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Îáùèå óêàçàíèÿ
Ïåðåä ïðîâåäåíèåì èçìåðåíèé íåîáõîäèìî âíèìàòåëüíî ïðî÷èòàòü èíñòðóêöèþ è ïîëó÷èòü íàâûêè
ðàáîòû ñ ïðèáîðîì. Åñëè íåîáõîäèìî, ïðè ðàáîòå ñ ïðèáîðîì ïåðèîäè÷åñêè ÷èòàéòå èíñòðóêöèþ.
Íàñòîÿùàÿ èíñòðóêöèÿ îïèñûâàåò ðóññêóþ âåðñèþ ìåíþ äèñïëåÿ ïðèáîðîâ testo 340.
Îáîçíà÷åíèÿ
Ñèìâîë

Îïèñàíèå

Êîììåíòàðèè

Ïðåäóïðåæäåíèå!			
Åñëè ïðåäóïðåæäåíèå íå âûïîëíÿòü, âîçìîæíî		
		нанесение серьезного ущерба прибору или
		здоровью оператора.

Âíèìàòåëüíî ïðî÷òèòå è ñîáëþäàéòå
указанные требования! 			

Указание!				
		Еñëè указание íå âûïîëíÿòü, âîçìîæíî 		
		нанесение легкого ущерба прибору или
		здоровью оператора.

Âíèìàòåëüíî ïðî÷òèòå è ñîáëþäàéòå
указанные требования!

		Важное замечание.
Text
OK

° xyz

		Необходимо уделить особе внимание.

На дисплее прибора отображается следующий текст
Кнопка
				Нажмите кнопку.
Функция “OK” для функциональной кнопки		Нажмите функциональную кнопку.
Краткая форма описания работы с прибором. 		
См. раздел Краткая форма на стр. 3.
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Êðàòêàÿ ôîðìà
В иíñòðóêöèи èñïîëüçóåòся êðàòêая ôîðìа äëÿ îïèñàíèÿ ðàáîòû ñ ïðèáîðîì
(íàïðèìåð, âûçîâ ñîîòâåòñòâóþùåé ôóíêöèè).
Íàïðèìåð: Âûçîâ ôóíêöèè Äûìîâîé ãàç
Êðàòêàÿ ôîðìà:
(1)

OK

° Èçìåðåíèå °
(2)
(3)

° Äûìîâîé ãàç °
(4)
(5)

Последовательность действий:
1 Îòêðîéòå Ãëàâíîå ìåíþ:

.

2 Âûáåðèòå ìåíþ Èçìåðåíèå:
3 Ïîäòâåðäèòå âûáîð:

OK

4 Âûáåðèòå ìåíþ Äûìîâîé ãàç:
5 Ïîäòâåðäèòå âûáîð:

OK

,

.

.
.

,

.

OK
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A. Èíñòðóêöèÿ ïî áåçîïàñíîé
ðàáîòå
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 вместе с ðàñòâîðèòåëями
(íàïðèìåð, àöåòîíом). Не используйте влагопоглотителей.
Ïðèáîð ñ Bluetooth® (Îïöèÿ)
Èçìåíåíèÿ è ìîäèôèêàöèè èíòåðôåéñà, íå îäîáðåííûå êîìïåòåíòíîé îðãàíèçàöèåé, ìîãóò ïðèâåñòè
ê èçúÿòèþ ðàçðåøåíèÿ íà ðàáîòû, âûïîëíÿåìûå ñ ïîìîùüþ ïðèáîðà.

Ïîìåõè â ïåðåäà÷å äàííûõ ìîãóò áûòü âûçâàíû ïðèáîðàìè, ðàáîòàþùèìè â òîì æå
äèàïàçîíå ÷àñòîò, íàïðèìåð, ìèêðîâîëíîâûå ïå÷è, ñòàíäàðò ZigBee.
Èñïîëüçîâàíèå ðàäèîñâÿçè íå ðàçðåøåíî, íàïðèìåð, â ñàìîëåòàõ è áîëüíèöàõ. Ïî ýòîé ïðè÷èíå,
óáåäèòåñü, ÷òî äàííàÿ ôóíêöèÿ â ïðèáîðå âûêëþ÷åíà:

Îòêëþ÷åíèå ôóíêöèè Bluetooth
° Íàñòðîéêè °

OK

° Связь °

OK

° Выбрать ÈÊ

OK

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.
	При работе с прибором не применяйте силу!
Íåñîáëþäåíèå äèàïàçîíà èçìåðÿåìûõ òåìïåðàòóð äëÿ çîíäîâ è/èëè ñåíñîðîâ, íàãðåâ ðóêîÿòîê,
øëàíãîâ è êàáåëåé çîíäà ñâûøå 70 °C.
Îòêðûòèå êîðïóñà ïðèáîðà, äëÿ öåëåé íå ïðåäóñìîòðåííûõ íàñòîÿùåé èíñòðóêöèåé.
Òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå ïðèáîðà ñ íàðóøåíèåì ïðîöåäóð, îïèñàííûõ â èíñòðóêöèè.
Ïðèìåíåíèå íå îðèãèíàëüíûõ çàï÷àñòåé Testo.
	Выполнение ремонтных работ персоналом, не имеющим достаточной квалификации, или
неавторизованным сервисным центром.
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Óòèëèçàöèÿ:
Утилизируйте отработавшие áàòàðåйêи, àêêóìóëÿòîðы è ýëåêòðîõèìè÷åñêèе ñåíñîðы
соответствующим образом.
Âûøëèòå íàì îòðàáîòàâøèé ñâîé ñðîê ïðèáîð. Ìû ïîçàáîòèìñÿ î åãî áåçîïàñíîé óòèëèçàöèè.
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Б. Îáëàñòü ïðèìåíåíèÿ
Данный раздел описывает îáëàñòü ïðèìåíåíèÿ èçìåðèòåëüíîãî ïðèáîðà.
Testo 340 - это êîìïàêòíûй èçìåðèòåëüíûй ïðèáîð äëÿ ïðîâåäåíèÿ ïðîôåññèîíàëüíûõ èçìåðåíèé:
· Èíæåíåðàìè ïî ñåðâèñó / ìîíèòîðèíãó ïðîìûøëåííûõ òîïëèâîñæèãàþùèõ çàâîäîâ è
ýëåêòðîñòàíöèé
· Èíñïåêòîðàìè ÎÎÎÑ
· Ïðîèçâîäèòåëÿìè è îïåðàòîðàìè äâèãàòåëåé
· Èíæåíåðàìè ïî ñåðâèñó / ìåõàíèêàìè êîòëîâ â ïðîìûøëåííîì ñåêòîðå
Ïðèáîð testo 340 ïðåäíàçíà÷åí äëÿ âûïîëíåíèÿ ñëåäóþùèõ èçìåðåíèé:
· Èçìåðåíèÿ íà âñåõ âèäàõ äâèãàòåëåé (ðàçáàâëåíèå CO/NO)
· Èçìåðåíèÿ íà ãàçîâûõ òóðáèíàõ (âûñîêàÿ òî÷íîñòü ïðè èçìåðåíèè CO è NO + äîïîëíèòåëüíîå
ðàçáàâëåíèå)
· Èçìåðåíèÿ âûáðîñîâ (âñòðîåííàÿ ôóíêöèÿ èçìåðåíèÿ ñêîðîñòè ïîòîêà и дифференциального
давления)
Компания Testo гарантирует исправное функционирование своих приборов при условии
использования их исключительно по назначению. Гарантия не распространяется на
характеристики приборов Testo при использовании совместно с неавторизованными приборами
сторонних производителей. Компания Testo не несет ответственности за работоспособность 		
приборов-конкурентов.
Согласно общепринятой практике компания Testo отказывает в предоставлении технической
поддержки, гарантии, а также удовлетворении гарантийных претензий в части функционала
(технических возможностей), который не был гарантирован компанией Testo, как часть
предлагаемой продукции. Претензии также будут отклонены в случае ненадлежащего
использования или обращения с прибором, например, в сочетании с приборами сторонних 		
производителей
Тesto 340 íåëüçÿ ïðèìåíÿòü äëÿ:
· ïðîâåäåíèÿ äëèòåëüíûõ èçìåðåíèé > 2 ч
· â êà÷åñòâå ñèãíàëèçàòîðà àâàðèéíûõ êîíöåíòðàöèé
Testo 340 ñ îïöèåé Bluetooth: использование модуля беспроводной передачи данных
регламентируется нормами и правилами, действующими в стране использования. Модуль может
использоваться только в странах, где получено соответствующее официальное разрешение.
Пользователь обязан придерживаться правил и условий использования и понимать, что он
самостоятельно несет ответственность за перепродажу, экспорт, импорт и т.п., в частности, в
страны, ãäå íåò ðàçðåøåíèÿ íà äàííûé âèä ñâÿçè â ïðèáîðå.
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В. Îïèñàíèå ïðèáîðà
В данном разделе представлено описание прибора и его компонентов.

В.1 Èçìåðèòåëüíûé ïðèáîð
В.1.1

Âíåøíèé âèä
1 Èíôðàêðàñíûé èíòåðôåéñ
Íå íàïðàâëÿéòå èíôðàêðàñíûé ëó÷ â ãëàçà!

2 Èíòåðôåéñû:: USB, PS2
3 Кнопка Вкл./Выкл.
4	Êîíäåíñàòîñáîðíèê (çàäíÿÿ ïàíåëü)
5	Êðåïëåíèå äëÿ ðåìíÿ (çàäíÿÿ ïàíåëü)
6 Ìàãíèòû (çàäíÿÿ ïàíåëü)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Магнитное
поле!
Может быть опасно для людей с
электрокардиостимуляторами
> Соблюдайте безопасное
расстояние: минимум 20 см между
кардиостимулятором и прибором.
ВНИМАНИЕ! Магнитное поле!
Опасность повреждения
оборудования!
>	
Соблюдайте безопасное расстояние
от оборудования, котоое может
быть повреждено магнитным
воздействием (например, мониторы,
компьютеры, и кредитные карты).

7 Äèñïëåé
8 Сервисный отсек (çàäíÿÿ ïàíåëü)
9 Êëàâèàòóðà
10 Пàíåëü подключения: çîíä äëÿ îòáîðà ïðîáû,
äîïîëíèòåëüíûé çîíä, ñåíñîð äàâëåíèÿ, áëîê
ïèòàíèÿ
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В.1.2	Êëàâèàòóðà
Êíîïêà

Ôóíêöèÿ
Âêëþ÷åíèå / Выêëþ÷åíèå прибора

	Ôóíêöèîíàëüíûå êíîïêè (îðàíæåâûå, 3 øò.), ñîîòâåòñòâóþùàÿ ôóíêöèÿ óêàçàíà íà äèñïëåå
	Ëèñòàòü ââåðõ, óâåëè÷èâàòü çíà÷åíèå
	Ëèñòàòü âíèç, óìåíüøàòü çíà÷åíèå
Âîçâðàò, îòìåíà ôóíêöèè
	 Ãëàâíîì ìåíþ: áûñòðîå íàæàòèå (çàïèñü èçìåðåíèé â ïàìÿòü è ïåðåõîä â ìåíþ Äûìîâîé ãàç); В ìåíþ
Â
Èçìåðåíèå: удерживать нажатой â òå÷åíèå 2 ñåê. (сохранение изменений настроек, значения измерений
передаются в меню Äûìîâîé ãàç)
Ïåðåõîä â ìåíþ Äèàãíîñòèêà ïðèáîðà
		Подсветка дисплея: ïîñòîÿííî âêëþ÷åíà èëè âêëþ÷àåòñÿ íà 10 ñåê. ïðè íàæàòèè íà ëþáóþ êíîïêó.

В.1.3

Äèñïëåé

Ïîêàçàíèÿ íà äèñïëåå ïðèáîðà çàâèñÿò îò âûáðàííîãî ìåíþ è ðåæèìà ðàáîòû ïðèáîðà.
Çàãîëîâîê (ïðèñóòñòâóåò âî âñåõ ìåíþ)

1

2

Ñèìâîë

1	Предупреждающий символ (при обнаружении ошибки; ошибка
отображается в меню Äèàãíîñòèêà ïðèáîðà).
2	Выбранная папка и место замера.
3	Питание прибора:

3

Îïèñàíèå

Ñèìâîë

	Ðàáîòà îò ñåòè			
	Ðàáîòà îò àêêóìóëÿòîðà. Çàðÿä: 76-100%
	Ðàáîòà îò àêêóìóëÿòîðà. Çàðÿä: 51-75%

Îïèñàíèå

	Ðàáîòà îò àêêóìóëÿòîðà. Çàðÿä: 26-50%
	Ðàáîòà îò àêêóìóëÿòîðà. Çàðÿä: 6-25%
	Ðàáîòà îò àêêóìóëÿòîðà. Çàðÿä: 0-5%

Выбор функции меню
1
2
3

4

1	Активное меню, выбор вида топлива
2	Поле выбора функции:
Выбранная функция подсвечивается серым фоном.
Недоступные функции написаны серым шрифтом
3 Ïîëîñà ïðîêðóòêè
4	Ôóíêöèîíàëüíûå êíîïêè ñ ñîîòâåòñòâóþùèìè êîìàíäàìè
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Меню настройки параметров
1
2

3

1	Активное меню
2 Функциональные поля для отображения команд
3 Ïîëîñà ïðîêðóòêè
4	Поле с выбранным параметром:
Выбранный параметр подсвечивается серым фоном.
Недоступные параметры написаны серым шрифтом.
5	Ôóíêöèîíàëüíûå êíîïêè ñ ñîîòâåòñòâóþùèìè êîìàíäàìè

4
5

1
2
3

Ìåíþ èçìåðåíèé
1	Активное меню, çàâèñèò îò âûáðàííîé ôóíêöèè:
Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ (íàïðèìåð, âûáðàííîå òîïëèâî,
äàòà è âðåìÿ)
2 Ïîëîñà ïðîêðóòêè
3	Отображение значений, параметров
4	Ôóíêöèîíàëüíûå êíîïêè ñ ñîîòâåòñòâóþùèìè êîìàíäàìè

4

В.1.4

Соединения
1 Разъем подключения дополнительного зонда
2	Ðàçúåì подключения çîíäà äëÿ îòáîðà ïðîáû
3	Ðàçúåì для áëîêà ïèòàíèÿ
4	Øòóöåð äàâëåíèÿ p+
Øòóöåð äàâëåíèÿ p5	
6 Ãàçîâûé âûõîä
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В.1.5

Èíòåðôåéñû
1	USB интерфейс:
äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ê ÏÊ
2	Интерфейс PS2:
äëÿ ñâÿçè ñ ñèñòåìîé àâòîìàòèêè êîòëà/ãîðåëêè
3 È
 íôðàêðàñíûé èíòåðôåéñ (Ir/IrDA)
4 Bluetooth интерфейс

В.1.6	Êîìïîíåíòû ïðèáîðà
1 Àêêóìóëÿòîð
2 Íàñîñ äëÿ ïîäà÷è äûìîâîãî ãàçà
3	Измерительный сенсор — слот 1: O2
4	Измерительный сенсор — слот 2: CO, COниз, NO, NOниз, SO2
5	Измерительный сенсор — слот 3: NO, NOниз, NO2
6 Измерительный сенсор — слот 4: CO, COниз, SO2, NO2

14

В.1.7	Ðåìåíü äëÿ ïåðåíîñêè ïðèáîðà
Äëÿ çàêðåïëåíèÿ ðåìíÿ:
1	Положите прибор дисплеем вниз.
2	Ïðèñòåãíèòå ðåìåíü ê êðåïëåíèþ (1).

В.2

Ìîäóëüíûé çîíä дымового газа

					
1
5
					 6
					
4
					
2
					
3
					

1	Съемная прозрачная камера фильтра
2	Ðóêîÿòêà çîíäà
3	Ñîåäèíèòåëüíûé êàáåëü
4 Øòåêåð äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ê ïðèáîðó
5	Ôèêñàòîð òðóáêè çîíäà
6 Òðóáêà çîíäà ñî âñòðîåííîé òåðìîïàðîé (модуль)

Г.	Ïîäãîòîâêà ïðèáîðà ê
ðàáîòå
Â разделе описывается ïðîöåäóðà ïîäãîòîâêè ïðèáîðà ê ðàáîòå.
	Óäàëèòå çàùèòíóþ ïëåíêó ñ äèñïëåÿ ïðèáîðà.
Ïðèáîð ïîñòàâëÿåòñÿ ñ установленными àêêóìóëÿòîðàìè.
Ïåðåä íà÷àëîì ðàáîòû íåîáõîäèìî ïîëíîñòüþ çàðÿäèòü àêêóìóëÿòîð
(см. Зàðÿäêà àêêóìóëÿòîðà, ñòð. 16).
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Д.	Ðàáîòà ñ ïðèáîðîì
Â разделе описывается ïðîöåäóðà ðàáîòû ñ ïðèáîðîì.
Íåîáõîäèìî âíèìàòåëüíî изучить данный раздел. Îñòàëüíûå разделы Èíñòðóêöèè áóäóò îñíîâàíû
íà èíôîðìàöèè, ñîäåðæàùåéñÿ â данном разделе.

