
 

 

 

 

■ Спецификация

Аккумулятор  3[V] CR2032. Размер: 82*42*1.5[мм]  

Диапазон температуры/влажности 0~50°C (32~122[°F]) 

/ 0-100% (±0.3°C ±3%) 

■ Наименование/функции

* Батарея в комплекте. Снимите защитную 

ленту при ее установке в отсек. 

■ Установка 

► Поставьте корпус на ножки, 

вдев ножки по белым линиям на 

корпусе. 

 

► После установки 

батареи заработает 

дисплей. 

► В автоматическом режиме 

на экране установится 

текущая температура и 

влажность. 

Зажмите Кнопку на 3 с. чтобы выбрать: ►1. Цельсий/ 

Фаренгейт ► 2. аномально высокую температуру ► 3. 

аномально низкую температуру  

1. Градусы Цельсия или шкала Фаренгейта

►Зажмите Кнопку на 3 с., 

откроется Меню, в первом 

 разделе I.CF можно сменить 

градусы Цельсия на шкалу 

Фаренгейта.  

► Кратковременным 

нажатием смените диапазон 

с градусов Цельсия на шкалу 

Фаренгейта, или наоборот. 

► Выбрав требуемый 

диапазон, зажатием Кнопки 

выйдите в Меню для 

продолжения настроек  

(выбранный диапазон при 

этом сохранится). 

Или отпустите Кнопку на  

5 с. и выбранный диапазон сохранится, а экран 

вернется к рабочему режиму. 
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► Для чего нужно оповещение о ненормально 

высокой/низкой температуре? Это функция 

уведомления о критичных значениях выше или ниже 

установленных. 

2. Оповещение о ненормально высокой температуре. 

Зажмите Кнопку, на 3 с., 

откроется Меню.  

►1. Кратковременным 

нажатием выберите второй 

раздел: под символом 2.HI   

►2. Зажмите Кнопку на 3с,  

начнут мигать значения  

температуры 

[значение по умолчанию: 0] 

При кратковременном  

нажатии на Кнопку  

значение увеличивается на 1 

единицу. 

 

 

 

 

 

 

 Диапазон температур: 

 °C 0.00 - 50.00°C °F 0.00 - 90.00°F 

►3. Выбрав требуемое значение, зажмите Кнопку на 

3с., чтобы выйти в Меню для продолжения настроек 

(выбранное значение температуры при этом 

сохранится). Или отпустите Кнопку на 5 с. и выбранное

значение температуры сохранится, а экран вернется к 

рабочему режиму. 

► При аномально высокой 

температуре значение 

отобразится на экране, и 

сигнал прозвучит 5 раз. 

(После нажатия кнопки, 

значение исчезнет, сигнал 

перестает звучать). 

 

3. Оповещение о ненормально низкой температуре.

3.L n 
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 Зажмите Кнопку, на 3 с., 

откроется Меню.  

►1. Кратковременным 

нажатием выберите третий 

раздел: под символом 3.LO  

►2. Зажмите Кнопку на 3с,  

начнут мигать значения  

температуры 

[значение по умолчанию: 0] 

При кратковременном  

нажатии на Кнопку  

значение уменьшается на 1 

единицу. 
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 Диапазон температур: 

 °C 0.00 - 50.00°C °F 0.00 - 90.00°F 

►3. Выбрав требуемое значение, зажмите Кнопку на 

3с., чтобы выйти в Меню для продолжения настроек 

(выбранное значение температуры при этом 

сохранится). Или отпустите Кнопку на 5 с. и выбранное

значение температуры сохранится, а экран вернется к 

рабочему режиму. 

► При аномально низкой 

температуре значение 

отобразится на экране, и 

сигнал прозвучит 5 раз. 

(После нажатия кнопки, 

значение исчезнет, сигнал 

перестает звучать). 

 

 


