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2.1. �L�]�`�_�`�h�c�z���i���_�[�h�h�i�g���_�i�e�n�g�`�h�m�` 
 

Использование документа 

> Перед началом использования внимательно прочтите 
данный документ и ознакомьтесь с данным продуктом. Во 
избежание травм и повреждения продукта особое внимание 
следует уделять технике безопасности и предупреждениям. 

> Храните данный документ в доступном месте, чтобы к нему 
можно было обратиться при возникновении необходимости.  

> Передавайте данную документацию всем следующим 
пользователям данного продукта. 

 

Предупреждение 

Обращайте особое внимание на сведения, отмеченные 
следующими предупреждениями или предупреждающими 
пиктограммами. Соблюдайте указанные меры 
предосторожности. 

 

Символ Описание 

ВНИМАНИЕ 
указывает на обстоятельства, которые 
могут привести к порче прибора 

 

 

Символы и стандартные надписи 
 

Символ Описание  
 

 
Примечание: Основные или подробные 
сведения. 

1. ...

2. ... 

Действие: дальнейшие шаги в строго 
определённой последовательности. 

> ... Действие: шаг или возможный шаг. 

- ... Результат действия. 

Mеню Элементы прибора, отображение прибором или 
программный интерфейс. 
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[OK] Клавиши управления прибора или кнопки 
программного интерфейса.  

... | ... Функции/пути в меню 

“...” Примеры записей 
 

 

2.2. �J�k�[�]�c�f�[���\�`�b�i�j�[�l�h�i�l�m�c 
 

> Работайте с прибором аккуратно, используйте прибор 
исключительно по назначению и исключительно в пределах 
параметров, приведённых в таблице технических данных. 
При работе с прибором не применяйте усилий. 

 

> Не работайте с прибором при наличии признаков 
повреждения корпуса, блока питания или проводов.  

 

В ходе работы тепловизор нельзя направлять на солнце и 
прочие источники интенсивного излучения (например, на 
объекты, температура которых превышает 500 °C либо 800 °C 
при использовании высокотемпературного фильтра). Это 
может привести к серьёзному повреждению детектора. 
Производитель не несёт ответственности за данный тип 
повреждений детектора. 

 

> Измеряемые объекты или среда измерений также могут 
представлять определённый риск: При проведении 
измерений руководствуйтесь правилами безопасности, 
установленными в вашей отрасли. 

 

> Не допускайте хранения продукта в непосредственной 
близости от растворителей. Не используйте 
влагопоглотителей. 

 

> Техническое обслуживание и ремонт данного прибора 
следует выполнять в строгом соответствии с инструкциями, 
приведёнными в данной документации. Строго следуйте 
установленным процедурам. Используйте только 
оригинальные запасные части Testo.  

 

> Ненадлежащее использование аккумуляторов может 
привести к порче прибора или причинению увечий в 
результате скачков напряжения, возгорания или вытекания 
химических веществ. Во избежание такого рода опасности 
необходимо соблюдать следующие инструкции: 

• Используйте прибор исключительно по предназначению 
и в соответствии с Руководством пользователя. 

• Не замыкайте контакты прибора, не разбирайте прибор 
и не вносите в прибор конструктивных изменений. 
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Характеристика  Значения  

Объём памяти Комплект поставки: 2 ГБ (прибл. 1000 
изображений). Макс. количество 
изображений в одной папке - 511 шт. 

 
 

Оптика 

 

Характеристика  Значения  

Стандартный 
объектив 

32°x23° 

Телеобъектив 
(опция только для 
testo 875-2i) 

9°x7° 

Апертура 0.84 

 
 

 

Лазерный маркер 

Не доступно в США, Японии и Китае. 

