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Îáùèе указаíèя 
 

 
Ýта ãлава содеðæèт ваæíûе заìе÷аíèя по пользоваíèþ èíстðукöèеé. 

 

Îáязательíо озíакоìьтесь с èíстðукöèеé, ÷тоáû èспользоваíèе пðèáоðа áûло áезопасíûì 
è ýôôектèвíûì. 

 

Ïоæалуéста пðо÷тèте вíèìательíо всþ èíстðукöèþ до коíöа, ÷тоáû позíакоìèться с 
ðаáотоé пðèáоðа до èспользоваíèя. Äеðæèте ýтот доступíûì для пользователя, в слу÷ае 
íеоáõодèìостè. 

 

Âаæíûе поìеткè 
 

Ïðåäñòàâëåíèå Çíà÷åíèå Êîììåíòàðèè 

Ïðедупðеæдеíèе: Îпасíо! Ïðо÷èтаéте пðедупðеæдеíèе вíèìательíо è следуéте еìу! 
Ïðеíеáðеæеíèе ìоæет пðèвестè к сеðьезíоé тðавìе. 

 

 
 

Ïðедупðеæдеíèе: 
Îстоðоæíо! Ïðо÷èтаéте пðедупðеæдеíèе вíèìательíо è следуéте еìу! 

Ïðеíеáðеæеíèе ìоæет пðèвестè к леãкоé тðавìе èлè вûõоду èз стðоя 
пðèáоðа. 

 

 Çаìе÷аíèе Ïолезíûé совет èлè èíôоðìаöèя 
Ø, 1, 2 Öель Ïоказûвает öель, к котоðоé ведут опèсûваеìûе øаãè. Åслè øаãè 

пðоíуìеðоваíû, оáязательíо пðèдеðæèваéтесь указаííоé 
  последовательíостè!   

 Óсловèе Íа÷альíое условèе для вûполíеíèя деéствèé. 

>, 1, 2, ...    Øаã Åслè øаãè пðоíуìеðоваíû, оáязательíо 
  пðèдеðæèваéтесь указаííоé последовательíостè!   
 Text  Òекст íа дèсплее  Òекст íа дèсплее пðèáоðа.   

Button Óпðавляþùая кíопка Íаæать кíопку. 
  Ôуíкöèоíальíая кíопка  Íаæать кíопку.   
- Результат Ïоказûвает ðезультат пðедûдуùеãо øаãа. 
c Ñсûлка Ñсûлка íа áолее оáøèðíуþ èлè детальíуþ 

  èíôоðìаöèþ.   
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Ñîêðàùåííàÿ ôîðìà 
 

Äля опèсаíèя øаãов в èíстðукöèè èспользуется кðаткая ôоðìа (íапðèìеð для вûзовов 
ôуíкöèé). 

 

Ïðèìеð: Âûзов ôуíкöèè “Äаííûе пðèáоðа” 

Ñокðаùеííо: Ïðèáоð ’ OK     ’ Äаí.пðèá. ’ 
 

OK    . 

(1) (2) (3) (4) 
 

×то íеоáõодèìо сделать: 

1  Íаæать / для вûáоðа ôуíкöèè Ïðèáоð. 

2   Ïодтвеðдèть вûáоð OK    . 

3   Íаæать / для вûáоðа ôуíкöèè Äаííûе пðèáоðа 

4   Ïодтвеðдèть вûáоð OK    . 
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1.     Èíстðукöèя по áезопасíостè 
 

 
Â ýтоé ãлаве èзлоæеíû осíовíûе пðавèла, котоðûì íуæíо следовать для áезопасíоé 
ýксплуатаöèè пðèáоðа. 

 
×тоáû íе полу÷èть тðавìу è íе повðедèть пðèáоð 

 

> Íе пðоводèте èзìеðеíèя íа лþдяõ è æèвотíûõ. 

> Íèкоãда íе деðæèте пðèáоð è дат÷èкè вìесте с ðаствоðèтеляìè è íе èспользуéте осуøèтелè 
(десèккаíтû). 

 

×тоáû èзáеæать ðеìоíта 

> Ïðоводèте èзìеðеíèя только в пðеделаõ зíа÷еíèé паðаìетðов, указаííûõ в теõíè÷ескèõ 
даííûõ. 

> Èспользуéте пðèáоð только по еãо пðяìоìу íазíа÷еíèþ. Íе пðèìеíяéте èзлèøíþþ сèлу. 

> Íе подвеðãаéте ðукояткè è каáелè воздеéствèþ теìпеðатуðû áолее 70 °C, еслè оíè для 
ýтоãо спеöèальíо íе пðедíазíа÷еíû. Òеìпеðатуðû, указаííûе для дат÷èков отíосятся только 
к сеíсоðаì, íо íе ðу÷каì. 
> Îткðûваéте пðèáоð пðè оáслуæèваíèè только еслè ýто осоáо указаíо в докуìеíтаöèè. 
Ïðоводèте саìостоятельíо только то оáслуæèваíèе, котоðое опèсаíо в èíстðукöèè, стðоãо 
следуя еé пðè ýтоì. Èспользуéте только оðèãèíальíûе зап÷астè Testo. 

 

Ïðавèльíая утèлèзаöèя 
> Íапðавляéте èспользоваííûе аккуìулятоðû è áатаðеè в пуíктû утèлèзаöèè. 

> Ïосле спèсаíèя íапðавьте пðèáоð íа ôèðìу Testo. Ìû сìоæеì оáеспе÷èть еìу пðавèльíуþ 
è ýколоãè÷ескè áезопасíуþ утèлèзаöèþ. 
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2. Íазíа÷еíèе 
 

 
Â ýтоé ãлаве опèсаíû оáластè пðèìеíеíèя пðèáоðа. 

 

Èспользуéте  пðèáоð  только  по  еãо  пðяìоìу  íазíа÷еíèþ.  Åслè  Âû  íе  увеðеíû 
пðокоíсультèðуéтесь у Testo. 

 

testo 435 - коìпактíûé, ìíоãоôуíкöèоíальíûé пðèáоð для èзìеðеíèя теìпеðатуðû, влаæíостè 
è скоðостè потоков. 

Ïðèáоð ðазðаáотаí для следуþùèõ зада÷: 
r: Èзìеðеíèе паðаìетðов клèìата в поìеùеíèяõ 
r: Íастðоéка è пðовеðка сèстеì веíтèляöèè è коíдèöèоíèðоваíèя 
r: Èзìеðеíèе то÷кè ðосû в сèстеìаõ со сæатûì воздуõоì 
r: Îöеíка ка÷ества воздуõа в поìеùеíèè с поìоùьþ дат÷èка IAQ (Indoor Air Quality). 

Ïðèáоð ÍÅËÜÇß èспользовать: 

r: Âо взðûвоопасíûõ поìеùеíèяõ. 
r: Äля ìедèöèíскоé дèаãíостèкè. 



3. Îпèсаíèе пðèáоðа  7  

ðу
с 

 

3. Îпèсаíèе пðèáоðа 
 

 
Â ýтоé ãлаве кðатко осíовíûе ÷астè пðèáоðа è èõ ôуíкöèè 

 

 

3.1 Äèсплеé è клавèатуðа 
 

Îпèсаíèе 
 

1 

 

 
1 ÈÊ, USB èíтеðôеéс 
2 Äèсплеé (подсветку ìоæíо отклþ÷èть) 
3 Êлавèатуðа 
4 Ñзадè: Îтсекè áатаðеè è ðадèоìодуля, ìаãíèтíûé 

деðæатель 
 

Ñèльíûé ìаãíèт 

Мîжåò быòь âðåäíî äëÿ ëюäåй ñ 
êàðäèîñòèìуëÿòîðàìè! 

4 >Расстояíèе ìеæду пðèáоðоì è каðдèостèìулятоðоì 
долæíо áûть íе ìеíее 15 сì. 
Âîçìîжíî ïîâðåжäåíèå äðуãèõ ïðèбîðîâ! 

> Íе подíосèте áлèзко к устðоéстваì, котоðûе ìоæíо 
повðедèть ìаãíèтíûì полеì (ìоíèтоðû, коìпьþтеðû, 
кðедèтíûе каðтû). 

 
5 

5 Разúеì(û) дат÷èков 
 

Ôуíкöèè кíопок 
 

Êíîïêà Ôуíêöèÿ 

Ôуíкöèоíальíая кíопка (3 øт): Ôуíкöèè завèсят от коíтекста 
 

Ìеíяет показаíèя 1-оé стðокè 
Â íастðоéкаõ: Óвелè÷èть зíа÷еíèе, íавèãаöèя по ìеíþ 

Ìеíяет показаíèя 1-оé стðокè 
Ïðè íастðоéкаõ: Óвелè÷èть зíа÷еíèе, íавèãаöèя по ìеíþ 

Ïе÷ать даííûõ 
только 435-1 / -3: Åслè актèвèðоваíа ôуíкöèя “Öèкл пе÷атè”, то 
вклþ÷ается актèвíая пðоãðаììа èзìеðеíèé. 

Âклþ÷èть пðèáоð, подсветка вкл/вûкл; 
вûклþ÷èть пðèáоð (íаæать è удеðæèвать) 
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Ôуíкöèоíальíûе кíопкè (Ôуíкöèè завèсят от пðоôèля è устаíовок) 
 

Êíîïêà Ôуíêöèÿ 

Îткðûть (ãлавíое) ìеíþ 
 

OK 

Âыõîä 

Ôèêñ.   / 

Ñбðîñ 

Ñðåäíåå 

Ïðîãð.èçì. 

 
 
 
Èçì. 

