
                    " в течение  8 секунд в режиме 

2)Для выбора  единиц измерения ℃ or ℉; 

нажмите клавишу            " 

ожидания измерения.

3) Температура  при превышении которой  (по умолчанию 38℃)

сработает сигнал тревоги может быть изменена;

4)Включение и выключение звукового сигнала.

Нажмите 1 раз кнопку   "  " для включения динамика в 

режиме ожидания ;

5)Подсветка ЖК дисплея делает удобным применение в темноте:

  "  1 раз  для включения  подсветки в

    " на 8 секунд для возвращения 

Для настройки нажмите "     

 режиме ожидания. Нажмите" 

 последнего результата измерения в режиме ожидания. 

   6) разрешающая ющая способность -  0.1℃ (0.1℉)

7)Последние  32 результата измерения могут быть помещены в

память прибора (нажатие кнопок "вверх" и "вниз"

пролистывает эти результаты)

8) Автоматическое сохранение данных и автоматическое
выключение

Руководство по 
эксплуатации
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Jiangxi AICARE Medical Technology Co., Ltd.
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II. Меры безопасности
Пожалуйста, внимательно изучите настоящее руководство 
перед использованием прибора. 
Прибор должен использоваться при температуре воздуха
16℃ ~ 35℃.
Прибор не должен храниться при температуре выше  50℃ или
ниже чем  0℃.
Не размещайте прибор вблизи электрически заряженных 
объектов  во избежание электротравм.
Не используйте прибор при влажности окружающего воздуха, 
превышающей  85%.
Не размещайте прибор вблизи источников электромагнитных 
помех. ( радио, мобильные устройства, и т.п).
Не допускается прямое воздействие солнечных лучей, 
нагревательных приборов, воды
Прибор нельзя подвергать ударам, ронять. Не допускается 
применение поврежденного прибора.
Испарина на лбу, элементы одежды и головных уборов могут 
влиять на точность измерения.
расстояние от прибора до тела должно быть в диапазоне
5 ... 10см.
Если испарина или иные явления препятствуют точному 
измерению температуры лобной части, следует выполнять 
измерения позади ушной раковины. 
Для очитски прибора используйте хлопчатобумажную читую 
ткань и спирт 
При подозрении на неисправность свяжитесь с 
дистрибутором или поставщиком Вашего региона. Не 
выполняйте ремонт сами. 
Не допускается выполнять измерения, если окружающая 
температура подвержена сильному изменению.
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I I I .  О с о б е н н о с т и
1)Бесконтактное и точное измерение температуры тела

①．Объектив 

②．Экран ЖК дисплея 

③．Включение / выкл подсветки

④．Кнопка "Вниз" (пролистывание)

⑤．Кнопка "Вверх" (пролистывание) 

⑥．Кнопка управления звуком 

⑦．Кнопка измерения 

⑧．Крышка батарейного отсека

⑨．Рукоятка
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①②

③
④

⑤
⑥

⑦

⑧
⑨

VII. Знаки и символы дисплея

①．Режим измерения температуры тела

②．Числовое значение

③．порядковый номер сохраненного значения

④．Единицы измерения ℃/F

 
 

VIII. Принцип действия и 
противопоказания к применению
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Figure 2

①

②

③

④

IX. Технические параметры
1. Основные параметры

Велина младшего разряда 0.1℃（0.1℉）

Температура хранения -20-55℃

Температура применения 16℃～35℃

Влажность ≤85%

Питание  DC 3V (2 AAA )

Размеры 160*100*40мм

Масса 100g

Дата выпуска  см. заводской сертификат прибора

2. Диапазон измерения

температуры 32.0-42.9℃

расстояние до объекта 5-10см

Автоматическое отключение около 20сек

3. Погрешность для поддиапазонов 

32.0℃～34.9℃ ±0.3℃

35.0℃～42.0℃ ±0.2℃

 42.1℃～42.9℃ ±0.3℃

4. Ресурс работы прибора
Прибор рассчитан на  проведение 40,000 измерений и его ресурс 
составляет 5 лет.
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I. Описание
Прибор является бесконтактным инфракрасным (ИК)  
термометром для измерения температуры лобной части головы, 
при этом результат зависит от особенностей кожи головы
Измерения различных участков тела может дать разные значения 
температуры по причине того, что эти участки по разному 
взаимодействуют с температурным полем окружающей среды
и немного отличаются по интенсивности ИК излучения. 

V. Перед использованием
Самодиагностика при включении
Направьте прибор на участок тела, нажмите кнопку 7, и ЖК- 
дисплей  отобразит цифры и символы в режиме 
самодиагностики как показано на рис 1 ниже. этот экран будет 
отображаться в течение около 1 секунды. 

Рис. 1

После завершения самодиагностики, прибор издаст звук 

капающей воды , сигнализирующий, что самодиагностика 

завершена, и укажет на дисплее температуру объекта. 

