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PowerEgg
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When the Power Egg is attached to a CM-2 unit the data can be viewed by a web browser, logged in
an Excel spreadsheet. Graphs from 2 hours to five days can be viewed. One CM-2 unit can read six
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Light

Beam

LCD 

Display

To   CM-2    unit
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Watts:
2300

PowerEgg

Telephone-type 
Cable with RJ-
11 Connectors
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Telephone 

Splitter Box.  

(Three ports)

Watts:
2300

PowerEgg

Telehone-type Cable 

with RJ-11 

Connectors

Watts:
2300

Watts:
2300
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to the power strip. The connection to the CM-2 unit
is optically isolated to protecr the CM-2 unit from

CM-2 unit

cable up to 30 meters connects the device to a CM-2 unit

CM-2 unit

PowerEgg to a CM-2 unit which automatically

CM-2 unit. The Remote Temperature Sensors

from SwiftBase or can be fabricated using

Note that while CM-2 unit uses




