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Введение
Поздравляем с покупкой! Добро пожаловать в Philips AVENT! Для 
получения всех преимуществ поддержки, оказываемой Philips AVENT, 
зарегистрируйте приобретенный вами продукт на www.philips.com/
welcome. 
Набор цифровых термометров Philips AVENT позволяет точно и 
удобно измерить температуру тела малыша перорально, 
перректально или в подмышечной впадине. Обычная пустышка и 
термометр-пустышка идеально подходят для детей от 0 до 12 
месяцев. Цифровой термометр с гибким наконечником подходит 
для детей и взрослых всех возрастов. 
Уникальное сочетание термометра-пустышки и цифрового 
термометра с гибким наконечником обеспечивает выбор способа 
измерения температуры, наиболее подходящего для вашего малыша.
В набор детских термометров входят три предмета:
 - Термометр-пустышка для точного измерения температуры 

малыша. Очень удобен в использовании и не раздражает ребенка. 
 - Обычная пустышка Freeflow для адаптации ребeнка к форме.
 - Цифровой термометр с гибким наконечником для измерения 

температуры тела малыша ректально или в подмышечной 
впадине для дополнительной надежности.

Чтобы не подвергать ребёнка риску, при использовании этих 
приборов строго следуйте правилам безопасности.
Используйте термометр-пустышку и термометр с гибким 
наконечником для измерения температуры тела ребенка. При 
возникновении любых сомнений проконсультируйтесь с врачом.

Важно
Общее описание

 - Символы на термометре имеют следующие значения:
1 Этот символ означает, что перед использованием прибора, 

необходимо внимательно ознакомиться с руководством 
пользователя. Сохраните руководство для дальнейшего 
использования в качестве справочного материала (Рис. 1).
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2 Этот символ означает использование в частях бисфенола, 
соответствующего стандарту IEC60601-1 (Рис. 2).

ПРЕДуПРЕЖДЕниЕ, касающееся безопасности 
вашего ребенка!

 - Запрещается вешать пустышку на ленту и т.п., так как это может 
привести к удушению ребенка.

 - Перед каждым использованием внимательно проверяйте 
пустышки, особенно если у малыша уже прорезались зубки. Для 
этого растяните пустышку во всех направлениях. При первых 
признаках повреждения или износа пустышку необходимо 
заменить.

 - Не подвергайте пустышку воздействию прямых солнечных лучей, 
не оставляйте возле открытого огня и не погружайте в 
дезинфицирующий раствор (“решение для стерилизации”) на 
более длительное время, чем рекомендовано, так как это может 
привести к повреждению соски.

 - Храните съемный защитный колпачок вне досягаемости детей, 
чтобы избежать опасности удушья.

 - Перед первым использованием поместите пустышку в кипящую 
воду на 5 мин., затем дайте остыть и выжмите из нее оставшуюся 
воду.

 - Мойте пустышку перед каждым использованием.
 - Не окунайте соски-пустышки в сладкие вещества или 

лекарственные препараты: это может стать причиной развития у 
ребенка кариеса.

 - В целях гигиены необходимо менять пустышку каждые 4 недели.
 - В случае если пустышка застрянет во рту, НЕ ПАНИКУЙТЕ. 

Конструкция пустышек разработана с учетом таких ситуаций, 
поэтому их невозможно проглотить. Осторожно, как можно 
мягче извлеките пустышку изо рта.

 - Используйте изделие только под наблюдением взрослых. 
Храните в сухом закрытом контейнере. Пустышки и колпачки 
можно стерилизовать обычными способами. Руки, а также любые 
поверхности, с которыми соприкасаются стерилизованные 
предметы, должны быть тщательно вымыты.

 - Пустышку можно очистить, обмыв теплой водой.
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 - НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ абразивные и антибактериальные чистящие 
средства для мыться пустышек. Сильнодействующие моющие 
средства могут повредить пластиковые элементы. В этом случае 
немедленно замените пустышку.

 - НЕ СТЕРИЛИЗУЙТЕ контейнер. 
 - Советы по уходу за изделием см. в разделе “Очистка”.

Предупреждение
 - Запрещается погружать блок измерения пустышки в воду или 

другую жидкость, а также подвергать стерилизации или 
кипячению.

