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Êраткое описаíие модели testo 540

Çаùитíûé колпа÷ок:Èсõодíое
полоæеíие
Ñеíсор освеùеííости
Äисплеé
Ôуíкциоíалüíûе кíопки
Îтсек длÿ áатареé, (с оáратíоé
стороíû)

Èзготовителü оставлÿет за соáоé право вíоситü измеíеíиÿ в даííое
руководство по эксплуатации áез оповеùеíиÿ полüзователеé приáора.

Áàçîâûå óñòàíîâêè 

Ïриáор вûклю÷еí > íаæмите и удерæиваéте кíопку  в те÷еíие 2 с. >
вûáор кíопками ( ),  
подтверæдеíие вûáора кíопкоé ( ):
Ôуíкциÿ автомати÷еского отклю÷еíиÿ Auto off : Âûêë, Âêë

Âêëþ÷åíèå ïðèáîðà 

Íаæмите кíопку .

Âêëþ÷åíèå ïîäñâåòêè äèñïëåÿ (íà10 ñ.)

Ïри вклю÷еííом приáоре > íаæмите 

Íàñòðîéêà ðàçìåðà äèñïëåÿ 

Ïри вклю÷еííом приáоре > íастроéте с помоùüю кíопки :
ëþêñ, ôóò-êàíäåëà

Âûáîð ðåæèìà îòîáðàæåíèÿ äàííûõ

Ïри вклю÷еííом приáоре > вûáор кíопкоé :
Òекуùие даííûе> Hold: Äаííûе ôиксируютсÿ > Max : Ìакс. зíа÷еíиÿ > Min:
Ìиí. зíа÷еíиÿ  

Âûêëþ÷åíèå ïðèáîðà: 

Ïри вклю÷еííом приáоре>>íаæмите и удерæиваéте 2c.

Êраткое описаíие модели testo 540
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Áезопасíостü и заùита
окруæаюùеé средû
Âаæíаÿ иíôормациÿ!

Руководство полüзователÿ содерæит ваæíую иíôормациÿ о
своéстваõ и исполüзоваíии продукта. Ïоæалуéста, вíимателüíо про÷тите
этот докумеíт и озíакомüтесü с раáотоé приáора, перед тем как Âû íа÷íете
исполüзоватü его. Ñоõраíите руководство по эксплуатации, ÷тоáû Âû могли
оáратитüсÿ к íему сíова в слу÷ае íеоáõодимости.

Òеõíи÷еские даííûе

Äàííûå èçìåðåíèé 

� Ñеíсор: 
Ôотодиод

� Åд. изм.: 
Люкс (лм/м2), ôут-каíдела (лм/ôут2) 

� Äиап. показ.:
0...99999 Люкс, 0...9300 ôут-каíдела

� Äиап. изм.: 
100...99990 Люкс, 

� Разреøеíие: 
1 Люкс (0...19,999  Люкс), 10 Люкс (в
осталüíом диапазоíе)
0.1 ftc (0...1,860 ftc), 1 ftc (в осталüíом
диапазоíе)

� Ïогреøíостü (Íомиí. темп. 25 °C, ±1
зíа÷): 
± 8 Люкс

� Ïериоди÷íостü измереíиé: 
0.5 сек

Äàííûå ìîäåëè

� Êласс заùитû: IP40
� Òемп. окр. средû: 

0...50 °C, 32...122 °F
� Òемп. õраíеíиÿ/траíспорт.: 

-40...70 °C, -40...158 °F
� Ïитаíие: 

2x 1.5 Â тип AAA
� Ресурс áатареи: 

200 ÷ (áез подсветки)
� Ãаáаритû: 

133x46x25мм (вкл. заùитíую крûøку)
� Âес: 95 г (вкл. áатареи и заùитíую

крûøку)

Ñîîòâåòñòâèå òðåáîâàíèÿì, íîðìàì è
òåñòàì

� Òреáоваíие EC: 2004/108/EEC

Ãàðàíòèÿ

� Ñрок гараíтии: 2 года
� Óсловиÿ гараíтии: см.

гараíтиéíûéталоí
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Îписаíие модели
Íаглÿдíое описаíие

Çаùитíûé колпа÷ок:Èсõодíое
полоæеíие
Ñеíсор освеùеííости
Äисплеé
Ôуíкциоíалüíûе кíопки
Îтсек длÿ áатареé, (с оáратíоé
стороíû)

Óстаíовка áатареé:
Óñòàíîâêà áàòàðåé:

1 Îткроéте отсек длÿ áатареé, сдвиíув крûøку вíиз.

2 Ïоместите áатареи (2x 1.5 Â тип AAA). Ñоáлюдаéте полÿрíостü!

3 Çакроéте отсек áатареé, сдвиíув крûøку вверõ до ùел÷ка.

