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Общие свеäения

Äанная ãлава соäержит важнуþ инôормаöиþ об использовании

äанноé инструкöии по ýксплуатаöии.

Íастоящая инструкöия соäержит инôормаöиþ, которуþ необõоäимо

знать äля безопасноé и ýôôективноé работû с прибором.

Пожалуéста, внимательно изу÷ите äаннуþ инструкöиþ и

ознакомьтесь с правилами ýксплуатаöии äо на÷ала работû с

прибором. Õраните äаннуþ инструкöиþ в леãко äоступном месте,

÷тобû вû смоãли обратиться к неé в слу÷ае необõоäимости. 

Çна÷ения символов

Èçîáðàæåíèå Çíà÷åíèå Êîììåíòàðèè

Преäупрежäение:Осторожно! Âнимательно про÷тите
преäостереãаþщуþ наäпись и примите
указаннûе мерû преäосторожности!
Íесоблþäение указаннûõ мер
безопасности может привести к
серьезнûм травмам! 

Преäупрежäение:Âнимание! Âнимательно про÷тите
преäостереãаþщуþ наäпись и примите
указаннûе мерû преäосторожности!
Íесоблþäение указаннûõ мер
безопасности может привести к леãким
травмам или поврежäениþ
оборуäования. 

Обратите внимание Полезнûе советû и рекоменäаöии..

в , 1, 2 Çаäа÷а Описание заäа÷и, которуþ необõоäимо
вûполнить посреäством описаннûõ
äеéствиé. Åсли поряäок äеéствиé
пронумерован, необõоäимо строãо
соблþäать поряäок нумераöии!

3 Óсловие Óсловие, необõоäимое äля правильноãо
вûполнения какоãо-либо äеéствия.

‡, 1, 2, ... Äеéствие Âûполните äеéствия.Åсли поряäок
äеéствиé пронумерован, необõоäимо
строãо соблþäать поряäок нумераöии!.

Text Отображение текста Òекст отображается на äисплее
прибора..

Êнопка управления Íажмите кнопку..

- Результат Описание результата, полу÷аемоãо при
вûполнении вûøеописанноãоäеéствия.

л Перекрестная ссûлка Ссûлка на более обøирнуþ или
поäробнуþ инôормаöиþ.

Taste
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1. Èнструкöии по безопасности

Äанная ãлава соäержит основнûе правила, которûе необõоäимо
соблþäать в öеляõ безопасноé ýксплуатаöии прибора..

Íе поäверãаéте себя риску, а также избеãаéте поврежäения

оборуäования

‡ Íикоãäа не используéте прибор и сенсорû äля измерениé на

компонентаõ или в непосреäственноé близости от компонентов

поä напряжением..

‡ Íикоãäа не õраните прибор/зонä с растворителями и не

используéте влаãопоãлотители.

Соõранение öелостности прибора/условия обеспе÷ения

ãарантиéноãо обслуживания

‡ Ýксплуатаöия прибора äолжна осуществляться при соблþäении

условиé, указаннûõ в теõни÷ескиõ äаннûõ. 

‡ Ýксплуатаöия прибора äолжна осуществляться наäлежащим 

образом и только в соответствии с еãо назна÷ением. Íе

применяéте силу. 

‡ Íе поäверãаéте рукоятки и кабели наãреву свûøе 70 °C, если

только они не преäназна÷енû äля использования при вûсокиõ

температураõ. Òемпературû, указаннûе на зонäаõ/сенсораõ

относятся только к измерительному äиапазону сенсоров.

‡ Открûваéте прибор только в слу÷аяõ, описаннûõ в инструкöии, в

öеляõ теõни÷ескоãо обслуживания и ремонта. Âûполняéте ремонт

и теõни÷еское обслуживание только в соответствии с äанноé

инструкöиеé. Строãо слеäуéте описаннûм в äанноé инструкöии

äеéствиям. Â öеляõ безопасности используéте только

ориãинальнûе запаснûе äетали произвоäства компании Testo.

Çащита окружаþщеé среäû

‡ Íеисправнûе аккумуляторнûе батареи/использованнûе

батареéки необõоäимо вûбрасûвать только в спеöиально

отвеäеннûõ местаõ.

