C-607 комнатно-уличный термометр с часами
Инструкция по эксплуатации
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1. Спецификация
Уличный диапазон температуры от -50°C до + 70°C
Комнатный диапазон температуры от -10°C до + 50°C
Питание: 1,5В тип AAА 1 шт. входит в комплект
Настольная подставка
Магнитное крепление
Внешний датчик на разъеме
Размеры: 76 х 68 х 24мм
Масса с упаковкой: 84 г
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2. Функционирование
Автоматическая смена показаний температуры с комнатной на уличную – 5 сек
Память минимальных и максимальных значений температуры
Часы (12 и 24 ч формат) с будильником и календарем
Автоматическая смена показаний часы/календарь – 5 сек
Будильник имеет звуковой и световой (светодиод) сигнал
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3. Работа с термометром
Откройте батарейный отсек, извлеките батарею, снимите с нее защитную оболочку и
установите на место, соблюдая полярность.
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Назначение кнопок
MODE – изменяет показания дата(M D)/часы/будильник (AL)
ADJ – устанавливает показания даты, часов, формата часов 12/24, будильника
MAX/MIN – отображает максимальное/минимальное /текущее значение температуры
Для сброса памяти минимальной или максимальной температур при отображении
соответствующего значения нажмите и удерживайте кнопку MAX/MIN в течении двух секунд.
На задней панели под подставкой:
RESET – сбрасывает все установки и память. Используется при смене батареи.
C/F – переключает единицы измерения температуры по Цельсию и по Фаренгейту
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4. Установка начальных показаний
В режиме отображения времени или даты нажмите и удерживайте в течении 2 секунд кнопку
MODE. Будет мигать устанавливаемое значение. Кнопкой ADJ выберите 12 или 24 часовой
формат времени. Нажмите MODE и аналогично кнопкой ADJ установите часы, минуты, год,
месяц и день.
Установка будильника
В режиме будильника (символ AL) нажмите и удерживайте в течении 2 секунд кнопку MODE.
Аналогично установке времени, установите время будильника.
Для активизации сигнала будильника, в режиме отображения времени будильника (символ
AL) Используйте кнопку ADJ. Символ 🔔 означает включенный будильник, символ •))) –
ежечасный сигнал.
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