
 CX-201  часы, электронный термометр, гигрометр 
Особенности:
Цифровые часы, измеритель температуры и влажности отлично подходят для 
домашнего использования.
Можно разместить на столе или повесить на стену.
Измерение и отображение температуры и влажности одновременно.
Температура может отображаться в градусах Цельсия (°C) или по Фаренгейту (°F).
Также используется в качестве часов, выбор режима 12 H/24 H.

Описание:
Маленький размер, легко носить, не занимает много места.
Быстрый отклик и стабильная работа.
Высокая точность, быстрое измерение температуры.
Точная запись, Стабильная и надежная.
Прозрачный цифровой экран, легко для вас читать температуру.
Технические характеристики:
Модель: CX-201
Размеры: 95*55*15 мм
Диапазон температур: 0 °C ~ 50 °C/32 °F ~ 122 °F
Диапазон влажности: 10% RH ~ 99% RH
Источник питания: 1 * В 1,5 В AAA батарея (не входит в комплект)

Инструкция на электронные часы, температуру и влажность.

Дисплей: Рисунок лица, температура, влажность, время.
а. при влажности выше 70%  или ниже 40% рисунок лица грустный
б.  при влажности  между 40% и 70%  рисунок лица улыбается
Управление кнопками

1) Кнопка SET. Установка часов, даты и 12/24  формат времени
2) Кнопка ADJ. Переключение дисплея часов на показ даты и времени, установки 

данных
3)  Кнопка MAX/MIN. Возможность посмотреть максимальную/минимальную 

температуру и влажность из памяти прибора.
4) Кнопка °C / °F. Переключение показаний термометра с градусов Цельсия на 

градусы Фаренгейта

Установка времени и даты

Нажмите и удержите кнопку  SET на 2 секунды, на дисплее начнут мигать 
цифры минут, кнопкой ADJ установите минуты, нажмите   SET начнут мигать 
цифры часов, кнопкой ADJ установите часы, нажмите   SET кнопкой ADJ 
установите 12/24  формат времени, нажмите   SET кнопкой ADJ установите 
год, нажмите   SET кнопкой ADJ установите месяц даты, нажмите   SET 
кнопкой ADJ установите день даты, нажмите   SET для выхода из режима 
установки.
При отсутствии нажатий на кнопки более 1 минуты часы автоматически 
переходят в нормальный режим.
 

Детские лица на дисплее меняются в зависимости от влажности: лицо покажет 
улыбку если влажность составляет от 70% до 40%   


