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Термометр медицинский
RELSIB WT50
по ТУ 9441-043-57200730-2016
с принадлежностями

ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ
С ПРИЛОЖЕНИЕМ

THERMOMETER
SMART FAMILY

2
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Некоторые примеры применения
термометра RELSIB WT50
с приложением
THERMOMETER SMART FAMILY
- измерение температуры тела взрослых и детей;
- контроль температуры при хранении
лекарственных средств;
- мониторинг температуры при перевозке лекарственных средств;
- мониторинг температуры в различных помещениях;
- мониторинг температуры под одеждой у новорожденных во время прогулки;
- контроль температуры воды при
купании детей, молочной смеси при
кормлении и др.;
- научные исследования.
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Температурная шкала

На Экране файла данных (рис. 10)
можно проанализировать ход
измерения (контроля) температуры,
изменяя масштаб графика. Также вы
можете отправить данные в виде
таблицы по электронной почте или
выгрузить данные на ПК.
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Уважаемый покупатель, поздравляем вас с приобретением термометра RELSIB WТ50 по ТУ 9441-04357200730-2016 с принадлежностями
(далее термометр RELSIB WТ50).
В настоящей инструкции содержится
информация о порядке работы с
мобильным Приложением
T H E R M O M E T E R S M A R T FA M I LY ,
работающим с операционной
системой Android версии не ниже 4.3
или iOS версии не ниже 7.1. Приложение созданно специально для
термометра RELSIB WT50.
-THERMOMETER SMART
FA M I LY – универсальное
Приложение, имеющее
максимальный набор
функций, которое можно использовать для различных целей.
Краткая справка о медицинском
термометре RELSIB WT50

Рис. 1 Внешний вид термометра
RELSIB WT50 в футляре
Временная шкала

Рис. 10 Экран файла данных

Термометр RELSIB WT50 – это современный подход к измерению температуры тела человека и контролю
температуры с максимальным использованием последних достижений
в области микроэлектроники и технологий передачи данных.
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Термометр R E L S I B W T 50 имеет
широкий круг применения: он может
использоваться для измерения и
мониторинга температуры тела
человека, контроля температуры воды
и других неагрессивных жидкостей,
воздуха, сыпучих и пластичных
материалов.
Термометр снабжён беспроводным
интерфейсом Bluetooth Low Energy для
о бм ена данным и с м о бил ьным
устройством, а значит, с ним ваш
смартфон обретает новые возможности. При помощи специально разработанного для работы с термометром мобильного Приложения
T H E R M O M E T E R S M A R T FA M I LY
можно также вести запись полученных
значений в виде таблицы или графика,
архивировать данные, отправлять их
п о эл е к т р о н н о й п о ч т е . М о ж н о
активировать функцию сигнализатора,
и тогда ваш смартфон оповестит вас о
выходе температуры за установленные границы. Термометр может предсказать конечную измеренную температуру при измерении аксиллярным
методом (в подмышечной впадине), а
следовательно, сильно сократить время измерения.
С одним смартфоном могут одновременно работать несколько термометров.
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Посмотреть данные, записанные в
определённый день, можно нажатием н а с о от в етс т ву ю щу ю д а т у в
календаре. В открывшемся списке
файлов данных с именами в виде
времени начала записи выберите
нужный и активируйте его (рис. 9).

11:18:56
13:22:10
15:30:02
17:44:32

00:07:50
00:15:01
00:10:12
00:30:29

Рис. 9 Экран файлов данных
за определенный день
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Работа с данными

Посмотреть данные можно перейдя
на Экран Календарь (рис. 8).
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Рис. 8 Экран Календарь

Но и это ещё не всё. Медицинский термометр RELSIB WT50 имеет особенную конструкцию.
Его зонд выполнен полностью из пластика в виде лопатки и не имеет металлического наконечника. Благодаря
этому он не имеет аллергенных материалов и легко фиксируется при измерении в подмышечной впадине и под
языком. Благодаря такой конструкции
процесс измерения очень похож на
измерение ртутным стеклянным градусником, к которому все так привыкли, и который до сих пор считают
эталоном для измерения температуры
тела. Термометр легко очищать и
дезинфицировать, так как его зонд
выполнен как одно целое. Термометр
RELSIB WT50 – это очень точный
прибор. Термометр имеет диапазон
измерения температуры тела
человека от плюс 32 до плюс 42 °С и
диапазон контроля температуры от
минус 30 до плюс 70 °С, а значит его
можно использовать не только для
медицинских целей. Всё это, а также
то, что термометр RELSIB WT50 имеет
компактный совершенный корпус,
позволяет сказать:

«RELSIB WT50 – это
термометр, который
хочется носить с собой!»
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Мобильное Приложение
THERMOMETER SMART
FAMILY

Это универсальное Приложение, имеющее максимум функций, которое
можно использовать для различных
применений.
Функциональные возможности и
технические характеристики

Универсальный режим измерения
Данный режим можно использовать
для контроля температуры в помещении, на улице, в холодильнике, воды в
ванне, а также для длительного
мониторинга температуры.
На экране (рис. 7) представлена текущая температура, а также значения
максимальной и минимальной
температуры с начала измерения.
При выходе температуры за заданные
границы включится оповещение.