Д.1	Áëîê ïèòàíèÿ è àêêóìóëÿòîð
Åñëè áëîê ïèòàíèÿ ïîäêëþ÷åí ïðèáîðó è âêëþ÷åí â ñåòü 220 Â, òî íà ïðèáîð àâòîìàòè÷åñêè ïîäàåòñÿ
íàïðÿæåíèå îò áëîêà ïèòàíèÿ. Зàðÿäка âñòðîåííîãî àêêóìóëÿòîðà в процессе работы прибора
нåâîçìîæíа.

Д.1.1

Çàìåíà àêêóìóëÿòîðà

Прибор должен быть выключен. Прибор не должен быть подключен к сети через блок питания.
Необходимо заменить аккумулятор в течение 60 минут, в противном случае все настройки прибора
(например, дата/время) будут утеряны.
1	Положите прибор дисплеем вниз.
2	Ослабьте винты с помощью отвертки, сдвиньте зажим
по направлению стрелки и снимите крышку сервисного
отсека.
3	Откройте отсек для аккумулятора: Нажмите на оранжевую
кнопку (1) и сдвиньте по направлению стрелки (2).
4	Извлеките аккумулятор è çàìåíèòå åãî íà íîâûé.
Иñïîëüçуйте òîëüêî àêêóìóëÿòîðû ïðîèçâîäñòâà Testo
(0515 0100)!
5	Закройте отсек для аккумулятора: Нажмите на оранжевую
кнопку и сдвиньте против направления стрелки до упора.
6	Óñòàíîâèòå è çàêðîéòå êðûøêó ñåðâèñíîãî îòñåêà (до
щелчка), зафиксируйте винтами.
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Д.1.2

Çàðÿäêà àêêóìóëÿòîðà

Àêêóìóëÿòîð ìîæíî çàðÿæàòü òîëüêî при окружающей температуре ±0...+35°C. Ïðè ïîëíîñòüþ
ðàçðÿæåííîì àêêóìóëÿòîðå âðåìÿ ïîëíîé çàðÿäêè ñîñòàâëÿåò 5-6 ÷àñîâ ïðè êîìíàòíîé òåìïåðàòóðå.
Çàðÿäêà àêêóìóëÿòîðà â ïðèáîðå
Ïðèáîð äîëæåí áûòü âûêëþ÷åí.
1 Ïîäêëþ÷èòå áëîê ïèòàíèÿ ê ïðèáîðó.
2 Ïîäêëþ÷èòå áëîê ïèòàíèÿ â ñåòü 220 Â.
- Íà÷íåòñÿ çàðÿäêà àêêóìóëÿòîðà. Íà äèñïëåå ïðèáîðà áóäåò ïîêàçàíà ñòåïåíü çàðÿäà àêêóìóëÿòîðà.
Ïîñëå äîñòèæåíèÿ ïîëíîãî çàðÿäà àêêóìóëÿòîðà, ïðîöåññ çàðÿäêè áóäåò àâòîìàòè÷åñêè
îñòàíîâëåí.
Çàðÿäêà àêêóìóëÿòîðà â çàðÿäíîì óñòðîéñòâå (0554 1103)
Ïðî÷òèòå èíñòðóêöèþ, êîòîðàÿ ïîñòàâëÿåòñÿ ñ çàðÿäíûì ó óñòðîéñòâîì.
Óõîä çà àêêóìóëÿòîðîì
	По âîçìîæíîсти, ïîëíîñòüþ ðàçðÿæàéòå и полностью заряжайте àêêóìóëÿòîð.
Àêêóìóëÿòîð íåëüçÿ õðàíèòü â ðàçðÿæåííîì ñîñòîÿíèè. (Îïòèìàëüíûå óñëîâèÿ õðàíåíèÿ
àêêóìóëÿòîðà: óðîâåíü çàðÿäà 50-80%, îêðóæàþùàÿ òåìïåðàòóðà 10-20 °C; ïåðåä íà÷àëîì ðàáîòû
àêêóìóëÿòîð íåîáõîäèìî ïîëíîñòüþ çàðÿäèòü).

Д.1.3	Ðàáîòà îò áëîêà ïèòàíèÿ
1 Ïîäêëþ÷èòå áëîê ïèòàíèÿ ê ïðèáîðó.
2 Ïîäêëþ÷èòå áëîê ïèòàíèÿ â ñåòü 220 Â.
- Ýëåêòðîïèòàíèå ïðèáîðà îñóùåñòâëÿåòñÿ ÷åðåç áëîê ïèòàíèÿ.
-	Если прибор выключен и аккумулятор установлен в прибор, то àâòîìàòè÷åñêè íà÷íåòñÿ çàðÿäêà
àêêóìóëÿòîðà. Åñëè ïðè çàðÿäêå àêêóìóëÿòîðà âêëþ÷èòü ïðèáîð, òî çàðÿäка àêêóìóëÿòîðà
ïðåêðàòèòñÿ, è питание на ïðèáîð áóäåò подаваться îò áëîêà ïèòàíèÿ.
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Д.2

Çîíäû / сåíñîðû

Д.2.1

Ïîäêëþ÷åíèå çîíäîâ/сåíñîðîâ

Ðàçúåì äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ çîíäîâ:
Ïîäêëþ÷åííûé çîíä àâòîìàòè÷åñêè ðàñïîçíàåòñÿ ïðè âêëþ÷åíèè ïðèáîðà: Çîíäû íåîáõîäèìî
ïîäêëþ÷àòü ê ïðèáîðó äî åãî âêëþ÷åíèÿ, èëè íåîáõîäèìî âûêëþ÷èòü ïðèáîð, ïîäêëþ÷èòü/
ïîìåíÿòü çîíä è ñíîâà âêëþ÷èòü ïðèáîð.
Ðàçúåì äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ çîíäà дымового газа:
Распознавание зондов/сенсоров, подключаемых к разъему для подключения зонда дымового газа,
происходит постоянно. Поэтому для замены зонда/сенсора выключение прибора не требуется .
Ïîäêëþ÷åíèå çîíäîâ дымового газа
	Âñòàâüòå øòåêåð çîíäà â ðàçúåì ïðèáîðà è çàôèêñèðóéòå,
ñëåãêà ïîâåðíóâ ôèêñàòîð ïî ÷àñîâîé ñòðåëêå (Áàéîíåòíûé
ôèêñàòîð).
Для подсоединения зонда дымового газа к измерительному
прибору нельзя использовать более двух удлинительных
кабелей (0554 1202) .

Ïîäêëþ÷åíèå других çîíäîâ
	Вставьте øòåêåð çîíäà â ãíåçäî ïðèáîðà äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ
äîïîëíèòåëüíûõ çîíäîâ.

Ïîäñîåäèíåíèå трубок äàâëåíèÿ
	Ïîäñîåäèíèòå íàïîðíûå øëàíãè ê øòóöåðàì ðàçúåìà
èçìåðåíèÿ äàâëåíèÿ.
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Д.2.2

Çàìåíà модуля çîíäа дымового газа
1	Нажмите кнопку на верхней части рукоятки зонда и
извлеките модуль зонда.
2 Установите и зафиксируйте новый модуль зонда.

Д.3

Îáñëóæèâàíèå ïðèáîðà

Д.3.1

Конденсатосборник

Уровень заполнения конденсатом определяется по маркировке на конденсатосборнике. Åñëè óðîâåíü
êîíäåíñàòà äîñòèãíåò 90%, òî íà äèñïëåå ïðèáîðà ïîÿâèòñÿ ïðåäóïðåæäåíèå ( , мигает красным).
Опорожнение конденсатосборника
Конденсат – это смесь кислот в низкой концентрации. Избегайте попадания на кожу. Не
допускайте перелива конденсата через край корпуса.
Попадание конденсата в газовый тракт.
Вероятность поверждения сенсоров и насоса дымового газа!
	Не опорожняйте конденсатосборник при работающем насосе дымового газа.

1	Держите ïðèáîð òàê, ÷òîáû îòâåðñòèå ñëèâà êîíäåíñàòà
áûëî íàïðàâëåíî ââåðõ.
2	Îòêðîéòå îòâåðñòèå äëÿ ñëèâà êîíäåíñàòà: âûòÿíèòå
ïðîáêó ìàêñèìàëüíî äî óïîðà.
3	Слейте конденсат в раковину.
4	Âûòðèòå îñòàòêè êîíäåíñàòà ñ îòâåðñòèÿ äëÿ ñëèâà ïðè
ïîìîùè òðÿïêè.
5 Çàêðîéòå îòâåðñòèå çàãëóøêîé.
Отверстие для слива необходимо плотно закрыть (см.
маркировку), в противном случае в результате
проникновения воздуха внутрь могут возникнуть
погрешности измерений.
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Д.3.2

Ïðîâåðêà è çàìåíà ôèëüòðà â çîíäå

Ïðîâåðêà ñîñòîÿíèÿ ôèëüòðà:
	Ðåãóëÿðíî ïðîâåðÿéòå ôèëüòð çîíäà íà íàëè÷èå
çàãðÿçíåíèé: âèçóàëüíûé îñìîòð ÷åðåç ïðîçðà÷íóþ
êðûøêó.
Ïðè íàëè÷èè ïðèçíàêîâ çàãðÿçíåíèÿ çàìåíèòå ôèëüòð.
Çàìåíà ôèëüòðà:
Â êàìåðå ôèëüòðà ìîæåò ïðèñóòñòâîâàòü êîíäåíñàò
1	Ïîâåðíèòå ïðîçðà÷íóþ êðûøêó êàìåðû ôèëüòðà ïðîòèâ
÷àñîâîé ñòðåëêè è ñíèìèòå åå.
2	Ñíèìèòå çàãðÿçíåííûé ïëîñêèé ôèëüòð è замените åãî на
íîâûé (0554 3385).
3	Çàêðîéòå ïðîçðà÷íóþ êðûøêó è çàôèêñèðóéòå åå, ïîâåðíóâ
ïî ÷àñîâîé ñòðåëêå.

Д.4

Рàáîòа ñ ïðèáîðîì

Д.4.1

Âêëþ÷åíèå ïðèáîðà

.
- Будет показан стартовый экран (примерно на 5 сек).
-	Подсветка дисплея включится на 10 сек.
Выбор:
Äëÿ ïåðåõîäà непосредственно ê èçìåðåíèÿì во время стартовой заставки необходимо нажать
функциональную кнопку, ñîîòâåòñòâóþùóþ необходимому òèïó èçìåðåíèé. Ñì. Ôóíêöèè
êíîïîê ïðè âêëþ÷åíèè ïðèáîðà, ñòð. 29.
- Будет открыто ìåíþ Èçìåðåíèå.
-или-	Если прибор в течение длительного времени хранился с разряженным аккумулятором: îòêðоåòñÿ
ìåíþ Äàòà/âðåìÿ.
-или-	В случае ошибки/неисправности: Îòêðîåòñÿ ìåíþ Äèàãíîñòèêà.
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Д.4.2

Âûзîв ôóíêöèè

Ôóíêöèè, êîòîðûå çàâèñÿò îò òèïà ïîäêëþ÷åííîãî çîíäà è íåäîñòóïíû â íàñòîÿùèé ìîìåíò
îòîáðàæàþòñÿ ñåðûì øðèôòîì.
1	Выбор функции:

,

.

- Âûáðàííàÿ ôóíêöèÿ âûäåëÿåòñÿ ñåðûì ôîíîì.
2 Ïîäòâåðäèòå выбор:

OK

.

- Îòêðîåòñÿ âûáðàííая ôóíêöèя.

Д.4.3

Ââîä çíà÷åíèé

Äëÿ íåêîòîðûõ ôóíêöèé ïðèáîðà íåîáõîäèìî ââîäèòü çíà÷åíèÿ (öèôðû, áóêâû èëè ðàçìåðíîñòü). Â
çàâèñèìîñòè îò âûáðàííîé ôóíêöèè äëÿ ââîäà значения îòêðîåòñÿ ïîëå èëè ðàñêëàäêà êëàâèàòóðû.
Ïîëå ââîäà
1	Âûáåðèòå ïîçèöèþ, êîòîðóþ íåîáõîäèìî èçìåíèòü
(öèôðа, ðàçìåðíîñòь):
,
.
2	Ââåäèòå çíà÷åíèå:

,

.

3	Ïðè íåîáõîäèìîñòè ïîâòîðèòå øàãè 1 и 2.
4	Ïîäòâåðäèòå ââîä:

OK

.

5	Äëÿ сохранения: OK Çàïèñü ïàðàìåòðîâ °

OK

.

Êëàâèàòóðà
1 Âûáåðèòå ñèìâîë:
2	Ïîäòâåðäèòå âûáîð:

,
OK

,

,

.

.

Дополнительно:
	Дëÿ ïåðåêëþ÷åíèÿ ìåæäó çàãëàâíûìè è ïðîïèñíûìè
áóêâàìè: A <=> a (äîñòóïíо íå âî âñåõ ìåíþ).
Äëÿ óäàëåíèÿ ñèìâîëà âûáåðèòå: <=.
Âûáîð ìåñòà äëÿ ââîäà ñèìâîëà â òåêñòå: выбор поля
ввода текста: , ; выбор позиции курсора:
,
.
Äëÿ óäàëåíèÿ ñèìâîëà ïåðåä êóðñîðîì:

Удал.

3	Пðè íåîáõîäèìîñòè ïîâòîðèòå øàãè 1 и 2.
4 Äëÿ сохранения: OK Çàïèñü ïàðàìåòðîâ °

OK

.

.
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Д.4.4	Ðàñïå÷àòêà äàííûõ
Äëÿ ðàñïå÷àòêè äàííûõ íåîáõîäèìî íàæàòü ôóíêöèîíàëüíóþ êíîïêó Печать . Ýòî êíîïêà äîñòóïíà
òîëüêî â òîì ñëó÷àå, åñëè ðàñïå÷àòêà âîçìîæíà.
При передаче данных на принтер через инфракрасный или Bluetooth интерфейс, убедитесь, что
выбранный принтер включен, см. Принтер, стр. 28.

Д.4.5

Сохранение äàííûõ
Память

Äàííûå ìîæíî сохранить, íàæàâ ôóíêöèîíàëüíóþ êíîïêó
èëè âûáðàâ ôóíêöèþ OK Çàïèñü
ïàðàìåòðîâ. Äàííûå ôóíêöèè äîñòóïíû â òîì ñëó÷àå, åñëè âîçìîæíо сохранение данных.
См. Память, стр. 22.

Д.4.6

Ïîäòâåðæäåíèå ñîîáùåíèÿ îб ошибке

При возникновении ошибки на дисплей выводится соответствующее сообщение.
Äëÿ ïîäòâåðæäåíèÿ íàæìèòå:

OK

.

Возникшие, но не устранённые ошибки обозначаются предупреждающей пиктограммой (
âåðõíåé ÷àñòè äèñïëåÿ.

)â

Ñîîáùåíèÿ î íåèñïðàâíîñòè, êîòîðûå íå áûëè óñòðàíåíû ìîæíî ïðîñìîòðåòü â ìåíþ Äèàãíîñòèêà,
см. Диагностика прибора, стр. 26.

Д.4.7	Выêëþ÷åíèå ïðèáîðà
При выключении прибора несохранённые значения будут утеряны.
.
-	Возможен: запуск насоса и продувка сенсоров для достижения пороговых значений отключения
(O2 > 20%, для других параметров < 50млн-1). Максимальное время продувки – 2 ìèíóòû.
-	Прибор будет выключен.
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Д.5

Ïàìÿòü

Âñå значения îòíîñÿòñÿ ê ìåñòó èçìåðåíèÿ, êîòîðîå â äàííûé ìîìåíò àêòèâèðîâàíî, è èõ ìîæíî
çàïèñàòü â ìåíþ Èçìåðåíèå. Несохраненные значения будут утеряны при выключении прибора.
Можно создавать, редактировать и активировать папки и места измерения (макс. 100 папок, макс. 10
мест измерения в папке). Протоколы измерения могут быть распечатаны.
Äëÿ âûÿâëåíèÿ îñòàвшåéñÿ åìêîñòè ïàìÿòè ìîæíî èñïîëüçîâàòü ôóíêöèþ Äîïîëíèòåëüíàÿ
ïàìÿòü. Âñå ïðîòîêîëû ìîæíî ðàñïå÷àòàòü èли óäàëèòü. Ìîæíî òàêæå î÷èñòèòü всю ïàìÿòü (папки и
места измерения, включая протоколы).
Вызов функции:
° Ïàìÿòü °

OK

.

