
1. Наименование продукции (тип, марка, модель):
Термометр MASTECH. 

2. Назначение:
Прибор предназначен для контактного измерения температуры различных объектов.  В приборе 
применяется термопара типа «К», которая подключается через разъем в верхней части корпуса.  
На конце термопары находится датчик, который позволяет снимать данные с измеряемого объекта. 

3. Комплектность:
– Термометр – 1 шт.
– Щуп (термопара тип К ТР-01) – 1 шт. 
– Батареи – 1 комплект.
– Паспорт – 1 шт.

4. Характеристики и параметры:

Артикул 13-1240 13-1241

Диапазон измерений температуры -50~1372 °C/ – -200~1372 °C/ -328~2501 °F

Количество разъемов для термопары 1 2 

Погрешность измерений 0,5% 0,5%

– Цена деления: 0,1 °С/ 0,1 °F
– Материал: ABS-пластик

5. Правила и условия введения в эксплуатацию:
– Перед использованием убедитесь, что прибор не поврежден, дисплей, корпус, оптика не имеют 
повреждений, батареи не имеют повреждений и следов нарушения целостности.
– Вставьте батареи в прибор, соблюдая полярность.
– Включите прибор, подсоедините к разъему термопару/термопары, конец термопары с датчиком 
приложите к объекту или области для измерений, считайте результат измерений с дисплея.
– По окончании эксплуатации – отсоедините термопару, выключите прибор.

6. Сведения об ограничениях в использовании:
– Не используйте изделие, если оно повреждено или имеет признаки неисправности. 
– Не используйте прибор в местах с повышенной влажностью (ванных комнатах и т. п.). Не допускайте 
попадания воды на изделие. Не погружайте изделие в воду.
– Не роняйте изделие.

7. Правила и условия безопасной эксплуатации (использования):
– Товар безопасен при использовании по назначению.
– Не допускайте детей к эксплуатации прибора.
– Температура эксплуатации: 0…+40 °С/32…104 °F.

ПАСПОРТ



8. Меры, которые следует предпринять при обнаружении неисправности продукции:
При обнаружении неисправности следует прекратить работу с прибором.
Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать изделие самостоятельно.
Ремонт и обслуживание должны осуществлять только квалифицированные специалисты.

9. Правила и условия хранения, перевозки (транспортирования) и утилизации:
– Транспортировка допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, 
обеспечивающей предохранение товара от механических повреждений, загрязнений и попадания 
влаги. 
– Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией.
– Температура транспортировки и хранения 0…+40 °С при относительной влажности воздуха до 70%. 
– Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

10. Дата изготовления, срок службы, гарантийный срок:
Дата изготовления: см. на упаковке и/или изделии.
Срок службы: не ограничен.
Гарантийный срок: 12 месяцев.

11. Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), 
импортера, информация для связи с ними:
Изготовитель: «МДжиЛ Глобал Солюшнс (Чайна) Компани Лимитед»/ «MGL Global Solutions (China) 
Company Limited».
Адрес изготовителя: 523649 ВОСТОЧНАЯ ДОРОГА ПУКСИНГ 72, ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА ЮЛИАНГВЕЙ, 
ГОРОД ЦИНСИ, ДУНГУАНЬ, ПРОВИНЦИЯ ГУАНДОНГ, КИТАЙ/ 523649 PUXING EAST ROAD 72, 
YULIANGWEI INDUSTRIAL AREA, QINGXI TOWN, DONGGUAN, GUANGDONG PROVINCE, CHINA.
Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС».
Адрес импортера: 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.


