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Цифровой измеритель температуры и влажности 
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Цифровой многофункциональный прибор с LCD - дисплеем. 
Функции: Контроль температуры ( переключатель °C/°F), влажности, Макс. и Мин. значения 
влажности и температуры,  часы, будильник, календарь.  
Прибор можно повесить на стену или с помощью подставки на задней панели поставить на стол 
или полку. 
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Описание функциональных кнопок 
На передней панели находятся 3 и на задней панели 2 кнопки управления: 

1. Кнопка MODE: переключатель часы / будильник, установка времени на часах, в 

будильнике, 12-часовой показ времени /24-часовой показ времени. 

2. Кнопка ADJ: настройка времени, будильника, календаря, установка режима показа 12-

часов /24 часа 

3. Кнопка MEMORY: вывод на дисплей MAX и MIN значений температуры и влажности. 

4. Кнопка RESET (на задней стороне прибора): сброс всех установок, очистка памяти, 

возврат к первоначальному статусу. 

5. Кнопка ⁰С /⁰F (на задней стороне прибора): выбор температурной шкалы (градусы 

Цельсия или градусы Фаренгейта). 

  Порядок работы 
1. Установка времени и даты 

Нажмите и удерживайте 2 секунды кнопку MODE. На дисплее начнет мигать значение 

секунд. Установите правильное значение с помощью кнопки ADJ. Снова нажмите кнопку 

MODE, начнет мигать значение часов. Установите правильное значение с помощью 

кнопки ADJ. Затем опять нажмите кнопку MODE. Начнет мигать режим показа 12 ч\24ч. 

Установите нужный режим с помощью кнопки ADJ. Дальнейшее нажатие кнопки MODE 

приведет вас к установке календаря. С помощью кнопки ADJ установите месяц и число. 

Затем нажмите кнопку MODE для подтверждения и сохранения настроек. 

2. Настройка будильника / почасового сигнала 

В режиме часов ( мигают две точки между показаниями часов и минут) нажмите 

однократно кнопку MODE для выбора режим будильника (две точки между показаниями 

часов и минут перестанут мигать). Затем нажмите кнопку ADJ для выбора между 

сигналом будильника (появится надпись alarm), почасовым сигналом ( появится значок  

 ) , двумя этими сигналами одновременно (появится надпись alarm и значок  ) или 

отсутствием обоих сигналов. Затем нажмите и удерживайте 2 секунды кнопку MODE. На 

дисплее начнет мигать значение секунд выбранного вами режима. Установите правильное 

значение с помощью кнопки ADJ. Снова нажмите кнопку начнет мигать значение часов 

выбранного вами режима. Установите правильное значение с помощью кнопки ADJ. 

Нажмите кнопку MODE для сохранения настроек. 

 Если Вы не установите никакое значение будильника / почасового сигнала в течении 1 

минуты, то прибор вернется в режим показа текущего времени автоматически. 

3. Показ календаря 

В режиме часов ( мигают две точки между показаниями часов и минут) нажмите кнопку 

ADJ, будет показана текущая дата (число и месяц). Через несколько секунд прибор 

вернется в режим показа текущего времени автоматически. 

4. MAX / MIN показания 

Нажмите кнопку MEMORY 1 или 2 раза для показа MAX или MIN значений температуры 

и влажности. Для очистки памяти от MAX и MIN показаний, нажмите и удерживайте 2 

сек. кнопку MEMORY. 

5. Установка С /⁰F 

Нажатием кнопки ⁰С /⁰F (на задней стороне прибора), выберите температурную шкалу 

(градусы Цельсия или градусы Фаренгейта). 

6. Сброс всех установок.  

7. Нажмите кнопку RESET (на задней стороне прибора) при первом использовании прибора, 

при замене батарейки питания или при появлении аномальных показаниях. 
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Замена батарейки питания. 
Откройте батарейный отсек на задней панели прибора. Замените старую батарейку ААА на 

новую. Закройте крышку батарейного отсека. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С Уважением,  
 

ТОО TEST INSTRUMENTS  

 
Все Ваши замечания и пожелания , а также рекламации по гарантии направляйте по 
адресу :050060 ,Республика Казахстан , г Алматы , ул Розыбакиева 184 , ТОО Test 
instruments .Тел (727)-379 99 55 , Факс(727)- 379 98 93  Интернет : www.ti.kz , 
www.pribor.kz , www.sonel.kz , www.ersa.kz Email : info@ti.kz  
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