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Îáùаÿ инôорìациÿ

Ïеред исполüçованиеì вниìателüно про÷тите настоÿùее 
руководство по эксплуатации (далее - руководство) и оçнакоìüтесü 
с раáотоé терìоìетра циôрового со сìеннûìи çондаìи Testo 926 
(далее - приáороì). Храните данное руководство в легкодоступноì 
ìесте длÿ удоáства полу÷ениÿ неоáõодиìûõ сведениé.

Средство иçìерениé çарегистрированно в Федералüноì 
инôорìационноì ôонде по оáеспе÷ению единства иçìерениé под 
№ 38574-13

Иçготовителü оставлÿет çа соáоé право вноситü иçìенениÿ в 
руководство по эксплуатации áеç оповеùениÿ полüçователеé 
приáора.

Îáçна÷ениÿ
Символы Значение  Комментарии 

 Âниìание  Îáоçна÷ает полеçную инôорìацию.
â, 1, 2 Äеéствие  Îáоçна÷ает деéствие, которое  
    достигаетсÿ ÷ереç описаннûе øаги.  
    Â слу÷ае, если в описании деéствиÿ  
    øаги пронуìерованû - Âû всегда  
    должнû следоватü çаданноìу порÿдку!
3  Óсловиÿ   Óсловиÿ, которûе должнû áûтü   

  соáлюденû в слу÷ае проведениÿ  
  описанного деéствиÿ.

>, 1, 2, ... Øаги Âûполнÿéте описаннûе øаги. Â   
   слу÷ае, если øаги пронуìерованû-всегда       
                                                             неоáõодиìо следоватü  çаданноìу               
     порÿдку!
Text Îтоáражение текста Текст, отоáражаеìûé на дисплее

Button  Êнопки управлениÿ Нажìите кнопку.
-  Pеçулüтат  Îáоçна÷ает реçулüтат предûдуùего  
    øага.
ë Ïерекрестнаÿ ссûлка Cсûлка на áолее угуáленную или áолее  
    деталüную инôорìацию.

Îáùаÿ инôорìациÿ
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1. Инструкциÿ по áеçопасности

Äаннûé раçдел содержит основнûе правила, которûе неоáõодиìо 
вûполнÿтü длÿ áеçопасного исполüçованиÿ приáора.

Âо иçáежание полу÷ениÿ травì и повреждениÿ оáорудованиÿ:

>  Не исполüçуéте приáор длÿ иçìерениé на или вáлиçи ÷астеé, 
наõодÿùиõсÿ под напрÿжениеì.

>  Не õраните приáор/çондû в непосредственноé áлиçости от 
растворителеé и не исполüçуéте влагопоглотители.

Îáеспе÷ение соõранности приáора/соõранение права предъÿвлениÿ 
претенçиé по гарантии:

>   Раáотаéте с приáороì исклю÷ителüно в раìкаõ параìетров, 
установленнûõ в раçделе Метрологи÷еские и теõни÷еские 
õарактеристики.

>  Исполüçуéте приáор надлежаùиì оáраçоì и толüко по прÿìоìу   
наçна÷ениюю. Не приìенÿéте силу. 

>  Не подвергаéте рукоÿтки и каáели питаниÿ теìператураì свûøе  
70 °C çа исклю÷ениеì слу÷аев, когда они ÿвно преднаçна÷енû   
длÿ вûсокиõ теìператур.

>  Çапреùено вскрûватü корпус приáора и çонда, проводитü 
реìонт и çаìену элеìентов, если это не оговорено в настоÿùеì 
руководстве. Ïо сооáражениÿì áеçопасности допускаетсÿ 
исполüçование толüко оригиналüнûõ çапаснûõ ÷астеé Testo.

Óтилиçациÿ

> Óтилиçируéте отраáотаннûе áатареи/аккуìулÿторû толüко в   
 специалüно преднаçна÷еннûõ длÿ этого ìестаõ.

> Ïо окон÷ании срока служáû приáора отправüте его в Testo.   
 Мû оáеспе÷иì утилиçацию приáора надлежаùиì оáраçоì.
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Ïриáор с радиоìодулеì 915.00 МГц FSK (не поставлÿетсÿ в РФ)
 Âниìание: Иçìенениÿ или ìодиôикации, не одоáреннûе стороноé, ответственноé çа 

подтверждение соответствиÿ, ìогут лиøитü полüçователÿ права на эксплуатацию приáора с 
радиоìодулеì.

 Ïриáор с радиоìодулеì 915.00 МГц áûл проверен и приçнан соответствуюùиì ограни÷ениÿì 
длÿ циôровûõ устроéств класса Â, в соответствии с ÷астüю 15 правил FCC.

 Эти ограни÷ениÿ раçраáотанû длÿ оáеспе÷ениÿ раçуìноé çаùитû от вреднûõ поìеõ в жилûõ 
поìеùениÿõ. Äаннûé приáор генерирует, исполüçует и ìожет иçлу÷атü радио÷астотную 
энергию и, если он установлен и исполüçуетсÿ в соответствии с инструкциÿìи, ìожет соçдаватü 
поìеõи длÿ радиосвÿçи.