Максимальное количество термометров, с которыми можно работать
одновременно - до 6 (в зависимости от
типа мобильного устройства).
Возможность задания каждому термометру имени и цвета (соответствующего установленному на термометр
цветовому маркеру).
Возможность одновременного представления данных от всех подключенных термометров.
Функция мониторинга с представлением результатов в виде таблицы и графика.
Архивирование данных по датам в
календаре.
Отправка данных по электронной
почте.

Максимальная

Текущая

Минимальная

Рис. 7 Основной экран
Режим измерения Универсальный
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Передача данных на ПК.
Представление данных на экране в
виде цифр в °С или °F и мнемонически
в виде привычного всем стеклянного
термометра.

Температурная шкала

Индикация уровня заряда элемента
питания термометра и уровня сигнала
Bluetooth.
Возможность изменения цветового
фона экрана вывода изображения.

Временная шкала

Два режима измерения Приложения:
- медицинский с выводом на экран
текущей температуры, максимальной
температуры с начала измерения и
прогнозируемой температуры, с оповещением мелодией или (и) вибрацией об окончании измерения;
-универсальный с возможностью задания нижнего и верхнего порога сигнализации с оповещением мелодией
или (и) вибрацией.
Порядок работы с Приложением

Рис. 6 Экран График

Загрузите Приложение

Отключите термометр, проведя пальцем слева направо по кнопке Откл.

Загрузите Приложение в свой смартфон с App Store, Google Play или c сайта
изготовителя.
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Подключите термометр
Активируйте Приложение и перейдите
на Экран подключенных термометров.
На данном экране можно наблюдать
за работой всех подключенных к
данному смартфону термометров. На
этом экране можно добавить или
удалить термометр. При первом
включении Приложения этот экран
пуст.
Чтобы добавить в список новый термометр, нажмите на иконку +. При этом
осуществляется переход на Экран
задания параметров выбранного
термометра (рис. 3).
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Установите термометр в место измерения (контроля).
На экране имеются значения текущей
температуры и максимальной температуры с начала измерения (контроля).
Через 40…200 сек. появится значение
прогнозируемой температуры.
Внимание! Помните, что прогнозируемая температура является
результатом математического
расчёта по результатам начала
измерения и не может считаться
точным значением.
Дождитесь сигнала оповещения об
окончании измерения (контроля).
Во время измерения можно наблюдать динамику изменения температуры на графике.

Рис. 2 Экран подключенных
термометров
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Медицинский режим работы

Активируйте строку «Термометр» и
после перехода на Экран термометра
активируйте строку «Поиск» (рис. 4).
Внимание! Для связи с термометром
он должен быть включен!

Прогнозируемая

Максимальная

ИДЕНТИФИКАЦИЯ
Имя
Маркер
ТЕРМОМЕТР

Текущая

Термометр
Режим измерения Универсальный

ОПОВЕЩЕНИЕ
Температура выше
Температура ниже

Рис. 5 Основной экран.
Режим работы Медицинский

Рис. 3 Экран задания параметров
выбранного термометра
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Выберите мелодию, включите или
выключите режим вибрации для извещения об окончании измерения в
медицинском режиме или оповещения о выходе температуры за установленные границы в универсальном
режиме.

Поиск

Задайте фон экрана.

ИНФОРМАЦИЯ

Перейдите на Экран подключенных
термометров (рис. 2). На нем появится
строка подключенного термометра,
содержащая его наименование, цвет
маркера и значение текущей температуры.

Рис. 4 Экран термометра
Если подключение прошло успешно,
на Экране термометра появятся
заводские параметры для подключенного термометра.
Настройте термометр
Перейдите обратно на Экран задания
параметров выбранного термометра.
Задайте имя термометра и цвет
маркера, соответствующий цвету
маркера нового термометра.
Выберите режим измерения: медицинский или универсальный.
В универсальном режиме задайте
минимальное и максимальное
значение температуры для включения
оповещения.

Измерение (контроль) температуры
Измерение температуры медицинском режиме и контроль температуры
в универсальном режиме имеет свои
особенности. Поэтому рассмотрим их
отдельно.
На Экране подключенных термометров выберите нужный термометр,
нажав на соответствующую строку, и
перейдите на Основной экран (рис. 5).

