
 

РУКОВОДСТВО 
Электрический термометр 

Перед использованием прочтите настоящее 
руководство  

 
Издание : V1.0 

 
Белла (ГЖ) Интеллиджент Информейшин  

Текнолоджи Компани Лимитид  
Тел.: 020-32169254 020-66266099 



2 

1. Выпуск и классификация изделия 

 

Его отличают простота в эксплуатации и гигиеничность, а также быстрое и точное измерение. От 

пользователя требуется только расположить на одной линии датчик и тело и нажать клавишу для начала 

измерения. Для выполнения оперативного и точного измерения температуры тела будет достаточно секунды. 

Широко используется в школах, больницах, в бытовых целях. 

Термометр также может использоваться для измерения температуры объекта в диапазоне от 0°C до 100°C. 

Наряду с этим он широко используется в сельском хозяйстве, промышленности, пищевой, нефтехимической и 

других отраслях. 

Это изделие входит в состав конструкции внутренних источников питания, относится к сфере применения 

типа B, классу защиты общего оборудования (IPXO). Его запрещено применять в легковоспламеняющихся 

анестезирующих газах и воздухе, смеси газов кислорода и оксидf азота, используемых для бесперебойной работы 

оборудования. Европейская комиссия отнесла его к  классу IIa. 

 

2. Основной принцип работы 

Температура поверхности излучаемой энергии напрямую определяет размер и длину волны. Опираясь на этот 

принцип, данное изделие предназначено для определения длины волны выделяемой телом человека энергии в 

диапазоне 5 - 14 um. Этому способствуют немецкие высокоточные сенсоры. Помимо этого, точный расчет и 

устранение  различных помех позволяют добиться точного измерения температуры тела. 

 

3. Характеристики изделия 

 Немецкий высокоточный сенсор, стабильная и надежная работа. 

 Отличная приспособляемость к температуре окружающей среды. Устройство даже может применяться без 

потерь в точности в сложной окружающей среде. 

 Новая запатентованная конструкция датчика обеспечивает более точный уровень измерений. 

 Измерение температуры тела в двух режимах замера, клавиша переключение режимов работы, удобство и 

практичность. 

 Сигнал тревоги при обнаружении повышенной температуры, можно задать режим подачи аварийного 

сигнала при повышенной температуре. 

 Автоматически сохраняет последнее значение измерения. 

 Большой ЖК-экран, высокая яркость белой подсветки, четкое и мягкое изображение. 

 Температура отображается в двух единицах измерения: по Цельсию и по Фаренгейту. 

 Автоматическое энергосбережение. 

 

4. Технические характеристики 

 

Диапазон измерения Режим измерения при контакте с телом: 32°C ~ 42,5°C (89,6°F ~ 108,5°F) 

Режим измерения на поверхности: 0°C ~ 100°C (32°F ~ 212°F) 

Точность 0 - 31,9°С: ±2,0°C&2%°C / 32 - 89,4°С: ±3,6°F&2%°F 

32 - 35°C: ±0,3°C / 89,6 - 95°F: ±0.5°F 

35,1 - 39°C: ±0.2°C / 95,2 - 102,2°F: ±0,4°F 

39,1 - 42,9°C: ±0,3°C / 102,4 - 109,2°F: ±0,5°F 

43 - 100°C: ±2,0°C&2% / 109,4 - 212°F: ±3,6°F &2%°F 

Разрешение ±0,1°C (32,18°F) 

Время измерения 0,5 сек 

Расстояние измерения  3 - 5 см 
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Память 32 

Питание Постоянный ток 3В (батарейки 2xAAA) 

Автоматическое отключение 15 секунд 

Размеры 149 x 77 x 40 мм (Д х Ш х В) 

Вес 109 г (без батареек) 

Условия Эксплуатации   

Условия Хранения 

10°С ~ 40°С (50°F ~ 104°F), Относительная влажность ≤85% 

0°С ~ 50°С (32°F~ 122°F), Относительная влажность ≤85% 

5. Конструкция 

1 - Датчик 

2 - ЖК-экран 

3 - Кнопка отмены 

4 - Кнопка подтверждения 

5 - Кнопка настройки 

6 - Переключатель 

7 - Крышка отсека для батареек 

  

