
Комнатный настольный прибор с большим жидкокристаллическим экраном и крупными цифрами 
HTC-1

Функции: 

1. Измерение температуры воздуха; 
2. Измерение влажности воздуха; 
3. Часы и будильник; 

Измерение температуры и влажности воздуха
В обычном состоянии на дисплее отображается текущая температура и влажность. 

Температура может индицироваться как в градусах Цельсия (°C), так и в градусах Фаренгейта (°F). 
Переключение между этими шкалами осуществляется кнопкой, расположенной на задней панели 
прибора. Прибор сохраняет в памяти крайние значения температуры и влажности воздуха. 

Однократное нажатие кнопки MEMORY выводит на экран максимум (для подсказки появляется 
MAX), второе нажатие показывает минимум температуры и влажности за прошедшее с последнего 
сброса время (появляется надпись MIN), третье нажатие возвращает гигрометр-термометр в режим 
показа текущих значений. Удержание кнопки MEMORY в течении нескольких секунд сбрасывает 
предыдущие крайние значения. 

Установка времени и даты
В режиме текущего времени нажмите кнопку MODE и удерживайте в течение 3 секунд. 
В результате начнет мигать разряд минут. После этого нажатием ADJ установите значение разряда 
минут. Кратковременно нажмите кнопку MODE, установите часы, затем дату. Если не 
производить дальнейших действий, прибор вернется в режим текущего времени через 3 секунды. 

Установка будильника
В режиме показа текущего времени (точки, разделяющие часы и минуты, мигают) кратковременно 
нажмите MODE - дисплей перейдет в режим установки будильника (точки не мигают). 

Нажатием ADJ можно включить функцию "Сигнал каждый час" (появится надпись "Alarm") или 
будильник (на дисплее появится значок •))) ). 

Снова нажмите кнопку MODE и удерживайте в течение 2 секунд, при этом вы сможете установить 
время будильника (на дисплее появится значок •))) ). Из режима установки будильника, прибор 
автоматически возвращается в режим текущего времени через минуту или нажатием кнопки 
MODE. 

Характеристики гигрометра-термометра HTC-1:

Параметр Значение 
Диапазон измеряемых температур -10÷+70 °C 
Диапазон измерения относительной влажности воздуха 20%÷80% RH 
Разрешение индикации температуры 0,1°C 
Разрешение индикации влажности 1% RH 
Гарантированная точность измерения температуры во всем диапазоне ±1°C 
Гарантированная точность измерения влажности во всем диапазоне ±5% RH 
Питание Батарея 1,5В тип "ААА" 
Размеры 105x98x23 мм 
Вес 40 г 

Если перестали работать термометр или гигрометр или показывают с ошибками, нажмите кнопку 
RESET на задней стенке прибора. Если прибор не реагирует на нажатие кнопки RESET, замените 
батарейку. 
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