
1. Заложите в сумку подготовленные пакеты хладагента и транспортируемый объект.

2. При первом включении  индикатора  не  забудьте  подключить  батарею «крона»  к  колодке, 
находящейся в кармане внешнего клапана сумки.

3. Нажмите  кнопку  «СТАРТ/СТОП,  изм.  порог».  После  чего  индикатор  выйдет  из  спящего 
режима  и  на  экране  кратковременно  появится  надпись  «циклов:  ХХХХ»  (где  ХХХХ  - 
количество запусков  цикла перевозки),  а  затем появится  экран,  на котором отображается 
температурный порог для цикла и текущая температура в сумке.

4. Для контроля режима транспортировки при помощи кнопки «СТАРТ/СТОП,  изм. порог» 
выберите допустимый верхний порог температуры перевозки (от 4 до 10 градусов). Если в 
течение транспортировки температура  в сумке превысит заданную температуру,  начнется 
отсчет времени перегрева.

5. Нажмите  и  удерживайте  кнопку  «СТАРТ/СТОП,  изм.  порог»,  пока  не  появится  надпись 
«Цикл запущен»

6. На дисплее, отобразится экран, на котором будет отображен порог, текущая температура в 
сумке  и  стрелки  вниз  на  месте  отображения  времени  и  времени  перегрева.  В  течение 
нескольких минут (зависит от объема и количества пакетов с хладагентом) прибор войдет в 
режим контроля температуры (вместо стрелок начнется  отсчет времени).  Если прибор не 
выходит на заданный порог в течение 40 минут, он переходит в спящий режим.

7. При необходимости отменить старт цикла, зажмите кнопку «СТАРТ/СТОП, изм. порог»

8. В процессе перевозки на экране отображаются следующие значения:

порог - верхняя допустимая температура для перевозимого объекта 
в сумке - текущая температура в сумке 
общее - общее время транспортировки
нарушение - суммарное время нарушения температурного режима

9. После завершения  транспортировки  нажмите  и  удерживайте  кнопку  «СТАРТ/СТОП,  изм. 
порог»  пока программа не выйдет из цикла (цикл завершается автоматически, если время 
перевозки достигло 16 часов или если время перегрева превысило 8 часов). Цикл завершился 
и вся информация сохранилась.

10. Нажмите  кнопку  «ПАМЯТЬ».  На  экране  отобразится  вся  информация  по  последнему 
запущенному циклу.

Инструкция по эксплуатации сумки-холодильника 
с электронным
индикатором

Заказать данный товар можно на сайте ООО «Медремкомплект» www.medrk.ru

http://www.medrk.ru/shop/index.php?id_group=61&id_subgroup=211&id_goods=24172

