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ОСОБЕННОСТИ
• Миниатюрные размеры.
• Жидкокристаллический дисплей.
• Запоминание макс./мин. значений температуры/влажности.
• Выбор температурной шкалы (Цельсия/Фаренгейта).
• Индикация разряда батареи.
• Поворачивающийся защитный колпачок.

ОПИСАНИЕ КНОПОК
Кнопка ON/OFF служит для включения и выключения прибора. 
Кнопка °F/°C служит для переключения температурной шкалы (Фаренгейта/

Цельсия).
Кнопка MAX/MIN служит для определения максимальной или минимальной 

температуры и влажности с момента включения прибора. Чтобы узнать макси-
мальные значения, нажмите кнопку один раз (индикатор MAX), чтобы узнать 
минимальные – нажмите кнопку еще раз (индикатор MIN).

ЖК-дисплей прибора разделен на две основные части: в левой части дисплея 
отображается текущая температура, в правой части дисплея – текущая влажность.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Параметр Значение

Диапазон измерения температуры, °С 0...+50
Разрешение измерения температуры, °С 0,1
Точность измерения температуры, °С ±1
Диапазон измерения влажности, %RH 20...100
Разрешение измерения влажности, %RH 0,1
Точность измерения влажности, %RH ±3...5
Температура окружающей среды, °С −10...+50
Питание Батарея =3 В типа «таблетка»
Габаритные размеры, мм/вес, г 167×36×20/56

 

Датчик ЖКИ °F/°C
MAX/MIN ON/OFF



∅ 12 мм

ИНДИКАТОРЫ ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА

• −10...+70°С
• 20...90%RH
• 106×98×22 мм

• Max/min
• −10...+70°С
• 10...99%RH 
• 105×98×22 мм

AR807HTC-1

• Часы, будильник, календарь

ETP-110
• −10...+60°С
• 20...95%RH
• Точка росы

−29...+59°С
• Выносной

датчик 0,45 м
• Max/min
• 100×100×26 мм
• Дополнительный выносной датчик 

температуры и влажности

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Гарантийный срок составляет 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет 

никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транс-
портировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модифи-
кацией или самостоятельным ремонтом изделия пользователем.

Гарантия не распространяется на поставляемые в комплекте элементы питания.
Дата продажи: 
  
_________________

М. П.

195265, г. Санкт-Петербург, а/я 70
Тел./факс: (812) 327-32-74
Интернет-магазин: ark5.ru

КОМПЛЕКТАЦИЯ
Наименование Количество

1. Прибор 1 шт.
2. Батарея =3 В типа «таблетка» 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации 1 шт.


