
ИЗМЕРИТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ ЦИФРОВОЙ ИТЦ-3

Руководство по эксплуатации v. 2017-01-30 NDU-DVB
Цифровой индикатор ИТЦ-3 позволяет

производить измерения температуры в аква-
риумах, холодильных камерах, холодильных 
установках, воздуховодах и др.

ОСОБЕННОСТИ
• Измерение температуры

в диапазоне −50...+70°С. 
• Выносной влагозащищенный датчик с проводом длиной 1 м.
• Компактные размеры.
• Простой, аккуратный дизайн.
• Крепление корпуса и датчика на присосках.

ВНЕШНИЙ ВИД

1. Кнопка включения/выключения PWR.
2. Переключатель единиц измерения °F/°C.
3. Присоска крепления датчика температуры.
4. Выносной датчик температуры.
5. Присоска крепления прибора.
6. Отсек питания с установленной батареей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Параметр Значение

ЖК-дисплей 3 разряда
Диапазон измерения температуры, °С −50...+70

Разрешение, °C 0,1 в диапазоне −20...+70°C
1,0 в диапазоне −50...−20°C

Точность, °C ±1
Длина провода, м 1
Габаритные размеры датчика, мм ∅ 8×35
Питание Батарея =1,5 В типа LR44
Условия эксплуатации −10...+50°С
Габаритные размеры, мм 37×58×12,5
Вес, г 35



ПОРЯДОК РАБОТЫ
Установите батарею =1,5 В типа LR44 в отсек питания, соблюдая полярность 

(+ наверху).
Включите прибор нажатием на кнопку PWR – на дисплее прибора появятся 

показания выносного датчика температуры. 
Поместите выносной датчик в среду, температуру которой требуется измерить.
ВНИМАНИЕ! Индикатор температуры НЕ защищен от попадания влаги. При измере-

нии температуры водной среды корпус прибора должен находиться за ее пределами.
С помощью переключателя °F/°C на лицевой панели прибора выберите едини-

цы измерения температуры.
При попытке измерения температуры свыше +70°C на дисплее появится значе-

ние H °C, при температуре ниже −50°C значение L °C.
Для выключения прибора удерживайте кнопку PWR в течение трех секунд.

ЗАМЕНА БАТАРЕИ
Если дисплей погаснет или начнет мигать, необходимо заменить батарею.
Выключите прибор, откройте отсек питания и замените батарею на новую того 

же типа, соблюдая полярность.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИБОРА
Не подвергайте прибор воздействию экстремальных температур, вибраций 

и сильных ударов.
Для чистки дисплея и корпуса используйте влажную ткань. 
Не разбирайте прибор.

КОМПЛЕКТАЦИЯ
Наименование Количество

1. Прибор 1 шт.
2. Батарея 1,5 В типа LR44 1 шт.
3. Присоска 2 шт.
4. Руководство по эксплуатации 1 шт.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Гарантийный срок составляет 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет 

никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транс-
портировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модифи-
кацией или самостоятельным ремонтом изделия пользователем.

Гарантия не распространяется на поставляемые в комплекте элементы питания.
Дата продажи: 
  
_________________
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