
 

Инструкция по использованию 
 
Термометр является бесконтактным ИК 
прибором, а также возможно использовать его с 
пробником. Вы можете выбрать только один из 
двух режимов. 
 Пожалуйста, храните термометр вдали от детей. 
 
Специальные характеристики: 
1.Отображение зоны НАССР (анализ опасности и 
контроль критической точки) 
2. Влаго-пылезащита IP65    

Характеристики бесконтактного ИК термометра (ИКТ режим) 
 
 
Дистанция : Пятно = 2,5 : 1 
Эмиссия = 0,1 – 1 (шаг 0,01) 
Длина волны = 8 нм – 14 нм 

Просто направьте ИК линзы термометра на 
измеряемый объект и нажмите кнопку «Скан» 
для отображения температуры поверхности. 
Отношение дистанции к размеру мишени 
(области измерения) 2,5:1, поэтому термометр 
должен находиться как можно ближе к мишени.    

При сканировании температура будет обновляться на ЖК экране до тех пор, пока будет нажата кнопка 
«Скан». При отпускании кнопки «Скан» появится значок «Hold», и последнее измеренное значение 
фиксируется в течение 15 сек, после чего оно сбрасывается 
 
Выбор режима     MIN – MAX – LOCK – 0C/0F - EMIS 
 
Режим Минимум или Максимум 
Термометр отображает минимальное или максимальное значение температуры во время измерения, только 
пока нажата кнопка «Скан». 
 Чтобы включить режим «Минимум», нажмите последовательно кнопки «Скан» - «Режим» - «Скан» 
(удерживайте ее для измерения). 
Чтобы включить режим «Максимум», нажмите последовательно кнопки «Скан» - «Режим» (дважды) - 
«Скан» (удерживайте ее для измерения). 
 
Режим Фиксация 
Этот режим очень полезен для продолжительного контроля температуры. Термометр непрерывно 
отображает температуру до 60 минут или пока не будет нажата кнопка «Скан». 
Чтобы включить режим Фиксация, нажмите последовательно кнопки «Скан» - «Режим» (три раза) – «Скан» 
 
Режим 0С/0F 
Чтобы изменить режим 0С или 0F, нажмите последовательно кнопки «Скан» - «Режим» (четыре раза) – 
«Скан» 
 
Эмиссия 
 
По умолчанию в термометре установлена эмиссия, равная 0,95. Эмиссия может изменяться от 0,10(10Е) до 
1,00(100Е). Изменения должны выполняться только опытным персоналом. За информацией относительно 
эмиссии специальных материалов обращайтесь к ближайшему дилеру. 
 
Примечание. Термометр не рекомендуется использовать для измерения температуры блестящих и 
полированных металлов. 
 

Чтобы изменить эмиссию, нажмите последовательно кнопки «Скан» - «Режим» (пять раз) – «Скан» 
(настройка с шагом 0,01) – «Режим» 
 
 
 
 
Прикоснитесь пробником термометра к месту измерения и нажмите кнопку «Пробник» для отображения 
температуры длительностью до 4 минут. После этого прибор автоматически выключится, чтобы продлить 
время работы батареи. Нажатие кнопки «Пробник» прервет измерение и отобразит последнее значение 
температуры и значок «Hold». Чтобы продолжить измерение, просто нажмите кнопку «Пробник». 
 
Внимание! 
1.Не перекручивайте пробник и не поворачивайте его в неправильном направлении. 
2. Сильное нажатие на пробник может вызвать его повреждение. 
3. После измерения высокой температуры пробник может оставаться ГОРЯЧИМ какое-то время. 
4. Пробник представляет опасность, находясь в открытом положении. Возвращайте пробник на место, когда 
не пользуетесь им. 
 
Пробник может прийти в негодность при превышении температурного диапазона измерения! 
 
Чтобы избежать электрического удара и повреждения термометра не проводите измерения пробником 
активных цепей, напряжение которых превышает 24В переменного или 60В постоянного тока! 
 
 
 
Функция HACCP встроена в термометр для графического отображения  
критической температурной зоны. Значки и индикаторы, расположенные 
сверху дисплея, отображают,  остается ли  пищевой продукт в безопасной 
или в небезопасной зоне температур. Зеленый и красный индикаторы  
всегда будут загораться перед выключением питания. 

Зеленый индикатор со значком  указывает на безопасное 

холодное или замороженное состояние ниже 40С, а со значком  
- на безопасно-удерживаемую температуру свыше 600С. 

Когда температура находится между 40С и 600С, засветится красный индикатор со значком , который 
указывает, что температура находится в диапазоне от 40С до 600С. 
 

 
ИНДИКАЦИЯ СООБЩЕНИЙ ОБ ОШИБКЕ 
Термометр включает следующие визуальные диагностические сообщения: 
’Hi’ или ‘Lo’ отображается, когда измеряемая  температура находится за пределами 
диапазона прибора, ‘Hi’- выше +2500С и ‘Lo’ – ниже -550С 

‘Er2’ индицируется при быстром изменении окружающей температуры. ‘E3’ индицируется, когда 
окружающая температура ниже 00С или выше +500С. Прибору требуется минимум 30 минут, чтобы 
адаптироваться к рабочей/комнатной температуре.  

 
При всех других сообщениях об ошибке необходимо обнулить термометр. Для этого дождитесь 

автовыключения прибора, удалите батарею, подождите минимум одну минуту,  установите на место 
батарею и включите термометр. Если сообщение об ошибке остается, обратитесь в сервис-центр для 
дальнейшей помощи. 
 
 
 
 
 
 
 

HACCP контроль 

Характеристики контактного термопарного пробника (режим СОТ) 



 
Translation of inscription on the picture: 

English Russian 
Infrared Reading ИК измерения 
Probe Reading Измерения пробником 
Scan (infrared) key Кнопка «Скан» (ИК) 
Probe key Кнопка «Пробник» 
HACCP check LED Контрольные индикаторы HACCP 
Mode key Кнопка «Режим» 
Probe Пробник 
Infrared Lens ИК линзы 
White Light Белый индикатор 
Rubber Gasket (screw’s location) Резиновая заглушка для гнезда винта крепления 
Battery Cover Крышка батарейного отсека 
 




