
 

 

Инструкция по эксплуатации измерителя температуры и влажности  
модели 8703 и 8705 AZ Instruments 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вступление 

Поздравляем Вас с приобретением измерителя температуры и влажности! Это 
уникальный инструмент является портативным устройством. Прибор определяет 
относительную влажность  /  точку росы  /  температуру.  Есть 3  модели  доступные  для 
выбора. Психрометрический принцип измерения влажности доступен только для модели 
8705. 
 

Технические особенности прибора: 

3. Двойной ЖК-цифровой дисплей 

4. Удержание данных для сохранения показания на дисплее 

5. Компактный размер, легко помещается в кармане 

6. Индикатор низкого заряда батареи  

7. Быстрый отклик 

8. Точность показаний 

9. Функция максимального значения 

10. Функция минимального значения 

11. Рассчитывается точка росы (только модель 8703,8705) 

12. Психрометрический принцип измерения влажности (только модель 8705)  

13. Схема микропроцессора  

Правила безопасности при работе с прибором 

● Перед вводом в эксплуатацию убедитесь в отсутствии повреждений измерителя, 
вызванных во время транспортировки. 
● Во избежание повреждений прибора или влияний на точность измерений, не открывайте 
корпус прибора. 
● Не используйте прибор при наличии в помещениях взрывоопасных газов, пара или 
загрязнений. 
● Не храните и не используйте измеритель в условиях высокой температуры и прямых 
солнечных лучей. 
● Хранение и обслуживание: Не используйте спирт или другие растворители для очистки 
прибора.  
● Для того чтобы избежать повреждения прибора не превышайте  максимальные пределы 
значений, указанных в таблице технических спецификаций. 
● Используйте только батарейки определенного напряжения, согласно спецификации, 
правильно устанавливайте их в корпусе прибора. 
● Замените батареи, как только дисплей начнет мигать. При разрядке батареи, прибор 
может давать неточные показания. При длительном хранении прибора вытащите батареи 
из корпуса во избежание их протекания. 



Меры предосторожности 

  
Не ремонтируйте прибор самостоятельно, пытаясь открыть батарейные отсек. 
Такие операции должны выполняться только квалифицированным специалистом, 
который обладает информацией вполной мере. 

 Используйте влажную тряпку без ворса и  мягкие моющие средства для очистки 
мультиметра, не используйте абразивные материалы или растворители, спирт. 

Элементы управления и индикаторы дисплея 

 

Главный дисплей отображает значение показания 

"-" индикатор минуса 

MAX – максимальное значение 

MIN – минимальное значение 

HLD – фиксация текущего показания 

td  – измерение Точки росы 

WB – измерение температуры по влажному термометру 
(только для модели 8705) 

С – единицы измерения температуры (по Цельсию) 

F – единицы измерения температуры ( по Фаренгейту) 

% - единицы измерения относительной влажности  

Автоматическое выключение прибора 

Прибор автоматически выключается после 20 минут после отсутствия нажатия любой 
кнопки прибора («спящий режим»). Для 
предотвращения Авто выключения (Неспящий режим) 
нажмите кнопку ON / OFF и кнопку MN / MX 
одновременно. После появления полного изображения 
на дисплее, отпустите ON / OFF сначала. На дисплее 
отобразиться "n" в левой части. Когда появится "n" (См. 
рисунок), отпустите кнопку MN / MX. Прибор теперь 
будет в «неспящем» режиме. 



Параметры режима  

1. Снимите защитную крышку датчика. 

 

2. Включите прибор, нажав кнопку ON / OFF. (См. 
рисунок) 

  

3. Нажмите кнопку C / F для преобразования показаний в 
нужном диапазоне единиц измерений. Оба параметра 
измерений температуры и относительной влажности будут 
отображать одновременно. (См. рисунок).  