Д.5.1	Папки
Ñîçäàíèå íîâîé ïàïêè:
Каждой папке присваивается индивидуальный идентификационный номер. Номер папки может быть
присвоен только один раз. Изменение номера папки невозможно.
1 Íîâàÿ ïàïêà °

OK

.

2 Âûáåðèòå Íîìåð ïàïêè °

Измен.

.

3 Ââåäèòå çíà÷åíèå ° OK Çàïèñü ïàðàìåòðîâ °

OK

.

4 Ïри необходимости пîâòîðèòå øàãè 2 и 3.
5

OK

.

Ñîðòèðîâêà ñïèñêà отображения:
1 Ñïèñîê ïàïîê.
2 Çàäàéòå êðèòåðèé последовательности отображения:

Папка

,

Имя

Âîññòàíîâèòü ñïèñîê:
	Папки отображаются в том порядке, в котором они были созданы:
Âîññòàíîâèòü ñïèñîê ° OK .
Ðåäàêòèðîâàíèå ïàïîê:
Âûáåðèòå ïàïêу.
Возможные настройки:
	Óäàëèòü ïàïêó:

Удал.

	Ðåäàêòèðîâàòü ïàïêó:

.
Редак.

.

,

Адрес’

.
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Д.5.2	Место измерения
Сîçäàíèе íîâîãî ìåñòà измерения:
Ìåñòî èçìåðåíèÿ âñåãäà ñîçäàåòñÿ â ïàïêå.
1 Âûáåðèòå ïàïêó °

OK

°Íîâîå ìåñòî °

OK

2 Âûáåðèòå Íàèìåíîâàíèå ìåñòà èçìåðåíèÿ °
3 Ââåäèòå çíà÷åíèÿ ° OK Çàïèñü ïàðàìåòðîâ °

.
Измен.
OK

.

.

4 Äëÿ ââîäà äðóãèõ çíà÷åíèé ïîâòîðèòå øàãè 2 и 3.
5 OK Ïåðåéòè ê èçìåðåíèÿì èëè OK Ïåðåéòè ê ìåñòó èçìåðåíèÿ °

OK

.

Ñîðòèðîâêà ñïèñêà отображения:
1 Âûáåðèòå ïàïêó °

OK

.

2 Ñïèñîê ìåñò èçìåðåíèя °

OK

.

Àêòèâàöèÿ ìåñòà èçìåðåíèÿ:
Âûáåðèòå ïàïêó °

OK

° Âûáåðèòå ìåñòî èçìåðåíèя °

OK

.

- Ìåñòî èçìåðåíèÿ àêòèâèðîâàíî, îòêðûâàåòñÿ ìåíþ Èçìåðåíèå.
Âîññòàíîâèòü ñïèñîê:
	Для отображения списка в последовательности создания:
Âûáåðèòå ïàïêó ° OK ° Âîññòàíîâèòü ñïèñîê ° OK .
Óäàëåíèå ìåñòà èçìåðåíèÿ:
1 Âûáåðèòå ïàïêó °

OK

.

2 Âûáåðèòå ìåñòî èçìåðåíèя °

Редак.

.

3 Âûáåðèòå Удалить ìåñòо èçìåðåíèя °

OK

.

Íàñòðîéêà ìåñòà èçìåðåíèÿ:
Äëÿ êîððåêòíîãî èçìåðåíèÿ ñêîðîñòè ïîòîêà, ñêîðîñòè âîçäóõà è îáúåìà ïîòîêà, äîëæíû áûòü
ïðàâèëüíî çàäàíû ôîðìà è ïëîùàäü поверхности поперечного сечения.
Ïàðàìåòðû Ôàêòîð Ïèòî è Ôàêòîð Êîìïåíñàöèè òàêæå âëèÿþò íà êîððåêòíîå èçìåðåíèå
ñêîðîñòè ïîòîêà, ñêîðîñòè âîçäóõà è îáúåìà ïîòîêà. Фактор Пито зависит от используемой трубки
Пито:
·	Прямые трубки Пито (0635 2041, 0635 2042): Фактор Пито 0.67
·	Трубка Пито-Прандтля (изогнутая) (0635 2145, 0635 2345): Фактор Пито 1.00
Фактор компенсации зависит от места установки. Если часть места замера закрыта (например
решеткой) это может быть скомпенсировано с помощью данного параметра. Необходимо указать
относительный размер свободной части (например, 20% закрыто и 80% свободно: фактор
компенсации 0.8). Этот параметр должен быть равен 1.00 для всех стандартных применений.
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Ïàðàìåòðû Òåìï./îêð.â. (òåìïåðàòóðà îêðóæàþùåãî âîçäóõà), Âëàæí./îêð.â. (âëàæíîñòü
îêðóæàþùåãî âîçäóõà) è Òî÷êà ð./îêð.â. (òî÷êà ðîñû îêðóæàþùåãî âîçäóõà) âëèÿþò íà расчет
потерь с дымовыми газами (qA) и температуры точки росы дымовых газов (DP). Ïàðàìåòðû ïðèáîðà
çàäàíû â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàíäàðòíûìè çàâîäñêèìè íàñòðîéêàìè (Òåìï./îêð.â.: 20.0 °C, Âëàæí./
îêð.â.: 80.0 %, Òî÷êà ð./îêð.â.: 16.4 °C). Äëÿ äîñòèæåíèÿ áîëüøåé òî÷íîñòè çíà÷åíèÿ ìîãóò áûòü
íàñòðîåíû â ñîîòâåòñòâèè ñ фактическими óñëîâèÿìè îêðóæàþùåé ñðåäû.
Åñëè ïîäêëþ÷åí çîíä òåìïåðàòóðû îêðóæàþùåãî âîçäóõà, çíà÷åíèå Òåìï./îêð.â. регистрируется
àâòîìàòè÷åñêè. Ïàðàìåòð Òî÷êà ð./îêð.â. мîæно ðàññ÷èòàть èç çíà÷åíèé Òåìï./îêð.â. è Âëàæí./
îêð.â. êíîïêîé Кальк .
1 Âûáåðèòå ïàïêó °

OK

.

2 Âûáåðèòå ìåñòî èçìåðåíèя °

Редак.

.

Возможные настройки:
×òîáû ââåñòè форму ïîïåðå÷íîãî ñå÷åíèÿ:
Ñå÷åíèå ° Измен. ° Âûáåðèòå форму ñå÷åíèÿ °
×òîáû ââåñòè ïëîùàäü ïîïåðå÷íîãî ñå÷åíèÿ:
Ñå÷åíèå ° Измен. ° Âûáåðèòå ñå÷åíèе °

Измен.

V

° Ââåäèòå çíà÷åíèÿ °

Äëÿ настройки ïàðàìåòðîâ:
Âûáåðèòå ïàðàìåòð ° Измен. ° Задайте çíà÷åíèÿ °
3 OK Переход к месту измерения °

Д.5.3

OK

.

OK

OK

.

.

.

Ïðîòîêîëû

Ïå÷àòü/óäàëåíèå âñåõ ïðîòîêîëîâ:
Âûáåðèòå ïàïêó °

OK

° Âûáåðèòå ìåñòî èçìåðåíèя °

Проток.

.

- Îòîáðàæàþòñÿ ñîõðàíåííûå ïðîòîêîëû. Ïðîòîêîëû ïðîãðàìì èçìåðåíèé îòìå÷åíû âåðòèêàëüíîé
÷åðòîé è ÷èñëîì çàìåðîâ (например, |245), ïðè áîëåå ÷åì 999 èçìåðåíèÿõ áóäóò ïîêàçàíû òî÷êè
(|...). Åñëè äàííûå èç ñèñòåìû àâòîìàòèêè êîòëà/ãîðåëêè ñîõðàíÿþòñÿ ñ ïðîòîêîëîì, òî ðÿäîì ñ
èìåíåì ïðîòîêîëà áóäåò ïîêàçàí ñèìâîл:
. Ýòè äàííûå áóäóò ðàñïå÷àòàíû âìåñòå ñ
ïðîòîêîëîì.
Возможные настройки:
OK

Распечатать все протоколы: Ïå÷àòàòü âñå °
Удалить все протоколы: Óäàëèòü âñå °

OK

.

.
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Îòîáðàæåíèå/ïå÷àòü/óäàëåíèå отдельного ïðîòîêîëà:
1 Âûáåðèòå ïàïêó °

OK

°Âûáåðèòå ìåñòî èçìåðåíèя °

Проток.

.

- Îòîáðàæàþòñÿ ñîõðàíåííûå ïðîòîêîëû. Ïðîòîêîëû ïðîãðàìì èçìåðåíèé îòìå÷åíû âåðòèêàëüíîé
÷åðòîé è ÷èñëîì çàìåðîâ (например, |245), ïðè áîëåå ÷åì 999 èçìåðåíèÿõ áóäóò ïîêàçàíû òî÷êè
(|...). Åñëè äàííûå èç ñèñòåìû àâòîìàòèêè êîòëà/ãîðåëêè ñîõðàíÿþòñÿ ñ ïðîòîêîëîì, òî ðÿäîì ñ
èìåíåì ïðîòîêîëà áóäåò ïîêàçàí ñèìâîл:
. Ýòè äàííûå áóäóò ðàñïå÷àòàíû âìåñòå ñ
ïðîòîêîëîì.
2 Âûáåðèòå протокол °

Парам.

.

Возможные настройки:
Распечатать протокол:
Удалить протокол:

Д.5.4

Печать

Удал

.

.

Äîïîëíèòåëüíàÿ ïàìÿòü

Âûçîâ ôóíêöèè:
° Ïàìÿòü °

Дополн

.

- Îòîáðàæàåòñÿ объем îñòàâøåйñÿ ñâîáîäíîй ïàìÿòè.
Возможные настройки:
Печать всех данных ° OK .
Удалить все данные ° OK .
Очистить память ° OK .
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Д.6

Äèàãíîñòèêà ïðèáîðà

Îòîáðàæàþòñÿ âàæíûå ýêñïëóàòàöèîííûå çíà÷åíèÿ è äàííûå ïðèáîðà. Может быть выполнена
проверка газового тракта. Отображается статус подключенных сенсоров и ошибки, которые были
выявлены, но åùå íå óñòðàíåíû.
Вызов функции:
° Äèàãíîñòèêà.
-или.
Âûïîëíåíèå òåñòà íà ãåðìåòè÷íîñòü ãàçîâîãî òðàêòà:
1 Ãåðìåòè÷íîñòü °

OK

.

2 Íàäåíüòå черный уплотнительный êîëïà÷îê на наконечник çîíäà äëÿ îòáîðà ïðîáû.
-	Отобразится производительность насоса. Если значение ниже 0.02 л/мин, òî ãàçîâûé òðàêò
ãåðìåòè÷åí.
3 Äëÿ завершения íàæìèòå:

OK

.

Ïðîñìîòð îøèáîê:
Ñïèñîê îøèáîê ° OK .

-	Áóäåò ïîêàçàí ñïèñîê обнаруженных, но неисправленных îøèáîê.
Ïðîñìîòð ñëåäóþùåé/ïðåäûäóùåé îøèáêè:

,

Ïðîñìîòð ñîñòîÿíèÿ ñåíñîðîâ:
1 Äèàãíîñòèêà ñåíñîðîâ °

OK

.

- Âîçìîæíî ïðîèçîéäåò îáíóëåíèå ñåíñîðîâ (30 сек).
2 Âûáеðите ñåíñîð:

,

.

- Íà äèñïëåå îòîáðàæàåòñÿ ñîñòîÿíèå ñåíñîðà.

.
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Е. Êîíôèãóðàöèÿ
Â данном разделе îïèñàíà ïðîöåäóðà настройки (àäàïòàöèè) ïðèáîðà ê ðåøåíèþ èçìåðèòåëüíûõ
çàäà÷ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè Ïîëüçîâàòåëÿ.
Ïðåäâàðèòåëüíî íåîáõîäèìî ознакомиться с разделом Ðàáîòà ñ ïðèáîðîì (ñì. ñòð. 15).

Е.1	Настройки ïðèáîðà
Е.1.1

Èíäèêàöèÿ

Â ìåíþ ìîæíî âûáðàòü ïàðàìåòðû è èõ ðàçìåðíîñòè, à òàêæå çàäàòü ïîðÿäîê îòîáðàæåíèÿ
ïàðàìåòðîâ íà äèñïëåå (ïî îêíàì).
Доступные параметры и единицы измерения (могут отличаться для разных приборов):
Индикация Параметр

Ед.измерения

FT		
Òåìïåðàòóðà äûìîâîãî ãàçà	 °C, °F
AT		
Температура окруж. воздуха °C, °F
CO2	Диоксид углерода
%
O2		
Кислород
%
CO	Монооксид углерода	млн-1 %, г / ГДж,
мг/м3, мг/кВт
uCO
Концентрация СО неразбавл.	млн-1
NO	Монооксид азота	млн-1, %, г / ГДж,
мг/м3, мг/кВт
NOx
Суммарные оксиды азота	млн-1, %, г / ГДж,
мг/м3, мг/кВт
Drght	Тяга	мбар, гПа, мм
в.ст., мм рт.ст., Па
SO2	Диоксид серы	млн-1, %, г / ГДж,
мг/м3, мг/кВт
NO2	Диоксид азота	млн-1, %, г / ГДж,
мг/м3, мг/кВт
Itemp	Температура прибора
°C, °F
DP 	Темп. точки росы дым. газов °C, °F
Effn
КПД относит. низшей	
%
		
теплотворной способности
Effg
КПД относит. высшей	
%
		
теплотворной способности
ratio
Коэф. токсичности
ExAir
Коэф. избытка воздуха
%

Индикация Параметр

Ед.измерения

Air
Коэф. избытка воздуха
%
D P2
Диф. давление	мбар, гПа, Пa,
		
(200гПа)	мм в.ст., мм рт.ст.,
Gasfl
Расход газа
м3/ч, л / мин
GasP	Мощность котла
кВт
OilFl
Расход дизтоплива
кг/ч
Oil p	Давление дизтоплива	бар
OilP	Мощность котла
кВт
Pabs	Абсолют. давление 	гПа , мбар, Пa, мм
в.ст.
Pump	Производительность насоса л/ мин
D P1	Диф. давление (40гПа)	мбар, гПа, Пa, мм
в.ст.
Speed
Скорость потока	м/с, fpm
Flow	Воздушный поток	м3/с, м3/м, м3/ч,
м3/д, м3/г, л/мин
MCO, 	Массовый расход
кг/ч, кг/д, т/д, т/г
MNOx, 		
MSO2
H2		Водород
ppm

28

Вызов функции:
° Óñòàíîâêè ïðèá. °

OK

° Èíäèêàöèÿ °

OK

.

Âûáîð êîëè÷åñòâà ïàðàìåòðîâ, îäíîâðåìåííî îòîáðàæàþщихñÿ íà äèñïëåå:
Âûáåðèòå 4 ïàðàìåòðà èëè 8 ïàðàìåòðîâ °

OK

.

Âûáîð ïàðàìåòðà è единиц измерения:
1	Выберите отображаемый параметр.
Возможные настройки:
Встав.

	Вставить пробел:
2

Измен.

.

Удал.

Удалить параметр:

.

° Âûáåðèòå параметр °

OK

° Âûáåðèòå единицу измерения °

OK

.

Сохранение настроек:
OK Зàïèñü ïàðàìåòðîâ ° OK .

Е.1.2	Принтер
Äëÿ ðàñïå÷àòêè ìîæíî ââåñòè òåêñò верхнего (строки 1-3) и нижнего колонтитулов. Перед передачей
данных с прибора на принтер через Bluetooth или ИК-интерфейс, убедитесь, что выбранный принтер
включен.
Следующие принтеры могут быть использованы с прибором testo 340:
- Быстродействующий ИК-принтер (№ заказа 0554 0549)
- Bluetooth®-/IRDA-принтер (№ заказа 0554 0620)
Вызов функции:
° Óñòàíîâêè ïðèá. °

OK

° Принтер °

OK

.

Ââîä òåêñòà äëÿ ðàñïå÷àòêè:
1 Ââîä òåêñòà °

OK

.

2	Выберите Строка 1, Строка 2, Строка 3 или Примечание °
3 Ââåäèòå òåêñò ° OK Зàïèñü ïàðàìåòðîâ °

OK

Измен.

.

.

4	Повторите шаги 2 и 3 для остальных строк.
5 OK Зàïèñü ïàðàìåòðîâ °

OK

.

