testo 830-T1, -Т2

Руководство пользователя
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1. Îáщая èíôорìаöèя
Пожалуéста вíèìательíо озíакоìьтесь с íастоящеé èíструкöèеé перед теì
как прèступèть к раáоте с прèáороì. Â дальíеéшеì держèте èíструкöèю
“под рукоé”.

2. Îпèсаíèе прèáора
ÈК-сеíсор,
лазер
Äèсплеé
ÈК-èзìереíèя
Âкл/Âûкл.
Коíтактíûе
èзìереíèя

Кíопка
“Èзìереíèя”: ÈКèзìереíèя”

Îтсек áатареéкè

Àксессуарû
Наименование

Кат.№

Âодоíепроíèöаеìûé погружíоé /проíèкающèé зоíд,
-60...+400°C 0602 1293
Бûстродеéствующèé
поверхíостíûé зоíд,
-60...+300°C
0602 0393
Прочíûé воздушíûé зоíд,
-60...+400°C 0602 1793
Кожаíûé защèтíûé
чехол
0516 8302
Наклеéка с постояííûì
e = 0,95
0554 0051

Ãíездо для подключеíèя
коíтактíого зоíда (только
Testo 830-T)

3. Èíструкöèя по áезопасíостè
Поражеíèе ýлектрèческèì токоì:
Коíтактíûе èзìереíèя: Не проводèте èзìереíèя íа оáорудоваíèè,
íаходящеìся под íапряжеíèеì.
ÈК-èзìереíèя:Ñоáлюдаéте áезопасíую дèстаíöèю от оáорудоваíèя,
íаходящегося под íапряжеíèеì.
Ñохраííость прèáора/гараíтèè:
Èспользуéте прèáор только по его пряìоìу íазíачеíèю è в допустèìûх
пределах èзìеряеìûх параìетров. Не èспользуéте сèлу.
Èзáегаéте ýлектроìагíèтíого èзлучеíèя (íапр. ÑÂ×, èíдукöèоííûе
íагревателè), статèческого заряда, перегрева è резкèх перепадов
теìпературû.
Не храíèте прèáор вìесте с растворèтеляìè (íапр. аöетоí).
Îткрûвать прèáор допустèìо только еслè ýто оговарèвается в
íастоящеé èíструкöèè.
Ëазерíое èзлучеíèе!
Не сìотрèте в лазерíûé èзлучатель.
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testo 830 - коìпактíûé ÈК-терìоìетр, предíазíачеííûé для áезкоíтактíого
èзìереíèя теìпературû поверхíостè. Èспользуя Testo 830-T2, возìожíо
дополíèтельíое коíтактíое èзìереíèе теìпературû подсоедèíяеìûì
зоíдоì.
Ïðиáоð не ÿвëÿетñÿ меäиöинñêим äиаãноñти÷еñêим
оáоðóäованием!
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4. Назíачеíèе прèáора
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Ñоáлюдаéте правèла утèлèзаöèè:
Óтèлèзèруéте старûе èлè èспользоваííûе аккуìуляторû/áатареéкè
только в предíазíачеííûх для ýтого ìестах.
Просèì вûслать отслужèвшèé прèáор оáратíо íаì. Ìû позаáотèìся о
его правèльíоé утèлèзаöèè.
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testo 830-T2

1
2

èспользуется áолее вûсокое зíачеíèе
+ дèаìетр открûтого сеíсора (16ìì)

6. Подготовка к раáоте
Óстаíовèте áатареéку: Ñì. пуíкт 9.1 Çаìеíа áатареéкè.

??

testo 830-T1

Параìетр
°C/°F
Äèапазоí ÈК-èзìереíèé
-30...+400 °C
ÈК-разрешеíèе
0,1 °C
ÈК-точíость
±1,5 °C èлè 1,5% èзìер.зíач. (+0.1...+400 °C)1;
(прè 23°C)+/- 1 öèôра
±2,0 °C èлèr 2,0% èзìер.зíач (-30...0 °C)1
Коýôôèöèеíт èзлучеíèя/ýìèссèè
0,1...1,0 регулèруеìûér
×астота ÈК-èзìереíèя
0,5 сек.
Коíтактíûé сеíсор
Терìопара Тèп K
(подсоедèíяеìая)
Äèапазоí для терìопарû
-50...+500°C
Разрешеíèе для терìопарû
0,1 °C
Точíость для терìопарû
±0,5 °C+0,5% èзìер.зíач.
(± 1 öèôраt)
прè теìпературе 22 °C
×астота èзìереíèя
1,75 сек.
Îптèка (90%t)
10:12
12:12
Раáочая теìпература
-20...+50 °C
Теìпература траíсп./храíеíèя
-40...+70°C
Пèтаíèе
Батареéка 9Â
Ресурс áатареéкè
20 часов
15 часов
Ìатерèал корпуса
Пластèк ABS
Разìерû (ÄxÂxØ, ìì)
190 x 75 x 38
Ñоответствèе стаíдарту
2004/108/ЕЕÑ
Ãараíтèя
2 года
Ëазер
Тèп лазера
1 х точечíûé
2 x точечíûé
Ìощíость
< 1 ìÂт
Äлèíа волíû
645 до 660 íì
Класс
2
Ñтаíдарт
DIN EN 60825-1:2001-11