 Теì не ìенее, нет никакоé гарантии, ÷то поìеõи не воçникнут в конкретноì слу÷ае. Если этот 
приáор вûçûвает поìеõи длÿ радио или телевиçионного приеìа, ÷то ìожет áûтü определено 
путеì вклю÷ениÿ и вûклю÷ениÿ оáорудованиÿ, полüçователю рекоìендуетсÿ попûтатüсÿ 
устранитü поìеõи одниì или несколüкиìи иç следуюùиõ спосоáов:

· Иçìенитü направление или ìестоположение приеìноé антеннû.
· Óвели÷итü расстоÿние ìежду оáорудованиеì и приеìникоì.
• Ïодклю÷итü устроéство к сети питаниÿ, отли÷ноé от тоé, к котороé подклю÷ен приеìник.
· Ïроконсулüтироватüсÿ с дилероì или опûтнûì радио/телевиçионнûì теõникоì.
Ïри эксплуатации приáора с радиоìодулеì должнû вûполнÿтüсÿ следуюùие условиÿ:
Ïриáор не должен соçдаватü вреднûõ поìеõ, и
· Ïриáор должен вûдерживатü люáûе поìеõи, вклю÷аÿ поìеõи, которûе ìогут вûçûватü сáои в 

раáоте. 

2. Îáластü приìенениÿ

Терìоìетр циôровоé со сìеннûìи çондаìи Testo 926 преднаçна÷ен 
длÿ иçìерениé теìпературû жидкиõ, гаçооáраçнûõ, сûпу÷иõ сред и 
поверõностеé твердûõ тел.

Testo 926 - одноканалüнûé терìоìетр, преднаçна÷еннûé длÿ 
иçìерениé теìпературû в раçли÷нûõ средаõ подклю÷аеìûìи 
çондаìи (терìопараìи типа “Т”).

Исполüçуéте приáор толüко длÿ иçìерениÿ в укаçаннûõ сôераõ 
приìенениÿ. Если у Âас воçникнут соìнениÿ - оáратитесü к 
áлижаéøеìу дилеру.

Ïриáор раçраáотан длÿ исполüçованиÿ в следуюùиõ оáластÿõ:
 · Ïиùеваÿ проìûøленностü
 · Ëаáоратории 

Не исполüçуéте приáор:

- Âо вçрûвоопасноé среде
- Êак ìедицинское диагности÷еское оáорудование

Следуюùие коìпонентû приáора сконструированû длÿ продолжителüного 
контакта с пиùевоé продукциеé в соответствии с предписаниÿìи (EC) 
1935/2004: иçìерителüнûé дат÷ик на расстоÿнии 1 сì от основаниÿ çонда лиáо 
электронного áлока. Инôорìациÿ о глуáине проникновениÿ (погружениÿ) укаçана 
в руководстве по эксплуатации лиáо отìе÷ена непосредственно на саìоì çонде.

2. Îáластü приìенениÿ
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3. Îписание приáора
Этот раçдел посвÿùен описанию приáора, элеìентаì его 
управлениÿ и иõ ôункциÿì.

3.1 Äисплеé и элеìентû 
управлениÿ

Îáçор

À ИÊ интерôеéс, раçъеì длÿ подклю÷ениÿ 
çонда (ов)
Á Äисплеé
Â Êнопки управлениÿ
Ã Îтсек длÿ радиоìодулÿ, áатареéнûé 
отсек (с оáратноé сторонû)

Функции кнопок
Кноïêа Ôóнêöии

 Âклю÷ение приáора; вûклю÷ение  
 приáора (нажатü и удерживатü длÿ  

 вûклю÷ениÿ)
 Âклю÷ение/вûклю÷ение подсветки  
 дисплеÿ

  Фиксациÿ иçìеренного çна÷ениÿ, 
отоáражение ìаксиìалüного/ìиниìалü- 
ного çна÷ениé

 Îткрûтü/вûõод иç конôигурации (нажатü  
 и удерживатü длÿ вûõода) Â режиìе 

 конôигурации: Ïодтверждение ввода
 Â режиìе конôигурации: Âûáор опции,  
 увели÷ение устанавливаеìûõ çна÷ениé  

 (длÿ áûстрого увели÷ениÿ нажатü и  
 удерживатü)

 Ïе÷атü иçìереннûõ çна÷ениé на  
 принтере Testo

 Cìена канала иçìерениé на дисплее 
  (  отоáражаетсÿ)
 Â режиìе конôигурации: Âûáор опции,  
 уìенüøение устанавливаеìûõ çна÷ениé  

 (длÿ áûстрого уìенüøениÿ нажатü и  
 удерживатü)
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Âажнûе сиìволû отоáражаеìûе на дисплее
Символы Значение

