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1. Оáùèе сâеäенèя
Переä èспользоâàнèем âнèмàтельно прочтèте нàстояùèй äокóмент è ознàкомьтесь с метоäàмè
рàáоты с прèáором. Хрàнèте нàстояùèй äокóмент â легкоäостóпном месте äля óäоáстâà полóченèя
неоáхоäèмых сâеäенèй.

2. Сâеäенèя о áезопàсностè
Во èзáежàнèе порàженèя ýлектрèческèм током:

Не проâоäèте èзмеренèй âáлèзè èлè нà äетàлях поä нàпряженèем!

Соáлюäàйте треáоâàнèя к áезопàсностè/гàрàнтèйные треáоâàнèя прèáорà:

Ðàáотàйте с прèáором àккóрàтно è â соотâетстâèè с его преäнàзнàченèем, à тàкже â рàмкàх
óкàзàнных пàрàметроâ. Не прèклàäыâàйте óсèлèй.

Не хрàнèте â непосреäстâенной áлèзостè от рàстâорèтелей (нàпрèмер, àöетонà).

Вскрыâàйте прèáор только â тех слóчàях, когäà ýто яâным оáрàзом преäóсмотрено â äокóментàх
äля öелей технèческого оáслóжèâàнèя.

Соáлюäàйте прàâèлà óтèлèзàöèè:

Óтèлèзèрóйте неèспрàâные è отрàáотàâшèе àккóмóляторы â спеöèàльных прèёмных пóнктàх.

По окончàнèè срокà слóжáы прèáорà отпрàâьте прèáор нàм. Мы оáеспечèм óтèлèзàöèю прèáорà с
èспользоâàнèем ýкологèчных метоäоâ.

3. Нàзнàченèе
testo 835 - ýто компàктный èнфрàкрàсный термометр äля áесконтàктного èзмеренèя темперàтóры
поâерхностей. С поäсоеäèнённым зонäом прèáор тàкже поääержèâàет контàктное èзмеренèе. Ó
моäелè H2 èмеется âстроенный зонä âлàжностè äля èзмеренèя окрóжàюùей âлàжностè.

Прèáор непрèгоäен äля èспользоâàнèя â слеäóюùèх оáлàстях:

· Потенöèàльно-âзрыâоопàсные оáлàстè

· Дèàгностèческèе èзмеренèя â меäèöèне
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4. Технèческèе äàнные
Хàрàктерèстèкà Зíàчеíèя

Иíфрàкрàсíое èçмереíèе

Оптèкà 50:1 + äèàметр отâерстèя äля сенсорà (24 мм)
Длèнà âолны 8 - 14 мкм
Тèп лàзерà 4-точечный лàзер
Выхоäнàя моùность/äлèнà âолны < 1 мВт/8 - 14 µм
Клàсс/стàнäàрт 2/EN 60825-1:2007
Дèàпàзон èзмеренèй T1/H1:  -30 - +600°C

T2: -10 - +1500°C
Ðàзрешенèе 0,1°C/°F
Погрешность T1/H1:±2,5°C (-30,0 - -20,1°C)
(прè +23 °C, ±1 öèфрà) ±1,5°C (-20,0 - -0,1°C)

±1,0°C (0,0 - +99,9°C)
±1% от знàченèя èзмеренèя (ост. чàсть äèàп. èзм)

T2: ±2.0°C èлè ±1% от èзмер. знàч.
(прèнèмàется нàèáольшее знàченèе)

Чàстотà èзмеренèй 0,5 с.

Коíтàктíое èçмереíèе

Тèп сенсорà Термопàрà тèп K (поäсоеäèняемàя)
Дèàпàзон èзмеренèй T1/H1: -50 - +600°C

T2: -50 - +1000°C
Ðàзрешенèе 0,1°C
Погрешность (±1 öèфрà) ± (0,5°C + 0,5% от èзмеренного знàченèя)
Чàстотà èзмеренèй 0,5 с.

Иçмереíèе влàжíостè (толüко H1)

Дèàпàзон èзмеренèй 0 - 100 %ОВ (прè -20 - +50 °C)
Ðàзрешенèе 0,1% ОВ (âлàжность)

0,1°C (темперàтóрà)
0,1°C td (знàченèе темперàтóры точкè росы)

Погрешность (±1 öèфрà) ±2% ОВ
± 0,5°C

Чàстотà èзмеренèй 0,5 с.

Оáщèе сведеíèя

Ðàáочàя темперàтóрà -20 - +50°C
Темперàтóрà хрàненèя -30 - +50°C
Пèтàнèе 3 x áàтàреè тèпà AA èлè через порт USB (только прè óстàноâленной прогрàмме EasyClimate)
Ðесóрс áàтàреè 25 ч. (тèпèчно прè 25°C прè âыключенном лàзере è áез  оäсâеткè äèсплея)

10 ч. (тèпèчно прè 25°C áез поäсâеткè äèсплея)
Корпóс АБС/ПК
Ðàзмеры 193 x 166 x 63 мм/7,6 x 6,5 x 2,5”
Мàссà T1/T2: 514 г (с áàтàреямè)

H2: 527 г (с áàтàреямè)
Дèректèâà ЕЭС 2004/108/EC
Гàрàнтèя 2 гоäà. Óслоâèя гàрàнтèè: см. www.testo.com/warranty

4. Технèческèе äàнные
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5. Опèсàнèе прèáорà

1 Инфрàкрàсный оáúектèâ

2 4-точечный лàзер äля мàркèроâкè точек èзмеренèя

3 Зонä âлàжностè (только H1)

4 Кóрок (äля проâеäенèя èзмеренèя)

5 Отсек äля áàтàреек

6 Порт USB, гнезäо поäсоеäèненèя зонäà

7 Кнопкè óпрàâленèя:

· [ ]: Включенèе/âыключенèе прèáорà

· [ ]: Сохрàненèе знàченèй èзмеренèй

· [ ]: Открытèе меню óсàтноâкè Коýффèöèентà èзлóченèя

· [Esc]: Нàзàä

· [ ]: 5-позèöèонный äжойстèк (нàжмèте , ââерх , âнèз , âлеâо , âпрàâо ):
Открытèе меню конфèгóрàöèй, поäтâержäенèе ââоäà, нàâèгàöèя

8 Дèсплей
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6. Нàчàло рàáоты

6.1 Óстàноâкà áàтàрей
1 Откройте отсек äля áàтàреек: откèньте крышкó.
2 Óстàноâèте áàтàрею (3 x тèпà AA). Соáлюдàéте

полярíостü óстàíовкè!