Ïодтвеðдèть ввод 

Îтìеíа 

Óдеðæаíèе зíа÷еíèя/Ïðодолæеíèе íепðеðûвíûõ èзìеðеíèé 

Ñáðос ìèí./ìакс. зíа÷еíèé к текуùèìу зíа÷еíèþ 

Îткðûть ìеíþ “Óсðедíеíèе по то÷каì” 

Îткðûть ìеíþ “Ïðоãðаììа èзìеðеíèé” (только 435-2/-4) 

Ñòàðò   / 
 

 
Ñîõð. 

Òуðб. 

Ñòîï Íа÷ать/остаíовèть сеðèè заìеðов (только 435-2/-4),остаíовèть öèклè÷ескуþ пе÷ать 
(только 435-1/-3) 

Ñоõðаíèть зíа÷еíèя (только 435-2/-4) 

Àктèвèðовать сеðèþ èзìеðеíèé “Òуðáулеíтíость” (только 435-2/-4 с подклþ÷еííûì 

дат÷èкоì туðáулеíтíостè) 

Ïëîùàäь 
 

P=0 

Îткðûть ìеíþ “Ïлоùадь” 

Îáíулèть встðоеííûé дат÷èк давлеíèя (только 435-3/-4) 
 

 

Âаæíûе сèìволû 
 

Ñèìâîë Çíà÷åíèå 

Çаðяд áатаðеè (только пðè ðаáоте от áатаðеè/аккуìулятоðа): 
r: ãоðят 4 сеãìеíта “áатаðеéкè”: Áатаðея полíостьþ заðяæеíа 
r: “áатаðеéка” пуста: Áатаðея пðактè÷ескè ðазðяæеíа 

(ìèãает)   Ïе÷ать: Äаííûе посûлаþтся íа пðèíтеð 

Òолько 435-3 / -4: Èзìеðеíèе дèôôеðеíöèальíоãо давлеíèя (встðоеííûé дат÷èк) 

, Èзìеðèтельíûé каíал: Êаíал 1, Êаíал 2. 

Åслè èзìеðèтельíûé каíал - ðадèокаíал, сèìвол “ðадèо” вûсве÷èвается вìесте с íоìеðоì каíала. 
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3.2     Èíтеðôеéс 
 

Èíôðàêðàñíый èíòåðôåйñ 
 

Äаííûе èзìеðеíèé ìоæíо отпðавèть íа пðèíтеð Testo с поìоùьþ ÈÊ -èíтеðôеéса в веðõíеé 
÷астè пðèáоðа. 

Èíтеðôеéс USB 

Ïодсоедèíеíèе áлока пèтаíèя (опöèя). 
 

Ïðèáоðû с паìятьþ: оáìеí èзìеðеíèяìè/даííûìè пðèáоðа с PC. 
 

Ðàçúåì(ы) äëÿ äàò÷èêîâ 
 

Äат÷èкè с каáелеì подклþ÷аþтся ÷еðез ðазúеì(û) в осíоваíèè коðпуса пðèáоðа. Äля дат÷èков 
с áольøèì ýíеðãопотðеáлеíèеì ìоæет поíадоáèтся дополíèтельíûé USB-Hub! 

 

Радèоìодуль (опöèя) для подклþ÷еíèя ðадèоôèöèðоваííûõ дат÷èков. 
 

Радèодат÷èкè ìоæíо èспользовать только в теõ стðаíаõ, ãде оíè сеðтèôèöèðоваíû (сì. 
èíôоðìаöèþ к ðадèозоíду). 

 

Ïосðедствоì ðадèоìодуля ìоæíо подклþ÷èть до тðеõ ðадèозоíдов. 
 

 

3.3     Ïèтаíèе 
 

Íапðяæеíèе поступает в пðèáоð с поìоùьþ 3-õ áатаðеé (поставляþтся с пðèáоðоì), с 
поìоùьþ аккуìулятоðов èлè ÷еðез áлок пèтаíèя (опöèя). Àккуìулятоðû íе пðедíазíа÷еíû 
для заðядкè вíутðè пðèáоðа. 

 

Ïðè ðаáоте пðèáоðа с подклþ÷еííûì áлокоì пèтаíèя вставьте вíутðь пðèáоðа áатаðеè во 
èзáеæаíèе еãо вûклþ÷еíèя пðè пеðеáояõ ýлектðопèтаíèя. 
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4. Ïодãотовка к ðаáоте 
 

 
Ýта ãлава опèсûвает подãотовку пðèáоðа к ðаáоте. 

 

Ø  Âñòàâèòь бàòàðåè/àêêуìуëÿòîðы è ðàäèîìîäуëь (îïöèÿ): 

1  Âûкðутèть два вèíта сзадè пðèáоðа è сíять кðûøку áатаðеéíоãо отсека. 

2   Âставèть áатаðеè/аккуìулятоðû (3 áатаðеè тèпа ÀÀ) в отсек. Íе заáûваéте пðо 
поляðíость! 

3   Ïðотолкíèте ðадèоìодуль (опöèя) в отсек ðадèоìодуля до ôèксаöèè. Ïðè ýтоì 
пользуéтесь íапðавляþùеé. 

4   Ïоставьте íа ìесто кðûøку áатаðеéíоãо отсека, íаæìèте ее è заôèксèðуéте двуìя 
вèíтаìè. 
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5. Раáота 
 

 
Ýта ãлава опèсûвает ÷асто èспользуеìûе пðèеìû пðè ðаáоте с пðèáоðоì. 

 

 

5.1 Ïодклþ÷еíèе зоíда 
 

Çîíäы ñ êàбåëåì 
 

×тоáû зоíдû с каáелеì áûлè ðаспозíаíû пðèáоðоì, èõ íуæíо подклþ÷ать к пðèáоðу до еãо 
вклþ÷еíèя. 

>  Âставèть øтекеð зоíда в ãíездо пðèáоðа. 
 

Ðàäèîçîíäы 
 

Радèозоíдû ìоæíо èспользовать только в теõ стðаíаõ, ãде оíè сеðтèôèöèðоваíû (сì. 
èíôоðìаöèþ к ðадèозоíду). 

 

Äля ðаáотû с ðадèозоíдаìè íеоáõодèì ðадèоìодуль (опöèя), котоðûé долæеí áûть подклþ÷еí 
до вклþ÷еíèя пðèáоðа, ÷тоáû áûть опозíаííûì. 

 

Êаæдûé ðадèозоíд èìеет своé ID (èдеíтèôèкаöèоííûé íоìеð), котоðûé указûвается в 
íастðоéкаõ пðèáоðа. 
c Ñì. ãлаву 6.1.4 - Çоíд . 

 

 

5.2 Âклþ÷еíèе è вûклþ÷еíèе 
 

Ø  Âêëю÷åíèå: 

>  Íаæать . 
-   Îткðûвается ýкðаí èзìеðеíèé: Ïоказаíû текуùèе показаíèя èлè заãоðается “----” 

еслè показаíèé íет. 
Äля пðèáоðов с паìятьþ: Â веðõíеé стðоке показаíо актèвíое ìесто заìеðа. 

-èëè- 

Åслè пðèáоð вклþ÷ается пеðвûé ðаз, áûл пðоведеí сáðос íастðоек èлè в пðèáоðе долãо 
отсутствовало пèтаíèе: 

-   Îткðûвается ôуíкöèя вûáоðа язûка. 
c Ñì. ãлаву 6.1.5 - ßзûк, стð. 19. 

 

Ø  Âыêëю÷åíèå: 

>  Íаæать è удеðæèвать (около 2с) пока íе поãасíет дèсплеé. 
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5.3 Ïодсветка 
 

Ø  Âêëю÷åíèå/âыêëю÷åíèå ïîäñâåòêè: 

 Ïðèáоð вклþ÷еí. 

>  Íаæать . 
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6. Íастðоéкè пðèáоðа 
 

 
Ýта ãлава опèсûвает, какèе øаãè íуæíо пðедпðèíять, ÷тоáû адаптèðовать пðèáоð для 
коíкðетíûõ èзìеðèтельíûõ зада÷. 

 

 

6.1 Ìеíþ íастðоек 
 

Îсíовíûе устаíовкè пðèáоðа вûполíяþтся в ìеíþ Êîíôèãуðàöèÿ 
 

Ø  Îòêðыòь ìåíю íàñòðîåê: 

 Ïðèáоð в ðеæèìе èзìеðеíèé. 

>  Íаæать è удеðæèвать (пðèìеðíо 2с) пока íе появèтся “Êоíôèã.” 

Íаæать 
 

ESC для возвðата в веðõíèé уðовеíь ìеíþ. ×тоáû вûéтè в ðеæèì èзìеðеíèé 
íаæать ESC íесколько ðаз. 

 

6.1.1   Ïðоôèль 
 

Â пðèáоðе пðедустаíовлеíо íесколько пðоôèлеé для коíкðетíûõ èзìеðèтельíûõ зада÷. 

Ïðоôèльíûе устаíовкè влèяþт íа следуþùее: 

r: Íазíа÷еíèе ôуíкöèоíальíûõ кíопок 
r: Êолè÷ество пðедустаíовлеííûõ ôуíкöèé 
r: Ñтðуктуðу ãлавíоãо ìеíþ 

Â стаíдаðтíоì пðоôèле доступíû все ôуíкöèè. Â спеöèôè÷ескèõ пðоôèляõ колè÷ество 
доступíûõ ôуíкöèé для áûстðотû вûáоðа оãðаíè÷еíо только теìè, котоðûе íеоáõодèìû для 
даííоé èзìеðèтельíоé зада÷è. 

 

Ø  Íàñòðîйêà ïðîôèëÿ: 

Îткðûто ìеíþ íастðоек, íа дèсплее “Êоíôèã.” 

1  Ïðоôèль ’ OK    . 

