ТЕРМОМЕТР ЭЛЕКТРОННЫЙ ДО 420C
ВЛАГОЗАЩЕЩЕННЫЙ В ФУТЛЯРЕ
BR-0803
0
Термометр
электронный
до
42
C
влагозащитный в футляре используется для
измерения температуры тела в прямой кишке
животного при амбулаторном исследовании, в
период
клинических
наблюдений
или
инфекционных болезней, так же для измерения
температуры воды в оттаивателях.

Комплект термометра:
1. Термометр
2. Элемент питания (батарейка) в термометре
3. Инструкция
4. Защитный футляр

Как измерять температуру
Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ для включения. Раздастся звуковой сигнал, и на дисплее в
течение двух секунд будут отображаться все сегменты. Потом термометр покажет
тестовую температуру 36,5˚C.
Если температура окружающей среды <32,00˚C, ЖКД показывает «Lо ˚C», если
температура >/= 44,00˚C, ЖКД показывает «Hi ˚C».
Когда на дисплее появится знак ˚C, термометр готов к использованию.
Для просмотра последнего измерения из памяти прибора, когда термометр выключен,
нажмите и удерживайте кнопку ВКЛ/ВЫКЛ в течение 2 секунд.
Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ

Измерительный датчик

Крышка батарейки

Окно дисплея (жкд)

Обращаем Ваше внимание, что звуковой сигнал не является сигналом для завершения
измерения. Это означает, что Ваша температура повышается, но незначительно.
Рекомендуем удерживать термометр после сигнала еще в течение 30-60 секунд.
По всем вопросам обращайтесь:
ООО «Континентал БиоТех» (142143, РФ, Московская обл., г. Подольск, п. Быково, 5-5)
E-mail: info@continentalbiotech.ru
Тел.; (495) 642-26-37, +7 (926) 519-49-53, +7 (929) 585-31-60

Если температура >/= 37,5˚C, прибор издает короткие сигнальные
гудки.
Когда температура <37,5˚C, прибор издает длинные сигнальные гудки.
Для того чтобы увеличить жизненный цикл батареи, рекомендуется выключать прибор
после его использования коротким нажатием кнопки ВКЛ/ВЫКЛ. Если этого не
последовало, то автоматическое отключение термометра происходит приблизительно
через 10 минут.
Очистка и дезинфекция
1
метод. Протрите тканью, смоченной в 70% изопропиловом спирте.
2
метод. Промойте теплой мыльной водой, затем протрите чистой влажной тканью и
дайте высохнуть.
3
метод. Протрите влажной спиртосодержащей салфеткой (желательно салфеткой для
инъекций).

Общие меры предосторожности
Храните прибор в защитном футляре, когда не используете его.
Замена элемента питания (батарейки)
Если значок «^» появляется в нижнем правом углу дисплея, то элемент питания в вашем
цифровом термометре необходимо заменить. В данном термометре используется
щелочной элемент питания типа LR41 или с окисью серебра SR41.
Для замены батарейки:
Снимите крышку батарейки.
Замените батарейку.
Задвиньте крышку батарейки назад на место.
Примечание
Точность прибора можно проверить самостоятельно. Для этого наполните сосуд (300-500
мл) теплой водой от 36˚C до 41˚C. Опустите в воду два или более термометров испытуемые и эталонный, например ртутный. Чувствительные элементы термометров
должны быть строго на одном уровне и утоплены в воду на 2-3 см. Через 1-2 минуты
сравните показания термометров. Разница показаний температур на должна превышать
0.1˚C.
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Гарантийный срок эксплуатации термометра составляет 1 год и исчисляется с момента
приобретения термометра.
Данная гарантия не распространяется на любые повреждения, вызванные неправильной
эксплуатацией, а также на элементы питания и упаковку термометра. При обнаружении
производственного дефекта в течение гарантийного срока неисправный термометр будет
отремонтирован, а в случае невозможности ремонта заменен бесплатно.
Диапазон измерения
32,0˚C-44,0˚C
Погрешность
+/-0,2˚C
Шаг измерения
0,1 ˚C
Автоматическое выключение 10 мин ± 2 минуты
Элемент питания LR41 или SR41
Срок действия элемента питания
Минимально 1 год
Размер
128,1х18,5х10,5 мм
Условия использования
Температура:
10˚C ~ 40˚C
Влажность:
относительная влажность 30% ~ 85%
Условия хранения
Температура:
-10˚C ~ 60˚C
Влажность:
относительная влажность 25%~90%
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