3 Зàкройте отсек äля áàтàреек: зàкройте крышкó.

6.2 Выáор языкà
В прèáоре преäóсмотренà âозможность âыáорà языкà èнтерфейсà. ßзык по óмолчàнèю -
àíглèéскèé.
1 Включèте прèáор нàжàтèем [ ].
2 Откройте нàстройкè нàжàтèем [ ].
3 С помоùью [ ] âыáерèте (Language) è поäтâерäèте нàжàтèем [ ].
4 Выáерèте желàемый язык с помоùью [ ] è äля прèмененèя нàстройкè нàжмèте [ ].

7. Ðàáотà

7.1 Поäсоеäèненèе зонäà
Поäсоеäèнèте зонä темперàтóры к соотâетстâóюùемó гнезäó. Соáлюäàйте полярность óстàноâкè!

7.2 Включенèе/Выключенèе.
Включенèе прèáорà: [ ] èлè нàжмèте кóрок.

Поäсâеткà äèсплея àâтомàтèческè âыключàется, еслè â теченèе 30 секóнä не áылà нàжàтà нè оäнà
кнопкà. Поäсâеткà áóäет âключенà прè нàжàтèè люáой кнопкè.
Выключèте прèáор: [ ].

Прèáор àâтомàтèческè âыключàется, еслè â теченèе 2 мèнóт не áылà нàжàтà нè оäнà кнопкà.

7. Ðàáотà
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7.3 Переключенèе режèмоâ отоáрàженèя
В зàâèсèмостè от тèпà èзмеренèя нà äèсплей âыâоäятся пàрàметры èзмеренèя â трёх рàзлèчных
сочетàнèях
- Прèáор âключен..
Выберите нужное сочетание измерительных параметров при помощи[ [ ]:]
Пàрàметр Рàçъясíеíèе

TIR max / TIR / TIR min -

TTE / TIR / DT(TE-IR) Только прè поäсоеäèненной термопàре.

%rF / TIR / Ttd только äля testo 835-H1

%rF / TAmbient / Ttd только äля testo 835-H1 

Ttd max / TDtd(TIR -Ttd) / Ttd min только äля testo 835-H1, TDtd(TIR -Ttd): рàзнèöà межäó темперàтóрой поâерхностè è
темперàтóрой точкè росы)

aw max / aw / aw min только äля testo 935-H1, aw: âлàжность поâерхностè, âычèсленнàя èз темперàтóры точкè 
росы крóжàюùего âозäóхà è темперàтóры поâерхностè. 0.00 ... 0.64: не крèтèчнàя/ 0.65 ... 
0.80: потенöèàльно крèтèчнàя / 0.81 ... 1.00: крèтèчнàя.

7.4 Измеренèе
Соáлюäàйте рекоменäàöèè по ИК-èзмеренèям (Глàâà 12)/контàктным èзмеренèям (Глàâà 13).
-Прèáор âключен.

Проâеäенèе èзмеренèй
Для зàпóскà èзмеренèя (ИК èлè контàктного èзмеренèя) нàжмèте кóрок.

Снèмèте орàнжеâóю зàùèтнóю крышкó оáúектèâà.
1 Непрерыâное èзмеренèе отключено: нàжмèте кóрок с óäержàнèем.

- Нà äèсплее áóäет покàзàно SCAN.
èлè

Непрерыное èзмеренèе âключено: нàжмèте кóрок.
- Нà äèсплее áóäет покàзàно CONT.

2 Нàâеäèте прèáор нà оáúект èзмеренèя (äля ИК-èзмеренèя) èлè óстàноâèте термопàрó (äля
контàктного èзмеренèя).

- Прè âключённом лàзере: точкàмè лàзерà áóäóт отмечены грàнèöы пятнà ИК-èзмеренèя.
3 Прè âыключенном непрерыâном èзмеренèè: äля зàâершенèя èзмеренèя отпóстèте кóрок.

èлè

Прè âключённом непрерыâном èзмеренèè: äля зàâершенèя èзмеренèя поâторно нàжмèте кóрок.
- Нà äèсплее áóäет покàзàно HOLD.
- Знàченèя èзмеренèй áóäóт сохрàнены äо слеäóюùего èзмеренèя.
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8. Нàстройкè

8.1 Нàстройкà прèáорà
- Прèáор âлкючен
1 Откройте режèм нàстроек нàжàтèем [ ].
- Выáрàннàя фóнкöèя áóäет âыäеленà кâàäрàтом.
2 Выáерèте нóжнóю фóнкöèю с помоùью [ ] è поäтâерäèте нàжàтèем [ ].
3 Проâеäèте нàстройкó с помоùью кнопкè [ ]. Для прèмененèя нàстроек нàжмèте [ ]:

Фóíкöèè

Подсветкà: нàстройкà яркостè поäсâеткè.
Лàçер: âключенèе/âыключенèе лàзерà äля мàркèроâкè точек èзмеренèя.
Звóк: âключенèе/âыключенèе зâóкоâого сèгнàлà.
Непрерывíыé: âключенèе/âыключенèе непрерыâного ИК-èзмеренèя.
Едèíèöы: âыáор еäèнèöы èзмеренèя темперàтóры.
Коэф. èçлóчеíèя: âыáор óроâня èнтенсèâностè èзлóченèя (тàкже см. Глàâó 8.2). Дàннóю фóнкöèю тàкже
можно открыть непосреäстâенно èз âèäà преäстàâленèя èзмеренèй с помоùью [e]. 
Пàмятü: óпрàâленèе пàмятью (тàкже см. Глàâó 8.3).
Сèгíàл: нàстройкà порогоâых знàченèй срàáàтыâàнèя àâàрèйного сèгнàлà (тàкже см. Глàâó 8.4).
Кàлеíдàрü: óстàноâкà äàты è âременè. Дàнные èзмеренèй сохрàняются со штàмпом äàты è âременè.
ßçык: âыáор языкà пользоâàтельского èнтерфейсà (тàкже см. Глàâó 6.2).
Сáрос: сáрос с âозâрàтом зàâоäскèх нàстроек.
Иíформàöèя: просмотр сâеäенèй о прèáоре.

