В научноисследовательских
целях

Измерение температуры
неплоских и небольших
поверхностей

Контроль температуры
яиц в инкубаторе

ТЕРМОМЕТР

RELSIB WT51-1
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Инструкция по применению

Назначение и обозначение

Термометр можно использовать для дистанционного контроля за температурой, например внутри термокамеры, холодильника,
движущихся объектов. Благодаря небольшому размеру сенсора, гибкому и герметичному зонда прибор оптимален для контроля
температуры неровных поверхностей, поверхности небольших объектов. Термометр можно также использовать для измерения
температуры внутри твёрдых, сыпучих, жидких и газообразных сред, например небольших подшипников, жидкости в колбе,
температуры наружного воздуха. Сенсор температуры находится на конце гибкого зонда, который имеет оболочку из силиконовой
медицинской резины.
RELSIB WT51‐1‐l
Длина гибкого зонда:
0,2 м; 0,5 м
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На пищевых предприятиях,
в ЖКХ и сельском хозяйстве

В быту

Комплектность
Заказываются отдельно:
1. Кронштейн для крепления термометра к стене;
2. Силиконовый держатель
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Меры безопасности
оn
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Включение
нажатием
на кнопку

Связь с
мобильным
устройством
180 сек оff

Отключение
термометра
автоматически

Настройка параметров термометра

Для того, чтобы задать настройки термометра, необходимо нажать и удерживать строку с выбранным термометром. Когда
выбранный термометр выделится маркером
, нажмите на шестерёнку в правом верхнем углу экрана.
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Подготовка к работе

Скачайте Мобильное Приложение «Thermometer Relsib» с сайта изготовителя либо интернет‐ресурса App Store или Google Play.

Установите Приложение на своё мобильное устройство

Установите при необходимости в термометр батарею литиевую CR2032

Введите имя термометра и выберете цвет маркера.
Для измерения температуры поверхности необходимо обеспечить хороший тепловой контакт зонда с поверхностью на длине не
менее 50 мм от конца зонда.
Рекомендуется для повышения точности измерений закрыть место измерения с зондом теплоизоляционным материалом,
например пенополиэтиленом.
Для обеспечения необходимой точности измерения жидких сред зонд необходимо устанавливать в контролируемую среду на
глубину не менее 30 мм.
Несмотря на свою кажущуюся простоту, прибор обладает возможностями, превосходящими все существующие измерители
температуры. В том числе:
сигнализация по верхнему и нижнему значению;
мониторинг температуры с представлением данных в виде таблицы и графика;
архивирование данных в календарном порядке, отправка данных по электронной почте.
Установка/замена батареи CR2032

E-mail

Установка маркера

www.relsib.com

Для полноэкранного отображения температуры сдвиньте слайд влево в области меню измерения текущих параметров как показано
на рисунке ниже:
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Измерение
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Работа с данными

Выберите из списка нужный вам термометр (ориентируйтесь по цвету маркера или имени термометра)

Имя
термометра
Маркер
Время с начала
измерения

Технические характеристики
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Гарантийные обязательства

Переход в
режим графика
История измерений
Верхняя граница
сигнализации
Максимальное значение
температуры с начала
измерений
Текущая температура
Минимальное значение
температуры с начала
измерений
Нижняя граница
сигнализации

Кнопка выключения
термометра
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Кнопка сброса минимального
и максимального значения
с начала измерения