2   Âûáðать íуæíûé пðоôèль кíопкаìè / è подтвеðдèть OK    . 
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6.1.2 Åдèíèöû èзìеðеíèé 
 

Åдèíèöû в сèстеìаõ è отдельíо íастðаèваеìûе: 
 

Ïàðàìåòð ISO ÑØÀ Îòäåëьíî íàñòðàèâàåìыå 

 Òеìпеðатуðа  °C  °F  °C, °F   
 Äавлеíèе  ãÏa  дþéì вод.ст. ìÁаð, Ïа, ãÏа, кÏа, дþéì вод.ст.   
Ñкоðость воздуõа ì/с ô/ì ì/с, ô/ì 
Îáú¸ìíûé ðасõод ì3/÷ ô3/ìèí ì3/÷, л/с, ô3/ìèí 
Äлèíа ìì дþéì ìì, дþéì 
Ìоùíость kW iBTU/h kW, BTU/h, TONS 

Ø  Óñòàíîâèòь åäèíèöы èçìåðåíèÿ: 

 Îткðûто ìеíþ íастðоек, íа дèсплее “Êоíôèã.” 

1  Åд.èзì. ’ OK    . 

2   Âûáðать / ISO/US (для устаíовкè всеé сèстеìû) èлè паðаìетð (íастðоèть 
одèí паðаìетð) è подтвеðдèть OK    . 

3   Âûáðать íуæíуþ сèстеìу èлè едèíèöу / è подтвеðдèть 
 

6.1.3 Ïðèáоð 
 

Äаííûе пðèáоðа 

Ø  Ïîêàçàòь äàííыå ïðèбîðà: 

 Îткðûто ìеíþ íастðоек, íа дèсплее “Êоíôèã.” 

OK    . 

1  Ïðèáоð ’ OK     ’ Äаí.пðèá. ’ OK    . 

-   Íа дèсплее èíдèöèðуется веðсèя пðоãðаììíоãо оáеспе÷еíèя è сеðèéíûé íоìеð 
пðèáоðа. 

 

Äата/Âðеìя 
 

Ø  Óñòàíîâèòь äàòу è âðåìÿ: 

 Îткðûто ìеíþ íастðоек, íа дèсплее “Êоíôèã.” 

1  Ïðèáоð ’ OK     ’ Äата/вð. ’ OK    . 

2   Óстаíовèть ãод / è подтвеðдèть OK    . 

3   Óстаíовèть остальíûе зíа÷еíèя такæе как в øаãе 2. 

Òèп áатаðеè 

Óстаíавлèвается для тоãо, ÷тоáû степеíь ðазðяда опðеделялась пðавèльíо. 
 

Ø  Óñòàíîâèòь òèï бàòàðåè: 

 Îткðûто ìеíþ íастðоек, íа дèсплее “Êоíôèã.” 
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1  Ïðèáоð ’ OK     ’ Òèп.áат. ’ OK    . 

2   Âûáðать / Áатаðея èлè Àккуì. (аккуìулятоð) è подтвеðдèть 
 

Àâòîîòêëю÷åíèå 

OK    . 

 

Åслè автоотклþ÷еíèе актèвèðоваíо, то пðèáоð саì вûклþ÷ается по èсте÷еíèè 10 ìèí с 
последíеãо íаæатèя кíопкè. Èсклþ÷еíèя: актèвèðоваí Öèкл пе÷атè (пðèáоð áез паìятè) èлè 
èзìеðеíèя по пðоãðаììе (с паìятьþ). 

 

Ø  Èçìåíèòь ðåжèì àâòîîòêëю÷åíèÿ: 

 Îткðûто ìеíþ íастðоек, íа дèсплее “Êоíôèã.” 

1  Ïðèáоð ’ OK     ’ Àвто Îткл ’ OK    . 

2   Âûáðать / Âкл èлè Îткл è подтвеðдèть 
 

Ñбðîñ íàñòðîåê 

OK    . 

 

Âсе íастðоéкè кðоìе язûка, датû è вðеìеíè сáðасûваþтся íа заводскèе, все соõðаíеííûе 
даííûе èзìеðеíèé стèðаþтся. 

 

Ø  Ñбðîñèòь íàñòðîйêè: 

 Îткðûто ìеíþ íастðоек, íа дèсплее “Êоíôèã.” 

1  Ïðèáоð ’ OK     ’ Ñáðос ’ OK    . 

2   Ñáðос -    OK , отìеíа - Âыõîä . 

Óстаíовка вûвода íа пе÷ать ìèíèìальíоãо è ìаксèìальíоãо зíа÷еíèé 

Ïðè вклþ÷еííоé ôуíкöèè пе÷ÌакÌèí, ìèíèìальíое è ìаксèìальíое зíа÷еíèя такæе 
вûводятся íа пе÷ать вìесте с èзìеðеííûìè зíа÷еíèяìè. 

 

Ø  Âыêëю÷åíèå ïå÷àòè ìàêñèìуìà è ìèíèìуìà: 

 Îткðûто ìеíþ íастðоек, íа дèсплее “Êоíôèã.” 

1  Ïðèáоð ’ OK     ’ пе÷ÌакÌèí ’ OK    . 

2   Âûáðать / Âкл èлè Îткл è подтвеðдèть 
 

Ê-ôàêòîð 

OK    . 

Çапðос íа введеíèе Ê-ôактоðа (коýôôèöèеíт плоùадè) пðè вводе зíа÷еíèя “Ïлоùадь” 
ìоæíо как вклþ÷èть так è отклþ÷èть. 

c Ñì. ðаздел Ïаðаìетðû/Ïлоùадь, стð. 25. 
 

Ø Âêëю÷åíèå/âыêëю÷åíèå ôуíêöèè Ê-ôàêòîð: 

 Îткðûто ìеíþ íастðоек, íа дèсплее “Êоíôèã.” 

1  Ïðèáоð ’ OK     ’ Ê-ôактоð ’ OK    . 

2   Âûáðать / K-Grid èлè Îткл è подтвеðдèть OK    . 
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Êîëè÷åñòâî îòâåðñòèй 

Çапðос íа ввод колè÷ества отвеðстèé (колè÷ества отвеðстèé в тðуáопðоводе для заìеðов) 
пðè ðас÷¸те по íесколькèì то÷каì ìоæíо как вклþ÷èть так è вûклþ÷èть. Êолè÷ество отвеðстèé 
тðеáуется для запèсè сеðèè даííûõ для последуþùеãо аíалèза с поìоùьþ ÏÊ. 
c Ñì. ðаздел Óсðедíеíèе, стð 22 è Èзìеðеíèя íа стð. 28. 

 

Ø  Âêëю÷åíèå/îòêëю÷åíèå ôуíêöèè ââîä êîëè÷åñòâ îòâåðñòèй: 

 Îткðûто ìеíþ íастðоек, íа дèсплее “Êоíôèã.” 

1  Ïðèáоð ’ OK     ’ Êол.отвеð ’ OK    . 

2   Âûáðать / Âкл èлè Îткл è подтвеðдèть 
 

6.1.4 Çоíд 

OK    . 

 

Радèозоíд 
 

Радèозоíдû ìоæíо èспользовать только в теõ стðаíаõ, ãде оíè сеðтèôèöèðоваíû (сì. 
èíôоðìаöèþ к ðадèозоíду). 

 

Äля ðаáотû с ðадèозоíдаìè íеоáõодèì ðадèоìодуль (опöèя), котоðûé долæеí áûть подклþ÷еí 
до вклþ÷еíèя пðèáоðа, ÷тоáû áûть опозíаííûì. 

 

Êаæдûé ðадèозоíд èìеет своé èдеíтèôèкатоð (RF ID). Îí состоèт èз последíèõ 3-õ öèôð 
сеðèéíоãо íоìеðа è заводскоãо полоæеíèя  слаéдеðа(H èлè L)в дат÷èке. 

 

Ø  Ïîäêëю÷åíèå ðàäèîçîíäà: 

 Ралèоìодуль (опöèя) устаíовлеí в пðèáоð. 

c Ñì. ðаздел 4 “Ïодãотовка к ðаáоте”. 

 Îткðûто ìеíþ íастðоек, íа дèсплее “Êоíôèã.” 

 Радèозоíд вклþ÷еí è ÷астота оáìеíа устаíовлеíа íа 2 зíа÷еíèя в секуíду 
(сì. èíстðукöèþ к ðадèозоíду). 

1  Çоíд ’ OK     ’ РадèоÊ ’ OK    . 

2   Íаæèìая / , вûáðать æелаеìûé каíал для ðадèозоíда (P.1, P.2 èлè P.3) è 
подтвеðдèть OK    . 
-   Ïðèáоð íа÷èíает èскать вклþ÷еííûе зоíдû. 

-   Íа дèсплее появятся èдеíтèôèкатоðû íаéдеííûõ зоíдов. 

Åслè ðадèозоíдû íе íаéдеíû, ýто ìоæет áûть вûзваíо: r: 

Радèозоíд вûклþ÷еí èлè еãо áатаðея ðазðяæеíа. 
r: Радèозоíд íаõодèтся за пðеделаìè зоíû деéствèя связè. 
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r: Ïоìеõè èлè ýкðаíèðоваíèе (íапðèìеð, ìеæду пðèáоðоì è зоíдоì íаõодятся 
æелезоáетоí, ìеталè÷ескèе пðедìетû, стеíû èлè дðуãèе ýкðаíû, дðуãèе èсто÷íèкè 
ðадèоволí íа тоé æе ÷астоте, сèльíûе ýлектðоìаãíèтíûе поля). 

> Ïðè íеоáõодèìостè устðаíèте èсто÷íèк поìеõ. 

Èдеíтèôèкатоð ìоæíо такæе ввестè вðу÷íуþ. 

>   Ðу÷. ’ Íаæèìать / для ввода èдеíтèôèкатоðа. 

3   Íаæèìать / , ÷тоáû íазíа÷èть дат÷èк íа вûáðаííûé каíал. 

