
 

TM-1010 
Комнатно-уличный термометр с 

часами, календарем, будильником и таймером 

 
1. Температурный диапазон: 

IN - комнатный:  от -10 С  до 50 С 

OUT - уличный:  от -50 С  до 70 С 

 
2. Кнопка MAX/MIN/RESET служит для отображения максимальной, минимальной и текущей температуры.  

Для сброса памяти и начало нового периода отсчета нажмите и удерживайте кнопку MAX/MIN/RESET в течении 2-х 
секунд. 

 

3. При нажатии кнопки MODE верхний дисплей переключается в режим календаря, будильника, таймера и часов 
поочередно. 

 

4. УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ: 
- в нормальном режиме «:» - мигает и показывает текущее время 
- нажмите и удерживайте кнопку MODE  2 секунды. Кнопкой SET  выберите 12/24 часовой режим работы часов. AM – до 

полудня, PM – после полудня 
- нажмите MODE  для подтверждения 
- мигают часы, кнопкой SET  установите часы и нажмите MODE  для подтверждения 

- мигают минуты, кнопкой SET  установите минуты и нажмите кнопку MODE  для подтверждения 
- мигает месяц, кнопкой SET  установите месяц и нажмите MODE  для подтверждения 
- мигает дата, кнопкой SET  установите день и нажмите MODE  для подтверждения 

- после подтверждения верхний дисплей перейдет в режим отображения часов 
 

5. БУДИЛЬНИК 

- нажатием кнопки MODE перейдите в режим будильника «:» не мигает. 
- нажмите и удерживайте кнопку MODE  2 секунды. 
- кнопкой SET  установите часы, подтвердите нажатием MODE 

- кнопкой SET  установите минуты, подтвердите нажатием MODE 
- кнопкой SET  активируйте или дезактивируйте будильник, при включенном будильнике отображается символ «» 
- через несколько секунд дисплей автоматически переключится в режим часов. 

 
6. Таймер обратного отсчета (до 99 мин 59 сек) 

- нажатием кнопки MODE перейдите в режим таймера 

- нажмите и удерживайте кнопку MODE  2 секунды. 
- кнопкой SET  установите часы, подтвердите нажатием MODE 
- кнопкой SET  установите минуты, подтвердите нажатием MODE 

- кнопкой SET  запустите или остановите таймер, при включенном таймере мигает символ «» и отображается 
оставшееся время 
 

7. Замер температуры осуществляется каждые 5 – 10 секунд 
 
8. Закрепите термометр на стене или на столе с использованием подставки. Выведите внешний датчик температуры на 

улицу. Длина кабеля внешнего датчика около 3м 
 
9. Питание – 1,5В АА батарея в комплекте 

 
 
 

 

 


