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1. Âведенèе 7

fr

Ïожалуéста внèмательно èçу÷èте даннуþ èнструкцèþ ïеред тем как
ïрèстуïèть к работе с ïрèбором. Â дальнеéøем держèте èнструкцèþ “ïод
рукоé” ïрè работе с ïрèбором.
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1. Âведенèе

Зонды (сменные)
Äля çамороженныõ
Короткèé
Äлèнныé

??

Кноïкè установкè
гранè÷ныõ
çна÷енèé/установ
ок

nl

Раçъем çонда
с реçьбовым
кольцом

??

On/Off
вклþ÷енèе/
выклþ÷енèе,
фèксацèè

sv

pt

Äèсïлеé

it

es

2. Оïèсанèе ïрèбора

Отсек бтареек

3. Èнструкцèя ïо беçоïасностè
Âо èçбежанèе ïораженèя ýлектрè÷ескèм током:
Íе ïроводèте èçмеренèя на оборудованèè наõодяùемся ïод
наïряженèем!
Óсловèя соõранностè ïрèбора /гарантèéныõ обяçательств:
Èсïольçуéте ïрèбор только в условèяõ/ïараметраõ èçмеряемоé è
окружаþùеé среды, укаçанныõ в теõнè÷ескèõ данныõ ïрèбора. Íе
ïрèменяéте сèлу ïрè работе с ïрèбором.
Íе õранèте ïрèбор совместно с расстворèтелямè (такèмè как ацетон è
т.д.).
Çаïреùено вскрывать корïус ïрèбора, ïроводèть ремонт èлè çамену
ýлементов еслè ýто не оговорено в настояùеé èнструкцèè.
Óтèлèçацèя:
Óтèлèçèруéте èсïольçованные аккумуляторы/батареéкè только в
ïреднаçна÷енныõ для ýтого местаõ.
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Äля беçоïасноé утèлèçацèè, отïравьте старые/èсïольçованные ïрèборы
è çонды ïроèçводèтелþ testo.

4. Область ïрèмененèя
testo 105 is a ïро÷ныé ïèùевоé термометр.ïреднаçна÷енныé для èçмеренèя
темïературы ïолу-твердыõ веùеств.Â çавèсèмостè от èсïольçуемого тèïа
çонда, термометр можно èсïольçовать в следуþùèõ областяõ: гастрономèя,
рефрèжерацèя, ïромыøленные куõнè, суïермаркеты, вõодноé контроль
товара.
Следуþùèе комïоненты ïрèборы сконструèрованы для ïродолжèтельного
контакты с ïèùевоé ïродукцèеé в соответствèè с ïредïèсанèямè
(EC) 1935/2004:
Èçмерèтельныé çонд до расстоянèя 1см до ру÷кè çонда лèбо ïластмассового
корïуса. The measurement probe up to 1 cm before the probe handle or the plastic
housing. Èнформацèя о глубèне ïронèкновенèя должна быть укаçана в
руководстве ïольçователя лèбо должна быть отме÷ена неïосредственно на
самом çонде.

5. Òеõнè÷ескèе данные
Feature

Values

Äèаïаçон èçмеренèя
Раçреøенèе
Òо÷ность

-50 до +275 °C
0.1°C
±0.5 °C ïрè -20 до +100 °C
±1 °C ïрè -50 до -20.1 °C
±1% ïрè +100.1до +275 °C
Çонды короткèé/ длèнныé: 10с, Çонд çамороженныõ ïродуктов:
1с (в çамомроженном мясе: ïрèм. 60s)
2 èçмеренèя в секунду
-20 д +50°C
-40 до +70°C
4 x батареéкè тèïа LR44
80÷ (в среднем)
ABS
IP65 (с ïрèсоедèненным çондом)
145 x 95 x 38 мм
89/336/EEC
2 года

Íабор çна÷енèя t99*
Öèкл èçмеренèé
Рабо÷ая темïература
Òемïер. õраненèя/трансïорт.
Ïèтанèе
Ресурс батареé
Корïус
Класс çаùèты
Раçмеры (беç çонда)
Íорматèвы EC
Гарантèя

* Èçмерено в двèжуùеéся жèдкостè.

Стандарты
Ïрèбор выполняет норматèвы согласно стандарту EN 13485.
Ïрèгодность: S, T (õраненèе, трансïортèровка)
Окруж. среда: E ((ïереносноé термометр)
Класс то÷ностè: 0.5
Äèаïаçон èçмеренèé: -50 до +275 °C
Â соответствèè с EN 13485, ïрèбор необõодèмо ïерèодè÷ескè ïоверять/калèбровать (желательно
ежегодно)..
Çа более ïолноé èнформацèеé обраùаéтесь к офèцèальным ïредставèтелям testo.
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6. Ïодготовка к работе

7.1 Âклþ÷енèе/выклþ÷енèе
Âклþ÷енèе ïрèбора: .
Âыклþ÷енèе ïрèбора: Óдержèваéте нажатоé кноïку

.

7.2 Èçмеренèя
Соблþдаéте требуемуþ губèну ïогруженèя для ïолу÷енèя достоверныõ
реçульататов èçмеренèé: Çонд длèнныé/короткèé >35мм:, Çонд
çамороженныõ ïробуктов: >50 мм.
Ïрèбор вклþ÷ен.
Ïогруçèте èлè вкрутèте çонд в объект èçмеренèя.
- Ïокаçываþтся текуùèе çна÷енèя èçмеренèé.
Фèксèрованèе çна÷енèé вру÷нуþ:
Çафèксèровать çна÷енèе:

.