Выбор принтера:
Принтер 0554 0620 может быть выбран только при активном bluetooth интерфейсе, см.
Интерфейс, стр. 30.
Ïðèíòåð ° OK ° Выберите принтер ° OK .
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Е.1.3	Ôóíêöèè êíîïîê ïðè âêëþ÷åíèè ïðèáîðà
Назначение функциональных кнопок зависит от выбранной функции. Любую функцию из меню
Измерения можно назначить одной из функциональных кнопок стартового экрана (отображается при
включении прибора).
Ôóíêöèîíàëüíûå êíîïêè àêòèâíû òîëüêî â òîì ñëó÷àå, åñëè ê ïðèáîðó ïîäêëþ÷åí соответствующий
çîíä/сенсор.
Вызов функции:
° Óñòàíîâêè ïðèá. °

OK

° Ôóíêö. êíîïêè °

OK

.

Íàçíà÷åíèå ôóíêöèй êíîïêам:
1 Âûáåðèòå ôóíêöèþ ° Íàæìèòå íà êíîïêó, êîòîðîé íåîáõîäèìî ïðèñâîèòü âûáðàííóþ ôóíêöèþ.
2	При íåîáõîäèìîсти ïîâòîðèòå øàã 1 äëÿ îñòàëüíûõ ôóíêöèîíàëüíûõ êíîïîк.
Сохранение настроек:
OK Зàïèñü ïàðàìåòðîâ ° OK .

Е.1.4	Ôóíêöèÿ àâòîìàòè÷åñêîãî îòêëþ÷åíèÿ
Ïðè âêëþ÷åííîé ôóíêöèè àâòîìàòè÷åñêîãî îòêëþ÷åíèÿ (AutoOff) ïðèáîð àâòîìàòè÷åñêè îòêëþ÷àåòñя,
если ни одна из кнопок не была нажата в течение заданного промежутка времени.
Вызов функции:
° Óñòàíîâêè ïðèá. °

OK

° Àâòîîòêëþ÷åíèå °

OK

.

Âêëþ÷åíèå è îòêëþ÷åíèå ôóíêöèè:
Âûáåðèòå Àâòîîòêëþ÷åíèå °

Измен.

° Âûáåðèòå On или Off °

Установка âðåìåíè àâòîìàòè÷åñêîãî îòêëþ÷åíèÿ:
Âûáåðèòå Âðåìÿ °

Измен.

° Ââåäèòå çíà÷åíèÿ °

OK

.

OK

.
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Е.1.5

Èíòåðôåéñ

Выбор IR/IrDA/ или Bluetooth интерфейса.
Вызов функции:
° Óñòàíîâêè ïðèá. °

OK

OK

° Èíòåðôåéñ °

Установка IR/IrDA / или Bluetooth интерфейса:
OK

	Выберите IrDA или Bluetooth °

Е.1.6

Äàòà/Âðåìÿ

Â ìåíþ ìîæíî óñòàíîâèòü äàòó è âðåìÿ.
Вызов функции:
° Óñòàíîâêè ïðèá. °

OK

° Äàòà/Âðåìÿ °

OK

Óñòàíîâêà äàòû è âðåìåíè:
	Выберите Время или Äàòà °

Измен.

° Ââåäèòå çíà÷åíèå °

OK

.

Сохранение настроек:
OK Зàïèñü ïàðàìåòðîâ ° OK .

Е.1.7

Язык

Вûáоð ÿçûêîâой âåðñèи ìåíþ äèñïëåÿ.
Вызов функции:
° Inst’ settings °

OK

° Language °

OK

.

Âûáîð ÿçûêà:
	Выберите Ðóññêèé èëè English °

OK

.

Е.1.8	Настройки разбавления
Можно установить настройки разабавления.
Вызов функции:
° Óñòàíîâêè ïðèá. °

OK

° Настройки разваления°

OK

Настройка автоматического разбавления
Автоматическое разбавление применяется для защиты сенсоров от перегрузки при превышении
пороговых значений. Пороговые значения могут быть установлены для имеющихся сенсоров, см.
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раздел Е 2 Настройки сенсоров. После активации „Автоматическое разбавление“ оно активно по
умолчанию.
Функциональность с автоматическим разбавлением
Автоматическое
расширение диапазона
измерения

Слот 3 или слот 4

Слот 2

testo 340 без опции рабавления
для всех сенсоров (анализаторы
с версией программного
обеспечения до 1.14)

Если пороговое значение
для сенсора в слоте 3 или 4
превышено, прибор выключается

Если показания сенсора в слоте 2
превышают пороговые значения,
то газ для слота 2 разбавляется в
5 раз. (Разбавление в один слот)

testo 340 с опцией разбавления
для всех сенсоров (все
анализаторы с версией ПО
1.14*)

Если пороговое значение
для сенсора в слоте 3 или 4
превышено, то концентрация
газа для всех сенсоров, т.е.
слоты 1-4, уменьшается в 2 раза
(Разбавление по всем датчикам)

*) начиная с версии ПО 1.14 все testo 340 имеют функцию разбавления для всех слотов (слот 1-4, в 2
раза) в добавление к разбавлению в один слот (слот 2, в 5 раз).

Если пороговое значение превышено, несмотря на разбавление, насос будет выключен.
	Выберите Автоматически °

OK

.

	Если выбрано ручное разбавление 2х, 5х или функция разбавления отключена, то значение
разбавления зафиксировано, и нет переключения между коэффициентами разбавления.
Функциональность с фиксированным разбавлением
Расширение диапазона при
ручном разбавлении

Слот 3 или слот 4

Слот 2

Фактор разбавления 5х
(Постоянное разбавление в одном
слоте)

Газ для слотов 1,3 и 4 остается
неразбавленным.

Газ для слота 2 постоянно
разбавляется в соответствии с
фактором разбавления 5х.

Факто разбавления 2х
(Постоянное разбавление для
всех слотов)

Газ для слотов 1,2,3 и 4 постоянно разбавляется в соответствии с
фактором разбавления 2х.

Разбавление выключено

Газ для слотов 1,2,3 и 4 не разбавляется.

Если превышено пороговое значение для сенсора, газовый нассос выключается.
Настройка постоянного разбавления для всех слотов
Выберите Ручное разбавление 2х Все °

OK
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Настройка постоянного разбавления для одного слота
Выберите Ручное разбавление 5х (Слот 2) °

OK

Отключение разбавления
Выберите Отключение разбавления °

OK

Просмотр информации о диапазоне измерений.
Информация о диапазоне имерений зависит от установленных сенсоров.
Выберите Диапазоны измерений °

OK

Когда функция разбавления включена, разрешение измеряемой величины и точность измерений
изменяются, см. Технические данные.
Установленный коэффициент разбавления отображается на дисплее анализатора.
Разбавленные значения представлены в обратном порядке.
Ñõåìàòè÷íое изображение ãàçîâîãî òðàêòà ïðèáîðà testo 340:
  
    
  
 

 
 










 

 
 








 
  

 

 


  
  
   



  

 

	Слот 1	Слот 2	Слот 3	Слот 4
O2
		
		
		
		

CO, H2-комп.
NO
COниз, H2-комп.
NOниз	
NO
NO2
NOниз		
SO2

CO, H2-комп.
COниз, H2-комп.
SO2
NO2
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Е.2	Настройки ñåíñîðîâ
Можно задать êîýôôèöèåíò ñîäåðæàíèÿ NO2 и установить пороговые значения для защиты сенсора
(разбавление/отключение). Можно вывести на экран актуальные данные калибровки и состояние
сенсора. Òàêæå ìîæíî âûïîëíèòü ðåêàëèáðîâêó ïðèáîðà.
Вызов функции:
° Óñòàíîâêè ñåíñ. °

OK

.

Ââîä êîýôôèöèåíòà содержания NO2 (пока подключен сенсор NO2):
1 Êîýô. NO2
Возможные настройки:
Ñáðîñ êîýôôèöèåíòà NО2 íà êîýôôèöèåíò ïî óìîë÷àíèþ:
2

Измен.

° Ââåäèòå çíà÷åíèå °

OK

Завод.

.

.

Íàñòðîéêà çàùèòû ñåíñîðà:
Äëÿ ðàñøèðåíèÿ äèàïàçîíà èçìåðåíèÿ ñåíñîðîâ è çàùèòû ñåíñîðîâ îò ïåðåãðóçêè, âîçìîæíî
óñòàíîâèòü ïîðîãîâóþ âåëè÷èíó, ïðåïÿòñòâóþùóþ ïåðåãðóçêå èçìåðèòåëüíûõ ñåíñîðîâ. Çàùèòà
ñåíñîðà àêòèâèðóåòñÿ, åñëè êîíöåíòðàöèÿ ãàçà äîñòèãàåò ïðåäåëüíîé âåëè÷èíû. Â çàâèñèìîñòè îò
ïîäñîåäèíåííûõ ñåíñîðîâ, âîçìîæíî óñòàíîâèòü ðàçëè÷íûå ïàðàìåòðû ïîðîãîâûõ âåëè÷èí.
1 Çàùèòà ñåíñîðà °

OK

.

2 Âûáåðèòå параметр.
Возможные настройки:
Сбросьте значение выбранного параметра до заводских настроек:
3

Измен.

° Ââåäèòå çíà÷åíèå °

OK

Завод

.

.

4	При íåîáõîäèìîсти ïîâòîðèòå øàãè 2 è 3 äëÿ äðóãèõ параметров.
Сохранение настроек: OK Зàïèñü ïàðàìåòðîâ °

OK

.

Ñåíñîð äëÿ èçìåðåíèÿ CO (с H2-компенсацией):
Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ çàùèòû ñåíñîðà è ïðîäëåíèÿ åãî ýêñïëóàòàöèîííîãî ðåñóðñà â óñëîâèÿõ
ïîâûøåííûõ êîíöåíòðàöèé CO (áîëåå 1.000 млн-1)ñåíñîð CO ðåêîìåíäóåòñÿ ïîäêëþ÷àòü ê ñëîòó
2, à ïîðîãîâîå çíà÷åíèå äëÿ çàùèòû ñåíñîðà CO óñòàíàâëèâàòü íà 1.000 млн-1. Ïðè достижения
значения êîíöåíòðàöèè CO ñâûøå 1.000 áóäåò àâòîìàòè÷åñêè âêëþ÷àòüñÿ ôóíêöèÿ ðàçáàâëåíèÿ ñ
фактором 5.
Âûøåóêàçàííûå ìåðû ìîãóò òàêæå áûòü ïðèíÿòû ïðè îæèäàåìых концентрациях H2 свыше
1,000млн-1.
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Счетчик млн-1/ч (доступен только при использовании сенсоров со сменными фильтрами):
При использовании сенсоров со сменными химическими фильтрами для нейтрализации перекрестных
газов, доступна функция счетчика млн-1/час.
В частности функция доступна для следующих сенсоров:
Сенсор CO, сенсор с H2 компенсацией (ресурс фильтра — примерно 170000 млн-1/ч)
Сенсор NO (ресурс фильтра — примерно 120000 млн-1/ч)
1 Счетчик млн-1/ч ° OK .
2 Âûáåðèòå ñåíñîðы.
Возможные настройки:
Ïåðåêëþ÷åíèå ìåæäó îòäåëüíûìè ñåíñîðàìè:

,

.

Ïðîñìîòð äàííûõ о ìàêñимальном ðåñóðñе ôèëüòðà è òåêóùåãî çíà÷åíèÿ ñ÷¸ò÷èêà ÷àñîâ
	Пðè ìàêñèìàëüíîé âûðàáîòêå ðåñóðñà ôèëüòðà áóäåò ïîêàçàíî ñëåäóþùåå ñîîáùåíèå:
Ôèëüòð îòðàáîòàí. Çàìåíèòå ôèëüòð.
Сáðîñ ñ÷¸ò÷èêà ÷àñîâ ñåíñîðа:

Назад

.

Отображение фактических данных калибровки/состояния сенсора:
Данные калибровки ° OK .

Возможные настройки:
Ïåðåêëþ÷åíèå ìåæäó фактическими данными калибровки îòäåëüíûх ñåíñîðов:
Распечатка фактических данных калибровки всех сенсоров:
	Отображение состояния сенсора в виде графика:

График

Печать

,

.

.

.

-	Ñîñòîÿíèå ñåíñîðà ïðîâåðÿåòñÿ ïðè êàæäîé ïîâòîðíîé êàëèáðîâêå. Ëþáîå îòêëîíåíèå îò
	ñîñòîÿíèÿ íà ìîìåíò ïîñòàâêè óêàçûâàåòñÿ â ïðîöåíòàõ.
Пороговое значение 70%: “Íåñòàáèëüíî ïîêàçàíèå ãàçîâîé ÿ÷åéêè - ðåêîìåíäóåòñÿ
çàìåíà.“, Пороговое значение 50%: “Çàìåíèòå ñåíñîð.“
Îòîáðàæàþòñÿ äàííûå ïîñëåäíèõ 25 êàëèáðîâîê.
Âîçâðàò ê отображению фактических данных êàëèáðîâêè:

Value

.

Повторная калибровка:
Сенсоры CO, H2-компенс., SO2, NO2, NO и эталонное значение O2 ìîæíî отêàëèáðîâàòü. Ôóíêöèю
ðàçáàâëåíèÿ газа для слота 2 ìîæíî отêàëèáðîâàòü.
Åñëè î÷åâèäíî, ÷òî ïðèáîð îòîáðàæàåò некорректные çíà÷åíèÿ, íåîáõîäèìî ïðîâåðèòü
èçìåðèòåëüíûå ñåíñîðû è îòêàëèáðîâàòü èõ.
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Токсичные газы
Опасность отравления!
Соблюдайте èíñòðóêöèи ïî áåçîïàñíîñòè / ìåðы ïðåäîñòîðîæíîñòè ïðè ðàáîòå ñ
ïîâåðî÷íûìè ãàçàìè.
	Ðàáîòàéòå ñ ïîâåðî÷íûìè ãàçàìè òîëüêî â õîðîøî ïðîâåòðèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ.
Êàëèáðîâêà ñåíñоðà â íèæíåì äèàïàçîíå êîíöåíòðàöèé ìîæåò ïðèâåñòè ê áîëüøîé ïîãðåøíîñòè â
âåðõíåì äèàïàçîíå êîíöåíòðàöèé.
Ïðè êàëèáðîâêå çàùèòà ñåíñîðà îòêëþ÷àåòñÿ. Ïîýòîìó êîíöåíòðàöèÿ ýòàëîííîãî ãàçà äîëæíà áûòü
íèæå максимального значения для ÿ÷åéêè.
Калибровка сенсора в слоте 2 âëèÿåò íà степень ðàçáàâëåíèÿ: Âñåãäà ïðîâîäèòå êàëèáðîâêó
ïàðàìåòðîâ èçìåðåíèÿ äî êàëèáðîâêè ôóíêöèè ðàçáàâëåíèÿ.
При проведении калибровки соблюдайте следующие условия:
· Èñïîëüçóéòå øëàíãè èç íåàáñîðáèðóþùåãî ìàòåðèàëà
·	Включите прибор как минимум за 20 минут до проведения калибровки (для прогрева)
· Äëÿ îáíóëåíèÿ èñïîëüçóéòå ÷èñòûé âîçäóх
· Ïîäàâàéòå поверочный ãàç ÷åðåç êàëèáðîâî÷íûé àäàïòåр (0554 1205, рекомендуется) èëè ÷åðåç
íàêîíå÷íèê çîíäà
· Ìàêñèìàëüíîå избыточное äàâëåíèå ýòàëîííîãî ãàçà: 30 гПа (рекомендуется: áåç äàâëåíèÿ ÷åðåç
áàéïàñ)
· Ïîäàâàéòå поверочный ãàç в течение ìèíèìóì 3 ìèíóò.
Ðåêîìåíäóåìûå êîíöåíòðàöèè è ñîñòàâ поверочного ãàçà ïðèâåäåíû â èíñòðóêöèè Testo ê поверочным
ãàçàì.
1 Ïåðåêàëèáðîâêà °

OK

.

- Âîçìîæíî: Îáíóëåíèå (30 ñåê).
2 Âûáåðèòå ïàðàìåòð °

Измен.

° Ââåäèòå êîíöåíòðàöèþ поверочного ãàçà (íîìèíàëüíîå
çíà÷åíèå).

3	Подайте поверочный газ на прибор.
4 Íà÷íèòå êàëèáðîâêó:

Старт

.

Åñëè âûáðàíû ïàðàìåòðû äëÿ сенсора, установленного в ñëîò 2:
- Íà äèñïëåå îòîáðàçèòñÿ âîïðîñ îá àêòèâàöèè ôóíêöèè ðàçáàâëåíèÿ.
Íà÷àòü ïåðåêàëèáðîâêó ïàðàìåòðа:

Нет

°

Старт

Íà÷àòü ïåðåêàëèáðîâêó ôóíêöèè ðàçáàâëåíèÿ:

Да

.
°

Старт

.

