Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ

Функционирование

Ïîæàëóéñòà ïðî÷òèòå âíèìàòåëüíî âñþ èíñòðóêöèþ äî êîíöà, ÷òîáû

Включение

îçíàêîìèòüñÿ ñ ðàáîòîé ïðèáîðà äî åãî èñïîëüçîâàíèÿ. Äåðæèòå

testo 317-3

Выключение

Включение

Проверка дисплея

Результат измерения

Результат измерения

Выключение

ýòîò äîêóìåíò ïîáëèçîñòè, ÷òîáû ïîñìîòðåòü, åñëè ïîíàäîáèòñÿ.

Ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè

рус

Èíñòðóêöèè ïî áåçîïàñíîñòè

5сек

Îïàñíîñòü ïîðàæåíèÿ ýëåêòðè÷åñêèì òîêîì:
Çàïðåùåíî èñïîëüçîâàòü ïðèáîð è çîíäû äëÿ ïðîâåäåíèÿ èçìåðåíèé íà
èëè ðÿäîì ñ îáúåêòàìè, íàõîäÿùèìèñÿ ïîä íàïðÿæåíèåì!.
Îïàñíîñòü äëÿ èçìåðèòåëüíîãî ïðèáîðà:
Çàïðåùåíî õðàíèòü ïðèáîð è /èëè ýëåêòðîõèìè÷åñêèå ñåíñîðû â
ïîìåùåíèè, â êîòîðîì ñîäåðæàòñÿ ïàðû ðàñòâîðèòåëåé (íàïðèìåð,
àöåòîí).
Óñëîâèÿ, ïðè íåñîáëþäåíèè êîòîðûõ, ñíèìàåòñÿ ãàðàíòèÿ:
Ïðîâåäåíèå èçìåðåíèé âíå äèàïàçîíîâ, óêàçàííûõ â òåõíè÷åñêèõ
õàðàêòåðèñòèêàõ ïðèáîðà.
Íåïðàâèëüíîå îáðàùåíèå ñ ïðèáîðîì è ïðèìåíåíèå åãî íå ïî
íàçíà÷åíèþ.
Ïðè ðàáîòå ñ ïðèáîðîì çàïðåùåíî ïðèìåíÿòü ñèëó!
Îòêðûòèå êîðïóñà ïðèáîðà, äëÿ öåëåé íå ïðåäóñìîòðåííûõ â íàñòîÿùåé
èíñòðóêöèåé.

Установка сигнального значения
Прибор выключен

Проверка дисплея

testo 317-3 CO детектор îïðåäåëÿåò ñîäåðæàíèå îêèñè óãëåðîäà (óãàðíîãî
ãàçà) (CO) â îêðóæàþùåé ñðåäå è ïðåäóïðåæäàåò ïîëüçîâàòåëÿ îïòè÷åñêèì
è àêóñòè÷åñêèì ñèãíàëîì îá îïàñíûõ êîíöåíòðàöèÿ ãàçà ,
íàïðèìåð âî âðåìÿ íàñòðîéêè è îáñëóæèâàíèÿ îòîïèòåëüíûõ àãðåãàòîâ.

2 Èçâëåêèòå ðàçðÿæåííûå áàòàðåè è
çàìåíèòå èõ íîâûìè.

Íå èñïîëüçóéòå testo 317-3 êàê èíñòðóìåíò äëÿ ìîíèòîðèíãà â

Ñîáëþäàéòå ïîëÿðíîñòü +/-

öåëÿõ ïåðñîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè.

3 Çàêðîéòå áàòàðåéíîå îòäåëåíèå.

Òåõíè÷åñêèå äàííûå
ППараметр

Значение

Диапазон измерения
Разрешение		
Погрешность		
			
Быстродействие t 90
Питание		
Ресурс батареи		
			
Температура транспортировки/
хранения		
Температура
окружающей среды
Нормативы CE		
Гарантия		
			

±0 to +1999ппм
1ппм
±3ppm bei 0...+29ппм
±10% bei 30...+1.999ппм
30с
2 батарейки, типа Micro AAA 1.5 V
150 ч (çâóêîâàÿ èíäèêàöèÿ ÑÎ - âûêë.),
после повления
: приблизительно. 1час
-20 до 50°C
-5 to +45°C
2004/108/EEC
2 года на прибор
3 года на датчик CO

Чистка прибора
Ïðè çàãðÿçíåíèè êîðïóñà ïðèáîðà î÷èñòèòå åãî, èñïîëüçóÿ âëàæíóþ
òêàíü (ìûëüíûé ùåëî÷íîé ðàñòâîð). Íå ïîëüçóéòåñü ëþáûìè
àãðåññèâíûìè ÷èñòÿùèìè ðàñòâîðàìè !

