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Термометр-гигрометр Ramili® ET1003 

Инструкция по эксплуатации 
 

Описание и предназначение 
Гигрометр-термометр предназначен для измерения температуры и относительной влажности 

воздуха внутри помещения. Значения отображаются на LCD-дисплее в виде цифровых значений в 

сопровождении с анимацией.  

Особенности 
 На экране отображаются значения температуры и относительной влажности в комнате.  

 3 типа анимированных изображений на экране характеризуют уровень комфорта (с точки 

зрения температуры и относительной влажности воздуха) в помещении: комфортно, 

допустимо, не комфортно.  

 Устанавливается на горизонтальной поверхности или крепится на стене. 

 Привлекательный для ребенка дизайн – мишка.  

Диапазоны температуры и влажности 
 Температура 

Комфортно: 18ºC - 26ºC.  

Жарко: 26ºC или выше.  

Холодно: 18ºC или ниже. 

 Влажность  

Комфортно: 40% - 60%.  

Высокая влажность: 60% или выше.  

Низкая влажность: 40% или ниже.    

Анимационное представление диапазонов температуры и влажности 

 

Улыбка на экране: температура и относительная влажность воздуха 
находятся в комфортном диапазоне. 

 

Нет эмоций на экране: температура в диапазоне от 10ºC до 17.9ºC или 
от 26.1ºC до 30ºC. Относительная влажность воздуха от 30% до 39% 
или от 61% до 70%. 

 

Плач на экране. Температура ниже 10ºC или выше 30ºC. Влажность 
воздуха ниже 30% или выше 70%. 

 

На заметку. Комфортной и безопасной температурой является температура воздуха в диапазоне 

16-20ºC. Идеальной для сна ребенка до 1 года считается температура 18ºC.  
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Меры предосторожности 
 Устройство предназначено только для измерения температуры и влажности воздуха.  

 При первом использовании устройству требуется 1 час для того, чтобы войти в 

нормальный режим работы и добиться максимальной точности значений.  

 Не устанавливайте устройство возле нагревательных приборов или источников огня.  

 Не размещайте устройство слишком близко возле телевизора или других электронных 

устройств, что может повлиять на точность измерений.  

 Не используйте устройство в экстремальных климатических условиях. 

 Не используйте устройство в ванной комнате.  

 Держите устройство вне досягаемости для маленьких детей. 

Спецификация 
 Электропитание: 1,5V 

 Диапазон измеряемой температуры: 0ºC - 50ºC 

 Диапазон измеряемой влажности: 10% - 90% 

 Допустимая погрешность: ±1ºC / ±5% 

 Диапазон температуры при хранении: 0ºC - 50ºC 

 Диапазон влажности воздуха при хранении: 5% - 95% 

Замена источника питания 
 Откройте крышку батарейного отсека с обратной стороны устройства и установите 

батарею типа AAA, соблюдая полярность. 

 Замените батарею, если изображение на экране становится слишком блёклым.  

Комплектация 
 Термометр-гигрометр в блистере 

Порядок действий при возникновении неполадок 
Если во время эксплуатации изделия с ним возникли неполадки, которые вы не можете или не 

понимаете, как устранить, то следует выключить изделие и обратиться в сервисную службу, 

специализирующейся на ремонте подобных изделий. 

Гарантийное обслуживание 
Условия гарантийного обслуживания не распространяются на элементы питания и расходные 

материалы. Период гарантийного обслуживания составляет 12 месяцев со дня продажи. Дефекты, 

возникшие вследствие производственного брака, могут быть бесплатно исправлены в течение 

срока гарантийного обслуживания. Право на гарантийное обслуживание аннулируется при 

попытке покупателем исправить устройство самостоятельно или при помощи не 

авторизированной сервисной службы. Поломки, которые возникли в результате не бережного 

(ненадлежащего) использования или любого механического воздействия, естественного износа, 

не соблюдения требований инструкции по использованию, небрежного хранения, использования 

не по назначению, стихийных бедствий и других внешних влияний, в том числе непреодолимой 

силы, исключены из условий гарантии. 

Изготовитель: Ramili Group (Рамили Групп). Адрес: Соединённое Королевство Великобритании и 

Северной Ирландии, г. Лондон, ул. Брент стрит, д. 137. Страна производства: Китай. 

Уполномоченная организация в РФ и странах Центральной Азии: ООО «ЦФО-Групп», Россия, г. 

Москва, ул. Верхняя, 34. Тел. +7 (499) 391-00-89. 

 

 


