НОВЫЙ ПРОДУКТ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ
Возможно изменение технических характеристик
© OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V.

Название: Eco Temp Basic
Модель: MC-246-RU

Характеристики продукта:
•

Электронный термометр для измерения температуры тела оральным, аксилярным и
ректальным способами

•

Время измерения от 60 секунд (ректально: ок. 60 сек, орально: ок. 80 сек, аксилярно: ок.
2 минут)

•

Защитный футляр как дополнительная ценность прибора

•

Звуковой сигнал

•

Память на последнее измерение

•

Смена единицы измерения
(Цельсий/Фаренгейт)

•

Сменная батарейка

•

Трехцифровой дисплей
(дискретность показаний 0.1)

•

Привлекательный дизайн

•

Водонепроницаемый

•

Инструкция на двух языках (Англ./Русский)

Позиционирование: Базовый качественный продукт низкого ценового
сегмента рынка цифровых электронных термометров
Eco Temp Basic – надежная недорогая модель термометра, выполненная в лучших
традициях компании OMRON. Наличие таких характеристик, как водонепроницаемость и
сменная батарейка, привлекут дополнительное внимание многих потенциальных
пользователей. Простое управление одной кнопкой и превосходный дизайн только
усиливают значение компании OMRON как производителя высококачественных
продуктов.
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Благодаря прозрачной блистерной упаковке вы можете полностью видеть весь
термометр, кроме того, она выгодно подчеркивает строгую выдержанность в стиле новых
моделей термометров OMRON

Пример упаковки:
Передняя сторона:

Задняя сторона:

Полная упаковка:

Фото

Пример инструкции по эксплуатации:
Двухсторонняя
печать
Английский/Русский
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Примеры картинок:

Языки для инструкции по эксплуатации и коробки:
2 языка
Английский, Русский
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Технические характеристики модели OMRON Eco Temp Basic:
Наименование
Модель

Цифровой термометр MC-246-RU
Eco Temp Basic

Источник питания

1.5 В пост. тока, 1 щелочно-магниевая батарея LR41

Потребляемая мощность

0.1 мВт

Срок службы батареи

Ок. 2 лет и более (при использовании в день по 3 раза)

Датчик

Терморезистор

Метод измерения

Фактическое измерение (не прогнозирование)

Диапазон измерения
Шкала

32.0°C-42.0°C (89.6°F-107.6°F)
Lo < 32.0°C (89.6°F)
Hi > 42.0°C (107.6°F)
C and F (переключаются)

Дискретность показаний

0.1°C или 0.1°F

дисплея
Погрешность измерений
Способ измерения
Автоматическое
отключение

±0.1°C в пределах измерения от 32.0°C до 42.0°C
±0.2°F в пределах измерения от 89.6°F до 107.6°F
Орально, аксилярно (подмышкой) и ректально
30 минут после измерения или 3 минуты, когда термометр
был включен, но не использовался

Память

Последнее измерение

Влажность и температура
окружающего воздуха при
эксплуатации
Влажность и температура
окружающего воздуха при
хранении
Габариты

Температура от +10.0°C до +40.0°C (от +50.0°F до
+104.0°F)
Относительная влажность от 30% до 85%
Температура от -20.0°C до +60.0°C (от -4.0°F до + 140.0°F)
Относительная влажность от 10% до 95%

Вес

Прибл. 11 грамм (включая батарею)

Комплект поставки
Гарантия

Батарейка (LR41), футляр для хранения, инструкция по
эксплуатации
Три года

EAN-код

401567210488 4

19.4 г (Ш) x 132.5 г (Д) x 10.0 г (Г)

Спецификации упаковки модели OMRON Eco Temp Basic:
Упаковка
Прибор (без упаковки)
Товарная
Транспортная
Мастер-картон

Колво
1
1
10
100

Прибл. вес

Прибл. габариты Д*Ш*Г (мм)

17.2 г
70.7 г
840.6 г
10.6 кг

132.5 x 19.4 x 10
180.9 x 76.7 x 23.9
277 x 87 x 183
570 x 455 x 214
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