
8703, 8705 ЦИФРОВЫЕ ТЕРМО-ГИГРОМЕТРЫ 
 
Портативные цифровые термо-гигрометры имеют встроенный емкостной датчик и предназначены для 
измерения температуры и относительной влажности воздуха. Приборы серии 8703, 8705 имеют защитный 
колпачок, кнопку включения и выключения питания ON/OFF и функцию переключения единиц измерения (С°, 
F). 
 
Помимо этого, термо-гигрометры оснащены следующими функциями: 
 
MIN/MAX – функция запоминания минимального и максимального значений. Для активизации данной функции 
нажмите кнопку MN/MX до появления на дисплее индикатора MAX или MIN. Прибор выведет из памяти на 
дисплей максимальное или минимальное значение температуры и влажности. Для отключения данной функции 
удерживайте нажатой кнопку MN/MX до тех пор, пока индикаторы MAX или MIN не исчезнут с дисплея 
прибора. Для очистки памяти максимальных и минимальных значений удерживайте нажатой кнопку RST 
(RESET) до тех пор, пока дисплей снова не загорится. 
 
DATA HOLD – функция сохранения данных на дисплее. Удерживайте нажатой кнопку HOLD до появления на 
дисплее индикатора HLD. Теперь результаты текущих измерений будут сохраняться на дисплее. Для 
отключения данной функции нажмите кнопку RST. Функция DATA HOLD доступна для измерений 
температуры, относительной влажности и точки росы. 
 
DEW POINT – функция измерения точки росы.  Нажмите и удерживайте кнопку td/WBT (td) до тех пор, пока в 
левой части дисплея не появится индикатор WB.  
 
WET BULB (только для модели 8705) – функция измерения температуры по показаниям влажного термометра. 
Нажмите и удерживайте кнопку td/WBT (td для модели 8703) до тех пор, пока в левой части дисплея не появится 
индикатор WB. Снимите с дисплея показания температуры. Мигающий индикатор WB указывает на то, что 
происходит вычисление результатов текущих измерений и обновление результатов ввиду непрерывных 
изменений влажности и температуры окружающей среды. 
 
Для отключения функций DEW POINT и WET BULB нажмите кнопку td/WBT и удерживайте ее до тех пор, 
пока на дисплее не исчезнут индикаторы td и WB. 
 
POWER OFF – функция автоматического отключения питания. Питание прибора автоматически отключается 
через 20 минут (включается режим пониженного потребления питания – sleep mode), если в течение этого 
времени не была активизирована ни одна функция. Для отключения функции одновременно нажмите кнопки 
ON/OFF и MIN/MAX. Когда дисплей полностью погаснет, нажмите кнопку ON/OFF, в левой углу дисплея 
появится индикатор «n». Затем нажмите кнопку MIN/MAX. Теперь функция sleep mode отключена. 
 
LOW-BATTERY INDICATOR – индикатор разряда батарей. Если на дисплее появились одновременно 
индикаторы всех функций, питание батареи село. Замените батарею. Продолжение работы с разряженными 
батареями приведет к неточностям результатов измерений. 
 

 Не допускайте попадания жидкости на датчик, это приведет к повреждению прибора. 
 
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Размер:   16,5 х 48,5 х 170 мм 
Питание:  Две батарейки ААА 
Микропроцессорная технология производства 
 
СПЕЦИФИКАЦИЯ 
Модель Цвет Назначение Выч-е 

точки 
росы 

Изм-ние 
t° по 
влаж. 
терм-ру 

Точность Разре-
шение 

MN/MX Темп. 
диапазон 

Время 
отклика Диапазон Точность

8703 Черный Инженерия и лабор. 
измерения 

√ -- -20..+50°С 
0-100% RH 
±3%@25°С 
от 10 до 90% 

±4% во всех диап. 

±1°С ±1%°С √ -20..+50°С 
 

60 
сек.тип. 

8705 Желтый Лабораторные, индустр. 
и инжерн. измерения в 
системах кондиц-я 

√ √ -20..+50°С 
0-100% RH 
±3%@25°С 
от 10 до 90% 

±4% во всех диап. 

±1°С ±1%°С √ -20..+50°С 
 

60 
сек.тип. 
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