 

6. Определения отображаемых пиктограмм 

 

Определение пиктограммы Пиктограмма Описание статуса 

Режим измерения 
1 Режим измерения температуры объекта 

2 Режим измерения температуры тела 
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Отображаемое значение 3 Значение измеренной температуры 

Символ низкого заряда батареи 4 
Отображается Низкий уровень заряда батареи 

Не отображается Полный заряд 

Место хранения  5 Номер ячейки памяти в группе 

Хранение считанных данных 6 Отображение числовых значений для памяти 

Единицы измерения температуры  7 
По Цельсию 

По Фаренгейту 

Символы звукового сигнала 8 

Отображается Зуммер активирован, тональный сигнал 

Не отображается 
Зуммер не активирован, тональный 

сигнал отсутствует 

 

 

7. Операция настройки 

В данном изделии предусмотрены выбор единиц измерения температуры, переключатель тона, сигнал тревоги 

при повышенной температуре, сигнал тревоги при резком росте температуры и режим измерения - итого пять 

опций. Режим измерения устанавливается кнопкой Set (Настройка). Другие настройки находятся в Меню 

настроек. 

Ниже приведена Таблица управления Меню настроек: 

Меню Функция Кнопка "-" Кнопка "+" 
Начальное 

значение 
Примечания 

F 1 
единицы измерения 

температуры  
°C °F °C  

F 2 

сигнал тревоги при 

повышенной 

температуре 

уменьшить на 

0,1°C 

увеличить на 

0,1°C 
38°C 

диапазон 

37°C ~ 42°C 

F 3 
резкий рост 

температуры 

уменьшить на 

0,1°C 

увеличить на 

0,1°C 
0,8°C 

диапазон 0°C 

~3°C 

F 4 переключатель тона выкл. Вкл. Вкл.  

 

Установка режима измерения: 

При запуске на экране отобразится текущий режим измерения (Рисунок 7.1). Выбор необходимого режима 

измерения производится коротким нажатием кнопки Set, (Рисунок  7.2). 

Настройки немедленно активизируются. 
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(Рисунок 7.1)   (Рисунок 7.2) 

Установка единицы измерения температуры -  

 

Нажмите кнопку «Set» на 2 секунды, после чего на экране появится значок F1 (Рисунок 7.3). Единицы 

измерения температуры (°C) или (°F) выбираются неоднократным нажатием кнопки "+" (Рисунок 7.4) (Рисунок 

7.5). 

 

(Рисунок 7.3) (Рисунок 7.4) (Рисунок 7.5) 

Установка сигнала тревоги при повышенной температуре -  

Нажмите кнопку «Set» на 2 секунды, после чего на экране появится значок F1. Однократно нажмите кнопку 

«Set» для входа в F2, а затем нажмите кнопку "+" для увеличения температуры на 0,1°C (0,1°F) или, 

соответственно, кнопку "-" для уменьшения температуры на 0,1°C (0,1°F). 

Примечание:  значение по умолчанию для сигнала тревоги - 38°C (100,4 F). 

Установка сигнала тревоги при резком росте температуры -  

Нажмите кнопку «Set» на 2 секунды, после чего на экране появится значок F1. Двукратно нажмите кнопку 

«Set» для входа в F3, а затем нажмите кнопку "+" для увеличения значения на 0,1°C (0,1°F) или, соответственно, 

кнопку «-» для уменьшения разницы в значении А на 0,1°C (0,1°F). При смене сезона или изменении климата 

необходимо произвести проверку и отладку термометра. Примечание:  значение по умолчанию для сигнала 

тревоги - 38°C (100,4 F). 

Настройка переключателя тона -  

Нажмите кнопку «Set» на 2 секунды, после чего на экране появится значок F1. Трехкратно нажмите кнопку 

«Set» для входа в F4, соответственно нажмите кнопку «+» для активации звукового сигнала (на экране появится 

символ ) или отмены звукового сигнала (на экране появится символ ). 

Войдите в Меню настроек операций, например, при необходимости изменить настройку, нажмите кнопку 

меню при непрерывном выборе. 

Согласно инструкции, после завершения установки необходимо сохранить новые настройки. При  

некорректном завершении работы новые настройки не будут сохранены. 
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Войдите в Меню настроек. Если кнопка запуска измерений не будет активирована, термометр не будет 

функционировать. 

