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ЦИФРОВОЙ ТЕРМОМЕТР - ГИГРОМЕТР 

KT-908 

 

 

         

Отличительные характеристики: 
 

• Большой ЖК-дисплей  
• Автоматическая смена показаний улич-

ная/комнатная температура 
• Часы/календарь с автоматической сменой 

показаний  
• Интервал смены показаний 5 сек. 
• Будильник 
• Отображение дня недели 
• Разъемное гнездо внешнего датчика 
• Длина шнура внешнего датчика 1 м 
• Высокая точность и стабильность работы 
• Низкое энергопотребление 
• Размещение – настольное/настенное  
 

Технические характеристики                                 

Измеряемая температура: 

 на улице: -50 … +70°С  

 внутри помещения: -10 … +50°С 

Относительная влажность, в помещении: 20 … 90%RH 

Питание: 1,5В х 1шт. тип AG13  
 

 

Функции прибора                                  

• Дисплей показаний температуры внутри/вне помеще-
ния; дисплей показаний влажности внутри помещения 

• Смена единиц измерения (°C/°F) 

• Два формата показаний времени: 12/24 час 

• Функция календаря (даты/времени), автоматическая 
смена показаний времени и даты с интервалом 5 сек. 

• Функция «будильника» с назначением часа и даты 

• При установке датчика наружной температуры, авто-
матическая смена показаний наружной и внутренней 
температуры на дисплее с интервалом 5 сек. 

 

Описание работы                                 

Перед началом работы откройте крышку батарейного от-
сека, выньте и переверните элемент питания на 180 гра-
дусов. Закройте крышку, после этого прибор готов к рабо-
те. 

Функции кнопок  
[MODE] – меняет режим дисплея CLOCK («время»), 
ALARM («будильник») и DATE («дата»), позволяет устано-
вить текущее время, настройки будильника, формат вре-
мени и дату. 
[ADJ]  – изменяет значение настраиваемого параметра. 
 
На задней стенке потайные кнопки под «скрепку» 

[°C/°F] – меняет единицы показаний температуры между 
форматами °C (по Цельсию) и °F (по Фаренгейту) 
[MAX/MIN] -  с помощью этой кнопки отображаются на 
экран сохранённые значения температуры и влажности. 

В исходном состоянии прибора, нажав на кнопку [MODE] и 
удерживая её в течение 2-х сек., дождитесь, пока не по-
явится мигающая индикация «12h/24h», после его нажми-
те [ADJ] для смены формата показаний часов. 
Далее повторяя нажатие [MODE], соответственно устано-
вите показания часов, минут, года (Y), месяца (M) и дня 
(D). 

В режиме индикации времени, когда разделитель показа-
ний часов и минут («:») мигает каждую секунду, нажмите 
один раз кнопку [MODE], при этом произойдёт переход от 
режима индикации времени в режим будильника ALARM; 
после этого, когда мигание разделителя («:») прекратится, 
нажав кнопку [ADJ], вы сможете включить/выключить 
функцию будильника (ALARM,  ) и почасового сигнала 

( ). Нажмите и удерживайте кнопку [MODE] 2сек. для 
установки времени срабатывания будильника (ALARM). 

Находясь в режиме ALARM, прибор вернётся к показани-
ям времени CLOCK, если в течение 10 сек. не была нажа-
та ни одна кнопка. Нажмите один раз кнопку  [MODE], что-
бы перевести дисплей на индикацию даты. Через 10 се-
кунд на дисплей снова вернутся показания времени. 

Индикация даты и времени меняются автоматически с 
интервалом 5 сек. 

 

Предупреждения 

 
При появлении на дисплее любой ошибочной («сбойной») 
индикации, выньте элемент питания из его отсека на 2 
секунды и установите обратно 

Утилизируйте использованные элементы питания в ме-
стах, установленных администрацией вашего региона 
проживания 

Компания производитель не берёт на себя обязательств 
по письменным уведомлениям о применённых к данному 
прибору изменениях. 