8.2 Опèсàнèе фóнкöèй: Коýффèöèент èзлóченèя
Коýффèöèент èзлóченèя может áыть óстàноâлен тремя рàзлèчнымè спосоáàмè.
- Открытà фóнкöèя Коэф. èçлóчеíèя .

Выáерèте мàтерèàл
Выáерèте мàтерèàл (с преäóстàноâленным тèпèчным коýффèöèентом èзлóченèя) èз спèскà с
помоùью [ ] è прèменèте âыáор нàжàтèем [ ].

Ðóчнàя нàстройкà
1 С помоùью [ ] âыáерèте фóнкöèю Рóчíàя íàстроéкà è поäтâерäèте âыáор нàжàтèем [ ].
2 Óстàноâèте óроâень èзлóченèя с помоùью [ ] è поäтâерäèте нàстройкó нàжàтèем [ ].
Аâтомàтèческàя нàстройкà

Потреáóется поäсоеäèнённый контàктный зонä èлè отäельный контàктный термометр.
Коýффèöèент èзлóченèя рàссчèтыâàется пóтём срàâненèя знàченèй èзмеренèя темперàтóр
поâерхностей (контàктным è èнфрàкрàсным метоäом).
Еслè рàзность темперàтóр межäó èзмеряемым оáúектом è окрóжàюùей среäой слèшком мàлà, то
àâтомàтèческое âычèсленèе áóäет неâозможным (нà äèсплее: - - -), áóäет сохрàнено рàнее
óстàноâленное знàченèе.

1 С помоùью [ ] âыáерèте фóнкöèю Авто-íàстроéкà è поäтâерäèте âыáор нàжàтèем [ ].
- Еслè поäсоеäèнён контàктный зонä (термопàрà тèпà K, клàсс 1), то нà äèсплее áóäет покàзàно

знàченèе темперàтóры, полóченное с èспользоâàнèем термопàры (TТП). Еслè контàктный зонä не
поäсоеäèнён, то знàченèе темперàтóры (полóченное с èспользоâàнèем äрóгого контàктного
термометрà) потреáóется ââестè с помоùью [ ].

8. Нàстройкè
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2 Для прèмененèя полóченного èлè âыáрàнного знàченèя нàжмèте [ ].
3 Для рàсчётà знàченèя темперàтóры, полóченного с èспользоâàнèем ИК-сенсорà (TИК) нàжмèте

кóрок.
- Нà äèспле áóäет покàзàно èзмеренное знàченèе.
4 Для прèмененèя èзмеренного знàченèя нàжмèте [ ].
- Ðàсчетное знàченèе коýффèöèентà èзлóченèя (e) áóäет покàзàно нà äèсплее.
5 Для прèмененèя рàссчèтàнного знàченèя нàжмèте [ ].

8.3 Опèсàнèе фóнкöèй: Пàмять
- Открытà фóнкöèя Пàмятü.
Сохрàíèтü - Новàя место

Дàннóю фóнкöèю тàкже можно открыть непосреäстâенно èз режèмà èзмеренèй прè помоùè [ ].

Ноâое место èзмеренèя можно созäàть слеäóюùèм оáрàзом:
1 С помоùью [ ] âыáерèте Сохрàíèтü è поäтâерäèте âыáор нàжàтèем [ ].
2 С помоùью [ ] âыáерèте Новое место è поäтâерäèте âыáор нàжàтèем [ ].
3 С помоùью [ ] è [ ] ââеäèте опèсàнèе местà сохрàненèя.
4 С помоùью [ ] âыáерèте è поäтâерäèте âыáор нàжàтèем [ ].
Сохрàнèть - Сохрàнèть èзмер. знàч.
Дàннóю фóнкöèю тàкже можно открыть непосреäстâенно èз режèмà èзмеренèя прè помоùè [ ].

Дàнные текóùего èзмеренèя можно сохрàнèть â сóùестâóюùее место èзмеренèй.
1 С помоùью [ ] âыáерèте Сохрàíèтü è поäтâерäèте âыáор нàжàтèем [ ].
2 Выáерèте сóùестâóюùóю локàöèю с помоùью [ ] è прèменèте âыáор нàжàтèем [ ].
3 Для сохрàненèя äàнных текóùего èзмеренèя нàжмèте [ ].
Оáзор
Дàннóю фóнкöèю можно открыть только â режèме нàстроек, но не с помоùью [ ] èз режèмà
èзмеренèй.

Сóùестâóюùèе местà èзмеренèй äостóпны äля просмотрà è óäàленèя.
С помоùью [ ] âыáерèте Просмотр è поäтâерäèте âыáор нàжàтèем [ ].

- Бóäóт покàзàны сóùестâóюùèе местà èзмеренèй è знàченèе сохрàнённого â нèх оáúёмà äàнных
èзмеренèй.
Для óäàленèя местà èзмеренèя è сохрàнённых â нем äàнных èзмеренèй: откройте фóнкöèю с
помоùью [ ], äля поäтâержäенèя нàжмèте [ ] ( ) è äля óäàленèя нàжмèте [ ].

Óäàлèть
Дàннóю фóнкöèю можно открыть только â режèме нàстроек, но не с помоùью [ ] èз режèмà
èзмеренèй.

