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ОСОБЕННОСТИ 

 2-х уровневый ЖК-дисплей 
 Индикация сравнительной влажности и совместимости 
 Индикация макс./мин. температуры и влажности 
 Показания температуры в различных единицах (°F/°C) 
 12 / 24-часовой формат 
 Календарь 
 Будильник 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Диапазон температур -5…+50°С (+23…+122°F) 

Разрешение 0,1°С 

Точность 1°С 

Диапазон влажности 30…90% RH 

Размеры 112х62,5х26 мм 

Питание 1 батарейка типа AAA (в комплект не входит) 

ОБОЗНАЧЕНИЯ НА ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ 

 
 

 

 

 

 

 
ФУНКЦИИ ПРИБОРА 

РЕЖИМ УСТАНОВКИ ВРЕМЕНИ: 

Нажмите и удерживайте кнопку MODE в течение 2 с для входа в режим 
установки времени. 

Кнопка MODE используется для выбора режима, а кнопка ADJ для 
изменения значений. 

Нажимайте кнопку MODE для последовательного перехода через режи-
мы установки минут > часов > формата времени > месяца > дня. 

 

1. Сº/Fº – выбор единиц измерения 
температуры (Цельсий/Фаренгейт) 

2. MAX / MIN – отображение 
макс./мин. сохраненных значений 
температуры и влажности 

3. ADJ – демонстрация даты в тече-
ние 3 с 

4. MODE – демонстрация установ-
ленного времени сигнала будиль-
ника / возвращение в обычный 
режим 
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БУДИЛЬНИК И ЧАСОВОЙ СИГНАЛ: 

1. Находясь в нормальном режиме, нажмите кнопку MODE один раз. 

Прибор войдет в режим установки будильника. Нажимайте кнопку ADJ 

для последовательного выбора режима срабатывания сигнала. На дисплее 

последовательно будут появляться символы: 

 – будильник включен 

CHI – включен часовой сигнал 

CHICHI – включен будильник и часовой сигнал 

Если символы не появились, это значит, что будильник и часовой сигнал 

выключены. 

2. Сигнал будильника будет звучать в течение 1 минуты. Для отключения 

сигнала будильника нажмите любую кнопку. 
 

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Гарантийный срок устанавливается 6 месяцев от даты продажи. По-
ставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреж-
дением изделия при транспортировке, в результате некорректного исполь-
зования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом 
изделия.  
 
 
 
 
 
 
ООО «Торговый дом «Энергосервис»   
191014 г.Санкт-Петербург, а/я 98    
тел/факс: (812) 327-32-74, 928-32-74 
www.arc.com.ru   
arc@pop3.rcom.ru       
 
Дата продажи: ___________________     М.П. 

 