 - Не оставляйте ребенка без присмотра во время измерения 
температуры с помощью термометра-пустышки или термометра 
с гибким наконечником.

 - Данные приборы не предназначены для использования лицами 
(включая детей) с ограниченным физическим, двигательным или 
умственным развитием, а также лицами с недостаточным опытом 
и знаниями без предварительного инструктажа по безопасному 
использованию прибора. 

 - Не оставляйте детей без присмотра и не позволяйте им играть с 
термометрами.

 - Во избежание повреждений запрещается использовать блок 
измерения термометра-пустышки отдельно.

 - Не используйте термометр-пустышку в качестве обычной 
пустышки. 

 - Плотно фиксируйте крышку отсека для батарей: ребенок может 
подавиться неплотно установленной крышкой.

Внимание
 - Не оставляйте пустышки в дезинфицирующем веществе 

(“средстве для стерилизации”) дольше рекомендованного 
времени: это может уменьшить прочность соски.

 - Не роняйте термометры и не подвергайте их механическим 
ударам.

 - Запрещается сгибать или разбирать блок измерения термометра-
пустышки или наконечник термометра с гибким наконечником
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 - Не используйте термометр, если на дисплее отображается 
символ батареи: это означает низкий уровень заряда батарей, что 
может привести к неточным показаниям прибора. 

 - Используйте эти термометры только для измерения 
температуры человека. 

 - Храните пустышку, термометр-пустышку и термометр с гибким 
наконечником в коробке для хранения, входящей в комплект.

 - Не используйте термометр-пустышку Philips AVENT в сочетании 
с деталями предыдущей модели термометра-пустышки Philips 
(SCH530).

Электромагнитные поля (ЭМП)
Термометры Philips AVENT соответствуют стандартам по 
электромагнитным полям (ЭМП). Данные современных научных 
исследований свидетельствуют о безопасности применения 
термометров при условии правильного обращения, 
предусмотренного инструкциями.

Перед первым использованием
Перед первым использованием очистите пустышку, термометр-
пустышку и термометр с гибким наконечником. См. главу “Очистка”.

использование прибора
способы использования термометров

Наиболее удобный способ измерения температуры тела ребенка с 
помощью термометра-пустышки описан в инструкции. Данный 
метод позволяет точно определить температуру тела малыша. Для 
дополнительной надежности (напр., если первоначальный показатель 
выше 38 °C) можно повторно измерить температуру с помощью 
цифрового термометра с гибким наконечником в подмышечной 
впадине или перректально.

Примечание: При пероральном измерении показатели обычно на 0,5-
1°C ниже фактической температуры тела.
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Температура тела ребенка
Нормальная температура тела ребёнка составляет 36,5 - 37,5 °C. 
Однако следует помнить, что температура тела варьируется в 
зависимости от возраста, физической активности, времени суток и 
т.п. Также помните, что при некоторых заболеваниях температура 
тела не повышается. Измерение температуры не заменяет осмотра у 
специалиста. Обязательно проконсультируйтесь с врачом и 
сообщите ему способ измерения. 

Термометр-пустышка
Удобнее всего измерить температуру тела ребенка с помощью 
термометра-пустышки. Это также наиболее комфортный способ для 
малыша.

Во избежание неточных показаний прибора не используйте 
термометр-пустышку в течение 30 минут после того, как ребенок 
выпил горячий или холодный напиток. 

не используйте термометр-пустышку в качестве обычной 
пустышки. 

 1  Убедитесь, что блок измерения прочно присоединен к 
термометру-пустышке (до плотной фиксации).

Неплотно присоединенный блок измерения может стать причиной 
получения неточных показателей и, кроме того, может быть 
проглочен ребенком.
 2  Чтобы термометр разогрелся, необходимо подержать 

пустышку во рту ребенка около 3 минут. 
В противном случае полученные показатели могут быть неточными.

