
Цифровой термометр, гигрометр с часами. 
Для измерения температуры и влажности внутри или вне помещения. 

 
1. Цифровой термометр-гигрометр с часами с жидкокристаллическим дисплеем 

предназначен для измерения температуры и влажности внутри или вне помещения, 
прибор должен находится в помещении. Температура и влажность измеряется при 
помощи проводного датчика. 

2. Прибор имеет функцию автоматического запоминания минимального и 
максимального значения температуры и влажности. 

3. Часы/дата. 
 
Технические характеристики 
 

1. Диапазон измеряемых температур от 0О С до 50О С. 
2. Длина провода датчика около 1,5 м. 
3. Измерение влажности. 
4. Часы. 
5. Разрешение измерения температуры 0.1ОС. 
6. Погрешность измерения не более 1ОС. 
7. Прибор имеет возможность крепления на стену или устанавливается на твердую 

горизонтальную поверхность. 
8. Питание: 1 элемент 1.5В, ААА 
9. Срок работы без замены батареи питания около 1 года. 

 
 
 
 
Инструкция по эксплуатации 
 
Перед использованием удалите защитные пленки с дисплея и установите элемент 
питания. 
 

1. Установите термометр в помещении.  
2. Установка времени. Для установки времени используются кнопки «TIME»  и «UP». 

Удержанием кнопки «TIME» переключается режим коррекции времени. Нажмите на 
кнопку «TIME» и удерживайте в течении 2-3 секунд, до начала мигания индикатора 
времени. При помощи кнопки  «UP» установите значение минут, нажмите на кнопку 
«TIME» установите текущее значение часов кнопкой «UP». Далее по такому же алгоритму 
установите формат индикации часов 12/24 и дату.  

3. Для измерения температуры воздуха на улице поместите проводной датчик за окно. 
Соответственно для  измерения температуры и влажности в помещении датчик должен 
находиться в помещении. 

4. Для точного измерения температуры не размещайте датчик  под прямыми солнечными 
лучами. 

5. Для просмотра минимальной (min) и максимальной (max) температуры  нажмите кнопку 
«MIN/MAX». 

6. Для сброса памяти максимального и минимального значения нажмите кнопку «MIN/MAX» 
и удерживайте ее более 8 секунд. 

7. Хранить прибор следует в заводской упаковке, не подвергая воздействию прямых 
солнечных лучей, влажности и пыли. Температура хранения от – 20 до 60 ОС. 

8. Температура эксплуатации 0 до 50 ОС  
9. Модель не имеет будильника. 




