
Термометр бесконтактный промышленный PRO-EXPERT 

 Руководство пользователя 

 

Модель: T01 

Спецификация 

1. Спецификация: 

Технические характеристики 

Измерение Бесконтактное измерение температуры 
Диапазон измеряемых 
расстояний От 5 до 30 см 

Диапазон измерения 
Тело 34-42,9⁰С (93,2-109,2⁰F) 
Предмет 0-100⁰С (32-212,0⁰F) 

Точность измерений 
Тело 

В диапазоне 35-42⁰С: ±0,2⁰C (±0,4⁰F) 
Вне диапазона 35-42⁰С: ±0,3⁰C (±0,54⁰F) 

Предмет От 0 до 100⁰C: ±1,0⁰C (±1,8⁰F) 
Характеристики рабочей 
среды 

Температура — от 0 до 42⁰С (от 32 до 107,6⁰F),  
влажность — не более 85% 

Среда для 
транспортировки/хранения 

Температура — от минус 10 до плюс 50⁰C (от 14 до 122⁰F), 
влажность — не более 85% 

Источник питания Аккумуляторы BL-5C / DC 5V-1A USB 
Память устройства 32 ячейки памяти 

Поддерживаемые языки 

Поддерживает 14 языков (китайский, английский, 
французский, итальянский, корейский, японский, русский, 
португальский, испанский, немецкий, арабский, тайский, 
ивритуйгурский) 

Подсветка Три цвета 

Дисплей 
Отображение температуры в градусах Цельсия (⁰C) и 
Фаренгейта (⁰F) 

Автоматический режим 
ожидания 

При отсутствии действий в течение 10 секунд устройство 
автоматически переключается в режим ожидания 

Доп. функция Отображает температуру окружающий среды 
Размеры 165 x 96 x 35 мм 
Вес 163 грамма 



2. Внешний вид устройства 

 

Руководство по эксплуатации 

1. Измерение температуры головы (лба). 

1.1 Подключите источник питания постоянного тока или вставьте аккумулятор и 
включите устройство. 

1.2 Убедитесь, что устройство находится в режиме измерения температуры тела (в 
левом верхнем углу горит индикатор “Температура тела”). 

1.3 Наведите инфракрасный датчик прибора на лоб или определённую часть тела. 
Держите устройство перпендикулярно поверхности части тела на расстоянии около 
5-30 см от неё. Когда прибор (инфракрасный датчик) определит температуру, на 
экране в течение 1 секунды отобразится соответствующее значение и следующие 
цвета (светодиодная подсветка): 

⮚ Если температура от 34,0 до 37,3⁰С, то экран устройства подсвечивается 
зелёным цветом. Температура в пределах нормы. 

⮚ Если температура от 37,4 до 38,0⁰С, то экран мигает оранжевым цветом, 
что говорит о повышенной температуре. При этом 3 раза звучит сигнал 
прибора. 

⮚ Если температура от 38,1 до 42,9⁰С, то экран мигает красным цветом, что 
говорит о высокой температуре. При этом 5 раз звучит сигнал прибора. 

⮚ Если температура меньше 34⁰С, то экран устройства подсвечивается 
зелёным цветом. При этом отображается знак “LO” — указание на то, чтобы 
произвести повторное измерение. Также 5 раз звучит сигнал прибора. 

⮚ Если температура выше 42,9⁰C, то экран подсвечивается красным цветом. 
При этом отображается знак “HI”? что также указывает на необходимость 
произвести повторное измерение. Сигнал прибора звучит 5 раз. 



Обратите внимание на следующее: 

а. Поддерживайте датчик и полость (углубление) датчика в чистоте. 

б. Учитывайте тот фактор, что прибор чувствителен к перепадам температур 
(например, при перемещении снаружи внутрь помещения). При возникновении 
подобных ситуаций не используйте прибор в течение 10 минут. 

в. Не следует использовать прибор для определения температуры тела сразу после 
того, как вы измерили температуру поверхности какого-либо предмета, и она 
оказалась слишком высокой или слишком низкой. После такого измерения стоит 
подождать 10 минут. 

д. Когда температура рабочей среды находится на уровне ниже 0⁰C, на экране 
отображается “Err1”, горит красная подсветка. Аналогичным образом прибор 
указывает на температуру выше 42⁰C. Разница в том, что на экране при этом 
отображается “Err2”. 

2 Измерение температуры поверхности предметов. 

2.1 Когда прибор включён, нажмите кнопку “SET” (“Настроить”), чтобы 
переключиться в режим “Измерение температуры предметов”. 

2.2 Наведите инфракрасный датчик прибора на поверхность предмета. Держите 
устройство перпендикулярно поверхности на расстоянии около 5-30 см от неё. 
Когда прибор (инфракрасный датчик) определит температуру, на экране в течение 
1 секунды отобразится соответствующие значение. 

Обратите внимание на следующее: 

а. Прибор позволяет измерять температуру поверхности предметов в диапазоне от 
0 до 100⁰C. 

б. Прибор измеряет именно температуру поверхности, а не внутреннюю 
температуру предмета. 

в. Если измеряемая температура ниже 0⁰С, то включается красная подсветка, и на 
экране отображается знак “LO”. 

д. Если измеряемая температура больше 100⁰C, то включается красная подсветка, 
и на экране отображается “HI”. 

3 Общий функционал 
№ Функция (параметр) Действие (что нужно сделать?) 

1 Переключение 
между ⁰С и ⁰F Короткое нажатие клавиши “⁰С/⁰F” 

2 
Переключение 
между режимами 
“Тело” “Предмет” 

Короткое нажатие клавиши “SET” 

3 Запись измерений Нажмите и удерживайте кнопку , чтобы войти в режим 
записи. Доступно 32 ячейки памяти 

4 Изменение языка Короткое нажатие клавиши . Если вы выбрали и 
установили нужный язык, прибор запомнит его автоматически 



№ Функция (параметр) Действие (что нужно сделать?) 

5 Режим настроек 
(“SET”) 

Нажмите и удерживайте кнопку “SET” в течение 7 секунд, 
чтобы перейти к настройкам. 
F1 — для переключения между ⁰С и ⁰F (также можно 
использовать кнопку “⁰С/⁰F”) 
F2 — включение/отключение динамика прибора. Нажмите 
один раз (короткое нажатие) на кнопку “⁰С/⁰F” для того, 
чтобы включить или отключить динамик 
F3 — Выбор языка (китайский, английский, французский, 
итальянский, корейский, японский, русский, португальский, 
испанский, немецкий, арабский, тайский, иврит，уйгурский) 
F4 — ручная настройка уровня компенсации (кнопка “⁰С/⁰F” 
используется для уменьшения, кнопка “SET” — для 
увеличения) 

Руководство по эксплуатации 

Обратите внимание на следующее: 

Пожалуйста, выберите обычный источник питания постоянного тока (выходное 
напряжение не должно быть выше 5В, а выходной — выше 1А). 

Когда на экране прибора отображается “b-lo”, b подсвечивается значок батареи, 
это означает, что уровень заряда низкий. Следует зарядить прибор как можно 
скорее. 

Когда вы подключаете зарядное устройство, на экране на некоторое время 
появляется надпись “CHG” (“Заряжается”). Также будет отображаться значок 
точки — вплоть до завершения зарядки устройства. 


