
Инструкция по эксплуатации 

 

Инфракрасный карманный цифровой термометр Exo Terra (PT2474) 

При использовании инфракрасного цифрового термометра необходимо 

соблюдать технику безопасности. 

1) Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Несоблюдение 

инструкции по эксплуатации может привести к преждевременному 

повреждению устройства. 

2) Только для бытового использования! 

3) Хранить Инфракрасный цифровой термометр Exo Terra в недоступном 

для детей месте. 

4) При обнаружении неисправностей, необходимо обратиться в 

гарантийный центр Hagen, производить ремонт самостоятельно 

запрещается. 

5) Не подвергать воздействию экстремальных температур и других 

внешних условий. 

6) Термометр используется только с 1 типом батареек. Не пытайтесь 

подключить иной источник питания! 

7) Не влагозащищенный! Не погружать в воду! 

8) Запрещено направлять источник света кому-либо в глаза. 



Установка и замена батареек: 

1) Инфракрасный цифровой термометр Exo Terra включает в комплект 2 

батарейки ААА. При необходимости замены батареек на экране начнет 

мигать индикатор. 

2) Откройте крышку отсека с батарейкой. 

3) Вставьте 2 батарейки ААА в отсеки, соблюдая полярность 

4) Закройте защитной крышкой. 

Начало использования: 

1)  Температура может отображаться в оC или оF. Для изменения этих 

значений нажмите и удерживайте кнопку “Measure” 

2) Для начала измерений просто наведите прибор на поверхность, 

температуру которой необходимо измерить, и нажмите на нижнюю 

кнопку на панели. Температура отобразиться мгновенно. 

3) Для удобства замеров в условиях слабой освещенности можно 

переключить режим кнопкой LED в режим “с подсветкой”. 

4) Если вы хотите производить измерения температуры одновременно на 

разных поверхностях, то необходимо удерживать кнопку и перемещать 

Инфракрасный цифровой термометр Exo Terra, изменение температуры 

он покажет автоматически на дисплее. 

5) Для получения объективных данных о температуре необходимо 

производить замеры на расстоянии 6 – 7 см от исследуемой 

поверхности. 

6) Инфракрасный цифровой термометр Exo Terra отключается 

автоматически через 15 секунд после окончания использования. 

 

Внимание! 

А) Исследуемая поверхность должна быть без пыли, инея или другого рода 

загрязнений.  

Б) Данные о температуре отражающих поверхностей (стекло, зеркало) могут 

быть искаженными. 

В) Никогда не производите замеры через стекло или сетку, данные будут не 

точными! 

Утилизация 

Не выбрасывайте батарейки в бытовые отходы. 



 
 

Гарантийные обязательства! 

На данный продукт предоставляется гарантия на повреждения, возникшие по вине 

изготовителя, т.е. дефекты материалов или сборки. Гарантия не распространяется на 

повреждения, возникшие из-за неправильной эксплуатации устройства или 

использования его не по назначению. Внимание! Любые попытки внесения 

конструкционных изменений или разборка устройства, выходящие за пределы его 

нормальной эксплуатации или ухода, влекут за собой потерю гарантии! 

Гарантия 24 месяца с даты покупки в розничном магазине. Гарантия ограничена 

восстановлением или заменой устройства. 

Гарантия не распространяется на детали, комплектующие и расходные материалы такие 

как фильтрующие губки, картриджи и наполнители, керамические оси, роторы и 

импеллеры, уплотнительные кольца и мембраны. Гарантия не применима к тем 

продуктам, которые были неправильно собраны, разбиты или подвергались не 

правильному обслуживанию, либо при обслуживании или ремонте которых, пользователь 

не придерживался соблюдения инструкций. 
 
Изготовитель и продавец не несет ответственности за гибель или вред, нанесенный 

животным или личному имуществу, независимо от их причины. 
 
Перед возвратом продукта в соответствии с условиями гарантии, пожалуйста, убедитесь 

в том, что все инструкции по установке и обслуживанию выполнялись Вами правильно. 
Для осуществления возврата или гарантийного ремонта продукта просим обращаться к 

Вашему специализированному продавцу. 

Уважаемый покупатель! Для удовлетворения решения по гарантийному случаю просим 

Вас прикладывать все необходимые документы с указанием дефекта продукта и Вашим 

данными для связи. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Гарантийный талон! 
 

 
Название и адрес магазина ___________________________________________________ 

 

 
 

Название продукта ______________________________________________________________ 
 

 
 

Дата покупки: продавец (роспись): 
 
 
 
 

 

Штамп магазина м.п. 