 ёìкостü áатареи (левûé нижниé угол дисплеÿ): отоáражаютсÿ 4  
  сегìента в сиìволе áатареи - áатареÿ полностüю çарÿжена  
  Cегìентû в сиìволе áатареи не отоáражаютсÿ: áатареÿ полностüю  
  раçрÿжена

 Функциÿ пе÷ати: даннûе передаютсÿ на принтер
 Âерõнее грани÷ное çна÷ение: горит при превûøении
 Нижнее грани÷ное çна÷ение: горит при превûøении

  Êанал иçìерениé: радио-çонд (коли÷ество сегìентов“радио  
 волн” покаçûвает ка÷ество радио сигнала)

3.2 Интерôеéсû
Инôракраснûé интерôеéс

Реçулüтатû иçìерениé ìогут áûтü переданû на принтер Testo с 
поìоùüю инôракрасного интерôеéса в верõнеé ÷асти приáора.

Pаçъеì длÿ çонда (-ов)

Ïодклю÷аеìûе сìеннûе çондû ìогут áûтü подсоединенû к 
раçъеìаì в верõнеé ÷асти приáора.

Pадиоìодулü (опциÿ)

 Pадиоìодулü и радио-çондû ìогут исполüçоватüсÿ толüко в 
странаõ, где на иõ исполüçование полу÷ено специалüное 
раçреøение(сì. инôорìацию о радио-çондаõ).

Pадио-çонд ìожет исполüçоватüсÿ вìесте с приáороì, толüко с 
поìоùüю радиоìодулÿ.

3.3 Ïитание
Ïитание приáора осуùествлÿетсÿ от áло÷ноé áатареи типа 
“Êрона” (вклю÷ена в коìплект поставки) или аккуìулÿтора. Раáота 
от сети/çарÿдка аккуìулÿтора от áлока питаниÿ - в приáоре не 
предусìотрена. Äлÿ çарÿдки аккуìулÿтора неоáõодиìо внеøнее 
çарÿдное устроéство.

3. Îписание приáора
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4. Âвод в эксплуатацию

Этот раçдел описûвает øаги неоáõодиìûе длÿ ввода приáора в 
эксплуатацию.

ã Óäалите çаùитнóþ ïленêó ñ äиñïлеÿ:

> Àккуратно потÿните çа конец çаùитноé пленки, ÷тоáû удалитü 
ее.

ã Âñтавüте áатареþ/аêêóмóлÿтор:

1 Äлÿ того, ÷тоáû открûтü áатареéнûé отсек с оáратноé 
сторонû приáора, сдвинüте крûøку отсека по стрелке.

2 Âставüте áатарею/аккуìулÿтор (9Â áло÷ного типа). —
оáлюдаéте полÿрностü!

3 Äлÿ того, ÷тоáû çакрûтü áатареéнûé отсек, проведите 
операцию описанную в п.1 в оáратноì порÿдке.
- Ïриáор автоìати÷ески вклю÷итсÿ и откроетсÿ ìеню 

конôигурации.

4 Âведите дату, вреìÿ и единицû иçìерениé. 
ë сì. раçдел Настроéка приáора, подраçдел Óстановка датû/
вреìени и далее.

ã Âñтавêа раäиомоäóлÿ (оïöиÿ):

 Pадиоìодулü и радио-çондû ìогут исполüçоватüсÿ толüко в 
странаõ, где полу÷ено специалüное раçреøение на иõ 
исполüçование (сì. инôорìацию о радио-çондаõ).

3 Ïриáор должен áûтü вûклю÷ен

1 Äлÿ того ÷тоáû открûтü отсек длÿ радиоìодулÿ с оáратноé 
сторонû приáора, надавите на çаùелку крûøки и сдвинüте 
крûøку отсека радиоìодулÿ.

2 Âставüте радиоìодулü.

3 Äлÿ того, ÷тоáû çакрûтü отсек длÿ радиоìодулÿ, çадвинüте 
крûøку отсека.
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5. Pаáота с приáороì

Этот раçдел описûвает неоáõодиìûе øаги, которûе нужно 
вûполнитü длÿ исполüçованиÿ приáора

5.1 Ïодсоединение çонда
Сìеннûе çондû

Сìеннûé çонд должен áûтü подклю÷ен к приáору до его вклю÷ениÿ, 
÷тоáû приáор ìог распоçнатü çонд.

> Âставüте соединителüнûé контакт çонда в раçъеì длÿ çонда в 
приáоре.

Pадио-çондû

 Pадио-çондû ìогут исполüçоватüсÿ толüко в странаõ, где на иõ 
исполüçование полу÷ено специалüное раçреøение (сì. 
инôорìацию о радио-çондаõ).

Pадиоìодулü (опциÿ) треáуетсÿ толüко длÿ исполüçованиÿ с радио-
çондаìи. Радиоìодулü должен áûтü подклю÷ен к приáору до его 
вклю÷ениÿ, длÿ того ÷тоáû приáор распоçнал его.

Êаждûé радио-çонд иìеет ID (индентиôикационнûé ноìер) çонда. 
Îн дожен áûтü установлен в ìеню конôигурации. 
ë  Cì. раçдел Настроéка приáора.