Характеристика  Значения  

Класс лазера 635 нм, Класс 2 

Аудио функции (только testo 875-2i) 

Характеристика  Значения  

Запись/воспроизвед
ение звука 

Через гарнитуру (в комплекте) 

Время записи Макс. 30 сек. на одно изображение 

 

Питание 

 

Характеристика  Значения  
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Характеристика  Значения  

Тип аккумуляторов Литий-ионный аккумулятор с быстрой 
подзарядкой может быть заменён 
непосредственно на объекте 

Время работы прибл. 4 ч при 20 - 30 °C (68 - 86 °F) 

Варианты 
подзарядки 

В приборе/в зарядном устройстве 
(опционально) 

Питание от сети Да, от блока питания 0554 8808 

Выходное 
напряжение блока 
питания 

5 В/4 А 

 
 

Окружающие условия 

Характеристика  Значения  

Рабочая 
температура 

-15 - 40 °C (5 - 113 °F) 

Температура 
хранения 

-30 - 60 °C (-22 - 140 °F) 

Влажность воздуха 20 - 80 % ОВ, без образования 
конденсата 

 

  
 

Физические характеристики 

 

Характеристика  Значения  

Масса 900 г (с аккумуляторами) 

Размеры 152 x 108 x 262 мм (5,98 x 4,17 x 10,31") 

Установка на 
штатив 

Да, с использованием переходника 
(входит в комплект поставки) 

Корпус АБС 
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4 �I�j�c�l�[�h�c�`���j�k�c�\�i�k�[ 
 

4.1. �I�\�b�i�k�� 
 

Компоненты прибора 
 

 
 

1. Дисплей.

2. Кнопки управления: 
 

Кнопка  Функции  

[ ] Включение и отключение тепловизора 

[OK] и Джойстик • Нажатие [OK]: 

Открытие меню, подтверждение 
выбора/настройки. 

• Перемещение [OK] 

вверх/вниз/вправо/влево = функция 
Джойстик :  
Выбор функций, навигация 

[Esc] Отмена действия. 
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4.2. �I�l�h�i�]�h�v�` �l�]�i�d�l�m�]�[�� 
 

Питание 

Питание прибора осуществляется от сменного аккумулятора 
или от входящего в комплект поставки блока питания.  

При подключённом блоке питания питание прибора 
автоматически осуществляется от блока питания и 
выполняется подзарядка аккумулятора (только при 
окружающей температуре 0…45 °C).  

Подзарядка аккумулятора также возможна и от настольного 
зарядного устройства (принадлежность). 

Для обеспечения сохранности системных данных в случае 
падения напряжения (например, при замене аккумулятора) в 
приборе используется буферный аккумулятор (тип – CR 1632). 

 

Форматы и имена файлов 

Для сохранения изображений используется следующий 
формат имени: 
XX_YYYYY.ZZZ 

XX: IV – для инфракрасного изображения с приложенным 
реальным изображением, VI – для реального изображения. 

YYYYY: 5-значный последовательный номер 

ZZZ (расширение файла): BMT – для инфракрасного 
изображения с приложенным  реальным изображением, BMP – 
для реального изображения.
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5 �J�`�k�]�v�`���s�[�^�c 
 

5.1. �=�]�i�_���]���x�e�l�j�f�n�[�m�[�q�c�y 
 

Подключение аккумулятора 

Тепловизор поставляется с установленным в гнездо, но не 
подключённым аккумулятором.  

> Полностью вставьте аккумулятор в гнездо заподлицо с 
нижней частью рукоятки. 

 

 
-

Т
е
п
- Тепловизор  включится автоматически. 

 

Выполнение базовых настроек 

> Снимите с дисплея защитную плёнку. 

- На дисплее будет показан стартовый экран. 

- Будет открыт диалог Региональные настройки (Country 
settings).  

Предусмотрен выбор языка прибора (Language) и единицы 
измерения температуры (Unit).  

1. Переведите Джойстик вверх/вниз для выбора требуемого 

параметра. 

- Выбранный параметр будет выделен оранжевым цветом. 

2. Подтвердите выбор нажатием [OK]. 

- Выбранная настройка будет выделена оранжевым цветом 

( ). Стрелки ( ) указывают на возможность изменения 
настройки. 

3. Переведите Джойстиквверх/вниз для изменения настройки. 

4. Подтвердите ввод нажатием [OK]. 

5. Подтвердите настройки нажатием Применить (Apply). 