 3  Чтобы включить термометр, I нажмите кнопку вкл./выкл. 
Примечание: Нажмите кнопку вкл./выкл., когда пустышка все еще 
находится во рту малыша, либо извлеките пустышку, нажмите 
кнопку вкл./выкл. и поместите пустышку обратно в рот малыша.
 4  Оставьте пустышку во рту малыша до звукового сигнала. 
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Значения звуковых сигналов описаны в разделе “Звуковые сигналы” в 
конце данной главы. 
 , Теперь на дисплее отображаются показатели температуры, а 

значок °C не мигает. 
Примечание: Если по какой-либо причине не удается измерить 
температуру, на дисплее отображается “Lo” или “Hi”. Это означает, 
что температура находится вне диапазона измерения. Выключите 
термометр, проверьте правильность его расположения и снова 
включите для повторного измерения.
 5  Извлеките термометр-пустышку изо рта ребенка.
Не оставляйте ребенка без присмотра с термометром-пустышкой.
 6  Чтобы выключить термометр, I нажмите кнопку вкл./выкл. 
Примечание: Выключайте термометр после использования для 
экономии заряда батареек. Если вы не выключите термометр 
самостоятельно, он выключится автоматически через 1 минуту, если 
измеряемая температура ниже 32°C и через 10 минут, если 
температура выше 32°C. 

Цифровой термометр с гибким наконечником
Не вставляйте термометр с гибким наконечником в ухо или нос.
Показатели термометра-пустышки не уступают по точности 
показателям цифрового термометра с гибким наконечником, при 
этом первый более удобен в использовании. Однако, поскольку 
перректальное измерение температуры является более точным по 
сравнению с пероральным, цифровой термометр с гибким 
наконечником дает возможность дополнительно проверить 
полученные показания.
Перректальное измерение температуры ребенка выполняется 
следующим образом: 

 1  Снимите защитный колпачок цифрового термометра с гибким 
наконечником.

Убедитесь, что металлический измерительный датчик гибкого 
наконечника плотно присоединен к термометру.
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Совет. При возможности наденьте на наконечник термометра 
пластиковый гигиенический колпачок (можно приобрести в 
большинстве аптек). 
 2  Смажьте наконечник термометра (или гигенический колпачок) 

водорастворимым гелем. 
Водорастворимый гель можно приобрести в большинстве аптек.

Примечание: Не используйте вазелин. 
 3  Чтобы включить термометр, I нажмите кнопку вкл./выкл. 
 4  Положите ребёнка на живот или на бок.
 5  Одной рукой раздвиньте ягодицы малыша, другой аккуратно 

введите наконечник термометра в задний проход не более, 
чем на 12 мм. При малейшем сопротивлении немедленно 
прекратите введение.

Во время введения термометра удерживайте ребёнка, чтобы он не 
мог повернуться. 

Не вводите гибкий наконечник слишком глубоко в задний проход.
 6  Продолжайте измерение до звукового сигнала.
Значения звуковых сигналов описаны в разделе “Звуковые сигналы” в 
конце данной главы.

Примечание: Если по какой-либо причине не удается измерить 
температуру, на дисплее отображается “Lo” или “Hi”. Это означает, 
что температура находится вне диапазона измерения. Выключите 
термометр, проверьте правильность его расположения и снова 
включите для повторного измерения.
 7  Извлеките термометр и считайте показания дисплея.
 8  Нажмите кнопку вкл./выкл., I чтобы выключить термометр. 
Примечание: Выключайте термометр после использования для 
экономии заряда батареек. Если вы не выключите термометр 
самостоятельно, он выключится автоматически через 1 минуту, если 
измеряемая температура ниже 32°C и через 10 минут, если 
температура выше 32°C. 
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измерение температуры у детей более старшего 
возраста

При измерении температуры у детей более старшего возраста и у 
взрослых термометр с гибким наконечником можно вставлять 
перорально (в рот) или в подмышечную впадину.

Не используйте термометр с гибким наконечником для 
перорального измерения температуры у маленьких детей.
Если термометр использовался перректально или в подмышечной 
впадине без гигиенического колпачка, из соображений гигиены не 
рекомендуется использовать его для пероральных измерений даже 
после очистки.

