
9. Dados técnicos
Caracterнstica Valor

Parвmetros Velocidade (m/s, fpm) 
 Temperatura (°C / °F)
Gama de medição 0...+20 m/s 
 -20...+70 °C / -4...+158 °F
Resolução 0.01 m/s 
 0.1 °C / 0.1 °F 
Exactidão ±0.03 m/s+5% do v.m. 
(± 1 Digito) ±0.5 °C / ±0.9 °F (0...+60.0 °C / +32...+140 °F) 
 ±0.7 °C / ±1.3 °F (resto gama)
Sonda  Sonda telescуpica de velocidade/temperatura  (sonda de fio 

quente) com sensor NTC de  
temperatura (conectado permanentemente)

Intervalo de medição 2/s 
Temperatura funcion. -20...+50 °C / -4...+122 °F
Temperatura armaz. -40...+85 °C / -40...+185 °F
Alimentação 1x pilha/pilha recarregável  9 V
Vida da pilha aprox. 20 h
Classe de protecção com TopSafe (acessуrio): IP 65 
Directiva  2004/108/CEE 
Garantia  2 anos

 

10. Acessуrios /  
Consumнveis

Denominação Modelo

TopSafe para testo 425, protege contra sujidade e quedas 0516 0221
 

Para uma lista completa de todos os acessуrios e consumнveis 
disponнveis por favor consulte os catálogos e folhetos de produto ou 
consulte nossa página de internet www.testo.com
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1. Предупреждение о 
áеçопасности

Здесь приведены основные правила правильноãо испольçования 
приáора.

Иçáеãаéте увечиé / повреждениé приáора

> Íе применяéте приáор и çонды для иçмерениé на частяõ   
 наõодяùиõся под напряжением и около ниõ.

> Íельçя õранить приáор / çонды вместе с растворителями и   
 влаãопоãлоùаюùими веùествами..

Целостность приáора / приçнание претенçиé по ãарантии

> Испольçуéте приáор только в условияõ, соответствуюùиõ   
 треáованиям, укаçанным в Теõническиõ õарактеристикаõ.

> Всеãда корректно оáраùаéтесь с приáором, испольçуéте еãо   
 только по еãо прямому наçначению. Íе применяéте силу. 

> Íе подверãаéте рукоятки и каáели температурам свыше 700С,   
 если только они не преднаçначены для испольçования при   
 высокиõ температураõ.

 Температуры, воçдеéствуюùие на çонды / ячеéки, должны   
 наõодится в пределаõ раáочеé температуры ячеек.

> Открываéте приáор только в случае, укаçанном в данноé   
 инструкции, и только описанным çдесь спосоáом.

 Выполняéте оáслуживание и ремонт только в соответствии с   
 данноé инструкциеé. Строãо следуéте описанным çдесь   
 деéствиям. В целяõ áеçопасности, испольçуéте только    
 ориãинальные çапасные части проиçводства Testo.

Утилиçация приáора

> Старые аккумуляторы и испольçованные áатареи выáрасываéте   
 только в специально отведенныõ для ниõ местаõ.

> По çавершении срока служáы приáора, просим вас отправить еãо  
нам оáратно. Мы поçаáотимся о правильноé утилиçации.
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Оáùие сведения

Здесь приведены важные советы по раáоте с инструкциеé.

Данная инструкция содержит информацию для áеçопасноé и 
эффективноé раáоты с приáором.

Пожалуéста, внимательно прочтите всю информацию перед началом 
раáоты с приáором. Храните инструкцию в леãко доступном месте.

Значение символов
Символ Значение  Примечания 

 Информация  Здесь представлена полеçная  
    информация.
â, 1, 2 Цель  Оáоçначает цель, которая достиãается  
    путем выполнения описанныõ шаãов. В  
    местаõ, ãде шаãи пронумерованы,  
    следует строãо соáлюдать порядок  
    деéствиé.
3  Состояние   Состояние приáора, которое   

   достиãается в реçультате выполнения  
  укаçанныõ деéствиé.

> 1, 2, ... Шаã    Выполните укаçанное деéствие. В 
местаõ, ãде шаãи пронумерованы, 
следует строãо соáлюдать порядок 
деéствиé.

Text Текст  Текст, отоáражаемыé на дисплее  
    приáора.

Button  Кнопка  Íажмите укаçанную кнопку.
-  Реçультат  Отоáражается реçультат выполнения  
    предыдуùеãо шаãа.
ë Ссылка   Ссылка на áолее детальную   

   информацию.
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3. Описание приáора

Здесь приведено описание составныõ частеé приáора и иõ функции.

3.1 Дисплеé и панель управления
Внешниé вид

1 Зонд 

2  Дисплеé
3 Панель управления
4 Отделение для áатареи (сçади)
5 Сервисныé отсек (сçади)

Функции кнопок
Кнопка Функция

 Включение приáора;   
 Выключение приáора (нажать и  

 удерживать)
 Включение / выключение подсветки  
 дисплея

 Фиксация покаçаниé, Минимальные и  
 максимальные çначения иçмерениé

 Открыть / соõранить настроéки (нажать  
 и удерживать);   

 В меню конфиãурации: подтверждение  
 ввода

 В меню конфиãурации: Увеличить  
 çначение, выáрать опцию
 В меню конфиãурации: Уменьшить  
 çначение, выáрать опцию
 Мноãократные иçмерения, расчет  
 усредненноãо çначения 
 Оáúемныé расõод 
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2. Íаçначение приáора

Здесь приведены оáласти применения приáора. 