6. Нажмите [ ] для отключения тепловизора. 
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Установка/снятие инфракрасного защитного фильтра 

Установка: 

1. Установите защитный фильтр (в черной оправе)  на 
объектив и закрутите красное фиксирующее кольцо до 
упора. 

2. Снимите с защитного фильтра красное фиксирующее 
кольцо. 

Процедура снятия: 

1. Установите на защитный фильтр красное фиксирующее 
кольцо. 

2. Поверните фиксирующее кольцо против часовой стрелки и 
снимите защитный фильтр. 

 

После установки/снятия защитного фильтра включите или 
отключите функцию Защитный фильтр (Protection glass), см. 

Оптика… стр. 38. При неправильной настройке данной 
функции заявленная точность измерений не может быть 
гарантирована. 

 

Установка/снятие высокотемпературного фильтра (только 
testo 875-2i) 

Установка: 

1. Установите защитный фильтр (в красной оправе) на 
объектив и закрутите красное фиксирующее кольцо до 
упора по часовой стрелке. 

2. Снимите с высокотемпературного фильтра красное 
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Замена объектива (только для testo 875-2). 

Допускается использовать только объективы, 
откалиброванные с соответствующим тепловизором. 
Серийный номер объектива должен соответствовать 
серийному номеру прибора, см. Оптика стр. 38. Активация 
объектива происходит автоматически (не для США). 

> Перед сменой объектива отключите прибор. 

> Не допускайте выпадения объектива: Держите прибор 
объективом вверх. 

1. Закрутите фиксирующее кольцо объектива против часовой 
стрелки (прим. 2 см). 

2. Выкрутите объектив. 

3. Установите новый объектив и совместите белые отметки на 
объективе с отметками на приборе. 

4. Поверните фиксирующее кольцо объектива по часовой 
стрелке до упора. 

Неиспользуемые объективы необходимо хранить в 
специальных футлярах в кейсе прибора.  

> Закрутите фиксирующее кольцо объектива по часовой 
стрелке, поместите объектив в футляр и закройте его. 

Следующие шаги относятся только к США: 

5. Запишите или запомните серийный номер (Serial no.) 

который отображен на объективе. 

6. Нажмите [ ] 

Если Вы меняете широкоугольный объектив на 
телеобъектив или наоборот: 
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- Отобразится информационное сообщение Нет 
объектива/неправильный объектив. 

> Нажмите[OK] для подтверждения 

Если Вы меняете широкоугольный объектив на другой 
широкоугольный объектив, либо телеобъектив на 
другой телеобъектив: 

> [OK]| Кофигурация|[OK]|Оптика|[OK]  

Откроется диалоговое окно Оптика. 

7. Двигайте джойстик вверх/вниз для выбора типа 
используемого объектива. 

- Выбранный объектив будет выделен оранжевым 

8.   Нажмите функциональную кнопку [Применить] 

- Появится информационное сообщение Перезагрузите 
прибор. 

9.  Нажмите [ ] 

- Прибор выключится 

> Для включения прибора: нажмите [ ]  

Включение/выключение тепловизора 

1. Снимите защитную крышку объектива. 

2.  Нажмите[ ]. 

- На дисплее будет показан стартовый экран. На экран будут 
выведены сведения об области применения и версии 
микропрограммы тепловизора. 

- По окончании инициализации будет открыт вид 
представления измерений. 

- Примерно каждые 60 сек. выполняется автоматическое 
обнуление тепловизора. Выполнение данной операции 
сопровождается "щелчком". В ходе её выполнения 
изображение «замораживается». 

> Выключение: Нажмите [ ]. 

- Дисплей погаснет, и тепловизор будет выключен. 

 

Ручная фокусировка изображения 

> Вращайте Кольцо фокусировки объектива для 

фокусировки изображения. 
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Запись (фиксация/сохранение) изображения 

1. Нажмите [Триггер]. 

- Изображение будет зафиксировано. 

Если изображение необходимо сохранить, то требуемый путь 
сохранения можно задать с помощью левой кнопки быстрого 
выбора Папка [Folder]. См. Выбор места сохранения снимка 

(Папка) стр. 44. 

