
1. ВВЕДЕНИЕ

тра TF-600. Термометр электронный инфракрасный TF-600 
предназначен для бесконтактных измерений температуры 
тела, окружающей среды и предметов.
Область применения: термометры инфракрасные предназначены 
для индивидуального применения, а также могут быть использова-
ны в медицинских учреждениях и в службах оказания медицинской 
помощи на дому.
Принцип работы термометра основан на измерении инфракрасного 
излучения, которую излучает поверхность тела человека или пред-
мета, преобразовывая в температурное значение.   
Измерение без прикосновения – уникальное качество бесконтакт-
ного термометра!

Термометр имеет следующие преимущества:
1. Три термометра в одном – измерение температуры тела 

человека, температуры окружающего воздуха и температуры 
поверхности предметов. 

2.  Мгновенное измерение 
Благодаря инфракрасной технологии пользователи могут узна-
вать точную температуру тела мгновенно и правильно. 

3.  Вызов из памяти 32 сохранённых показаний  
Функция вызова из памяти 32 последних результатов измерений 
температуры.

4.  Звуковые сигналы с возможностью отключения 
5.  Сигнализация о повышенной температуре в режиме измерения 

температуры тела человека. 
6.  Функция переключения °С/°F (Шкала Цельсия/Фаренгейта) 
7.  Автоматическое отключение 

Для экономичного расхода батарей прибор автоматически 
отключается, если им не пользуются более 10 секунд. 

8.  Крупный ЖК-дисплей 
Прибор имеет ЖК-дисплей большого размера, результаты легко 
считываются. 

9.  Соблюдение норм гигиены 
Бесконтактный медицинский термометр обеспечивает воз-
можность определения температуры, исходя из требований 
соблюдения санитарных норм. Просто поднесите термометр ко 
лбу человека на расстоянии и измерьте температуру. 

10. Удобный и простой в использовании 
Эргономичный дизайн позволяет легко и просто использовать 
термометр. 

2. ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА 
Высокая температура – это симптом, но не болезнь. Это, как правило, 
знак того, что наш организм борется с инфекцией. Фактически, 
это защитная реакция нашего организма, характеризующаяся 
увеличением температуры тела выше 37°С и увеличением частоты 
сердечных сокращений и дыхания. 
Нормальная температура нашего организма равна примерно 37,5°С, 
если измерять ее ректально, температура во рту ниже примерно на 
0,5°С (37°С), а температура в подмышечной области ниже 
примерно на 1°С (36,5°С). 
Поэтому очень важно правильно измерять температуру наиболее 
эффективным способом и, желательно, не в те моменты, когда 
температура тела может быть выше (при ходьбе, после еды). 

На температуру здорового человека влияют следующие 
факторы:
   Индивидуальные особенности обмена веществ
  Возраст (температура тела выше у младенцев и маленьких детей, с 
возрастом она понижается; у детей более значительные колебания 
температуры происходят быстрее и чаще)

  Одежда
  Температура окружающей среды
  Время дня (утром температура тела ниже, а к концу дня она 
становится выше)

  Предшествующая физическая нагрузка
  Способ измерения
  Фаза менструального цикла
  Наличие кожных выделений или пота в области лба (при 
измерении на лбу)

    Помните, что термометр должен находиться в помещении, где 
будет измеряться температура, не менее получаса, иначе 
результат измерения может быть неточным.

5. УСТАНОВКА И ЗАМЕНА БАТАРЕЙ 
Предупреждение о разряде батарей:
Когда на экране появляется символ батарей  , они вскоре 
потребуют замены. 
Когда на дисплее мигает символ батарей   , они требуют 
замены перед следующим измерением.  
Замена батарей:
1.  Аккуратно сдвиньте крышку батарейного отсека (Рис. 3). 
2. Осторожно выньте старые батареи и утилизи-

руйте их надлежащим образом.
3.  Вставьте новые батареи (две батареи 1,5 В типа 

 АА) с учетом полярности.
4. Задвиньте обратно крышку батарейного отсека.