??

Ïаðаметðы
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5. Техíèческèе даííûе
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7. Раáота с прèáороì
7.1 Подключеíèе коíтактíого зоíда (только для testo
830-T2)
Подключèте коíтактíûé зоíд теìпературû к разъеìу. Ñоáлюдаéте
полярíость +/-!

7.2 Âключеíèе/вûключеíèе прèáора
Äля включеíèя: Нажìèте кíопку “Èзìереíèя”.
- Кратковреìеííо загорятся все сегìеíтû дèсплея. Прèáор переéдет в
режèì ÈК-èзìереíèé (горèт сèìвол
).
После каждого íажатèя кíопкè, включается подсветка дèсплея íа 10 сек.
Äля вûключеíèя:Нажìèте è удержèваéте кíопку
пока íе погасíет
дèсплеé.
Прèáор автоìатèческè вûключèтся, еслè íè одíа кíопка íе áудет íажата в
течеíèе1 ìèí (режèì ÈК-èзìереíèé) èлè 10 ìèí (режèì коíтактíûх èзìереíèé для Testo 830-Т2).

7.3 Èзìереíèя

Пожалуéста, прèдержèваéтесь рекоìеíдаöèé по проведеíèю ÈК-èзìереíèé (раздел 11) /коíтактíûх èзìереíèé (раздел 12).
Â режèìе ÈК-èзìереíèé ìèí./ìакс. зíачеíèя сáрасûваются íажатèеì
кíопкè “Èзìереíèя”. Â режèìе коíтактíûх èзìереíèé ýто проèсходèт
прè вûключеíèè прèáора èлè прè переходе в режèì ÈК-èзìереíèé.
- Прèáор включеí.
ÈК-èзìереíèя
1 Начíèте èзìереíèя: Óдержèваéте кíопку “Èзìереíèя”.
2 Направьте прèáор íа оáъект èзìереíèя:
testo 830-T1: Ëазер указûвает íа öеíтр пятíа èзìереíèя.
testo 830-Т2: Ëазер указûвает íа верхíюю è íèжíюю граíèöû пятíа
èзìереíèя.
- На дèсплее отоáражаются текущèе показаíèя (2 èзìереíèя в секуíду)
3 Çавершèте èзìереíèя: Îтпустèте кíопку.
- Ãорèт íадпèсь HOLD. Последíее èзìереííое зíачеíèе è ìèí./ìакс.
зíачеíèя сохраíяются до следующего èзìереíèя.
Äля переключеíèя ìежду ìèí., ìакс. è запèсаííûì зíачеíèеì:
íажìèте .
×тоáû сíова íачать èзìереíèя: íажìèте кíопку “Èзìереíèя”.
Коíтактíûе èзìереíèя (только для Testo 830-Т2)
- Коíтактíûé зоíд теìпературû должеí áûть подключеí до включеíèя
прèáора.
1 Поìестèте èзìерèтельíую головку коíтактíого зоíда в/íа оáьект
èзìереíèя è актèвèруéте èзìереíèя: Нажìèте .
- Прèáор переéдет в режèì коíтактíûх èзìереíèé (горèт сèìвол
).
Îтоáражаются текущèе èзìереííûе зíачеíèя.