 
Функция удержания показаний на экране  

Нажмите кнопку HOLD, пока индикатор HLD не появится 
на дисплее. Текущее показание зафиксируется на экране и 
не изменится, пока эта функция блокировки не будет 
отменена. (См. рисунок) Нажмите кнопку сброса RST, 
чтобы отменить функцию блокировки показания на экране. 
Эта функция удержания показаний может быть 
использована при измерении температуры, влажности, 
точки росы и по влажному термометру. 
 
Функция определения точки росы 

 
Нажмите и удерживайте кнопку td/WBT, пока не появится 
индикатор td на левой стороне дисплея. Теперь прибор 
будет отображать  температуру точки росы. 
  
 
 
Психрометрический принцип измерения влажности 

Нажмите и удерживайте кнопку td/WBT, пока не появится 
индикатор WB на левой стороне дисплея. Теперь прибор 
будет отображать температуру по влажному термометру. 
Периодическое мигание WB (см. рисунок) указывает, что 
текущий показание вычисляется и обновляется в связи с 
постоянными изменениями влажности и температуры в 
окружающей среде.  
 
Функции минимального значения и максимального значения 

1. Нажмите и удерживайте кнопку MN / MX,  пока не появляется на дисплее индикатор 
MIN. (См. рисунок) Дисплей теперь показывает минимальное показание влажности и 
температуры в памяти. 



2. Нажмите и удерживайте кнопку MN / MX снова, пока не 
появляется на дисплее индикатор MAX. (См. рисунок) 
Дисплей теперь показывает максимальное показание 
влажности и температуры в памяти. 
3. Для возврата к текущему показанию температуры и 
влажности нажмите и удерживайте кнопку MN / MX, пока 
MIN  или MAX не исчезнет с дисплея. 
4. Чтобы очистить текущее MIN и MAX показание из 
памяти, нажмите и удерживайте кнопку сброса RST, пока 
дисплей не начнет мигать.  
 
 
 
Разрядка  батареи 

Если весь дисплей начинает мигать, это является сигналом для замены батареи сразу. 
Если не заменить батарею вовремя, это может повлиять на точность показаний, 
полученных от гигрометра. 
Примечание: Помните, что прибор с разряженной батареей будет давать неточные 
показания, поэтому убедитесь, что у вас заряжены аккумуляторы. 
Внимание: Пожалуйста, не опускайте датчик в жидкость, так как это может привести к 
необратимым повреждениям датчика. 
 
Обслуживание 

Измеритель откалиброван перед отправкой. Для поддержания измерителя в хорошем 
состоянии, рекомендуем выполнить калибровку датчика после длительного 
использования.  
Очистка:  
Используйте влажную ткань и мягкое моющее средство для очистки корпуса измерителя, 
не используйте агрессивные моющие средства, так как они могут повредить корпус 
устройства. 
 
Режим калибровки 

Выполнение калибровки доступно только для кода калибровки, который  не был удален 
перед отгрузкой. Существует 2 метода калибровки: первый - Ручная калибровка, второй - 
Автоматическая калибровка.  
Ручная калибровка: Первый способ калибровки осуществляется при помощи солевого 
раствора. В небольшую бутылку или стакан помещается соль. Выключите прибор, затем 
подключите датчик и поместите в 33% солевой раствор, 
нажав кнопку ON / OFF, включите прибор, в то же самое 
время нажмите на  кнопку C / F, когда изображение на ЖК-
экране отобразиться во весь дисплей, отпустите кнопку ON 
/ OFF. 
 
Когда Вы увидите индикаторы C и F в нижнем правом углу 
экрана, отпустите кнопку C/F. ЖК-дисплей будет 
отображать только установленное значение по умолчанию температуры  C или F. 
Нажмите кнопку RST, и вы увидите "% MIN" отобразиться в правом верхнем углу. 