звуковые сигналы

Сигнал Значение

10 сигналов за 10 секунд Нормальная температура (ниже 
37,8°C)

3 серии коротких сигналов 
за 10 секунд

Повышенная температура (выше 
37,8°C) 

Функциональные особенности
Отображение результатов последнего измерения

Термометр-пустышка и цифровой термометр с гибким 
наконечником обладают функцией памяти. Когда термометр-
пустышка и цифровой термометр с гибким наконечником включены, 
на дисплее автоматически отображается в течение примерно 
2 секунд последнее значение температуры. Затем отображается 
нормальная температура тела - 37 °C.

индикация низкого уровня заряда аккумулятора
Термометр-пустышка и цифровой термометр с гибким 
наконечником оснащены батарейкой с долгим сроком службы, 
рассчитанной на 2-3 года использования. Если на дисплее 

Русский 91



отображается символ батареи, это означает, что батарейка 
разряжена. Замените батарейку термометра с гибким наконечником 
(см. главу “Замена батареек”). 

Примечание: Батарейка термометра-пустышки не подлежит замене. 
Если батарейка разрядилась, замените термометр-пустышку.

автоматическое отключение
Термометр-пустышка и цифровой термометр с гибким 
наконечником отключаются автоматически через 1 минуту, если 
измеряемая температура ниже 32°C и через 10 минут, если 
температура выше 32°C. 

Функция ошибки
Термометр-пустышка и цифровой термометр с гибким 
наконечником обладают функцией ошибки. При возникновении 
сбоев в работе прибора на дисплее отображается “Err”. В таком 
случае выполните следующие действия: 

 1  Чтобы выключить термометр, I нажмите кнопку вкл./выкл. 
 2  Снова нажмите кнопку вкл./выкл.,Iчтобы включить термометр. 

Очистка
Не используйте абразивные чистящие средства, антибактериальные 
чистящие средства или химические растворители. Избыточная 
концентрация чистящих средств может вызвать растрескивание 
пластиковых деталей. Не используйте треснувшие детали.
Для обеспечения идеальной гигиены очищайте обычную пустышку, 
термометр-пустышку и термометр с гибким наконечником после 
каждого использования.
Следите за тем, чтобы не повредить детали во время очистки.

Очистка термометра-пустышки
Перед первым использованием тщательно очистите и промойте 
пустышку.
Очищайте пустышку перед каждым использованием.
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Перед очисткой обязательно снимайте блок измерения с соски и 
нагубник.

 1  Поверните блок измерения на 90° против часовой стрелки 
относительно нагубника.

 2  Потяните на себя и снимите блок измерения с соски и 
нагубник.

Примечание: Не сгибайте наконечник измерительного датчика.
 3  Для очистки блока измерения используйте мягкую влажную 

ткань. 
Запрещается погружать блок измерения в воду.
Запрещается стерилизовать или кипятить блок измерения.
Запрещается очищать блок измерения в посудомоечной 
машине, микроволновой печи или микроволновом стерилизаторе.
 4  Стерилизуйте или прокипятите пустышку и защитный колпачок 

(не блок измерения!).
Пустышка и колпачок подходят для любых типов стерилизации.
Стерилизуйте с помощью парового стерилизатора Philips AVENT или 
прокипятите в воде в течение 5 минут.
При использовании средства для стерилизации следуйте 
инструкциям на упаковке. Не оставляйте пустышку в средстве для 
стерилизации дольше рекомендованного времени: это может 
уменьшить прочность соски.
Перед контактом со стерильными деталями вымойте руки и 
очистите поверхности. 

 5  После стерилизации дайте пустышке охладиться в течение 
5 минут и, в целях гигиены, выдавите из соски остатки воды.
сборка термометра-пустышки:

 1  Установите выступы блока измерения напротив прорезей на 
задней стороне щитка. 
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 2  Вставьте блок измерения в нагубник, убедившись, что 
наконечник измерительного датчика вошел в полость внутри 
наконечника соски.  (Рис. 3)

 3  Поверните блок измерения на 90° по часовой стрелке для 
фиксации.
Очистка термометра с гибким наконечником 

Запрещается стерилизовать или кипятить термометр.

Запрещается очищать термометр с гибким наконечником в 
посудомоечной машине, микроволновой печи или микроволновом 
стерилизаторе. 

 1  Для очистки термометра с гибким наконечником используйте 
мягкую влажную ткань. 
Очистка обычной пустышки

Перед первым использованием тщательно очистите и промойте 
пустышку.
Очищайте пустышку перед каждым использованием.