5.2 Âклю÷ение/вûклю÷ение 
приáора

ã Âêлþчение ïриáора:

> Нажìите .
- На дисплее отоáраçÿтсÿ текуùие иçìереннûе çна÷ениÿ или 

сиìволû ---- если нет доступнûõ иçìереннûõ çна÷ениé или 
çонд не подклю÷ен.

5. Раáота с приáороì
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ã Âыêлþчение ïриáора:

> Нажìите и удерживаéте  (приáлиçителüно 2 с) до теõпор 
пока не отклю÷итсÿ дисплеé

5.3 Âклю÷ение/вûклю÷ение 
подсветки дисплеÿ

ã Âêлþчение/выêлþчение ïоäñветêи äиñïлеÿ:

3 Ïриáор вклю÷ен.

> Нажìите .

5.4 Настроéка приáора
1 Âхоä в менþ êонфигóраöии ïриáора: 

3 Ïосле вклю÷ениÿ приáор переéдёт в режиì иçìерениé. Hold, 
Max или Min не активированû.

> Нажìите и удерживаéте  (приáлиçителüно 2 с) до 
иçìенениÿ текуùиõ надписеé на дисплее.

 Âû ìожете переéти к следюùеé ôункции нажатиеì .  
Âû ìожете вûéти иç ìеню конôигурации приáора в люáое 
вреìÿ. Äлÿ этого нажìите и удерживаéте  
(приáлиçителüно 2 с) до теõ пор, пока текуùие надписи на 
дисплее не поìенÿютсÿ. Âсе иçìенениÿ, которûе уже áûли 
внесенû в ìеню конôигурации приáора áудут соõраненû.

2 Óñтановêа ñигнала тревоги о ïревыøении граничных 
çначениé:

3 Îткрûто ìеню конôигурации приáора, на дисплее 
отоáражаетсÿ Alarm (сигнал тревоги).

1 Âûáерите желаеìое состоÿние ôункции с поìоùüю  и 
подтвердите нажатиеì :

-OFF: сигнал тревоги отклю÷ен.
-ON: сигнал тревоги вклю÷ен.
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OFF вûáрано:

ë Ïродолжаéте вûполнÿтü деéствиÿ, описаннûе в раçделе 
Регистрациÿ радио çонда.

On вûáрано:

2 Исполüçуéте  /  длÿ того, ÷тоáû çадатü верõнее 
грани÷ное çна÷ение ( ) и подтвердите нажатиеì .

3 Исполüçуéте  /  длÿ того, ÷тоáû çадатü нижнее 
грани÷ное çна÷ение ( ) и подтвердите нажатиеì . 

3 Pегиñтраöиÿ раäио-çонäа: 

 Pадио-çондû ìогут исполüçоватüсÿ толüко в странаõ, где на иõ 
исполüçование полу÷ено специалüное раçреøение (сì. 
инôорìацию о радио-çондаõ).

 Óстановка ôункции длÿ радио-çонда воçìожна толüко в слу÷ае 
если радиоìодулü (опциÿ) вставлен в приáор. 
ë Cì. раçдел Âвод в эксплуатацию.

Если радиоìодулü не вставлен:

ë Ïродолжаéте вûполнÿтü деéствиÿ, описаннûе в раçделе 
Óстановка Auto Off.

Êаждûé радио-çонд иìеет RF ID (индентиôикационнûé ноìер). 
Îн состоит иç 3 поседниõ циôр сериéного ноìера и положениÿ 
переклю÷атеÿ на радио-çонде (H или L).

3 Îткрûто ìеню конôигурации приáора, на дисплее 
отоáражаютсÿ RF ID и Auto.

3 Pадио-çонд вклю÷ен.

1 Âûáерите желаеìую опцию с поìоùüю  и подтвердите 
нажатиеì :

 YES: Àвтоìати÷ескиé поиск радио-çонда вклю÷ен 
(рекоìендуетсÿ).

 NO: Àвтоìати÷ескиé поиск радио-çонда вûклю÷ен.

 Âûáрано NO: 

2 Исполüçуéте  / длÿ того, ÷тоáû çадатü ID çонда в 
ру÷ную и подтвердите нажатиеì .
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Âûáрано YES: 

- На÷алсÿ автоìати÷ескиé поиск радио-çонда. Auto ìигает 
пока приáор проиçводит поиск вклю÷еного радио-çонда.

- Ïри оáнаружении радио-çонда, отоáражаетсÿ ID çонда. 
Если ни один çонд не оáнаружен, на дисплее горит NONE.

Âоçìожнûе при÷инû по которûì радио-çонд не áûл 
оáнаружен:

- Pадио-çонд не вклю÷ен или áатареÿ раçрÿжена.
- Pадио-çонд не подõодит к данноìу приáору.
- Âнеøние поìеõи влиÿют на радио сигнал (наприìер 

арìированнûé áетон, ìеталли÷еские оáъектû, стенû 
или другие áарüерû ìежду передаюùиì устроéствоì и 
радиоìодулеì, другое передаюùее устроéство на тоé 
же ÷астоте, силüное электроìагнитное поле).

