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Введение 
Этот цифровой измеритель влажности и 

температуры обладает высокой точностью, быстрым 
откликом и высокой стабильностью, может измерять 
температуру и влажность окружающей среды для 
дальнейшего анализа.

Это устройство широко применяется в различных 
отраслях народного хозяйства.
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Эксплуатация 

1. Вставте батарейки в прибор. 

2. Включение: нажмите кнопку питания и удерживайте ее 
около 1 секунды, пока на ЖК-дисплее не отобразится 
полный дисплей. 

3. Выключение: нажмите кнопку питания на 3 секунды выше, 
пока дисплей не погаснет.. 

4. Значок аккумулятора: показывает такие состояния, когда 
аккумулятор полностью заряжен 
иконка будет E!l, мигающий значок §  сигнализирует о 
том, что батарея должна быть немедленно заменена.

5. 

6. 

Подсветка: включите питание и нажмите один раз, чтобы 
активировать или деактивировать подсветку. 

Кнопка MAX: нажмите MAX на 3 секунды, на дисплее 
появится MAX, затем отпустите кнопку, чтобы войти в в 
режим измерения MAX / MIN.

7. °

В этом режиме нажмите один раз на эту кнопку, чтобы 
показать минимальное значение минимума. Нажмите 
кнопку на 3 секунды, чтобы выйти из этого режима.

Выбор °C! °F: 
При выключенном состоянии. Сначала нажмите MAX, затем 
нажмите кнопку питания активировать продукт. Отпустите 
две кнопки и на экране отобразится 0. После этого можете 
выбрать единицу измерения температуры.

-Технические характеристики 

Диапазон: 0%-100%RH 

Диапазон разрешение погрешность 

0%-20%RH 4.5% 
Влажность 

20%-80%RH 0.1 3.0% 

80%-100%RH 4.5% 

Диапазон, -30"C-70"C 

Диапазон разрешение погрешность 

-3o·c-o·c 1.o·c 

Температура o·c-1o·c o.1·c 0.5"C 

-22°F -32°F /0.2°F 1.8°F 

32°F-1ss·F 0.9°F 

Размер: 152*35.5*52.Smm 

Вес, 92.7g 

Примечание 
1. Этот прибор окалиброван на заводе  перед 

отгрузкой. Пожалуйста не изменяйте настройки 
калибровки.

2. Чистите прибор только тканью без растворителя.

3. Выньте батарею, если предполагается, что устройство 
долго не будет использоваться. 

.&.   Специальное заявление
Наша компания не несет никакой ответственности, 
связанной с использованием продукции этого 
продукта в качестве прямого или косвенного 
доказательства.Мы оставляем за собой право 
изменять дизайн и технические характеристики 
изделия без предварительного уведомления.

<E ! 

Показания влажности