Измерение

Вкл./выкл. звуковой индикации СО
Результат измерения

Звуковая сигнализация СО - выкл.
Вкл./
выкл.

Ïðåâûøåíèå çíà÷åíèÿ ñèãíàëà
Óñòàíîâèòå ïðåâûøåíèå
çíåà÷åíèÿ ñèãíàëà:
“Êîëîêîëü÷èê” çàãîðàåòñÿ
è ñèãíàë
(ïðîäîëæèòåëüíûé)
çâó÷èò.
Выключите сигнал
Çâóêîâàÿ èíäèêàöèÿ ÑÎ íå
àêòèâíà êàê òîëüêî çâóêîâîé ñèãíàë âûêëþ÷åí!
Ñíîâà âêëþ÷èòå:

1 Îòêðîéòå îòñåê äëÿ áàòàðåé.

Ç âóêîâàÿ èíäèêàöèÿ ÑÎ - âêë.:
Çâó÷èò ñèãíàë (îí ñòàíîâèòñÿ
áûñòðåå ïî ìåðå óâåëè÷åíèÿ
êîíöåíòðàöèè ÑÎ): íà÷èíàåòñÿ ïðè
10ppm, ñïëîøíîé çâóê íà÷èíàåòñÿ
ñ 200ppm.
Åñëè ïîäêëþ÷åíû íàóøíèêè òî
äèíàìèê íå ðàáîòàåò.

Если измерения проводились при высоких
концентрациях (>200 ппм, больше 18
минут >1000 ппм больше 4х минут):
Выключите прибор и поместите его на
свежий воздух в течение 60 минут для
восстановления работоспобосности.

Фиксация показаний

Возможные причины	

Ñðåäñòâî óñòðàíåíèÿ

Максимальное значение

Возврат
к режиму
измерения

отображено на дисплее. Батареи почти разряжены
	Замените батареи.
Прибор не включается
Батареи разряжены
	Замените батареи.
загорается на дисплее	Прибор неисправен.
	Выключите прибор и
					 обратитесь в сервисный
						 центр Testo или к вашему
						
дилеру.
Динамик не работает	Подключены наушники.
	Отключите наушники.

Дополнительные принадлежности

Максимальное значение
с момента последнего
включения.

Testo 317-3, ôóòëÿð äëÿ ïåðåíîñêè ñ äåðæàòåëåì äëÿ ðåìíÿ, íàóøíèêè,
ðó÷íîé ðåìåíü, ðóêîâîäñòâî ïîëüçîâàòåëÿ

Îêèñü óãëåðîäà ÿâëÿåòñÿ ÷ðåçâû÷àéíî òîêñè÷íûì ãàçîì, âðåäíûì äëÿ
÷åëîâåêà äàæå ïðè íåáîëüøîé êîíöåíòðàöèè.
Äàííûй ãàç íå âèäèì, íå èìååò âêóñà è çàïàõà.
Ñëåäóþùàÿ òàáëèöà ñîäåðæèò îáùóþ ñâîäêó ïî âëèÿíèþ íà ÷åëîâåêà ÑÎ
Время вдыхания и эффект*

30 ппм	
0.003 Об.%
Ìàêñ. êîíöåíòðàöèÿ íà ðàáî÷åì ìåñòå ïðè 8 ÷. ðàáî÷åì äíå
			
(îãðàíè÷èòåëüíîå çíà÷åíèå äëÿ Ãåðìàíèè)
200 ппм	
0.02 Об.%
Ëåãêàÿ ãîëîâíàÿ áîëü â òå÷åíèè 2-3÷.
400 ппм	
0.04 Об.%	Áîëü â ëîáíîé îáëàñòè â òå÷åíèè 1-2 ÷.,ðàñïîñòðàíÿþùàÿñÿ
			íà âñþ îáëàñòü ãîëîâû.
800 ппм	
0.08 Об.%
Ãîëîâîêðóæåíèå, òîøíîòà, ïîäåðãèâàíèå êîíå÷íñòåé â òå÷åíèè
			