> Если неоáõодиìо, исправüте воçìожнûе при÷инû раçрûва 
радио свÿçи и на÷ните автоìати÷ескиé поиск радио-çонда 
снова, с поìоùüю кнопки . 

- Если подклю÷еннûé радио-çонд наõодитсÿ вне çонû приеìа 
сигнала, то на на дисплее ìожет отоáражатсÿ ID другого 
радио-çонда.

> Если неоáõодиìо: вûклю÷ите другие радио-çондû или 
удалите иõ иç çонû приеìа радиосигнала и на÷ните çаново 
автоìати÷ескиé поиск нажатиеì кнопки .

2 Нажìите  длÿ того ÷то áû вûáратü следуюùую 
ôункцию.

4 Óñтановêа Auto Off (автоматичеñêого отêлþчениÿ): 

3 Îткрûто ìеню конôигурации приáора, на дисплее 
отоáражаетсÿ Auto Off.

> Âûáерите желаеìое состоÿние ôункции с поìоùüю  и 
подтвердите нажатиеì :

- On: Ïриáор автоìати÷ески вûклю÷итсÿ, если ни одна иç 
кнопок не áудет нажата в те÷ение 10 ìин. Исклю÷ение: 
Если çаôиксированное иçìеренное çна÷ение отоáражаетсÿ 
на дисплее (отоáражаетсÿ Hold или Auto Hold).

- OFF: Ïриáор не áудет вûклю÷атüсÿ автоìати÷ески
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5 Óñтановêа Auto Hold (автоматичеñêоé фиêñаöии):

 Функциÿ Auto Hold активна толüко при подсоединенноì çонде.

3 Îткрûто ìеню конôигурации приáора, на дисплее 
отоáражаетсÿ Auto Hold.

1 Âûáерите желаеìûé интервал (5, 10, 15, 20 с) с поìоùüю 
 и подтвердите нажатиеì :

- OFF: Иçìеренное çна÷ение не ôиксируетсÿ автоìати÷ески.
- On: доступно одно çаôиксированное иçìеренное çна÷ение 

(при отклонении во вреìÿ снÿтиÿ покаçаниé <0,2 °C),и 
çаписûваетсÿ автоìати÷ески.

Бûло вûáрано OFF: 
ë Ïродолжаéте вûполнÿтü деéствиÿ, описаннûе в раçделе 

Óстановка ôункции пе÷ати max./min. çна÷ениé

Бûло вûáрано On:

2 Исполüçуéте  /  длÿ того, ÷тоáû çадатü интервал 
вреìени длÿ ôиксации çна÷ениé (в секундаõ) и подтвердите 
нажатиеì . 

6 Óñтановêа фóнêöии ïечати max./min.çначениé: 

3 Îткрûто ìеню конôигурации приáора, на дисплее 
отоáражаетсÿ MaxMin и 

> Âûáерите желаеìоé состоÿние ôункции с поìоùüю  и 
подтвердите нажатиеì .

-On: Максиìалüное и ìиниìалüное иçìереннûе çна÷ениÿ 
áудут распе÷атûватüсÿ вìесте с текуùиìи иçìереннûìи 
çна÷ениÿìи. 

-OFF:Максиìалüное и ìиниìалüное иçìереннûе çна÷ениÿ не 
áудут распе÷атûватüсÿ вìесте с текуùиìи иçìереннûìи 
çна÷ениÿìи.

7 Óñтановêа äаты/времени 

3 Îткрûто ìеню конôигурации приáора, на дисплее 
отоáражаетсÿ Year.

1 Исполüçуéте  /  длÿ того, ÷тоáû çадатü текуùиé год и 
подтвердите нажатиеì .

2 Исполüçуéте /  длÿ того, ÷тоáû çадатü другие 
çна÷ениÿ длÿ ìесÿца (Month), днÿ (Day) и вреìени (Time) и 
подтвердите каждое введенное çна÷ение нажатиеì .

5. Раáота приáороì
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8  Óñтановêа еäиниö иçмерениé: 

3 Îткрûто ìеню конôигурации приáора, на дисплее ìигает °C 
или °F.

> Âûáерите желаеìûе единицû иçìерениé с поìоùüю  и 
подтвердите нажатиеì .

9 Сáроñ наñтроеê: 

3 Îткрûто ìеню конôигурации приáора, на дисплее 
отоáражаетсÿ RESET.

> Âûáерите неоáõодиìое деéтсвие с поìоùüю  и 
подтвердите нажатиеì :

- No: Сáрос настроек отклонён.
- Yes: Сáрос настроек. Ïриáор  воçвраùаетсÿ к çаводскиì 

настроéкаì. (Óстановки ID длÿ радио çонда не 
сáрасûваютсÿ).