5	Êàê òîëüêî фактическое значение ñòàáèëèçèðóåòñÿ, ïîäòâåðäèòü номинальное значение:

OK

.
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Е.3

Òîïëèâî

Â ìåíþ ìîæíî âûáðàòü òèï èñïîëüçóåìîãî òîïëèâà è çàäàòü ñïåöèôè÷åñêèå êîýôôèöèåíòû äëÿ íåãî.
Вызов функции:
° Òîïëèâî °

OK

.

Âûáîð òîïëèâà:
Âûáåðèòå òîïëèâî èç ñïèñêà °

OK

.

Установка коэффициентов:
Коэф.

1

.

Возможные настройки:
Сброс всех коэффициентов до заводских настроек: Çàâîäñêèå óñòàíîâêè °

OK

.

	Изменение названия топлива (возможно только для типов топлива, задаваемых
пользователем): Название ° Измен. ° Введите название ° OK .
2 Âûáåðèòå коэффициент
Возможные настройки:
Сброс выбранного коэффициента до заводских настроек:
3

Измен.

° Ââåäèòå çíà÷åíèå °

OK

Завод

.

.

4 OK Зàïèñü ïàðàìåòðîâ ° OK .
Ðàñ÷¸ò òîïëèâíûõ êîýôôèöèåíòîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ
testo easyEmission.
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Ж. Èçìåðåíèå
Данный раздел описывает измерительные задачи, которые можно решить с помощью данного
прибора.
Нåîáõîäèìî ознакомиться с разделом Ðàáîòà ñ ïðèáîðîì (ñòð. 16).

Ж.1

Ïîäãîòîâêà ê ïðîâåäåíèþ èçìåðåíèé

Ж.1.1	Обнуление
Èçìåðåíèå òåìïåðàòóðû окружающего âîçäóõà (AT)
Åñëè зонд температуры окружающего воздуха íå ïîäêëþ÷åí, то температура будет измеренна
датчиком температуры газозаборного зонда или внешним зондом температуры в гнезде датчика во
время фазы обнуления. Это значение будет использовано для вычисления расчётных параметров.
Если к анализатору подключен зонд температуры, то во время фазы обнуления зод температуры или
зонд дымовых газов не должны находиться в дымоходе.
Такой метод измерения температуры воздуха, идущего на горение, достаточен для систем,
зависящих от окружающего воздуха. Однако ïðè ýòîì íåîáõîäèìî, ÷òîáû âî âðåìÿ ôàçû îáíóëåíèÿ
зонд íàõîäèëñÿ âáëèçè ìåñòà çàáîðà âîçäóõà, èäóùåãî íà ãîðåíèå! После фазы обнуления текущая
измеренная температура отображается как температура АТ.
Если зонд температуры воздуха подключен, температура воздуха измеряется непрерывно с помощью
этого зонда.
Обнуление газовых сенсоров
При первом после включения прибора вызове функции измерения газа, происходит автоматическое
обнуление сенсоров.
Åñëè ïîäêëþ÷åí äîïîëíèòåëüíûé çîíä äëÿ èçìåðåíèÿ òåìïåðàòóðû, òî ïðè îáíóëåíèè ñåíñîðîâ
çîíä äëÿ îòáîðà ïðîáû ìîæíî îñòàâëÿòü â äûìîõîäå.
Обнуление сенсоров измерения тяги/давления
Обнуление сенсоров давления происходит при вызове функции измерения давления.
Вî âðåìÿ îáíóëåíèÿ рàçú¸ìû ñåíñîðà äàâëåíèÿ íå äîëæíû áûòü áëîêèðîâàíû (çàãëóøåíû или
ïåðåêðûòû).
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Ж.1.2	Ðàáîòà ñ ìîäóëüíûì çîíäîì дымового газа
Ïðîâåðêà òåðìîïàðû
Òåðìîïàðà íå äîëæíà êàñàòüñÿ íàðóæíîé òðóáêè çîíäà.
	Ïåðåä èñïîëüçîâàíèåì ïðîâåðüòå ïîëîæåíèå òåðìîïàðû.
Îòîãíèòå òåðìîïàðó íåìíîãî íàçàä ïðè íåîáõîäèìîñòè.
Âûðàâíèâàíèå ïîëîæåíèÿ çîíäà
Ïîòîê ãàçîâ äîëæåí áåñïðåïÿòñòâåííî ïîïàäàòü íà òåðìîïàðó
÷åðåç îòâåðñòèÿ â çîíäå.
	Поворачивая зонд, оòêîððåêòèðóéòå его ïîëîæåíèå.
Íàêîíå÷íèê çîíäà äîëæåí ðàñïîëàãàòüñÿ â öåíòðå ïîòîêà
äûìîâûõ ãàçîâ.


Ж.1.3

	Ðàñïîëîæèòå çîíä òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû åãî íàêîíå÷íèê
áûë â öåíòðå ïîòîêà ãàçîâ (îáëàñòü ñ ìàêñèìàëüíîé
òåìïåðàòóðîé дымовых газов).

Íàñòðîéêà ïîðÿäêà отображения ïàðàìåòðîâ íà äèñïëåå

Только предварительно выбранные параметры и единицы измерения будут отображаться на дисплее
в режиме измерений, будут сохраняться в протоколы измерений и будут доступны для распечатки.
Ïåðåä íà÷àëîì èçìåðåíèé íåîáõîäèìî çàäàòü ïîðÿäîê îòîáðàæåíèÿ è êîëè÷åñòâî ïàðàìåòðîâ, а
также соответствующие единицы измерения, íà äèñïëåå, ñì. Èíäèêàöèÿ, ñòð. 27.

Ж.1.4

Установка места измерения/типа топлива

Ïåðåä íà÷àëîì èçìåðåíèé необходимо корректно задать место измерения и тип топлива, ñì. Ïàìÿòü,
ñòð. 22 è Òîïëèâî, ñòð. 35.
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Ж.2 Ïðîâåäåíèå èçìåðåíèé
Перед началом измерений снимите установленный уплотнительный колпачок на конце зонда
дымовых газов. Уплотнительный колпачок необходим для проверки газового тракта (см. раздел
Д6).

Ж.2.1

Äûìîâîé ãàç, Äûìîâîé ãàç + ì/ñ, Äûìîâîé ãàç + Dp2

Ìåíþ Èçìåðåíèå äûìîâîãî ãàçà — îñíîâíîå ìåíþ èçìåðåíèÿ, â êîòîðîì — помимо значений
измерения дымовых газов —отîáðàæàþòñÿ значения âñåх ïðîâîäèìûх èçìåðåíèй (åñëè îíè âûáðàíû
â ìåíþ Îòîáðàæåíèå èçìåðåííûõ çíà÷åíèé). Èç óêàçàííîãî ìåíþ ìîæíî òàêæå сохранить или
распечатать все èçìåðåííûå çíà÷åíèÿ.
Ìåíþ Èçìåðåíèå äûìîâîãî ãàçà доступно независимо от ïîäêëþ÷åííûх çîíäов/сенсоров.
Ôóíêöèè èçìåðåíèé òðåõ ìåíþ äûìîâûõ ãàçîâ:
·	Ôóíêöèÿ Äûìîâîé ãàç – èçìåðåíèå äûìîâîãî ãàçà.
·	Ôóíêöèÿ Äûìîâîé ãàç + ì/ñ – èçìåðåíèå äûìîâîãî ãàçà è ñêîðîñòè ïîòîêà
(+ расчет îáúåìà ïîòîêà) ñ ïîìîùüþ òðóáêè Ïèòî (ñîåäèíèòåëüíûé êàáåëü òåðìîïàðû òðóáêè Ïèòî
íå äîëæåí áûòü ïîäêëþ÷åí ê разъему подключения çîíäà äëÿ îòáîðà ïðîáû).
·	Ôóíêöèÿ Äûìîâîé ãàç + Dp2 – èçìåðåíèå äûìîâîãî ãàçà è äèôôåðåíöèàëüíîãî äàâëåíèÿ.
Ïîñëå ïðîâåäåíèÿ èçìåðåíèé при высоких концентрациях или длительных измерений íåîáõîäèìî
ïðîäóòü ïðèáîð для обеспечения восстановления сенсоров, сì. Ðåêîìåíäóåìîå âðåìÿ ïðîäóâêè,
ñòð. 57.
Èçìåðåíèå ñêîðîñòè ïîòîêà. Ïåðåä íà÷àëîì èçìåðåíèé необходимо выполнить настройки в
соответствии с местом измерения (фактор трубки Пито и поправочный коэффициент), см. Ìåñòî
èçìåðåíèÿ, ñòð. 23.
Ïðîâîäèòå èçìåðåíèÿ íå áîëåå 5 ìèíóò, òàê êàê èíà÷å âîçìîæåí âûõîä çíà÷åíèé çà äîïóñêàåìûå
ïðåäåëû âñëåäñòâèå äðåéôà ñåíñîðà äàâëåíèÿ.
Вызов функции:
° Èçìåðåíèå °

OK

° Äûìîâîé ãàç °

OK

° Èçìåðåíèå °

OK

° Äûìîâîé ãàç + м/с °

OK

.

° Èçìåðåíèå °

OK

° Äûìîâîé ãàç + Dp2 °

OK

.

.

-или-или- Âîçìîæíî: îáíóëåíèå газовых сенсоров (32 сек).
Äëÿ ôóíêöèé Äûìîâîé ãàç + ì/ñ è Äûìîâîé ãàç + Dp2:
Âûâåäèòå äàò÷èê èç-ïîä äàâëåíèÿ è âûïîëíèòå îáíóëåíèå êíîïêîé

V=0

.
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Åñëè åùå íå âûáðàí тип òîïëèâà:
OK

Âûáåðèòå òîïëèâî °

.

Èçìåðåíèå:
1	Начать èçìåðåíèÿ:

Старт

.

-	Показания будут отображаться на дисплее.
Возможные настройки:
Ïðåðâàòü èçìåðåíèå è ïðîäóòü èçìåðèòåëüíûå ñåíñîðû:
Газ

Ïðîäîëæèòü èçìåðåíèå:
Стоп

2	Завершить èçìåðåíèÿ:

Воздух

,

.

.

Возможные настройки:
Печать

Распå÷àòàòü ïîêàçàíèя:

Память

	Ñîõðàíèòü ïîêàçàíèÿ:

.
.

-	Ðåçóëüòàòû èçìåðåíèÿ êîíöåíòðàöèè ãàçîâ, à òàêæå значения, переданные в меню Äûìîâîé
ãàç из других измерительных функций, можно сохранить и/или распечатать в виде протокола
измерений (äàííûå ñèñòåìû àâòîìàòèêè êîòëîâ/ãîðåëîê íå ðàñïå÷àòûâàþòñÿ).

Ж.2.2

Ïðîãðàììà

Ìîãóò áûòü óñòàíîâëåíû, ñîõðàíåíû è âûïîëíåíû ïÿòü ïðîãðàìì èçìåðåíèé.
Вызов функции:
° Èçìåðåíèå °

OK

° Ïðîãðàììà °

OK

.

Èçìåíåíèå ïðîãðàììû èçìåðåíèÿ:
1 Âûáåðèòå ïðîãðàììó °
2 Цикл измер °

Измен.

Измен.

.

° Ââåäèòå çíà÷åíèÿ °

OK

.

3 Ïîâòîðèòå øàã 2 äëÿ äðóãèõ êðèòåðèåâ ñîîòâåòñòâåííî.
4 OK Çàïèñàòü çíà÷åíèå °

OK

.

Âûïîëíåíèå ïðîãðàììû èçìåðåíèé:
1 Âûáåðèòå ïðîãðàììó °

Старт

.

2 Âûáåðèòå Íà÷àòü áåç îáíóëåíèÿ (äîñòóïíî, только åñëè îáíóëåíèå óæå áûëî âûïîëíåíî) или
Íà÷àòü ñ îáíóëåíèåì è çàïóñòèòå ïðîãðàììó êíîïêîé OK .
- Åñëè âûáðàíî обнуление: Îáíóëåíèå (32 ñåê).
- Ïðîöåññ ñòàáèëèçàöèè (60 ñåê).
- Ïðîãðàììà áóäåò çàïóùåíà è îñòàíîâèòñÿ ÷åðåç çàïðîãðàììèðîâàííîå âðåìÿ.
Возможные настройки:
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	Ðàñïå÷àòàòü çíà÷åíèÿ:

Печать

.

Îòìåíèòü âûïîëíåíèå ïðîãðàììû:

Ж.2.3

Стоп

, íà÷àòü снова:

Старт

.

Èçìåðåíèå òÿãè

Ôóíêöèÿ Òÿãà äîñòóïíà òîëüêî ñ ïîäêëþ÷åííûì çîíäîì îòáîðà ïðîáû.
Ïðîâîäèòå èçìåðåíèÿ íå áîëåå 5 ìèíóò, òàê êàê èíà÷å âîçìîæåí âûõîä çíà÷åíèé çà äîïóñêàåìûå
ïðåäåëû âñëåäñòâèå äðåéôà ñåíñîðà äàâëåíèÿ.
Вызов функции:
° Èçìåðåíèå °

OK

° Òÿãà °

OK

.

Èçìåðåíèå:
1	Начать èçìåðåíèÿ:

Старт

.

- Îáíóëåíèå ñåíñîðà äëÿ èçìåðåíèÿ òÿãè (5 ñåê.).
2 Расположите зонд в центре потока (область ñ ìàêñèìàëüíîé òåìïåðàòóðîé дымовых газов).
Максимальная измеренная температура дымовых газов (FT) отображается на дисплее, облегчая
выбор правильного положения зонда.
- Íà äèñïëåå îòîáðàæàюòñÿ èçìåðåííûå çíà÷åíèÿ.
Стоп

3 Çàâåðøить èçìåðåíèя:

.

- Èçìåðåííûå çíà÷åíèÿ записываются.
Возможные настройки:
Распечатать измеренные значения:

Печать

4 Копирование значений в меню Дымовой газ:

.
OK

.

- Ïðèáîð ïåðåéäåò â ìåíþ Èçìåðåíèå.

Ж.2.4	Ñàæåâîå ÷èñëî/Òåìïåðàòóðà тåïëîíîñèòåëÿ (ТТН)
Вызов функции:
° Èçìåðåíèå °

OK

° Ñàæ. ÷èñëî/ÒÒÍ °

OK

.

Çíà÷åíèÿ нîìåðà ñàæåâîãî íàñîñà / ñàæåâого ÷èñëа / ïðîèçâîäíûõ íåôòè ðåãèñòðèðóþòñÿ ñ íàñîñà
äëÿ îïðåäåëåíèÿ ñàæåâîãî ÷èñëà èëè ââîäÿòñÿ âðó÷íóþ:
Äàííàÿ ôóíêöèÿ äîñòóïíà òîëüêî если выбрано дизельное топливо.
1 Ñàæ. íàñîñ № °
2 Ñàæ.÷èñëî 1 °

Измен.
Измен.

° Ââåäèòå çíà÷åíèå °
° Ââåäèòå çíà÷åíèå °

OK
OK

.
.

3 Ïîâòîðèòå øàã 2 äëÿ äðóãèõ çíà÷åíèé ñàæåâîãî ÷èñëà è ïðîèçâîäíûõ íåôòè.
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Çàïèñü íîìåðà ñàæåâîãî íàñîñà / ñàæåâого ÷èñëа / ïðîèçâîäíûõ íåôòè ïðè ïîìîùè àíàëèçàòîðà
ñàæåâîãî ÷èñëà testo 308 è áåñïðîâîäíîé ïåðåäà÷è:
- t308 äîëæåí íàõîäèòüñÿ â ðåæèìå ïåðåäà÷è äàííûõ (íà äèñïëåå âûñâå÷èâàåòñÿ
1 Íàæìèòå ôóíêöèîíàëüíóþ êíîïêó

t308

).

.

- Çíà÷åíèÿ, çàïèñàííûå àíàëèçàòîðîì ñàæåâîãî ÷èñëà áóäóò ïåðåäàíû â ïðèáîð.
2	Êàê òîëüêî âñå çíà÷åíèÿ áóäóò ïåðåäàíû, íàæìèòå êíîïêó

OK

.

Ââîä òåìïåðàòóðû òåïëîíîñèòåëÿ:
ÒÒÍ ° Измен. ° Ââåäèòå çíà÷åíèå ° OK .

