
Узнать температуру за секунду
Бесконтактный инфракрасный термометр для детей и взрослых

Вспоминаю случай из детства: младшая сестра, которой на тот момент было 3
года,  заходит  в  комнату  с  ртутным  градусником  в  руках,  стеклянный  кончик
которого  она  только  что  отгрызла…  Мама  была  в  ужасе!  Конечно,  добиться  от
ребенка ответа, проглотила она ртуть или нет, мы не смогли. Это событие вызвало
много переживаний и страхов, но событие уже произошло...  Ртутный градусник и
сейчас  есть  во  многих  домах,  детских  садах  и  больницах,  хотя  уже  несколько
поколений термометров сменили друг друга. В наши дни существует инфракрасный
бесконтактный  термометр  от  компании  «Витал  Райз»,  который  совершенно
безопасно измерит температуру тела или поверхности всего за одну секунду.

«Умный» прибор
Принцип работы термометра основан на том, что тело любого человека испускает

электромагнитное излучение в инфракрасном диапазоне. Чувствительный сенсор прибора
измеряет мощность испускаемого излучения, а программный алгоритм переводит данные
в градусы. В итоге одно нажатие кнопки прибора – и показатель температуры на экране.

Все лучшее – детям
Совсем недавно я впервые стала бабушкой, у меня появилась замечательная внучка

и,  конечно,  для  ее  здоровья  и  развития  хочется  использовать  все  самое  лучшее  и
передовое.  Современные  новинки  в  индустрии  товаров  для  детей  очень  помогают
молодым родителям.  Да и бабушки их тоже оценят.  Одним из  приборов,  который мы
сразу  приобрели,  стал  бесконтактный  инфракрасный  термометр  для  измерения
температуры  тела  и  поверхности  от  компании  «Витал  Райз».  Конечно,  его  можно
использовать  в  любом  возрасте,  но  в  нежном  младенчестве  и  непоседливом  раннем
детстве такой прибор просто незаменим. 

Прибор в действии
Оправдывая свое название – бесконтактный, термометр работает на расстоянии 5–8

см от тела человека. Таким образом, малыша не надо будить или держать неподвижно,
чтобы измерить температуру. Секунда – и готово! 

Причем  термометр  оснащен  подсветкой,  что  в  ночное  время  позволяет
использовать  его,  не  включая  освещение.  А  если  температура  тела  малыша  будет  38
градусов  и  выше,  «умный»  термометр  издаст  звуковой  сигнал,  «требуя»  активных
действий родителей.

Кроме  того,  термометр  имеет  память  на  последние  32  значения.  Можно  их
просмотреть для того, чтобы объективно оценить ситуацию в динамике.

Большим преимуществом этого прибора является наличие двух режимов работы.
После нажатия соответствующей кнопки появляется возможность измерить температуру
воды  в  ванночке,  температуру  молока  в  бутылочке  или  любой  другой  поверхности.
Используя этот режим, можно измерить даже температуру воздуха в комнате и на улице.
Получается,  что  покупать  градусники для измерения  температуры воды и воздуха нет
необходимости.  Бесконтактный  инфракрасный  термометр  заменит  три  традиционных
прибора, как и произошло в нашей семье.

Дорогу новинкам!



Бесконтактный  инфракрасный  термометр  от  компании  «Витал  Райз»  имеет
регистрационное удостоверение медицинского изделия*, что позволяет его применять не
только в домашних условиях, но и в медицинских учреждениях. Оказывается,  Краевой
перинатальный центр города Краснодара уже несколько лет использует эти приборы в
отделении, где лежат младенцы с патологиями. Такие термометры значительно облегчают
медперсоналу уход за детьми.

В большинстве детских садов и школ до сих пор применяют ртутные градусники.
Это долго, опасно (вспоминаю историю с сестрой), а самое главное – даже после разового
использования  такой  термометр  обязательно  надо  обрабатывать.  Бесконтактный
инфракрасный  прибор  при  измерении  температуры  мы держим на  расстоянии  от  тела
человека, поэтому дезинфицировать его нет необходимости.

Оценив все преимущества этого прибора, я стала рекомендовать его всем своим
родным и знакомым. Они с радостью воспользовались моим советом и обзавелись этой
чудо-новинкой.  Думаю,  безопасность,  точность,  скорость  измерения  и
многофункциональность  бесконтактного  инфракрасного  термометра  от  компании
«Витал Райз» понравятся и Вам, дорогие читатели!

Нина БАБЮК
*Регистрационное удостоверение на медицинское изделие № РЗН 2015/2799 от 25 июня 2015 года.

На правах рекламы

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ ГАЗЕТЫ «РАДОСТЬ
ЖИЗНИ»

Компания «Витал Райз» дарит Вам скидку 20 % на покупку бесконтактного
инфракрасного термометра*

Для  приобретения  товара  по  акции  обратитесь  в  ближайший  к  Вам
демонстрационный  центр  «Витал  Райз».  Адреса  и  телефоны  всех  центров  Вы можете
узнать на сайте: www.vital-rays.ru или по телефону горячей линии: 8 800 500-88-18 (звонок
бесплатный). 

*Предложение не является публичной офертой. Подробности уточняйте в демонстрационных центрах «Витал Райз» или по
телефону горячей линии.
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http://www.vital/