Можно óäàлèть соäержèмое пàмятè (местà è äàнные èзмеренèй) â полном оáúёме.
1 С помоùью [ ] âыáерèте Удàлèтü è поäтâерäèте âыáор

нàжàтèем [ ].
2 Поäтâерäèте нàжàтèем [ ] ( ) è äля óäàленèя нàжмèте [ ].
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8.4 Опèсàнèе фóнкöèй: Сèгнàл
Фóнкöèя àâàрèйного сèгнàлà может áыть âключенà/âыключенà, à порогоâые знàченèя срàáàтыâàнèя
àâàрèйного сèгнàлà - óстàноâлены äля слеäóюùèх кàнàлоâ: Инфрàкрàсный (знàченèе èзмеренèя),
Термопàрà (знàченèе èзмеренèя), Óäàленность от точкè росы (только äля H1, рàсчётное знàченèе) è
Поâерхностнàя âлàжность (только äля H1, рàсчётное знàченèе).
- Открытà фóнкöèя Сèгíàл.
1 Выáерèте кàнàл èзмеренèя è  àктèâèрóйте нàжàтèем äжойстèкà.
2 Включèте/âыключèте фóнкöèю треâогè äля âыáрàнного кàнàлà èзмеренèя äжойстèком ââерх/âнèз.
3 Нàжмèте кнопкó äжойстèкà âпрàâо è óстàноâèте преäельное знàченèе.
4 Для сохрàненèя нàжмèте öентрàльнóю кнопкó äжойстèкà.

9. Поäключенèе к ПК
Прèáор может áыть поäключен компьютерó через порт USB. Прогрàммà testo easyClimate (äостóпнà
äля зàгрóзкè нà сàйте www.testo.com/download-center, ключ àктèâàöèè см. нà послеäней стрàнèöе
нàстояùего Ðóкоâоäстâà) позâоляет осóùестâлять нàстройкó конфèгóрàöèè прèáорà с компьютерà è
переносèть нà компьютер сохрàнённые â прèáоре äàнные èзмеренèй.

Поäсоеäèнèте прèáор к компьютерó через кàáель USB.
- Прèáор перейäёт â поäчèнённый режèм (slave mode). Кнопкè прèáорà не áóäóт àктèâны.

Более поäроáные сâеäенèя прèâоäятся â Ðóкоâоäстâе к прогрàмме testo EasyClimate.

10. Серâèсное è технèческое оáслóжèâàнèе

10.1 Зàменà áàтàрей
1 Откройте отсек äля áàтàреек: откèньте крышкó.
2 Изâлекèте отрàáотàâшèе áàтàреè è óстàноâèте ноâые.

Соáлюдàéте полярíостü óстàíовкè!

3 Зàкройте отсек äля áàтàреек: зàкройте крышкó.

10.2 Чèсткà прèáорà
Для чèсткè прèáорà èспользóйте только èмеюùèеся â сâоáоäной проäàже нейтрàльные/áытоâые
чèстяùèе среäстâà (нàпрèмер, среäстâà äля мытья посóäы). Не èспользóйте âысокоýффектèâных
чèстяùèх среäстâ èлè рàстâорèтелей!

Протрèте корпóс âлàжной ткàнью (с моюùèм среäстâом).
Аккóрàтно протрèте ИК-оáúектèâ âàтной пàлочкой, смоченной âоäой èлè меäèöèнскèм спèртом.

10. Серâèсное è технèческое оáслóжèâàнèе
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11. Вопросы è отâеты

Прè неâозможностè полóчèть отâеты нà âознèкàюùèе âопросы оáрàтèтесь â áлèжàйшее
преäстàâèтельстâо èлè â Серâèснóю слóжáó Testo.

Аäрес ýлектронной почты service@testo.ru. 

Контàктные сâеäенèя прèâеäены нà сàйте www.testo.com/service-contact.

12. Сâеäенèя оá ИК-èзмеренèè

12.1 Метоä èзмеренèя
ИК-èзмеренèе - ýто âèзóàльное èзмеренèе

Соäержèте оáúектèâы â чèстоте.
Не проâоäèте èзмеренèй с зàмóтнённымè оáúектèâàмè.
В оáлàстè èзмеренèя (межäó прèáором è оáúектом èзмеренèя) не äолжно áыть постороннèх
преäметоâ. Тàкже не äолжно áыть постороннèх чàстèö пылè è грязè, âлàжностè (â âèäе росы èлè
пàрà) è гàзоâ.

ИК-èзмеренèе - ýто поâерхностное èзмеренèе
Прè нàлèчèè нà поâерхностè грязè, пылè, èнея è т.п. оáúектом èзмеренèя áóäет только âерхнèй
слой, т.е. грязь.

Прè èзмеренèях нà проäóктàх пèтàнèя â âàкóóмных óпàкоâкàх не прèнèмàйте â рàсчёт покàзàнèя,
полóченные прè èзмеренèях â оáлàстè гàзоâых пóзырькоâ.
Тàм, гäе знàченèя èзмеренèй крèтèческè âàжны, èспользóйте рàзäельные èзмеренèя с помоùью
контàктного термометрà. Вàжно äля секторà проäóктоâ пèтàнèя: äля èзмеренèя âнóтренней
темперàтóры èспользóйте пронèкàюùèй/погрóжной термометр.

Время âырàâнèâàнèя темперàтóр
Прè èзмененèè окрóжàюùей темперàтóры (смене местà èзмеренèя, нàпрèмер, â помеùенèè/âне
помеùенèя) прèáорó неоáхоäèм 15-мèнóтный перèоä âырàâнèâàнèя темперàтóр переä ИК-
èзмеренèем.

de
en

fr
es

it
nl

ru
nl

??
??

12. Сâеäенèя оá ИК-èзмеренèè

Вопрос Воçможíые прèчèíы Воçможíые прèчèíы

Зàгорàется . Отрàáотàâшèе áàтàреè. Зàменèте áàтàреè.

Зàгорàется - - -. Знàченèя èзмеренèй âыхоäят
зà преäелы äопóстèмого
äèàпàзонà.

