
Цифровой карманный термометр SNS-100 
РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И УХОДУ

ОСОБЕННОСТИ

Влагозащищенный корпус
Может быть откалиброван на 0 °C или 32 °F
Сохранение Min/Max температуры
Большой яркий подсвечиваемый дисплей
Подсветка автоматически выключается через 30 секунд
Встроенный магнит для крепления к металлическим поверхностям
Дисплей с автоповоротом – для удобства использования в любом положении
Автоматическое полное выключение через 10 минут, если кнопки не нажаты (для 
сохранения заряда батарейки)
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•
•
•
•
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•

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ
Перед использованием SNS-100 не забудьте снять защитную плёнку с экрана.
Чтобы начать замер температуры, выдвиньте щуп – LCD-дисплей сразу начнёт 
показывать температуру.
Автоматически температура отображается в градусах по Фаренгейту. 
Если вы хотите переключиться на шкалу Цельсия, просто зажмите клавишу C/F 
на 3 секунды.

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Единицы измерения °C или °F (переключается)
Точность показаний 0,1 °F или 0,1 °C
Спектр -50... -300 °C (-58... -572 °F)
Точность  ±0,5 °C (±0,9 °F ) при температуре от -10 до 100 °С
±1,5 °C (±2,7 °F) при температуре от 100 до 200 °С
±2,5 °C (±4,5 °F) при температуре от 200 до 300 °С
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КАЛИБРОВКА

Подготовьте ёмкость со льдом: доверху наполните её (например, чашку) кубиками 
льда. Аккуратно залейте лёд водой, оставив 1-1,5 см до краев.
Поместите щуп в ледяную воду и слегка помешайте ее, термометр должен 
считывать 0 °С или 32 °F.
Чтобы откалибровать термометр, убедитесь, что температура на дисплее не 
меняется, и зажмите кнопку CAL на 3 секунды. На дисплее должна появиться метка 
CAL.
Используйте кнопку C/F, чтобы повысить отображаемую температуру, и кнопку 
MAX/MIN, чтобы её снизить. Когда температура достигнет 
0 °С или 32 °F, снова нажмите кнопку CAL, чтобы завершить калибровку.

•

•

•

•

БЕЗОПАСНОСТЬ

Термометр SNS-100 нельзя оставлять внутри гриля или духовки во время 
приготовления. Его следует использовать только для «моментального» 
считывания температуры.
Не прикасайтесь к щупу термометра голыми руками сразу после измерения 
температуры.
Перед измерением температуры готовящихся блюд надевайте защитные 
аксессуары для рук – перчатки, рукавицы для защиты от жара.
Не погружайте SNS-100 в воду полностью.

•

•

•

•

ЗАМЕНА БАТАРЕЙКИ

Устройство поставляется с одной (1 шт.) установленной батарейкой CR2032 
(3 вольта).
Батарейку легко заменить, поддев заглушку сзади термометра монетой.

Сохранение данных — перед тем как вытащить щуп из блюда, зажмите клавишу 
Hold. Это позволит зафиксировать на экране текущую температуру 
до повторного нажатия на Hold.
Чтобы просмотреть минимальную и максимальную температуру, нажмите 
кнопку MAX/MIN. Сначала появится сохраненная максимальная температура. 
Нажмите кнопку ещё раз, чтобы отразить сохранённую минимальную 
температуру.
Нажмите кнопку Light один раз, чтобы включить подсветку экрана. Подсветка 
выключится через 30 секунд.
Устройство выключится через 10 минут (в целях энергосбережения), если не 
нажимать в это время никакие кнопки.

•

•

•
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официальный дистрибьютор в России — грильмаг.рф

ОЧИСТКА

Используйте для очистки щупа воду и мыло.
Тщательно очищайте щуп термометра после использования, чтобы избегать 
попадания частиц сырого мяса в готовые блюда.
Можно стерилизовать щуп, погружая его в кипящую воду.
Не кладите SNS-100 в посудомоечную машину. Просто протрите его влажной 
тканью.

•
•

•
•

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ 1 ГОД

Компания SnS Grills гарантирует отсутствие дефектов элементов SNS-100, а также 
материалов и изготовления на период 1 года с момента покупки. В случае, если 
потребуется ремонт или обслуживание по гарантии, свяжитесь со службой 
поддержки SnS Grills по почте или email, чтобы получить инструкцию по запаковке и 
доставке SNS-100 в SnS Grills.

Официальный дистрибьютор SNS Grills в России:
Грильмаг.рф, г. Москва г. Троицк, 41 км Калужского шоссе, д. 10
Тел. +7 926 471 27 85
Email: info@grillmag.ru

Гарантия на изделие прекращается, если нарушаются инструкции данного 
руководства пользователя. Гарантия также НЕ применима к случайным 
повреждениям, коммерческому использованию, повреждениям при доставке, а 
также после разборки SNS-100. Эта гарантия предоставляет вам права вне 
зависимости от иных прав, предусмотренных законодательством по месту вашего 
проживания.
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