45ìèí. ïîòåðÿ ñîçíàíèÿ íà 2÷.
1600 ппм	
0.16 Об.%
Ãîëîâîêðóæåíèå, òîøíîòà, ïîäåðãèâàíèå êîíå÷íñòåé â òå÷åíèè
			
45ìèí, ñìåðòü â òå÷åíèè 2÷.
3200 ппм	
0.32 Об.%
Ãîëîâîêðóæåíèå, òîøíîòà, ïîäåðãèâàíèå êîíå÷íñòåé â òå÷åíèè
			
5-10ìèí, ñìåðòü â òå÷åíèè 30ìèí.
6400 ппм	
0.64 Об%
Ãîëîâîêðóæåíèå, òîøíîòà, ïîäåðãèâàíèå êîíå÷íñòåé â òå÷åíèè
			
1-2ìèí, ñìåðòü â òå÷åíèè 10-15ìèí.
12800 ппм	
1.28 Об.%
Ñìåðòü â òå÷åíèè 1-3ìèí.
* Âûøåóêàçàííûå êîíöåíòðàöèè ÿâëÿþòñÿ ïðèáëèçèòåëüíûìè. Ëþäè ïî ðàçíîìó ðåàãèðóþò íà ÑÎ â çàâèñèìîñòè îò ðîñòà, ïîëà,
âîçðàñòà è ñîñòîÿíèÿ ôèçè÷åñêîãî çäîðîâüÿ.
Testo AG íå íåñåò îòâåòîñòâåííîñòè çà òî÷íîñòü âûøåóêàçàííûõ äàííûõ..

Îáíóëåíèå äàò÷èêà
Результат измерения

Результат измерения

Название					Артикул

Включено

Ïðèìå÷àíèÿ ïî îêèñè óãëåðîäà

Концентрация в воздухе	

Ôèêñàöèÿ ïîêàçàíèé, îòîáðàæåíèå ìàêñèìàëüíîãî
çíà÷åíèÿ
Результат измерения

Опасность!
Оксид углерода ядовитый газ без цвета и запаха. Высокие концентрации
могут привести к летальному исходу			
Обращайте внимание на предупредительные сигналы прибора
(непрерывный сигнал от 200 ппм), а также осуществляйте необходимые
меры по защите: например выключите системы, обеспечьте достаточную
подачу свежего воздуха.Ðàñïîëîæèòå ïðèáîð òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû
èçìåðèòåëüíîå îòâåðñòèå (îðàíæåâîå) íàõîäèëîñü â êîíòàêòå ñ ïîòîêàìè
âíåøíåãî âîçäóõà. Ýòî îòâåðñòèå íå äîëæíî áûòü ïîëíîñòüþ ïåðåêðûòî.
Ïîêàçàíèå îáíîâëÿåòñÿ ðàç â ñåêóíäó.

ïðè åãî ðàçëè÷íîé êîíöåíòðàöèè â âîçäóõå.

Óñòðàíåíèå íåïîëàäîê
Неполадка		

5s

(-)

Для ускорения держите кнопку
нажатой.
Для выключения функции
сигнала: установите значение

или
Звуковая индикация CO
вкл.

Замена батареи

Результат измерения

(+)

+

.

Óõîä è îáñëóæèâàíèå

Проверка дисплея

установите
значение:

при
проверке
дисплея:

Óòèëèçàöèÿ:
Âûøëèòå ïðèáîð íàì ïîñëå îêîí÷àíèÿ åãî ñðîêà ñëóæáû. Ìû
óòèëèçèðóåì åãî â ñîîòâåòñòâèå ñ òðåáîâàíèÿìè ïî çàùèòå îêðóæàþùåé
ñðåäû.

Ïðåäíàçíà÷åíèå ïðèáîðà

Установка сигнального значения

Футляр для переноски с держателем ремн			
0516.0317
Наушники					0554.0946

+

Дàò÷èê îáíóëåí.
Íóëåâàÿ òî÷êà ñîõðàíÿåòñÿ äî ìîìåíòà
âûêëþ÷åíèÿ ïðèáîðà.