  ПРИМЕЧАНИЕ:
Храните батареи вне досягаемости маленьких 
детей и вдали от источников тепла.
Рекомендуется вынимать батареи, если прибор не будет использо-
ваться в течение продолжительного времени.

СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ НОРМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ТЕМПЕРАТУР  
Аксиллярно   35,2 - 36,7°С
Орально  35,7 - 37,3°С
Ректально  36,2 - 37,7°С

   Все значения температуры, отображаемые в режиме измерения 
температуры лба инфракрасным термометром, являются 
приблизительно такими же, как при измерении оральным 
способом с помощью электронного термометра.

3. ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ 
При использовании этого прибора убедительная просьба 
следовать всем приведенным указаниям. Если не следовать 
нижеперечисленным правилам, то можно нанести вред здоровью 
или повлиять на точность измерения.
1.  Перед измерением пациенты и термометр должны находиться в 

условиях постоянной комнатной температуры в течение не менее 
30 минут. 

2. Проводите измерение температуры не ранее 30 минут после 
физических упражнений, купания или пребывания на открытом 
воздухе. 

3. Следите за тем, чтобы поверхность лба была чистая и на ней от-
сутствовали следы пота, косметики, крема и т.д. При необходимо-
сти очистите лоб и подождите несколько минут перед измерением.

4. Избегайте непосредственного контакта пальцев с измерительным 
датчиком.

5. Температура человеческого тела постоянно изменяется и зависит 
от различных факторов.

6. Используйте термометр только по назначению.
7.  При любых условиях результат измерения температуры служит 

ТОЛЬКО для сведения. Перед тем как принять какие-либо меры 
медицинского характера, проконсультируйтесь со своим врачом.

8. Для защиты окружающей среды утилизируйте использованные 
батареи согласно национальным или местным постановлениям.

 

 
 ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: не выявлены 

  МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: 
  Термометр должен применяться только под наблюдением взрослых.
  Не ремонтируйте и не вносите изменений в конструкцию прибора.
  Не разбирайте прибор, за исключением замены батарей.
  Внесение каких-либо изменений в устройство термометра 
недопустимо.

  Не используйте термометр для измерения очень высокой 
температуры (выше 42°С в режиме измерения температуры лба, 
выше 110°С в режиме измерения температуры предмета), при очень 
высокой влажности (выше 85%) или прямом солнечном освещении.

  Следует избегать хранения прибора во влажных местах, при 
повышенной температуре, в условиях прямого солнечного 
освещения.

  Избегайте сильных сотрясений или падения прибора.
  Используйте термометр только по предусмотренному назначению. 

4. ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ И ИНДИКАЦИИ ПРИБОРА

Панель управления

ЖК- 
дисплей

Измерительный 
датчик 

Кнопка 
«Включения/Измерения»

Крышка батарейного отсека

6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ: 

Нажмите кнопку “измерения” и измерьте температуру тела – режим
измерения температуры. В этом режиме вы можете выбирать режимы из
следующего списка: 
F1 - режим переключения звукового сигнала
F2 - режим переключения режима температуры C/F
F4 - режим измерение объектов
Примечание: выход из текущего режима вернет устройство в режим
измерения температуры.

В режиме измерения температуры нажмите “set” один раз для входа в режим
F1, нажмите “set” два раза для входа в режим F2, нажмите “set” три раза
для выхода из режима настроек и возврата в режим измерения температуры.
Повторите описанные выше операции и вернитесь к переключению между
циклами F1 -> F2 -> Режим измерения температуры. За исключением режима
измерения объектов, нажатие на кнопку “измерение” сделает возврат
в режим измерения температуры. 
 

Руководство по эксплуатации

TF-600
Термометр электронный инфракрасный       

RU

2-3 см

Благодарим Вас за выбор бесконтактного инфракрасного термоме-

F1 Переключение звукового сигнала

Включите устройство нажатием на кнопку измерения.