• Будет показано инфракрасное или инфракрасное/реальное 
изображение: Будет сохранено инфракрасное 
изображение, а реальное изображение будет сохранено в 
тот же файл в качестве приложения к инфракрасному 
изображению

1
. 

• Будет показано реальное изображение: Будет сохранено 
реальное изображение. 

2. Сохранение изображения: Ещё раз нажмите [Триггер] или: 
Нажмите [OK]. 
или 
Отмените сохранение изображения: Нажмите [ESC]. 

 
В связи с ограничениями файловой системы карты 
памяти, максимальное количество изображений, 
которые могут быть сохранены в одну папку (включая 
корневую папку Root) – 511 файлов. При 
необходимости сохранить большее количество файлов, 
необходимо создать дополнительные папки на карте 
памяти, используя меню тепловизора.  

 

Знакомство с кнопками быстрого выбора 

Для кнопки быстрого выбора могут быть назначены наиболее 
часто используемые функции для обеспечения к ним прямого 
доступа. 

Заводские настройки: 

• Левая кнопка быстрого выбора: Шкала [Scale]. 

• Правая кнопка быстрого выбора: Тип снимка [Image type]. 

                                                           

1
 Все сохраненные изображения будут показанные в галерее в режиме «картинка в 

картинке». 
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6 �C�l�j�i�f�w�b�i�]�[�h�c�`���j�k�c�\�i�k�[ 
 

6.1. �O�n�h�e�q�c�c���g�`�h�y 
 

6.1.1. �O�n�h�e�q�c�c���c�b�g�`�k�`�h�c�d 

1-точечное измерение 

1-точечное измерение – это стандартная функция измерения. 

Если данная функция активирована ( ), то с помощью кнопок 
быстрого выбора можно выбрать любые доступные 
параметры.  

> [OK] | Измерения | [OK] | 1-точечн. изм. | [OK]. 

При активированном 1- точечн. Изм. перекрёстный курсор на 

остановленных или сохранённых изображениях можно 
перемещать с помощью Джойстика для считывания показаний 

температуры для отдельных участков. 
При работе с сохранённым изображениями необходимо 
активировать 1-точечное измерение с использованием меню 
соответствующего открытого изображения.  

2-точечное измерение 

Режим 2-точечное измерение имеет 2 перекрестных курсора 

с индивидуальными показаниями температуры. При активации 

данной функции ( ) кнопки быстрого выбора принимают 
функции Температура 1 и Температура 2.  

При работе с зафиксированным изображением перемещение 
курсора возможно только для выбранной температуры (1 или 
2). 

При работе с сохраненным изображением функция 2-точечное 
измерение должна быть активирована с использованием 
меню соответствующего открытого изображения. 

[OK] | Измерения | [OK] | 2-точечн. изм. | [OK]. 

Влево/вправо либо кнопки быстрого выбора Температура 
1/Температура 2: выбор одного из 2х курсоров.    

- Активный курсор будет выделен красным цветом 

Используйте Джойстик перемещая активный курсора, для 

считывания температуры нужного участка термограммы. 
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необходимого значения. Двигайте Джойстик вправо/влево 

для переключения между номерами. 

4.      Подтвердите ввод нажатием [OK] 

5.      Подтвердите изменение настроек нажатием [Apply]    

 

Измерительный диапазон 

Диапазон измерений можно установить в соответствии с 
определённой областью применения.  

1. [OK] | Измерения | [OK] | Диапазон измерений (Measuring 
range). 

2. Выберите требуемый температурный диапазон и 
подтвердите выбор нажатием [OK]. 

 

 
Для диапазона 350 - 550 °C: 

• Должен быть установлен высокотемпературный 
фильтр,см. Установка/снятие высокотемпературного 
фильтра (только testo 875-2i) стр.20. 

• При перепаде температур свыше 350  K 
рекомендуем использовать цветовую палитру 
Горячий металл, т.к. она позволяет отобразить 

«низкие» температуры с максимальным контрастом, 
см. Палитра стр. 37. 

 

 

6.1.2. �>�[�f�`�k�`�z���c�b�i�\�k�[�a�`�h�c�d 

Показать изображения… 

1. [OK] | Галерея изображений (Immage gallery) | [OK] | 
Показать снимки (Show images...) | [OK].  