Кîïèðîâàíèå äàííûõ â ìåíþ Äûìîâîé ãàç:
Зíà÷åíèÿ íå îòîáðàæàþòñÿ на дисплее прибора. Â ìåíþ Äûìîâîé ãàç ýòè ïàðàìåòðû ìîæíî
ðàñïå÷àòàòü âìåñòå ñ ðåçóëüòàòàìè èçìåðåíèé, çàïèñàòü â ïàìÿòü èëè ïåðåäàòü íà ÏÊ.
OK Копировать значения ° OK .

- Ïðèáîð ïåðåéäåò â ìåíþ Èçìåðåíèå.

Ж.2.5	Ðàñõîä ãàçà
Ìåíþ Ðàñõîä ãàçà äîñòóïíî òîëüêî â òîì ñëó÷àå, åñëè â êà÷åñòâå òîïëèâà âûáðàí ãàç.
Вызов функции:
° Èçìåðåíèå °

OK

° Ðàñõîä ãàçà °

OK

.

Èçìåðåíèå:
1 Ââåäèòå äëèòåëüíîñòü ïðîâåäåíèÿ èçìåðåíèé: Âðåìÿ èçìåð. °
(18, 36, или 180 секунд) ° OK .
2	Начать èçìåðåíèÿ:

Старт

Измен

° Ââåäèòå çíà÷åíèå

. Обратите внимание на состояние газового счетчика.

- Íà äèñïëåå îòîáðàæàåòñÿ âðåìÿ îñòàâøååñÿ äî çàâåðøåíèÿ èçìåðåíèé.
- Ïî çàâåðøåíèè èçìåðåíèé раздастся äëèííûé çâóêîâîé ñèãíàë. В течение 5 ñåê. äî îêîí÷àíèÿ
èçìåðåíèé будут раздаваться êîðîòêèå çâóêîâûå ñèãíàëû.
3	Введите значение расхода газа: Расход газа ° Ââåäèòå çíà÷åíèå °

OK

.

- Ïðèáîð àâòîìàòè÷åñêè ðàññ÷èòàåò ìîùíîñòü êîòëà.
4 Скопируйте значения в меню Äûìîâîé ãàç: OK Копировать значения °
- Ïðèáîð ïåðåéäåò â ìåíþ Èçìåðåíèå.

OK

.
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Ж.2.6	Ðàñõîä äèçòîïëèâà
Ìåíþ Ðàñõîä дизтоп. äîñòóïíî òîëüêî â òîì ñëó÷àå, åñëè â êà÷åñòâå òîïëèâà âûáðàíо дизельное
топливо.
Вызов функции:
° Èçìåðåíèå °

OK

° Ðàñõîä äèçòîï. °

OK

.

Èçìåðåíèå:
1 Ââåäèòå значение расхода äèçòîïëèâà: Îá.ðàñõîä °
Измен

2 Ââåäèòå äàâëåíèå äèçòîïëèâà: Äàâë.äèç. °

Измен

° Ââåäèòå çíà÷åíèå °

° Ââåäèòå çíà÷åíèå °

OK

OK

.

.

- Íà îñíîâàíèè ââåäåííûõ çíà÷åíèé ïðèáîð ðàññ÷èòàåò ìîùíîñòü êîòëà.
3 Скопируйте значения в меню Äûìîâîé ãàç: OK Копировать значения °

OK

.

- Ïðèáîð ïåðåéäåò â ìåíþ Èçìåðåíèå.

Ж.2.7	м/сек
Äîëæíà áûòü ïîäñîåäèíåíà òðóáêà Ïèòî, ñîåäèíèòåëüíûé êàáåëü термопары òðóáêè Ïèòî äîëæåí
áûòü ïîäêëþ÷åí ê ñîîòâåòñòâóþùåìó входу датчика.
Äëÿ êîððåêòíîãî èçìåðåíèÿ ñêîðîñòè ïîòîêà, ïîòîêà âîçäóõà è îáúåìíîãî ïîòîêà, äîëæíû
áûòü ââåäåíû ïàðàìåòðû площади и формы поперечного ñå÷åíèÿ, ôàêòîð Ïèòî è поправочный
коэффициент, ñì. Ìåñòî èçìåðåíèé, ñòð. 23.
Ïðîâîäèòå èçìåðåíèÿ íå áîëåå 5 ìèíóò, òàê êàê èíà÷å âîçìîæåí âûõîä çíà÷åíèé çà äîïóñêàåìûå
ïðåäåëû âñëåäñòâèå äðåéôà ñåíñîðà äàâëåíèÿ.
Вызов функции:
° Èçìåðåíèå °

OK

° ì/ñ °

OK

.

Èçìåðåíèå:
1 Íà÷àòü èçìåðåíèÿ:

Старт

.

- Îáíóëåíèå äàâëåíèÿ (5 ñåê).
2 Ïîìåñòèòå òðóáêó Ïèòî â трубу. Íà äèñïëåå îòîáðàçèòñÿ èçìåðåííàÿ ñêîðîñòü ïîòîêà, ÷òî ïîìîæåò
ïðàâèëüíî óñòàíîâèòü çîíä.
-	На дисплее отображаются иçìåðåííûå значения.
3	Завершить èçìåðåíèÿ:

Стоп

.

- Èçìåðåííûå çíà÷åíèÿ записываются.
Возможные настройки:
Распечатать измеренные значения:
4 Ïðèíÿòü çíà÷åíèÿ:

OK

.

Печать

.
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- Ïðèáîð ïåðåéäåò â ìåíþ Èçìåðåíèå.

Ж.2.8

Dp2

Ïðîâîäèòå èçìåðåíèÿ íå áîëåå 5 ìèíóò, òàê êàê èíà÷å âîçìîæåí âûõîä çíà÷åíèé çà äîïóñêàåìûå
ïðåäåëû âñëåäñòâèå äðåéôà ñåíñîðà äàâëåíèÿ.
Ïðè èçìåðåíèè äàâëåíèÿ â ãàçîâûõ нагревателях:
Опасная смесь газов
Îïàñíîñòü âçðûâà!
	Óáåäèòåñü â îòñóòñòâèè òå÷è ìåäæó ïðèáîðîì è òî÷êàìè îòáîðà.
Â ïðîöåññå èçìåðåíèÿ íå êóðèòå è íå èñïîëüçóéòå îòêðûòûé îãîíü.
Вызов функции:
° Èçìåðåíèå °

OK

° Dp2 °

OK

.

Èçìåðåíèå:
1 Íà÷àòü èçìåðåíèÿ:

Старт

.

- Îáíóëåíèå äàâëåíèÿ (5 ñåê).
2 Ïîìåñòèòå òðóáêó Ïèòî â трубу.
3	Завершить èçìåðåíèÿ:

Стоп

.

- Èçìåðåííûå çíà÷åíèÿ записываются.
Возможные настройки:
Распечатать измеренные значения:
4 Ïðèíÿòü çíà÷åíèÿ:

OK

.

- Ïðèáîð ïåðåéäåò â ìåíþ Èçìåðåíèå.

Печать

.
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Ж.2.9

Àâòîìàòèêà êîòëà

Ñ ïîìîùüþ àäàïòåðà äëÿ êîòëîâ (0554 1206) ìîæíî ñ÷èòàòü äàííûå àâòîìàòèêè êîòëà/ãîðåëêè:
òåêóùèå äàííûå è îò÷åòû î íåèñïðàâíîñòÿõ. Äàííûå ñ÷èòûâàþòñÿ òîëüêî èç ñîâìåñòèìûõ òèïîâ
êîòëîâ (ñì. äîêóìåíòàöèþ, ïîñòàâëÿåìóþ ñ àäàïòåðîì). Îáúåì ñ÷èòûâàåìûõ äàííûõ òàêæå çàâèñèò îò
òèïà êîòëà èëè ãîðåëêè.
Вызов функции:
1	Пîäêëþ÷èòå àäàïòåð ê ïðèáîðó (èíòåðôåéñ PS2), à çàòåì ê êîòëó (åñëè íåîáõîäèìî, èñïîëüçóéòå
äîïîëíèòåëüíûé ïåðåõîäíèê).
2

° Èçìåðåíèå °

OK

° Êîòåë.

Возможные настройки:
	Отображение òèïà è âåðñèè àäàïòåðà:
3

OK

Адапт..

.

.

- Ïðîèçîéäåò ñ÷èòûâàíèå äàííûõ àâòîìàòèêè êîòëà. Öèêëè÷íîñòü îïðîñà è ñìåíû äàííûõ íà
äèñïëåå ïðèáîðà çàâèñèò îò òèïà êîòëà è íå ïðåâûøàåò 30 ñåê.
Ñ÷èòûâàíèå äàííûõ î òåêóùåì ñîñòîÿíèè êîòëà:
Данные î òåêóùåì ñîñòîÿíèè êîòëà отображаются только при наличии подключения к автоматике
котла. Ñëåäóþùèå ïàðàìåòðû îòîáðàæàþòñÿ íà äèñïëåå ïðèáîðà в виде ñèìâîëîâ:
Êîìïîíåíò

Ñîñòîÿíèå ÂÊË Ñîñòîÿíèå ÎÒÊË

Êîìïîíåíò

Ñîñòîÿíèå ÂÊË Ñîñòîÿíèå ÎÒÊË

Êîíòðîëëåð âîçä.			
Ïëàìÿ	Ñèìâîë
		
íå îòîáðàæàåòñÿ
Ìîòîð 			
Çàæèãàíèå
		
Êëàïàí1 			
Ïîäîãðåâ äèç.ò.
		
Êëàïàí 2

Äëÿ ðàñïå÷àòêè äàííûõ:
Печать

.

Просмотр идентификационных данных:
Èíôîðì ° OK .

Ïðîñìîòð статистики отказов:
Ñòàòèñòèêà îòêàçîâ ° OK .
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Ñ÷èòûâàíèå äàííûõ îá îòêàçàõ:
Àâòîìàòèêà ãîðåëîê îñíàùåíà áóôåðíîé ïàìÿòüþ ñ öèêëè÷åñêîé çàïèñüþ, т.е. пðè çàïîëíåíèè ïàìÿòè
ñòèðàþòñÿ ïåðâûå äàííûå è íà èõ ìåñòî çàïèñûâàþòñÿ íîâûå.
Отказ

.

Возможные настройки:
	Прокрутка списка отказов:

,

.

Ïåðåíîñ äàííûõ â ìåíþ Äûìîâîé ãàç:
Зíà÷åíèÿ íå îòîáðàæàþòñÿ на дисплее прибора. Â ìåíþ Äûìîâîé ãàç ýòè ïàðàìåòðû ìîæíî
ðàñïå÷àòàòü âìåñòå ñ ðåçóëüòàòàìè èçìåðåíèé, çàïèñàòü â ïàìÿòü èëè ïåðåäàòü íà ÏÊ.
Äëÿ êîïèðîâàíèÿ äàííûõ â ìåíþ Äûìîâîé ãàç ôóíêöèè Èíôî è Ñòàòèñòèêà îòêàçîâ äîëæíû áûòü
íåàêòèâíû (подсвечиваться ñåðûм ôîíом).
OK

.

- Ïðèáîð ïåðåéäåò â ìåíþ Èçìåðåíèå.

З.	Ïåðåäà÷à äàííûõ
Ç.1

Ïîðòàòèâíûé ïðèíòåð

Ïåðåä íà÷àëîì ïåðåäà÷è äàííûõ íà ïîðòàòèâíûé ïðèíòåð Testo ÷åðåç èíôðàêðàñíûé ïîðò èëè
èíòåðôåéñ Bluetooth убедитесь, что выбранный принтер включен, ñì. Ïðèíòåð, ñòð. 28.
Печать

Äëÿ ðàñïå÷àòêè äàííûõ íåîáõîäèìî íàæàòü кнопку
. Ôóíêöèÿ ðàñïå÷àòêè äîñòóïíà òîëüêî â
òîì ñëó÷àå, åñëè предполагается возможность распечатки.
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И. Техническое обслуживание
Â данном разделе îïèñàíû øàãè è äåéñòâèÿ, êîòîðûå íåîáõîäèìî âûïîëíÿòü äëÿ ïîääåðæàíèÿ
ïðèáîðà â èñïðàâíîì ñîñòîÿíèè.
См. также Îáñëóæèâàíèå ïðèáîðà, ñòð. 18.

И.1

×èñòêà ïðèáîðà

Åñëè êîðïóñ ïðèáîðà çàãðÿçíèëñÿ, протрите его влажной тканью. Не èñïîëüçуйте àãðåññèâíûå
÷èñòÿùèå ñðåäñòâà è ðàñòâîðèòåëè. Ìîæíî использовать слабые бытовые чистящие средства èëè
мыльную пену.
Используйте дисцилированную воду, или другие слабые чистящие средства, такие как
изопропанол, для очистки газоанализатора. При использовании изопропанола, пожалуйста
ознакаомьтесь с инструкцией. Пары изопропанола оказывают слабое наркотическое действие и
могут вызвать раздражение глаз и чувствительных слизистых оболочек. При его использовании
необходимо обеспечить достаточную вентиляцию помещения.
Не храните какие-либо предметы, соприкасавшиеся с растворителями и/или обесжиривателями
(например с изопропанолом) в одном кейсе с прибором. Испарение или утечка данных веществ
может повредить прибор или датчики.
Использование агрессивных чистящих средств или спирта может првести к повреждению прибора
или датчиков.

И.2

Çàìåíà èçìåðèòåëüíûõ ñåíñîðîâ

В слоты, в которых не установлен сенсор, необходимо вставлять специальный мост (перемычку)
(0192 1552). Отработавшие ñåíñîðû íåîáõîäèìî óòèëèçèðîâàòü ñîîòâåòñòâóþùèì îáðàçîì!
На газоанализаторе должно быть установлена последняя версия ПО, см. раздел Обновление
микропрограммного обеспечения.
Прибор должен быть выключен, блок питания отключен от сети.
1 Ïîëîæèòå ïðèáîð äèñïëååì âíèç.
2 Îñëàáüòå âèíòû îòâ¸ðòêîé, îòâåäèòå ôèêñàòîð â íàïðàâëåíèè ñòðåëêè è ñíèìèòå крышку
ñåðâèñíого отсека.
3 Îòñîåäèíèòå ðåçèíîâûå øëàíãè ñ íåèñïðàâíîãî ñåíñîðà èëè моста.
4	Извлеките íåèñïðàâíûé ñåíñîð èëè мост из слота.
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Íå ñíèìàéòå âñïîìîãàòåëüíûå платы íîâûõ ñåíñîðîâ äî
ìîìåíòà èõ óñòàíîâêè. Íå ñíèìàéòå ñ ñåíñîðîâ
âñïîìîãàòåëüíûå платы áîëåå, ÷åì íà 15 ìèí.
	Сенсоры NO/NOниз:
Ñíèìèòå âñïîìîãàòåëüíóþ плату.
5	Óñòàíîâèòå íîâûé ñåíñîð/мост в слот.
6	Подсоедините ðåçèíîâûå øëàíãè к ñåíñîðу/мосту.
7	Óñòàíîâèòå íà ïðåæíåå ìåñòî è çàêðîéòå êðûøêó
ñåðâèñíого отсека (до щелчка) è çàòÿíèòå âèíòû.
8	Включите анализатор
Ïîñëå çàìåíû ñåíñîðà O2 íåîáõîäèìî âûæäàòü 15 ìèí. ïåðåä íà÷àëîì ïðîâåäåíèÿ
èçìåðåíèé.(Время необходимое для стабилизации вновь установленных сенсоров).
Ïîñëå äîîñíàùåíèÿ íîâûì ñåíñîðîì íåîáõîäèìî âûáðàòü â ñïèñêå íîâûé ïàðàìåòð è единицу
измерения для него, сì. Èíäèêàöèÿ, ñòð. 27.

И.3

Çàìåíà ôèëüòðà ñåíñîðîâ CO, H2-комп., NO

Прибор должен быть выключен, блок питания отключен от сети.
1 Ïîëîæèòå ïðèáîð äèñïëååì âíèç.
2 Îñëàáüòå âèíòû îòâ¸ðòêîé, îòâåäèòå ôèêñàòîð â íàïðàâëåíèè ñòðåëêè è ñíèìèòå крышку
ñåðâèñíого отсека.
3 Îòñîåäèíèòå ðåçèíîâûå øëàíãè от ñåíñîðа.
4	Извлеките ñåíñîð из слота.
5	Ñíèìèòå ñ ñåíñîðà îòðàáîòàâøèé ôèëüòð.
6	Óñòàíîâèòå íà ñåíñîð íîâûé ôèëüòð.
Íå ïðèêàñàéòåñü ê ýëåìåíòàì ýëåêòðîííîé ñõåìû ñåíñîðà.
Соблюдайте ìàðêèðîâêу íà ôèëüòðå è ñåíñîðå.
7	Óñòàíîâèòå ñåíñîð â ñëîò.
8	Подсоедините ðåçèíîâûå øëàíãè к ñåíñîðу.
9	Óñòàíîâèòå íà ïðåæíåå ìåñòî è çàêðîéòå êðûøêó
ñåðâèñíого отсека (до щелчка) è çàòÿíèòå âèíòû.
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10	Сбросьте счетчик млн-1 / ч (см. С÷åò÷èê млн-1/÷àñ, стр. 33).