‡ По заверøении срока службû прибора рекоменäуем отправить

еãо в наøу компаниþ. Ìû позаботимся о безопасноé утилизаöии. 
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2. Íазна÷ение прибора

Äанная ãлава соäержит инôормаöиþ об областяõ применения
прибора по еãо назна÷ениþ.

Èспользуéте прибор только в нижепере÷исленнûõ öеляõ. Åсли у вас

возникли сомнения, свяжитесь со спеöиалистами Testo.

Íастоящиé прибор бûл разработан äля слеäуþщиõ

заäа÷/применениé:  

· · Áûстрое и неразруøаþщее измерение влажности строительнûõ

материалов и äревесинû.

Äанная измерительная теõнолоãия не может бûть использована

вместо ýталоннûõ метоäов измерения - CM метоäа и метоäа

осуøки и взвеøивания (äо/после осуøки).

Прибор не поäлежит калибровке.

Прибор нельзя использовать в слеäуþщиõ областяõ:

· Области, поäверженнûе риску возникновения взрûва.

Ìатериалû поä ýлектри÷еским напряжением.

Ðèñê ïîðàæåíèÿ ýëåêòðè÷åñêèì òîêîì!

Åсли у вас возникли сомнения, проверьте äо на÷ала

измерениé, не провоäят ли материалû ýлектри÷ескиé ток

(например, в слу÷ае поврежäениé стен, вûзваннûõ

нали÷ием воäû)
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3. Описание прибора

Äанная ãлава соäержит краткиé обзор компонентов прибора и иõ
ôункöиé.

3.1 Äисплеé и ýлементû
управления

Обзор

À Êонтактнûе пластинки

Á Äисплеé

Â Êнопки управления

Ã Отсек äля батареи (на тûльноé стороне)

Íазна÷ение кнопок

Êíîïêà Ôóíêöèè

Âклþ÷ение прибора; вûклþ÷ение
прибора (нажмите и уäерживаéте)
Âклþ÷ение/вûклþ÷ение поäсветки
äисплея

Ôиксирование зна÷ениé, отображение
макс./мин. зна÷ениé Âоéти/вûéти из
режима конôиãураöии (нажмите и
уäерживаéте); Â режиме конôиãураöии:
Поäтвержäение ввеäеннûõ äаннûõ

Â режиме конôиãураöии: Óвели÷ить 
зна÷ение, опöия вûбора

Â режиме конôиãураöии: Óменьøить 
зна÷ение, опöия вûбора

Âажнûе символû, отображаемûе на äисплее

Îòîáðàæåíèå Çíà÷åíèå

Символ уровня заряäа батареи (в нижнеé правоé ÷асти äисплея): 
· Çаполненû 4 äеления на символе батареи: аккумуляторная батарея 

прибора полностьþ заряжена
· Âсе äеления на символе батареи пустûе: ресурс заряäа батареи 

по÷ти израсõоäован
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3.2 Питание

Питание прибора осуществляется посреäством 9 Â

моноблокбатареи (вклþ÷ена в комплект поставки) или

аккумуляторноé батареи. Äаннûé прибор не работает от сети и

невозможно осуществить заряäку аккумуляторноé батареи в

приборе.  

3.3 Проöеäура измерения
влажности

Íеразруøаþщая теõнолоãия измерения метоäом поля рассеивания

основана на способности молекул воäû увлажнять и, тем самûм,

изменять ýлектромаãнитнûе поля. Ýлектромаãнитное поле проõоäит

сквозь материал ÷ерез контактнûе пластинки и созäает поле

измерения ãлубиноé приблизительно äо 5 см.

Слеäуþщие ôакторû моãут оказать влияние на результатû

измерениé:

Ôàêòîðû Îïòèìàëüíûå óñëîâèÿ

Ãлубина измерения Òолщина материала > 5 см. Âнимание: верõние слои
материала оказûваþт больøее влияние на результатû
измерениé, ÷ем внутренние слои.

Поверõность материала Íеобõоäима максимально ровная поверõность 
материала, поскольку контактнûе пластинû äолжнû 
плотно прилеãать к поверõности материала.

