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ЭКСПЛУАТАЦИИ

Бесконтактный
инфракрасный термометр

GT-101
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Уважаемый клиент!
мы благодарны вам за ваше доверие к компании Geratherm® и поздравляем вас с покупкой!
Купив термометр Geratherm® non contact, вы
приобрели качественный продукт компании
Geratherm®.
Данный термометр прошел клинические испытания и подтвердил свою надежность и
точность измерений при условии применения в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
Внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации для понимания всех
функций и указаний по безопасности.
С уважением,
Коллектив компании Geratherm®
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ОПИСАНИЕ ЧАСТЕЙ
Контрольный
Кнопка переключения
свет
Дисплей режима
(для переключения режимов
измерения)

Кнопка пуска

Кнопка вкл/
выкл

Измерительный датчик

Крышка гнезда
для батареи
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ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕРМОМЕТРА
Быстрое и бесконтактное измерение температуры
Инновационная инфракрасная технология
гарантирует надежное и гигиеническое измерение температуры за несколько секунд.
Мультифункциональность
Расширенный диапазон измерений (0 °C 100 °C; 32 °F - 212 °F) позволяет измерять
температуру не только тела, но и любых объектов или поверхностей, например, бутылок
для питания детей, воды для купания или
температуру окружающей среды.
Надежность и гигиена
Отсутствие прямого контакта уменьшает
перенос вирусов или других возбудителей
болезней.
Точность и достоверность
Уникальный инфракрасный измерительный
датчик гарантирует точность и достоверность
каждого измерения при условии правильного
применения.
Индикатор температуры
10 непродолжительных звуковых сигналов и
красная подсветка ЖК-индикатора указывают на то, что темпе-ратура пациента превышает 37,5 °C (99,4 °F).
Память
Пользователь может вызвать из памяти значения последних 30 измерений, таким образом можно лучше прослеживать колебания
температур.

НАЗНАЧЕНИЕ
Данный термометр служит для регулярного
измерения и контроля температуры тела.
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УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ
БЕЗОПАСНОСТИ
• Данный термометр разрешается использовать только для цели, описанной в данной инструкции.
• Он предусмотрен только для измерения
температуры на лбу, а не для ректального,
орального или подмышечного измерения
температуры тела.
• Необходимо обязательно соблюдать указания по измерению температуры тела.
• Термометр не является водонепроницаемым! Не погружайте его в жидкости.
• Для очистки и дезинфекции следуйте указаниям, содержащимся в разделе «Очистка и дезинфекция».
• Не используйте термометр, если обнаружите повреждения или заметите что-либо
необычное.
• Ни в коем случае не открывайте термометр (за исключением тех случаев, когда
требуется замена батарейки).
• Соблюдайте указания по хранению и эксплуатации, содержащиеся в разделе «Технические характеристики».
• Позаботьтесь о том, чтобы дети не использовали термометр без присмотра.
• Защищайте термометр от:
• экстремальных температур;
• ударов и падения;
• грязи и пыли;
• сильных солнечных лучей;
• жары и холода.
• Извлеките батарейку, если термометр не используется в течение длительного времени.
• Использование термометра не заменяет
посещение врача.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО
ИЗМЕРЕНИЮ ТЕМПЕРАТУРЫ
Термометр измеряет температуру излучаемой инфра-красной энергии лба, а также
любого объекта. Эта энергия воспринимается линзами и трансформируется в значение
температуры. Значения температуры, измеряемые в области лба над бровями, являются наиболее точными.
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