
Термометр / Гигрометр
HD 50

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

● Простота
● Функция удержания
● Встроенный датчик
● Автовыключение : 20 мин

КОРПУС

Материал :  ABS

Защита : IP54

Экран :однострочный LCD 1 
x 5 знаков. Размер : 50x20мм

Высота знаков : 
Цифры : 9.2 мм
Ед.изм. : 4.7 мм

Вес : 200 г (с батареями)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Параметр Температура Гигрометр

Ед. измерений °C, °F %RH

Диапазон измерений От -20 до +70 °C  От 5 до 95%RH 

Точность1 ±0.4% от считуемых ±0.3 °C ±1.8%RH (от 15 °C до 25 °C)

Разрешение 0.1 °C 0.1%RH

Время отклика T63 = 5 с T63 = 4 с

Усл. использования От 0 до +50 °C. В сухом помещении. От 0 до 2000 м.

Температура хранения От -20 до +70 °C

Измерительный элемент Цифровой датчик CMOS

Источник питания 4 батареи AAA LR03 1.5 V

Автономность 100 часовмм

Европейские директивы 2004/108/EC EMC ; 2006/95/EC Low Voltage ; 2011/65/EU RoHS II ; 2012/19/EU WEEE



ПОСТАВЛЯЕТСЯ

Прибор поставляется с сертификатом калибровки и мягким чехлом

АКСЕССУАРЫ

ОБСЛУЖИВАНИЕ

ГАРАНТИЯ

● Сертификат калибровки
● Мягкий чехол
● Магнитозащитный кожух

Прибор имеет гарантию в 1 год при наличии любых заводских дефектов.

Мы выполнили калибровку и  настройку прибора для гарантирования постоянного уровня измерений. 
Мы рекомендуем проводить ежегодную калибровку прибора.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРИБОРА

Выполнение измерений

Смена источника питания

● Снимите заднюю крышку прибора
● Замените использованые батарее типа AAA LR03 1.5 V.
● Верните крышку на прежнее место. 

Автовыключение прибора происходит автоматически 
через 20 минут бездействия

● Включите прибор нажатием на клавишу “On/Off/Hold” .
На экране высветится название прибора “HD50” . После покажутся измерения в %RH. 

● Нажмите на клавишу “Select” для перехода от измерения влажности к 
измерению температуры
Фиксирование измерений

В процессе измерений :

● Нажмите клавишу “On/Off/Hold” для фиксации измерений.
« Hold » появится на экране и измерения влажности и температуры фиксируется.

● Нажмите “Select” для переключения между параметрами.
● Повторное нажатие “On/Off/Hold” выводит 

прибор из режима фиксации результатов.
Изменение ед. изммерения температуры

При включенном приборе

● Долгое нажатие “Select” включает режим смены ед. измерений .
● Короткое нажатие “Select” выбирает ед. измерений : °C или °F.
● Долгое нажатие “Select” подтверждает смену ед. измерений и переводит 

прибор в режим измерений.

“Select” key

“On/Off/Hold” key

Не использовать сторонние аксессуары

Пожалуйста, всегда используйте устройство в соответствии с его назначением и в пределах параметров, 
описанных в технической документации.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
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