И.4

Ïîâòîðíàÿ êàëèáðîâêà ñåíñîðîâ

Ñì. Настройки ñåíñîðîâ, ñòð. 31.

И.5

×èñòêà ìîäóëüíîãî çîíäà äымового газа
Ïåðåä íà÷àëîì ÷èñòêè îòñîåäèíèòå çîíä îò ïðèáîðà.
1 Í
 àæìèòå íà ôèêñàòîð íà ðóêîÿòêå è ñíèìèòå модуль
çîíäà.
	Трубка çîíäà ñ ïðåäâàðèòåëüíûì ôèëüòðîì:
Îòñîåäèíèòå ïðåäâàðèòåëüíûé ôèëüòð.
2	Ïðîäóéòå ñæàòûì âîçäóõîì дымовые каналы модуля зонда
и рукоятки (см. рисунок). Íå èñïîëüçóéòå ùåòêó!

	Трубка çîíäà ñ ïðåäâàðèòåëüíûì ôèëüòðîì:
Ïðîäóéòå ñæàòûì âîçäóõîì ïðåäâàðèòåëüíûé ôèëüòð. Äëÿ áîëåå òùàòåëüíîé î÷èñòêè
èñïîëüçóéòå óëüòðàçâóêîâóþ âàííó èëè очиститель для зубных протезов. Ïîñëå ÷èñòêè
óñòàíîâèòå ïðåäâàðèòåëüíûé ôèëüòð îáðàòíî.
3 Установите новый модуль зонда на рукоятку и зафиксируйте.

И.6

Çàìåíà ïðåäâàðèòåëüíîãî ôèëüòðà çîíäà

В модулях зонда с установленным предварительным фильтром, пðåäâàðèòåëüíûé ôèëüòð ìîæåò áûòü
çàìåíåí.
	Извлеките ïðåäâàðèòåëüíûé ôèëüòð из трубки çîíäà è óñòàíîâèòå íîâûé.

И.7

Çàìåíà òåðìîïàðû
1	Ослабьте фиксатор зонда, нажав на кнопку на рукоятке
зонда и снимите модуль зонда.
2	Ñ ïîìîùüþ îòâåðòêè извлеките съемную головку
термопары из крепления и вытяните термопару из трубки
зонда.
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3	Установите новую термопару в трубку зонда до фиксации соединительной муфты.
4	Установите в рукоятку новый модуль зонда и зафиксируйте его.

К.	Âîïðîñû è îòâåòû
Â данном разделе ñîäåðæàòñÿ îòâåòû íà íàèáîëåå ÷àñòî çàäàâàåìûå âîïðîñû.
Âîïðîñ		Âîçìîæíûå ïðè÷èíû		Решения
Îòêëþ÷èòå ôóíêöèþ (ñì. Функция
Прибор самостоятельно
Âêëþ÷åíà ôóíêöèÿ àâòîìàòè÷åñêîãî	
выключается или
отключения.				 (аâòîìàòè÷åñêîго отключения, стр. 29).
	Зарядите аккумулятор или ïîäêëþ÷èòå
Прибор не включается.
Àêêóìóëÿòîð ðàçðÿæåí.		
							блок питания
							
(см. Ðàáîòà ñ ïðèáîðîì, ñтр. 15).
Отображается некорректный	 Íå áûëà îñóùåñòâëåíà ïîëíàÿ ðàçðÿäêà /
Рàçðÿäèòå àêêóìóëÿòîð ïîëíîñòüþ (пока
ресурс аккумулятора
çàðÿäêà àêêóìóëÿòîðà.			ïðèáîð ñàì íå îòêëþ÷èòñÿ) и затем
							ïîëíîñòüþ çàðÿäèòå.
Ñîîáùåíèå î íåèñïðàâíîñòè: Çàñîðåíî îòâåðñòèå âûõîäà ãàçà èç ïðèáîðà.
	Пðîâåðüòå âûõîäíîå îòâåðñòèå.
Ðàñõîä íà íàñîñå
ñëèøêîì âûñîêèé
Ñîîáùåíèå:		
Ïðåäåëüíîå çíà÷åíèå äëÿ ñåíñîðà	
Èçâëåêèòå çîíä èç äûìîõîäà.
Ïðåâûøåíèå ïîðîãà
áûëî ïðåâûøåíо.
îòêëþ÷åíèÿ ãàçîâîé ÿ÷åéêè			
Ñîîáùåíèå î íåèñïðàâíîñòè: ·	Принтер 0554 0620: âûáðàí
Âûáåðèòå ïðàâèëüíûé èíòåðôåéñ
Ïå÷àòü íåâîçìîæíà		 íåïðàâèëüíûé èíòåðôåéс.			 (см. Èíòåðôåéñ, ñòр. 30).
Âûáåðèòå ïðàâèëüíûé ïðèíòåð
			
· Âûáðàí íåïðàâèëüíûé ïðèíòåð.
							 (ñì. Ïðèíòåð, ñòð. 28).
Âêëþ÷èòå ïðèíòåð.
			
· Ïðèíòåð âûêëþ÷åí.		
	Переместите ïðèíòåð â çîíу действия
			
· Ïðèíòåð âíå çîíû действия ñèãíàëà.
								ñèãíàëà.

Åñëè Âû íå íàøëè îòâåò íà ñâîé âîïðîñ, ïîæàëóéñòà, ñâÿæèòåñü ñ Вашим äèëåðîì èëè ñåðâèñíîé
ñëóæáîé Testo. Êîíòàêòíàÿ èíôîðìàöèÿ óêàçàíà íà ïîñëåäíåé ñòðàíèöå äàííîãî äîêóìåíòà, à òàêæå íà
ñàéòå êîìïàíèè: www.testo.ru
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Л. Òåõíè÷åñêèå äàííûå
Л.1	Ñòàíäàðòû è èñïûòàíèÿ
·	Данный прибор соответствует требованиям стандарта 2014/30/EEC.
·	Данный прибор ñåðòèôèöèðîâàí TUV â ñîîòâåòñòâèè ñ EN 50379 часть 2, исключение: параметры
SO2 и NO2 íå òåñòèðîâàëèñü, âîçìîæíà êàëèáðîâêà.

Л.2
Ïàðàìåòð

Äèàïàçîíû èçìåðåíèÿ è ïîãðåøíîñòü
Äèàï. èçìåðения	Ïîãðåøíîñòü		Ðàçðåøåíèå

t90 1

O2
0...25Об.%
±0.3 Об.%		
0.01 Об.%
< 20с
CO
0...10000млн-1
±10млн-1 (0...100млн-1)
1млн-1		
< 40с
		
±5% от изм. знач. (101...2000млн-1)
		
±10% от изм. знач. (свыше 2000млн-1)
COниз.
0...500млн-1
±5млн-1 (0.0...40млн-1)
0.1млн-1
< 40с
		
±5% (свыше 40млн-1)
1
1
CO в атм.
0...500млн±10 (0...100млн- )				
		
±5% (свыше 100)
NO2
0...500млн-1
±20млн-1 (0...200млн-1)
0.1млн-1
< 40с
		
±10% от изм. знач. ост. диапазон
SO2
0...5000млн-1
±10млн-1 (0...100млн-1)
1млн-1		
< 40с
		
±10% от изм. знач. (свыше 100млн-1)			
1
1
1
1
NOниз	0...300млн±10млн- (0...100млн- )
0.1млн< 30с
		
±10% от изм. знач. (свыше 100млн-1)			
NO
0...3000 млн-1
±10млн-1 (0...100млн-1)
1млн-1		
< 30с
		
±10% от изм. знач.(101...2000млн-1)			
		±200млн-1 (свыше 2000млн-1)
СО2 c доп. зондом	 0...10000млн-1
±150млн-1 (0...5000млн-1)
1млн-1 		
		
±15% (свыше 5000млн-1)
Òÿãà, D p1
-40...40гПа
+ 1.5% от изм. знач. (-40.00...-3.00гПа)
0.01гПа
		
+ 0.03гПа
(-2.99...2.99гПа)
		
+ 1.5%от изм. знач. (3.00...40.00гПа)
D p2
-200...200гПа
±1.5% от изм. знач. (-200.0...-49.9гПа)
0.1гПа		
(дифференциальное		
± 0.5гПа
(-49.9...+49.9гПа)
давление)		
±1.5% от изм. знач. (50.0...200.0гПа)
1 Бûñòðîäåéñòâèå 90%, рåêîìåíäóåìîå ìèíèìàëüíîå âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ èçìåðåíèé ñîñòàâëÿåò 3 ìèí
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Ïàðàìåòð

Äèàï. èçìåðения	Ïîãðåøíîñòü		Ðàçðåøåíèå

Абс. давление	
600...1150гПа
±10гПа		
1гПа		
Температура (NiCrNi) -40...1200°C2
± 0.5°C
(0.0...99°C)
0.1°C (-40.0...999.9°C)
		
± 0.5% от изм. знач. ост. диапазон	
0.1°C (1000°C...1200°C)
КПД	
0...120%
-		
0.1%		
Ïîòåðè òåïëà
с дым. газами
0...99,9%
-		
0,1%		
Точка росы
дым. газов
0...99,9°C
-		
0.1%		
Определение CO2 0...CO2 макс.
± 0.2 Об%		
0.1 Об		
(Расчет по O2)
1 Бûñòðîäåéñòâèå 90%, рåêîìåíäóåìîå ìèíèìàëüíîå âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ èçìåðåíèé ñîñòàâëÿåò 3 ìèí
2 Диапазон измерения температуры при использовании термопары типа S - макс. до 1780°C

t90 1
Зависит от
типа зонда

<40с

Ïðè àêòèâèðîâàííîé ôóíêöèè ðàçáàâëåíèÿ для слота 2 (фактор 5)
Ïàðàìåòð

Äèàï. èçìåðения	Ïîãðåøíîñòü		Ðàçðåøåíèå

CO, H2-комп.
700...50000млн-1
COниз, H2-комп. 300...2500млн-1
SO2
500...25000млн-1
NO
500...20000млн-1
NOниз	150...1500млн-1

+10% от изм. знач. (äîï.ïîãðåøíîñòü)
+10% от изм. знач. (äîï.ïîãðåøíîñòü)
+10% от изм. знач. (äîï.ïîãðåøíîñòü)
+10% от изм. знач. (äîï.ïîãðåøíîñòü)
+10% от изм. знач. (äîï.ïîãðåøíîñòü)

1млн-1
0.1млн-1
1млн-1
1млн-1
0.1млн-1

Ïðè àêòèâèðîâàííîé ôóíêöèè ðàçáàâëåíèÿ âñåõ ñåíñîðîâ (фактор 2)
Ïàðàìåòð

Äèàï. èçìåðения	Ïîãðåøíîñòü		Ðàçðåøåíèå

t90 1

O2

0...25Vol.%

< 20с

±1Об.% от изм. знач. (äîï.ïîãðåøíîñòü)
0.01Об.%
		
(0...4,99Об.%)
		
±0,5Об.% от изм. знач. (äîï.ïîãðåøíîñòü)
		
(5...25Об.%)
CO, H2-комп.
700...20000млн-1
+10% от изм. знач. (äîï.ïîãðåøíîñòü)
1млн-1
COниз, H2-комп. 300...1000млн-1
+10% от изм. знач. (äîï.ïîãðåøíîñòü)
0.1млн-1
NO2
200...1000млн-1
+10% от изм. знач. (äîï.ïîãðåøíîñòü)
0.1млн-1
SO2
500...10000млн-1
+10% от изм. знач. (äîï.ïîãðåøíîñòü)
1млн-1
NOниз	
150.. .600млн-1
+10% от изм. знач. (äîï.ïîãðåøíîñòü)
0.1млн-1
NO
500...8000млн-1
+10% от изм. знач. (äîï.ïîãðåøíîñòü)
1млн-1
1 Бûñòðîäåéñòâèå 90%, рåêîìåíäóåìîå ìèíèìàëüíîå âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ èçìåðåíèé ñîñòàâëÿåò 3 ìèí

Ðåñóðñ ôèëüòðà
Ïàðàìåòð	Ðåñóðñ
CO, H2-комп.
NO

170000 млн-1/ч	
120000 млн-1/ч	
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Л.3	Прочие äàííûå прибора
Характеристика		Значение
Ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà		
-5...50 °C
-20...50 °C
Òåìïåðатура õðàíåíèÿ/òðàíñïîðòèðовки
Питание			Аккумулятор: 3.7 В / 2.4 Aч
Блок питания: 6.3 В / 2 A
Габаритные размеры (Ä x Ø x Â)		
283 x 103 x 65 мм
Масса
960 г
Ïàìÿòü			макс. 100 папок, макс. 10 ìåñò èçìåðåíèé â ïàïêå
Дисплей			
Ìîíîõðîìíûé, 4 ãðàäàöèè ñåðîãо, 160 x 240 ïèêñåëåé
Òåìïåðатура õðàíåíèÿ àêêóìóëÿòîðà
±0...35 °C
Ðåñóðñ àêêóìóëÿòîðà		
> 6 ч (íàñîñ âêëþ÷åí, ïîäñâåòêà îòêëþ÷åíа, окруж. температура 20 °C)
Âðåìÿ çàðÿäки àêêóìóëÿòîðа		ïðèìåðíî 5-6 ч
Ïðîèçâ.íàñîñà по отношению x гПа
Ìàêñ. ïîëîæèò. äàâë. íà íàêîíå÷íике çîíäà: + 50 мбар
Ìàêñ. отриц. äàâë. íà íàêîíå÷íике çîíäà: -200 мбар
Âðåìÿ èíèöèàëèçàöèè è îáíóëåíèÿ
30 сек.
Êëàññ çàùèòû			
IP 40
Îïöèÿ Bluetooth® 		
Áóêâåííîå îáîçíà÷åíèå: 		
BlueNiceCom IV
Òåõ. îïèñàíèå Bluetooth:		
BNC4_HW2x_SW2xx
		Êîä ïðîäóêòà Bluetooth: 		
BO13784
		Êîä ïðîèçâîäèòåëÿ Bluetooth: 		
10274
Диапазон <10м
Îïöèÿ Bluetooth®
Îïöèÿ Bluetooth® 		
Ñòðàíû ÅÑ
Ñåðòèôèöèðîâàí â
Áåëüãèÿ (BE), Áîëãàðèÿ (BG), Äàíèÿ (DK), Ãåðìàíèÿ (DE), Ýñòîíèÿ (EE),
		
Ôèíëÿíäèÿ (FI), Ôðàíöèÿ (FR), Ãðåöèÿ (GR), Èðëàíäèÿ (IE), Èòàëèÿ (IT), Ëàòâèÿ
(LV), Ëèòâà (LT), Ëþêñåìáóðã (LU), Ìàëüòà (MT), Ãîëëàíäèÿ (NL), Àâñòðèÿ (AT),
Ïîëüøà (PL), Ïîðòóãàëèÿ (PT), Ðóìûíèÿ (RO), Øâåöèÿ (SE), Ñëîâàêèÿ (SK),
Ñëîâåíèÿ (SI), Èñïàíèÿ (ES), ×åõèÿ (CZ), Âåíãðèÿ (HU), Âåëèêîáðèòàíèÿ (GB),
Республика Êèïð (CY), Турция (TR).
Ñòðàíû Åâðîïåéñêîé àññîöèàöèè ñâîáîäíîé òîðãîâëè (EFTA)
Èñëàíäèÿ, Ëèõòåíøòåéí, Íîðâåãèÿ è Øâåéöàðèÿ
Прочие страны
ÑØÀ, Êàíàäà, Êîëóìáèÿ, Ñàëüâàäîð, Óêðàèíà, Венесуэла, Эквадор, Àâñòðàëèÿ,
Новая Зеландия, Боливия, Доминиканская Республика, Перу, Чили, Куба, Коста
Рика, Никарагуа, Корея, Мексика
Внесение в Госреестр СИ		регистрационный № 47581-11
Российской Федерации

Л.4	Декларация соответствия EC
Декларацию соответствия ЕС вы можете посмотреть на сайте www.testo.com в разделе описания прибора.
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Л. 5	Программное обеспечение
Программное обеспечение анализаторов дымовых газов Testo-340 состоит из встроенного
программного обеспечения и представляет собой метрологически значимую часть программного
обеспечения. Внешнее ПО для перепрограммирования анализатора служит для обновления версии
встроенного ПО.

