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Ушно-височный термометр SC 53 TM 
 

Благодарим за покупку изделия фирмы SCALA. Перед началом 
эксплуатации внимательно прочитайте настоящее руководство по 
эксплуатации. Храните руководство в надежном месте для справок в 
будущем. 
 

Возможности прибора 
� Термометр предназначен для измерения температуры тела в 

височной области и ушной раковине в зависимости от 
установленного режима работы.  

� Термометр также измеряет температуру окружающей среды в 
диапазоне от 10°C до 50°C. 

� В ждущем режиме на дисплее термометра отображается текущее 
время и температура окружающей среды. 

� Перед каждым измерением на дисплее отображается последнее 
измеренное значение. 

� Приблизительно через 1 минуту после окончания измерения 
температуры тела прибор автоматически переходит в ждущий 
режим. При этом на дисплее отображается текущее время и 
температура окружающей среды. 

 

Техника безопасности 
• Термометр предназначен исключительно для измерения 

температуры тела людей в области виска и ушной раковины. 
Температуру тела детей возрастом до 1 года не следует измерять 
через ушную раковину, так как датчик термометра слишком 
большой.  

• В термометре содержатся мелкие детали (элементы питания и др.), 
которые в случае проглатывания могут привести к смерти.  Храните 
термометр в недоступном для детей месте. При попадании 
элементов питания или других деталей в желудок, немедленно 
обратиться к врачу. 

• Прилагаемые в комплекте элементы питания запрещается 
заряжать, разбирать, бросать в огонь, а также замыкать их 
контакты. Элементы питания необходимо утилизировать согласно 
местным нормам по охране окружающей среды. Пункты сбора 
батареек организуются в местах продажи батареек и в специальных 
пунктах утилизации. 

• Беречь от солнечных лучей, жидкостей и температур выше 50 °C.  
• Беречь от ударов, падений. Не сгибать и не разбирать. 
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Объем памяти:  1 измерение (последнее измерение 
автоматически отображается перед новым 
измерением) 

Индикация:  ЖК-дисплей 
 

Технические характеристики часов: 
Тип:      кварцевые, часы и минуты 
Индикация:     часы и минуты  
Питание:       1 штука CR 2032 
Индикация состояния батареи:  Значок „ „ означает, что 

батарея разряжена. 
Температура хранения:  10°C - 50°C. 
 

Основания для сбыта в ЕС: 
Медицинское оборудование производителя имеет сертификат TÜV 
Rheinland Product Safety GmbH от 14.07.1993г. согласно 93/42/EWG. 
Термометр соответствует требованиям EN 12470-5. 
 
                    
SCALA-Electronic GmbH                    
Ruhlsdorfer Str. 95                           
14532 Stahnsdorf                      
 

Сервисная служба 
Sensorelektronik Stahnsdorf GmbH, Ruhlsdorfer Str. 95 
14532 Stahnsdorf    
 

Условные обозначения 
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Описание изделия: 
 

             Вид спереди                               Вид сзади 
 

                                             Датчик 
  
                                     для височного                          Наконечник для 
                                     измерения                             ушного измерения                                                            
 Клапан                                                                             (колпачок снят) 
(язычок)                                                                                             
 
 
                                        Дисплей                                   Заводская                
                                                                                          табличка 
 
                                         Кнопка                                          Фиксатор                 
                                         ВКЛ/ВЫКЛ                                      отсека 
                                                                                               батарей 
                                       Отсек батарей 
           
 
 

Руководство по эксплуатации: 
Удалите изолирующую полоску из отсека батарей. На дисплее на 
короткое время загорятся все доступные для отображения значки.  
 

1. Настройка часов 
Положите термометр на стол задней панелью вверх. С помощью 
острого предмета нажмите фиксатор отсека батарей на глубину ок. 1 
мм, одновременно открыв крышку отсека батарей. В отсеке батарей 
находится кнопка настройки часов. Нажимайте на эту кнопку, пока не 
начнет мигать значение часа. Установите значение часа с помощью 
кнопки ВКЛ/ВЫКЛ (0/I). Нажмите кнопку настройки часов, чтобы 
перейти к установке минут. Установите значение минут с помощью 
кнопки ВКЛ/ВЫКЛ (0/I). Нажмите кнопку настройки часов, чтобы 
завершить установку текущего времени. Прибор перейдет в режим 
ожидания, а на дисплее будет отображаться текущее время и 
температура окружающей среды. Закройте крышку до щелчка. 
 

2. Хранение термометра SC 53 TM 
По окончании настройки часов установите прибор в стыковочный блок. 
 