- Ïриáор воçвраùаетсÿ в режиì отоáражениÿ иçìереннûõ 
çна÷ениé.
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6. Ïроведение иçìерениé

3 Ïриáор вклю÷ен и наõодитсÿ в режиìе отоáражениÿ реçулüтатов  
иçìерениé.

ã  Провеäение иçмерениé: 

> Ïоìестите çонд в неоáõодиìое длÿ проведениÿ иçìерениé 
положение и сниìите покаçаниÿ с дисплеÿ.

C вклю÷енноé ôункциеé Auto Hold :

 Функциÿ Auto Hold активна толüко при подсоединенноì 
çонде

- Âо вреìÿ проведениÿ иçìерениé на дисплее ìигает Auto 
Hold.

- Если иçìеренное çна÷ение стаáилüно в те÷ение оцено÷ного 
вреìени, иçдаетсÿ çвуковоé сигнал и реçулüтат иçìерениé 
ôиксируетсÿ.

> На÷ните иçìерениÿ снова нажатиеì .

C активноé ôунцкиеé сигнала тревоги при превûøении 
грани÷нûõ çна÷ениé:

- Alarm (сигнал тревоги) çагораетсÿ и иçдаетсÿ çвуковоé 
сигнал.

- Çвуковоé сигнал прекраùаетсÿ, если иçìереннûе çна÷ениÿ 
наõодÿтсÿ вûøе нижнего и ниже верõнего грани÷нûõ 
çна÷ениé.

ã Cмена êанала иçмерениé на äиñïлее: 

Âû ìожете вûáратü ìежду отоáражениеì реçулüтатов иçìерениé 
от стандартного проводного çонда и радио çонда ( ). 

> Äлÿ сìенû канала: нажìите . 

ã Ôиêñаöиÿ иçмеренного çначениÿ, отоáраæение 
маêñималüного/минималüного çначениé: 

Текуùее иçìеренное çна÷ение ìожет áûтü çаôиксировано. 
Максиìалüное и ìиниìалüное иçìереннûе çна÷ениÿ (с ìоìента 
вклю÷ениÿ приáора) ìогут áûтü вûведенû на дисплеé. 

6. Ïроведение иçìерениé
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> Нажìите  несколüко раç, до теõ пор пока не поÿвитсÿ 
неоáõодиìое çна÷ение.
- Cледуюùие çна÷ениÿ вûводÿтсÿ одно çа другиì:

- Hold: Çаôиксированное иçìеренное çна÷ение
- Max: Максиìалüное иçìеренное çна÷ение
- Min: Миниìалüное иçìеренное çна÷ение
- Текуùее иçìеренное çна÷ение

- Â дополнение к çаôиксированноìу, ìаксиìалüноìу или 
ìиниìалüноìу иçìеренноìу çна÷ению на второé строке 
дисплеÿ отоáражаетсÿ текуùее иçìеренное çна÷ение. 

ã Сáроñ маêñималüного/минималüного иçмеренных 
çначениé: 

Максиìалüное/ìиниìалüное иçìереннûе çна÷ениÿ длÿ всеõ 
каналов ìогут áûтü сáроøенû до текуùего иçìеренного 
çна÷ениÿ.

 Эта ôункциÿ не доступна если вклю÷ена ôункциÿ Auto Hold.

1  Нажìите  несколüко раç до теõ пор пока не 
вûсветитсÿ Max или Min.

2  Нажìите и удерживаéте .
- Îтоáражаеìое çна÷ение ìигнет дваждû. Âсе ìаксиìалüнûе 

и ìиниìалüнûе иçìереннûе çна÷ениÿ áудут сáроøенû до 
текуùего иçìеренного çна÷ениÿ.

ã Печатü иçмеренных çначениé:

Реçулüтатû иçìерениé, отоáражаеìûе на дисплее (текуùее 
иçìеренное çна÷ение или ìакс./ìин. çна÷ениÿ), ìогут áûтü 
распе÷атанû. Äлÿ этого неоáõодиì принтер Testo (опциÿ).

  Ïри вклю÷ённоé ôункции пе÷ати Max./Min. ìаксиìалüнûе и 
ìиниìалüнûе çна÷ениÿ áудут распе÷атанû нарÿду с текуùиì 
или çарегистрированнûìи иçìереннûìи çна÷ениÿìи. 
ë Сì. раçдел Настроéки приáора.

1 Çадаéте настроéки приáора так, ÷тоáû неоáõодиìûé длÿ 
пе÷ати реçулüтат иçìерениé отоáражалсÿ на дисплее.

2 Нажìите .
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7. Îáслуживание и уõод

Этот раçдел описûвает øаги, которûе поìогут поддерживатü 
ôункционалüностü приáора и продлитü срок его служáû.

â Îчиñтêа êорïóñа:

> Ïроиçводите о÷истку корпуса влажноé трÿпкоé в слу÷ае если 
он çагрÿçнен. Не исполüçуéте длÿ о÷истки растворители или 
агрессивнûе веùества!

â Замена áатареи или аêêóмóлÿтора:

3 Ïриáор вûклю÷ен.