4   Ïодтвеðдèть вûáоð кíопкоé    OK 

èзìеíеíèé íастðоек зоíда. 
èлè вûéтè èз ìеíþ ôуíкöèè, íаæав Ðу÷. , áез 

 

Êàëèбðîâêà äàò÷èêà âëàжíîñòè (òîëьêî 435-2/-4 ) 
 

Ôуíкöèя доступíа только пðè подклþ÷еííоì дат÷èке влаæíостè. 
 

Äля ýтоãо íуæíо сáðосèть калèáðово÷íûе даííûе íа заводскèе (Ñáðос) è пðоèзвестè 2-õ 
то÷е÷íуþ калèáðовку. 

 

Ø  Ñбðîñ êàëèбðîâî÷íыõ äàííыõ: 

 Îткðûто ìеíþ íастðоек, íа дèсплее 
“Êоíôèã.” 

1  Çоíд ’ OK     ’ Íастð. ’ OK    . 

2   Íаæèìая / , вûáðать Ñáðос è подтвеðдèть, íаæав    OK 

-   Êалèáðово÷íûе даííûе удалеíû. 
 

Ø  Êàëèбðîâêà: 

 Îткðûто ìеíþ íастðоек, íа дèсплее “Êоíôèã.” 

дваæдû. 

1  Çоíд ’ OK     ’ Íастð. ’ OK    . 

2   Íаæèìая / , вûáðать то÷ку калèáðовкè Òо÷.кал1% èлè Òо÷.кал2% è подтвеðдèть, 
íаæав    OK дваæдû. 

3   Ïоìестèть дат÷èк влаæíостè в ãèдðостат èлè клèìатè÷ескуþ каìеðу è доæдаться 
устаíовлеíèя показаíèé. 

-   Íа дèсплее áудут показаíû текуùèе показаíèя дат÷èка è то÷ка калèáðовкè (íоìèíальíое 
зíа÷еíèе). 

4   Íа÷ать калèáðовку, íаæатèеì OK    . 

5   Çапèсать даííûе - OK     èлè отìеíèть калèáðовку - ESC   . 
 

Âíуòðåííèй äàò÷èê äàâëåíèÿ (òîëьêî 435-3/-4) 
 

Ïозволяет отклþ÷èть èлè вклþ÷èть вíутðеííèé дат÷èк давлеíèя. 
 

Ø  Âêëю÷åíèå/îòêëю÷åíèå âíуòðåííåãî äàò÷èêà äàâëåíèÿ: 

 Îткðûто ìеíþ íастðоек, íа дèсплее “Êоíôèã.” 
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1  Ïðèáоð ’ OK     ’ сеí.давл. ’ OK    . 

2   Íаæèìая / , вûáðать Âкл. èлè Îткл. è подтвеðдèть 
 

Òèï òåðìîïàðы 

OK    . 

 

Óстаíавлèвает õаðактеðèстè÷ескèе кðèвûе для èспользуеìоãо тèпа теðìопаðû. 
 

Ø  Óñòàíîâèòь òèï òåðìîïàðы: 

 Îткðûто ìеíþ íастðоек, íа дèсплее “Êоíôèã.” 

1  Ïðèáоð ’ OK     ’ Çоíд ’ OK    ’ Òèп Òе ’ OK    . 

2   Êíопкаìè / вûáðать íуæíûé тèп è подтвеðдèть    OK     . 
 
 

Íàñòðîйêà 
 

Äаííая ôуíкöèя доступíа только пðè подклþ÷еííоì зоíде аáсолþтíоãо давлеíèя. 

Íад èсплее отоáðаæается зíа÷еíèе аáсолþтíоãо давлеíèя. 

Ø  Âыïîëíåíèå íàñòðîйêè 

 Îткðûто ìеíþ íастðоек, íа дèсплее “Êоíôèã.” 

1  Çоíд ’ OK    ’ Íастðоéка ’ OK    . 

2   Êíопкаìè / вûáðать зíа÷еíèе давлеíèя è подтвеðдèть    OK     . 
 
 

Äàâëåíèå 
 

Äаííая ôуíкöèя доступíа пðè подклþ÷еííоì зоíде аáсолþтíоãо давлеíèя. 
 

Âû ìоæете èзìеðять как давлеíèе атìосôеðíоãо воздуõа (èзìеðяется с поìоùьþ зоíда 
аáсолþтíоãо давлеíèя) так è áаðоìетðè÷еское давлеíèе (пеðес÷èтûвается èз аáсолþтíоãо 
давлеíèя, èзìеðеííоãо зоíдоì è введ¸ííоé вûсотû íад уðовíеì ìоðя). 

 

Âвод аáсолþтíоé вûсотû íад уðовíеì ìоðя для ðас÷¸та áаðоìетðè÷ескоãо давлеíèя сì. в 
ðазделе Ïаðаìетðû/Ïлоùадь, стð. 25. 

 

Ø  Âыïîëíåíèå íàñòðîйêè 

 Îткðûто ìеíþ íастðоек, íа дèсплее “Êоíôèã.” 

1  Çоíд ’ OK    ’ Äавл. ’ OK    . 

2   Êíопкаìè / вûáðать тðеáуеìûé паðаìетð è подтвеðдèть    OK     . 
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6.1.5 ßзûк 
 

Ø  Óñòàíîâêà ÿçыêà: 

 Îткðûто ìеíþ íастðоек, íа дèсплее “Êоíôèã.” 

1  Language ’ OK    . 

2   Âûáðать íуæíûé язûк / è подтвеðдèть 
 

6.2 Ãлавíое ìеíþ 

OK    . 

 

Ãлавíое ìеíþ позволяет íастðоèть пðèáоð для коíкðетíûõ èзìеðèтельíûõ зада÷. 
 

Äля íастðоéкè под íаèáолее оáùèе зада÷è в пðèáоðе суùествуþт заðаíее опðеделеííûе 
пðоôèлè íастðоек. 

c Ñì ðаздел 6.1.1 Ïðоôèль. 
 

Óстаíовка пðоôèля влèяет íа стðуктуðу ãлавíоãо ìеíþ è доступíость ôуíкöèé. 
 

Îпèсаííое в ýтоé ãлаве отíосèтся к ìеíþ пðоôèля Ñтаíдаðт. Åслè вûáðаí дðуãоé пðоôèль 
спосоáû вûзова ôуíкöèé ìоãут слеãка отлè÷аться è íе все ôуíкöèè áудут доступíû. 
Íекотоðûе ôуíкöèè доступíû пðè условèè, ÷то соответствуþùèе зоíдû подклþ÷еíû è 
ðаспозíаíû. 

 

Ìеíþ testo 435-1/-3 
 

Ïðîôèëь Ïуíêòы ìåíю Ôуíêöèÿ 

Ñтаíдаðт       P = 0 (только 435-3)             Îáíулеíèе дат÷èка давлеíèя                                                                  
Ïлоùадь                                Çадать ôоðìу, плоùадь воздуõовода, K-ôактоð                                     
Рас÷ет                                     Âû÷èслеíèе     ðасõода,     де-/актèвèðовать     дèôôеðеíöèальíуþ 

теìпеðатуðу, то÷ку ðосû, псèõðоìетðè÷ескуþ теìпеðатуðу; 
  доп. 435-3: де-/актèвèðовать ðас÷ет скоðостè   
Ïаðаìетð Óстаíовèть стаíдаðтíое давлеíèе, аáс. вûсоту íад уðовíеì ìоðя; 
  доп 435-3 : Óст. стаíдаðтíуþ теìпеðатуðу/влаæíость   

  öèкл.Ïе÷ать   Äе-/актèвèðовать öèклè÷ескуþ пе÷ать    
Âоздуõовод    P = 0 (только 435-3)  Îáíулеíèе дат÷èка давлеíèя    
Ñкоðость (только 435-3)  Äе-/актèвèðовать ðас÷ет скоðостè   Îáú¸ì  

 Äе-/актèвèðовать ðас÷ет ðасõода   
Ïаðаìетð (только 435-3) Óстаíовèть стаíдаðтíое давлеíèе, Óст. стаíдаðтíуþ теìпеðатуðу/ 
  влаæíость, Р-ôактоð, аáс. вûсоту íад уðовíеì ìоðя;   
Äавл. (только 435-1)  Óстаíовèть стаíдаðтíое давлеíèе   
öèкл.Ïе÷ать  Äе-/актèвèðовать öèклè÷ескуþ пе÷ать   
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Ìеíþ testo 435-2/-4 
 

Ïðîôèëь Ïуíêòы ìåíю Ôуíêöèÿ 

Ñтаíдаðт Ïаìять Èíôоðìаöèя, Âûáðать/задать ìесто èзìеðеíèя, пе÷ать, соõðаíеíèе, 
                                              удалеíèе                                                                                                 
Ïðоãð.                                    Çадать/ де-/актèвèðовать èзìеðèтельíуþ пðоãðаììу                              

Ñðед.                                     Óсðедíèть по вðеìеíè/то÷каì                                                                     

Рас÷¸т.                                    Äе-/актèвèðовать оáú¸ìíûé ðасõод, дèôôеðеíöèальíая 
теìпеðатуðу, то÷ку ðосû, псèõðоìетðè÷ескуþ теìпеðатуðу, ðас÷¸т 
Ýíтальпèè, коýôôèöèеíт теплопеðеда÷è a; 

                                              доп. 435-3: де-/актèвèðовать ðас÷ет скоðостè                                           
P = 0 (только 435-4)                  Îáíулеíèе дат÷èка давлеíèя                                                                   

Ïаðаìетð                               Óстаíовèть стаíдаðтíое давлеíèе, задать ôоðìу, аáс. вûсоту íад 
уðовíеì ìоðя, плоùадь воздуõовода 

