
Индикатор температуры и влажности 

AR9233/AR9234 
Инструкция по эксплуатации 

ОСОБЕННОСТИ: 

• Легко читаемый крупный ЖК-дисплей 
• Запоминание макс./мин. значений температуры/влажности 
• Выбор единиц измерения (°F/°С) 
• Поворачиваемая головка (модель AR9233) 
• Защитный колпачок (модель AR9234) 
• Индикация разряда батарей 

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА: 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Диапазон измерения температуры: 0…+50°С (0…+122°F) 
Разрешение измерения температуры: 0,1°С во всем диапазоне 

Точность измерения температуры:   ±1°С – в диапазоне -20…+70°С 
>±1°С – в остальном диапазоне 

Диапазон измерения влажности: 20%…100%RH 
Разрешение измерения влажности: 0,1%RH во всем диапазоне 

Точность измерения влажности: ±3%RH – в диапазоне 30…70%RH 
±5%RH – в остальном диапазоне 

Температура окружающей среды: -10…+50°С 

Питание: 
3В батарейка типа «таблетка», при 
непрерывном использовании ресурс 
работы батареи – 2-3 мес. 

Габаритные размеры: 
AR9233: Датчик – 113x∅11…13 мм 

                Головка – 15x∅56 мм               
AR9234: 180x34x16 мм 

ОПИСАНИЕ КНОПОК: 
1. Кнопка ON/OFF служит для включения или выключения прибора.  
2. Кнопка °F/°C служит для переключения единиц измерения 

температуры (градусы Фаренгейта / градусы Цельсия). 
3. Кнопка MAX/MIN служит для определения максимальной или 

минимальной температуры и влажности с момента включения прибора. Чтобы 
узнать максимальные значения, нажмите кнопку один раз (появится надпись 
«MAX»), чтобы узнать минимальные, - нажмите кнопку еще раз (появится 
надпись «MIN»). 

ЖК-дисплей прибора разделен на две основные части:  
Для AR9233: В верхней части дисплея отображается текущая влажность, 

в нижней части дисплея – текущая температура. 
Для AR9234: В левой части дисплея отображается текущая температура, 

в правой части дисплея – текущая влажность. 

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Гарантийный срок устанавливается 12 месяцев от даты продажи. 

Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с 
повреждением при транспортировке, в результате некорректного использования, 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, 923-76-86 
Интернет-магазин: www.arc.com.ru   
E-mail: arc@pop3.rcom.ru 
 
Дата продажи: ___________________     М.П. 

ЖК-дисплей Датчик 
температуры/ 
влажности 

Защитный 
колпачок 

Кнопка 
MAX/ MIN

Кнопка 
°F/ °С

Кнопка 
ON/OFF

Кнопка 
MAX/MIN 

Кнопка 
°F/°С

Датчик 
температуры/ 
влажности 

Кнопка 
ON/OFF

ЖК-дисплей

Угол поворота головки: 
0…180° (9 положений)

AR9233 

AR9234 


