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Краткое руководство пользователя testo 511

1 Çаùèтíая крûøка: Èсõодíое

полоæеíèе

2 Øтуöер сеíсора èзìереíèя

аáсолþтíоãо давлеíèя

3 Äèсплеé

4 Ôуíкöèоíальíûе кíопкè

5 Îтсек для áатареé, ìаãíèтíûé

дерæатель (с оáратíоé

стороíû)

Áàçîâûå óñòàíîâêè  

Ïрèáор вûклþ÷еí >>íаæìèте è удерæèваéте кíопку  в те÷еíèе 2

сек. > вûáор кíопкаìè ( ),  

подтверæдеíèе вûáора кíопкоé ( ):

Åд.èзì. вûсотû íад средíèì уровíеì ìоря: ì, ôóò > Çíа÷еíèе вûсотû íад
средíèì

уровíеì ìоря (Altitude) > Åд. èзì. давлеíèя:  ãÏà, ìáàð, Ïà, ìì H2O, ìì Hg,

ô2/ä, äþéì H2O, äþéì HG, ì/ñ, ô/ìèí  > Ôуíкöèя Auto off : Âûêë, Âêë

Âêëþ÷åíèå ïðèáîðà 

Íаæìèте кíопку .

Âêëþ÷åíèå ïîäñâåòêè äèñïëåÿ (íà10 ñåê.)

Ïрè вклþ÷еííоì прèáоре > íаæìèте 

Íàñòðîéêà ðàçìåðíîñòè îòîáðàæåíèÿ íà äèñïëåå 

Ïрè вклþ÷еííоì прèáоре > íастроéте с поìоùьþ кíопкè :

Àáсолþтíое давлеíèе, barom (áароìетрè÷еское давлеíèе), Altitude (вûсота íад

средíèì уровíеì ìоря)

Âûáîð ðåæèìà îòîáðàæåíèÿ äàííûõ

Ïрè вклþ÷еííоì прèáоре > вûáор кíопкоé :

Текуùèе зíа÷еíèя > Max: Ìакс. зíа÷еíèя > Min: Ìèí. зíа÷еíèя>  

Âûêëþ÷åíèå ïðèáîðà:

Ïрè вклþ÷еííоì прèáоре >íаæìèте è удерæèваéте  2с.
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Краткое руководство пользователя 511
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Áезопасíость è заùèта 
окруæаþùеé средû
Âаæíая èíôорìаöèя!

� Руководство пользователя содерæèт ваæíуþ èíôорìаöèя о своéстваõ è

èспользоваíèè продукта. Ïоæалуéста, вíèìательíо про÷тèте ýтот

докуìеíт è озíакоìьтесь с раáотоé продукта, перед теì как Âû íа÷íете

èспользовать еãо. Ñоõраíèте руководство по ýксплуатаöèè, ÷тоáû Âû

ìоãлè оáратèться к íеìу сíова в слу÷ае íеоáõодèìостè.

� Èíôорìаöèя, которая треáует осоáоãо вíèìаíèя, оáозíа÷еíа в

руководстве пользователя с поìоùьþ пèктоãраìì:

Âаæíая èíôорìаöèя.

Âо èзáеæаíèе полу÷еíèя травì/ ìатерèальíоãо уùерáа 

� Èспользуéте прèáор только по еãо пряìоìу íазíа÷еíèþ, è только в 

пределаõ параìетров указаííûõ в теõíè÷ескèõ даííûõ íа прèáор. 

Íепрèìеíяéте сèлу.

� Íèкоãда íе õраíèте устроéство вìесте с растворèтеляìè, кèслотаìè è

друãèìè аãрессèвíûìè раствораìè.

� Ïроводèте раáотû по сервèсу è оáслуæèваíèþ, только еслè проведеíèе 

ýтèõ раáот опèсаíо в руководстве по ýксплуатаöèè. То÷íо следуéте 

опèсаííûì øаãаì. Ïо прè÷èíаì áезопасíостè èспользуéте только 

орèãèíальíûе запасíûе ÷астè для реìоíта Testo.

Âíèìаíèе! Ñèльíûе ìаãíèтû. Ðèñê ïîâðåæäåíèÿ äðóãèõ

ïðèáîðîâ!

� Ñоáлþдаéте дèстаíöèþ от устроéств, которûе ìоãут полу÷èть

повреæдеíèя от сèльíоãо ìаãíèтíоãо поля (íапр. ýлектроííûе

стèìуляторû сердöа, ìоíèторû, коìпьþтерû, кредèтíûе карто÷кè).

Çаùèта окруæаþùеé средû

� Óтèлèзèруéте èспользоваííûе áатареè/пустûе áатареè только в

спеöèальíо предíазíа÷еííûõ для ýтоãо ìестаõ.

� Ïо èсте÷еíèþ срока слуæáû прèáора утèлèзèруéте еãо только в 

спеöèальíо предíазíа÷еííûõ для ýтоãо ìестаõ èлè передаéте

спеöèалèстаì коìпаíèè Testo.

