WT308A(2

канала)

WT308B(F4 канала;Bluetooth type)

D.LCD э кран

A.Введение
Этот продукт в основном используется для измерения температуры пищи, с
разделенной структурой. Пищевой термометр зондового типа может

Пищевой термометр

использоваться для измерения температуры приготовления мяса на гриле

Инструкция по эксплуатации

областей, таких как охлаждение, нагрев, обработка резины и пластмассы.

Канал 1

Канал 2

B.Функции

Подсветка экрана;

Время

COOKING
TIME LEFT

⑦ LED/UNIT: в кл/выкл. подсветки,
выбор единиц измерения

② LCD э кран
③ Индикатор тревоги

⑧ RESET: К нопка сброса

④ Магнит

⑨ Вход для подключения 2х

Время отклика

2s

Питание

3*1.5V AAA battery

Размеры

80x80x25.5mm

Вес

108g(Battery included)

Специальное заявление:
℉ Fahrenheit /
°C Celsius unit

a.Утилизируйте старые батареи согласно местным законам и
правилам.
b.Наша компания не несет никакой ответственности за вред
приченнёный в результате использования прибора.
c.Мы оставляем за собой право изменять дизайн продукта и
технические характеристики без предварительного уведомления.

Канал 3

E.Эксплуатация

G.A ndroid п риложение “BBQ Smart”
Ⅰ.П одключение Bluetooth:

Ⅱ.П еречень каналов:

1. Нажмите кнопку поиск для
поиска Bluetooth устройств.
2. Нажмите на устройство для
выбора.

1. Нажмите канал, чтобы войти
в соответствующий интерфейс
канала.

1. Вкл./выкл. прибора :

⑩ Вход для подключения 4х

⑥ PAIR: кнопка включения /
выключения Bluetooth

±2℃

WT308В : комплектуется двумя щупами из нержавеющей стали.

Канал 2

Канал 4

канального зонда P1, P2

⑤ Крышка батарейного отсека

-40~300℃(-40~572℉)

Погрешность

*WT308A : к омплектуется одним щупом из нержавеющей стали.

Время

C.Перечень составных частей (Рис 1)
① Кнопка питания

2 канала

F
o
C

Канал 1

Ручное отключение;

4 канала (в ерсия Bluetooth)

o

P2

Диапазон измерений

℉ Fahrenheit /
°C Celsius

COOKING
TIME LEFT

Температура

Индикация заряда батареи;

Food Thermometer

F
C

o

(1) Экран WT308B:

Выбор единиц измерения;

Food Thermometer

P1

COOKING
TEMPERATURE

Световая сигнализация;

WT308B

Температура
o

COOKING
TEMPERATURE

температуры замороженной пищи и т. Д. Он подходит для различных

Связь через Bluetooth (с приложением на мобильном телефоне) легко
выполнять операции при приготовлении мяса н а гриле;функция записи,
в общей сложности 7000 элементов данных могут быть записаны;

WT308A

F.Т ехнические характеристики

(1 )Экран WT308A:

канального зонда P1, P2, P3, P4

③

Красная кнопка питания: короткое нажатие для включения прибора, длительное
нажатие для его выключения. Если значение температуры достигает значения
тревоги или промежуток времени достигает установленного значения,

④

срабатывает сигнализация; короткое нажатие, чтобы выключить будильник.
2. Вкл./выкл. Bluetooth:

②
⑤
PAIR

(Т олько для bluetooth версии)
Android в ерсия
Сканируйте QRcode д ля загрузки
приложения "BBQ Smart"

(Т олько для bluetooth версии)
iOs в ерсия
Сканируйте QRcode д ля загрузки
приложения "BBQ Smart"

Внимание: BBQ Smart App п оддерживает android 5.0 и ли выше.

RESET

①
P1

⑥
⑦
⑧

LED/UNIT

P2

P1

P2

индикатор мигает три раза при включении Bluetooth, красный индикатор мигает
три раза при выключении Bluetooth. Короткое нажатие этой кнопки при
подключении к мобильному телефону, если синий индикатор мигает один раз,
это означает, что соединение установлено; Bluetooth включен по умолчанию
после включения.
3. RESET: К нопка сброса, короткое нажатие для сброса.

④
P3

Standard：Q/HTY 021-2019
Version：308A/308B-EN-00

PAIR: К ороткое нажатие для включения / выключения Bluetooth, при этом синий

P4

4. Подсветка экрана:
LED/UNIT: К ороткое нажатие для вкл./ выкл. подсветки, длительное

⑨
1

Рис 1

2

⑩

нажатие для переключения единиц измерения.
(Note: к нопка переключения устройств предназначена для всех каналов)
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Ⅲ.И нтерфейс канала:

Ⅳ.И нтерфейс хранения данных:

1. Settings: н астройки канала
2. Save: с охранить текущее значение
3. Clear: о чистить текущее значение
4. : Интерфейс работы с файлами
5. Нижняя часть экрана: к ривая
температуры, красная линия
показывает температуру
тревоги. (отображается только если
установлено)
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1. Введите название и
нажмите «Сохранить»,
чтобы сохранить данные.

Ⅴ.Файловый интерфейс:

Ⅵ.И нтерфейс настроек:

Ⅶ.Интерфейс настройки напоминания:

1. Этот интерфейс отображает
список сохраненных данных.
2. Нажмите кнопку «Изменить» в
правом верхнем углу, выберите
несколько раз, чтобы удалить
файлы.

1.Этот интерфейс отображает
настройки единицы измерения
температуры, времени,
настроек напоминаний.

1. У становка напоминания.

Ⅸ.Интерфейс выбора единиц измерения:

1.Выбор единиц измерения

Ⅹ.Интерфейс настройки таймера:

Ⅺ.Интерфейс настройки температуры:

1.У становка таймера.

1. Средняя часть:з начение
установленной температуры.

2. Нижняя часть: т ипы
продуктов и степень
приготовления
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