 1  Стерилизация или кипячение пустышки. 
Пустышка и колпачок подходят для любых типов стерилизации.
Стерилизуйте с помощью парового стерилизатора Philips AVENT или 
прокипятите в воде в течение 5 минут.
При использовании средства для стерилизации следуйте 
инструкциям на упаковке. Не оставляйте пустышку в средстве для 
стерилизации дольше рекомендованного времени: это может 
уменьшить прочность соски.
Перед контактом со стерильными деталями вымойте руки и 
очистите поверхности.

 2  После стерилизации дайте пустышке охладиться в течение 
5 минут и, в целях гигиены, выдавите из соски остатки воды.
Очистка коробки для хранения

Не стерилизуйте коробку для хранения.
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 1  Протрите коробку для хранения влажной тканью.

Хранение
Коробку для хранения можно использовать для хранения или для 
перевозки пустышки, термометра-пустышки и термометра с 
гибким наконечником. 

 1  Для обеспечения чистоты при хранении после использования 
наденьте на пустышку, термометр-пустышку и термометр с 
гибким наконечником защитные колпачки.

 2  Поместите пустышку, термометр-пустышку и термометр с 
гибким наконечником в коробку для хранения.

 3  Поместите коробку для хранения в безопасное сухое место, 
защищенное от воздействия прямых солнечных лучей и 
источников тепла.

замена батарейки
Проглатывание батарейки-таблетки чрезвычайно опасно. 
При нагревании или попадании в огонь батарейки могут 
взорваться.
Не пытайтесь перезарядить батарейку.
Если на дисплее отображается символ батареи, это означает, что 
батарейка разряжена. 
Замените батарейку термометра с гибким наконечником, как 
описано ниже.

Примечание: Батарейка термометра-пустышки не подлежит замене. 
Если батарейка разрядилась, замените термометр-пустышку.
 1  Снимите крышку отсека для батарей (Рис. 4)
 2  Для извлечения батарейки воспользуйтесь изолированным 

длинным предметом (например, зубочисткой).
 3  Вставьте новую батарейку (LR41) полюсом + вниз (Рис. 5).
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 4  Присоедините крышку отсека для батарей обратно (Рис. 6).
 5  Утилизируйте разряженную батарейку в соответствии с 

правилами (см. главу “Защита окружающей среды”).

защита окружающей среды
 - Батарейки содержат вещества, загрязняющие окружающую среду. 

Не выбрасывайте батарейки вместе с бытовыми отходами. 
Утилизируйте их в специальном пункте. После окончания срока 
службы термометра извлеките батарейки и передайте прибор в 
специальный пункт (Рис. 7).

 - После окончания срока службы не выбрасывайте 
термометры вместе с бытовыми отходами. Передайте их в 
специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим вы 
поможете защитить окружающую среду (Рис. 8).

Гарантия и обслуживание
Для получения дополнительной информации или обслуживания в 
случае возникновения неполадок обращайтесь на веб-сайт  
www.philips.com/AVENT или в Центр поддержки потребителей 
Philips в вашей стране (номер телефона центра указан на 
гарантийном талоне). Если подобный центр в вашей стране 
отсутствует, обратитесь в местную торговую организацию Philips.

Техническая спецификация

Цифровой 
термометр с 
гибким наконеч-
ником

Термометр-
пустышка

Пустышка 
AVENT

Батарейка 1,55 В постоян-
ный ток (LR41)

Батарейка не 
подлежит замене

-

Срок 
службы 
батарейки

> 100 часов 
работы

> 100 часов 
работы

-
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Цифровой 
термометр с 
гибким наконеч-
ником

Термометр-
пустышка

Пустышка 
AVENT

Диапазон 
измерения

32°C до 42,9°C 32°C до 42,9°C -

Точность ± 0,1 °C для 
диапазона 
от 35°C до 42°C

± 0,1 °C для 
диапазона 
от 35°C до 42°C

-

Размер 
соски

- Подходит для 
новорожденных

Подходит 
для ново-
рожденных

Подде-
ржка 
стандар-
тов

Соответствует 
стандарту 
MDD93/42/EEC

Соответствует 
стандарту 
MDD93/42/EEC

Соответс-
твует 
стандарту 
EN1400

Русский 97



4222.002.7063.2www.philips.com
u


	English
	Introduction
	Important
	General
	For your child’s safety WARNING!
	Warning
	Caution
	Electromagnetic fields (EMF)

