
 

Бесконтактный инфракрасный настенный термометр PRO-EXPERT T1 

Описание 

 

1 – главный экран 

2 – датчик освещенности 

3 – инфракрасный датчик 

4 – отверстие для винта 

5 – динамик 

6 – снижение звука 

7 – усиление звука 

8 – запрос памяти 

9 – переключение режимов C/F (температура по Цельсию/ температура по Фаренгейту) 

10 – кнопка включения 

 Бесконтактный термометр PRO-EXPERT T1 это датчик температуры на основе принципа 
инфракрасного приема-передачи. 

Принцип работы: просто направьте инфракрасный датчик (3) на лоб или запястье, чтобы 
быстро и точно измерить температуру -человеческого тела. 

Этот термометр подходит для быстрого мониторинга температуры в общественных 
местах с большим потоком людей. 

Преимущества: бесконтактное измерение температуры, высокая точность, быстрая 
скорость измерения, оповещение о завышенной температуре и т.п. 

Изделие подойдет для учебных заведений, кинотеатров, магазинов, аэропортов, 
ресторанов и для других общественных мест. 
 
 
 
 



Установка термометра 

Бесконтактный термометр PRO-EXPERT T1 может устанавливаться несколькими 
способами: 
1. непосредственно на стену и фиксироваться шурупом или на 2х-сторонний скотч 
2. в настенный фиксатор (в комплекте) 
3. в фото-штатив (фото-штатив в комплект не входит) 
 

Способ использования 

Подключите бесконтактный термометр к источнику питания, нажмите и удерживайте в 
течение 2 секунд кнопку включения (10) (расположена на торце термометра), включится 
цифровой дисплей экрана (1) и бесконтактный термометр готов к работе. Поднесите лоб 
или запястье к инфракрасному датчику (3), задержитесь, не двигайтесь. В это время 
датчик освещенности (2) справа мигает красным светом – запущен процесс измерения 
температуры. 

Экран становится зеленым и голосом произносится- «температура нормальная», если 
температура от 32С до 37,3С.  

Экран становится оранжевым и голосом произносится - «пожалуйста, измерьте снова, 
температура высокая», если температура от 37,4С до 38С. 

Экран станет красным и зазвучит сигнал тревоги, если температура выше 38С. 

Показания записываются в память прибора. Запоминает 32 последних измерений (32 
ячейки памяти). Вы можете просмотреть замеренные показания, нажав на кнопку (8) – 
запрос памяти. Например, если вы произвели 5 измерений, то нажимая на кнопку (8), вы 
вызываете по-очереди температурные данные (5 измерений), которые произведены и 
сохранились в приборе. 

Важно: 

 Не касайтесь стеклянной инфракрасной линзы пальцами 
 Температура окружающей среды для работы бесконтактного термометра должна 

составлять 10С-40С 
 Бесконтактный термометр должен храниться в чистом и сухом месте 
 Не роняйте термометр. Стекло, защищающее линзу- самая хрупкая часть 
 Не помещайте бесконтактный термометр в среду с экстремальными 

температурами выше 50С или ниже -20С 

Температурный диапазон разных возрастов 

Температура тела людей может меняться в разное время дня, но также зависит от 
возраста 

Возраст Нормальная температура, C Нормальная температура, F 
0-2 года 36,4C-38C 97,5F-100,4F 
3-10 лет 36,1C-37,8C 97F-100F 
11-65 лет 35,9C-37,6C 96,6F-99,7F 
Старше 65 лет 35,8C-37,5C 96,4F-99,5F 


