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1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  
Данный прибор может быть исполь-

зован на заводах, складских поме-

щениях, в зданиях с системой конди-

ционирования воздуха, больницах, 

рыбоводных хозяйствах, жилых поме-

щениях, офисах, гостиницах, лабора-

ториях и пр. Он также имеет практи-

ческую пользу в сфере рационального 

использования энергетических ресур-

сов. 

1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  
Данный прибор может быть исполь-

зован на заводах, складских поме-

щениях, в зданиях с системой конди-

ционирования воздуха, больницах, 

рыбоводных хозяйствах, жилых поме-

щениях, офисах, гостиницах, лабора-

ториях и пр. Он также имеет практи-

ческую пользу в сфере рационального 

использования энергетических ресур-

сов. 

2. ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЙ:
• Температура: 0°С~50°С (32°F~122°F);

• Погрешность: ±0.1°С (2°F)

• Разрешение: 0.1°С (0.1°F)

• Влажность: 10% ~ 99%, точность: ±5% Разрешение: 1%.
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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.

Дата продажи_________________                Штамп магазина _________________
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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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3. ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ
• Нажмите кнопку «C/F» для выбора соответствующей температурной шкалы.

• Нажмите кнопку «MAX/MIN» для отображения на дисплее максимальных и ми-

нимальных полученных в результате измерений показателей температуры и 

влажности воздуха.

• Нажмите кнопку «CLEAR» для удаления сохраненных максимальных и мини-

мальных показателей. Через 8 секунд после отображения максимальных и ми-

нимальных показателей прибор автоматически возвращается в режим измере-

ния текущих показателей окружающей среды.
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4. НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ:
• Нажмите кнопку «ADJ» и выберите режим 12/24. В обычном режиме нажмите и 

удерживайте кнопку «MODE» в течение 2 секунд, цифры на дисплее станут ми-

гать. Нажмите кнопку «ADJ» для установки минут, затем для установки часов 

снова нажмите кнопку «MODE» и с помощью кнопки «ADJ» установите часы. Для 

возвращения в обычный режим используйте кнопку «MODE».

5. УСТАНОВКА БУДИЛЬНИКА:
• Нажмите кнопку «MODE» для того, чтобы убедиться в правильности установлен-

ного времени, затем снова нажмите и удерживайте кнопку «MODE» в течение 2 

секунд, цифры на дисплее станут мигать. Нажмите кнопку «ADJ» для установки 

минут, затем для установки часов снова нажмите кнопку «MODE» и с помощью 

кнопки «ADJ» установите часы. Для возвращения в обычный режим нажмите 

кнопку «MODE» дважды.
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