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Краткое руководство пользователя 410-2

1 Защитный чеõол.  

2 Крыльчатка

3 Сэнсор влажности/температуры

4 Дисплей

5 Кнопки управления

6 Îтсек áатарей (сзади)

Áàçîâûå íàñòðîéêè

Ïриáор выклþчен >нажать и держать 2с > выáрать ( ),  

подтвердить ( ):

Ед. измерения температуры: °C, °F > Ед. измерения влажности: %, td (точка росы) >

WB (влажный термометр) > Ед. измер. скокрости: m/s, km/h, fpm, mph, kts, Beau

> Функция автовыклþчение (Auto off): OFF, ON

Âêëþ÷åíèå ïðèáîðà

Íажать .

Âêëþ÷åíèå ïîäñâåòêè äèñïëåÿ (íà 10ñåê)

Ïриáор вклþчен > нажать .

Âûáîð ðåæèìà îòîáðàæåíèÿ

Ïриáор вклþчен > выáрать :

Скорость воздуõа, температура оõлаждения воздуõом ( )

Âûáàòь ðåæèì îòîáðàæåíèÿ

Ïриáор вклþчен > выáрать :

екущее значение > Hold: ôиксация измеренныõ значений > Max: максимальные >
Min: минимальные измеренные значения > Hold Avg: усредненное по времени

Timed mean value calculation for flow

Íажимайте пока не появятся надписи Hold и Avg > нажать  пока не

появится ---- > нажмите для начала усреднения, отоáражаþтся

текущие значения > заверøите усреднение , отоáразится усредненное

значение.

Âûêëþ÷åíèå ïðèáîðà: 

Ïриáор вклþчен >нажать и держать  2 сек.
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Áезопасность и окружаþщая 
среда
Îá этой инструкции

� Ïожалуйста внимательно изучите настоящуþ инструкциþ пред тем как

приступить к раáоте с приáором. Â дальнейøем, всеãда держите

инструкциþ “под рукой”. Если вы передаете приáор друãому

пользователþ, оáязательно передайте ему инструкциþ.

� Îáратите осоáое внимание на разделы, отмеченные символами:

Âажно.

Соáственная áезопасность/повреждение приáора

� Èспользуйте приáор только по еãо прямому назначениþ и с 

параметрами, указанными в специôикации приáора. Íе используйте 

силу.

� Íе õраните приáор вместе с расстворителями, кислотами и друãими

аãрессивными веществами

� Îáслуживание и ремонт приáора разреøен только в оáúеме,

разреøенным данной инструкцией. Соáлþдайте порядок оáслуживания.

Èспользуйте только ориãинальные запасные части Testo.

Защита окружаþщей среды

� Óтилизируйте использованные áатарейки/аккумуляторы только в

специально предназначенныõ для этоãо местаõ.

� Îтправьте отслуживщий свой срок приáор оáратно производителþ 

Testo, ãде позаáотятся о еãо áезопасной утилизации.
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Специôикация

testo 410-2 приáор измерения скорости/влажности/тепературы воздуõа. Как

правило используется для измерения скорости воздуõа в вентиляционныõ

отверстияõ. Îдновременно моãут измерятся значения влажности и

температуры.

Òеõнические данные

Äàííûå èçìåðåíèé

� Сенсоры: 
Ïластиковая крыльчатка, 
Cенсор влажности testo, 
NTC температурный сенсор

� Èзмеряемые параметры: 
м/с, км/ч,  
°C, °F, озлаждение воздуõом, %ÎÂ,
влажный термометр, точка росы

� Диапазон измерения: 
0.4...20 м/с, 80... 4000 ô/м
-10...50 °C, 14...122 °F,  0...100 %ÎÂ

� Разреøение: 
0.1м/с, 1 ô/м
0.1 °C, 0.1 °F, 0.1 %ÎÂ

� Òочность (при температуре 22 °C, ±1
циôра): 
±(0.2 m/s +2 % от измер.), 
±(40 ô/м +2 % от измер.), 

±0.5 °C, ±0.9 °F, 
±2.5 %ÎÂ(5...95%ÎÂ)

� Öикл измерения:
0.5 с, Âладность: 1с

Äîïîëíèòåëьíûå äàííûå

� Класс защиты: IP10

� Âнеøние условия: 
-10...50 °C, 14...122 °F

� Óсловия õранения/транспортировки:
-40...70 °C, -40...158 °F

� Ïитание:
2x 1.5 V тип AAA

� Ресурс áатарей:
80 ч (áез подсветки диспл.)

� Размеры: 
133x46x25 мм (с защитным чеõлом)

� Âес: 110 ã (с áатарейками и защитным
чеõлом)

Äèðåêòèâû, ñòàíäàðòû

� EC Директивы: 89/336/EEC

Гàðàíòèÿ

� Ïродолжительность: 2 ãода

� Óсловия: см. ãарантийный талон
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Îписание приáора

Âнеøний вид

1 Защитный чеõол.