  доп 435-4 : Óст. стаíдаðтíуþ теìпеðатуðу/влаæíость   
Âоздуõовод.  P = 0 (только 435-4)                  Îáíулеíèе дат÷èка давлеíèя                                                                   

Ïаìять                                   Èíôоðìаöèя, вûáðать/задать ìесто èзìеðеíèя, пе÷ать, соõðаíеíèе 
                                              удалеíèе                                                                                                 
Ñкоðость (только 435-4)              Äе-/актèвèðовать ðас÷ет скоðостè                                                           

Îáú¸ì.                                  Äе-/актèвèðовать ðас÷ет ðасõода                                                            

Ïаðаìетð                               Óстаíовèть стаíдаðтíое давлеíèе, ôоðìу, аáс. вûсоту íад уðовíеì 
ìоðя, плоùадь воздуõовода; 

  доп 435-4 : Óст. стаíдаðтíуþ теìпеðатуðу/влаæíость   
IAQ                Ñðед.                                    Óсðедíèть по вðеìеíè                                                                              

       Äавл.                                     Óстаíовèть стаíдаðтíое давлеíèе                                                           

     Ïаìять                                    Èíôоðìаöèя, вûáðать/задать ìесто èзìеðеíèя, пе÷ать, соõðаíеíèе 
                                              удалеíèе                                                                                                 
Àáс. вûсота                           Çадать аáс. вûсоту íад уðовíеì ìоðя                                                    

P = 0 (только 435-4)                 Îáíулеíèе дат÷èка давлеíèя                                                                  

 
Ø  Âîйòè â ãëàâíîå ìåíю: 

 Ïðèáоð в ðеæèìе èзìеðеíèé. 

> Íаæать . 
-   Íа ýкðаíе ìеíþ. 

 

Íаæèìаéте 
 
ESC 

 

, ÷тоáû подíяться в ìеíþ íа уðовеíь ввеðõ. Äля вûõода èз ãлавíоãо 
ìеíþ íаæать ESC íесколько ðаз, пока пðèáоð íе пеðеéдет в ðеæèì èзìеðеíèé. 

 

6.2.1 Ïаìять (только 435-2/-4) 
 

Èíôîðìàöèÿ 

Íа дèсплее отоáðаæается колè÷ество своáодíûõ я÷еек паìятè. 
 

Мåñòî 
 

Âсеãо ìоæíо вводèть до 99 íазваíèé ìест заìеðов. Ñ поìоùьþ пðоãðаììíоãо оáеспе÷еíèя 
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ìоæíо èзìеíèть öèôðовое íазваíèе (01-99) íа лþáоé текст (ìакс 10 сèìволов). 
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Ø  Èçìåíèòь òåêуùåå ìåñòî: 

 Îткðûто ãлавíое ìеíþ, íа дèсплее Ìеíþ. 

1  Ïаìять ’ OK     ’ Ìесто ’ OK    . 

2   Íаæèìая / , вûáðать ìесто è подтвеðдèть 
 

Ïðотокол 

OK    . 

 

Ñоõðаíеííûе в паìятè пðотоколû èзìеðеíèé ìоæíо ðаспе÷атать íа ÈÊ-пðèíтеðе Testo (опöèя). 
 

Ø  Ïå÷àòь ïðîòîêîëà èçìåðåíèй: 

 Îткðûто ãлавíое ìеíþ, íа дèсплее Ìеíþ. 

1  Ïаìять ’ OK     ’ Ïðотокол ’ OK    . 

2   Íаæèìая / , вûáðать пðотокол для пе÷атè. 

3   Íаæать для вûвода пðотокола íа пðèíтеð. 

Óдалèть 

Ïозволяет о÷èстèть паìять удалèв все пðотоколû. 
 

Ø  Î÷èñòèòь ïàìÿòь: 

 Îткðûто ãлавíое ìеíþ, íа дèсплее Ìеíþ. 

1  Ïаìять ’ OK     ’ Óдалèть ’ OK    . 

2   Íаæать    OK для о÷èсткè паìятè. 
 

6.2.2 Ïðоãðаììа (только 435-2/-4 ) 
Äе-/актèваöèя пðоãðаììû èзìеðеíèé è ее паðаìетðов: 
Íàçâàíèå  Îïèñàíèå 

 Âûкл.  Ïðоãðаììа вûклþ÷еíа, запèсь èзìеðеíèé вðу÷íуþ   
Àвто Àвтоìатè÷еская пðоãðаììа: Ìоæíо задавать èíтеðвал (ìèíèìуì 1с) è колè÷ество 

  запèсûваеìûõ èзìеðеíèé.   
Òуðá. Ïðоãðаììа для èзìеðеíèя туðáулеíтíостè (только с подклþ÷еííûì дат÷èкоì 

  туðáулеíтíостè): Èíтеðвал (1/5с) è длèтельíость (180s) в ýтоì слу÷ае задаíû.   

 
Ø  Îòêë÷èòь ïðîãðàììу: 

 Îткðûто ãлавíое ìеíþ, íа дèсплее Ìеíþ. 

1  Èзì.пðоãð. ’ OK    . 

2   Íаæèìая / , вûáðать Âûкл. è подтвеðдèть 
-   Ïðèáоð возвðаùается в ðеæèì èзìеðеíèé. 

OK    . 
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Ø  Ïðîãðàììèðîâàíèå è àêòèâèðîâàíèå ïðîãðàììы èçìåðåíèй Àâòî: 

 Îткðûто ãлавíое ìеíþ, íа дèсплее Ìеíþ. 

1  Èзì.пðоãð. ’ OK    . 

2   Íаæèìая / , вûáðать Àвто è подтвеðдèть OK    . 

Èíтеðвал ìеæду èзìеðеíèяìè задается в последовательíостè: ÷асû/ìèíутû/секуíдû. 

3   Íаæèìая / , устаíовèть èíтеðвал в ÷асаõ è подтвеðдèть 

4   Ïовтоðèть деéствèя 3 для устаíовкè ìèíут è секуíд. 

5   Íаæèìая / , задать колè÷ество èзìеðеíèé è подтвеðдèть 
-   Ïðèáоð возвðаùается в ðеæèì èзìеðеíèé. 

 

Ø  Àêòèâèðîâàíèå ïðîãðàììы èçìåðåíèй Òуðб: 

OK    . 
 

 
OK    . 

Ïðоãðаììа для èзìеðеíèя туðáулеíтíостè доступíа только пðè подклþ÷еííоì дат÷èке 
туðáулеíтíостè. 

 Îткðûто ãлавíое ìеíþ, íа дèсплее Ìеíþ. 

1  Èзì.пðоãð. ’ OK    . 

2   Íаæèìая / , вûáðать Òуðá. è подтвеðдèть 
-   Ïðèáоð возвðаùается в ðеæèì èзìеðеíèé. 

 

6.2.3 Óсðедíеíèе (только 435-2/-4) 

OK    . 

 

Ïуíкт ìеíþ Ñðедíее зíа÷еíèе доступеí только в пðèáоðаõ testo 435-2/-4. Â пðèáоðаõ testo 
435-1/-3 ôуíкöèя ðас÷ета сðедíеãо зíа÷еíèя доступíа с поìоùьþ соответствуþùеé кíопкè 
Ñðåäíåå . Ïодðоáíее о пðоведеíèè ðас÷¸тов по опðеделеíèþ сðедíеãо зíа÷еíèя сì. в 
ðазделе Èзìеðеíèя, стð. 28. 

 

Ïо вðеìеíè 
 

Ñðедíее ôоðìèðуется по тèпу скользяùеãо сðедíеãо. 
 

Ø  Óñðåäíèòь ïî âðåìåíè: 

 Îткðûто ãлавíое ìеíþ, íа дèсплее 
Ìеíþ. 

1  Ñðедíее ’ OK     ’ Ïо вðеìеíè ’ OK    . 

2   Íаæать 
Íаæать 

Ñòàðò 

Ñòîï 
для íа÷ала вû÷èслеíèя сðедíеãо зíа÷еíèя. 
для завеðøеíèя è пðосìотðа ðезультатов. 
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Ïî òî÷êàì 
 

Ñðедíее ôоðìèðуется по тèпу скользяùеãо сðедíеãо. 
 

Ø  Óñðåäíèòь ïî òî÷êàì: 

 Îткðûто ãлавíое ìеíþ, íа дèсплее Ìеíþ. 

1  Ñðед.’ OK     ’ Ïо то÷каì’ OK    . 

2   Íаæать Âыбîð  для доáавлеíèя показаíèя к ðас÷ету сðедíеãо. 
Íаæать Ñòîï для завеðøеíèя è пðосìотðа ðезультатов. 

Â пðоôèле èзìеðеíèé Âоздуõовод è пðè ýтоì следует у÷есть, ÷то колè÷ество èзìеðяеìûõ 
то÷ек долæíо áûть актèвèðоваíо заðаíее (сì. ðаздел Ïðèáоð, стð. 14). 

3   Íаæèìая / ,  последовательíо  пеðеклþ÷ать  íа  последуþùèе  то÷кè  è 
подтвеðдèть OK    . 

 

6.2.4    P = 0 (только 435-3/-4) 
 

Óстаíовка íуля вíутðеííеãо дат÷èка давлеíèя. 
 

Èзìеðеííûе зíа÷еíèя ìоãут áûть èскаæеíû в ðезультате пеðеìеùеíèя пðèáоðа èз одíоãо 
ìеста в дðуãое. Íе ìеíяéте полоæеíèе пðèáоðа è íе пеðеìеùаéте еãо после оáíулеíèя. 
Âûполíяéте оáíулеíèе пеðед каæдûì èзìеðеíèеì, ÷тоáû èзáеæать оøèáкè íепðавèльíоãо 
оáíулеíèя èлè èскаæеíèé зíа÷еíèé èз-за сìеíû окðуæаþùèõ условèé сðедû. Îáíулеíèе 
возìоæíо в дèапазоíе 0-25% от èзìеðяеìоãо дèапазоíа зíа÷еíèé. 