Пожалуйста, оставьте прибор в растворе, по крайней 
мере, на 40 минут, и измеритель начнет процесс 
калибровки. Когда калибровка для 33% сделана, вы 
увидите MIN и MAX изображения на ЖК-экране. 
Нажмите кнопку C / F, чтобы сохранить калибровку 
33%. На дисплее отображается "S" в течение 2-х секунд, 
а затем вернитесь к нормальному измерению. 
Выключите прибор, когда калибровка 33% завершена.  
Если вы хотите произвести калибровку 75%, пожалуйста, 
опустите датчик в раствор 75% соли в бутылку. Затем 
нажмите кнопку MN / MX, вы увидите "% MAX"  
отображение на ЖК-дисплее. Затем оставьте прибор в 
бутылке с 75% солью в течение еще 40 минут. Когда 
калибровка 75% завершена, на экране отображается MIN 
и MAX изображения на ЖК-экране. Нажмите кнопку C / 
F, чтобы сохранить значение калибровки 75%. На 
дисплее отображается "S" в течение 2-х секунд, а затем 
вернитесь к нормальному измерению. Выключите 
прибор, когда калибровка 75% завершена. Вытащите из 
раствора. 
 
Автоматическая калибровка: 
  
Выключите прибор, затем подключите датчик и поместите в 33% солевой раствор, нажав 
кнопку ON / OFF, включите прибор, в то же самое время нажмите на  кнопку C / F, когда 
изображение на ЖК-экране отобразиться во весь дисплей, отпустите ON / OFF. 
 
Когда Вы увидите индикаторы C и F в нижнем правом углу экрана,  отпустите кнопку 
C/F. ЖК-дисплей будет отображать только установленное значение по умолчанию 
температуры  C или F. Нажмите кнопку RST, и вы увидите "% MIN" отобразиться в 
правом верхнем углу. 
Пожалуйста, оставьте прибор в растворе, по крайней мере, на 40 минут, и измеритель 
начнет процесс калибровки автоматически. Когда калибровка для 33% завершена, вы 
увидите MIN и MAX изображения на ЖК-экране. Выключите прибор, когда калибровка 
33% завершена.  
Если вы хотите произвести калибровку 75%, пожалуйста, опустите датчик в раствор 75% 
соли в бутылку. Затем нажмите кнопку MN / MX, вы увидите "% MAX"  отображение на 
ЖК-дисплее. Затем оставьте прибор в бутылке в течение еще 40 минут. На экране 
отображается MIN и MAX изображения на ЖК-экране, значит,  калибровка 75% 
завершена. Вытащите из раствора прибор. 
 
Устранение неполадок 

Включается прибор,  но  дисплей не загорается: проверьте батареи: находятся ли  они 
на месте и имеют ли хороший контакт и правильную полярность, попробуйте заменить их. 
 
Экран мигает:  низкий уровень заряда батареи, батареи должны быть заменены. 
  
Er1.Er3.Er4: ошибка цепи, верните устройство в магазин для ремонта. 
  
Er 2: неправильная калибровка прибора. 
 



Er5:Датчик  прибора поврежден. 
 
В комплект входят: 

  
Прибор 1 шт./ батареи х 2шт. (ААА типа)  
Руководство по эксплуатации / белая коробка х 1шт. 
 
Спецификация 

Температурный диапазон: 
Модель: 8703/8705:  -20 - +50 ° C (- 4 ~ +122 ° F)  
 
Точность:  
Относительная влажность: Модель: 8703/8705 0 ~ 100% RH ±3% 25 ° C  
Температура: ±1°С  
 
Размер:  
16.5мм (В) х 48.52мм (Ш) х 170 мм (Д) 
 
Время отклика: 
Модель: 8703/8705:60 секунд (тип.) 
  
Время работы от батареи: 500 часов (тип.) 
 
Вес: 75 г (прибл.) 
  
Мощность: 2 х 1,5В батареи AAA типа 
 
Индикация разряда батареи 
  
Автоматическое отключение питания (20 минут) 
  
Отключение «спящего» режима. 
 