Îñíîâíûå óñòàíîâêè (ðåæèì êîíôèãóðàöèè):

Íàñòðîéêà ôóíêöèé

� Ôуíкциÿ автомати÷еского отклю÷еíиÿ Auto off : OFF , ON (приáор
автомати÷ески отклю÷аетсÿ, в том слу÷ае если íаõодитсÿ в реæиме оæидаíиÿ
áолее 10 миíут)

1 Âо вклю÷еííом состоÿíии íаæмите и удерæиваéте кíопку пока íа
дисплее íе отоáразÿтсÿ иíдикаторû и (реæим
коíôигурации).
- Ôуíкциÿ длÿ íастроéки поÿвитсÿ íа экраíе. Çагорÿт текуùие

даííûе.

2 Íаæмите кíопкиs ( ) íесколüко раз, пока íе íаéдете
íеоáõодимую устаíовку.

3 Íаæмите ( ) длÿ подтверæдеíиÿ вûáора. 
- Ïриáор переéдет в реæим измереíиé.

Îписаíие модели
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Ýксплуатациÿ приáора
Îáеспе÷еíие корректíого измереíиÿ: Располоæите приáор
горизоíталüíо таким оáразом, ÷тоáû световоé сеíсор áûл íаправлеí
вверõ.

Âêëþ÷åíèå ïðèáîðà:

Íаæмите кíопку .
- Âклю÷итсÿ реæим измереíиÿ.

Âêëþ÷åíèå ïîäñâåòêè äèñïëåÿ:

Ïриáор вклю÷еí.

Íаæмите кíопку .
- Ïодсветка дисплеÿ автомати÷ески отклю÷аетсÿ, если приáор

íаõодитсÿ в реæиме оæидаíиÿ áолее 10 секуíд.

Íàñòðîéêà åäèíèö èçìåðåíèÿ:

Íаæимаéте кíопку пока íе íаéдете íеоáõодимую едиíицу 
измереíиÿ.

Íàñòðàèâàåìàÿ ôóíêöèÿ

� ëþêñ
� ôóò-êàíäåëà

Èçìåíåíèå âèäà îòîáðàæåíèÿ äàííûõ:

Âèäû îòîáðàæåíèÿ äàííûõ

� Òекуùие показаíиÿ
� Hold: Ôиксациÿ даííûõ.
� Max : Ìакс. зíа÷еíиÿ с момеíта последíего вûклю÷еíиÿ или перезагрузки.
� Min: Ìиí. зíа÷еíиÿ с момеíта последíего вûклю÷еíиÿ или перезагрузки.

Íаæмите кíопку íесколüко раз, пока íа дисплее íе отоáразитсÿ 
íеоáõодимûé вид отоáраæеíиÿ.

Ñáðîñ Ìàêñ./Ìèí. ïîêàçàíèé:

1 Íаæмите кíопку íесколüко раз, пока íе отоáразитсÿ
íеоáõодимûé вид отоáраæеíиÿ даííûõ.

2 Íаæмите и удерæиваéте кíопку пока íа дисплее íе отоáразитсÿ
----.

3 Ïовторите пуíктû 1 и 2 длÿ сáроса осталüíûõ даííûõ.

Âûêëþ÷åíèå ïðèáîðà:

Íаæмите кíопку и удерæиваéте, пока дисплеé íе погасíет.
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Îáслуæиваíие приáора
Çàìåíà áàòàðåé:

1 Îткроéте отсек длÿ áатареé, сдвиíув крûøку вíиз.

2 Èзвлеките исполüзоваííûе áатареи и вставüте íа иõ место íовûе (2x
1.5 Â тип AAA). Ñоáлюдаéте полÿрíостü!

3 Çакроéте отсек длÿ áатареé, сдвиíув крûøку вверõ.

×èñòêà êîðïóñà:

Óдалÿéте загрÿзíеíие с корпуса приáора мÿгкоé салôеткоé, 
смо÷еííоé в мûлüíом растворе. Íе исполüзуéте растворители и 
другие агрессивíûе моюùие средства!

Пîâåðêà
Äлÿ проведеíиÿ поверки рекомеíдуем íаправитü приáор в сервисíûé
цеíтр Testo. Êоíтактíаÿ иíôормациÿ íа саéте: www.testo.ru 

Ïоверка осуùествлÿетсÿ по методике поверки ÌÏ 47989-11, вõодÿùеé в
состав даííого руководства по эксплуатации (Ïрилоæеíие А)
утверæдеííоé ÃЦÈ ÑÈ ÔÃÓ “Ростест-Ìосква” 27 июíÿ 2011 г.

Îáслуæиваíие приáора
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Âопросû и ответû
Âопросû и ответû
������ ��������� ������� /�������

Hi �Äаííûе за пределами диапазоíа измереíиÿ
(слиøком вûсокие): Ñоáлюдаéте диапазоí
измереíиé.

�  Áатареÿ по÷ти разрÿæеíа <10 миí: Çамеíите
áатареи.

Åсли у Âас возíикли какие-лиáо вопросû, оáратитесü к Âаøему дилеру или
сервисíûм специалистам Testo. Êоíтактíаÿ иíôормациÿ íа саéте:
www.testo.ru 
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ÎÎÎ «Òэсто Рус»115054, г. Ìосква, переулок Ñтро÷еíовскиé Á., д.23Â, стр.1

Òел/ôакс: +7(495) 221-62-13

www.testo.ru

info@testo.ru






