VI. Внешний вид и устройство
 Прибор состоит главным образом из объектива, корпуса с 
батарейным отсеком и электронными компонентами, ЖК-
экрана и органов управления

1.  Температура тела рассчитывается прибором исходя из тепловой 

энергии, излученной участком кожи. Таким образом, достоверность 

показаний зависит от состояния поверхности кожи. 

2.  Противопоказания  

1) Врожденные дефекты и новообразования, септический шок, 

нарушения кровообращения и прочие расстройства, которые могут 

изменять тепловое излучение от кожного покрова. Ранения 

2)  Ментальные нарушения. 

3)  Серьезные расстройства сердца, печени и почек у пациента. 

I V . Важные указания по применению
Инфракрасный термометр следует использовать 

преимущественно для контроля температуры лобной части 

головы, в домашних условиях. Инфракрасный термометр не 

замещает собой диагностику профессионального медика. 
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5, Требования к условиям работы, хранения и транспортировки: 
1) Условия работы:
Температура в помещении: 16℃ ~ 35℃;
Влажность: ≦85%;
Атмосферное давление: 70 kpa ~ 106 kpa
Питание: DC 3V(2 элемента AAA )
2) Хранение и перевозка:
Температура:-20℃ ~+55℃;
Влажность: 10% ~ 85%;
Отсутствие вызывающих коррозию газов, хорошая вентиляция.
При перевозке следует избегать ударов, вибрации, попадания в 
упаковку с прибором пыли и атмосферных осадков.

X. Инструкции по применению
1.Питание прибора
Нажмите на эллипс прибора на батарейной крышке в направлении 
расположенной на эллипсе стрелки; сдвиньте крышку в 
направлении стрелки, и вставьте элементы питания.
Важные замечания по установке и замене питания:
1) После открытия крышки обратите внимание на знаки 
полярности. Вставляйте элементы питания ААА строго соблюдая 
полярность.
2) После установки новых элементов питания обязательно 
выдержите интервал 10 минут перед включением; 
3) При недостаточном заряде элементов питания на дисплее 
возникнет пиктограмма, подсказывающая о необходимости 
замены питания . Откройте батарейный отсек (элемент ⑧ на схеме 
прибора) и замените элементы питания соблюдая полярность. 
Ошибочная полярность при установке приведет к повреждению 
прибора. 
4) Всегда извлекайте элементы питания в случае, если прибор не 
используется продолжительное время. Это продлит срок службы 
прибора, позволит избежать протечек элементов.
2. Порядок  измерения температуры  

1) Наведите прибор на середину лба (приямо над участком 
между бровями) и держите его вертикально на расстоянии  
5-10см, и нажмите кнопку измерения для немедленного 
отображения результата.
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XI. Справочные значения температуры участков тела

Участок тела  Норма ( в ℃) Норма （в ℉）

Анус 

Ротовая  полость 

Подмышка 

Ухо 

Лоб

36.6~38 97.8~100.4

35.5~37.5 95.9~99.5

34.7~37.3 94.4~99.1

35.8~38 96.4~100.4

36~37.2 97.4~98.4
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Возраст Норма (℃) Норма （℉）

0~2 года  36.4~38.0 97.5~100.4

3~10 лет  36.1~37.8 97.0~100.0

11~65 лет  35.9~37.6 96.6~99.7

>65 лет 35.8~37.5 96.4~99.5
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XIV. Руководство по обращению с отходами
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XV. Расшифровка пиктограмм

Пиктограмма  Пиктограмма  

 
i 

 

XVI. Перечень аксессуаров
Инфракрасный термометр, руководство, сертификат; 

Наименование и содержание опасных веществ

Сертификат 

Прибор соответствует требованиям 
технических условий изготовителя и прошел проверку качества.

Инфракрасный термометр

2) При нажатой кнопке измерения (⑦ на схеме прибора), на 
дисплее отобразится текущая температура, и результат 
измерения будет сохранен (результаты последних 32 
измерений могут быть пролистаны кнопками "вверх" и "вниз")
Примечание:
1) Перед измерением убедитесь, что помеху не создают 
волосы, испарина, косметика, и т.п..
2) В случае если испарина или другие факторы могут вызвать 
погрешность в измерении, выполните измерение за мочкой 
уха. При этом также убедитесь в отсутствии факторов, 
вызывающих ошибки - волосы, косметика, и т.п.. 
3) Если прибор не применялся длительное время, то после 
включения он зафиксирует температуру окружающей среды и 
время самодиагностики увеличится на 1-2 секунды. 
4) Температура тела изменяется в зависимости от времени 
суток, на нее также влияет ряд условий таких как, возраст, пол, 
цвет кожи и т.д.. 