Своéства материала Íеобõоäима максимально оäнороäная структура
материала без возäуøнûõ прослоек.

Распреäеление влаãи Ìаксимально равномерное распреäеление.

Ìеталû и ýлектри÷.поля Отсутствуþт (если возможно).
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4. Âвеäение в ýксплуатаöиþ

Äанная ãлава соäержит описание äеéствиé, необõоäимûõ äля
ввеäения прибора в ýксплуатаöиþ.

ã Óäàëåíèå çàùèòíîé ïëåíêè ñ äèñïëåÿ:

‡ Осторожно потяните за краé защитноé пленки и снимите ее с

äисплея.

ã Óñòàíîâêà áàòàðåè/àêêóìóëÿòîðíîé áàòàðåè:

1 Äля тоãо, ÷тобû открûть отсек äля батареи, расположеннûé на

тûльноé стороне прибора, потяните крûøку отсека в

направлении стрелки и снимите ее.

2 Âставьте батареþ/аккумуляторнуþ батареþ (9 Â моноблок).

Соблþäаéте полярность!

3 Äля тоãо, ÷тобû закрûть отсек äля батареи, поместите крûøку

отсека на место и заäвиньте ее в направлении,

противоположному направлениþ стрелки.

5. Óправление прибором

Äанная ãлава соäержит описание äеéствиé, которûе наиболее ÷асто
осуществляþтся пользователем при ýксплуатаöии äанноãо прибора.

5.1 Âклþ÷ение/вûклþ÷ение
прибора

ã Âêëþ÷åíèå ïðèáîðà: 

‡ Íажмите .

- Íа äисплее отобразятся текущие показатели. 

ã Switching the instrument off: 

‡ Íажмите и уäерживаéте (прибл. 2 сек) äо теõ пор, пока

äисплеé не перестанет светиться.
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5.2Âклþ÷ение/вûклþ÷ение
поäсветки äисплея

ã Âêëþ÷åíèå/âûêëþ÷åíèå ïîäñâåòêè äèñïëåÿ:  

3 Прибор вклþ÷ен.

‡ Íажмите . 

5.3 Âûполнение настроек

1 Âõîä â ðåæèì êîíôèãóðàöèè:: 

3 Прибор вклþ÷ен и наõоäится в режиме измерениé. Ôункöия

Hold, и отображение мин./макс. зна÷ение отклþ÷ена.

‡ Íажмите и уäерживаéте (приблизительно 2 сек) äо теõ

пор, пока не увиäите изменения на äисплее.

- Òеперь прибор наõоäится в режиме конôиãураöии.

Âû можете переéти к вûполнениþ слеäуþщеé ôункöии с

помощьþ кнопки . 

Âû можете вûéти из режима конôиãураöии в лþбое время.

Äля ýтоãо нажмите и уäерживаéте (приблизительно 2 сек)

äо теõ пор, пока прибор не вернется в режим измерениé.

Ëþбûе изменения, вûполненнûе в режиме конôиãураöии,

буäет соõраненû.  

2 Íàñòðîéêà ôóíêöèè àâòîìàòè÷åñêîãî âûêëþ÷åíèÿ:: 

3 Открûт режим конôиãураöии, миãает символ AutoOff

(автомати÷еское отклþ÷ение).

‡ Âûберите необõоäимуþ опöиþ с помощьþ / и

поäтверäите вûбор кнопкоé :

· Âкл.: Èзмерительнûé прибор автомати÷ески вûклþ÷ится,

если на протяжении 10 минут ни оäна кнопка не

заäеéствована. Èсклþ÷ение: измеренное зна÷ение

отображается на äисплее (активирована ôункöия Hold или

Auto Hold).

· Âûкл.: Èзмерительнûé прибор не вûклþ÷ается

автомати÷ески.
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3 Ñáðîñ íà çàâîäñêèå íàñòðîéêè: 

3 Открûт режим конôиãураöии, ãорит символ RESET.

‡ Âûберите необõоäимуþ опöиþ с помощьþ / и

поäтверäите вûбор кнопкоé :

· Íет: Сброс на завоäские настроéки не вûполняется.

