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Краткое руководство пользователя testo 510

 j Çаùèтíая крûøка: Èсõодíое 

полоæеíèе

	k	 Øтуöер сеíсора èзìереíèя 

дèôôереíöèальíоãо давлеíèя

l  Äèсплеé

m Ôуíкöèоíальíûе кíопкè

n Îтсек для áатареé, ìаãíèтíûé 

дерæатель (с оáратíоé стороíû)

Áàçîâûå óñòàíîâêè  

Ïрèáор вûклþ÷еí >íаæìèте è удерæèваéте кíопку   в те÷еíèе 2c > 

вûáор кíопкаìè  ( ),   

подтверæдеíèе вûáора кíопкоé  (  ): 

Åд. èзì. давлеíèя/скоростè потока: гПà, мбàр, Пà, мм H2O, ммHg, psi, 

дюèмH2O, дюèмHG, м/ñ, ф/мèí  > Ïлотíость средû (Density) > Ôуíкöèя Auto 

off : Âûêë, Âêë

Âêëю÷åíèå ïрèбîрà 

Íаæìèте кíопку .

Âêëю÷åíèå ïîдñâåòêè дèñïëåÿ (íà10 ñåê.) 

Ïрè вклþ÷еííоì прèáоре > íаæìèте   

Âûбîр рåæèмà îòîбрàæåíèÿ дàííûõ

Ïрè вклþ÷еííоì прèáоре > вûáор кíопкоé  : 

Текуùее зíа÷еíèе > Hold: Äаííûе ôèксèруþтся > Max: Ìакс. зíа÷еíèя > Min: Ìèí. 

зíа÷еíèя > Hold Avg: –ас÷ет усредíеííоãо зíа÷еíèя по вреìеíè, сì. íèæе  

Рàñ÷åò óñрåдíåííîгî çíà÷åíèÿ ïî âрåмåíè дëÿ ñêîрîñòè ïîòîêà

Íаæìèте кíопку  íесколько раз, пока íе отоáразèтся Hold è Avg 

>Óдерæèваéте кíопку  íаæатоé, пока íе отоáразèтся - - - - appears > 

Îтпустèте  íа÷íется вû÷èслеíèе средíеãо зíа÷еíèя, íа ýкраíе 

отоáраæаþтся текуùèе показаíèяd > Îкоí÷аíèе èзìереíèé: 

íаæìèте кíопку , íа дèсплеé вûводèтся средíее зíа÷еíèе показаíèé. 

Âûêëю÷åíèå ïрèбîрà: 

Ïрè вклþ÷еííоì прèáоре >íаæìèте è удерæèваéте   2 с.
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Áезопасíость è заùèта окруæаþùеé средû52

Áезопасíость è заùèта 
окруæаþùеé средû
Âаæíая èíôорìаöèя!

> Pуководство пользователя содерæèт ваæíуþ èíôорìаöèя о своéстваõ è   

 èспользоваíèè продукта. Ïоæалуéста, вíèìательíо про÷тèте ýтот   

 докуìеíт è озíакоìьтесь с раáотоé продукта, перед теì как Âû íа÷íете  

 èспользовать еãо. Ñоõраíèте руководство по ýксплуатаöèè, ÷тоáû Âû   

 ìоãлè оáратèться к íеìу сíова в слу÷ае íеоáõодèìостè.

> Èíôорìаöèя, которая треáует осоáоãо вíèìаíèя, оáозíа÷еíа в   

 руководстве пользователя с поìоùьþ пèктоãраìì:

 Âаæíая èíôорìаöèя.

Âо èзáеæаíèе полу÷еíèя травì/ ìатерèальíоãо уùерáа

> Èспользуéте прèáор только по еãо пряìоìу íазíа÷еíèþ, è только в   

 пределаõ параìетров указаííûõ в теõíè÷ескèõ даííûõ íа прèáор. Íе   

 прèìеíяéте сèлу.

>  Íèкоãда íе õраíèте устроéство вìесте с растворèтеляìè , кèслотаìè è 

друãèìè аãрессèвíûìè раствораìè.

> Ïроводèте раáотû по сервèсу è оáслуæèваíèþ, только еслè проведеíèе   

 ýтèõ раáот опèсаíо в руководстве по ýксплуатаöèè. То÷íо следуéте    

 опèсаííûì øаãаì. Ïо прè÷èíаì áезопасíостè èспользуéте только    

 орèãèíальíûе запасíûе ÷астè для реìоíта Testo.