2. Для людей разного возраста нормальной принято считать 
разную температуру.  Следует учитывать и другие 
физиологические и внешние факторы (толщина и цвет кожи, 
пол, и т.д.) 
Для справок ниже приведены нормальные значения 
температуры для разных возрастов:

2. Обслуживание прибора

При обнаружении проблем в ходе эксплуатации пожалуйста 
руководствуйтесь приведенными ниже рекомендациями. Если 
проблема не устранена, обращайтесь в службу сервиса.
 1)ЖК дисплей не отображает цифровые величины.
Если температура объекта ниже 32℃ или выше 42.9℃ при 
измерении тела, ЖК дисплей покажет "Lo" или "HI" вместо 
цифр. 
2) На ЖК дисплее отображается символ "HI"
При указании “HI" на дисплее следует понимать, что 
рассчитанная прибором на основании излучения от тела 
температура превышает 42.9℃ в режиме измерения 
температуры тела. 
3) На ЖК дисплее отображается символ "Lo"
При указании “Lo" на дисплее следует понимать, что 
рассчитанная прибором на основании излучения от тела 
температура ниже 32.0℃ в режиме измерения температуры 
тела. При появлении на дисплее символов  "Lo" или "Hi" 
предлагаем проверить следующие предположения: 

 ■  Утилизация прибора и элементов питания вместе с 
обычным мусором наносит вред окружающей среде. 
Пожалуйста, утилизируйте их в соответствии с 
законодательством
 ■ Не выбрасывайте прибор и элементы питания. 
Утилизируйте их согласно законов или свяжитесь с 
изготовителем для вторичной переработки.

Примечание: 
Как правило, для женщин нормальное значение температуры 
тела на 0.3℃ выше чем у мужчин. В период овуляции 
нормальным является повышение на 0.3℃- 0.5℃ относительно 
обычной для мужского тела температуры.

XII. Меры предосторожности
Стекло, прикрывающее ЖК дисплей является очень 
чувствительной частью прибора и требует осторожности. Не 
заряжайте не предназначенный для перезарядки элементы 
питания и не бросайте их в огонь. 
Не оставляйте прибор на солнце и не погружайте в воду. 

XIII. Уход и обслуживание прибора
1, Обслуживание и чистка
Объектив - наиболее чувствительная часть и должен быть
быть надежно защищен. 
Не используйте для очистки вещества, вызывающие коррозию. 
Не погружайте прибор в воду или другую жидкость.
Храните прибор в чистом месте, предохраняя от пыли, грязи, и 
прямых солнечных лучей.
Чистку следует выполнять регулярно, предпочтительно 1 раз 
в месяц. При необходимости очистка может выполняться чаще 
при загрязнении прибора. Очистка выполняется при помощи 
сухой салфетки. При сильном загрязнении, прибор очищают 
салфеткой, слегка смоченной в воде или этиловом спирте
и затем окончательно вытирают сухой салфеткой

Калибровка прибора выполняется автоматически без участия 
оператора 

1. Показания термометра отличаются в разных точках тела
Тело человека - сложная интегральная биосистема, 
температура тела - важный индикатор нормального 
функционирования организма, и для измерения температуры 
могут применяться разные участки тела. При этом нормальное 
значение температуры различно для разных точек измерения, 
значения для некоторых для справки приведено ниже:

Результат измерения  -  "Lo" или "HI" 

Погрешность вызвана волосами или испариной 

На измерения влияет поток воздуха 

Растояние до объекта слишком велико  

Предпопложение 

Убедитесь, что помехи для 
измерения отсутствуют; 

Убедитесь в отсутствии 
сквозняков в помещении

Соблюдайте дистанцию в  
5-10см. 

Сделайте паузу в 20 минут для пациента, вошедшего в 
помещение с улицы при холодной (жаркой) погоде

Значение Значение 

Прочтите инструкцию 
по применению 

Устройство класса В 

часть изделия 

Электроника (включая ЖК) 

Элементы питания 

Корпус 

Упаковка 

Опасные вещества

Эта форма составлена в соответствии с  SJ/T 11364-2014. . 
O: содержание опасного вещества в гомогенной части изделия ниже пределов, 
приведенных в  GB/T 26572. 
X: содержание опасного вещества в гомогенной части изделия превышает  
пределы, приведенные в   GB/T 26572. 

Опасные вещества, приведенные в указанной форме не нанесут вреда человеку 
и окружающей среде при условии правильной эксплуатации прибора. 
Информация об опасных веществах приведена с целью информирования 
потребителя и организаций, уполномоченных на выполнение вторичной 
переработки с целью корректной утилизации прибора по окончании срока его 
службы. 
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Производитель: 
Jiangxi AICARE Medical Technology Co., Ltd. 
Инспектор службы контроля качества: 
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 Jiangxi AICARE Medical Technology Co., Ltd. 
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Центр сервисной послепродажной поддержки: 
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Благодарим
 Вас за приобретение прибора. Точное 

заполнение настоящ
его талона и соблю

дение правил 
эксплуатации гарантирует обеспечивает гарантию

 в 
течение года считая от даты

 продажи.   

Пациент только что вошел в помещение

Обратитесь к прилага - 
емым документам 

Замените элемент 
питания 

Особый порядок 
утилизации!




