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В экспериментальной
медицине

В научно‐
исследовательских 
целях

ТЕРМОМЕТР ЭЛЕКТРОННЫЙ

RELSIB   WT51-S

для измерения 

температуры поверхности 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ПАСПОРТ 
                   РЭЛС.421413.048 И1

1 Инструкция по применению

Скачайте Мобильное Приложение «Thermometer Relsib» с сайта изготовителя 
либо интернет‐ресурса App Store или Google Play.

Установите Приложение на своё мобильное устройство

сигнализация по верхнему и нижнему значению;

мониторинг температуры с представлением данных в виде таблицы и 
графика;

архивирование данных в календарном порядке, отправка данных по 
электронной почте. E-mail

Термометр может применяться для дистанционного контроля температуры 
поверхности, например: мониторинга температуры радиатора отопления, окон, 
стен в здании, движущихся, в том числе вращающихся объектов, труб большого 
диаметра, в научных исследованиях, экспериментальной медицине и т.д.

EXPERIMENTAL

MEDICINE

2 Назначение

3 Комплектность

4 Меры безопасности

5 Подготовка к работе

В быту

Термометр RELSIB WT51‐S для измерения температуры поверхности ‐ 
современное, точное и безопасное средство измерения температуры. Перед 
началом работы с термометром следует внимательно изучить данные 
рекомендации по применению. Это позволит избежать ошибок при эксплуатации 
и проведении измерений, а также познакомиться с его возможностями.

Приклейте на лицевую панель термометра цветовой маркер из комплекта 
поставки.
Включите термометр путём нажатия на корпус до появления зелёной 
световой индикации в верхней части термометра.
Прикрепите термометр к поверхности используя двухсторонний скотч, 
входящий в комплект поставки.

1. Термометр RELSIB WT51‐S;
2. Двусторонний скотч ‐ 5 шт;
3. Цветовые маркеры ‐ 6 шт;
4. Литиевая батарея Cr1632;
5. Инструкция по эксплуатации и паспорт;
6. Гарантийный талон.



Имя
термометра

Маркер

История измерений

Время с начала
измерения

Верхняя граница 
сигнализации

Текущая температура

Нижняя граница 
сигнализации

Кнопка сброса 
минимального 
и максимального значения
с начала измерения

Кнопка выключения
термометра

Переход в 
режим графика

Максимальное значение
температуры с начала 
измерений

Минимальное значение
температуры с начала 
измерений

    Введите имя термометра и выберете цвет маркера, соответствующий маркеру 
на корпусе термометра. 

6 Настройка параметров термометра

7 Измерение

8 Работа с данными

9 Технические характеристики

10 Гарантийные обязательства
Для полноэкранного отображения температуры 
сдвиньте слайд влево в области меню измерения 
текущих параметров как показано на рисунке слева:

Cr1632

‐30...+50 °С, до 95% отн. вл.,
84,0...106,7 кПа атм.

3 месяца
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