 

Ø  Óñòàíîâèòь íуëь äàò÷èêà äàâëåíèÿ: 

 Îткðûто ãлавíое ìеíþ, íа дèсплее Ìеíþ. 

> P = 0 ’ OK    . 
 

6.2.5    Рас÷¸т 
 

Êоãда ðеæèì ðас÷¸та вклþ÷еí, то èз показаíèé îäíîãî зоíда, ìоæíо ðасс÷èтûвать 
дополíèтельíûе паðаìетðû. Îíè отоáðаæаþтся в ðеæèìе èзìеðеíèé как дополíèтельíûе 
èзìеðèтельíûе каíалû. 

 

Âû÷èслеíèе дополíèтельíûõ велè÷èí возìоæíо только для опðеделеííûõ èзìеðèтельíûõ 
каíалов. 
Äля    вû÷èслеíèя    íекотоðûõ    велè÷èí    íуæíо    задать    опðеделеííûе    паðаìетðû. 
c Ñì ðаздел 6.2.6 Ïаðаìетðû, стð. 25. 

Ìоæíо вû÷èслять следуþùèе велè÷èíû: 

r: Ñкоðость (только для testo 435-3/4) 
r: Расõод 
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r: Òо÷ку ðосû (íèæе 0°Ctd / 32°Ftd - теìпеðатуðу заìеðзаíèя) 
r: Ïсèõðоìетðè÷ескуþ теìпеðатуðу 
r: Ýíтальпèþ (показатель íаãðева/оõлаæдеíèя) теìпеðатуðу 
Êоýôôèöèеíт теплопðоводíостè a (альôа) тðеáуется для ðас÷¸та зíа÷еíèя коýôôèöèеíта 

теплопеðеда÷è (U-value). 

Òакæе ìоæíо опðеделять ðазíость ìеæду показаíèяìè èзìеðèтельíûõ каíалов (D). Ýто 
возìоæíо только в тоì слу÷ае, коãда показаíèя оáоèõ каíалов пðедставлеíû в одíèõ è теõ æе 
едèíèöаõ èзìеðеíèя. 
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Ø  Âêëю÷èòь / âыêëю÷èòь âы÷èñëåíèÿ: 

 Îткðûто ãлавíое ìеíþ, íа дèсплее Ìеíþ. 

1  Рас÷¸т ’ OK    . 

2   Íаæèìая / , вûáðать íуæíуþ велè÷èíу è подтвеðдèть OK    . 

3   Íаæèìая / , вûáðать Âкл. (= вклþ÷еíо) èлè Âûкл. (= вûклþ÷еíо) è подтвеðдèть 
OK    . 

 

Ø  Âêëю÷èòь âы÷èñëåíèå ðàçíîñòè (D): 

 Ïðèáоð в ðеæèìе èзìеðеíèя 

Разíость вû÷èсляется ìеæду каíалаìè, ÷ьè показаíèя вûведеíû íа дèсплеé. 

1  Íаæèìая / , вûáðать два каíала, для вû÷èслеíèя ðазíостè. 

2   Íаæать для вõода в ãлавíое ìеíþ. 

3   Рас÷¸т ’ OK    . 

4   Íаæèìая / , вûáðать D è подтвеðдèть 
 

6.2.6 Ïаðаìетðû 

OK    . 

 

Ряд вû÷èсляеìûõ велè÷èí áазèðуется íа опðеделеííûõ паðаìетðаõ (паðаìетðû окðуæаþùеé 
сðедû èлè дат÷èков). 

 

Ïаðаìетðû íуæíû для ðас÷ета следуþùèõ велè÷èí: 
 

Ïàðàìåòðы Ðàñ÷åòíыå çíà÷åíèÿ 

Òеìп. (стаíд. теìпеðатуðа) Ñкоðость, Расõод (для èзìеðеíèé с тðуáкоé Ïèто) 
  (только 435-3/-4 )   
Âлаæíость (стаíд. влаæíость) Ñкоðость, Расõод (для èзìеðеíèé с тðуáкоé Ïèто) 

  (только 435-3/-4 )   
Äавлеíèе (стаíд. давлеíèе) Ñкоðость, Расõод (для èзìеðеíèé с тðуáкоé Ïèто èлè 

  теðìоаíаìоìетðоì), показатель íаãðева/оõлаæдеíèя (Ýíтальпèя)   
 Ïлоùадь (плоùадь се÷еíèя)  Расõод   
Р-ôактоð (коýô. тðуáкè Ïèто) Ñкоðость, Расõод (для èзìеðеíèé с тðуáкоé Ïèто) 

  (только 435-3/-4)   
 Àáс. Âûс.  Áаðоìетðè÷еское давлеíèе   
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Ø  Ââåñòè ïàðàìåòð (êðîìå ïàðàìåòðà “Ïëîùàäь”): 

 Îткðûто ãлавíое ìеíþ, íа дèсплее Ìеíþ. 

1  Ïаðаìетð ’ OK    . 

2   Êíопкаìè / вûáðать íуæíûé паðаìетð è подтвеðдèть OK    . 

3   Íаæèìая / , устаíовèть еãо зíа÷еíèе è подтвеðдèть OK    . 
 

Ø  Óñòàíîâèòь ïàðàìåòð “Ïëîùàäь” / Âыбðàòь ôîðìу ñå÷åíèÿ: 

Â пðèáоðе ìоæíо соõðаíèть пять зíа÷еíèé паðаìетðа “Ïлоùадь”. ×етûðе èз íèõ по 
уìол÷аíèþ пðопèсаíû в вèде ôоðì се÷еíèé (два пðяìоуãольíûõ: стоðоíû a è b, одíоé 
окðуæíостè: дèаìетð d, пðоèзвольíое се÷еíèе: плоùадь A). Èõ ðазìеðû ìоæíо èзìеíять 
в ìеíþ, а тèп пеðеíазíа÷èть с поìоùьþ пðоãðаììíоãо оáеспе÷еíèя (только 435-2/-4). 

 

Ïðè вклþ÷еíèè ôуíкöèè K-ôактоð (сì. ðаздел Ïðèáоð, стð. 14): Äля каæдоãо се÷еíèя 
õðаíèтся коýôôèöèеíт полезíоé плоùадè. Îí íуæеí еслè ÷асть се÷еíèя пеðекðûта 
(íапðèìеð веíтèляöèоííое отвеðстèе с ðеøеткоé). Íапðèìеð, еслè 20% пеðекðûто --> 
80% плоùадè своáодíо --> коýôôèöèеíт ðавеí 0.8). 

 

Äля èзìеðеíèé, сделаíûõ íа устаíовкаõ с ðеãулèðуеìûì оáú¸ìíûì ðасõодоì, èìеþùèõ 
опðедел¸ííûе то÷кè с коíкðетíûì дèôôеðеíöèальíûì давлеíèеì, соответствуþùèé 
коýôôèöèеíт даííоãо тðуáопðовода (k-Vol) ìоæет áûть задаí вìесто плоùадè. 

 

Äля пðоведеíèя èзìеðеíèé íа вûõодаõ веíтèляöèоííûõ каíалов с поìоùьþ воðоíок, 
долæеí áûть вклþ÷еí паðаìетð Âîðîíêà. Íаáоð воðоíок (0563 4170) состоèт èз воðоíкè 
для заìеðов íа æестяíûõ каíалаõ ðазìеðоì (200 x 200ìì) è воðоíкè для èзìеðеíèé íа 
веíтèляöèоííûõ вûõодаõ (330 x 330ìì) в со÷етаíèè с пðèáоðоì testo 435 è 100ìì зоíдоì- 
кðûль÷аткоé 0635 9435. 

 Îткðûто ãлавíое ìеíþ, íа дèсплее 
Ìеíþ. 

1  Òолько testo 435-2/-4: Ïаðаìетð ’ OK    . 

2   Êíопкаìè / вûáðать Ïлоùадь è подтвеðдèть OK    . 

3   Êíопкаìè / вûáðать ôоðìу, опèсûваþùуþ íуæíое се÷еíèе è подтвеðдèть 
OK    . 

4   Íаæèìая / , устаíовèть зíа÷еíèя è подтвеðдèть ввод каæдоãо èз íèõ 
-   Âведеííûе зíа÷еíèя пðèíèìаþтся для ðас÷ета è запоìèíаþтся пðèáоðоì. 

OK    . 
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6.2.7 Öèклè÷еская пе÷ать (только 435-1/-3) 
 

Ìоæíо вклþ÷èть èлè вûклþ÷èть ôуíкöèþ öèклè÷ескоé пе÷атè показаíèé íа пðèíтеðе Testo è 
задать ее паðаìетðû: колè÷ество пе÷атаеìûõ показаíèé (до 999) è пеðèод (ìèí. 1 ìèíута). 

 

Ø  Âêëю÷èòь öèêëè÷åñêую ïå÷àòь è çàäàòь åå ïàðàìåòðы: 

 Îткðûто ãлавíое ìеíþ, íа дèсплее Ìеíþ. 

1  Öèкл. Ïе÷ ’ OK    . 

2   Êíопкаìè / вûáðать Îткл (отклþ÷еíо) èлè Âкл (вклþ÷еíо) è подтвеðдèть 
OK    . 

Ïеðèод пе÷атè вводèтся в следуþùеì поðядке: ìèíутû/÷асû. 

3   Êíопкаìè / устаíовèть зíа÷еíèе ìèíут пеðèода öèкла пе÷атè è подтвеðдèть 
OK    . 

4   Óстаíовèть зíа÷еíèе ÷асов как в øаãе 3. 

5   Íаæèìая / , устаíовèть колè÷ество öèклов пе÷атè è подтвеðдèть 
-   Ïðèáоð возвðаùается в ðеæèì èзìеðеíèé. 