Нажмите “set” -> нажмите “-” -> нажмите “set” -> звуковой сигнал отключен
Нажмите “set” -> нажмите “+” -> нажмите “set” -> звуковой сигнал включен

F2 переключение режима отображаемого значения
температуры C/F

Включите устройство нажатием на кнопку измерения.

Нажмите “set” два раза -> нажмите “-”(F) -> нажмите “set” →отображение
температуры по Фаренгейту (F).

Нажмите “set” два раза -> нажмите “+”(C) -> нажмите “set” →отображение
температуры по Цельсию (С).



9. ХРАНЕНИЕ
Температура хранения от –25°C до 55°C (от –13°F до 131°F) 
Относительная влажность не более 85%. 
Предохраняйте от падений и сильных ударов. 
Предохраняйте от воздействия прямых солнечных лучей. 

10. УТИЛИЗАЦИЯ
Прибор следует утилизировать в соответствии с принятыми 
нормами и не выбрасывать вместе с бытовыми отходами. 
Для утилизации прибора необходимо обращаться в 
специализированные организации, имеющие разрешение 
на проведение утилизации, выданное в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

11. ОБОЗНАЧЕНИЕ СИМВОЛОВ

Обратитесь  
к руководству  
по эксплуатации

Изделие типа BF

Не выбрасывать вместе  
с бытовым мусором

Производитель
-25

55

Eдиный знак обращения 
продукции на рынке 
государств – членов 
Таможенного союза

Ограничение по 
температуре применения 

Ограничение по 
температуре хранения

40
16

F4 – РЕЖИМ ИЗМЕРЕНИЯ ОБЪЕКТОВ 8. УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Измерительный датчик
Осторожно очищайте тампоном,
смоченным спиртом. Не используйте воду
Для очистки линзы.
Корпус термометра 

Очищать мягкой сухой тканью.
Не используйте воду для очистки прибора.

7. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И КОМПЛЕКТАЦИЯ 

Размеры 101 х 40 х 143 мм

95 г (без батарей)

Диапазон измеряемой температуры

Температура тела 32°C~42°C (89,6°F - 107.6°F)

Температура предмета 0°C~110°C (42°F - 230°F)

Погрешность измерения

Температура тела 32°C~39°C : ± 0,2°C 
(89,6°F~107,6°F : ± 6,76 °F)

Температура предмета 0°C~110°C : ± 1°C  
(32 F ~ 230°F: ±8 °F) 

Разрешение 0,1°C 

Условия эксплуатации от 16°C до 40°C 
(при относительной
влажности не более 85%)

Температура хранения от –25°C до 55°C 
(при относительной влажности не 
более 85%)

Объем памяти 32 измерения

Батарея 2 батареи 1,5 В типа АА

КОМПЛЕКТАЦИЯ 
• Термометр медицинский электронный инфракрасный; 
• Элементы питания: 2 батареи 1,5 В типа АА; 
• Руководство по эксплуатации; 
• Гарантийный талон. 

 

Включите устройство нажатием на кнопку измерения.
Удерживайте “-” 3-4 сек (режим F4) -> Нажмите кнопку “измерения” →
Включен режим измерения температуры объектов. 
Нажмите “-” -> Ждите 2-3 сек и устройство перейдет в режим измерения
температуры тела -> Включен режим измерения температуры тела.
Примечание: если вы нажимаете кнопку “измерение” в режиме
измерения температуры объектов, не нажимайте кнопку “set” и
“+” одновременно. Данная операция служит для калибровки устройства
на заводе. Если вы случайно нажали данную операцию, “33”
отразится на дисплее. Нажмите один раз “-” для выхода, ждите 2
сек для выхода из режима измерения объектов. 

ЗНАЧЕНИЯ ИЗМЕРЯЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ
Свидетельство об утверждении типа средств измерений 

T температура

короткий звуковой сигнал

32°C< T <37.4°C короткий звуковой сигнал

37.5°C< T<37.9°C два звуковых сигнала

37.9°C< T <39°C длинный звуковой сигнал

T>39°C

T<32.0°C символ “LO”

символ “HI” на экране и
длинный звуковой сигнал
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