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1ермометр инфракра(нь!й
шш|_т

9стройство при6ора

шт300н
1 инфракраснь!й датчик
'
2. спусковой механизм

Руководство по эксплуатации

3. крь!шка 6атарейного отсека
4' )}(( - экран

|ермометр инфракраснь:й

|'.]ш|-т

5.

штз00н способен бь:стро и товно опреде-

лять температуру поверхности путем измерения энергии инфракрасного из_
лунения 6ез контакта с о6ъектом. !ля точной и безопасной ра6оть; при6ора
следует тщательно ознакомиться
с даннь!м Руководством,
особенное внимание уделите разделу .1ехника 6езопасности,. !-1осле пронтения Руководства
сохраняйте его для дальнейшего исполь3ования вместе с при6ором'

(лавиши управления
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при переходе в среду с 6ольшим перепадомтемператур при6ор следует
вь!держать перед исполь3ованием от 1 0 до 30 минут;
не используйте изделие, если в его ра6оте возникли неполадки;
не используйте изделие, если его корпус повреждён (трещинь:, сколь: и др.);
используйте и]делие только по назначению, в противном случае 6езопасность эксплуатации изАелия может 6ь;ть нарушена;
со6людайте безопасную дистанцию от о6орудования, находящегося под
напряжением;
из6егайте электромагнитного излучения, статического заряда, перегрева и
резких перепадов температур;
ремонт и о6служивание должнь! производиться только квалифициро-

ваннь!м специалистом в сертифицированном
центре с использованием
оригинальнь!х запаснь!х частей;
у'гилизируйте старь|е или использованнь!е аккумуляторь:/6атарейки только
в предназначеннь|х для этого местах'

Фсо6енности продукта
.

[ркий'

легко читаемь:й и вь!сококонтрастнь!й

3вуковая сигнализация
. [1одсветка экрана
. [!ростота конструкции и
удо6ство в ра6оте
.

дисплей

4

Ра6ота ( при6ором

8кл:очение,8 выключенном состоянии кратко нажмите на кнопку спускового механизма, чтобь: включить термометр.
Функция автовь:ключения: если в тенение 8 секунд не вь!полняется никаких
действий, термометр отключается автоматически.

проведение измерений.

1 Ёажмите и удерживайте кнопку спускового механи3ма после наведения на
'
измеряемь;й объект. Результат измерения 6удет отображаться на )((-дис_

плее.
2. 9тпустите кнопку спускового механи3ма. [4змерение будет остановлено,
на дисплее фиксируется результат и3мерения'
Ёастройки прибора' !-.{ажмите кнопку 5Ё{ для входа в режим изменения

настроек при6ора. Режим позволяет последовательно вь:брать единиць;
измерения "(/"Ё и включение/вь:ключение звуковой сигнализации.
переключение единиц и3мерения. в режиме изменения настроек
нажимайте кнопки А или | для переключения между (ос> и ('г). вь!6ранная
единица измерения 6уАет ото6ражаться на дисплее.
Бастройка звуковой сигнали3ации. 8 режиме изменения настроек для
включения/отключения звукового сигнала нажимайте кнопки или т. при
^ отсутствии
вь!ключенном звуковом сигнале на экране ото6ражаетс" {. |ри
на дисплее (|' при6ор подает звуковой сигнал, если измеренная температу_
ра превь:шает 37,2'(.

появлении на дисплее соответст8ующего индикатора.

шт3.о0н

+з2'с - +42,9"с \89,6'Р

! 0,3"с

1оч ность

5см-10см

[1овторяемость

0,3'с (0,6'г)

3ремя отклика

500 мс

Разрешен ие

-

1

09,2'г)

(* 0,6'г)

0птимальное расстояние иэмерения

для замень1 6атареи:
'1
0ткройте крьпшку 6атарейного отсека.

2. 3амените батарею на 9в (6Ё22), со6людая полярность.
3. 3акр0йте крь:шку батарейного отсека'

|_!ро6лемь: и решения
1ндикатор

0,1

вь!ключение

[!осле 8 сек 6ездействия
.1|

.о

> 37,2'(: звуковая сигнали3ация

'4игает значок
}атаоеи

даннь!х на экране

[1еревод единиц измерения ('(/'Р)

1ранспортировка/!словия хранения

1 5"с * 30'с (59'г - 86'г),
относительная влажность <85о70

-20'с - 60'с (_4'г

-

140'г),
относительная влажность <85о/о

тип батареи

Батарея 9& (6Ё22)

Аксессуарь:

Батарея, руководство
пользователя

Ф6щее техниче(кое о6служивание

Ёсли прибор не используется в течение длительного времени, держите его
в чистоте и защищайте от пь:ли. !ля очистки корпуса протрите его чистой

мягкой тканью или ватнь!м тампоном, смоченнь!м в медицинском
спирте.
для очистки линзы сдуйте частиць' пь!ли воздушной струей. 1щательно
протрите поверхность
ватнь!м тампоном, смоченнь!м в медицинском
спи рте.

1иже

минимума

|иапазона измерения

температурь!

!словия эксплуатации

4змеряемое знаиение
}ь1ше максимума
1иапазона изме0ения

1ейстФие

рекратите измерение

4змеряемое знанение

[1одсветка экрана

3вуковая сигнализация вь;сокой

'1рияина

ти1(п'7еА

индикация ни3кого уровня заряда
6атареи

Фиксация

?

йндикатор включения звукового сигнала

.1

Ёсли термометр не используется в течение длительного времени следует
извлень 6атарею, нто6ь: предотвратить ее утенку' 3амените 6атарею при

[4одель

диапазон измерения

температурь!

3амена,6атареи

1ехнические ха рактеристи ки

Автоматическое

(

6езопасности

|1рибор разработан для использования в помещении;
. измерения должнь! проводиться при стабильной температуре окружающей средь: вдали от сильнь|х воздушнь!х потоков (вентиляторов и тд);

Ёдиниць: измерения

'{изкий заряд 6атареи

рекратите измерение
амените 6атарею

|'арантийнь:е о6язательства

'

[арантийный срок составляет 12 месяцев и исчисляется с датьп, указанной
в гарантийном талоне;
' неисправности при6ора, возникшие в процессе эксплуатации в течении
всего гарантийного срока, 6удут устранень! сервиснь!м центром продавца;
' заключение о гарантийном ремонте может 6ь:ть сделано только после
диаг!_{остики при6ора в сервисн0м центре продавца.
[арантия не распространяется:
. на 6атареи, идущие в комплекте с при6ором;
. на о6орудование с механическими повреждениями, вь!званнь!ми неправильной эксплуатацией или лрименением некачественнь!х компонентов
третьих фирм;
. на о6орудование с повреждениями компонентов или узлов вследствие
попадания на них грязи, песка, жидкостей и т.д.;
. на части, подверженнь1е естественному износу.
3се спорь:, возникающие в процессе испБлнения гарантийнь:х о6язательств/
разрешаются в соответствии с действующим законодательством РФ.