 
 
OK    . 

-   Ñеðèя èзìеðеíèé запðоãðаììèðоваíа è öèклè÷еская пе÷ать ìодет áûть запуùеíа 
с поìоùьþ . 
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7.     Èзìеðеíèя 
 

 
Ãлава опèсûвает, как пðоводèть èзìеðеíèя. 

 

Ïеðед èзìеðеíèеì дат÷èкè для èзìеðеíèя íуæíûõ паðаìетðов долæíû áûть подклþ÷еíû к 
пðèáоðу, а ðадèодат÷èкè вклþ÷еíû è заðеãèстðèðоваíû. 

Íекотоðûе дат÷èкè íуæдаþтся в ôазе пðоãðева до íа÷ала èзìеðеíèé. 

Äля íекотоðûõ велè÷èí íеоáõодèìо устаíовèть ðас÷етíûе паðаìетðû. 
c Ñì. ðаздел 6.2.6 “Ïаðаìетðû” стð. 25. 

 

Äля ðас÷¸та зíа÷еíèя коýôôèöèеíта теплопеðеда÷è (“U“-value), поæалуéста, сìотðèте 
докуìеíтаöèþ к теìпеðатуðíоìу дат÷èку (0614 1635). 

 

Äля ðас÷ета паðаìетðов íаãðева/оõлаæдеíèя воздуõоводов íеоáõодèìо следуþùее: 
 

r:Çоíд скоðостè воздуõа долæеí áûть подклþ÷еí. 
 

r:2 áеспðоводíûõ зоíда влаæíостè (для опðеделеíèя ýíтальпèè íа вõоде è вûõоде каíала è 
опðеделеíèя ãеðìетè÷íостè). 

 

r:Âелè÷èíа давлеíèя (для ðас÷¸та ãеðìетè÷íостè) долæíа áûть введеíа в пðèáоð. 
 

r: Ôуíкöèя ðас÷ета ýíтальпèè такæе долæíа áûть вклþ÷еíа. Ýíтальпèя вõодèт в ðас÷ет 
пðоèзодèтельíостè è íе отоáðаæается íа дèсплее. 

 

r: Áеспðоводíоé зоíд влаæíостè, подклþ÷еííûé к каíалу1 долæеí ðасполаãаться сðазу за 
зоíдоì скоðостè, так как зíа÷еíèя пеðвоãо èспользуþтся для ðас÷ета ìассовоãо ðасõода. 

 

Ïðè èзìеðеíèè ÑÎ атìосôеðíоãо воздуõа, пðовеðьте: 
 

r:Çоíд èзìеðеíèя ÑÎ атìосôеðíоãо воздуõа долæеí оáíуляться íа свеæеì воздуõе (с íулевûì 
содеðæаíèеì ÑÎ). 

 

r: Ñèãаðетíûé дûì увелè÷èвает показаíèя áолее ÷еì íа 50ppm, дûõаíèе куðяùеãо такæе 
увелè÷èвает зíа÷еíèя пðèìеðíо íа 5ppm. 

 

r:Íапðавлеíèе потока ãаза такæе влèяет íа то÷íость èзìеðеíèé. Располоæеíèе сеíсоðа зоíда 
ôðоíтальíо к потоку дает ìаксèìальíûé ðезультат èзìеðеíèé. Íаèáолее достовеðíûе 
ðезультатû достèãаþтся путеì леãкоãо пеðеìеùеíèя зоíда впеðед è íазад. 

 

Ø  Ïðîâåäåíèå èçìåðåíèÿ: 

 Ïðèáоð в ðеæèìе èзìеðеíèя. 

 Ïðоãðаììû Àвто èлè Òуðá вûклþ÷еíû (только 435-2/-4). 

> Ïðавèльíо ðасполоæèте дат÷èк è с÷èтûваéте показаíèя. 



8. Óõод за пðèáоðоì  31  

 

Ø  Èçìåíèòь âåëè÷èíу â âåðõíåй ñòðîêå äèñïëåÿ: 

> Íаæать . 
 

Ø  Èçìåíèòь çíà÷åíèå íèжíåй ñòðîêè (ïî уìîë÷àíèю ïîêàçыâàåò ìèí/ìàêñ 
çíà÷åíèÿ âåëè÷èíы èç âåðõíåй ñòðîêè): 

> Íаæèìать . 
-   Â íèæíеé стðоке дðуã за дðуãоì áудут показаíû: 

r:Äоступíûе велè÷èíû показаíèé каíалов 

r:Ìаксèìальíое зíа÷еíèе велè÷èíû в веðõíеé стðоке 
r:Ìèíèìальíое зíа÷еíèе велè÷èíû в веðõíеé стðоке 
r:Ïустая стðока 

 

Ø  Ñбðîñèòь ìèí./ìàêñ. çíà÷åíèÿ: 

Âсе íакоплеííûе ìèí./ìакс. зíа÷еíèя всеõ велè÷èí сáðосятся. 

1  Íаæèìать пока íа ýкðаíе íе появèтся показаíèя ìèíèìуìа èлè ìаксèìуìа. 

2   Íаæать Reset . 
 

Ø  Óäåðжàíèå ïîêàçàíèй: 

> Íаæать Hold  . 

> Äля возоáíовлеíèя íепðеðûвíûõ èзìеðеíèé íаæать 
 

Ø  Ñîõðàíèòь ïîêàçàíèÿ (òîëьêî 435-2/-4): 

Act     . 

> Íаæать Save  . 

-   Ïðотокол èзìеðеíèé, вклþ÷аþùèé все доступíûе показаíèя соõðаíяется с íазваíèеì 
текуùеãо ìеста заìеðа. 

 

Ø  Óñðåäíåíèå ïî âðåìåíè: 

Ôоðìèðуется как скользяùее сðедíее, отдельíûе заìеðû íе отоáðаæаþтся. 

1  435-1/-3: Íаæать Ñðåä  , 435-2/-4: ’ Ñðед. ’ OK    . 

2   Ïо вðеìеíè ’ OK    . 

3   Íаæать 
Íаæать 

Ñòàðò 

Ñòîï 
для íа÷ала вû÷èслеíèя сðедíеãо зíа÷еíèя. 
для завеðøеíèя è пðосìотðа ðезультатов. 

 

Ø  Óñðåäíåíèå ïî òî÷êàì: 

Ôоðìèðуется как скользяùее сðедíее. 

1  435-1/-3: Íаæать Ñðåä  , 435-2/-4: ’ Ñðед. ’ OK    . 

2   Ïо то÷каì ’ OK    . 

3   Íаæать Äîбàâ.  для доáавлеíèя показаíèя к ðас÷ету сðедíеãо. 
Íаæать Êîíåö  для завеðøеíèя è пðосìотðа ðезультатов. 
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Òолько testo 435-2/ -4 пðè актèвíоì пðоôèле èзìеðеíèé Âоздуõовод è актèвèðоваíûì заðаíее 
колè÷ествоì èзìеðяеìûõ (сì. ðаздел Ïðèáоð, стð. 14). 

 

4   Íаæèìая / ,  последовательíо  пеðеклþ÷ать  íа  последуþùèе  то÷кè  è 
подтвеðдèть OK    . 

 

Ø  Çàïуñê ïðîãðàìì Àâòî èëè Òуðб (òîëьêî 435-2/-4): 

 Ïðèáоð в ðеæèìе èзìеðеíèя, актèвèðоваíа пðоãðаììа Àâòî èлè Òуðб (сì ðаздел 6.2.2 

Ïðîãðàììà). 

1  Çапустèть пðоãðаììу кíопкоé Ñòàðò . 
-   Èзìеðèтельíая пðоãðаììа запуùеíа. Äаííûе запèсûваþтся. 

-   Èзìеðèтельíая пðоãðаììа áудет ðаáотать до íаæатèя  Êîíåö   èлè пока íе íаступèт 
условèе окоí÷аíèя (запèсь задаííоãо ÷èсла показаíèé èлè èсте÷еíèе вðеìеíè 
пðоãðаììû Òуðб). 

-   Äаííûе соõðаíяþтся в пðотокол. 
 

Ø  Ïåðèîäè÷åñêàÿ ïå÷àòь (òîëьêî 435-1/-3): 

 Ïðèáоð в ðеæèìе èзìеðеíèя, актèвèðоваíа пеðèодè÷еская пе÷ать. 

> Çапустèть öèкл пе÷атè . 
- Èзìеðèтельíая пðоãðаììа запуùеíа. Äаííûе с задаííûì èíтеðвалоì 

ðаспе÷атûваþтся íа пðèíтеðе Testo. 

-   Èзìеðèтельíая пðоãðаììа áудет ðаáотать до íаæатèя  Êîíåö   èлè пока íе íаступèт 
условèе окоí÷аíèя (запèсь задаííоãо ÷èсла показаíèé). 
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8. Óõод за пðèáоðоì 
 

 
Ãлава опèсûвает пðоöедуðû уõода за пðèáоðоì. 

 

Ø  ×èñòêà êîðïуñà: 

> Ïðè заãðязíеíèè пðотèðаéте коðпус влаæíоé ткаíьþ (ìûльíûì ðаствоðоì). Íе 
пользуéтесь аãðессèвíûìè õèìèкатаìè è ðаствоðèтеляìè! 

 

Çàìåíà бàòàðåй/àêêуìуëÿòîðîâ: 
 

!   Âо èзáеæаíèе потеðè даííûõ (удалеíèя даííûõ соõðаíеííûõ в пðèáоðе) пðè заìеíе 
áатаðеé: 

 

-   Âûклþ÷èте пðèáоð пеðед теì как заìеíèть áатаеðþ 
 

Рекоìеíдаöèя: подклþ÷èте áлок пèтаíèя к пðèáоðу (опöèя) 
 

-   Óáедèтеесь ÷то кíопка íе íаæата в ìоìеíт заìеíû áатаðеè. 

