
ИЗМЕРИТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ ЦИФРОВОЙ ИТЦ-2

Руководство по эксплуатации v. 2017-01-30 NDU-DVB
Цифровой индикатор ИТЦ-2 оснащен двумя датчиками температуры: встроенным 

и выносным, что позволяет производить измерения в двух зонах одновременно.

ОСОБЕННОСТИ
• Измерение температуры в диапазоне −50...+70°С. 
• Встроенный и выносной датчики.
• Часы, 12-часовой формат.
• Увеличенный ЖК-дисплей.
• Лаконичный дизайн.

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 1,5
Габаритные размеры датчика, мм ∅ 8×35
Питание Батарея =1,5 В типа LR44
Условия эксплуатации −10...+50°С
Размер дисплея, мм 47×21,5
Габаритные размеры, мм 38,5×57×13
Вес, г 31

ПОРЯДОК РАБОТЫ
Установите батарею =1,5 В типа LR44 в отсек питания, соблюдая полярность.
Поместите выносной датчик в среду, температуру которой требуется измерить.
Включите прибор нажатием на кнопку FSW – на дисплее прибора появятся 

показания встроенного датчика температуры, загорится индикатор IN.
Для отображения показаний выносного датчика температуры нажмите кнопку 

FSW, на дисплее появится индикатор OUT.
Для отображения показаний часов нажмите еще раз кнопку FSW.



УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ
В режиме индикации часов с помощью кнопок HR (часы) и MIN (минуты) уста-

новите текущее время. Для ускоренного перебора значений часов и минут удер-
живайте соответствующую кнопку более двух секунд. Для выключения прибора 
удерживайте кнопку FSW в течение четырех секунд. Часы продолжат работу.

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.

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: 
  
_________________

М. П.

195265, г. Санкт-Петербург, а/я 70 
Тел./факс: (812) 327-32-74 
Интернет-магазин: ark5.ru

КОМПЛЕКТАЦИЯ
Наименование Количество

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


