Миниатюрный цифровой измеритель
температуры и влажности воздуха
Pro`skit NT-316
Инструкция по эксплуатации
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Цифровой многофункциональный прибор с LCD - дисплеем.
Прибор оснащен магнитным держателем и подставкой на стол или полку.
Функции:
1. Отображение температуры и влажности
2. Отображение даты и дня недели
3. Будильник
4. Почасовой сигнал
5. 12/24-часовой дисплей времени
6. ℃ / ℉ Преобразование единицы температуры
7. Светодиодная подсветка
8. Макс / мин показания температуры и влажности
Характеристики
1. Температурный диапазон: -10 ℃ ~ 50 ℃ / 14 ℉ ~ 122 ℉
2. Точность температуры: ± 1 ℃
3. Диапазон влажности: 10% ~ 95%
4. Точность влажности: ± 5%
5. Установка показаний температуры и влажности в течении 10 сек
Описание

1 - Экран дисплея
2 - Кнопка (LIGHT/SNOOZE)Подсветка/Повтор
3 - Кнопка (℃ / ℉) Преобразование единицы измерения температуры
4 - Кнопка (MIN/MAX) Макс / мин показаний температуры и влажности
5 - Кнопка (ADJ) настройки параметров
6 - Кнопка ( MODE) переключения режимов
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1 - Динамик
2 - Батрейный отсек
3 - Магнит

① Будильник
② Значок почасового сигнала (указывает на то, что почасовой сигнал включен)
③ Значок Будильника (указывает на то, что будильник включен)
④ AM – время до (12:00) полудня
⑤ PM - время после (12:00) полудня
⑥ Часы
⑦ Макс. значение
⑧ Мин. Значение
⑨ Температура
⑩ Дата
⑪ День недели
⑫ Знак влажности
⑬ Влажность
⑭℃/℉ единицы измерения температуры
Заводские настройки
Время по умолчанию: AM 12:00 / 12 ч. Дата: 2012/1/1. День недели: SUN. Будильник: AM 12:00
Единица измерения температуры: ℃
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Описание функциональных кнопок
На передней панели находятся 5 кнопок управления:
1. Кнопка MODE: переключатель часы / будильник, установка времени на часах, в
будильнике, 12-часовой показ времени /24-часовой показ времени, установка даты.
2. Кнопка ADJ: настройка времени, будильника, календаря, установка режима показа 12часов /24 часа
3. Кнопка LIGHT / SNOOZE При нажатии включается подсветка будильника на 5 секунд.
Когда работает будильник, нажатие кнопки включит функцию повтора звукового сигнала
через 8-минут.
4. Кнопка ⁰С /⁰F служит для выбора температурной шкалы (градусы Цельсия или градусы
Фаренгейта).
5. Кнопка MIN/MAX выводит на дисплей MAX и MIN значений температуры и влажности.
Нажмите один раз, чтобы отобразить Максимальные значения температуры и влажности,
два раза для отображения Минимальных значений и три раза, чтобы выйти в режим
текущих показаний.
Порядок работы
1. Установка времени и даты
Нажмите и удерживайте 2 секунды кнопку MODE. На дисплее начнет мигать значение
секунд. Установите правильное значение с помощью кнопки ADJ. Снова нажмите кнопку
MODE, начнет мигать значение часов. Установите правильное значение с помощью
кнопки ADJ. Затем опять нажмите кнопку MODE. Начнет мигать режим показа 12 ч\24ч.
Установите нужный режим с помощью кнопки ADJ. Дальнейшее нажатие кнопки MODE
приведет вас к установке календаря. С помощью кнопки ADJ установите год, месяц и
число. Затем нажмите кнопку MODE для подтверждения и сохранения настроек.
2. Настройка будильника / почасового сигнала.

Нажмите однократно кнопку MODE для выбора режим будильника. Над показанием
времени появится надпись AL. Нажмите и удерживайте кнопку MODE, чтобы установить
время. На дисплее начнет мигать значение секунд выбранного вами режима. Установите
правильное значение с помощью кнопки ADJ. Снова нажмите кнопку MODE, начнет
мигать значение часов выбранного вами режима. Установите правильное значение с
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помощью кнопки ADJ. Нажмите кнопку MODE для сохранения настроек и возврат к показу
текущего времени.
Если Вы не установите никакого значения будильника в течение 1 минуты, то прибор
вернется в режим показа текущего времени автоматически. Для отключения будильника,
нажимайте кнопку ADJ, пока значок будильника не исчезнет с экрана.
Для отключения будильника во время работы, нажмите любую кнопку, кроме LIGHT /
SNOOZE.
Нажатие кнопки LIGHT / SNOOZE во время работы будильника включит функцию
повтора сигнала через 8 минут.
Для установки почасового сигнала, кнопкой ADJ выведите значок почасового сигнала на
экран. Этой же кнопкой можно отключить почасовой сигнал, включить одновременно
сигнал будильника и почасовой сигнал, отключить оба сигнала.
MAX / MIN показания
Нажмите кнопку MAX / MIN один раз, чтобы отобразить Максимальные значения
температуры и влажности, два раза для отображения Минимальных значений и три раза,
чтобы войти в режим текущих показаний.
Примечание:
1. Если в течение 1 минуты не будет нажата ни одна клавиша, то прибор будет показывать
текущее время.
2. При замене батареи будут восстановлены все настройки по умолчанию.

Замена батарейки питания.
Откройте батарейный отсек на задней панели прибора. Замените старые батарейки 1.5В ААА х
2шт. на новые. Закройте крышку батарейного отсека.

С Уважением,
ТОО TEST INSTRUMENTS

Все Ваши замечания и пожелания , а также рекламации по гарантии направляйте по
адресу :050060 ,Республика Казахстан , г Алматы , ул Розыбакиева 184 , ТОО Test
instruments .Тел (727)-379 99 55 , Факс(727)- 379 98 93 Интернет : www.ti.kz ,
www.pribor.kz , www.sonel.kz , www.ersa.kz Email : info@ti.kz
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