 ÏРÅÄÓÏРÅЖÄÅÍÈÅ!! Ìаãíèтíое поле! 

 Ìоæет áûть опасíо для лþдеé с 
ýлектрокардèостèìулятораìè

> Ñоáлþдаéте áезопасíое расстояíèе: ìèíèìуì 10 сì ìеæду   

 кардèостèìулятороì è прèáороì.

 ÂÍÈÌАÍÈÅ!! Ìаãíèтíое поле!! 

 Îпасíость повреæдеíèя оáорудоваíèя!

> Ñоáлþдаéте áезопасíое расстояíèе от оáорудоваíèя,   

 которое ìоæет áûть повреæдеíо ìаãíèтíûì воздеéствèеì   

 (íапрèìер, ìоíèторû, коìпьþтерû è 

  кредèтíûе картû).



Теõíè÷ескèе õарактерèстèкè 53

Çаùèта окруæаþùеé средû

> Óтèлèзèруéте èспользоваííûе áатареè/пустûе áатареè только в   

 спеöèальíо предíазíа÷еííûõ для ýтоãо ìестаõ.

> Ïо èсте÷еíèþ срока слуæáû прèáора утèлèзèруéте еãо только в  

 спеöèальíо предíазíа÷еííûõ для ýтоãо ìестаõ èлè передаéте   

 спеöèалèстаì коìпаíèè Testo.

Теõíè÷ескèе õарактерèстèкè

Ôуíкöèè è íазíа÷еíèе

Ïрèáор testo 510 предíазíа÷ается для èзìереíèя дèôôереíöèоíальíоãо 

давлеíèя. Óстроéство слуæèт для èзìереíèя ìалоé разíèöû давлеíèя 

(íапр. для проверкè ãерìетè÷íостè ôèльтра), èзìереíèя давлеíèя потока 

ãаза, èзìереíèя давлеíèя ìалоé тяãè, íаряду с èзìереíèяìè скоростè 

потока с поìоùьþ труáкè Ïèто.

Теõíè÷ескèе даííûе

Äàííûå èçмåрåíèé

· Ñеíсор: 
Ñеíсор дèôôереíöèоíальíоãо 
давлеíèя

· Åд. èзì.:  
Ïа, ãÏа, ìáар, ìì H2O, ìì Hg, дþéì 
HG, дþéì H2O, ô2/д, ì/с, ô/ìèí

· Äèап. èзì.:

 0...100 ãÏа, 0...40.15 дþéìH2O

· Разреøеíèе:  
0.01 ãÏа, 0.01 дþéìH2O

· Ïоãреøíость 
±0.03 ãÏа (0...0.30 ãÏа),

 ±0.05 ãÏа (0.31...1.00 ãÏа),

 ±(0.1 ãÏа+1.5 % от èзì.вел.)

 (ост. дèап.),

· Ïерèодè÷íость èзìереíèé:

 0.5 с

 
 
 
 
 
 

Äàííûå мîдåëè

· Класс заùèтû: IP40

· Ôактор труáкè пèто: 1

· Теìп. окр. средû:

 0...50 °C

· Теìп. õраíеíèя/траíспорт.:

 -40...70 °C

· Ïèтаíèе:

 2x 1.5 Â тèп AAA

· Ресурс áатареè:

 50 ÷ (áез подсветкè)

· Ãаáарèтû:

 119x46x25 ìì (вкл. заùèтíуþ крûøку)

· Âес: 90 ã (вкл. áатареè è заùèтíуþ

 крûøку)

Cîîòâåòñòâèå òрåбîâàíèÿм, íîрмàм è 
òåñòàм

· Треáоваíèе EC: 2004/108/EEC

Ãàрàíòèÿ

· Cрок ãараíтèè: 2 ãода. Óсловèя 
ãараíтèè: сì. www.testo.ru
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Îпèсаíèе ìоделè

Íаãлядíое опèсаíèе 

 j Çаùèтíая крûøка: Èсõодíое  

  полоæеíèе

	k Øтуöер сеíсора èзìереíèя  

  дèôôереíöèальíоãо давлеíèя

l  Äèсплеé

m Ôуíкöèоíальíûе кíопкè

n Îтсек для áатареé, ìаãíèтíûé 

дерæатель (с оáратíоé стороíû)

Ïервûе øаãè

ã Óñòàíîâêà бàòàрåé:

1 Îткроéте отсек для áатареé, сдвèíув крûøку вíèз.