Примечание: 

1. В режиме измерения температуры тела производится измерение температуры тела, ее получают из 

динамической коррекции температуры окружающей среды и температуры лба. 

2. Режим измерения температуры объекта - это измерение температуры поверхности лба или температуры 

поверхности объекта. Это не означает температуру тела. 

3. Значение измерения может быть скорректировано с учетом факторов температуры окружающей среды, 

измерения расстояния, индивидуальной разницы значения смещения температуры кожи, через намеченное 

значение измерения и отличия от истинного значения. Модифицированный диапазон составляет 0 - 3,0°C, 

заводская установка - 0,8°C. 

Например, если измеренная термометром температура составляет 36,2°C, то фактическая температура 

измеряемого объекта составляет 37°C. Необходимо войти в режим F3, шаг которого регулируется по нарастанию 

от 0,8°C до 1,6°C после завершения настройки, его можно измерить с той же фактической температурой. 

 

8. метод измерения 

8.1 Измерение температуры 

Экран подтверждения выбранного действия над режимом измерения отображает режим измерения 

температуры тела (Body). 

Датчик термометра располагается на одной линии с серединой лба с соблюдением вертикали на расстоянии 

около 3 - 5 см (Рисунок 8.1). Нажмите кнопку запуска измерений. Приблизительно через 1 секунду после подачи 

короткого звукового сигнала на дисплее отобразятся измеренные значения (Рисунок 8.2). Процесс измерения 

завершен. Если измеренные значения температуры превышают точку срабатывания сигнализации (по умолчанию 

это 38°С), то будет подано пять звуковых сигналов тревоги по типу «Би. Би Би». 

 

 (Рисунок 8.1) (Рисунок 8.2)  (Рисунок 8.3) 

 

Изменение температуры окружающей среды влияет на температуру лба. Также рекомендуется, проверить 

линию совмещения (Рисунок 8.3). 

Подсказка 

1. До и после использования, содержите сенсор и датчик для измерения полостей в чистоте. 

2. Поместите термометр в стабильную температурную среду. При резком перепаде температуры окружающей 

среды (например, между температурой внутри помещения и снаружи него), поместите его в такую среду 

примерно через десять минут процесса измерения. 

3. Не измеряйте температуру экстремально горячих или холодных объектов сразу же после измерения  

температуры тела, поместите его в такую среду примерно через десять минут процесса измерения. 

4. Когда температура у измеряемого объекта из локальной среды измерения выше, его необходимо поместить 

в испытательную среду как минимум на пять минут и более. 
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5. Не пытайтесь измерить температуру лба в покрытой волосами части, а также если на него попала вода или 

он вспотел, или покрыт слоем косметических средств. Перед проведением процедуры рекомендуется помыться, 

выдержать интервал после еды в 30 минут и только потом приступать к измерению температуры тела. 

8.2 Измерение температуры объекта 

Экран подтверждения выбранного действия над режимом измерения отображает режим измерения объекта 

(Surface temp - Температура поверхности). 

Расположите на одной линии датчик термометра и участок для измерения с соблюдением вертикали на 

расстоянии около 3 - 5 см. Нажмите кнопку запуска измерений. Приблизительно через 1 секунду после подачи 

короткого звукового сигнала на дисплее отобразятся измеренные значения. Процесс измерения завершен. 

(Рисунок 8.4).  

 

(Рисунок 8.4) 

Температура поверхности  

Подсказка: 

1. Эта функция служит для измерения температуры поверхности, однако она не показывает температуру 

внутренней части объекта. 

2. Излучательная способность различных материалов может быть не одинаковой. Учитывайте 

излучательную способность материала. Излучательная способность по умолчанию составляет 0,95. Поскольку 

она различна у разных материалов, возникает отклонение измеренной температуры от фактической температуры. 

Например, измеренная температура материала из нержавеющей стали будет намного ниже фактической 

температуры. Следует принимать меры предосторожности во избежание ожогов. 

3. Когда жидкокристаллический дисплей показывает символ HI, это означает, что превышен диапазон 

измерений или что устройство переведено в режим измерения температуры тела свыше 42,5°C (108°F), или что 

температура поверхности превышает 60°C (108°F) (Рисунок 8.5). 