Л.5.1 Принцип действия
Анализаторы дымовых газов Testo-340 собраны в корпусе из пластика, имеют жидкокристалический
дисплей и клавиатуру на передней панели.
Анализаторы дымовых газов Testo-340 могут опционально комплектоваться разными наборами
измерительных газовых сенсоров, газозаборных зондов и других внешних датчиков.
Работой встроенного программного обеспечения управляет микропроцессор, расположенный
внутри корпуса прибора на электронной плате. Электронный блок выдает питающее напряжение на
первичные преобразователи и получает с них аналоговый сигнал, который преобразуется в цифровой
код и поступает на обработку микропроцессором и микросхемами поддержки микропроцессора.
Программное обеспечение анализаторов Testo-340 имеет следующее обозначение:
Идентификационные данные (признаки)

Значение

Идентификационное наименование программного обеспечения

t340_v106.bin

Номер версии (идентификационныый номер) ПО

не ниже 1.06

Цифровой идентификатор ПО

2С115420

Л.5.2 Назначение
Программное обеспечение анализаторов дымовых газов Testo-340 предназначено для
преобразования полученного с первичного преобразователя аналогового сигнала в цифровой, и
сопоставления его соответствующим единицам измеряемой величины. Кроме того, с помощью
заложенной в процессор микропрограммы осуществляется вывод полученных значений на ЖКдисплей, выбор пользовательских режимов, запись, хранение и считывание измеренных данных из
памяти измерителя.
Встроенное ПО выполняет следующие функции:
- управление питанием анализатора;
- преобразование полученного сигнала в единицы измеряемой величины;
- отображение данных на ЖК дисплее;
- обработка команд, поступающих при нажатии кнопок интерфейса;
- расчёт значений по запросу пользователя.
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Л.5.3 Идентификация ПО
Встроенное программное обеспечение представляет собой микропрограмму, установленную в
микропроцессор путем записи в его энергонезависимую память при производстве измерителя.
Каждой микропрограмме, при ее записи, присвоена версия, которая отражает определенный набор
функций, соответствующий данному прибору.
Значимой частью номера версии ПО является первая цифра. Цифра в номере после точки означает
модификации, заключающиеся в несущественных для технических характеристик изменениях
(например, добавлении языка интерфейса, порядка вывода на дисплей и т.п.) или устранениях
незначительных программных дефектов.
Идентификация ПО может быть выполнена путём считывания с экрана при включении анализатора и
выборе соответствующиего пункта в меню.

Л.5.4 Защита ПО
Защита программного обеспечения осуществляется путем записи бита защиты при
программировании микропроцессора в процессе производства анализаторов. Установленный бит
защиты запрещает чтение кода микропрограммы, поэтому модификация программного обеспечения
(умышленная или неумышленная) невозможна. Снять бит защиты можно только при полной очистке
памяти микропроцессора вместе с программой находящейся в его памяти.
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Л.6	Принципы расчета
Л.6.1
Òîïëèâî

Ïàðàìåòðû òîïëèâà
CO2 макс

Ïðèðîäíûé ãàç 11,90
Ëåãê. äèçòîïë.		
Тяж. äèçòîïë.

Уголь	
Антрацит
Кокс
Пропан	
Бутан	
Повероч. газ	
Дизель	
Бензин	

15,80
18,40
19,10
20,60
13,80
4,10
0,00
15,60
15,10

Л.6.2

O2 эт.

Kgr

Knet

K1

H

MH2O

Qgr

Qnet

3,00%
15,50
3,00%
7,00%
7,00%
7,00%
3,00%
3,00%
0,00%
3,00%
3,00%

0,35%
3,00%
0,51%
0,62%
0,67%
0,75%
0,42%
0,43%
0,00%
0,49%
0,46%

0,39
0,48%
0,51
0,65
0,69
0,76
0,45
0,46
0,00
0,53
0,49

40,00
0,51
54,00
63,00
65,00
70,00
48,00
48,00
0,00
53,00
51,00

24,4
53,00
11,5
4
3
0,4
18,2
17,2
0
12,9
14,2

0
13
0,2
13
12
10
0
0
0
0
0

53,42
0
42,9
26,75
29,65
27,9
50
49,3
0
44,62
45,1

48,16
45,6 42,8
40,5
25,5
28,95
27,45
46,3
45,8
0
41,8
42,02

Расчетные формулы

Äèîêñèä óãëåðîäà:

CO2 =

CO2макс x (O2эт. - O2)
O2эт.

CО2макс:
Çíà÷åíèå çàâèñèò îò
	âûáðàííîãî òèïà òîïëèâà
O2эт.:	Эталонное значение O2
Èçìåðåííîå ñîäåðæàíèå
O2:
	êèñëîðîäà â %

КПД относительно суммарного КПД (КПД брутто):
КПДбр = 100 -

((

Kgr x (FT - AT)
CO2

)+ (

(MH2O + 9 x H) x (2488 + 2.1 x FT - 4.2 x AT)
Qgr x 1000

)+(

K1 x CO
CO2 + CO

))

КПД относительно общего КПД:
КПДчист = 100 -

((

Knet x (FT - AT)
CO2

)+(

(MH2O + 9 x H) x (210 + 2.1 x FT - 4.2 x AT)
Qnet x 1000

)+(

K1 x Qgr x CO
Qnet x (CO2 + CO)

		Kgr/Knet/Qgr/Qnet/K1/MH2O/H:
Cïåöèôè÷åñêèе êîýôôèöèåíòы
	òîïëèâà
FT:
Òåìïåðàòóðà äûìîâûõ ãàçîâ
AT:	Окруж. тåìïåðàòóðà
CO:
Èçìåðåííое значение
в%
Рассчитанное значение
CO2:
в%

))
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Коэффициент отравления:

Отношение =

CO
CO2 x 10000

CO:
CO2:

Избыточный воздух (ExAir):

=

(

21%
-1
21% - O2

) x 100

21%:	Ñîäåðæàíèå êèñëîðîäà â âîçäóõå
O2:

Îêñèäû àçîòà:

Ìîíîîêñèä óãëåðîäà
íåðàçáàâëåííûé:

Èçìåðåííое значение
в%
Èçìåðåííое значение

Èçìåðåííое содержание 		
кислорода в %

Сенсор NO2 не подключен:
NOx = NO + (NO2Add. x NO)		
Сенсор NO2 подключен:
NOx = NO + NO2		

NO:

uCO = CO x l

CO:
Èçìåðåííàÿ êîíöåíòðàöèÿ
	
l:	Êîýôôèöèåíò èçáûòêà âîçäóõà
FH20 x Pабс
610.78
FH20 x Pабс
610.78

Èçìåðåííàÿ êîíöåíòðàöèÿ
ìîíîîêñèäà àçîòà
NO2Add. :	Êîýôôèöèåíò ñîäåðæàíèÿ
NO2 â ñìåñè NOx

Температура точки росы
дымовых газов:

ln
DP =
ln

(
(

) x 234.175
) - 17.08085

Ñêîðîñòü ïîòîêà:

v=

575 x D P x (FT + 273.15)
xa
Pабс

Расход воздуха:

V =vxa

FH20:

Концентрация паров воды
в дымовых газах в Об.%
Àáñîëþòíîå äàâëåíèå â 		
Pабс:
	мбар/гПа
Pабс:
Àáñîëþòíîå äàâëåíèå
D P:
Äèôôåðåíöèàëüíîå äàâëåíèå
FT:
Òåìïåðàòóðà äûìîâûõ ãàçîâ
a:	Ôàêòîð трубки Ïèòî
v :	Ñêîðîñòü ïîòîêà
a:
Ïîïåðå÷íîå ñå÷åíèå
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Ìàññîâûé ðàñõîä:
Ìàññîâûé ðàñõîä CO:

MCO = CO [кг/ч] [млн-1] x FGas x 1.25 [кг/м3] x Z

Ìàññîâûé ðàñõîä NOx:

MNOx = NOx [кг/ч] [млн-1] x FGas x 2.05 [кг/м3] x Z

Ìàññîâûé ðàñõîä SO2:

MSO2 = SO2 [кг/ч] [млн-1] x FGas x 2.86 [кг/м3] x Z

Êîýôôèöèåíò ïåðåñ÷åòà Z:

273.15 x Pабс [мбар]
Z = 273.15 +T [°C] x 1013 x V [м3/с] x 10-6 [1/млн-1] x 3600

Fgas:
Содержание влаги в
зависимости
от типа топлива
T:
Òåìïåðàòóðà òî÷êè
ðîñû
Z:	Êîýôôèöèåíò
ïåðåñ÷åòà
(см. ниже)

Ïåðåñ÷åò млн-1 в мг/Н·м3:
Коэффициент используемый в формуле (например, 1.25 для CO) относится к стандартной
плотности соответствующего газа в мг/м3. Обратите внимание:
-	для SO2, стандартная плотность в диапазоне от 2.86 до 2.93 берется из справочника
(Разница между идеальным и реальным газом SO2)
-	для NOx используется стандартная плотность NO2 (2.05), так как этот компонент стабилен (NO
очень быстро реагирует с кислородом с образованием NO2)
O2эт. - O2Bez
-1
O2эт. - O2 x CO [млн ] x 1.25

Ìîíîîêñèä óãëåðîäà:

CO [мг/Н·м3] =

Îêñèä àçîòà:

NOx [мг/Н·м3] =

O2эт. - O2Bez
1
O2эт. - O2 x NOx [млн- ] x 2.05

Äèîêñèä ñåðû:

SO2 [мг/Н·м3] =

O2эт.- O2Bez
x SO2 [млн-1] x 2.86
O2эт. - O2
O2эт.:	Эталонное значение O2
O2:	Измеренное содержание
кислорода в %
Базовый индекс кислорода
O2Bez:
в завис-ти от типа топлива в %
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Л.7	Ðåêîìåíäóåìîå âðåìÿ ïðîäóâêè
Ðåêîìåíäóåìîå âðåìÿ ïðîäóâêè ïðè çàìåðàõ âûñîêèõ êîíöåíòðàöèé è äëèòåëüíûõ èçìåðåíèÿõ:
Ïðîäóâêà ïðèáîðа: Óñòàíîâèòå çîíä íà ñâåæåì âîçäóõå è âêëþ÷èòå ïðèáîð
Ïàðàìåòð
CO

Êîíöåíòðàöèÿ [млн-1]	Длит-ть измерения [мин]	Ðåêîìåíäóåìîå âðåìÿ ïðîäóâêè [мин]

50
100
200
500
1000
2000
4000
8000
COниз	10
20
50
100
200
500
50
NO
100
200
500
1000
2000
3000
NOниз	10
20
50
100
200
300
NO2
10
20
50
100
200
500
SO2
50
100
200
500
1000
2000
5000

60
30
20
10
10
10
5
5
60
30
20
10
10
10
60
45
30
20
10
10
5
60
45
30
20
10
10
60
45
30
20
10
10
60
30
20
15
10
10
5

5
5
10
10
15
20
30
60
5
5
10
10
15
20
5
5
5
10
10
20
60
5
5
5
10
10
20
5
5
5
10
10
20
5
5
10
10
10
20
40
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Л.8	Перекрестная чувствительность
Измеряемый газ			Перекрестный газ
CO		 NO

SO2

O2			

0

0

0

CO(H2)

--

02

02

CO(H2низ)

--

02

02

NO			

0

--

02(w)3

NOниз		 0

--

02

NO2
0

1

02
02
6 %4
<5 %4

NO2		

0

0

<-2 %

SO2		

<5 %4

0

0--

-110 %4

SOниз

<5 %4

0

0--

-110 %4

Измеряемый газ			 Перекрестный газ
H2
Cl2
HCl

--

HCN

CO2

O2				

0

0

01
1

0

см5

CO(H2)			

06

0

0

0

0

CO(H2низ)			

06

0

0

0

0

NO

0

0

0

0

0

1 Отсутствие влияния до нескольких 1000млн-1; для перекрестных концентраций в %-диапазон 0.3%
2 С ненасыщенным фильтром.
3 w = сменный фильтр
4 Компенсируется, если перекрестный газ так же измеряется прибором (т.е. если прибор оснащен

соответствующим сенсором).
5 0.3% O2 на 1% CO2; компенсируется
6 После H2-компенсации
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М. Принадлежности и
запасные части
Описание	

№ заказа

Модульные зонды дымового газа
Модульный зонд дымового газа 335мм, 500°C, òåðìîïàðà 0.8мм	
Модульный зонд дымового газа 700мм, 500°C,òåðìîïàðà 0.8мм	
Модульный зонд дымового газа 335мм, 1000°C, òåðìîïàðà 0.8мм	
Модульный зонд дымового газа 700мм, 1000°C, òåðìîïàðà 0.8мм	
Модульный зонд дымового газа с предварит. фильтром 335мм, 1000°C, òåðìîïàðà 0.8мм	
Модульный зонд дымового газа с предварит. фильтром 700мм, 1000°C, òåðìîïàðà 0.8мм	

0600 9766
0600 9767
0600 8764
0600 8765
0600 8766
0600 8767

Модули зондов/принадлежности для модульных зондов дымового газа
Модуль корпуса зонда 700мм, 500°C, òåðìîïàðà 0.8мм	
Модуль корпуса зонда 335мм, 1000°C, òåðìîïàðà 0.8мм	
Модуль корпуса зонда 700мм, 1000°C, òåðìîïàðà 0.8мм	
Модуль корпуса зонда с предварит. фильтром 335мм, 1000°C, òåðìîïàðà 0.8мм	
Модуль корпуса зонда с предварит. фильтром 700мм, 1000°C, òåðìîïàðà 0.8мм	
Удлинительный шланг	
Фракционный фильтр для модульного зонда дымового газа, 10 шт.
Сменный предварительный фильтр для модульного зонда дымовых газов с предварит. фильтром (2 шт.)

по запросу
0554 8764
0554 8765
по запросу
по запросу
0554 1202
0554 3385
0554 3372

Çîíäы äëÿ ïðîìûøëåííûõ äâèãàòåëåé
Çîíä äëÿ ïðîìûøëåííûõ äâèãàòåëåé áåç ïðåäâàðèòåëüíîãî ôèëüòðà	
Çîíä äëÿ ïðîìûøëåííûõ äâèãàòåëåé с ïðåäâàðèòåëüíым ôèëüòðом	
Òåðìîïàðà, Tмакс. 1000 °C
Çàïàñíîé êîðïóñ çîíäà дëÿ ïðîìûøëåííûõ äâèãàòåëåé ñ ïðåäâàðèòåëüíûì ôèëüòðîì

0600 7555
0600 7556
0600 8898
по запросу

Прочие зонды/сенсоры
Òðóáêà Ïèòî, 350мм	
Òðóáêà Ïèòî, 1000мм	
Òðóáêà Ïèòî, 750мм, вкл. измерение температуры и теплозащитный экран (теплофильтр)
Соединительный шланг, силикон, длина 5 м, макс. нагрузка 700 гПа (мбар)
Сенсор температуры окружающего воздуха (AT), 60 мм	

0635 2145
0635 2345
0635 2042
0554 0440
0600 9797

Èçìåðèòåëüíûå ìîäóëè äëÿ äîîñíàùåíèÿ
Модуль NOниз	
Модуль NO
Модуль COниз- , H2-комп.
Модуль CO-, H2-комп.
Модуль NO2
Модуль SO2

0554 2152
0554 2150
0554 2102
0554 2100
0554 2200
0554 2250

Запасные сенсоры
Ñåíñîð O2
Ñåíñîð CO-, H2-комп.

0393 0000
0393 0100
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Ñåíñîð NOниз	
Ñåíñîð NO
Ñåíñîð NO2
Ñåíñîð SO2
Ñåíñîð COниз-, H2-комп.

0393 0152
0393 0150
0393 0200
0393 0250
0393 0102

Описание	

№ заказа

Çàïàñíûå ôèëüòðû
Ñåíñîð CO-, H2-комп.
Ñåíñîð NO

0554 4100
0554 4150

Ïðî÷èå êîìïëåêòû äëÿ äîîñíàùåíèÿ
Bluetooth

дооснащение только сервисной службой Testo

Äðóãèå ïðèíàäëåæíîñòè
ÈÊ-ïðèíòåð
Bluetooth ïðèíòåð âêë. àêêóìóëÿòîð è зарядное устройство
Áëîê ïèòàíèÿ
Çàðÿäíîå óñòðîéñòâî ñ àêêóìóëÿòîðоì
Запасной аккумулятор	
Запасная термочувствительная бумага для принтера (6 рулонов)
testo EasyEmission (программное обеспечение для настройки)
Кейс для транспортировки

0554 0549
0554 0620
0554 1096
0554 1103
0515 5100
0554.0568
0554 3334
0516 3340