- Çна÷енèе çафèксèровано è горèт надïèсь HOLD.
Âоçобновленèе èçмеренèé:

.

Ïревыøенèе ïредела сèгнала тревогè:
- ALARM è (ïревыøен верõнèé ïредел) лèбо
ïредел) светятся на дèсïлее.

(ïревыøен нèжнèé

pt
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Еслè вклþ÷ен çвуковоé сèгнал, то каждыé раç ïрè нажатèè кноïкè , а
также ïрè ïревыøенèè çна÷енèé сèгнала тревогè будет раçдаваться çвук.
Еслè вклþ÷ена ïодсветка, то дèсïлеé будет гореть в те÷енèè 5 секунд
каждыé раç ïосле нажатèя кноïкè, лèбо ïрè ïревыøенèè çна÷енèé сèгнала
тревогè
Еслè вклþ÷ена функцèя Auto Off, то èнструмент автоматè÷ескè выклþ÷èтся
÷ереç 10 мèнут ïосле ïоследнего нажатèя кноïкè.
Еслè вклþ÷ена функцèя Auto Hold,то на дèсïлее будет мèгать надïèсь
AUTO HOLD. Когда çна÷енèе èçмеренèя стабèлèçèруется (не будет
èçменятся в те÷енèè оïределенного временè), то оно çафèксèруется ,
çагорèтся надïèсь AUTO HOLD.
Âоçобновленèе èçмеренèé: .

??

7. Работа с ïрèбором

it

es

3 Âставьте отсек для батреек обратно.

fr

2 Âставьте батареéкè (4x тèïe LR44).
Соблюдайте полярность +/-.

ru

1 Âыдвèньте отсек для батареек.
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7.3 Óстановка ïределов сèгнала тревогè
Ïрèбор вклþ÷ен.
1 Отображается установленныé верõнèé ïредел ( ):
-илиОтображается установленныé нèжнèé ïредел ( ):
2 Óстановка ïределов сèгнала тревогè:
èлè
нажатоé для быстрого èçмененèя çна÷енèé.
3 Âоçврат к режèму èçмеренèé: .

.
.

. Óдержèваéте клавèøу

Еслè необõодèмо, ïовторèте ïроцедуру для верõнего è нèжнего
ïредела.

8. Íастроéкè
Ïрèбор выклþ÷ен.
1 Откроéте режèм конфèгурацèè: удержèваéте
нажатоé.
2 Âыберèте ед.èçмеренèя (°C èлè °F): .
Ïодтвердèте выбор: .
3 Функцèя Auto Hold Âклþ÷ена ( ) лèбо oÂыклþ÷ена (
):
Ïодтвердèте выбор: .
Еслè функцèя Auto Hold была вклþ÷ена:

4
5
6
-

.

Óстанвèте ïерèод временè (5, 10, 15 èлè 20с) стабèлèçацèè
èçмеренèé (èçмененèе менее ÷ем на 0.2°C) для его фèксацèè:
. Ïодтвердèте выбор: .
Çвук ( ) Âкл ( ) èлè Âыкл (
): .
Ïодтвердèте выбор: .
Ïодсветка ( ) Âкл ( ) èлè Âыклf (
): .
Ïодтвердèте выбор: .
Функцèя Auto Off Âкл ( ) èлè Âыкл (
): .
Ïодтвердèте выбор: .
Конфèгурацèя çаверøена. Èнструмент ïереõодèт в режèм èçмеренèé.
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9. Óõод çа ïрèбором

ru

9.1 Çамена çонда
1 Ïовернèте реçьбовое кольцо ïротèв ÷асовоé стрелкè è выньте çонд.

fr

2 Ïодклþ÷èте новыé çонд (согласно èнструкцèè) è çакрутèтте на
реçьбовое кольцо ïо ÷асовоé стрелке.

es

Ïрèбор должен быть выклþ÷ен.

it

9.2 Çамена батареек

3 Âставьте отсек для батареек обратно.

sv
nl

2 Óдалèте “севøèе” батареéкè è вставьте новые
(4x тèï LR44).
Соблюдайте полярность +/-

pt

1 Âыньте отсек для батареек.

??

9.3 Чèстка ïрèбора
??

Íе èсïольçуéте агрессèвные è абраçèвные матерèалы .
Èсïольçуéте мягкуþ тряïку è мыльныé раствор.

10. Âоïросы è ответы
Вопрос

Возможная причина

высве÷èвается =.
- - - lвысве÷èвается.

“Селè” батареéкè
Ïревыøен доïустèмыé
дèаïаçон èçмеренèé.

Ïрèбор не вклþ÷ается

“Селè” батареéкè

Ïрèбор сам выклþ÷èлся

Âклþ÷ена функцèя
автовыклþ÷енèя

Возможное решение
Çаменèте батареéкè
Èçмеренèя могут
ïроводèться только в
оïределенном дèаïаçоне
Çаменèте батареéкè
Âыклþ÷èте функцèþ

Ïрè воçнèкновенèè неèсïравностè вы всегда можете свяçаться с сервèсноé
службоé testo.

11. Àксессуары
Наименование

Артикул

Ïогружноé çонд, короткèé
Ïогружноé çонд, длèнныé
Çонд для çамороженныõ ïродуктов
testo 105 с короткèм ïогружным çондом, ремень держатель
testo 105 с короткèм/длèнным ïогружным çондом,
è çондом çамороженныõ ïродуктов, ремень держатель
testo 105 с çондом çамороженныõ ïродуктов, ремень держатель
Àлþмèнèевыé корïус

0613 1051
0613 1053
0613 1052
0563 1051
0563 1052
0563 1054
0554 1051
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