 Ïðèáоð вûклþ÷еí. 

1  Âûкðутèть два вèíта сзадè пðèáоðа è сíять кðûøку áатаðеéíоãо отсека. 

2   Âставèть áатаðеè/аккуìулятоðû (3 áатаðеè тèпа ÀÀ) в отсек. Íе заáûваéте пðо 
поляðíость! 

3   Ïоставьте íа ìесто кðûøку áатаðеéíоãо отсека, íаæìèте ее è заôèксèðуéте двуìя 
вèíтаìè. 
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9. Âопðосû è ответû 

Îтветû íа ÷асто возíèкаþùèе вопðосû. 
Âîïðîñ Âîçìîжíàÿ ïðè÷èíà Âîçìîжíîå ðåøåíèå 

Ãоðèт  Áатаðея по÷тè ðазðяæеíа.  Çаìеíèть áатаðеþ   
Ïðèáоð вûклþ÷ается
саìопðоèзвольíо 

Âклþ÷еíа ôуíкöèя Àвто Îткл.
Îстато÷íûé заðяд áатаðеè . 

Îтклþ÷èть ôуíкöèþ.
Çаìеíèть áатаðеþ. 

слèøкоì ìал   
Îтоáðаæается: ----- Äат÷èк íе подклþ÷еí 

Ñвязь с ðадèодат÷èкоì 

Âûклþ÷èть пðèáоð, 
подсоедèíèть дат÷èк, вклþ÷èть пðèáоð.
Âклþ÷èть ðадèодат÷èк, еслè 

пðеðвалась 

Äеôект дат÷èка 

íуæíо - повтоðèть еãо
ðеãèстðаöèþ 
Ñвязаться с дèлеðоì èлè 
сеðвèсíоé слуæáоé Testo   

Îтоáðаæается: uuuuu         Çíа÷еíèе ìеíьøе íèæíеãо                            Ïðèдеðæèваться дèапазоíа. 
                                              пðедела èзìеðеíèé                                                                                                       
Îтоáðаæается: ooooo         Çíа÷еíèе áольøе веðõíеãо                            Ïðèдеðæèваться дèапазоíа. 

                                              пðедела èзìеðеíèé.                                                                                                      
Íастðоéкè пðèáоðа              Ïðèáоð длèтельíое вðеìя áûл                     Óстаíовèть íастðоéкè сíова

íепðавèльíû                        áез пèтаíèя.                                                                                                                    

Åслè ìû íе сìоãлè ответèть íа Âаø вопðос, свяæèтесь со своèì дèлеðоì èлè слуæáоé
поддеðæкè клèеíтов Testo.
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10. Òеõíè÷ескèе даííûе 
 
 

Äèапазоíû èзìеðеíèé è поãðеøíостè 
 

Ïàðàìåòð/Òèï çîíäà Äèàïàçîí èçìåðåíèй Ïîãðåøíîñòь èçìåðåíèй (±1 ñèìâîë) Øàã 

Òеìпеðатуðа / NTC -50...+150°C ±0.4°C (-50.0...-20.1°C) 0.1°C 
±0.3°C (-20.1...+69.9°C) 
±0.4°C (+70.0...+99.9°C) 
±0.5%ÈÂ (остальíоé дèапазоí) 

    
Òеìпеðатуðа / -200...+1370°C (Òèп K) ±0.3°C (-60.0...+60.0 °C) 0.1°C 
Òèп K / T -200...+400°C (Òèп Ò) ±(0.2°C +0.3%ÈÂ)(остальíоé дèап.)  
         

 Îтí. влаæíость  0...+100%Îв  ±2% ÎÂ 0.1%Îв   
Ñкоðость/ D 16ìì: ±(0,2ì/с + 5% от ÈÂ) 0.1ì/с 
Êðûль÷атка 0.6...40ì/с   
 D 60ìì: ±(0,1ì/с +5% от ÈÂ) 0.01ì/с 

 0.25...20ì/с   
 D 100ìì: ±(0,1ì/с +5% от ÈÂ) 0.01ì/с 

 0.3...20ì/с  
 

 

 Çоíдû с оáоãðеваеìоé 
стðуíоé 

±(0,1ì/с +5% от ÈÂ) 0.01ì/с 

 0.1…20ì/с   

Äавлеíèе/дат÷èк 0...+2000ãÏа ±5 ãÏа 0.1ãÏа 
 аáс. давлеíèя   
 CO2 / IAQ дат÷èк  0...+10000ppm  ±(50 ìлí-1+2%ÈÂ) (0…5000 ìлí-1) 1ppm    

   ±(160ìлí-1+3%ÈÂ) (свûøе 5000 ìлí-1)   

Îсвеùеííость 0...99999 Ëþкс ±6 Ëк 1 Ëк 
 (для testo 435-2 / -4)   
Äавлеíèе/вíутð. 0...+25ãÏа ±0.02ãÏa (0...+2ãÏа) 0.01ãÏа 
дат÷èк дèô. давлеíèя (до 200 ãÏа) ±1% от ÈÂ (остальíоé дèапазоí)  
(для testo 435-3 / -4)    
CO в атìосôеðе 0...500ppm ±5ìлí-1 (0...100ppm)1) 

±5% от ÈÂ (101...500ppm)1) 

1ppm 

1) в дèапазоíе 10...30°C, за пðеделаìè даííоãо дèапазоíа дополíèтельíо ±0.2% от èзìеðеííоãо, °C 
2) ÈÂ – èзìеðеííая велè÷èíа 
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Äополíèтельíûе õаðактеðèстèкè 
 

Õàðàêòåðèñòèêè Çíà÷åíèå 

Ïодклþ÷еíèе 1 ãíездо для теðìопаðû, 1 ãíездо Mini-DIN, ðадèоìодуль 
 дат÷èков  (опöèя), только 435-3/-4: 2 øтуöеðа давлеíèя   
Ïаìять только 435-2/-4: ìакс. 99 ìест, до 10000 показаíèé (завèсèт от 

  ÷èсла ìест заìеðов, пðотоколов, каíалов)   
 Ресуðс áатаðеé  в сðедíеì 160÷ (для èзìеðеíèé с кðûль÷аткоé)   
 Ïèтаíèе  3 áатаðеè тèп ÀÀ (пðèлаãаþтся)/Àккуìулятоð èлè áлок пèтаíèя (опöèя)   
 Ìатеðèал коðпуса  ÀÁÑ/ÒÏÝ/ìеталл   
 Êласс заùèтû  IP65   
 Разìеðû  225 x 74 x 46ìì   
 Раáо÷ая теìпеðатуðа  -20...+50°C   
 Òеìпеðатуðа õðаíеíèя  -30...+70°C   
 Ñкоðость èзìеðеíèé  2/с   
 Äèðектèва EC  2004/108/EEC   
 Ãаðаíтèя  Ïðèáоð: 2 ãода   
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11. Çап÷астè/Ïðèíадлеæíостè 

Îсíовíûе зап÷астè è пðèíадлеæíостè 
Íàçâàíèå Íîìåð çàêàçà 

Äàò÷èêè   

Âлаãостоéкèé поãðуæíоé/пðоíèкаþùèé зоíд, теðìопаðа Òèп Ê  0602 1293 
Ïовеðõíостíûé теðìоìетð для плоскèõ повеðõíостеé, теðìопаðа Òèп Ê  0602 1993 
Ïðо÷íûé воздуøíûé теðìоìетð, теðìопаðа Òèп Ê  0602 1793 
Êðûль÷атка, D100ìì  0635 9435 
Êðûль÷атка, D60ìì телескоп до 910ìì  0635 9335 
Êðûль÷атка, D16ìì телескоп до 890ìì  0635 9335 
Çоíд влаæíостè/теìпеðатуðû D12ìì (только 435-2/-4)  0636 9735 
Рукоятка для подсоедèíеíèя íакоíе÷íèка зоíда влаæíостè к пðèáоðу, 

вклþ÷ая каáель, для èзìеðеíèé è калèáðовкè дат÷èка (только testo 435-2/-4)  0430 9735 
Äат÷èк аáсолþтíоãо давлеíèя 2000ãÏа  0638 1835 
Çоíд èзìеðеíèя то÷кè ðосû под давлеíèеì (только testo 435-2/-4)  0636 9835 
Çоíд с оáоãð. стðуíоé для ì/с è °C, íакоíе÷íèк D7.5ìì, телескоп 820ìì  0635 1025 
Äат÷èк IAQ ка÷ества воздуõа, CO2, влаæíость, теìпеðатуðа è аáс. давлеíèе  0632 1535 
Äат÷èк скоðостè, теìпеðатуðû è влаæíостè, D12ìì, телескоп до 745ìì  0635 1535 
Äат÷èк уðовíя коìôоðта для èзìеðеíèя туðáулеíтíостè, с телескопè÷ескоé 

ðукояткоé (820ìì) è подставкоé, по DIN EN 13779 ×асть 2 (для testo 435-2/-4)  0628 0109 
Äат÷èк освеùеííостè (только testo 435-2/-4)  0635 0545 
Äат÷èк èзìеðеíèя атìосôеðíоãо ÑÎ 0632 1235 

Äîïîëíèòåëьíî 

Áлок пèтаíèя, 5Â, 500ìÀ, евðопеéская вèлка 0554 0447 
Íаáоð воðоíок, состояùèé èз воðоíок для опðеделеíèя оáúеìíоãо ðасõода 0563 4170 
Âíеøíее заðядíое устðоéство, вклþ÷ая 4 Ni-MH аккуìулятоðа, уíèвеðсальíая 

вèлка 100-240Â, 300ìÀ, 50/60Ãö, 12ÂÀ  0554 0610 


