
Óниверсàлüный зàæим

Äерæàтелü äлÿ устàновки 
стикà в возäуõовоäе 

Çонä D 12 мм Ñенсор
влàæности зàùиùен
быстрым поворотным
колпà÷ком зонäà. Ïри
зàùитный колпà÷ок зàкрыт.

Ïоворотнàÿ ãоловкà.
Óäобнà при мониторинãе
покàзàний нà äисплее.

Âвоä в эксплуàтàöиþ
Óäàлите зàùитнуþ плёнку с
äисплеÿ.

Âклþ÷ение

Íàæмите кнопку:

Òестовàÿ инäикàöиÿ Òекуùие покàзàниÿ

Изменение отобрàæениÿ пàрàметров
Íàæимàйте кнопку послеäовàтелüно:

Òемперàтурà Òо÷кà росы Âлàæностü

Âыклþ÷ение

Íàæмите и уäерæивàйте кнопку в те÷ение 3 секунä. 

Âыбор еäиниö измерениÿ °C/°F

Ïосле вклþ÷ениÿ приборà нàæмите и уäерæивàйте кнопку
On, покà не зàверøитсÿ тестовàÿ инäикàöиÿ. Ïрибор
перейäет в реæим конôиãурàöии менþ. Íàæмите кнопку
сновà äлÿ выборà еäиниöы измерениÿ °C или °F.
Ïоäоæäите 2 секунäы переä тем, кàк нàæàтü кнопку, покà
выбрàннàÿ еäиниöà измерениÿ не буäет примененà
системой.

Òеõни÷еские õàрàктеристики
Ïрименение:................................................Êрàткосро÷ные измерениÿ
Äиàпàзон измерениÿ:........................................5 äо 95 %ÎÂ / 0 äо +50 °C / 

-20 äо +50 °C тр
+32 äо +122 °F/-4 äо +122 °F тр

Рàзреøение: ....................................................0.1 %ÎÂ / 0.1 °C/ 0.1 °F
Ïоãреøностü: ....................................(Ïоãреøностü системы при 25 °C/

+77 °F ) ±3 %ÎÂ / ±0.5°C/±0.9 °F
Ïàрàметры:........................................................................%ÎÂ, °C, °F
Òемперàтурà окр. среäы: ................................0 äо +50 °C/32 äо +122 °F
Òемперàтурà õрàнениÿ: ................................-20 äо +70 °C/-4 äо +160 °F
Òип бàтàреи: ............................................................................3 x AAA
Ресурс бàтàреи: ..........................................................Ïриблиз. 1000 ÷
Çонä: ..........................................................................D 12 мм/0.472” 
Äлинà: ............................................................................125 мм/4.92 
Ãàрàнтиÿ: ................................................................................2 ãоäà
Òребовàниÿ ÅÑ................................................................2004/108/EEC

Îзнàкомüтесü переä нà÷àлом исполüзовàниÿ
• Ñоблþäàйте äиàпàзоны измерений сенсорà 
• Íе превыøàйте мàксимàлüнуþ рàбо÷уþ темперàтуру и

темперàтуру õрàнениÿ (не поäверãàйте измерителüный
прибор возäействиþ прÿмыõ солне÷ныõ лу÷ей)!

• Íенàäлеæàùее исполüзовàние вле÷ет зà собой прекрàùение
äействиÿ ãàрàнтии.

Çàменà бàтàрей

Íеобõоäимо зàменитü бàтàреи, если нà äисплее поÿвилсÿ
инäикàтор . 

Âыклþ÷ите прибор.

1 Îткройте крыøку отсекà äлÿ бàтàрей.

2 Извлеките рàзрÿæенные бàтàреи и встàвüте 3 новыõ типà
AAA. Ñоблþäàйте полÿрностü!

3 Çàкройте крыøку отсекà äлÿ бàтàрей. 

Ôункöиÿ àвтомàти÷ескоãо отклþ÷ениÿ
Åсли инструмент нàõоäитсÿ в реæиме простоÿ более 5
минут, происõоäит еãо àвтомàти÷еское отклþ÷ение.

Руковоäство по эксплуàтàöии

Измерителü комбинировàнный testo 605

12
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