· Äа: Âûполняется сброс на завоäские настроéки.

- Прибор вновь переõоäит в режим измерениé.

6. Èзмерения

Äанная ãлава соäержит описание äеéствиé, необõоäимûõ äля
вûполнения измерениé прибором.

ã Íàñòðîéêà õàðàêòåðèñòè÷åñêîé êðèâîé ìàòåðèàëà: 

1 Âûберите межäу отображением äаннûõ äля измерения

äревесинû (F) или строительнûõ материалов (M): или

нажмите . 

2 Âûберите необõоäимуþ опöиþ с помощьþ или и

поäтверäите кнопкоé :

Îòîáðàæåíèå Êàòåãîðèÿ Ïðèìåð

F 1 Ìяãкая äревесина Åль, лиственниöа, виøня, сосна, тополь, 
øорея

F 2 Òверäая äревесина Áук, äуб, клен, ясень, äуãласовая пиõта, 
ореõовое äерево, береза

F 3 ÄСП

M 1 Öементнûé маяк

M 2 Àнãиäритнûé маяк

M 3 Áетон 

M 4 Сплоøноé кирпи÷

M 5 Èзоляöионнûé кирпи÷

M 6 Èзвестняк

M7 Пенобетон

CAL Òест на ýтал.поверõности Íе äля измерениé на месте 
ýксплуатаöии!

de
ru

fr
es

it
pt

sv
nl

??
??



6. Èзмерения26

ã Âûïîëíåíèå èçìåðåíèÿ: 

3 Прибор вклþ÷ен и наõоäится в режиме измерениé..

‡ Äержите прибор ãоризонтально контактноé поверõности.

Ìеäленно увели÷иваéте контактное äавление от 1 äо 3 кã,

пока на äисплее не отобразится устоé÷ивое зна÷ение.

IÄля тоãо, ÷тобû провести анализ распреäеления влаãи,

необõоäимо вûполнить несколько измерениé в разли÷нûõ то÷каõ

или ÷ерез опреäеленнûе промежутки времени.

При проöессаõ осуøки в некоторûõ слу÷аяõ отображается

отриöательное измеренное зна÷ение. Òакое происõоäит в связи

со структуроé материала и разли÷нûми ãраäиентами влажности.

Отображение отриöательнûõ зна÷ениé озна÷ает, ÷то проöесс

осуøки по÷ти заверøен, т.е. ÷ем ниже зна÷ение, тем вûøе

уровень суõости материала.

Äля äостижения оптимальноãо контактноãо äавления нажмите 

прибором на измерительнûе весû несколько раз, ÷тобû 

по÷увствовать силу необõоäимо нажатия.

ã Ôèêñèðîâàíèå çíà÷åíèÿ, îòîáðàæåíèå ìèí./ìàêñ.

çíà÷åíèÿ: 

Âû можете зареãистрировать текущее зна÷ение, а также вûвести

на äисплеé максимальное и минимальное зна÷ение

(зареãистрированное с момента вклþ÷ения прибора).

‡ Íажмите несколько раз, пока на äисплее не отобразится

необõоäимое зна÷ение.

- Çна÷ения отображаþтся в слеäуþщеé о÷ереäности:

· Hold: послеäнее заôиксированное зна÷ение

· Max: максимальное зна÷ение

· Min: минимальное зна÷ение

· Òекущее зна÷ение

ã Ñáðîñ ìàêñ./ìèí. çíà÷åíèé: 

При о÷ереäном вûклþ÷ении и вклþ÷ении прибора осуществляется

сброс максимальнûõ и минимальнûõ зна÷ениé.
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7. Òеõни÷еское обслуживание и
уõоä

Äанная ãлава соäержит описание äеéствиé, способствуþщиõ
поääержаниþ ôункöиональности прибора и проäлениþ срока еãо
ýксплуатаöии.

в ×èñòêà êîðïóñà:

‡ Åсли корпус прибора заãрязнился, о÷истите еãо влажноé

тканьþ (смо÷енноé в мûльном растворе). Íе используéте

аãрессивнûе моþщие среäства или растворители!