- Будет открыт диалог Папка. 

- В верхнем колонтитуле открытой папки буде показано имя 
открытой папки. Корень (ROOT) – это основной каталог 
(высший уровень).  

- Сохранённые данные будут показаны в виде пиктограмм 
изображений (обзорные изображения). Последнее 
сохранённое изображение будет показано непосредственно 
за папками. 

Дополнительно: 

> Нажмите правую кнопку быстрого выбора Прокрутка стр. 
[Page Scroll] для перехода к прокрутке страниц. 

 В прокрутке страниц поддерживается навигация по группам 







�I�s�c�\�e�[�����C�l�m�i�r�h�c�e���l�l�v�f�e�c���h�`���h�[�d�_�`�h�� �I�s�c�\�e�[�����C�l�m�i�r�h�c�e���l�l�v�f�e�c���h�`���h�[�d�_�`�h�� 
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курсор, температурная шкала и кнопки быстрого выбора. 

Для отображения скрытых функциональных кнопок нужно 
повторно нажать кнопку быстрого выбора: Первым нажатием 
кнопки функциональные клавиши будут заново выведены на 
дисплей. Для запуска функции необходимо повторное нажатие 
кнопки.  

1. [OK] | Дисплей (display)… | [OK]. 

- Будет открыт диалог Опции дисплея (Display options).  

2. Переведите Джойстик вверх/вниз для выбора требуемого 

параметра. 

- Выбранный параметр будет выделен оранжевой границей 

( ). 

3. Активируйте ( ) или деактивируйте ( ) параметр 
нажатием [OK]. 

4. Подтвердите настройки нажатием кнопки быстрого выбора 
[Применить]  
или 
Отмените настройки нажатием [Esc]. 

 

6.1.5. �E�i�x�o�o�c�q�c�`�h�m���c�b�f�n�r�`�h�c�z������ 

Коэффициент излучения 

Коэффициент излучения – это способность тела излучать 
электромагнитные волны. Данный параметр зависит от 
определённого материала и подлежит корректировке для 
получения правильных результатов измерений. 

Неметаллические материалы (бумага, керамика, древесина и 
лакокрасочные материалы), пластик и продукты питания 
имеют высокий коэффициент излучения, что указывает на 
простоту измерения поверхностной температуры по 
инфракрасному излучению. 

Для инфракрасных измерений плохо подходят яркие металлы 
и оксиды металлов, благодаря низкому или неоднородному 
коэффициенту излучения. Здесь необходимо учесть высокую 
неточность измерений. Выходом из такой ситуации может 
служить использование покрытий, повышающих коэффициент 
излучения, например, краска или повышающая коэффициент 
излучения клейкая плёнка (№ заказа 0554 0051), которые 
наносятся на объект измерений. 

В следующей таблице приводятся стандартные коэффициенты 
излучения наиболее важных материалов. Эти значения могут 
использоваться в качестве контрольных значений при 
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(User defined) ) или (Отраж.температура.). 

- Выбранный параметр будет выделен оранжевой границей 

( ). 

4. Подтвердите выбор нажатием [OK]. 

- Выбранная цифра будет выделена оранжевым фоном ( ). 

5. Переведите Джойстик вверх/вниз для установки 
требуемого значения. Переведите Джойстик вправо/влево 
между цифрами. 

6. Подтвердите ввод нажатием [OK]. 

7. Подтвердите настройки нажатием Применить. 

- Изменения сохранены. 

- Выбранный коэффициент излучения ( ) будет показан в 
правой нижней части дисплея в виде представления 
измерений. 

 

6.1.6. �J�[�f�c�m�k�[ 

Смена цветовой палитры для инфракрасного изображения 

Для выбора доступно 10 палитр. Палитра Горячий металл 

предназначена для измерений в высокотемпературном 
диапазоне («низкая» температура отображается с наибольшим 
контрастом 

Активный на текущий момент параметр будет отмечен 

флажком ( ). 

1. [OK] | Палитра| [OK]. 

