
Термо-гигрометр цифровой с часами Т-15
Применяется для измерения температуры и влажности воздуха в помещении, определение времени, даты, дня
недели, есть будильник.

Технические характеристики:
• Диапазон измерения температуры: - 10 ... + 50 ° С / +14 ... + 122 ° F;
• Диапазон измерения влажности: 20% - 95%;
• Предел допускаемой погрешности +/- 1 ° С, +/- 1 ° F, +/- 5%;
• Выбор формата отображения температуры: 0 С / 0 F
• Разрешение: 0,1 ° С, 0,1 ° F, 1%;
• Питание: 2 батарейки напряжением 3 V (2 * 1,5 ААА), в комплекте;
• Определение даты, дня недели, месяца (диапазон - 2000-2099 г.г.);
• Выбор формата отображения времени: 12/24;
• Повторение сигнала (snooze): через 5 мин.
• Подсветка дисплея: 5 сек.

Назначение кнопок:
TIME - настройка времени и даты (переключение формата 12/24, числа, месяца, года).
ALARM - настройка будильника.
UP - изменение показателей на «1» - это в большую сторону.
DOWN - изменение показателей на «1» - это в меньшую сторону, выбор формата отображения температуры: ° С / ° F.
SNOOZE / LIGHT /TOUCH - подсветка дисплея (5 сек.), введение режима повтора будильника.

Подготовка и порядок работы:
Перед началом работы нужно снять защитную пленку с батареек (входят в комплект). На дисплее отображается
температура (° С), время (12:00), влажность. Дата будет задана как 1/1 / TUE.

Установка времени и даты:
1. Нажимая кнопку TIME выбрать показатели времени.
2. Удерживая кнопку TIME в течение 2 сек., кнопками UP и DOWN установить время и минуты.
При нажатой TIME (значение, которое будет устанавливаться, будет мигать) порядок настройки показателей:
12HR / 24HR-+часы -* минуты -*■год -*■месяц -*■число -►день недели (устанавливается автоматически).
Чтобы включить, или выключить функцию будильника нужно нажать один раз кнопку ALARM и кнопкой UP и
выбрать желаемое время. Символ J подтверждает статус включенного будильника.
При нажатии ALARM (значение, которое будет устанавливаться, будет мигать) порядок настройки показателей:
часы -*-минуты для выхода нажать ALARM.
Будильник звонит 2 мин.:
0-10 сек.: одинарный сигнал каждую секунду.
10-20 сек.: двойной сигнал каждую секунду.
20-30 сек.: четыре сигнала подряд каждую секунду.
После 30 сек.: один длинный сигнал каждую секунду. {

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев от даты реализации
через розничную сеть
СРОК ГОДНОСТИ НЕ ОГРАНИЧЕН
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Размещенное изображение

http://www.techmos.ru/catalog/termometry/~steklopribor-581099-tsifrovoy-s-chasami-t-15/
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