
KT-905 
комнатно-уличный термометр 

с измерением влажности  часами и будильником 

Характеристики: 

• измеряет температуру в помещении «IN»  на улице «OUT» 

(автоматически отображает их на дисплее поочередно с 

интервалом 5 секунд) 

• измеряет влажность внутри помещения 

• автоматически записывает в память максимальное и 

минимальное значение измеряемых температур и влажности 

• отображает температуру в градусах Цельсия или 

Фаренгейта по выбору 

• имеет часы и календарь (автоматически отображает их на 

дисплее поочередно с интервалом 5 секунд), день недели 

• выбор 12 или 24-х часового формата времени 

• ежедневный будильник 

• большой жидкокристаллический дисплей 66 х 92 мм; 

• размер устройства 150 х 88 х 25 мм, вес около 200 г; 

• настольное и настенное размещение устройства 

Спецификация: 

Диапазон измеряемых температур: 

•  «IN»   в помещении: -10 ºC ~ +50 ºC   

• «OUT» на улице (на открытом воздухе): -50 ºC ~ +70 ºC  

Диапазон измеряемой влажности внутри помещения: 

• 20% ~ 99%, при влажности менее 20% на дисплее 

отображается 10% 

Источник питания: 

• 1 шт х  1,5В ААА 

Работа с устройством: 

1. Откройте крышку батарейного отсека и установите 

батарею, соблюдая полярность. Термометр начнет измерения. 

Для измерения уличной температуры «OUT» установите 

внешний проводной датчик в разъем сбоку термометра. 

Удалите защитную пленку с дисплея.  

2. Кнопка «MODE» изменяет режимы верхнего дисплея: 

Часы/Будильник/Календарь 

А) В режиме Часы или Календарь 

Для установки начальных значений нажмите «MODE»  и 

удерживайте 2 секунды. Устанавливаемое значение будет 

мигать. Изменение значения – кнопка «ADJ»  

Последовательность установки: 

12-24-х часовой формат/Часы/Минуты/Год/Месяц/День 

Б) В режиме Будильник «AL»  

Для активации режима будильник нажмите кнопку «ADJ» на 

дисплее появится символ будильника. Символ будет 

отображаться на экране при включенном сигнале будильника. 

При повторном нажатии кнопки «ADJ» включится режим 

звукового оповещения в начале каждого часа, на дисплее 

появится символ   

Для установки времени будильника  нажмите «MODE»  и 

удерживайте 2 секунды. Изменение значения – кнопка «ADJ».  

Установите часы, затем нажмите «MODE»  и установите 

минуты. Устанавливаемое значение будет мигать.  

3. Кнопка «°C/°F» позволяет выбрать требуемые единицы 

измерения температур – градусы Цельсия или Фаренгейта  

4. Кнопка «MAX/MIN», позволяет  узнать соответственно 

максимальное «MAX» и минимальное «MIN»  значение 

измеряемых температур и влажности за прошедший период. 

После третьего нажатия, устройство возвращается в основное 

рабочее состояние и отображает текущие значения 

температур и влажности. Для сброса памяти и начала нового 

периода отсчета нажмите «MAX/MIN» и удерживайте две 

секунды. 
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