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1. Введение 
Измеритель температуры МЕГЕОН – 26300 представляет собой 

термометр, который благодаря конструкции может использоваться 
для измерения температуры различных веществ путем погружения в 
них щупа прибора. А также термометр можно использовать в качестве 
обычного термометра для измерения температуры окружающего 
воздуха. 

2. Информация по безопасному использованию прибора 
Пожалуйста, внимательно изучите инструкцию перед использованием 
прибора. Не пользуйтесь растворителями для очистки прибора, это 
может привести к его повреждению. Используйте специальные 
средства для пластика и мягкую салфетку. Не подвергайте корпус 
прибора воздействию высоких температур (отопительные приборы, 
солнечные лучи и т.д.). 

3. Применение 
♦ Системы кондиционирования  
♦ Отопление и вентиляция  
♦ Процесс приготовления пищи  
♦ Сельское хозяйство  
♦ Автомобили  
♦ Фотография  
♦ Хранение пищевых продуктов  
♦ Охлаждение  
♦ Пивоваренная промышленность 
♦ Фармацевтическая отрасль 
♦ Лаборатория  

4. Технические характеристики 
Температурный диапазон: -50°С  ~ +300°C (-58°F  ~ +572°F)  
Разрешение: 0.1°С.  
Точность: (-20°С ~ 80°С) ± 1°С.  
Длина зонда: 125 мм. 
Питание: Батарея типа LR44, 1,5 В.  
Габаритные размеры: 195х20 мм. 
Вес:  48 г. 
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5. Особенности 
♦ Память последнего измерения  
♦ Зонд термометра выполнен из нержавеющей стали  
♦ Оповещение о низком напряжении батареи  
♦ Сохранение энергии: автоматическое выключение после 15 минут 
простоя. 
♦ Отображение неисправности зонда  
♦ Выбор единицы измерения °C и °F  
♦ Длина зонда 125 мм 
 

6. Комплектность 
Цифровой термометр  МЕГЕОН – 26300    - 1 шт. 
Устройство для крепления       - 1 шт. 
Элемент питания 1,5 В , LR44      - 1 шт. 
Руководство по эксплуатации и паспорт    - 1шт. 

7. Описание работы 
[ВКЛ/ВЫКЛ]: Нажмите кнопку вкл/выкл для включения термометра. 
Когда прибор включится на дисплее в течение 1,5 секунд  
отображается результат предыдущего измерения температуры. Далее 
термометр переходит в режим текущего измерения. 
Прибор оснащен функцией автоматического отключения после 15 
минут бездействия. Нажатие на кнопку «ºС/ºF» сбрасывает счетчик 
таймера и продляет время до выключения. Этим можно пользоваться, 
если требуется длительный интервал измерения. 
 
[C°/F°]: В режиме отображения температуры, нажмите кнопку C°/F°, 
для переключения между градусами Цельсия и Фаренгейта. 
 
Оповещение о низком напряжении батареи: Если напряжение 
батареи составит меньше 1,3В, на ЖК-дисплее высветится символ 
«Low». Необходимо заменить батарею. 
 
Ошибка Е00: Сообщение высвечивается если измеряемая 
температура ниже диапазона измерений. 
Ошибка Е01: Сообщение высвечивается если измеряемая 
температура выше диапазона измерений. 
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Для измерения внутренней температуры объекта используется щуп 
прибора. Погрузите щуп в исследуемый объект не менее чем на 12мм. 
Прибор покажет температуру внутри объекта. Если в таком положении 
зафиксировать прибор, он будет показывать изменение температуры 
внутри объекта. 
  
В случае, когда требуется максимально точные показания, нужно при 
измерении дать прибору время, чтобы показания полностью 
стабилизировались. 

8. Гарантийные обязательства  
Компания «МЕГЕОН» предоставляет полное гарантийное 
обслуживание конечному пользователю и торговым посредникам. 
Согласно генеральному гарантийному обязательству компании 
«МЕГЕОН» в течение одного года со дня приобретения прибора при 
условии правильной эксплуатации его гарантирует отсутствие 
дефектов качества применяемых при изготовлении материалов или 
самого изготовления. 

Данное гарантийное обязательство имеет силу только на территории 
страны приобретения и только в случае приобретения у официального 
представителя или дилера. 

«МЕГЕОН» оставляет за собой право проверки претензий, связанных с 
гарантийным обязательством, в целях определения степени 
применимости настоящего гарантийного обязательства. 

Данная гарантия не распространяется на плавкие предохранители и 
компоненты разового использования, а также на любые изделия или 
их части, отказ или повреждение которых вызван одной из следующих 
причин: 

1. в результате небрежного использования или использования с 
отклонением от руководства по эксплуатации; 

2. в результате неправильного ремонта или модификации лицами, не 
являющимися персоналом сервисных служб «МЕГЕОН»; 
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3. в результате форс-мажорных обстоятельств, например, пожар,
наводнение или иное стихийное бедствие; 

4. в результате транспортировки, перемещения или падения после
покупки прибора. 

9.Гарантийное обслуживание
Для получения обслуживания следует предоставить следующую 
информацию: 
1. адрес и информация для контакта;
2. описание проблемы;
3. описание конфигурации изделия;
4. код модели изделия;
5. серийный номер изделия (при наличии);
6. документ, подтверждающий покупку;
7. информацию о месте приобретения изделия.
Пожалуйста, обратитесь с указанной выше информацией к дилеру или 
в компанию «МЕГЕОН». Прибор, отправленный без указанной выше 
информации будет возвращен клиенту.  

1) Части без гарантийного срока:
Дисплей, батарейки, датчик, пластиковый корпус. 

Особые заявления: 
1) Ремонт или модернизация прибора могут быть выполнены
только нашими специалистами, не пытайтесь самостоятельно 
вносить изменения в прибор или ремонтировать его.  

2) Утилизируйте использованные батарейки в соответствии с
действующими требованиями и нормами вашей страны 
проживания. 
Внимание: 

Любые изменения в конструкции прибора недопустимы, любые 
ремонтные операции должны проводиться уполномоченным 
персоналом, не пытайтесь модифицировать или отремонтировать 
прибор самостоятельно.  
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