Соáлюäàйте äопóстèмый
èзмерèтельный äèàпàзон.

Прèáор не âключàется. Нèзкèй зàряä áàтàрей. Зàменèте áàтàреè.

Прèáор проèзâольно
âыключàется.

Прèáор âыключàется
àâтомàтèческè по прошестâèè
2 мèнóт после послеäнего
нàжàтèя люáой èз кнопок.

Зàноâо âключèте прèáор.
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12.2 Коýффèöèент èзлóченèя
Мàтерèàлы оáлàäàют рàзлèчнымè óроâнямè èзлóченèя. Инымè слоâàмè, мàтерèàлы èзлóчàют
ýлектромàгнèтные поля рàзлèчной èнтенсèâностè. Знàченèе коýффèöèентà èзлóченèя â прèáоре по
óмолчàнèю - 0,95. Это нàèáолее поäхоäяùее знàченèя äля èзмеренèй нà мàтерèàлàх, не соäержàùèх
метàллоâ (áóмàгà, керàмèкà, гèпс, äреâесèнà, лàкокрàсочные мàтерèàлы), тàкèх кàк плàстèк è
проäóкты пèтàнèя.
По прèчèне нèзкого знàченèя коýффèöèентà èзлóченèя è трóäностè его опреäеленèя ó áлестяùèх
метàлоâ è оксèäàх метàллоâ, ИК-èзмеренèя с äàннымè мàтерèàлàмè проâоäятся очень реäко.

Нà оáúект èзмеренèя неоáхоäèмо нàносèть спеöèàльное покрытèе, нàпрèмер, крàскó, èлè плёнкó
(№ зàкàзà - 0554 0051), поâышàюùóю коýффèöèент èзлóченèя. Еслè ýто не преäстàâляется
âозможным: èспользóйте äля èзмеренèя контàктный термометр.

Тàáлèöà коýффèöèентоâ èзлóченèя äля осноâных тèпоâ мàтерèàлоâ:
Мàтерèàл (Темперàтóрà) e

Хлопок (20°C/68°F) 0,77
Бетон (25°C/77°F) 0,93
Глàäкèй лёä (0°C/32°F) 0,97
Шлèфоâàнное железо (20°C/68°F) 0,24
Железо с лèтым покрытèем (100°C/212°F) 0,80
Железо с прокàтным покрытèем (20°C/68°F) 0,77
Штóкàтóркà (20°C/68°F) 0,90
Стекло (90°C/194°F) 0,94
Тâёрäàя резèнà (23°C/73°F) 0,94
Мягкàя серàя резèнà (23°C/73°F) 0,89
Дреâесèнà (70°C/158°F) 0,94
Проáкоâый мàтерèàл (20°C/68°F) 0,70
Ðàäèàтор с чёрным àноäным покрытèем (50°C/122°F) 0,98
Меäь с неáольшèм окèсленèем (20°C/68°F) 0,04
Меäь с оксèäным слоем (130°C/266°F) 0,76
Плàстèкè: PE, PP, ПВХ (20°C/68°F) 0,94
Лàтóнь с оксèäным слоем (200°C/392°F) 0,61
Бóмàгà (20°C/68°F) 0,97
Керàмèкà (20°C/68°F) 0,92
Мàтоâàя чёрнàя крàскà (80°C/176°F) 0.97
Стàль с термèческè-оáрàáотàнной поâерхностью (200°C/392°F) 0,52
Стàль с оксèäным покрытèем (200°C/392°F) 0,79
Оáожжённàя глèнà (70°C/158°F) 0,91
Трàнсформер (70°C/158°F) 0,94
Кèрпèч, строèтельный рàстâор è штóкàтóркà (20°C/68°F) 0,93

12. Сâеäенèя оá ИК-èзмеренèè
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12.3 Площàдü èçмереíèя, рàсстояíèе

Плоùàäь пятнà èзмеренèя зàâèсèт от рàсстоянèя межäó прèáором è оáúектом èзмеренèя 
Измерèтельный оáúектèâ (соотношенèе рàсстоянèе:плоùàäь èзмеренèя)
Кóрсèâ = грàнèöы лàзерного óкàзтеля

Без кóрсèâà = реàльный äèàметр пятнà èзмеренèя

13. Сâеäенèя о контàктном èзмеренèè
Соáлюäàйте мèнèмàльнóю глóáèнó погрóженèя äля погрóжных пронèкàюùèх зонäоâ:
10 äèàметроâ зонäà
Изáегàйте èспользоâàнèя сèльных кèслот è ùёлочей
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Общие сведения
Перед использованием внимательно прочтите настоящий документ и ознакомьтесь с методами
работы с прибором. Храните настоящий документ в легкодоступном месте для удобства получения
необходимых сведений.

2. Сведения о безопасности
Во избежание поражения электрическим током:

Не проводите измерений вблизи или на деталях под напряжением!

Соблюдайте требования к безопасности/гарантийные требования прибора:

Работайте с прибором аккуратно и в соответствии с его предназначением, а также в рамках
указанных параметров. Не прикладывайте усилий.

Не храните в непосредственной близости от растворителей (например, ацетона).

Вскрывайте прибор только в тех случаях, когда это явным образом предусмотрено в документах
для целей технического обслуживания.

Соблюдайте правила утилизации:

Утилизируйте неисправные и отработавшие аккумуляторы в специальных приёмных пунктах.

По окончании срока службы прибора отправьте прибор нам. Мы обеспечим утилизацию прибора с
использованием экологичных методов.

3. Предназначение
testo 835 - это компактный инфракрасный термометр для бесконтактного измерения температуры
поверхностей. С подсоединённым зондом прибор также поддерживает контактное измерение. У
модели H2 имеется встроенный зонд влажности для измерения окружающей влажности.

