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LOW-PROFILE WIRELESS 8-CHANNEL 
THERMOCOUPLE MONITOR FOR EXTREME 
TEMPERATURE ENVIRONMENTS 
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ThermoBlade Temperature Exposure Limit
(Starting Temperature is 25 ºC)
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 T      -270 to 400 ± 0.5ºC 0.1 ºC�
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