2. Переведите Джойстик вверх/вниз для выбора требуемого 

параметра. 

3. Подтвердите выбор нажатием [OK]. 
 

6.1.7. �E�i�h�o�c�^�n�k�[�q�c�z 

Дата/время... 

Установка даты и времени. Формат даты и времени будет 
соответствовать выбранному языку прибора.  

1. [OK] | Конфигурация … | [OK] | Дата/время… | [OK]. 

- Будет открыт диалог Уст. даты/времени.  

2. Переведите Джойстик вверх/вниз для выбора требуемого 

параметра. 





 

  39 

использования защитного фильтра. Убедитесь в том, что 
данный параметр установлен правильно во избежание 
искажений результатов измерений. 

> Нажмите [OK]  для активации ( ) или деактивации ( ) 
параметра Защитный фильтр.  

- Если активирован данный параметр, то в нижнем правом 

углу дисплея будет показан символ ( ). 

Функция SuperResolution (опция) 

SuperResolution это технология для улучшения качества 
изображения.  При съемке с данной опцией, в тепловизоре 

сохраняется последовательность из нескольких изображений 
используемая в дальнейшем для вычисления изображения 
высокой четкости при помощи ПО на компьютере (без 
интерполяции). Число пикселей увеличивается в 4 раза, в то 
время как  геометрическое разрешение (IFOV) увеличивается в 
1.6 раз. 

Для использования данной функции, тепловизор необходимо 
держать в руках (не использовать штатив). 

 
Данная функция доступна как дополнительная опция 
(артикул № 0554 7806) и должна быть активирована 
для дальнейшего использования.  

 

Активация опции: 

 

Вы получите конверт с кодом доступа (identification code), 
который Вы должны ввести на сайте www.testo.com/upgrade. 

Когда все необходимые данные будут введены, будет 
сгенерирован код активации (activation code), который может 

быть использован для активации функции при помощи 
программы IRSoft. Пожалуйста соблюдайте все требования по 

../../../../Готовые/IM_testo_875_0970%208750_ru/www.testo.com/upgrade


�I�s�c�\�e�[�����C�l�m�i�r�h�c�e���l�l�v�f�e�c���h�`���h�[�d�_�`�h�� �I�s�c�\�e�[�����C�l�m�i�r�h�c�e���l�l�v�f�e�c���h�`���h�[�d�_�`�h�� 
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установке и шаги описанные на веб-сайте, либо в высланном 
вам по электронной почте письме. 

Активация/Деактивация функции в приборе: 

1. [OK] | Configuration…(Конфигурация...)  | [OK] | 
SuperResolution | [OK]. 

2. Нажать [OK] для активации ( ) либо деактивации ( ) 
функцию SuperResolution. 

3. Подтвердите настройку [Применить]  

 
Когда вы сохраните изображение, будет показано  
информационное окно с именем файла изображения. Если 

функция SuperResolution активирована( ),то  после имени 
файла будет показана надпись SR. 
 

Режим энергосбережения… 

Для повышения ресурса работы аккумулятора можно 
установить соответствующие параметры. 

1. [OK] | Конфигурация… | [OK] | P… | [OK]. 

- Будет открыт диалог Режим энергосбрежения.  

2. Переведите Джойстик вверх/вниз для выбора требуемого 

параметра. 

- Выбранный параметр будет выделен оранжевой границей 

( ). 

3. Подтвердите выбор нажатием [OK]. 

- Подсветка дисплея: Выбранная настройка будет 

выделена оранжевым фоном и может быть изменена ( ). 

> Переведите Джойстик вверх/вниз для изменения 
настройки. Подтвердите ввод нажатием [OK]. 

- Выключение Дисплея или Выкл.тепловизора: 

Выбранный параметр можно активировать или 
деактивировать.  

> Нажмите [OK] для активирования ( ) или 

деактивирования ( ) данной функции. 

- Активирование данного параметра позволяет 
устанавливать период времени до отключения. 

> Переведите Джойстик вправо и нажмите [OK]. 
Переведите Джойстик вверх/вниз для изменения 
настройки. Подтвердите ввод нажатием [OK]. 
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