2 Крыльчатка

3 Сенсор влажности/температуры

4 Дисплей

5 Кнопки управления

6 Îтсек áатарей (сзади)

Ïодãотовка к раáоте

Óñòàíîâêà áàòàðååê:

1 Îткройте отсек áатареек, сдвинув крыøку отсека вниз.

2 установите áатарейки (2x 1.5 Â тип AAA). Соáлþдайте полярность!

3 Закройте отсек áатареек, задвинув крыøку.

Áàçîâûå íàñòðîéêè (êîíôèãóðàöèÿ):

Èçìåíÿåìûå ïàðàìåòðû

� Размерность температуры: °C, °F

� Размерность скорости воздуõа: ì/ñ, км/ч°F

� Àвтовыклþчение: OFF(âûêë), ON(âêë) (приáор автоматически выклþчится
через10 минут после последнеãо нажатия на кнопки управления)

1 Ïри вклþчении приáора, нажмите и держите пока и не

появятся на дисплее (режим конôиãурации).

- Îтоáражается изменяемый параметр. Ìиãает текущая установка.

2 Íажмите ( ) несколько раз для выáора неоáõодимой установки.

3 Íажмите ( ) для подтверждения установки.

4 Ïовторите øаã 2 и 3 для остальныõ параметров.

- Ïриáор перейдет в режим измерений.
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Раáота с приáором

Для получения корректныõ измерений:

�  Ïоток воздуõа должен áыть направлен с тыльной стороны приáора.

Старайтесь держать сенсор приáора как можно дальøе от источников

влажности/температуры (напр. руки) для тоãо, что áы уменьøить иõ

влияние на значеня измерений.

Âêëþ÷åíèå ïðèáîðà:

� Íажмите .

- Ïриáор в режиме измерений.

Âêëþ÷åíèå ïîäñâåòêè äèñïëåÿ:

Ïриáор вклþчен.

� Íажмите .

- Ïодсветка автоматически выклþчится, если не нажимать на

кнопки, через 10 секунд.

ã Âûáîð îòîáðàæàåìûõ ïàðàìåòðîâ:

Ìожно изменять параметр, отоáражаемый в верõней строке

дисплея, на нижней строке всеãда отоáражается температура 

Âûáèðàåìûå ïàðàìåòðû

� Скорость воздуõа

� Âлажность

� Òемпература оõлаждения воздуõом ( ) (при температуре окружаþщеãо
воздуõа ниже 10°C и скорости выøе 1.34 м/с)

� Íажимайте пока не отоáразится неоáõодимый параметр.

Âûáîð ðåæèìà îòîáðàæåíèÿ ïàðàìåòðîâ:

Adjustable views

� Òекущие значения

� Hold: Фиксация измеренныõ значений

� Max: Îтоáражение максимальныõ измеренныõ значений( после последнеãо
вклþчения приáора или после последнеãо сáроса).

� Min: Îтоáражение минимальныõ измеренныõ значений( после последнеãо
вклþчения приáора или после последнеãо сáроса).

� Hold Avg: расчет усредненной по времени скорости.

� Íажмите несколько раз, пока не выáерите неоáõодимый режим

отоáражения.

Ðàñ÷åò óñðåäíåííîé ïî âðåìåíè ñêîðîñòè âîçäóõà:

1 Íажмите , несколько раз, пока на дисплее не появятся надписи

Hold и Avg . Íа дисплее отоáражается результат последнеãо

усредненния.
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2 держивайте пока вместо значений не отоáразится ---- .

Íачните усреднение нажав , на дисплее текущие значения.

3 Для заверøения усреднения: Íажмите . Íа дисплее появятся

усредненные значения.

4 Для продолжения усреднения: удерживайте . .

5 Для выõода: кратко нажмите .

Ñáðîñ ñîõðàíåííûõ Ìàêñ/Ìèí çíà÷åíèé:

1 Íажмите несколько раз, пока не отоáразятся неоáõодимые

значения.

2 Íажмите и удерживайте, пока на дисплее не появится ----.

3 Ïовторите 1 и 2 для остальныõ значений.

Âûêëþ÷åíèå ïðèáîðà:

� Íажмите и удерживайте, пока не поãаснет дисплей.
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Îáслуживание приáора

Çàìåíà áàòàðååê:

1 Îткройте отсек áатареек, сдвинув крыøку отсека вниз.

2 установите áатарейки (2x 1.5 Â тип AAA). Соáлþдайте полярность!

3 Закройте отсек áатареек, задвинув крыøку.

Î÷èñòêà êîðïóñà:

Ïри заãрязнении, очистите корпус влажным тампоном (мыльным

раствором). Íе применяйте аáразивные вещества и растворители!

Ïодсказки и помощь
Âопросы и ответы

Íà äèñïëåå Âîçìîæíàÿ ïðè÷èíà/ðåøåíèå

Hi или Lo � Значение за пределом измерения (выøе или ниже):
Соáдþдайте пределы измерения.

� Ïитания осталось <10 мин: Замените áатарейки.

Если вы не наøли ответ на ваø вопрос, свяжитесь с áлижайøим дилером

или сервисной служáой Testo. Контактнуþ инôормациþ можно найти в

ãарантийном талоне или на сайте: www.testo.com
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