
ЦИФРОВОЙ ТЕРМОМЕТР ТМ-211С 
ПАСПОРТ 

1.Особенности 
•    Датчик Pt 100 
• Высокая чувствительность 
• Устойчивое качество 
• Широкий диапазон измерений, включая измерения в высокотемпературных жидкостях и газах, а также в 

определенной точке и поверхности 
• Компактность, легкий вес и удобство в работе 
• Датчик может быть заменен в любое время 
 
2.Спецификация 

• Жидкокристаллический дисплей 3 ½ разряда 
• Время измерения 2 сек 
• Рабочая среда: температура -10~+40ОС, влажность <80% 
• Температура хранения: -20~+60оС 
• Рабочий ток <5мА 
• Размеры:105Х70Х20 мм 
• Вес 120г ( с батареей) 
 
3.Характеристики 
      Прибор 

Модель Предел (ОС) Разрешение Точность Тип датчика 

ТМ-211С -100 ~ +199.9 0,1 ±(0,5% + 1) Pt 100 

            Датчик 
Тип датчика Точность ( ОС) Предел (ОС) 
Pt 100 типа А ±0,2% -200 ~ +650 
 
4. Измерение температуры 
   1) Вставьте батарею 9V в батарейный отсек, соблюдая полярность. 
   2) Нажмите кнопку «ON» - на дисплее появятся цифры. Вставьте датчик. Значения на дисплее – температура 
измерения. Для достижения точности, начинайте измерения через 10 минут после включения прибора. 
 
5. Замена батареи 
   1) При появлении на дисплее надписи «LOBAT», необходимо заменить батарею. 
   2)  Сдвиньте крышку батарейного отсека и выньте батареею. Установите новую батарею и закройте крышку. 
 
 
Гарантийные обязательства 
В случае отказа прибора по вине изготовителя (заводской брак) - изделие подлежит бесплатному ремонту  в течение 6 
месяцев со дня продажи - при наличии в паспорте даты продажи и печати  торгующей организации (продавца) . При этом 
прибор не должен иметь следов  вскрытия  и механических повреждений , свидетельствующих о нарушении правил 
обращения с прибором . 
В случае установления факта нарушения пользователем  правил эксплуатации прибор снимается с гарантии  
 
.Дата продажи                 _______________________ 
 
 
Печать торгующей организации _____________________ 
 

 
Изготовитель: фирма «S-Line Easter Electronic», Китай 
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