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Термометр-гигрометр HTC-2
Инструкция по эксплуатации

Основные функции прибора HTC-2
 Измерение температуры и влажности внутри помещений
 Измерение внешним проводным датчиком наружной температуры (длина провода датчика 150 см)
 Сохранение в памяти макс./мин. значений температуры (C / F) и влажности
 Текущее время (12/24-часовой формат), дата, будильник

Технические характеристики
Диапазон измерения температуры (внутренний датчик):  -10 ... + 50 ° C
Диапазон измерения температуры (внешний датчик):  -50 ... + 70 ° C
Диапазон измерения влажности:   10 ... 99%

Разрешение дисплея:
- температуры:  0,1° C
- влажности: 1%
Точность измерения:
- температуры ±1° C
- влажности ±5%

Питание:  батарея 1.5В типа R03 / «ААА»
Габаритные размеры 106x98x22 мм
Вес 125 г

Порядок работы
Установите батарею 1,5В типа «ААА» в отсек питания, соблюдая полярность. Прибор готов к работе. Данный 
прибор вы можете приобрести на сайте izmerteh.ru. Режимом по умолчанию является индикация температуры 
внутренней и внешней, влажности и текущего времени.
Назначение кнопок
1) MODE
Кнопка MODE служит для переключения между текущим временем и временем будильника. Нажатие на 
кнопку MODE переключает индикатор в режим отображения установленного времени будильника и текущим
временем. В любом режиме, при бездействии, индикатор вернётся в режим отображения текущего времени 
через 30 секунд.
2) ADJ
Кнопка ADJ служит для переключения между текущим временем, отображением месяца/даты.
В любом режиме, при бездействии, индикатор вернётся в режим отображения текущего времени через 3 
секунды.
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3) MEMORY
Кнопка MEMORY переключает режимы отображения температур и влажности в максимальное, минимальное
и текущее значение данных параметров. В любом случае, при бездействии, индикатор отображения 
температур и влажности вернётся в режим отображения текущих значений температур и влажности через 9 
секунд.

 Установка текущего времени / формата времени / даты / месяца / года
Нажмите и удерживайте  кнопку MODE 3 секунды (до сигнала). Начнёт мигать индикатор отображения 
минут. Нажимайте кнопку ADJ до установки текущего значения минут. Затем нажмите кнопку MODE. 
Начнёт мигать индикатор отображения часов. Нажимайте кнопку ADJ до установки текущего значения часов.
Обращайте внимание на индикатор PM. Если горит индикатор PM - время после полудня, если не горит, то 
время до полудня. Затем нажмите кнопку MODE.
Начнёт мигать индикатор формата отображения времени - 12/24 формат. с помощью кнопки ADJ установите 
удобный для вас формат отображения времени - 12-ти или 24-ех часовой формат. Затем нажмите кнопку 
MODE. Начнёт мигать текущее значение года. С помощью кнопки ADJ установите значение текущего года, и
нажмите кнопку MODE, начнёт мигать индикатор отображения текущего месяца. Нажимайте кнопку ADJ до 
установки текущего значения месяца, потом нажмите один раз кнопку MODE, начнёт мигать индикатор 
отображения даты. Нажимайте кнопку ADJ до установки текущего значения даты, потом нажмите один раз 
кнопку MODE. На этом настройка времени, года, месяца и даты завершена.

Установка будильника
1) Нажмите кнопку MODE 1 раз, после чего нажмите и  удерживайте эту же кнопку MODE 3 секунды (до 
сигнала). Начнет мигать индикатор минут будильника. Нажимайте кнопку ADJ чтобы установить нужное 
значение минут  у будильника. Затем нажмите кнопку MODE для перехода в режим настройки часов 
будильника. Нажимайте кнопку ADJ чтобы установить нужное значение часов  у будильника. Затем нажмите 
кнопку MODE для окончания настроек времени будильника.
Если горит индикатор  •))) то будильник включён. Если индикатора •)))  нет на дисплее, то будильник 
выключен.Чтобы включить/выключить будильник нажмите один раз кнопку MODE, затем нажимая кнопку 
ADJ вы можете включать и выключать будильник. По окончании нажмите один раз кнопку MODE.

Сброс максимального и минимального значения температуры и влажности
Нажмите один раз кнопку MEMORY, после чего, нажмите и удерживайте 3 секунды эту же кнопку 
MEMORY. Информация о последних максимальных и минимальных значениях сбрасывается, и с этого 
момента она начнёт фиксироваться снова в памяти прибора.

С обратной стороны прибора, под откидывающейся ножкой есть две микрокнопки:
1) для изменения показаний температуры в градусах Цельсия или в градусах Фаренгейта (C/F)
2) для сброса кнопка RESET. Возвращает прибор к заводским настройкам (для этой же процедуры достаточно
вытащить элемент питания из прибора не несколько секунд).
Рекомендации по работе с прибором
Для отображения корректных показаний температуры и влажности прибора требуется от 15 до 60 мин после 
включения (время увеличивается при переносе прибора из холодного места в теплое, т.к. выделяется 
конденсат). Если эта информация не удалена, то данную инструкцию скопировали с сайта izmerteh.ru забыв 
при этом её откорректировать. Если прибор перестал работать или работает с ошибками, замените батарейку.
Комплектация
 Прибор (1 шт.)
Руководство по эксплуатации (1 шт.)
Гарантия не распространяется при механическом повреждении корпуса и комплектующих частей изделия,  
при использовании изделия не по назначению и несанкционированном ремонте изделия.
Производитель имеет право менять дизайн, технические характеристики и комплектацию устройства без 
предварительного уведомления.


