
 

TP-3001 
Термометр до 300°С 

 
Благодарим Вас за выбор термометра TP-3001. Это простое, легкое в 

использовании устройство предназначено для измерения 

температуры при приготовлении пищи. Во избежание получения 

травм держите термометр в недоступном для детей месте в 

пластиковой тубе. 

Спецификация: 

Температурный диапазон: -50 °C ~ +300 °C  

Разрешающая способность: ± 0,1 °C; 

Питание: 1,5В 

 

Работа с устройством: 

Для фиксации показаний используйте кнопку HOLD. 

Выбор единиц измерения осуществляется кнопкой C°/F°. 

Для включения/выключения термометра нажмите кнопку ON/OFF. 
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