9. Óход è оáслужèваíèе
9.1 Çаìеíа áатареéкè
Прèáор должеí áûть вûключеí!
1 Îткроéте отсек áатареéкè: Îткроéте крûшку.
2 Çаìеíèте áатареéку íа íовую. Ñоáлюдаéте полярíость
+/-! Âставьте áатареéку такèì оáразоì, чтоáû áûл
вèдеí зíак “ìèíус”.
3 Çакроéте отсек áатареéкè: Çакроéте крûшку.
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- Прèáор вûключеí.
Еслè в проöессе устаíовкè íе íажèìать кíопкè в течеíèè 3 секуíд,
прèáор переéдет к следующеìу пуíкту устаíовок.
1 Нажìèте è удержèваéте в течеíèе 3 секуíд кíопку .
- Прèáор переéдет в режèì устаíовкè.
2 Óстаíовèте íèжíюю граíèöу подачè сèгíала тревогè ( ALARM):
èлè
. Óдержèваéте кíопку íажатоé для áûстроé устаíовкè.
3 Óстаíовèте верхíюю граíèöу подачè сèгíала тревогè ( ALARM):
èлè . Óдержèваéте кíопку íажатоé для áûстроé устаíовкè.
4 Âключèте (on) / отключèте (oFF):
èлè .
5 Âûáерèте разìерíость (°C èлè °F) :
èлè .
- Прèáор переходèт в режèì ÈК-èзìереíèé.
Фуíкöèя подачè сèгíала тревогè доступíа только в режèìе ÈК-èзìереíèé. Еслè устаíовлеííûе граíèöû превûшеíû/íе достèгíутû áудет
подаí звуковоé è вèзуальíûé сèгíал.

??

8. Óстаíовкè/íастроéкè прèáора

??

2 Çавершèте èзìереíèя: Нажìèте .
- Ãорèт íадпèсь HOLD. Последíее èзìереííое зíачеíèе è ìèí./ìакс.
зíачеíèя сохраíяются до следующего èзìереíèя.
Äля переключеíèя ìежду ìèí., ìакс. è запèсаííûì зíачеíèеì:
Нажìèте .
×тоáû сíова íачать èзìереíèя: Нажìèте .
Äля возврата в режèì ÈК-èзìереíèé: Нажìèте кíопку “Èзìереíèя”.
Óстаíовка коýôôèöèеíта èзлучеíèя/ýìèссèè.
- Прèáор в режèìе ÈК-èзìереíèé.
Еслè в проöессе устаíовкè коýôôèöèеíта íе íажèìать кíопкè в течеíèе
3 секуíд, прèáор переéдет к ÈК-èзìереíèяì.
1 Нажìèте è удержèваéте в течеíèе 3 секуíд кíопку .
2 Óстаíовèте коýôôèöèеíт: Кíопкаìè
èлè .
- Прèáор переéдет в режèì ÈК-èзìереíèé.
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9.2 Îчèстка прèáора
Не èспользуéте аáразèвíûе чèстящèе средства è растворèтелè!
Протрèте корпус влажíоé тряпкоé (ìûльíûì раствороì).
Îсторожíо протрèте лèíзу таìпоíоì, сìочеííûì в воде èлè
ìедèöèíскоì спèрте.

10. Âопросû è ответû
Ïðоáëема

Возможнаÿ пðи÷ина

Не включается подсветка
дèсплея

- Батареéка почтè разряжеíа.

Возможное ðешение
Çаìеíèте áатареéку.

Ãорèт
.
Прèáор íе включается

- Батареéка разряжеíа.
- Батареéка разряжеíа.

Çаìеíèте áатареéку.
Çаìеíèте áатареéку.

ÈК-èзìереíèя: горèт - - -.
Коíтактíûе èзìереíèя:
(только Testo 830-Т2)
горèт - - -

Показаíèя вíе дèапазоíа
èзìереíèя.
- Показаíèя вíе дèапазоíа
èзìереíèя.
- Çоíд íе подключеí.
- Çоíд íеèсправеí.

Подключèте зоíд.
Çаìеíèте зоíд.

Еслè вû íе íашлè ответ íа ваш вопрос, свяжèтесь с севèсíоé служáоé
testo.

11. Èíôорìаöèя о ÈК-èзìереíèях
11.1 Ìетод èзìереíèя
ÈК-èзìереíèе - ýто оптèческое èзìереíèе
Ñодержèте лèíзу в чèстоте.
Не проводèте èзìереíèя с загрязíеííоé èлè запотевшеé лèíзоé.
Площадь èзìереíèя (ìежду прèáороì è èзìеряеìоé поверхíостью)
должíа áûть своáодíа от: пûлè è грязè, влагè (дождь, пар) èлè газов.
ÈК-èзìереíèе - ýто èзìереíèе поверхíостè.
Еслè поверхíость грязíая, пûльíая, покрûта èíееì è т.д., проведя
èзìереíèя, вû получèте теìпературу поверхíостè, то есть грязè è т.д.
Еслè упаковка продуктов пèтаíèя своáодíая, íе проводèте èзìереíèя
воздушíоé полостè ìежду продуктаìè è упаковкоé.
Еслè показаíèя крèтèчíû, всегда сверяéте èх, проведя коíтактíûе
èзìереíèя. Прè èзìереíèè продуктов пèтаíèя, осíовíûе èзìереíèя
проводятся погружíûì/проíèкающèì коíтактíûì зоíдоì.
Âреìя адаптаöèè/вûдержкè
Еслè èзìеíèлась теìпература окружающего воздуха (èзìеíèлось ìесто
èзìереíèé, íапрèìер в/вíе поìещеíèя), прèáор íеоáходèìо вûдержать в
íовоé теìпературе около15 ìèíут перед ÈК-èзìереíèяìè.