1 Äлÿ того, ÷тоáû открûтü áатареéнûé отсек с оáратноé 
сторонû приáора, сдвинüте крûøку отсека и сниìите ее.

2 Óдалите исполüçованную áатарею и вставüте новую áатарею/
аккуìулÿтор (9Â áло÷ного типа). Соáюдаéте полÿрностü!

3 Çакроéте áатареéнûé отсек, çадвинув крûøку в оáратноì 
направлении.

Если приáор наõодилсÿ áеç питаниÿ долгое вреìÿ, неоáõодиìо 
áудет переустановитü дату/вреìÿ и единицû иçìерениé:

- Ïриáор вклю÷итсÿ автоìати÷ески и ìеню конôигурации 
áудет открûто.

> Óстановка датû/вреìени и единиц иçìерениé. 
ë Cì. раçдел Настроéка приáора, подраçдел Óстановка датû/
вреìени и следуéте приведённûì в неì укаçаниÿì.

7. Îáслуживание и уõод
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8. Âопросû и ответû

Этот раçдел содержит ответû на наиáолее ÷асто çадаваеìûе 
вопросû.
Âоïроñ Âоçмоæнаÿ ïричина Âоçмоæное реøение

 Îтоáражаетсÿ · Батареÿ приáора    · Çаìените áатарею 
слева вниçу на дисплее)  полностüю раçрÿжена.  приáора 

 Îтоáражаетсÿ (над · Батареÿ радио-çонда    · Çаìените áатарею 
 сиìволоì).  полностüю раçрÿжена.  радио-çонда.

Ïриáор автоìати÷ески  · Функциÿ Auto Off  Îтклю÷ите данную 
отклю÷аетсÿ.   вклю÷ена.   ôункцию 
   · Еìкостü áатареи · Çаìените áатарею 
    слиøкоì ниçкаÿ.
Îтоáражаетсÿ: ----- · Çонд не подклю÷ен · Âûклю÷ите приáор,  
       подсоедините çонд и  
       вклю÷ите приáор 
       снова. 
   · Ïолоìка сенсора. · Ïожалуéста, свÿжитесü 
       c áлижаéøиì к Âаì 
       Cервиснûì Öентроì
Îтоáражаетсÿ: uuuu · Иçìеренное çна÷ение · Cоáлюдаéте диапаçон 
    ниже диапаçона иçìерениé  иçìерениé приáора
Îтоáражаетсÿ: oooo · Иçìеренное çна÷ение · cоáлюдаéте диапаçон 
    вûøе диапаçона иçìерениé. иçìерениé приáора.
Îтоáражаетсÿ: no Signal · Çарегестрированнûé · Çарегестрируéте радио 
    радио çонд не оáнаружен.  çонд снова, сì. раçдел  
       Настроéка приáора, 
      ·  подраçдел Pегистрациÿ 

радио-çонда
Äата/вреìÿ  · Ïриáор оставалсÿ áеç·    Ïереустановите дату/ 
перестали отоáражатüсÿ  питаниÿ длителüное вреìÿ   вреìÿ 

Если у вас осталисü вопросû оáратитесü в Сервиснûé центр Testo.
Êонтактнûе даннûе приведенû на саéте www.testo.ru.
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9. Метрологи÷еские и 
теõни÷еские õарактеристики

Õараêтериñтиêи Значение

Иçìерÿеìûе параìетрû Теìпература (°C/°F)
Äиапаçон иçìерениé от -50 до +400 °C / -58...+752 °F
Раçреøение 0,1 °C (от -50 до +200 °C) 
 1 °C в осталüноì диапаçоне
Ïредел допускаеìоé ±0,3 °C (от -20 до +70 °C) 
погреøности  ±( 0,7 °C + 5 % от иçì. çна÷.) (в осталüноì диапаçоне) 
(электроннûé áлок)
Ïодклю÷ение çонда 1x Omega TC раçъеì длÿ çонда теìпературû 
 терìопара Тип T (Cu-CuNi), радиоìодулü  
 (опциÿ) длÿ раáотû с радио-çондаìи
×астота иçìерениé 2/с
Теìпература эксплуатации от -20 до +50 °C
Теìпература õранениÿ от -40 до +70 °C 
и транспортированиÿ
Гаáаритнûе раçìерû 182 õ 64 õ 40 ìì 
(Ä õ Ø õ Â) 
Элеìентû питаниÿ 1x 9 Â áло÷наÿ áатареÿ типа ”Êрона”/аккуìулÿтор
Pесурс áатареи (подсветка с подсоединеннûì çондоì: приáлиçителüно 200 ÷/68 ÷, 
дисплеÿ вûкл./вкл.) с радио-çондоì:приáлиçителüно 45 ÷/ 33 ÷
Êласс çаùитû с ÷еõлоì TopSafe (опциÿ) и çондоì IP65 
EC директивû 2014/30/EU     
Гарантиÿ 2 года

Äопускаеìаÿ погреøностü терìоìетров циôровûõ Testo 926 
со сìеннûìи çондаìи определÿетсÿ алгеáраи÷ескоé суììоé 
вели÷ин погреøностеé электронного áлока (сì. таáлицу вûøе) и 
подклю÷енного çонда (сì. таáлицу ниже).

