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1. Введение 
 

Термогигрометр цифровой МЕГЕОН - 20150 предназначен  
для измерения температуры и влажности воздуха. 

 
2. Особенности 

 
- Одновременное измерение температуры и влажности. 
   Max/min, hold. 
- Большой двойной ЖК-дисплей с подсветкой. 
- Различные единицы измерения температуры (°C/°F). 
- Индикатор уровня зарядки батареи. 
- Автоматическое отключение. 3 

 
3.Элементы прибора                                  

4 
1. Чувствительный элемент температуры и 

влажности.   2   
2. ЖК-дисплей.  
3. Кнопка (!) для включения/выключения прибора. 
4. Кнопка MAX для выбора режимов работы,   

удержания  максимальных/минимальных 
показаний. 

4.Дисплей 
 

1. Индикатор заряда батареи. 
2. Индикатор минимальных/максимальных          

показаний. 
3. Индикатор влажности. 
4. Значение влажности. 
5. Единицы измерения температуры. 
6. Значение температуры. 
7. Индикатор удержания. 
8. Индикатор высокой/низкой температуры. 
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5. Технические характеристики 
Параметр Значение 

Диапазон измерения температуры, °С -30...70 
Диапазон измерения относительной 
влажности, %RH 

0 … 100 
 

Точность измерения температуры, °С ±1 в диапазоне -30...0°С, ±0,5 в 
диапазоне 0...+70°С 

Точность измерения влажности ±3 в диапазоне 20...80%RH, 
(при температуре 25°C), %RH ±4,5 в остальном диапазоне 
Разрешение, °C и %RH 0,1 
Питание Батарея 9 В 
Условия эксплуатации -10...50°С, < 80%RH 
Условия хранения -10...50°C, 0...90%RH 
Габаритные размеры, мм 165x55x38 
Вес, г 88 

6.Порядок работы 
1. Откройте крышку отсека для батареи и установите в него батарею 9 В. 

Перед началом измерений нажмите кнопку включения прибора и 
удерживайте ее в течение 1 секунды. 

2. Выбор единиц измерения температуры °C/°F (градусы Цельсия или 
Фаренгейта): на выключенном приборе нажмите кнопку MAX и 
удерживайте до включения прибора. В появившемся меню выберите 
единицы измерения (градусы Цельсия установлены по умолчанию). 

3. Функция максимальных/минимальных значений: нажмите и 
удерживайте в течение 3 секунд кнопку MAX. Появится индикатор MAX. 
Переключение между режимами MAX и MIN осуществляется 
однократным нажатием кнопки MAX, при этом на дисплее будут 
отображаться максимальные (MAX) или минимальные (MIN) значения 
влажности. Чтобы выйти из этого режима, удерживайте кнопку MAX в 
течение 3 секунд. 

4. Для удержания показаний прибора нажмите кнопку MAX. 
5. Индикатор заряда батареи отражает три состояния батареи: полностью 

заряжена, частично заряжена, требует замены. Когда индикатор заряда 
начнет мигать, батарею следует заменить. 

6. Чтобы включить или выключить подсветку экрана, нажмите на кнопку 
(!) вкл./выкл. прибора. Подсветка автоматически выключится после 30 
секунд бездействия. 

7. Чтобы выключить прибор, нажмите и удерживайте в течение 3 секунд 
кнопку (!) вкл./выкл. прибора. 
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7.Комплектация 
Наименование Количество 

1. МЕГЕОН - 20150 1 шт. 
2. Батарея 9В, типа «Крона» 1 шт. 
2. Руководство по эксплуатации 1 шт. 
 

8. 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: 

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

9.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.  

1) Части без гарантийного срока:
Дисплей, батарейки, датчик, пластиковый корпус. 

Особые заявления: 
1) Ремонт или модернизация прибора могут быть выполнены
только нашими специалистами, не пытайтесь самостоятельно 
вносить изменения в прибор или ремонтировать его.  

2) Утилизируйте использованные батарейки в соответствии с
действующими требованиями и нормами вашей страны
проживания.
Внимание:

Любые изменения в конструкции прибора недопустимы, любые 
ремонтные операции должны проводиться уполномоченным 
персоналом, не пытайтесь модифицировать или отремонтировать 
прибор самостоятельно.  
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