3. Измерение температуры тела в височной области „       “ 
Снимите термометр со стыковочного блока. В режиме индикации 
текущего времени нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ. На дисплее на короткое 
время загорятся все символы (Примечание! Следующие символы не  
 

применяются: °F, малая цифра 8 и „      “).  
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Через короткое  время  начнет  мигать „    “ или „        “.  Пока  мигает  
значок   „   “,  кнопкой  ВКЛ/ВЫКЛ  переключитесь  на  значок   „    “  
(измерение температуры в височной области). На дисплее 
отобразится последнее измеренное значение температуры. После 
подачи двойного звукового сигнала термометр готов к измерению 
температуры в височной области.  
Прислоните датчик к виску, нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ и проведите 
датчиком по виску. Через 2-3 секунды прибор завершит измерение и 
подаст звуковой сигнал. Во время измерения датчик не должен терять 
контакт с кожей. 
 

4. Измерение температуры тела в ушной раковине „    “. 
Снимите крышку для височного измерения. В режиме индикации 
текущего времени нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ. На дисплее на короткое 
время загорятся все символы (Примечание! Следующие символы не  
применяются: °F, малая цифра 8 и „   “ ).  
Через  короткое  время  начнет  мигать  значок „    “ или  „    “.  Пока 
мигает значок „      “, кнопкой ВКЛ/ВЫКЛ переключитесь на значок „    “  
(измерение температуры в ушной раковине). На дисплее отобразится 
последнее измеренное значение температуры. После подачи двойного 
звукового сигнала термометр готов к измерению температуры в ушной 
раковине.  
Осторожно введите датчик в слуховой проход. Нажмите кнопку 
ВКЛ/ВЫКЛ. Через 2-3 секунды измерение завершится, и прибор подаст 
звуковой сигнал.  
Чтобы компенсировать естественный изгиб слухового прохода, во 
время ввода датчика слегка оттяните ушную раковину по диагонали 
вниз. Во избежание травм, не вводите датчик в слуховой проход 
слишком глубоко. Вводите датчик так, чтобы это не приводило к 
неприятным ощущениям. 

 

 

Следует иметь в виду, что измерения в височной области и 
в ушной раковине совпадают редко. Распределение 
температуры по телу, является нормальным явлением.  

 
 

5. Точность измерений 
Обычный термометр определяет температуру через контакт с 
объектом. Термометр SC 53 TM работает в инфракрасном диапазоне 
и "улавливает" температуру датчиком. Если датчик загрязнен, либо 
если висок покрыт слоем пота или косметики, измерение будет 
неточным. Девиации температуры в помещении (сквозняк и т.п.) также 
влияют на точность измерений. 
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Точный результат можно получить только, если человек находился в 
помещении с нормальной температурой не менее 10 минут и в 
спокойном состоянии.   
 

Замена батареи 
Если  батарея  разряжена,  на  дисплее  отображается  значок „  „.  
В этом случае требуется заменить батарею. Удалите старую батарею 
и вставьте батарею аналогичного типа (CR 2032). Берегите контакты 
элементов питания от жира и грязи, держите их через салфетку. 
Откройте отсек батареи, как описано в пункте 1, „Настройка часов“. 
Соблюдайте полярность и убедитесь в надежности контакта. 
Элементы питания можно приобрести в магазинах продажи часов и 
электротехники.    
 

Проверка точности измерения 
Проверка точности термометра обычно не требуется. Термометры, 
которые применяются в медицинских учреждениях Германии, согласно 
Предписанию по эксплуатации медицинского оборудования от 29 июня 
1998 года, должны проходить техническую проверку каждый 2 года.  
 

Чистка и дезинфекция 
В аптеке можно приобрести спиртовые салфетки, которые очень 
удобны для протирки термометра. 
 

Гарантия 
Действующая на территории ЕС Декларация 1999/44/EС предписывает 
предоставлять на товары гарантию сроком на 2 года. Срок гарантии 
начинается с даты приобретения товара. В течение гарантийного 
периода производитель обязуется возместить ущерб, возникший по 
причине дефектов материала и производства. Гарантия не 
распространяется на неисправности, вызванные неправильной 
эксплуатацией изделия. К неисправному устройству необходимо 
приложить кассовый чек и краткое описание неисправности. 
 

          Инструкции по утилизации 
           При утилизации упаковки произведите сортировку по 
материалам. Пункты сбора батарей организуются в местах продажи 
батарей и в специальных пунктах утилизации. Утилизацию изделия 
производите согласно действующим нормам. За справками 
обращайтесь в местную коммунальную службу. 
 

Технические характеристики термометра: 
Диапазон измерения:  от 10,0°C до 50,0°C 
Время измерения:   2-3 секунды 
Погрешность:  +/-0,2°C: от 36,1°C - 39,0°C 

+/-0,3°C: от 10,0°C - 36,0°C / 39,1°C - 50,0°C 
5 