Метрологи÷еские õарактеристики подклю÷аеìûõ çондов.
Тиï ïоäêлþчаемого çонäа Диаïаçон иçмерениé     Преäелы äоïóñêаемоé  
  темïератóры*, °C           ïогреøноñти иçмерениé  
                                             темïератóры, °C

Ïогружнûе çондû терìо- от -40 до +350               класс 1 и 2** 
преоáраçователи терìо-                                       (ГÎСТ Р 8.585-2001) 
электри÷ески тип Т
Ïоверõностнûе çондû  
терìопреоáраçователи   
терìоэлектри÷ески тип Т:  
- с подпружиненноé тер- от -40 до +300          класс 2 (ГÎСТ Р 8.585-2001)  
ìопароé  
- все осталüнûе от -40 до +600         ±5 °C (до +100 °C) 
                                   ±5% от иçì.çна÷. (свûøе +100 °C)



79

* - в таáлице укаçан ìаксиìалüнûé диапаçон. Äлÿ конкретного çонда диапаçон 
çависит от длинû погружаеìоé ÷асти. 
** - в соответствии с артикулоì по каталогу

10. Ïринадлежности / Çапаснûе 
÷асти

Íаименование Íомер çаêаçа.

Pаäиомоäóлü 1

Pадиоìодулü 869.85MHz, сертиôицирован длÿ стран: DE, ES, IT, FR, GB 0554 0188
Pадиоìодулü 915.00MHz, сертиôицирован длÿ стран: USA 0554 0190

Pаäио-çонäы 1

Ïогружноé/проникаюùиé радио-çонд, NTC, 
сертиôицирован длÿ стран: DE, ES, IT, FR, GB 0613 1001
Ïогружноé/проникаюùиé радио-çонд, NTC, сертиôицирован длÿ USA 0613 1002

Óниверñалüные раäио рóêоÿтêи

Pадио рукоÿтка длÿ наконе÷ника çонда вкл. адаптер длÿ терìопарû, 
сертиôицирован длÿ стран: DE, ES, IT, FR, GB 0554 0189
Pадио рукоÿтка длÿ наконе÷ника çонда вкл. адаптер длÿ терìопарû, 
сертиôицирован длÿ USA 0554 0191
Àдаптер терìопарû длÿ рукоÿтки çонда 0554 0222
Терìопара-наконе÷ник длÿ воçдуõа, подсоединÿетсÿ к рукоÿтке çонда 0602 0293

Термоïары, тиï T

Âодонепроницаеìûé погружноé/проникаюùиé çонд, ТÏ тип T 0603 1293
Âодонепроницаеìûé поверõностнûé çонд с подпружиненноé насадкоé  
терìопарû длÿ неровнûõ поверõностеé, ТÏ тип T 0603 1993
Ïро÷нûé çонд теìпературû воçдуõа, ТÏ тип T 0603 1793 

Дрóгие ïринаäлеæноñти

×еõол TopSafe длÿ testo 925/926, çаùиùает от грÿçи и повреждениé 0516 0220 
Testo принтер и инракраснûì IRDA интерôеéсоì, 
1 рулон теìоáуìаги и 4 круглûõ áатареéки 0554 0547

1 Pадио-çондû ìогут исполüçоватüсÿ толüко в странаõ, где на иõ исполüçование полу÷ено   
 специалüное раçреøение (сì. инôорìацию о радио-çондаõ)

Ïолнûé список всеõ принадлежностеé и çапаснûõ ÷астеé приводитсÿ 
в каталогаõ продукции и áроøюраõ, а также на саéте: www.testo.ru
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11. Сведениÿ оá иçготовителе
Ïравооáладателü - Testo SE & Co. KGaA, Герìаниÿ.

Ïроиçводственнûе плоùадки:

- Testo SE & Co. KGaA, Герìаниÿ
 Àдрес: 79853, Deutschland, Lenzkirch, Testo-Strasse 1
 Телеôон: +49 7653 681 0
 E-mail: info@testo.de
 Web-саéт: www.testo.com

- Testo Instruments Co. Ltd., Êитаé, Øен÷üженü, 
 Àдрес: 3-5-F., 19 Building, Xinguan Road, Xili Industrial Zone, Xili Town, 

     Nanshan District, Shenzhen, People republic of China
 Телеôон: +86 755 26 62 67 60
 E-mail: astrittmatter@testo.net.cn 
     Web-саéт: www.testo.com  



testo SE & Co. KGaA

Postfach 11 40, 79849 Lenzkirch 
Testo-Straße 1, 79853 Lenzkirch

Telefon: (0 76 53) 6 81 - 0 
Fax: (0 76 53) 6 81 - 1 00

E-Mail: info@testo.de 
Internet: http://www.testo.com
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