	Before first use
	Using the appliance
	Ways to use the thermometers
	Childrens’ temperature
	Soother thermometer
	Digital flexible-tip thermometer
	Measuring the temperature of older children

	Audible signals

	Features
	Last temperature recall
	Battery-low indication
	Automatic shut-off
	Error function

	Cleaning
	Cleaning the soother thermometer
	To reassemble the soother thermometer:

	Cleaning the flexible-tip thermometer
	Cleaning the regular soother
	Cleaning the storage box
	Üldist teavet
	HOIATUSED (lapse ohutuseks)!
	Hoiatus
	Ettevaatust
	Elektromagnetväljad (EMV)
	Termomeetrite kasutamise viisid
	Laste temperatuur


	Storage
	Replacing the battery
	Environment
	Guarantee & service
	Technical specifications

	Eesti
	Sissejuhatus
	Tähelepanu
	Enne esmakasutamist
	Seadme kasutamine
	Lutt-termomeeter
	Digitaalne painduva otsaga termomeeter
	Vanemate laste temperatuuri mõõtmine

	Helisignaalid

	Omadused
	Viimase temperatuuri taaskuvamine
	Tühja patarei näidik
	Automaatne väljalülitamine
	Veafunktsioon

	Puhastamine
	Lutt-termomeetri puhastamine
	Lutt-termomeetri uuesti kokkupanekuks:

	Painduva otsaga termomeetri puhastamine
	Tavalise luti puhastamine
	Hoiustuskarbi puhastamine
	Жалпы
	Нәрестенің қауіпсіздігіне арналған ЕСКЕРТУ!
	Ескерту
	Абайлаңыз
	Электромагниттік өрістер (ЭМӨ)
	Термометрді қолдану жолдары
	Балалар температурасы


	Hoiustamine
	Aku vahetamine
	Keskkond
	Garantii ja hooldus
	Tehniline spetsifikatsioon

	Қазақша
	Кіріспе
	Маңызды
	Алғаш пайдаланар алдында
	Құрылғыны қолдану
	Емізік термометр
	Иілгіш ұшты сандық термометр
	Үлкенірек балалар температурасын өлшеу

	Құлаққа естілетін дыбыстар

	Мүмкіндіктер
	Соңғы температураны еске алу
	Батарея төмен деген көрсеткіш
	Автоматты түрде сөндіру
	Қате функциясы

	Тазалау
	Емізік термометрді тазалау
	Емізік термометрін жинау үшін:

	Құбылмалы ұшы бар термометрді тазалау
	Әдеттегі емізікті тазалау
	Сақтап қоятын қорапты тазалау
	Bendrasis aprašas
	ĮSPĖJIMAS apie jūsų vaiko saugumą!
	Perspėjimas
	Įspėjimas
	Elektromagnetiniai laukai (EML)
	Termometrų naudojimo būdai
	Vaikų temperatūra


	Сақтау
	Батареяны ауыстыру
	Қоршаған орта
	Кепілдік және қызмет көрсету
	Техникалық ерекшеліктер

	Lietuviškai
	Įvadas
	Svarbu
	Prieš naudodami pirmą kartą
	Prietaiso naudojimas
	Termometras čiulptukas
	Skaitmeninis termometras su lanksčiu galiuku
	Vyresnių vaikų temperatūros matavimas

	Garsiniai signalai

	Funkcijos
	Paskutinės temperatūros atkūrimas
	Išsikrovusio maitinimo elemento indikatorius
	Automatinis išsijungimas
	Klaidos funkcija

	Valymas
	Termometro čiulptuko valymas
	Jei norite iš naujo surinkti termometrą čiulptuką:

	Termometro su lanksčiu galiuku valymas
	Įprasto čiulptuko valymas
	Laikymo dėžės valymas
	Vispārīgi
	BRĪDINĀJUMS jūsu mazuļa drošībai!
	Brīdinājums
	Ievērībai
	Elektromagnētiskie Lauki (EMF)
	Termometru izmantošanas veidi
	Bērnu temperatūra


