
 

 

  

 

 

 
Бесконтактный термометр 

 Besiter BST-0802 
Руководство пользователя  

 

  

 

https://ig-store.ru/


 

 

  

 

 

Характеристики  
 
Тип товара: инфракрасный термометр 
Диапазон измерения температуры: 35–42,5 °C  
Время измерения: ~2 с 
Точность измерений: ±0,2 °C 
Условия работы: температура 10–40 °C, влажность <85% 
Элементы питания: батарейки типа АA — 2 шт. 
Размеры устройства: 150 х 77 х 43 мм 
Вес устройства: 113 г 
Габариты упаковки: ~200 х 110 х 60 мм 
Вес в упаковке: ~200 г 
Страна-производитель: КНР 
 
Меры предосторожности 
 
➢ Устройство должно использоваться по назначению. 
➢ Не подвергать термометр воздействию электрических разрядов. 
➢ Не подвергать термометр воздействию высоких и низких температур. 
➢ Не использовать прибор при относительной влажности более 85%. 
➢ Нельзя эксплуатировать прибор в непосредственной близости от 

источников высокого электромагнитного излучения, например устройств 
беспроводной связи или сотовых телефонов.  

➢ Хранить в сухом, прохладном месте, избегать попадания прямых 
солнечных лучей. 

➢ Избегать падений и ударов по прибору, не использовать в случае 
повреждения. 

➢ Прибор может показывать неточные результаты измерений, если место 
измерения закрыто волосами. 

➢ При измерениях необходимо соблюдать дистанцию измерения, равную 
2–5 см. 

➢ Перед использованием инфракрасный термометр рекомендуется 
оставить в помещении на 15–20 минут (для того чтобы температура 
сенсора соответствовала температуре воздуха). 

➢ Для очистки линзы инфракрасного сенсора используйте мягкую 
хлопчатобумажную ткань, смоченную водой. 
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Установка элементов питания 
 
Откройте батарейный отсек, сдвинув крышку, расположенную в нижней части 
рукоятки прибора. Установите в отсек две батарейки стандарта АА 
(«пальчиковые»), соблюдая полярность. Плотно закройте крышку.  
 
Используйте только качественные щелочные батарейки ведущих 
производителей. Не используйте одновременно батарейки разных типов или 
батарейки с разным уровнем заряда. Извлекайте батарейки, если прибор не 
используется долгое время. 
 
Использование термометра 
 
1) Нажмите кнопку измерения, чтобы включить термометр, дисплей 
активируется. 
2) Расположите переднюю часть устройства на расстоянии 2–5 см ото лба. 
3) Через 2 секунды прозвучит подсказка, указывающая на то, что измерение 
завершено. Результат отобразится на дисплее термометра.  
4) Устройство отключается автоматически. 
 
Обратите внимание! Для повышения точности измерения протрите лоб сухой 
мягкой тканью для удаления пота. 
 
Режимы работы  
 
Когда термометр включен, нажмите клавишу Mode для того, чтобы выбрать 
режим измерения температуры тела или температуры поверхности. Нажмите 
и удерживайте кнопку Mode для переключения между режимами «C» и «F» 
(измерение в градусах Цельсия и Фаренгейта). 
 
Просмотр сохраненных результатов  
 
Когда прибор включен, нажмите клавишу «-», чтобы на экране отобразился 
результат последнего измерения. В памяти прибора сохраняются 32 
результата, используйте клавиши «+» и «-» для навигации по их списку («-» — 
вниз, более старые результаты, «+» — вверх, более новые результаты). 
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