
Цифровой водонепроницаемый медицинский 
термометр "SC 28 flex" с гибким наконечником и 

сигнализацией высокой температуры 
 

Благодарим за покупку изделия фирмы SCALA. Перед началом эксплуатации изделия прочитайте 
настоящую инструкцию.  
 

Возможности прибора 
Медицинский термометр "SC 28 flex" отображает самую высокую зарегистрированную температуру 
через 10 секунд. Значение, измеренное последним, заносится в память устройства.  
 

Техника безопасности 
• Термометр предназначен исключительно для измерения температуры тела людей. 
• В термометре содержатся мелкие детали (батареи и др.), которые могут быть проглочены детьми. 
Храните термометр в недоступном для детей месте. При попадании батареи или других деталей в 
желудок, немедленно обратиться к врачу. 

• Прилагаемые в комплекте батареи запрещается заряжать, разбирать, бросать в костер, а также 
замыкать их контакты.  

• Беречь от солнечных лучей и температур выше 50 °C.  
• Беречь от ударов, падений. Не сгибать и не разбирать. 
 

Руководство по эксплуатации 
Чтобы включить устройство, нажмите кнопку питания 0/I. При включении раздастся звуковой сигнал. 
Одновременно выполняется проверка сегментов дисплея (контроль функционирования всех сегментов 
дисплея и внутренняя функциональная проверка. Смотрите "Функциональная проверка"). Затем при 
температуре менее 32°C на дисплее отобразится "L" и "°C". Приблизительно через 1 секунду начнет 
мигать "°C". Литера "L" показывает температуру ниже 32°C. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Во время измерения на дисплее отображается текущая температура, а единица измерения "°C" мигает. 
Приблизительно через 10 секунд процедура измерения завершится. 
По окончании результат измерения продолжает отображаться на дисплее. Чтобы выключить 
термометр, нажмите кнопку "0/I". При этом прибор снова подаст звуковой сигнал. Прибор 
автоматически отключается приблизительно через 8 минут, предварительно подав звуковой сигнал. 
 

Сигнализация высокой температуры 
Если температура тела превысит значение 37,5°C, сработает сигнализация, при которой подается 
прерывистый звуковой сигнал и мигает дисплей. 
 

Индикация результата последнего измерения 
Чтобы отобразить результат последнего измерения, нажмите и более 3 секунд удерживайте кнопку 
"0/I". После отпускания кнопки "0/I" прибор автоматически перейдет в режим измерения.  
 

Функциональная проверка 
После включения прибор автоматически выполнит функциональную проверку системы. В случае сбоя 
на дисплее отобразится "ERR". 
 

Точность измерения 
Результат измерения температуры зависит от точки измерения. Это связано с распределением 
температуры по различным участка тела. Поэтому, например, термометр может показывать 
ректальную температуру 36,6°C, оральную - 36,1°C, и аксиллярную - 35,6°C. 
   

Точки измерения 
Ротовая полость (орально) 
При оральном измерении могут наблюдаться нормальные 
отклонения, которые связаны с различным распределением 
температуры по ротовой полости. Термометр следует вставлять 
под язык, слева или справа от корня языка. Датчик должен 
иметь хороший контакт с небом. Закройте рот и дышите через 
нос, чтобы вдыхаемый воздух не влиял на измерение. Время 
измерения: ок. 10 секунд 
 

Прямая кишка (ректально) 
Данная методика является самой точной. Она особенно подходит для грудных и малолетних детей. 
Кончик термометра осторожно вводится на 2-3 см в прямую кишку.  
Время измерения: ок. 10 секунд. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Подмышечная впадина (аксиллярно) 
С точки зрения медицины данный метод является самым неточным. поэтому он не предназначен для 
измерений, в которых требуется высокая точность. 
 

Измерение базальной температуры 
Прибор, в том числе, может применяться для определения дней овуляции у женщин.  
 

Замена батареи                                                           
Если батарея разряжена, на дисплее отображается значок „        „. В этом случае требуется заменить  
батарею. Удалите старую батарею и вставьте батарею аналогичного типа.  
Снимите крышку отсека батарей. С помощью острого предмета удалите старую батарею и вставьте 
новую батарею аналогичного типа (AG3, LR 41 или SR 41). Соблюдайте полярность. Батареи можно 
приобрести в магазинах продажи часов и электротехники.  
 

Проверка точности измерения 
Проверка точности термометра обычно не требуется. Согласно Закону о медицинском оборудовании от 
29 июня 1998 года (дополнено статьей 4 от 29.07.2009 г.) приборы, которые в Германии применяются в 
медицинской практике, должны проходить техническую проверку каждые 2 года. Платный технический 
контроль проводит палата мер и весов. 
 

Чистка и дезинфекция 
В аптеке можно приобрести спиртовые салфетки, которые очень удобны для протирки термометра.  
Для дезинфекции термометров в медицинских учреждениях рекомендуется использовать средства 
Mucocit F2000 или HelipurHplus, которые можно приобрести в аптеке. Оба средства эффективны против 
патогенных микробов. 
 

Гарантия 
На изделие предоставляется гарантия сроком на 2 года с момента покупки. В течение гарантийного 
периода производитель обязуется возместить ущерб, возникший по причине дефектов материала и 
производства. Неисправные изделия направляйте в службу сервиса. Приложите кассовый чек и краткое 
описание неисправности. Гарантия не распространяется на неисправности, вызванные неправильной 
эксплуатацией изделия. 
 

Инструкции по утилизации  
Батареи необходимо утилизировать согласно местным нормам по охране окружающей среды. 

Пункты сбора батарей организуются в местах продажи батарей и в специальных пунктах утилизации. 
По окончании срока годности утилизируйте изделие через пункт сбора электрических приборов. 
 

Технические характеристики 
Тип:                            максимальный термометр  
Диапазон измерения:            32,0°C -  43,9°C,  

Температура < 32,0°C: индикация „L“ для температур ниже предела 
                                    Температура > 43,9°C: индикация „H“ для температур выше предела. 
Погрешность:          +/-0,1°C: 35,5°C - 42,0°C; +/-0,2°C в остальном диапазоне измерения  

при температуре окружающей среды: 18°C - 28°C 
Сигнализация высокой температуры:        акустическая и визуальная при температуре >37,5°C. 
Самопроверка:                 Автоматическая самопроверка при контрольном значении 37,0°C.  

В случае отклонения > 0,1°C на дисплее отображается „Err“. 
Индикация                       трехразрядный ЖК-дисплей 
Батарея:                 1 штука AG3, LR 41 или SR 41. 
Индикация состояния батареи:     Значок        означает, что батарея разряжена. 
Температура хранения:         от -10°C до +50°C 
 

Основания для сбыта в ЕС:  
Медицинские изделия производителя имеют сертификат TÜV Rheinland LGA Products GmbH от 
14.07.1993г. согласно 93/42/EWG. Термометр соответствует требованиям EN 12470-3:2000.  
 

Условные обозначения 
 

SCALA Electronic GmbH  
Ruhlsdorfer Str. 95 
14532 Stahnsdorf 
 

Служба сервиса:   
Sensorelektronik Stahnsdorf GmbH 
Ruhlsdorfer Str. 95 
14532 Stahnsdorf 
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