	Laikymas
	Baterijos keitimas
	Aplinka
	Garantija ir techninis aptarnavimas
	Techninės specifikacijos

	Latviešu
	Ievads
	Svarīgi
	Pirms pirmās lietošanas
	Ierīces lietošana
	Termometrs knupītis
	Digitāls termometrs ar elastīgu uzgali
	Temperatūras mērīšana lielākiem bērniem

	Aurāli signāli

	Funkcijas
	Pēdējās izmērītās temperatūras atsaukšana
	Indikators “baterijas tukšas”
	Automātiska izslēgšanās
	Kļūdas funkcija

	Tīrīšana
	Termometra knupīša tīrīšana
	Lai atkārtoti saliktu termometru knupīti:

	Termometra ar elastīgu uzgali tīrīšana
	Parasta knupīša tīrīšana
	Glabāšanas kastes tīrīšana
	Opis ogólny
	OSTRZEŻENIE dla bezpieczeństwa Twojego dziecka!
	Ostrzeżenie
	Uwaga
	Pola elektromagnetyczne (EMF)
	Korzystanie z termometrów
	Temperatura ciała dziecka


	Uzglabāšana
	Bateriju nomaiņa.
	Vides aizsardzība
	Garantija un apkalpošana
	Tehniskā specifikācija

	Polski
	Wprowadzenie
	Ważne
	Przed pierwszym użyciem
	Zasady używania
	Termometr ze smoczkiem
	Elektroniczny termometr z elastyczną końcówką
	Mierzenie temperatury u starszych dzieci

	Sygnały dźwiękowe

	Funkcje
	Wyświetlanie ostatniego pomiaru temperatury
	Wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii
	Automatyczne wyłączanie
	Funkcja sygnalizacji błędu

	Czyszczenie
	Czyszczenie termometru ze smoczkiem
	Umieszczanie termometru w smoczku:

	Czyszczenie termometru z elastyczną końcówką
	Czyszczenie zwykłego smoczka
	Czyszczenie pojemnika do przechowywania
	Общее описание
	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, касающееся безопасности вашего ребенка!
	Предупреждение
	Внимание
	Электромагнитные поля (ЭМП)
	Способы использования термометров
	Температура тела ребенка


	Przechowywanie
	Wymiana baterii
	Ochrona środowiska
	Gwarancja i serwis
	Dane techniczne

	Русский
	Введение
	Важно
	Перед первым использованием
	Использование прибора
	Термометр-пустышка
	Цифровой термометр с гибким наконечником
	Измерение температуры у детей более старшего возраста

	Звуковые сигналы

	Функциональные особенности
	Отображение результатов последнего измерения
	Индикация низкого уровня заряда аккумулятора
	Автоматическое отключение
	Функция ошибки

	Очистка
	Очистка термометра-пустышки
	Сборка термометра-пустышки:

	Очистка термометра с гибким наконечником
	Очистка обычной пустышки
	Очистка коробки для хранения
	Загальна інформація
	ПОПЕРЕДЖЕННЯ задля безпеки дитини!
	Попередження
	Увага
	Електромагнітні поля (ЕМП)
	Способи використання термометрів
	Температура дитини


	Хранение
	Замена батарейки
	Защита окружающей среды
	Гарантия и обслуживание
	Техническая спецификация

	Українська
	Вступ
	Важлива інформація
	Перед першим використанням
	Застосування пристрою
	Термометр-соска
	Цифровий термометр із гнучким кінцем
	Вимірювання температури старших дітей

	Звукові сигнали

	Функції
	Збереження в пам’яті останнього показника вимірювання температури.
	Індикація розрядження батареї
	Автоматичне вимкнення
	Функція помилки

	Чищення
	Чищення термометра-соски
	Щоб знову зібрати термометр-соску, виконайте такі дії:

	Чищення термометра із гнучким кінцем 
	Чищення простої соски
	Чищення коробки для зберігання

	Зберігання
	Заміна батареї
	Навколишнє середовище
	Гарантія та обслуговування
	Технічні характеристики