Прибор непригоден для использования в следующих областях:

· Потенциально-взрывоопасные области

· Диагностические измерения в медицине
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4. Технические данные
Характеристика Значения

Инфракрасное измерение
Оптика 50:1 + диаметр отверстия для сенсора (24 мм)
Длина волны 8 - 14 мкм
Тип лазера 4-точечный лазер
Выходная мощность/длина волны < 1 мВт/8 - 14 μм
Класс/стандарт 2/EN 60825-1:2007
Диапазон измерений T1/H1:  -30 - +600°C

T2: -10 - +1500°C
Разрешение 0,1°C/°F
Погрешность T1/H1:±2,5°C (-30,0 - -20,1°C)
(при +23 °C, ±1 цифра) ±1,5°C (-20,0 - -0,1°C)

±1,0°C (0,0 - +99,9°C)
±1% от значения измерения (ост. часть диап. изм)

T2: ±2.0°C или ±1% от измер. знач.
(принимается наибольшее значение)

Частота измерений 0,5 с.

Контактное измерение
Тип сенсора Термопара тип K (подсоединяемая)
Диапазон измерений T1/H1: -50 - +600°C

T2: -50 - +1000°C
Разрешение 0,1°C
Погрешность (±1 цифра) ± (0,5°C + 0,5% от измеренного значения)
Частота измерений 0,5 с.

Измерение влажности (только H1)
Диапазон измерений 0 - 100 %ОВ (при -20 - +50 °C)
Разрешение 0,1% ОВ (влажность)

0,1°C (температура)
0,1°C td (значение температуры точки росы)

Погрешность (±1 цифра) ±2% ОВ
± 0,5°C

Частота измерений 0,5 с.

Общие сведения
Рабочая температура -20 - +50°C
Температура хранения -30 - +50°C
Питание 3 x батареи типа AA или через порт USB (только при установленной программе EasyClimate)
Ресурс батареи 25 ч. (типично при 25°C при выключенном лазере и без  одсветки дисплея)

10 ч. (типично при 25°C без подсветки дисплея)
Корпус АБС/ПК
Размеры 193 x 166 x 63 мм/7,6 x 6,5 x 2,5”
Масса T1/T2: 514 г (с батареями)

H2: 527 г (с батареями)
Директива ЕЭС 2004/108/EC
Гарантия 2 года. Условия гарантии: см. www.testo.com/warranty

4. Технические данные
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5. Описание прибора

1 Инфракрасный сенсор (ИК)

2 4-точечный лазер для маркировки точек измерения

3 Зонд влажности окружающей среды, температурный зонд окружающей среды (только H1)

4 Курок (для проведения измерения)

5 Отсек для батареек

6 USB интерфейс, разъем для зонда-термопары (TП)

7 Кнопки управления:

· [ ]: Включение/выключение прибора

· [ ]: Сохранение значений измерений

· [ ]: Открытие меню усатновки Коэффициента излучения

· [Esc]: Назад

· [ ]: 5-позиционный джойстик (нажмите , вверх , вниз , влево , вправо ):
Открытие меню конфигураций, подтверждение ввода, навигация

8 Дисплей
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6. Начало работы

6.1 Установка батарей
1 Откройте отсек для батареек: откиньте крышку.
2 Установите батарею (3 x типа AA). Соблюдайте

полярность установки!
3 Закройте отсек для батареек: закройте крышку.

6.2 Выбор языка
В приборе предусмотрена возможность выбора языка интерфейса. Язык по умолчанию -
английский.
1 Включите прибор нажатием [ ].
2 Откройте настройки нажатием [ ].
3 С помощью [ ] выберите (Language) и подтвердите нажатием [ ].
4 Выберите желаемый язык с помощью [ ] и для применения настройки нажмите [ ].

7. Работа

7.1 Подсоединение зонда
Подсоедините зонд температуры к соответствующему гнезду. Соблюдайте полярность установки!

7.2 Включение/Выключение.
Включение прибора: [ ] или нажмите курок.

Подсветка дисплея автоматически выключается, если в течение 30 секунд не была нажата ни одна
кнопка. Подсветка будет включена при нажатии любой кнопки.
Выключите прибор: [ ].

Прибор автоматически выключается, если в течение 2 минут не была нажата ни одна кнопка.

7.3 Переключение режимов отображения
В зависимости от типа измерения на дисплей выводятся параметры измерения в трёх различных
сочетаниях.

Символы на дисплее: 
ИК сенсор, ТП зонд, зонд влажности/температуры окружающей среды,
разность температур

7 Работа
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- Прибор включен.
Выберите нужное сочетание измерительных параметров при помощи[ [ ]:]
Отображение [значение] Измеряемые параметры / комментарии

Макс. | [°C/°F] | Мин. Макс. ИК температура | ИК температура | Мин. ИК температура

| [°C/°F] | Температура термопары | ИК температура | Разность температур ТП минус ИК
Просмотр доступен только при подключении термопары.

[%RH] | [°C/°F] | [°Ctd/°Ftd] Влажность окружающей среды| ИК температура | Температура точки росы.
Просмотр доступен только для testo 835-H1.

[%RH] | [°C/°F] | [°Ctd/°Ftd] Влажность окружающей среды | Температура окружающего воздуха | Температура
точки росы. Просмотр доступен только для testo 835-H1.

Макс. | [°CDtd/°FDtd] | Мин. Разность температур ИК минус макс. темп. точки росы.  |текущее | мин 
Просмотр доступен только для testo 835-H1. 

Макс. | aw[-] | Мин. Макс. влажность поверхности |текущее | мин.Расчитывается с помощью темп. 
точки росы и поверхност темп. 0.00 to 0.64: некритично 0.65 до 0.80: по
тенциально критично 0.81 до 1.00: критично.                                                    
Просмотр доступен только для testo 835-H1. .

7.4 Измерение
Соблюдайте рекомендации по ИК-измерениям (Глава 12)/контактным измерениям (Глава 13).
-Прибор включен.

Проведение измерений
Для запуска измерения (ИК или контактного измерения) нажмите курок.

Снимите оранжевую защитную крышку объектива.
1 Непрерывное измерение отключено: нажмите курок с удержанием.

- На дисплее будет показано SCAN.
или
Непрерыное измерение включено: нажмите курок.
- На дисплее будет показано CONT.

