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Цифровой термогигрометр
Инструкция по эксплуатации

Внимание: Пожалуйста, не выкидывайте старые электронные устройства и использованные батарейки в 
домашний мусоропровод. Чтобы защитить окружающую среду, сдавайте их в специальные пункты 
приема.

VISION -
Цифровой оконный термогигрометр                    
Свойства:
•   Четкий функциональный дизайн
•   Легкое прочтение внешней температуры и влажности из помещения
•   Максимальная и минимальная температура с автоматическим удалением
•   Легко фиксировать, удалять для мойки окна
•    Устойчивый к погоде

Монтаж:
Зафиксируйте кронштейн защищенной липкой лентой снаружи окна. Пожалуйста, перед установлением 
устройства помойте окно. Теперь вы можете подвесить или снять устройство очень легко.

Внимание:
Избегайте прямых солнечных лучей: Они фальсифицируют значения  величин! Экстремально высокие 
температуры могут привести к повреждению дисплея. Постоянный солнечный свет может обесцветить 
жидкий кристалл.
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Чтобы улучшить защиту от УФ лучей и дождя и четкость дисплея, особенно, если темно, в комплекте 
имеется пластиковая пластинка.  Особенно мы рекомендуем ее использовать, если Vision находится с 
наветренной стороны или подвергается сильной солнечной радиации. Просто поставьте пластинку в 
предусмотренный разрез позади дисплея.
Внимание! Дисплей чувствительный! Не тяните и не сгибайте, когда удаляете пластину или демонтируете 
инструмент.

Использование:
Удалите кронштейн.
Откройте отсек для батарей отверткой и удалите изоляционную ленту с батарейки. Теперь устройство 
готово для использования.
Вверху дисплее демонстрируется текущая температура, а также максимальная и минимальная температуры, 
внизу дисплея  - относительная влажность.

Важное примечание:
По причине тепловой эмиссии (зависит от изоляции) и защищенности вашего окна, возможно, что 
температура на вашем термометре Vision будет выше, чем внешняя температура в свободном 
незащищенном месте прямо над землей.

MAX/MIN температуры:
•   Максимальная температура автоматически обновляется в 8:00, минимальная автоматически в 20:00. 
Поэтому необходимо установить текущее время.
Установка времени:
•   Нажмите кнопку MODE, чтобы войти в режим установок. Установите часы, нажимая кнопку a+" . 
Нажмите и держите кнопку для быстрого отсчета.
•   Нажмите кнопку MODE снова, чтобы таким же путем установить минуты.
•    Чтобы вернуться к обычному режиму, нажмите кнопку MODE еще раз.

 Замена батарей
•  Поменяйте батарейки, если дисплей становится бледным. 
•  Вставьте батарейку (1,5ВVAAA) согласно полярности. 
•  Слабые батарейки необходимо заменить как можно скорее, чтобы избежать протекания батарей. 
Батарейки содержат едкие кислоты. Оденьте защитные очки и рукавички, если меняете протекающие 
батарейки.

Внимание: Пожалуйста, не выбрасывайте старые электронные устройства и пустые батарейки в общий  
мусоропровод. Чтобы защитить окружающую среду, сдавайте их в специальные магазины утиль сырья в 
соответствии с национальными или городскими нормами.

 Обслуживание
•   Держите устройство в сухом месте.
•   Не подвергайте устройство экстремальным температурам, вибрациям или удару.
•   Прочищайте устройство мягкой влажной тканью. Не используйте растворители или моющее средство.
•   Если устройство работает не правильно, замените батарейки.

.  Отказ от обязательств
•      Это устройство – не игрушка, храните его подальше от детей.
•      Продукция не можете быть использована для медицинских целей или информации для общественности, 
       она предназначена только для домашнего использования.
•     Спецификация этого устройства может быть изменена без предварительного уведомления.
•       Ни один раздел этой инструкции не можете быть скопирован без письменного разрешения TEA 
Dostmann.
•     Неправильное использование или не санкционированное открытие корпуса, приведет к потери гарантии.

Спецификация:
Диапазон измерения температуры:       -25°C  до +70'C
Точность:            ±1,0°C при 0°C...+50°C, в противном случае  ±I.5 °C
Разрешающая способность:          0,1°C
Влажность:             30%....80%
Точность:                ±5%
Батарейка:               1.5 Вольт AAA
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