2 Ïоìестèте áатареè (2x 1.5 Â тèп AAA). Ñоáлþдаéте полярíость!

3 Çакроéте отсек áатареé, сдвèíув крûøку вверõ.

ã Îñíîâíûå óñòàíîâêè (рåæèм êîíфèгóрàöèè):

Íàñòрîéêà фóíêöèé

· Åд. èзì. давлеíèя/скоростè потока: гПà, мбàр, Пà, мм H2O, мм Hg, ф2/д,

 дюéм H2O, дюéм HG, м/ñ, ф/мèí

· Ïрè вûáоре ôуíкöèè èзìереíèя скоростè потока: 
Ïлотíость средû (Density): Íастроéте ìèãаþùèе зíа÷еíèя кíопкоé  , 
переõод к друãоìу ÷èслу кíопкоé .

· Ôуíкöèя автоìатè÷ескоãо отклþ÷еíèя Auto off : OFF, ON (прèáор 
автоìатè÷ескè отклþ÷ается, в тоì слу÷ае еслè íаõодèтся в реæèìе оæèдаíèя 
áолее 10 ìèíут)

1 Â вûклþ÷еííоì состояíèè íаæìèте è удерæèваéте кíопку  , пока

íа дèсплее íе отоáразятся  è  (реæèì коíôèãураöèè).

- Ôуíкöèя для íастроéкè отоáразèтся íа ýкраíе. Çаãорят текуùèе даííûе.

2 Íаæìèте кíопкè  ( ) íесколько раз, пока íе íаéдете

3 Íаæìèте   (  ) для подтверæдеíèя вûáора.

4 Ïовторèте пуíктû 2 è 3 для всеõ ôуíкöèé.

-  Ïрèáор переéдет в реæèì èзìереíèé.
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Ýксплуатаöèя прèáора

 Ïрè èзìереíèè скоростè потока íеоáõодèìо правèльíо устаíавлèвать 

едèíèöу плотíостè è зíа÷еíèе плотíостè, сì. ãлаву ‚Ïервûе øаãè‘, 

параãраô ‚Áазовûе устаíовкè (реæèì коíôèãураöèè)‘.

ã Âêëю÷åíèå ïрèбîрà:

> Íаæìèте кíопку .

- Âклþ÷èтся реæèì èзìереíèя.

ã Âêëю÷åíèå ïîдñâåòêè дèñïëåÿ:

Ïрèáор вклþ÷еí.

> Íаæìèте кíопку .

- Ïодсветка дèсплея автоìатè÷ескè отклþ÷ается, еслè прèáор

 íаõодèтся в реæèìе оæèдаíèя áолее 10 секуíд.

ã Îбíóëåíèå ïîêàçàíèé ïрèбîрà:

 Èзìереííûе зíа÷еíèя ìоãут èзìеíèтся в результате переìеùеíèя 

прèáора. Ïосле оáíулеíèя, полоæеíèе прèáора íе долæíо 

èзìеíяться. Ïроводèте оáíулеíèе перед каæдûì íовûì 

èзìереíèеì, для тоãо ÷то áû коìпеíсèровать оøèáку прè èзìеíеíèé 

полоæеíèя прèáора а так æе сìеùеíèя íулевоé то÷кè. Îáíулеíèе 

возìоæíо только в дèапазоíе 0...25% от дèапазоíа èзìрееíèя.

 Ïоказаíèя прèáора ìоãут áûть оáíулеíû в дèапазоíе до10 ãÏа.

> Íаæìèте кíопку . 

- Ïроèзоéдет оáíулеíèе.

ã Èçмåíåíèå рåæèмà îòîбрàæåíèÿ дàííûõ:

Påæèмû îòîбрàæåíèÿ дàííûõ
· Текуùèе показаíèя

· Hold: Ôèксаöèя даííûõ.

· Max: Ìакс. зíа÷еíèя с ìоìеíта íа÷ала последíеãо èзìереíèя.

· Min: Ìèí. зíа÷еíèя с ìоìеíта íа÷ала последíеãо èзìереíèя.

· Hold Avg: Рас÷ет усредíеííоãо зíа÷еíèя по вреìеíè, сì. íèæе.

· Íаæìèте кíопку  íесколько раз, пока íа дèсплее íе отоáразèтся 
íеоáõодèìûé реæèì отоáраæеíèя.
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ã Рàñ÷åò çíà÷åíèÿ, óñрåдíåííîгî ïî âрåмåíè, ñêîрîñòè ïîòîêà:

 Ôуíкöèя доступíа только прè устаíовке ì/c в ка÷естве ед.èзìереíèя   

 скокростè.

