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   Компания оставляет за собой право без специального 
уведомления, не ухудшая потребительских свойств прибора 
изменить: дизайн, технические характеристики, комплектацию, 
настоящее руководство. Данное руководство содержит только 
информацию об использовании, предупреждающие сообщения, 
правила техники безопасности и меры предосторожности при 
использовании соответствующих измерительных функций этого 
прибора.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

ОСОБЕННОСТИ
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СТАНДАРТЫ

        МЕГЕОН 16352 – это компактный бесконтактный инфракрасный 
термометр. Главным достоинством прибора является возможность 
бесконтактного (дистанционного) измерения температуры объекта. 
Это свойство широко используется в тех случаях, когда необходимо 
измерить температуру движущегося, опасного или горячего объекта, 
в труднодоступном месте или удалённого объекта.

Широкий диапазон измерений температуры -30°C ... 380°C;

Оптическое разрешение 12:1

Установка коэффициента излучения;

ЖК-дисплей с подсветкой;

Лазерный целеуказатель;

Функция удержания показаний (HOLD);

Функция индикации выхода измеренной температуры 
за установленные пороги;

Измерение максимального значения;



СОВЕТЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
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ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

    После  приобретения  термометра   МЕГЕОН 16352, 

рекомендуем проверить его, выполнив следующие шаги. 

Проверьте прибор и упаковку на отсутствие механических и других 

повреждений, вызванных транспортировкой. Если упаковка 

повреждена, сохраните её  до тех пор, пока прибор  и аксессуары 

не пройдут полную проверку.

        Убедитесь,  что  корпус  прибора  не  имеет  трещин,  сколов, 

на дисплее нет трещин и тёмных пятен, термопары не повреждены 

в т.ч. изоляция и вилки, проверьте комплектацию прибора. Если 

обнаружены дефекты и недостатки, перечисленные выше или 

комплектация не полная – верните прибор продавцу.

        Пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство  перед 

первым использованием и храните его вместе с прибором для 

разрешения возникающих вопросов во время работы.
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ВНЕШНИЙ ВИД И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ДИСПЛЕЙ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

12



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Прибор не включается

Полностью 
разряжены батареи

Прибор неисправен
 

Обратитесь в 
сервисный центр

 

Точность измерений 
не соответствует 
заявленной

 
Разряжена батарея

 Замените
батарею

 

Прибор неисправен Обратитесь в 
сервисный центр

Описание неисправности Вероятная причина Устранение

ОШИБКИ ПРИБОРА И ВОЗМОЖНЫЕ РЕШЕНИЯ

Замените
батарею
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      Если  при  включении  (после замены батарей)  изделие не 
работает, проверьте правильность установки батарей. Откройте 
крышку батарейного отсека в нижней части прибора и убедитесь, что 
символы «+» и «-» на батарейках соответствуют символам «+ » - «-» в 
отсеке.

    Не   подвергайте  изделие  воздействию  значительных 
механических усилий.

       Иллюстрации  дисплея  с данными приведены исключительно 
для описания прибора.
        Удалите батареи из изделия в период длительного хранения. 
Это позволит избежать повреждение прибора вследствие вытекания 
электролита.

  При снижении точности измерений или нарушении 
работоспособности изделия рекомендуется заменить батарейки.

          Не оставляйте разряженные батареи в изделии.



ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ

       Не храните прибор в местах, где возможно попадание влаги или 

пыли внутрь корпуса и в местах с высокой концентрацией 

химических веществ в воздухе. Не подвергайте прибор воздействию 

вибраций, высоких температур (≥60ºС), влажности (≥80%) и прямых 

солнечных лучей. Не протирайте прибор высокоактивными и 

горючими жидкостями, промасленной ветошью и др. загрязнёнными 

предметами. Используйте специальные салфетки для бытовой 

техники. Когда прибор влажный, высушите его перед хранением. Для 

чистки корпуса прибора, используйте мягкую слегка влажную чистую 

ткань, не используйте жёсткие и абразивные предметы.

УХОД И ХРАНЕНИЕ
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      Для  получения  обслуживания  следует  предоставить прибор в 
чистом виде, полной комплектации и следующую информацию:

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Адрес и телефон для контакта;

Описание неисправности;

Модель изделия;

Серийный номер изделия (при наличии);

Документ, подтверждающий покупку (копия);

Информацию о месте приобретения прибора.

Полностью заполненный гарантийный талон.

        Пожалуйста,   обратитесь   с   указанной  выше  информацией  к 
дилеру или в компанию «МЕГЕОН». Прибор, отправленный, без всей 
указанной выше информации будет возвращен клиенту без ремонта.
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КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
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   Утилизируйте отработанные батарейки в соответствии с 
действующими требованиями и нормами вашей страны проживания.

ОСОБОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

СРОК СЛУЖБЫ
    Срок  службы  прибора  3 года. Указанный срок службы 
действителен при соблюдении потребителем требований 
настоящего руководства.

Пирометр МЕГЕОН 16352 – 1шт.

Батарейки  1.5 В тип R03 (ААА)  – 2шт.

Руководство по эксплуатации – 1экз.

Гарантийный талон – 1экз.
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© МЕГЕОН. Все материалы данного руководства являются объектами 
авторского права (в том числе дизайн). Запрещается копирование (в том 
числе физическое копирование), перевод в электронную форму, 
распространение, перевод на другие языки,  любое полное или 
частичное  использование информации или объектов (в т.ч. 
графических), содержащихся в данном руководстве без письменного 
согласия правообладателя. Допускается цитирование с обязательной 
ссылкой на источник. 

16352

WWW.MEGEON-PRIBOR.RU

+7 (495) 666-20-75
INFO@MEGEON-PRIBOR.RU
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