
РУССКИЙ

Внимательно прочтите данную инструкцию по применению, 
сохраните ее для последующего использования, храните ее 
в месте, доступном для других пользователей, и следуйте 
ее указаниям.

Важные указания:
• Термогигрометр следует предохранять от ударов, 

влажности, пыли, химикатов, сильных колебаний 
температуры, прямых солнечных лучей и не 
устанавливать его вблизи источников тепла (печей, 
радиаторов отопления).

• Этот прибор не игрушка. Храните его вне  досягаемости 
детей.

• Очищайте прибор влажной салфеткой.
 Не используйте сильнодействующих чистящих средств и 

не погружайте прибор в воду.
• Неправильное использование или открытие прибора 

ведет к потере гарантии.
• Для точной передачи измеренных значений в условиях 

меняющейся среды термогигрометру необходимо 15 
минут.

Ввод в эксплуатацию:
Снимите полоски изоляции в отделении для батареек 
на нижней стороне прибора. Прибор готов к работе. Вы 
можете использовать прибор, установив его на полу при 
помощи откидной подставки, или прикрепив его на стену с 
помощью перфорационных отверстий (на задней стороне 
прибора).

Обслуживание:
• Для отображения максимального значения измеренной 

температуры или влажности воздуха нажмите кнопку 
MAX/MIN на задней стороне прибора. 

• Для отображения минимального значения измеренной 
температуры или влажности воздуха нажмите два раза 
кнопку MAX/MIN на задней стороне прибора. 

• Прибор может показывать температуру как в градусах 
Цельсия (°C), так и в градусах Фаренгейта (°F). 

 Для выбора необходимой единицы измерения 
температуры нажмите кнопку °C/°F на задней стороне 
прибора.

Значки в виде смайлов:
• Смайл на дисплее показывает текущие условия 
 помещения.

 = температура 20–25 °C, влажность воздуха 30–60 % 
 (идеальное значение)

 = любая температура и влажность воздуха ниже 30 %

 = любая температура и влажность воздуха выше 60 %

На дисплее не видно смайлика, если влажность воздуха 
составляет 30–60 %, и температуре НЕ достигает 20–25 °C.

Технические характеристики:
• Диапазон измерения температуры: 0–50 °C (32–122 °F), 

точность 0,1 °C
• Диапазон измерения влажности воздуха: 20% - 95%
• Кнопочная батарейка CR2025
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Утилизация:  
Не выбрасывайте использованные батарейки в бытовой мусор. Утилизируйте их 
через Вашего дилера электрооборудования или местную точку сбора вторсырья. 
Утилизируйте прибор в соответствии с директивой ЕС 2002/96/EC по старым 
электрическим и электронным приборам — WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). В 
случае вопросов обращайтесь в местную коммунальную службу, ответственную за утилизацию 
отходов.

Гарантия 
Мы предоставляем гарантию на дефекты материалов и изготовления
на срок 12 месяцев со дня продажи через розничную сеть.
Гарантия не распространяется:
•  на случаи ущерба, вызванного неправильным использованием,
•  на быстроизнашивающиеся части (в том числе батарейки),
•  на дефекты, о которых покупатель знал в момент покупки,
•  на случаи собственной вины покупателя.
Срок эксплуатации изделия: минимум 5 лет.
Товар подлежит декларированию
Фирма-изготовитель: Бойрер Гмбх, Софлингер штрассе 218,
                                 89077-УЛМ, Германия
Фирма-импортер:  OOO БОЙРЕР, 109451 г. Москва, ул. 
 Перерва 62, корп. 2, офис 3
Сервисный центр:  109451 г. Москва, ул. Перерва 62, корп. 2
                             Тел(факс) 495 - 658 54 90
                             bts-service@ctdz.ru
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