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Интуитивно-понятныɁ и надежныɁ
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отопления и вентиляции. ȞȼɂɉɗɈ преимуществом

ɄɋɊȾɁɌɑɉɊɍɎɉɗɑтермометров ɏɀɊȽɉɊɌȼɃɈɁɍɎɄɎɍɛ

минитермометров является возможность

Ⱦкармане. ȦɊɈɋȼɆɎɉɗɁɄ удобные ɋɌɄȽɊɌɗȾɍɁȿɀȼ

измерять температуру воздуха, сыпучих материалов

готовы ɆɌȼȽɊɎɁ:ȾпищевоɈɍɁɆɎɊɌɁɉȼɋɌɊɄɃȾɊɀɍɎȾɁ

или жидкостей.

ȾфармацевтическɊɅ промышленностɄ или ɍɁɆɎɊɌɁ
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We measure it.

Водонепроницаемый мини-термометр
Включил, измерил, выключил
После измерений, например в пищевом секторе,

Водонепроницаемый
мини-термометр

прибор достаточно промыть под проточной водой или

Водонепроницаемый мини-термометр,
длинна зонда 120 мм, дo +230 °C,
с защитным чехлом для зонда

Технические характеристики:

в посудомоечной машине.

Водонепроницаемость, класс защиты IP67
Диапазон измерения от -20 дo +230 ºC
Переключение °C и °F нажатием кнопки

Номер заказа 0560 1113

Отображение уровня заряда батареи
Кнопки MAX/MIN и HOLD (фиксация)
Простая замена батареи
Длинна зонда 120 мм
Защитный чехол для зонда с держателем

Технические данные
Водонепроницаемый
мини термометр

Мини термометр с
погружным/проникающим
зондом 133 мм

Мини термометр с
погружным/проникающим
зондом 213 мм

Мини термометр с
поверхностным
зондом 120 мм

-50 дo +150 °C

-50 дo +250 °C

-50 дo +300 °C

Длинна зонда

120 мм

133 мм

213 мм

120 мм

Погрешность
±1 цифра

±1 °C (-20 дo +53 , 9 °C)
±0,8 °C (+54 дo +90 °C)
±1 °C (+90,1 дo +180 °C)
±1,5 °C (+180,1 дo +230 °C)

±1 °C (-10 дo +99 , 9 °C)
±2 °C (-30 дo -10 , 1 °C)
±2% от изм. знач.
(+100 дo +150 °C)

±1 °C (-30 дo +250 °C)
±2 °C (в остальном диапазоне)

Разрешение

0,1 °C (-19,9 дo +199 , 9 °C)
1 °C (в остальном диапазоне)

0,1 °C (-19,9 дo +150 °C)
1 °C (в остальном диапазоне)

±1 °C (-10 дo +99 , 9 °C)
±2% от изм. знач.
(+100 дo +199 , 9 °C)
±3% от изм. знач.
(+200 дo +250 °C)
0,1 °C (-19,9 to +199,9 °C)
1 °C (в остальном диапазоне)

Диапазон изм.

-20 дo +230 °C

Раб. температ.
Тип батареи
Дисплей
Гарантия

Контрольное измерение температуры Термометр можно мыть в
посудомоечной машине
при приготовлении пищи

0,1 °C (-19,9 дo +199 , 9 °C)
1 °C (в остальном диапазоне)

-10 дo +50 °C
Батарея LR44
ЖК дисплей, 1 строка
2 года

Защитный чехол зонда с клипсой.
Прибор всегда у Вас под рукой

Просто смыть грязь под
проточной водой
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Ваши мини-эксперты способны решить любую
задачу по измерению температуры
Мини-термометр
со стандартным
погружным зондом

Мини-термометр
с удлиненным
погружным зондом

Мини-термометр
с поверхностным
зондом

Общие технические характеристики:
Удобный для считывания дисплей
Отображение уровня заряда батереи
Быстрая и простая замена батареи
Переключение °C и °F нажатием кнопки
Зашитный чехол с клипсой

Дополнительные технические характеристики

Мини-термометр со стандартным
погружным зондом
Мини термометр от -50 дo +150 °C, длина зонда
133 мм, с защитным чехлом для зонда
и батарейкой

Мини термометр со стандартным зондом:
Диапазон изм. -50 дo +150 ºC
Длинна зонда 133 мм

Номер заказа 0560 1110

Дополнительные технические характеристики

Мини-термометр с удлиненным
погружным зондом
Мини термометр от -50 дo +250 °C, длинна зонда
213 мм, с защитным чехлом зонда
и батарейкой

Мини термометр с удлиненным зондом:

Диапазон изм. -50 дo +150 ºC
Длинна зонда 213 мм

Номер заказа 0560 1111Номер

Дополнительные технические характеристики

Мини-термометр с поверхностным
зондом
Мини термометр от -50 дo +250 °C, длина зонда
120 мм, с наконечником измерения в виде
плоской, круглой площадки и батарейкой
Номер заказа 0560 1109

Мини-термометр с поверхностным зондом:
Универсальное приминение для измерений на поверхностях
Длинна зонда 120 мм
Диаметр измерительного наконечника/площадки 15 мм
Диапазон изм. -50 дo +300 ºC
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Подлежит изменению без уведомления.
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