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1.Введение  
Контактный термометр МЕГЕОН - 26400 (тип - ручка игла),  в 

основном используется для измерения температуры пищевых 
продуктов. Зонд термометра выполнен из нержавеющей стали 
высшего качества. При помощи термометра МЕГЕОН - 26400 с зондом 
можно точно отслеживать температуру приготовления пищи  (в 
духовке, на гриле, в воде). Термометр также применяют, в различных 
сферах деятельности (работа с отопительным и холодильным 
оборудованием, при обработке пластиков и резины) 

2. Осообенности 
• Функция удержания показаний температуры 
• Функция отображения Макс./Мин. измеренной температуры 
•    Функция переключения единиц измерения температуры ° C / ° F 
• Индикация низкого заряда 
• ЖК-дисплей 
• Автоматическое отключение 
• Удобный и портативный  
• Использование импортных датчиков из Японии 

3. Описание прибора 

 
A. - Кнопка Вкл/Выкл 
B. - ЖК дисплей 
C. - Датчик температуры (Зонд) 
D. - Крышка отсека для батарей 
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4. Описание дисплея 

 
1. - Показания температуры 
2. – Функция удержания показаний (HOLD) 
3. – Выбранная единица измерения 
4. – Минимально измеренная температура 
5. – Максимально измеренная температура 
6. -  Индикатор заряда батареи 
 

5. Установка и замена элемента питания 

 
1. Откройте крышку отсека для батареи и установите батарею типа 

CR2032 (как показано на рисунке); закройте крышку отсека батареи. 
2. Если электрическая мощность батареи недостаточна, на ЖК дисплее 
появится символ « », что означает, что мощность батареи 
недостаточна и батарея должна быть незамедлительно заменена. 

6. Работа с прибором 
1. Прибор оснащен только одной кнопкой питания; снимите защитный 
колпачок; нажмите кнопку питания и введите датчик в объект, 
температуру которого Вы хотите измерить. 
2. После включения прибора, при необходимости, нажатием на 
кнопку включения питания температуру отображаемую на дисплее 
можно зафиксировать (функция удержания показаний) , чтобы прибор 
перешел в режим обычного измерения нажмите на клавишу 
включения ещё раз. 
3. После включения, проводите различные измерения путем 
последовательного нажатия на клавишу включения питания функция 
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(HOLD) / Максимальное / Минимальное / Нормальное измерение. В 
режимах измерения (Макс./Мин. / Норм. режим измерения), функция 
автоматического отключения недоступна. Чтобы выйти из этих 
режимов измерения, используйте двойное нажатие  на клавишу 
питания, таким образом, активируется функция автоматического 
отключения. 
4. После включения. Нажмите на клавишу включения питания три 
раза, выберите необходимые единицы измерения между °C и °F ,  
5. Прибор автоматически отключиться в случае бездействия более 12 
минут. Также прибор можно отключить, нажав на кнопку включения, и 
удерживая ее в течение 2 секунд. 

7. Особые указания 
1. Запрещается использовать любой растворитель для очистки 
прибора. При очистке использовать только небольшое количество 
воды. 
2. Запрещается помещать аппарат в среду, содержащую химические 
вещества и оставлять его вблизи ядовитых веществ.  
3. Когда нет необходимости в долгой работе - выключайте аппарат! 
Таким образом можно существенно увеличить срок службы батареи. 
4. Запрещается полностью погружать температурный датчик в воду. 

8. Предосторожности 
1. Наконечник датчика температуры достаточно острый, использовать 
с осторожностью и строго по назначению. 
2. Храните аппарат в недоступном для детей месте. 
3.При работе удерживайте аппарат правильно (как показано на 
рисунке).  
 
 
 
 
 
 
 
4.При измерении высокотемпературного объекта не прикасайтесь к 
металлическому зонду датчика, чтобы избежать ожога. 
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 9. Технические характеристики 
Диапазон измерения 
температуры 

- 50°С … 300°С (-58°F … 572°F) 

Разрешение (шаг измерения) 0,1 °С 
Точность: (-10°С … 100°С) ±1°С 

(100°С … 200°С) ±1,5°С 
В остальном диапазоне ±2°С  

Источник питания: Батарея, 3В тип CR2032 – 1 шт. 
Рабочая температура: 0°С … 40°С 
Рабочая влажность: 10 … 90%ОВ 
Размер дисплея: 44 х 18 мм 
Габаритные размеры прибора: 242,5 х 33 мм 
Габаритные размеры зонда: 149,5 х 6 мм 
Габаритные размеры с упаковкой:  
Вес без упаковки:  
Вес с упаковкой:  

10. Комплектность 
1. Термометр пищевой цифровой МЕГЕОН 26400  - 1шт. 
2. Батарея тип СR2032      - 1 шт. 
3. Руководство по эксплуатации и паспорт   - 1 шт. 

11. 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: 
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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»;

3. в результате форс-мажорных обстоятельств, например, пожар,
наводнение или иное стихийное бедствие;

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

12. 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.
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