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Термоанемометр • testo 405-V1
Инструкция по эксплуатации

м
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1. Универсальный зажим
2. Уплотнитель для фиксации в
воздуховоде
3. Поворотное кольцо: для
оптимального просмотра
данных, нижнюю часть зонда
можно повернуть на 90°
4. Поворотный колпачок:
Сенсоры защищены
поворотным колпачком внизу
зонда. Колпачок открывать
только на время проведения
измерений.
5. Для удобного просмотра
дисплей поворачивается на
шарнире
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testo 405-V1. Автономный термоанемометр для измерения средних значений скорости и температуры неизотермических воздушных потоков
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Направляющая стрелка на колпачке всегда должна быть
направлена в сторону потока воздуха. В противном
случае возможны неверные показания.

Подготовка к работе

Нажмите кнопку 1 раз

Показания

8.8..8.8

Выбор параметра
Последовательно нажимайте кнопку

215
.. [
o

25. .6.7
m /hx10
3

m/s

Скорость
On

Диапазон изм. м/с: ..................................0...5 м/с при -20...0 °С
0...10м/с при 0...+50°С
З
Диапазон изм. м3/ч: ............................................. 0...99 990 м /ч
Диапазон изм. °С: ....................................................-20...+50 °С
Разрешение: ...................................................... 0,01 м/с; 0,1 °С
Погрешность: (при калибровке при темп. +25 °С)
+5% от изм. знач. +0,1 м/с (до 2 м/с)
+5% от изм. знач. +0,3 м/с (свыше 2 м/с)
+0,5 °С
Температура окруж. среды: ....................................... 0...+50 °С
Температура хранения: .......................................... -20...+70 °С
Тип батареи: ..................................................... З х микро (AAA)
Срок службы батареи: ...............................................около 20 ч
(около 750 измерений при длительности 2 мин.)
Размеры зонда: ................... диам. 12 мм/16 мм длина 300 мм
Гарантия: ........................................................................... 2 года

Замена батареек

m/s

Тест дисплея

0.5.0

Техническая характеристика

0.5.0

o

m/s m2 m3 /hx10

On

Держите 3 с. нажатой кнопку

- Избегайте паданий и ударов прибора (возможно
повреждение сенсора)
- Соблюдайте диапазоны измерения и хранения
- Не проводить измерения в запыленных средах

Включение прибора

8.8..8.8 E

On

Несоблюдение приведенных ниже требований
снимает гарантию:

Снимите защитную пленку с дисплея.
On

Отключение прибора

Температура

Объемный расход

Ввод площади воздуховода (м2)

При включении прибора держите нажатой кнопку, пока не
начнет мигать первый разряд.
1. Для увеличения цифры последовательно нажимайте
кнопку. Выждите 2 сек. для перехода к другому разряду.
2. Повторите аналогичную процедуру для всех разрядов

Если батарейки необходимо заменить, при измерениях на
дисплее появится символ батарейки
.
Для замены батареек отключите прибор.
1. Снимите крышку отсека батареек
2. Установите, соблюдая полярность, 3 новых батарейки
типоразмера AAA
3. Закройте крышку отсека батареек

Функция автоматического отключения
Если в течение 5 мин. не была нажата кнопка, то
прибор автоматически отключается.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА

СПЕЦПРИЛАД

91051, Украина, г.Луганск, кв.Якира, 6Б/2
Тел./факс: +38 (0642) 477-331, 347-811 E-mail: sale@spribor.com.ua
Виды деятельности: разработка и производство средств измерительной техники, специализированного
и специального оборудования, реализация измерительных приборов и инструмента.
Подробная информация о выпускаемых и реализуемых изделиях: http://spribor.com.ua

