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Комнатно-уличный термометр с MAX/MIN памятью и звуковой тревогой 
 
Термометр предназначен для измерения внешней и внутренней температуры воздуха. Перед началом эксплуатации 

откройте батарейный отсек на задней крышке и удалите защитную пленку. Удалите пленку с дисплея на лицевой панели и 
с клавиатуры. Закрепите термометр на стене при помощи самореза и установите внешний датчик на улице, например, 
через отверстие в раме окна. Термометр также имеет подставку для установки на столе Для экономии батарей термометр 

производит замер каждые 5-6 секунд. 
 

 Температурный диапазон: 

IN - комнатный:  от - 10 С  до 50 С 

OUT - уличный:  от - 50 С  до 70 С 

 

 Показания памяти максимальной и минимальной температуры выводятся при нажатии на кнопку MAX/MIN/RESET за 
период после последнего сброса памяти. При первом нажатии отображается максимальное значение, при втором 

нажатии – минимальное, при третьем – текущее значение. Сброс памяти происходит при нажатии и удержании более 2-
х секунд кнопки MAX/MIN/RESET. 
 

РЕЖИМ ТРЕВОГИ 
 
Установка режима тревоги 

При нажатии на кнопку MODE на дисплее последовательно отображается режимы: 

- верхний предел внешней температуры (OUT ) 

- нижний предел внешней температуры (OUT ) 

- верхний предел внутренней температуры (IN ) 

- нижний предел внутренней температуры (IN ) 
- текущая температура 

 

Для активации нужного режима нажмите кнопку SET, на дисплее отобразится ))). Повторное нажатие дезактивирует 

режим, символ ))) - исчезнет. 

 
Для установки температуры срабатывания тревоги в выбранном режиме нажмите и удерживайте в течении 2-х секунд 
кнопку MODE. Температура будет мигать, кнопкой SET установите значение (при ее удержании будет быстрый 

перебор). Нажмите MODE для подтверждения и перехода к следующему режиму. Для выхода из режима установки не 
нажимайте на кнопки в течении 15 секунд. 
 

Во  время работы 

- символ ))) будет отображаться рядом с символом внешней (OUT) или внутренней (IN) температуры, если режим 

активирован. 
-  при достижении установленной пороговой температуры звучит сигнал в течении 30 секунд. При нажатии на любую 

кнопку сигнал перестает звучать. 

- символ предела (например ) будет мигать показывая, что сработала тревога. 

Замечание: Температура верхнего предела должна быть больше температуры нижнего предела.  
Возможна установка одновременно всех 4-х порогов срабатывания, двух для внутренней и двух для внешней 
температуры. 

 

 Питание – 1,5В ААА батарея 1 шт. 



 


