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1. ОПИСАНИЕ:
• Возможность измерения температуры внутри и снаружи помещения;

• Наличие часов

2. ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Температура: -50°С~+70°С;

• Погрешность: ±1°С

• Разрешение: выше -20°С – 0.1°С; ниже -20°С – 1°С

• Питание: одна батарейка 1.5В LR44

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Переключение между функциями измерения температуры внутри и снару-

жи помещения:

• При измерении температуры внутри помещения – на дисплее отобража-

ется индикатор «IN».

• Нажмите кнопку «FSW» для переключения режима измерения темпера-

туры вне помещения – на LCD-дисплее отобразится индикатор «OUT».
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ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Гарантийный  срок эксплуатации – 1 год со дня продажи изделия. На изде-
лия,  у которых отсутствует дата продажи, гарантия не распространяется. 
Обмен неисправных изделий. осуществляется через торговую сеть   при 
предъявлении   чека  и гарантийного талона. Изделия, механическими 
повреждениями  гарантии  не  подлежат.
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Измерительный прибор соответствует требованиям EAC: ТР ТС 020/2011 «Электро-
магнитная совместимость технических средств»
Производитель: Жангжоу Веихуа Електроник Ко., Лтд Адрес: Беидоу Инд. Парк, 
Йинфенг Инд. Зона, Жангжоу, Провинция Фуйзиан 363000, Китай 
Офицальный представитель: ООО «ЭЛСИ» 644103, г.Омск, ул.Седова 63
тел. +7 (3812) 51-27-70  www.s-line.ru 
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4. УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ
• Нажмите кнопку «FSW» для активации на дисплее режима установки 

времени.

• Нажмите кнопку «HR» для установки часов, при нажатии на данную кноп-

ку дольше 2 секунд, они будут установлены быстрее.

• Нажмите кнопку «MIN» для установки минут, при нажатии на данную 

кнопку дольше 2 секунд, они будут установлены быстрее

5. ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА:
• Нажмите и удерживайте в течение 4 секунд кнопку «FSW» для выключе-

ния прибора. Часы при этом не выключаются.

• Нажмите кнопку «FSW» для включения прибора
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