
MANUALE D’USO E MANUTENZIONE
USE AND MAINTENANCE BOOK

INSTRUCTIONS DE FONCIONNEMENT ET ENTRETIEN
BETRIEBS UND WARTUNGS ANWEISUNGEN

MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO
MANUAL DE USO E MANUTENÇÃO
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Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy 
 gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

www.gimaitaly.com

TERMOMETRO FRONTALE
FOREHEAD THERMOMETER
THERMOMÈTRE FRONTAL
STIRNTHERMOMETER
TERMÓMETRO FRONTAL
TERMÔMETRO FRONTAL
���������������	�


ATTENZIONE: Gli operatori devono leggere e capire completamente questo manuale
prima di utilizzare il prodotto.
ATTENTION: The operators must carefully read and completely understand the present
manual before using the product.
AVIS: Les opérateurs doivent lire et bien comprendre ce manuel avant d’utiliser le produit.
ACHTUNG: Die Bediener müssen vorher dieses Handbuch gelesen und verstanden haben,
bevor sie das Produkt benutzen.
ATENCIÓN: Los operadores tienen que leer y entender completamente este manual antes
de utilizar el producto.
ATENÇÃO: Os operadores devem ler e entender completamente este manual antes de
usar o produto.
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GIMAميزان الحرارة الجبيني 

0476

Gima S.p.A. - Via Marconi, 1 
20060 Gessate (MI) - Italy 
Made in China
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Pulsante SCAN
SCAN button
Bouton SCAN
SCAN-Taste
Pulsador SCAN
Botão SCAN
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Display LCD
Écran LCD

LCD-Display
Pantalla LCD

Visor LCD
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Pulsante ON/MEM
ON/MEM button

Bouton ON/MEM
ON/MEM-Taste

Pulsador ON/MEM
Botão ON/MEM
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Lente
Lens
Lentille
Linse
Lente
Lente
�����

Sonda
Probe
Sonde
Sonde
Sonda
Sonda
����������

Coperchio batteria
Battery cover
Couvercle pile
Batteriefach-
Deckel
Tapa pila
Tampa pilha
��� ��
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ةسدع

 

 

 

 
 

 
 

ربسملا

 

 

 
 

 
 

 
 

SCAN رزلا

 

 

ةيراطبلا ءاطغ

 

 
LCD ضرع

 
 

 
 

 

 

 

 

 
ON/MEM رزل
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