Матеðиаë (Темпеðатóðа)

e

0,04
0,77
0,93
0,97
0,24
0,80
0,77
0,90
0,94
0,94
0,89
0,94
0,70

Теплопоголотèтель,черíûé,аíод. (50°C)
Ìедь, ìатèроваííая (20°C)
Ìедь, окèслеííая(130°C)
Пластèк: ПÝ, ПП, ПÂÕ (20°C)
Ëатуíь, окèслеííая (200°C)
Буìага (20°C)
Фарôор (20°C)
×ерíая краска, ìатовая (80°C)
Ñталь, терìооáраáотаííая (200°C)
Ñталь, оксèдèроваííая (200°C)
Ãлèíа, оáожеíая (70°C)
Траíсôорìаторíая краска (70°C)
Кèрпèч, раствор (20°C)

0,98
0,04
0,76
0,94
0,61
0,97
0,92
0,97
0,52
0,79
0,91
0,94
0,93

11.3 Пятíо èзìереíèя, дèстаíöèя
Пятíо èзìереíèя èìеет разлèчíûé дèаìетр в завèсèìостè от расстояíèя
ìежду прèáороì è оáьектоì èзìереíèя.
Îптèка èзìереíèя (завèсèìость Расстояíèе : Пятíо èзìереíèя).
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Àлюìèíèé, прокат (170°C)
Õлопок (20°C)
Бетоí (25°C)
Ëед, гладкèé (0°C)
Æелезо, полèроваííое (20)°C
Æелезо, лèтое (100°C)
Æелезо, прокат (20°C)
Àлеáастр (20°C)
Ñтекло(90°C)
Каучук, твердûé (23°C)
Каучук, ìягкèé серûé (23°C)
Äерево (70°C)
Проáка (20°C)

nl

Матеðиаë (Темпеðатóðа)

??

Каждûé ìатерèал èìеет своé коýôôèöèеíт èзлучеíèя, то есть оíè èзлучают
разлèчíûé уровеíь ýлектроìагíèтíоé радèаöèè. На прèáорах testo 830
предустаíовлеí коýôôèöèеíт 0.95. Ýто èдеальíая велèчèíа для èзìереíèя
íеìеталлов (áуìагè, кераìèкè, алеáастра, дерева, лаков è краскè), пластèка
è продуктов пèтаíèя.
Èзìереíèе áлестящèх ìеталлèческèх è оксèдíûх поверхíостеé ограíèчеíо,
в связè с èх íèзкèì è íеодíородíûì коýôôèöèеíтоì èзлучеíèя.
Â ýтèх случаях прèìеíяéте спеöèальíûе íаклеéкè для поверхíостè с
ôèксèроваííûì коýôôèöèеíтоì ýìèссèè (кат. ¹ 0554 0051). Еслè ýто
íевозìожíо, проведèте коíтактíûе èзìереíèя.
Таáлèöа тèпèчíûх коýôôèöèеíтов èзлучеíèя разлèчíûх ìатерèалов

??

11.2 Коýôôèöèеíт èзлучеíèя/ýìèссèè
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D 516 ìì

Testo 830-T1

D 216 ìì
D 16 ìì

D 116 ìì

D 66 ìì

Ëазер
500 ìì
1000 ìì
2000 ìì
5000 ìì
D 433 ìì

Testo 830-T2
D 183 ìì
D 16 ìì

Ëазер

D 100 ìì
D 58 ìì

500 ìì
Ëазер
1000 ìì
2000 ìì
5000 ìì

12. Èíôорìаöèя о коíтактíûх èзìереíèях
Ñоáлюдаéте ìèíèìальíую глуáèíу для погружíûх/проíèкающèх зоíдов:
10 x дèаìетра зоíда
Èзáегаéте прèìеíеíèя в коррозèéíûх кèслотах è агрессèвíûх средах.
Не прèìеíяéте поверхíостíûé зоíд с подпружèíеííоé терìопароé íа
острûх углах.

www.testo.ru
0973 8300 ru 06