4. Когда жидкокристаллический дисплей показывает символ LO, это означает, что измеренное значение 

ниже диапазона измерений, или что устройство переведено в режим измерения температуры тела ниже 32°C 

(90°F) или что температура поверхности превышает 0°C (32°F) (Рисунок 8.6). 

 

(Рисунок 8.5)  (Рисунок 8.6) 

 

9. Замените батарею 

Когда жидкокристаллический дисплей показывает символ , это означает, что батарея находится в режиме 

низкого энергопотребления. 

Требуемое действие: 
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Откройте крышку батарейного отсека и замените батарейки. 

Не используйте батарейки длительное время. Извлекайте их для продления срока службы. Это предотвратит 

утечку батарейки, а, следовательно, и повреждение изделия. 

Принимайте в расчет полярность батарейки. Ошибочное размещение может привести к повреждению изделия. 

Запрещено использование аккумуляторных батареек. Допускается использовать только одноразовые 

батарейки. 

 

10. Техническое обслуживание и вопросы, требующие внимания 

Рекомендуется содержать сенсор и датчик для измерения полостей в чистоте, иначе это негативно скажется на 

точности измерения. 

Метод очистки: 

1. Очистка поверхности: сотрите грязь чистой мягкой тканью или хлопчатобумажной палочкой, смоченные 

небольшим количеством спирта или воды. 

2. Чистка сенсора и датчика для измерения полостей: используйте чистую мягкую ткань или ватный тампон, 

смоченный небольшим количеством спирта, аккуратно протрите датчик для измерения полостей или верхнюю 

часть сенсора. Допускается использование полностью испаряющегося спирта. 

Перед использованием, прочтите это руководство по эксплуатации. Убедитесь, что батарейки вставлены. 

Запрещено использовать изделие в любой жидкости, а также в течение длительного времени в высоко- или 

низкотемпературной окружающей среде. 

Предотвращайте удары, падения и контакт с острыми предметами. Разборка категорически запрещена. 

Не рекомендуется использовать в условиях сильных электромагнитных помех. 

Храните термометр в недоступных для детей местах. 

Рекомендуется изучить методы измерения. Старайтесь не изменять заводские настройки изделия. 

Результаты измерения не могут заменить диагноз врача. 

Для проведения процедуры не требуется никакого специального технического обслуживания. В случае 

обнаружения неисправности свяжитесь с поставщиком или изготовителем. 

 

11. Устранение неисправностей 

 

Описание 

неисправности 
Метод решения проблемы 

Жидкокристаллический 

дисплей 

Символы «LO» или 

«HI» 

1. Проверьте объект измерения. Невозможно измерить температуру лба в покрытой 

волосами части, а также если на него попала вода или он вспотел, или покрыт слоем 

косметических средств. 

2. Убедитесь в том, что установлено значение смещения температуры, заводская 

установка соответствует 0,8. 

3. Проверьте рабочую среду. 

Изменение окружающей среды оказывает значительное влияние на результат 

измерения. Если колебания температуры окружающей среды слишком значительно, 

или при измерении устройством объекта со сверхвысокой температурой 

непосредственно после измерения объекта с низкой температурой, наблюдаются 

различия в измерениях. Необходимо поместить устройство в относительно стабильную 

среду приблизительно на 10 минут для получения теплового баланса после 

использования перед проведением новых процедур. 

4. Проверьте расстояния измерения (3 - 5 см). 
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Кнопка не реагирует на 

нажатие 

1. Замените батарейку. 

2. Проверьте правильность выполнения процедуры в меню настроек. 

Нет сигнала 1. Замените батарейку. 

На дисплее отсутствует 

изображение или оно 

отображается 

ненормально 

1. Проверьте, не выключен ли сигнал. 

Отключение после 

загрузки 

1. Проверьте состояние батарейки. Замените батарейку при необходимости. 

 

12. Гарантия качества и послепродажное обслуживание 

Для этого изделия предусмотрен один год бесплатного ремонта. 

Примечание: бесплатное ремонтное обслуживание не будет предоставляться, если любое повреждение 

является следствием ошибочных действий или несанкционированной разборки отдельным пользователем.
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