
Термометр до 300°С  с таймером TM-1059 

Режим термометра 

1. Подключите  датчик к основному блоку 

2. Нажмите кнопку ON/OFF. Также можно включить устройство, нажав на кнопку START/STOP 

3. При первом включении термометр будет в режиме температуры. Нажмите кнопку MODE для 

выбора режима. В режиме термометра верхний дисплей  это температура, измеренная датчиком, 

нижний дисплей  служит для установки температуры тревоги. 4. Поместите зонд в пищу или 

другой объект измерений. 

5. Считайте температуру на верхнем дисплее. 

Температурный диапазон термометра  -50°  до 300° С. Если температура  находится вне указанных 

пределов  отображается "LO" или "HI"(ниже или выше). Если датчик не подключен к основному 

блоку, будет отображаться "LO" . 

 

Режим тревоги ALARM 

Термометр оснащен функцией звуковой тревоги по температуре, он предупредит вас когда 

заданная температура достигнута. 

1. По умолчанию установлена  температура 70 ° С ее можно изменить кнопками -/MIN + / SEC  

2. После того как вы установите желаемую температуру, нажмите кнопку START / STOP. Символ 

будет отображаться, указывая что эта функция работает. 

3. Если вы хотите отменить функцию, нажмите кнопки -/MIN и + / SEC одновременно 

4. При достижении заданной температуры сигнал тревоги будет звучать и символ  будет мигать.  

Для остановки нажмите START / STOP. 

Режим таймера 

1.  Кнопкой MODE  перейдите вв режим таймера. В режиме таймера, вы увидите две строки на 

дисплее. Верхняя – часы, нижняя - минуты и секунды. Если таймер не используется устройство 

автоматически перейдет в режим термометра через 30 секунд 

3. Нажмите кнопки +/SEC и  -/MIN для установки таймера 

4. Для запуска таймера, нажмите кнопку START / STOP один раз. Будет отображаться значок , 

указывая что эта функция работает 

5. Если вам нужно повторно установить таймер или отменить функцию таймера, нажмите +/SEC и  

-/MIN одновременно. 

6. Когда таймер дойдет до 00:00, включится звуковой сигнал и значок   будет мигать. Чтобы 

выключить сигнал будильника, нажмите кнопку START/STOP или MODE. Если сигнал не прервать 

он будет звучать около 30 секунд, а затем пауза примерно на 30 секунд и снова сигнал, около  3 

минут 30 секунд. После этого сигнал автоматически выключиться. 

Примечание: Устройство может быть использовано как термометр и таймер одновременно. В 

зависимости от того какая сигнализация сработала  отображается символ  или . 

Батарея: тип ААА -  1 шт  

 