2 Наведите прибор на объект измерения (для ИК-измерения) или установите термопару (для
контактного измерения).

- При включённом лазере: точками лазера будут отмечены границы пятна ИК-измерения.
3 При выключенном непрерывном измерении: для завершения измерения отпустите курок.

или
При включённом непрерывном измерении: для завершения измерения повторно нажмите курок.

- На дисплее будет показано HOLD.
- Значения измерений будут сохранены до следующего измерения.
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8. Настройки

8.1 Настройка прибора
- Прибор влкючен
1 Откройте режим настроек нажатием [ ].
- Выбранная функция будет выделена квадратом.
2 Выберите нужную функцию с помощью [ ] и подтвердите нажатием [ ].
3 Проведите настройку с помощью кнопки [ ]. Для применения настроек нажмите [ ]:

Функции

Подсветка: настройка яркости подсветки.
Лазер: включение/выключение лазера для маркировки точек измерения.
Звук: включение/выключение звукового сигнала.
Непрерывный: включение/выключение непрерывного ИК-измерения.
Единицы: выбор единицы измерения температуры.
Коэф. излучения: выбор уровня интенсивности излучения (также см. Главу 8.2). Данную функцию также
можно открыть непосредственно из вида представления измерений с помощью [ε]. 
Память: управление памятью (также см. Главу 8.3).
Сигнал: настройка пороговых значений срабатывания аварийного сигнала (также см. Главу 8.4).
Календарь: установка даты и времени. Данные измерений сохраняются со штампом даты и времени.
Язык: выбор языка пользовательского интерфейса (также см. Главу 6.2).
Сброс: сброс с возвратом заводских настроек.
Информация: просмотр сведений о приборе.

8.2 Описание функций: Коэффициент излучения
Коэффициент излучения может быть установлен тремя различными способами.
- Открыта функция Коэф. излучения .
Выберите материал

Выберите материал (с предустановленным типичным коэффициентом излучения) из списка с
помощью [ ] и примените выбор нажатием [ ].

Ручная настройка
1 С помощью [ ] выберите функцию Ручная настройка и подтвердите выбор нажатием [ ].
2 Установите уровень излучения с помощью [ ] и подтвердите настройку нажатием [ ].
Автоматическая настройка

Потребуется подсоединённый контактный зонд или отдельный контактный термометр.
Коэффициент излучения рассчитывается путем сравнения значений измерения температур
поверхностей (контактным и инфракрасным методом).
Автоматический расчет невозможен,если разница температур между измеряемым объектом и
окружающей средой слишком низкий или инфракрасное значение температуры выше, чем
контактное: - - - отображается и устанавливается предыдущее значение.

1 С помощью [ ] выберите функцию Авто-настройка и подтвердите выбор нажатием [ ].
- Если подсоединён контактный зонд (термопара типа K, класс 1), то на дисплее будет показано

значение температуры, полученное с использованием термопары (TТП). Если контактный зонд не
подсоединён, то значение температуры (полученное с использованием другого контактного
термометра) потребуется ввести с помощью [ ].

8. Настройки
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2 Для применения полученного или выбранного значения нажмите [ ].
3 Для расчёта значения температуры, полученного с использованием ИК-сенсора (TИК) нажмите

курок.
- На диспле будет показано измеренное значение.
4 Для применения измеренного значения нажмите [ ].
- Расчетное значение коэффициента излучения (ε) будет показано на дисплее.
5 Для применения рассчитанного значения нажмите [ ].

8.3 Подробные сведения: Память
- Откройте функцию Память.
Сохранить - Новая локация

Данную функцию также можно открыть непосредственно из режима измерений при помощи [ ].

Новую локацию(место измерения) можно создать следующим образом:
1 С помощью [ ] выберите Сохранить и подтвердите выбор нажатием [ ].
2 С помощью [ ] выберите Новая локация и подтвердите выбор нажатием [ ].
3 С помощью [ ] и [ ] введите описание места сохранения.
4 С помощью [ ] выберите и подтвердите выбор нажатием [ ].
Сохранить - Сохранить измер. знач.

Данную функцию также можно открыть непосредственно из режима измерения при помощи [ ].

Данные текущего измерения можно сохранить в существующее место измерений. Отображаются и
сохраняются только отдельные показания, не серийные измерения!

1 С помощью [ ] выберите Сохранить и подтвердите выбор нажатием [ ].
2 Выберите существующую локацию с помощью [ ] и примените выбор
нажатием [ ].

3 Для сохранения данных текущего измерения нажмите [ ].
Обзор

Данную функцию можно открыть только в режиме настроек, но не с помощью [ ] из режима
измерений.

Существующие локации доступны для просмотра и удаления. 
С помощью [ ] выберите Просмотр и подтвердите выбор нажатием [ ].

- Будут показаны существующие локации и значение сохранённого в них объёма данных
измерений.
Для удаления локации и сохранённых в ней данных измерений: откройте функцию с помощью [
], для подтверждения нажмите [ ] ( ) и для удаления нажмите [ ].

Удалить

Данную функцию можно открыть только в режиме настроек, но не с помощью [ ] из режима
измерений.

Можно удалить содержимое памяти (локации и данные измерений) в полном объёме.
1 С помощью [ ] выберите Удалить и подтвердите выбор

нажатием [ ].
2 Подтвердите нажатием [ ] ( ) и для удаления нажмите [ ].
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8.4 Описание функций: Сигнал
Функция аварийного сигнала может быть включена/выключена, а пороговые значения срабатывания
аварийного сигнала - установлены для следующих каналов: Инфракрасный (значение измерения),
Термопара (значение измерения), Удаленность от точки росы (только для H1, расчётное значение) и
Поверхностная влажность (только для H1, расчётное значение).
- Открыта функция Сигнал.
1 Выберите канал измерения и  активируйте нажатием джойстика.
2 Включите/выключите функцию тревоги для выбранного канала измерения джойстиком вверх/вниз.
3 Нажмите кнопку джойстика вправо и установите предельное значение.
4 Для сохранения нажмите центральную кнопку джойстика.

