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1 Техника безопасности и 
окружающая среда 

 

1.1 О данном документе 
Применение 

• Внимательно прочитайте эту документацию и ознакомьтесь с изделием, 
прежде чем его использовать. Соблюдайте указания по технике 
безопасности и предупреждения, чтобы предотвратить травмы и 
повреждения изделия. 

• Храните эту документацию в готовности под рукой, чтобы при 
необходимости к ней можно было обратиться за справкой.  

• Передавайте эту документацию последующим пользователям изделия. 
 

1.2 Обеспечение безопасности 
• Не эксплуатируйте прибор, если обнаружены повреждения на корпусе, 

блоке питания или на питающем проводе. 

• Используйте изделие только по назначению и в пределах параметров, 
заданных в технических данных. Не применяйте силу. 

• Используйте прибор только в закрытых, сухих помещениях и защитите 
его от дождя и влаги. 

• Проводите с прибором только работы по техническому обслуживанию и 
периодические ремонтные работы, которые описаны в документации. 
Придерживайтесь при этом указанной последовательности действий. 
Используйте исключительно оригинальные запчасти Testo. 

• Не храните изделие вместе с растворителями. Не используйте 
высушивающие вещества. 

 

1.3 Защита окружающей среды 
• Утилизируйте дефектные аккумуляторы/разряженные батареи в 

соответствии с положениями действующего законодательства. 

• Сдайте изделие по окончании срока использования раздельно в пункты 
сбора электрического и электронного оборудования (соблюдать 
местные предписания) или верните изделие назад компании Testo для 
утилизации.  

 

Рег. номер WEEE: DE 75334352 
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2 Технические условия 
 

2.1 Применение 
Зарядное устройство используется для зарядки аккумуляторов testo 
0515 1100 и 0515 1110. Устройство допускает одновременную зарядку двух 
аккумуляторов. 

Для использования зарядного устройства требуется блок питания 
0554 1108. Он входит в комплект измерительного прибора или 
приобретается отдельно через сервисную службу Testo. 
 

2.2 Технические данные 

Характеристики Значения 

Гнезда для зарядки/для 
аккумуляторов 

2/0515 1100 и 0515 1110 

Питание 5 В пост. тока/2 А 

Ток зарядки 1,5-1,8 А на аккумулятор 

Время зарядки 6-7 ч 

Температура окружающей 
среды 

0-40 °C/32-104 °F 

Директива ЕС 2014/35/ЕС 
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3 Описание изделия 

 

 Элемент  Элемент 

1 Гнезда для зарядки 
аккумуляторов 

2 Кнопки извлечения 
аккумуляторов 

3 Светодиодный индикатор 
состояния 

4 Разъем зарядного устройства 
(на задней панели) 

 
 

4 Применение изделия 
1 Подключите зарядное устройство к блоку питания 0554 8808. 

 

2 Подключите блок питания к электросети. При необходимости 
используйте специальный переходник. 

 

3 Вставьте аккумулятор в гнездо контактами вниз. 

 

 Начнется процесс зарядки. 
 

 Уровень зарядки аккумуляторов определяется по индикаторам 
состояния на гнездах: 

• Светодиодный индикатор мигает зеленым: выполнение 
зарядки. 

• Светодиодный индикатор горит зеленым: аккумулятор заряжен, 
процесс зарядки завершен. 

• Светодиодный индикатор горит красным/мигает красным: 
дефект (например, аккумулятор перегрет или неисправен), 
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зарядка аккумулятора невозможна. Свяжитесь с сервисной 
службой Testo. 

 

4 Нажмите оранжевую кнопку гнезда зарядки для извлечения 
аккумулятора. 

 

5 Извлеките аккумулятор из гнезда. 

 
 

5 Текущее обслуживание продукта 
Перед техническим обслуживанием или чисткой необходимо извлечь 
сетевой штекер. 

• Поддержка работоспособности: удаляйте загрязнения с контактов 
разъемов. 

• Очистка прибора: протирайте прибор сухой тканью. 
 

6 Советы и информация 
 

6.1 Принадлежности и запчасти 

Описание Арт. № 

Блок питания для тепловизоров Testo и настольного 
зарядного устройства 

0554 1108 

Дополнительный аккумулятор 0554 8831 
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