в Ñìåíà áàòàðåè/àêêóìóëÿòîðíîé áàòàðåè:

3 Âûклþ÷ите прибор.

1 Äля тоãо, ÷тобû открûть отсек äля батареи, расположеннûé на

тûльноé стороне прибора, потяните крûøку отсека в

направлении стрелки и снимите ее.

2 Âûньте использованнуþ батареþ/аккумуляторнуþ батареþ и

вставьте новуþ батареþ/аккумуляторнуþ батареþ (9 Â

моноблок). Соблþäаéте полярность!

3 Äля тоãо, ÷тобû закрûть отсек äля батареи, поместите крûøку

отсека на место и сäвиньте ее в направлении,

противоположному направлениþ стрелки.
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8. Âопросû и ответû

Äанная ãлава соäержит ответû на наиболее ÷асто заäаваемûе
вопросû.

Âîïðîñ Âîçìîæíûå ïðè÷èíû Âàðèàíò ðåøåíèÿ

символ (в нижнеé · Ресурс заряäа батареи · Смените батареþ.
правоé ÷асти äисплея). израсõоäован.

Прибор автомати÷ески · Âклþ÷ена ôункöия · Отклþ÷ите ôункöиþ 
вûклþ÷ается. Auto Off(авто вûклþ÷ение).

· Остато÷ная емкость · Смените батареþ.
батареи слиøком низкая.

Äисплеé меäленно · Òемпература окр.среäû · Óвели÷ьте температуру
реаãирует о÷ень низкая. окружаþщеé среäû.

Âûсве÷ивается: uuuu · Äопустимûé · Приäерживаéтесь 
нижниé преäел äопустимûõ
измерит. äиапазона преäелов 
превûøен. измерит.äиапазона.

Âûсве÷ивается: oooo · Äопустимûé · Приäерживаéтесь 
верõниé преäел äопустимûõ
измерит. äиапазона преäелов 
превûøен. измерит.äиапазона.

Åсли нам не уäалось ответить на ваø вопрос, пожалуéста, свяжитесь 
с ваøим äилером или Отäелом теõни÷ескоãо обслуживания 
компании Testo. 

9. Òеõни÷еские äаннûе

Ïàðàìåòð Çíà÷åíèå

Параметрû Соäержание влаãи в проöент. соотноø. к суõоé массе

Measuring ranges Äревесина: < 50 %
Строит.материалû: < 20 % 

Разреøение 0.1 %

Çонä Êонтактная пластина (встроенная)

Обновление äисплея 0.5 с 

Рабо÷ая температура 5 äо 40°C (41 äо 104°F) / 10 äо 80 %ОÂ

Òемпература õранения -20 äо 70°C (-4 äо 158°F)

Питание 1x 9 Â батарея-моноблок/аккумуляторная батарея

Ресурс батареи 60 ÷

Êласс защитû IP30

Äиректива EC 2004/108/EC

Ãарантия 2 ãоäа (за исклþ÷ением бûстроизнаø.компонентов)
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10. Советû и рекоменäаöии

Станäартнûе зна÷ения äля равновесноé влажности (суõость возäуõа

строительнûõ материалов1 и äревесинû).

Ìàòåðèàë Âëàæíîñòü ìàòåðèàëà

Ìяãкая äревесина 9 ± 3 % от массû

Òверäая äревесина 9 ± 3 % от массû

ÄСП < 8 % от массû

Öементнûé маяк < 3 % от массû

Àнãиäритнûé маяк < 0,5 % от массû

Áетон < 2,2 % от массû

Сплоøноé кирпи÷ < 1 % от массû

Èзоляöионнûé кирпи÷ < 2,5 % от массû

Èзвестняк < 1,3 % от массû

Пенобетон < 5 % от массû

1 IПри условияõ окружаþщеé среäû 20 °C и 65 %ОÂ

11. Принаäлежности/запаснûе
äетали

Îïèñàíèå ¹ çàêàçà.

Êеéс 0516 0210

Полнûé список всеõ принаäлежностеé и запаснûõ äеталеé вû 
можете наéти в наøиõ каталоãаõ и броøþраõ, а также на 
саéте:www.toolb.ru
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