Áезопасíость è заùèта окруæаþùеé средû
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Теõíè÷ескèе õарактерèстèкè

Ôуíкöèè è íазíа÷еíèе

Ïрèáор testo 511 предíазíа÷ается для èзìереíèя аáсолþтíоãо давлеíèя.

Óстроéство слуæèт для èзìереíèя аáсолþтíоãо давлеíèя, íапр. èзìереíèя

коìпеíсаöèè давлеíèя прè èзìереíèè скоростè потока в воздуõоводаõ, во

вреìя лаáораторíûõ è проèзводствеííûõ проöессов. Ñ поìоùьþ прèáора

ìоæíо такæе провестè áароìетрè÷ескèе èзìереíèя è èзìереíèе вûсотû

ìеæду двуìя то÷каìè.

Теõíè÷ескèе даííûе

Äàííûå èçìåðåíèé

� Ñеíсор: 
Ñеíсор аáсолþтíоãо давлеíèя

� Åд. èзì. (аáс./áароìетр.):
Ïа, ãÏа, ìáар, ìì H2O, ìì Hg, дþéì 
Hg, дþéì H2O, ô2/д

� Äèап. èзì.:
300...1200 ãÏа, 120.4...481.8 дþéì
H2O

� Разреøеíèе:
0.1 ãÏа, 0.01 дþéì H2O

� Ïоãреøíость
(Ïрè теìпературе 22 °C, ±1 öèôра): 
±3 ãÏа, ±1.2 дþéì H2O

� Ïерèодè÷íость èзìереíèé: 
0.5 с

Äàííûå ìîäåëè

� Класс заùèтû: IP40

� Теìп. окр. средû: 
0...50 °C

� Теìп. õраíеíèя/траíспорт.: 
-40...70 °C, -40...158 °F

� Ïèтаíèе:

2x 1.5 Â тèп AAA

� Ресурс áатареè:
200 ÷ (áез подсветкè)

� Ãаáарèтû:
119x46x25mm ìì (вкл. заùèтíуþ
крûøку)

� Âес: 90 ã (вкл. áатареè è заùèтíуþ
крûøку)Directives, standards and tests

� Треáоваíèе EC: 2004/108/EEC

Ãàðàíòèÿ

� Ñрок ãараíтèè: 2 ãода

� Óсловèя ãараíтèè: сì. ãараíтèéíûé
талоí
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Теõíè÷ескèе õарактерèстèкè
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Îпèсаíèе ìоделè

Íаãлядíое опèсаíèе

1 Çаùèтíая крûøка: Èсõодíое

полоæеíèе

2 Øтуöер сеíсора èзìереíèя

аáсолþтíоãо давлеíèя

3 Äèсплеé

4 Ôуíкöèоíальíûе кíопкè

6 Îтсек для áатареé, ìаãíèтíûé

дерæатель (с оáратíоé стороíû)

Ïервûе øаãè

ã Óñòàíîâêà áàòàðåé:

1 Îткроéте отсек для áатареé, сдвèíув крûøку вíèз.

2 Ïоìестèте áатареè (2x 1.5 Â тèп AAA). Ñоáлþдаéте полярíость!

3 Çакроéте отсек áатареé, сдвèíув крûøку вверõ.

ã Îñíîâíûå óñòàíîâêè (ðåæèì êîíôèãóðàöèè):

Íàñòðîéêà ôóíêöèé

� Åд. èзì. вûсотû íад средíèì уровíеì ìоря: ì, ôóò

� Çíа÷. вûсотû íад средíèì уровíеì ìоря (Altitude): Íастроéте ìèãаþùèе
÷èсла кíопкоé , переõод к друãоìу ÷èслу кíопкоé .

� Åд. èзì. давлеíèя:  ãÏà, ìáàð, Ïà, ìì H2O, ìì Hg, ô2/ä, äþéì H2O,
äþéì HG, ì/ñ, ô/ìèí

� Ôуíкöèя автоìатè÷ескоãо отклþ÷еíèя Auto off: OFF, ON (прèáор автоìатè÷ескè
отклþ÷ается, в тоì слу÷ае еслè íаõодèтся в реæèìе оæèдаíèя áолее 10 ìèíут)

1 Âо вклþ÷еííоì состояíèè íаæìèте è удерæèваéте кíопку пока íа

дèсплее íе отоáразятся è (реæèì коíôèãураöèè).

- Ôуíкöèя для íастроéкè отоáразèтся íа ýкраíе. Çаãорят текуùèе

даííûе.

2 Íаæìèте кíопкè ( ) íесколько раз, пока íе íаéдете

íеоáõодèìуþ устаíовку.

Îпèсаíèе ìоделè
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3 Íаæìèте ( ) для подтверæдеíèя вûáора.

4 Ïовторèте пуíктû 2 è 3 для друãèõ ôуíкöèé.

- Ïрèáор переéдет в реæèì èзìереíèé.

