
                             Инструкция по использованию термометра 8801, 8803 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вступление 

8801 и 8803 - это ручные термометры с разрешением дисплея 3,5 разряда, сконструированные для 
использованием с термопарами К типа. 

8801- 1 вход для термопары 

8803 - 2 входа для термопары 

Внимание! Осторожно! 

Во избежание удара током, рассоедините  входы термопары от термометра, прежде чем извлечете 
крышку батарейного отсека, и не используйте прибор для измерения поверхностей, напряжение у 
которых 24В переменного тока или 60В постоянного тока. 

Во избежание  нанесения  повреждений, поломок и другого вреда  устройству не используйте 
термометр в  микроволновой печи. 

Относитесь бережно к покрытию дисплея, избегайте острых изгибов проводов, особенно рядом с 
разъемами  во избежание поломки устройства. 

 

 

 

 

 

 



 

                Модель 8801                                                                               Модель 8803 

 

Описание кнопок  

On/ Off – кнопка питания (Вкл./Выкл.) 

C или F – выбор измерения температуры 

HOLD – кнопка фиксации  текущего  показания измерения 

 MAX HLD- записанное максимальное показание измерения  

T 1.T2 – Т1 температура или Т2 или различные  

T1- T2      температуры между Т1 и Т2. 

Функции  

Подключите термопары к термометру как показано на картинке  Fig.1 или  Fig.2. Нажмите кнопку  
On/ Off для начала работы прибора,   как показано на рисунке  (Fig.3),  на дисплеи отобразится, 
что  входы Т1 и Т2 подключены. 

 



 

Выбор измерения температуры  С или F  

Нажмите кнопку для выбора параметров для изменения температуры или . На 
дисплеи отобразится  или , определяющие какой из параметров измерения температуры вы 
выбрали. Смотрите рисунок  Fig.1 и Fig.5, как в примере, переключив с  до  

Режим отключения 

Нажмите кнопку  для полного отключения прибора. Измерительный прибор  будет 
автоматически отключен в том случае, если кнопки прибора не будут функционировать в течение 
20 минут. 

Если прибор автоматически не отключается, нажмите кнопку HOLD и     одновременно, до 
тех пор пока буква “n” не появится на экране прибора. ( См. Fig.4), затем сбросьте данные на 
дисплеи, нажав кнопки HOLD и   и измерительный прибор вернется к своему 
нормальному режиму работы. 

Проделайте эту операцию прежде, чем использовать прибор впервые, в противном случае 
измерительный прибор будет выключен автоматически через 20 минут. 

 

 

 



Измерение температуры 

На дисплеи измерительного прибора отобразится температура термопары, подключенной к 
выбранному входу. 

Нажмите на кнопку T1.T2/T1-T2 для отображения температуры Т1 входа (См. Fig.8). Нажмите 
T1.T2/T1-T2 снова для отображения температуры Т2 входа (См. Fig.7). Нажмите на кнопку  
T1.T2/T1-T2 еще раз отображения температуры разности температур между термопарами (См. 
Fig.9).  

На дисплеи отобразится T1,T2 или T1-T2 в случае, если нажмете ту же кнопку.  

Помните! Модель 8801 может отображать только одну температуру. Убедитесь, что термопара 
подключена на левой стороне вверху. Не читается и на экране появятся 4 тире до тех пор пока вы 
не подключите термопару К типа.  

 

 Фиксация максимального значения измерений 

Выберете необходимый вход, затем нажмите кнопку MAX HLD. Прибор будет записывать и 
обновлять максимальные значения измерений. "MAX" "HOLD" появится на дисплеи прибора 
(См. Fig.10) Для сброски MAX HLD функции, нажмите кнопку MAX HLD снова. Когда 
максимальная функция включена, измерительный прибор при этом записывает и будет обновлять 
максимальные измерения на дисплеи, как новое максимальное показание измерения.  



                                        

Функция блокировки 

Нажмите кнопку HOLD для применения функции HOLD. Затем на дисплеи отобразится HOLD . 

(См. Fig.11). Когда функция HOLD включена, прибор запомнит данное  показания и прекратит 
дальнейшее измерения. Для сброски функции HOLD нажмите снова кнопку HOLD . Прибор 
возобновит работу и будет готов к дальнейшим измерениям. 

  

 

 

Устранения неисправностей. 

- Если появилось такое значение на табло: "- - - - " 

Прежде всего, проверьте правильность подключения термопары  к нужному входу. Если на экране 
появится  Т1, а термопара не подключена к в ходу Т1 или подключена неправильно к входу Т2, то 
на экране отобразятся (----) 4 тире. Подключите термопару к правильному входу. 

- Если на экране  появилось такое обозначение:  

 Замените батарею на новую. 

Комплектация прибора 

1 Измеритель * 1 шт. 

2 Термопара  К типа * 1  шт. 

3 Батарея 9.0 Вольт * 1 шт. 

4 Инструкция 

 



Спецификация  

   Температурный диапазон -50oC до 1300oC 

(-58oF до 2000oF) 

    Погрешность  

  

(18 до  28  Температура окружающей среды) 

    Дисплей  37мм X 42мм LCD, max 

    Частота дискретизации  2.5 за секунду  

    Размеры  181мм X 71мм X 30мм 

 

Замена Батареи 

Замените батарею, когда:  

1. Когда на экране в левом углу появится изображение: (См. Fig.12) 

2. Когда изображение на дисплеи размыто или измерительный прибор не включается. 

Если батарея была недавно заменена на новую и прибор не работает,  проверьте правильно ли 
подобрано ее напряжение.  

Для замены батареи необходимо: 

Положите  лицевой стороной инструмент на ровную поверхность и откройте крышку батарейного 
отсека с помощью отвертки,  затем вставьте батареи, соблюдая полярность, как это показано на 
рисунке, после замены, закройте крышку (См. Fig.13). 

 

Если вы не планируйте использовать инструмент больше месяца, не оставляйте батареи в 
батарейном отсеке прибора. 

Прибор соответствует следующим  мировым стандартом качества: 



 

  




