
Описание изделия

Устройство состоит из головной части, содержащей ИК сенсор, ЖК 
дисплея и рукоятки.

Спецификация

Разрешение

Точность

Диапазон температуры тела

Диапазон температуры объекта

Дальность измерения

Температура окружающей среды

Влажность окружающей среды

Элементы питания

Автоматическое отключение

Размеры

Вес

0,1 С(0,1 F)

  0,2 C(  0,4 F)

32~42,9 C(89,6~109,2 F)

0~60 C(32~140 F)

3~5 см

16~40 C(идеально 25 С)

<=80%

DC 3В 2 батареи типа ААА

18 секунд

167х44х82мм (ДхШхВ)

110г без батарей

Бесконтактный инфракрасный термометр 

Proto - IT100

ЖК экран

Кнопка режима

Кнопка вниз

Зуммер

Кнопка вверх

Кнопка функции

Включение
измерение

ИК сенсор

Батарейный отсек

паспорт паспорт



Функции кнопок

Включение

Нажатие на курок термометра включит устройство в режим ожидания. 
Включится экран и высветится информация о выбранных режимах 
работы.

Кнопка функции

Служит для выбора функции измерения прибора - измерять 
температуру тела и температуру объектов.

Кнопка режима

Выбор режима измерения в градусах Цельсия или Фаренгейта.

Кнопка вверх/вниз

Используются для перелистывания сохраненных измерений.

Измерение температуры

Направьте термометр на измеряемый объект, нажмите на курок для 
запуска измерения температуры, дисплей отобразит измеренную 
температуру. Если на дисплее появилась надпись LO или HI это 
означает, что температура объекта находится за пределами измерения 
термометра или в поле зрения ИК сенсора не оказалось объекта на 
необходимом расстоянии, такой результат не будет сохранен в памяти. 
Для более точного измерения желательно провести несколько 
замеров.

Сохранение измеренных данных

Каждое измеренное значение термометр сохраняет во внутреннюю 
память, всего в памяти хранится до 50 измерений, старые измерения 
перезаписываются новыми. Для просмотра сохраненных измерений 
нажимайте кнопки вверх или вниз.

Полное наименование

Бесконтактный инфракрасный термометр Proto - LT100

Дата покупки

Подпись продавца Место для печати

Заводской номер  (*см. штрих-код) Дата изготовления (год)

Срок гарантии на продукцию Proto-X составляет 1 год с даты покупки оборудования. Этим талоном компания Proto-X 

подтверждает исправность данного изделия и берет на себя обязанность обеспечить бесплатное устранение всех 

неисправностей, возникших по вине изготовителя, при соблюдении условий гарантии. E-mail: support@proto-x.net

Условия гарантии

1. В гарантийном талоне должно быть указано наименование модели, серийный номер, дата приобретения и печать 

компании, продавшей данное изделие.

2. Гарантия имеет силу на территории Российской Федерации и  распространяется на изделие, приобретенное на 

территории Российской Федерации.

3. Гарантия покрывает только неисправности, которые возникли по вине изготовителя.

4. Не подлежит гарантийному ремонту оборудование с дефектами, возникшими вследствие: механических повреждений; 

нарушений требований по монтажу; несоблюдений условий эксплуатации, в том числе эксплуатации оборудования вне 

заявленного диапазона температур; несоблюдения требований подключения к электропитанию; стихийных бедствий 

(удар молнии, пожар, наводнение и т.п.), а также иных причин, находящихся вне контроля изготовителя; ремонта или 

внесения конструктивных изменений неуполномоченными лицами.

Претензий по внешнему виду и комплектности не имею

Изготовитель

ООО “Спектр” 644074, Российская Федерация, Омская область, г.Омск, ул. Конева 22/2

Год изготовления - первые четыре цифры штрих-кода.

Товар сертифицирован согласно ТР ТС 020/2011. 

Срок гарантии
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Гарантийный талон
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