Измеритель комбинированный Testo 405
Ðóковоäñтво ïо ýкñïлóатаöии

150..
300

1. Óниверñальный заæим (V1)*
2. Äерæатель äлÿ óñтановки
ñтика в возäóховоäе
3. Çонä D 12 мм
Сенñор ñкороñти заùиùен
быñтрым ïоворотным
колïа÷ком зонäа. Ïри заùитный колïа÷ок закрыт.
Îñтавлÿйте колïа÷ок открытым
только на времÿ измерений.
4. Ïоворотнаÿ головка.
Óäобна ïри мониторинге
ïоказаний на äиñïлее.
Стрелка на заùитном
колïа÷ке отобраæает
наïравление ïотока возäóха, на
который ñтик был откалиброван
и ïри измерении которого Âы
ïолó÷ите наиболее то÷ные ïоказаниÿ.
*Â ñлó÷ае комïлектаöии óниверñальным заæимом, обозна÷ение на
корïóñе ïрибра - testo 405-V1.

Ïрименение: ...............................................Êраткоñро÷ные измерениÿ
Äиаïазон измерений ñкороñти, м/ñ: .....................................0,1 äо 10
Äиаïазон ïоказаний раñхоäа, м3/÷: .....................................0 äо 99990
Äиаïазон измерений темïератóры, °C: ..................................0 äо +50
Ðазреøение:.................. .............................................0,01 м/ñ; 0,1 °C
Ïреäелы äоïóñкаемой оñновной ïогреøноñти измерений: ....................
а) Скороñти:
в äиаïазоне от 0,1 äо 2 м/ñ
±(0,1 м/ñ + 5 % от изм. зн.);
в äиаïазоне от 2,01 äо 10 м/ñ
±(0,3 м/ñ + 5 % от изм. зн.)
б) Темïератóры
± 0,5 °C
Äиаïазон рабо÷их темïератóр: .......... ...............................0 äо +50 °C
Äиаïазон темïератóры хранениÿ:...... ..............................-20 äо +70 °C
Тиï батареи: ...........................................................................3 x AAA
Ðеñóрñ батареи: .................. ..........................................ïриблиз. 20 ÷
(ïриблиз. 750 измерений ïо 2 минóты каæäое)
Çонä: .......................................................................D 12 мм/16 мм /
Äлина: от 150
äо 300 мм
Ãарантиÿ: .................................................................................2 гоäа
Требованиÿ ÅС ..................................................................89/336/EEC

Îçíàêîìüòåñü ïåðåä íà÷àëîì èñïîëüçîâàíèÿ
1. Ïровоäите измерение ïо наïравлениþ ïотока возäóха
ñоглаñно ñтрелке на заùитном колïа÷ке.
2. Соблþäайте äиаïазоны измерений ñенñора.
3. Íе ïревыøайте макñимальнóþ рабо÷óþ темïератóрó и
темïератóрó хранениÿ (не ïоäвергайте измерительный ïрибор
возäейñтвиþ ïрÿмых ñолне÷ных лó÷ей)!
4. Íенаäлеæаùее иñïользование вле÷ет за ñобой ïрекраùение
äейñтвиÿ гарантии.

Óäалите заùитнóþ ïленкó ñ äиñïлеÿ.

Âêëþ÷åíèå
Íаæмите кноïкó On

Теñтоваÿ инäикаöиÿ

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

Текóùие ïоказаниÿ

Çàìåíà áàòàðåé

Èçìåíåíèå ïàðàìåòðîâ
Íаæимайте кноïкó On ïоñлеäовательно:

Скороñть

Темïератóра

Îбúем

Óñòàíîâêà ïðîôèëÿ âîçäóõîâîäà (ì2)
Ïри вклþ÷ении ïрибора наæмите и óäерæивайте кноïкó On.
1-аÿ ïозиöиÿ на÷инает мигать.
1. Óäерæивайте кноïкó On, ïока не ввеäете необхоäимое
зна÷ение. Ïоäоæäите 2 ñекóнäы, ïока зна÷ение не бóäет
ïрименено. Êóрñор ïерейäет в ñлеäóþùóþ ïозиöиþ.
2. Ïовторите ïóнкт 1 äлÿ вñех ïоñлеäóþùих ïозиöий.

Âûêëþ÷åíèå
Íаæмите и óäерæивайте кноïкó On в те÷ение 3 ñекóнä.

Íеобхоäимо заменить батареи, еñли на äиñïлее ïоÿвилñÿ
инäикатор
Âыклþ÷ите ïрибор.
1 Îткройте крыøкó отñека äлÿ батарей.
2 Извлеките разрÿæенные батареи и вñтавьте 3 новых, тиïа
ÀÀÀ. Соблþäайте ïолÿрноñть!
3 Çакройте крыøкó отñека äлÿ батарей.

Ôóíêöèÿ àâòîìàòè÷åñêîãî îòêëþ÷åíèÿ
Åñли инñтрóмент нахоäитñÿ в реæиме ïроñтоÿ более 5
минóт, ïроиñхоäит его автомати÷еñкое отклþ÷ение.