1 Íаæìèте кíопку  íесколько раз, пока íе отоáразятся Hold è Avg. 

Íа дèсплее отоáраæается последíèé результат рас÷ета средíеãо 

зíа÷еíèя. 

- Åслè рас÷ет средíеãо зíа÷еíèя áûл проèзведеí после последíеãо 

вклþ÷еíèя прèáора, то íа ýкраíе áудет показаí последíее 

вû÷èслеííое зíа÷еíèе.

2 Óдерæèваéте кíопку  íаæатоé, пока íе отоáразèтся - - - -. 

Îтпустèте  íа÷íется автоìатè÷ескèé рас÷ет средíеãо зíа÷еíèя, íа 

дèсплее отоáраæаþтся текуùèе показаíèя.

3 Îкоí÷аíèе èзìереíèé: íаæìèте  . Ñредíее зíа÷еíèе вûводèтся íа  

ýкраí. 

> Äля продолæеíèя рас÷ета средíеãо зíа÷еíèя: íаæìèте è 

удерæèваéте   .

4 Îкоí÷аíèе рас÷ета средíеãо зíа÷еíèя: Кратковреìеííо íаæìèте .

ã Ñбрîñ Ìàêñ./Ìèí. ïîêàçàíèé:

1 Íаæìèте кíопку  íесколько раз, пока íе отоáразèтся 

íеоáõодèìûé реæèì отоáраæеíèя даííûõ.

2 Íаæìèте è удерæèваéте кíопку  пока íа дèсплее íе отоáразèтся 

- - - -.

3 Ïовторèте пуíктû 1 è 2 для сáроса остальíûõ даííûõ.

ã Âûêëю÷åíèå ïрèбîрà:

> Íаæìèте кíопку  è удерæèваéте, пока дèсплеé íе поãасíет.

Îáслуæèваíèе прèáора

ã Çàмåíà бàòàрåé:

1 Îткроéте отсек для áатареé, сдвèíув крûøку вíèз.

2 Èзвлекèте èспользоваííûе áатареè è вставьте íа èõ ìесто íовûе (2x 

1.5 Â тèп AAA). —оáлþдаéте полярíость!

3 Çакроéте отсек для áатареé.

ã ×èñòêà êîрïóñà:

> Óдаляéте заãрязíеíèе с корпуса прèáора ìяãкоé салôеткоé,

 сìо÷еííоé в ìûльíоì растворе. Íе èспользуéте растворèтелè è 

друãèе аãрессèвíûе ìоþùèе средства!
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Âопросû è ответû

Âопросû è ответû

Âîïрîñ Âîçмîæíàÿ ïрè÷èíà/рåøåíèå

Hi èлè Lo ·  Äаííûе за пределаìè дèапазоíа èзìереíèя 
(слèøкоì вûсокèе èлè íèзкèе): Ñоáлþдаéте 
дèапазоí èзìереíèé.

 · Áатарея по÷тè разряæеíа <10 ìèí: Çаìеíèте   
   áатареè.

Ïрè íевозìоæíостè полу÷èть ответû íа возíèкаþùèе вопросû оáратèтесь

к оôèöèальíоìу партíёру Testo èлè в Ñервèсíуþ слуæáу Testo.

Коíтактíûе сведеíèя прèведеíû íа саéте www.testo.ru/service/contact

Аксессуарû è дополíèтельíûе деталè

Ïолíûé спèсок аксессуаров è запасíûõ ÷астеé Âû ìоæете запросèть у 

Âаøеãо дèлера èлè разìестèть запрос íа саéте: www.testo.ru
d

e
e

n
fr

e
s

it
p

t
ru

n
l

??
??

ÎÎÎ «Тýсто Рус»

115054, ã. Ìосква, переулок Ñтро÷еíовскèé Á.,

д.23Â, стр.1

Тел/ôакс: +7(495) 221-62-13

www.testo.ru

info@testo.ru



Notes58



5
9deenfresitptrunl????



testo AG

Postfach 11 40, 79849 Lenzkirch 

Testo-Straße 1, 79853 Lenzkirch

Telefon: (0 76 53) 6 81 - 0 

Fax: (0 76 53) 6 81 - 1 00

E-Mail: info@testo.de 

Internet: http://www.testo.com
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