
8-channel thermocouple data logger

USB TC-08

Low cost, high resolution
Measures and records up to eight thermocouples at once

20-bit resolution and high accuracy 
Supports all commonly used thermocouple types
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USB-connected and powered
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Distribution in the UK & Ireland

Lambda Photometrics Limited

Lambda House Batford Mill

Harpenden Herts AL5 5BZ

United Kingdom

E:    info@lambdaphoto.co.uk

W:   www.lambdaphoto.co.uk

T:    +44 (0)1582 764334

F:    +44 (0)1582 712084

Characterisation,

Measurement &

Analysis



�$/�1�3����(���
�
�����������
����

USB TC-08 thermocouple data logger
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Wide temperature range
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to measure ambient temperature.

Fast and accurate temperature data acquisition
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PicoLog 6 software – straightforward from the start
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Pullout information 
panel
Manage your channel 
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in this easy-to-read 
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and reopen it at any 
time.

Multiple devices
Log data on up to 
20 devices at the 
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three separate data 
loggers are in use: two 
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Alarms 
Set up alarms to alert you to a range 
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graph annotations and more.

Pan and zoom controls
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Cursors and annotations
Use cursors to highlight the data 
value and time at any point on the 
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Data view
%�����4������(��������
��������
�
�	���
��7�����(������(�������
the same and pan along as 
new samples appear.

Give instant feedback
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comments.

Device settings view
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adjust acquisition and 
math channels on one 
or more data loggers 
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at a glance.

Graph view
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the entries in the 
Channels & Axes 
panel on the right.

Save and Export options
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Capture controls
Separate Record*�Pause 
and Reset buttons 
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Notes & annotations
Add notes about the dataset 
as a whole or annotations 
about particular points on 
the graph.
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Math channels
Sometimes you need to use data from one or more 
measurement channels to graph and record a 
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Alarms
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Intuitive logger and channel setup
The Devices view lets you set up a multichannel acquisition 
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different Pico data loggers simultaneously. PicoLog shows 
4
�����������
	����(��
����������5���*��
�4
������D���7�4�
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properties.
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PicoSDK®
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$%&������(��USB TC-08 Programmer’s Guide are available to download from 
www.picotech.com/downloads.
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Loggers to get your copy.
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Altitude Up to 2000 m
Pollution degree Pollution degree 2
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General (continued)
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All relevant documentation is available for download from www.picotech.com/downloads

Compatible thermocouples
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are shown in the table below.

Type Overall range (°C) ���������
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����
: �����
�k�� �����
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& �����
��G�� �����
��G�� �F���
��G��
< �����
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��G��
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���"� �F���
���"� ���
���"�
S �F���
���"� �F���
���"� ���
���"�
T �����
�K�� �����
�K�� �F���
�K��

Also measures voltage and current!
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Ordering information
!��
�
		����'
�(�
		3�(�3�(��	�����'����3�
3
������(���
�
������	
������#��(��(���$/�1�3��6�8	�4
����D�����������
��'�����	
��4
������������
�*�
���1��(������$���
������������5����'���
�
���������4
�����D���������6�A
�������
�������(�������5���������9support@picotech.com=*�

Type K and T thermocouples
Order code Product name Description USD* EUR* GBP*

$:�Fk $:�Fk��(���
�
������4���& I��(3�����������*��,�
�������*�N'�����������������*���� " 22 ��
$:�"� $:�"���(���
�
������4���& I��(3�����������*��,�
�������*�N'�����������������*��� G" G� 25
$:�"� $:�"���(���
�
������4���& I��(3�����������*��,�
�������*�N'�����������������*�G�� KF G� G�
$:�" $:�"��(���
�
������4���& I��(3�����������*��,�
�������*�N'�����������������*�F�� "F 55 KF
$:�� $:����(���
�
������4���& !�
'�*����*�K6F������� K� K� GG
$:��� $:�����(���
�
������4���& :,�
�������*�N'�����������������*���� �� k 7
$:�G� $:�G���(���
�
������4���& :,�
�������*�N'�����������������*��� �K � k
$:�G� $:�G���(���
�
������4���& :,�
�������*�N'�����������������*�F�� 20 �� �F
$:��� $:�����(���
�
������4���& :,�
�������*�!1E:����������*���� �� k 7
$:�� $:����(���
�
������4���& :,�
�������*�!1E:����������*��� �K � k
$:�� $:����(���
�
������4���& :,�
�������*�!1E:����������*�G�� �F �G ��
$:�k $:�k��(���
�
������4���& :,�
�������*�!1E:����������*����� G� " �
$:��G $:��G��(���
�
������4���& 8������
�*�G6G������� K� GK �
$:��K $:��K��(���
�
������4���& ��''
�����	���*��������� K� K� GG
$:�F" $:�F"��(���
�
������4���1 F������F���������������������#������

	����*������
������������*�G�� K� GK �
$:�F� $:�F���(���
�
������4���1 F������F���������������������#������

	����*������
������������*�F�� 55 K" G�
$:�F� $:�F���(���
�
������4���1 F������F���������������������#������

	����*������
������������*����� k" �k ""
$:�F� $:�F���(���
�
������4���1 :,�
�������*�N'�����������������*���� �� k 7
$:�F $:�F��(���
�
������4���1 :,�
�������*�N'�����������������*��� �G �� k
$:�FG $:�FG��(���
�
������4���1 :,�
�������*�N'�����������������*�G�� �" �K ��
$:�FK $:�FK��(���
�
������4���1 :,�
�������*�N'�����������������*�F�� 22 �k �F
$:�FF $:�FF��(���
�
������4���1 :,�
�������*�N'�����������������*����� G� " �
$:�K" $:�K"��(���
�
������4���1 :,�
�������*�!1E:����������*���� �� k 7
$:�K� $:�K���(���
�
������4���1 :,�
�������*�!1E:����������*��� �G �� k
$:�K� $:�K���(���
�
������4���1 :,�
�������*�!1E:����������*�G�� �" �K ��
$:�Kk $:�Kk��(���
�
������4���1 :,�
�������*�!1E:����������*�F�� 22 �k �F
$:�F� $:�F���(���
�
������4���1 :,�
�������*�!1E:����������*����� G� " �

�� !�������
����������(�������
	���'������
�6�$�������,����
����������6�!�������(��7�www.picotech.com for the latest prices before ordering.



Ordering information (continued)

Order code Product name Description USD* EUR* GBP*

PP222 �$/�1�3�� Thermocouple data logger with Pico blue USB 2.0 
��'��*��6��� K�k GKk �k

Optional accessories
Order code Product name Description USD* EUR* GBP*

!!"K �$/�1�3���������3
channel terminal board

Single-channel terminal board for use with USB 
1�3����(���
�
�����������
���� G� " �

�8��" �$/�6����'��*��6����� ������������!��
�'�����$/�6����'��*��6��� k 7 "
1@"� �$/�6����'��*��6F���� !��
�'�����$/�6����'��*��6F�� k 7 "
�8�� �$/�6����'��*�K6F���� !��
�'�����$/�6����'��*�K6F�� �� �K �

�� !�������
����������(�������
	���'������
�6�$�������,����
����������6�!�������(��7�www.picotech.com for the latest prices before ordering.
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Distribution in the UK & Ireland

Lambda Photometrics Limited

Lambda House Batford Mill

Harpenden Herts AL5 5BZ

United Kingdom

E:    info@lambdaphoto.co.uk

W:   www.lambdaphoto.co.uk

T:    +44 (0)1582 764334

F:    +44 (0)1582 712084
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