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ЭЛЕКТРОННЫЙ ТЕРМОМЕТР ТМ50 

 

Характеристики: 

- Термометр с металлическим щупом служит для измерения температуры в широком 

диапазоне. 

- Возможность запоминать предыдущее максимальное и минимальное значения 

температуры. 

- Выбор единиц измерения С/F. 

- Выбор режима быстрой/медленной реакции на изменение температуры. 

- Возможность установки прибора на стене или на столе. 

 

Рабочая температура: от 0 до 50С 

Диапазон измерения (щупом): от -50 до +260С 

Погрешность: от 0,1 до 0,5С 

Время срабатывания: обычное -10сек., быстрое -2сек. 

Размеры щупа: 3.5мм Х 120мм 

 

Основные части: 
- Металлический щуп (эффективная зона измерения 40-50 мм от острия). 

- Жидкокристаллический дисплей. 

- Крышка. 

- Крепление. 

- Отсек для батареи и провода. 

 

Основные операции: 

1.Нажмите кнопку ON/FAST для включения термометра 

2.Нажмите и подержите эту кнопку для установки быстрого режима работы термометра 

3.Для входа в режим показа максимальной/минимальной температур нажмите кнопку 

MAX/MIN 

4.Для выбора режимов нажмите кнопку TEMP/TIMER 

5.В режиме работы «Таймер» нажмите кнопку START/STOP для включения/выключения 

таймера 

6.В режиме показа температуры установите верхний или нижний предел срабатывания 

сигнализации нажатием кнопок соответственно HI или LO 

 

Прибор можно запрограммировать на срабатывание сигнализации при определѐнной 

температуре в диапазоне от -50 до +260С. 

Термометр автоматически запоминает максимальные и минимальные значения 

температур. 

Для вызова из памяти этих значений пользуйтесь кнопкой MAX/MIN, например: данная 

температура в помещении +22.3С. Нажмите кнопку MAX/MIN, на дисплее появится 

максимум, например +28.8С. Следующим нажатием кнопки вызовите минимальное 

значение, например +18.8С. Пользуясь той же кнопкой, восстановите исходное значение. 

Если необходимо ввести в память новое значение как максимум/минимум, сделайте 

следующее: нажмите кнопку ON/FAST не отпуская в течение 1 секунды. Старое значение 

исчезнет. Данная температура на дисплее останется в памяти как максимум. Проделайте 

эту же процедуру для минимума. 
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Установка сигнализации: 

Чтобы установить температуру срабатывания сигнализации, нажимайте кнопку HI до тех 

пор, пока на дисплее не появится выбранное значение. Нажимая кнопку LO, проделайте 

то же самое для нижнего предела температуры. Если при нажатии не отпускать кнопки HI 

или LO в течение нескольких секунд, можно быстро устанавливать значения десятками 

градусов. Нажмите кнопку включения сигнализации. 

 

Работа таймера: 

Прибор можно установить в режим таймера нажатием кнопки TEMP/TIMER. На дисплее 

появится надпись TIMER. Установите значение времени от 99ч.59мин. до 00ч.01мин. 

нажатием кнопок HOUR и MIN. 

Нажмите кнопку START/STOP для включения/выключения функции. 

Когда исчисление времени до 00ч.00мин. закончится, сработает сигнализация, на дисплее 

появится мигающая надпись TIMER. Нажмите любую кнопку и звуковой сигнал исчезнет. 

 

Надпись на дисплее «ВАТТ» указывает на то, что необходимо заменить батарейку.  


