
ТЕРМО-ГИГРОМЕТР ЦИФРОВОЙ С ЧАСАМИ Т-06
Предназначен для измерения температуры и влажности окружающего воздуха

в помещении

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диапазон измерения температуры: О +50°С/+32 +122°F.
Диапазон измерения влажности: 20 ~ 95%.
Показания температуры в °С и °F.
Пределы допустимой погрешности: ±1°С; ±2°F; ±5% при влажности 30-80% и ±8%
при влажности 20-30% и 80-95%.
Память MAX/MIN температуры и влажности.
Часы, будильник, календарь.
Прогноз погоды, фаза луны, индикатор комфортности.
Питание: 2 батарейки напряжением 1,5 V (ААА) (в комплекте).

НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК
MODE- переключение режимов. Для изменения параметров удерживать
кнопку на протяжении 2 сек.
SET- режим настроек. Для изменения параметров удерживать кнопку на
протяжении 2 сек.
ALARM ON/OFF - установка будильника.
UP- изменение показателей на 1 в большую сторону.
DOWN - изменение показателей на 1 в меньшую сторону.
C/F- переключение показаний температуры с °С на “F.
МЕМ- отображение максимальной и минимальной зафиксированной температуры и
влажности.
SNZ/LIGHT- включение/выключение подсветки прибора, а также включение
повторного сигнала будильника.

ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ
Вставить батарейки, на дисплее появятся все знаки. Через 3 сек. на дисплее
отобразится температура (°С), влажность воздуха (%), время (0:00), дата
(показано как 1/1), день недели.

Установка времени и даты
1Нажать MODE и удерживать более 2 сек.
2) Задать необходимый порядок в режиме: 12FI/24H ->• часы -+ минуты -> год -> месяц
-> дата -> SET.
3) Задавать необходимые данные кнопками UP или DOWN
(увеличить/уменьшить на 1).
4) Для подтверждения определенной настройки нажать MODE.
Настраиваемый элемент мигает на частоте 1 Гц.
Если при изменении параметров не нажимать кнопки в течение 30 сек., прибор
автоматически выходит из режима настроек и сохраняет установленные
ранее данные.

Установка будильника
1.Нажать ALARM ON/OFF. На дисплее появится значок будильника.
2. Нажимая кнопку MODE выбрать показатели будильника.
3. На дисплее вместо часов отобразится 0:00.
4. Нажать SET, кнопками UP или DOWN установить время сигнала будильника.
5. Для выключения сигнала нажать MODE. Для включения повторного
сигнала - нажмите SNOOZE. Интервал повторения сигнала - 5 минут.

Tec
hM

os
.R

U

frenc
Размещенное изображение

http://www.techmos.ru/catalog/termometry/~steklopribor-580061-tsifrovoy-s-chasami-t-06/
http://www.techmos.ru/catalog/termometry/~steklopribor-580061-tsifrovoy-s-chasami-t-06/


MAX/MIN температурыивлажности
1) Нажать MAX/MIN, на дисплее отобразится максимальная (МАХ) зафиксированная
температураивлажность.
2) Нажать MAX/MIN еще раз - на дисплее отобразится минимальная (MIN)
зафиксированная температура и влажность.
3) При третьем нажатии MAX/MIN на дисплее восстановится температура и влажность на
момент измерения.

Прогнозпогоды.Фазалуны,индикатор комфортности

Прогнозпогоды в течение следующих 24 часов отображается в 4 вариантах:
Солнечно облачность

Фазылуны отображаются в 8 состояниях:

АВ CDEFGH
А- новолуние; В -растущиймесяц;С -первая четверть; D-растущаялуна;
Е - полнолуние;F - убывающаялуна;G - третья четверть; Н - спадающиймесяц.

Индикатор комфортности надисплее отображается следующимобразом:
© Сухо: влажность ниже40%
© Комфортно: влажность 40-70%и температура в пределах 20-25°С
© Влажно: влажность выше70%

Индикаторразряжениябатарейки:
После разряжения батарейки на дисплее появится пиктограмма, которая показывает
необходимость ее замены.

Гарантийный срок эксплуатации-1 год от даты продажи через
розничнуюсеть.
Не содержит вредных веществ.
Срок годностинеограничен

Tec
hM

os
.R

U


	Страница 1
	Страница 2