Ýксплуатаöèя прèáора

Äля èзìереíèя áароìетрè÷ескоãо давлеíèя (= давлеíèе íа уровíе

ìоря), íеоáõодèìо соáлþдать следуþùее:

� Äолæíа áûть èзвестíа вûсота то÷кè èзìереíèя íад уровíеì ìоря,

ýто зíа÷еíèе íеоáõодìо ввестè в прèáор, сì. ãлаву ‘Ïервûе øаãè’,

раздел ‘Îсíовíе íастроéкè (реæèì коíôèãураöèè)’. 

� Îтоáраæаеìое áароìетрè÷еское давлеíèе áудет корректíо только

для устаíовлеííоé вûсотû íад уровíеì ìоря, прè èзìеíеíèè

вûсотû, íеоáõодèìо ввестè íовое зíа÷еíèе в прèáор.

Äля èзìереíèя áароìетрè÷ескоé вûсотû (= вûсота, связаííая

ôèксèроваííûì уровíеì), íеоáõодèìо соáлþдать следуþùее:

� Âûсота íад уровíеì ìоря для стартовоé то÷кè èзìереíèé

(= ýталоííая вûсота) долæíа áûть èзвестíа è устаíвлеíа в прèáоре,

сì. ãлаву ‘Ïервûе øаãè’, раздел ‘Îсíовíе íастроéкè (реæèì

коíôèãураöèè)’. Ïрè вводе ýталоííоé вûсотû, текуùее зíа÷еíèе

аáсолþтíоãо давлеíèя так æе áудет соõраíеíо как ýталоííое.

� Ïрè проведеíèè èзìереíèé в ìесте íазíа÷еíèя, поãодíûе условèя

долæíû áûть такèìè æе, как прè вводе ýталоííоé вûсотû. Åслè

поãода èзìеíèлась (= èзìеíеíèе аáсолþтíоãо давлеíèя), íовое

зíа÷еíèе ýталоííоé вûсотû долæíо áûть введеíо.

ã Âêëþ÷åíèå ïðèáîðà:

� Íаæìèте кíопку .

- Âклþ÷èтся реæèì èзìереíèя.

ã Âêëþ÷åíèå ïîäñâåòêè äèñïëåÿ:

Ïрèáор вклþ÷еí.

� Íаæìèте кíопку .

- Ïодсветка дèсплея автоìатè÷ескè отклþ÷ается, еслè прèáор

íаõодèтся в реæèìе оæèдаíèя áолее 10 секуíд.
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Ýксплуатаöèя прèáора
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ã Èçìåíåíèå ïàðàìåòðîâ:

Âû ìоæете èзìеíять следуþùèе параìетрû:

Ïàðàìåòðû äëÿ íàñòðîéêè

� Àáсолþтíое давлеíèе

� barom(áароìетрè÷еское давлеíèе)

� Altitude (вûсота íад средíеì уровíеì ìоря)

� Íаæìèте íесколько раз кíопку курсора до отоáраæеíèя íа

дèсплее íеоáõодèìоãо параìетра.

ã Èçìåíåíèå ðåæèìà îòîáðàæåíèÿ äàííûõ:

Ðåæèìû îòîáðàæåíèÿ äàííûõ

� Текуùèе показаíèя

� Max: Ìакс. зíа÷еíèя с ìоìеíта íа÷ала последíеãо èзìереíèя.

� Min: Ìèí. зíа÷еíèя с ìоìеíта íа÷ала последíеãо èзìереíèя.

� Íаæìèте кíопку íесколько раз, пока íа дèсплее íе отоáразèтся

íеоáõодèìûé реæèì отоáраæеíèя.

ã Ñáðîñ Ìàêñ./Ìèí. ïîêàçàíèé:

1 Íаæìèте кíопку íесколько раз, пока íе отоáразèтся

íеоáõодèìûé реæèì отоáраæеíèя даííûõ..

2 Íаæìèте è удерæèваéте кíопку пока íа дèсплее íе отоáразèтся

----.

3 Ïовторèте пуíктû 1 è 2 для сáроса остальíûõ даííûõ.

ã Âûêëþ÷åíèå ïðèáîðà:

� Íаæìèте кíопку è удерæèваéте, пока дèсплеé íе поãасíет.

Îáслуæèваíèе прèáора

в Çàìåíà áàòàðåé:

1 Îткроéте отсек для áатареé, сдвèíув крûøку вíèз.

2 Èзвлекèте èспользоваííûе áатареè è вставьте íа èõ ìесто íовûе (2x

1.5 Â тèп AAA). Ñоáлþдаéте полярíость!

3 Çакроéте отсек для áатареé.

в ×èñòêà êîðïóñà:

� Óдаляéте заãрязíеíèе с корпуса прèáора ìяãкоé салôеткоé,

сìо÷еííоé в ìûльíоì растворе. Íе èспользуéте растворèтелè è

друãèе аãрессèвíûе ìоþùèе средства!!

Ýксплуатаöèя прèáора