9. Подключение к ПК
Прибор может быть подключен компьютеру через порт USB. Программа testo easyClimate (доступна
для загрузки на сайте www.testo.com/download-center, ключ активации см. на последней странице
настоящего Руководства) позволяет осуществлять настройку конфигурации прибора с компьютера и
переносить на компьютер сохранённые в приборе данные измерений.

Подсоедините прибор к компьютеру через кабель USB.
- Прибор перейдёт в подчинённый режим (slave mode). Кнопки прибора не будут активны.

Более подробные сведения приводятся в Руководстве к программе testo EasyClimate.

10. Сервисное и техническое обслуживание

10.1 Замена батарей
1 Откройте отсек для батареек:
откиньте крышку.
2 Извлеките отработавшие батареи и установите новые.

Соблюдайте полярность установки!
3 Закройте отсек для батареек: закройте крышку.

10.2 Чистка прибора
Для чистки прибора используйте только имеющиеся в свободной продаже нейтральные/бытовые
чистящие средства (например, средства для мытья посуды). Не используйте высокоэффективных
чистящих средств или растворителей!

Протрите корпус влажной тканью (с моющим средством).
Аккуратно протрите ИК-объектив ватной палочкой, смоченной водой или медицинским спиртом.

10. Сервисное и техническое обслуживание
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11. Вопросы и ответы

При невозможности получить ответы на возникающие вопросы обратитесь в ближайшее
представительство или в Сервисную службу Testo.

Адрес электронной почты service@testo.ru. 

Контактные сведения приведены на сайте www.testo.com/service-contact.

12. Сведения об ИК-измерении

12.1 Метод измерения
ИК-измерение - это визуальное измерение

Содержите объективы в чистоте.
Не проводите измерений с замутнёнными объективами.
В области измерения (между прибором и объектом измерения) не должно быть посторонних
предметов. Также не должно быть посторонних частиц пыли и грязи, влажности (в виде росы или
пара) и газов.

ИК-измерение - это поверхностное измерение
При наличии на поверхности грязи, пыли, инея и т.п. объектом измерения будет только верхний
слой, т.е. грязь.

При измерениях на продуктах питания в вакуумных упаковках не принимайте в расчёт показания,
полученные при измерениях в области газовых пузырьков.
Там, где значения измерений критически важны, используйте раздельные измерения с помощью
контактного термометра. Важно для сектора продуктов питания: для измерения внутренней
температуры используйте проникающий/погружной термометр.

Время выравнивания температур
При изменении окружающей температуры (смене места измерения, например, в помещении/вне
помещения) прибору необходим 15-минутный период выравнивания температур перед ИК-
измерением.
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Вопрос Возможные причины Возможные причины

Загорается . Отработавшие батареи. Замените батареи.

Загорается - - -. Значения измерений выходят за
пределы допустимого
диапазона.

Соблюдайте допустимый
измерительный диапазон.

Прибор не включается. Низкий заряд батарей. Замените батареи.

Прибор произвольно
выключается.

Прибор выключается
автоматически по прошествии 2
минут после последнего нажатия
любой из кнопок.

Заново включите прибор.
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12.2 Коэффициент излучения
Материалы обладают различными уровнями излучения. Иными словами, материалы излучают
электромагнитные поля различной интенсивности. Значение коэффициента излучения в приборе по
умолчанию - 0,95. Это наиболее подходящее значения для измерений на материалах, не содержащих
металлов (бумага, керамика, гипс, древесина, лакокрасочные материалы), таких как пластик и
продукты питания.
По причине низкого значения коэффициента излучения и трудности его определения у блестящих
металов и оксидах металлов, ИК-измерения с данными материалами проводятся очень редко.

На объект измерения необходимо наносить специальное покрытие, например, краску, или плёнку
(№ заказа - 0554 0051), повышающую коэффициент излучения. Если это не представляется
возможным: используйте для измерения контактный термометр.

Таблица коэффициентов излучения для основных типов материалов:
Материал (Температура) ε
Хлопок (20°C/68°F) 0,77
Бетон (25°C/77°F) 0,93
Гладкий лёд (0°C/32°F) 0,97
Шлифованное железо (20°C/68°F) 0,24
Железо с литым покрытием (100°C/212°F) 0,80
Железо с прокатным покрытием (20°C/68°F) 0,77
Штукатурка (20°C/68°F) 0,90
Стекло (90°C/194°F) 0,94
Твёрдая резина (23°C/73°F) 0,94
Мягкая серая резина (23°C/73°F) 0,89
Древесина (70°C/158°F) 0,94
Пробковый материал (20°C/68°F) 0,70
Радиатор с чёрным анодным покрытием (50°C/122°F) 0,98
Медь с небольшим окислением (20°C/68°F) 0,04
Медь с оксидным слоем (130°C/266°F) 0,76
Пластики: PE, PP, ПВХ (20°C/68°F) 0,94
Латунь с оксидным слоем (200°C/392°F) 0,61
Бумага (20°C/68°F) 0,97
Керамика (20°C/68°F) 0,92
Матовая чёрная краска (80°C/176°F) 0.97
Сталь с термически-обработанной поверхностью (200°C/392°F) 0,52
Сталь с оксидным покрытием (200°C/392°F) 0,79
Обожжённая глина (70°C/158°F) 0,91
Трансформер (70°C/158°F) 0,94
Кирпич, строительный раствор и штукатурка (20°C/68°F) 0,93

12. Сведения об ИК-измерении
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12.3 Площадь измерения, расстояние
Площадь пятна измерения зависит от расстояния между прибором и объектом измерения 
Измерительный объектив (соотношекние расстояний: площадь измерения)

Курсив = лазер
Без курсива = диапазон измерения

13. Сведения о контактном измерении
Соблюдайте минимальную глубину погружения для погружных проникающих зондов:
10 диаметров зонда
Избегайте использования сильных кислот и щёлочей
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