Испольçуéте приáор только по еãо прямому наçначению. При 
воçникновении сомнениé – оáратитесь к вашему дилеру.

testo 425 преднаçначен для иçмерения скорости воçдушноãо потока 
и температуры посредствам стационарно подсоединенноãо çонда 
скорости воçдуõа и температуры.

Приáор преднаçначен для: 

-Иçмерения оáúемноãо расõода в воçдуõоводаõ
-Иçмерения скорости воçдушныõ потоков в помеùенияõ
-Иçмерения температуры потоков воçдуõа 

Приáор не должен применяться / испольçоваться:

-В условияõ вçрывоопасности
-Для выполнения иçмерениé в медицинскиõ целяõ
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4. Ввод в эксплуатацию

Здесь приведены шаãи по вводу приáора в эксплуатацию.

 ã  Как вставить батарею / аккумулятор в прибор:

1 Чтоáы открыть отсек для элемента питания сáоку приáора, 
сдвиньте крышку отсека в укаçанном стрелкоé направлении и 
снимите ее.

2 Вставьте áатарею / аккумулятор (9V). Соáлюдаéте полярность!

3 Чтоáы çакрыть отсек, установите крышку на отсек и сдвиньте 
ее в направлении, противоположном стрелке.
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Важные оáоçначения на дисплее
Значок Значение

 Заряд áатареи (вниçу справа на дисплее): 
  - покаçаны 4 деления: áатарея приáора полностью çаряжена 
  - нет делениé: áатарея почти полностью раçряжена

3.2 Питание приáора
Питание приáора осуùествляется от áатареи 9V (вõодит в комплект) 
или аккумулятора. Íе раçрешается питание приáора от сети, а также 
çарядка аккумулятора внутри приáора. 
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5.4 Íастроéка приáора
1 Чтобы открыть меню конфигурации: 

3 Приáор включен и наõодится в меню иçмерениé, Hold, Max и 
Min не активированы.

> Íажмите и удерживаéте  (около 2 сек), пока приáор не 
переéдет в меню конфиãурации.
- Приáор вошел в режим конфиãурации

 Кнопкоé вы можете переéти к следуюùеé функции меню. 
Вы можете выéти иç меню конфиãурации в люáое время, 
нажав и удерживая кнопку  (около 2 сек), пока приáор не 
переéдет в меню иçмерениé. Все сделанные в меню 
конфиãурации приáора иçменения áудут соõранены.

2 Ввод площади:

3 Приáор наõодится в меню конфиãурации, миãает m2 или in2

> Установите раçмер плоùади кнопками  /  и 
подтвердите кнопкоé . 

3 Установка абсолютного давления:

Ввод аáсолютноãо давления треáуется для компенсации 
давлениé при иçмерении скорости потока..

 Аáсолютное давление должно áыть иçмерено друãим 
приáором или получено от локальноé метеостанции. 

3 Открыто меню конфиãурации, на дисплее отоáражается HPA 
или InHG.

> Введите çначение аáсолютноãо давления кнопками  / 
 и подтвердите кнопкоé . 
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5. Раáота с приáором

В этоé ãлаве описываются шаãи, которые должны áыть выполнены 
при испольçовании продукта.

5.1 Подсоединение çонда
Íеоáõодимые çонды стационарно подключены к приáору. 
Подсоединить дополнительныé çонд невоçможно.  

5.2 Включение / выключение 
приáора

ã Включение прибора:

> Íажмите .
- Температурная ячеéка наãревается (5 сек.). 

- Открылось окно иçмерениé: Íа дисплее отоáражаются 
текуùие çначения или появляются символы ----- , если 
иçмерение не воçможно.

 Выключение прибора:

> Íажмите и удерживаéте  (около 2 сек), пока дисплеé не 
поãаснет.

5.3 Включение подсветки дисплея
ã Включение/выключение подсветки дисплея: 

3 The instrument is switched on.

> Íажмите .
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6. Выполнение иçмерениé

Эта ãлава описывает шаãи, неоáõодимые для выполнения 
иçмерениé.

 Выполнение измерений:

3 Приáор включен и наõодится в меню иçмерениé.

> Установите çонд в неоáõодимоé поçиции. 

 Стрелка на ãоловке çонда должна укаçывать в направлении 
потока. Для определения корректноãо çначения иçмерения. 
слеãка повраùаéте çонд в оáоиõ направленияõ, пока не 
отоáраçится максимальное çначени.е

- Считаéте покаçания

ã	Изменение параметров в меню измерений: 

> Для переключения отоáражаемыõ покаçаниé с температуры 
(0С, 0F) на рассчитываемыé оáúемныé расõод (m3/h, l/s, cfm):

  Íажмите . 
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4 Чтобы включить функцию автоматического отключения: 

3 Открыто меню конфиãурации, на дисплее миãает AutoOFF:

> Выáерите нужную опцию кнопками  /  и подтвердите 
кнопкоé :

-on: приáор автоматически выключается при áеçдеéствии 
áолее 10мин (на дисплее отоáражается HOLD или 
AutoHOLD)

-oFF: функция автоматическоãо отключения не включена и 
приáор не выключается автоматически.

5 Чтобы установить единицу измерения: 

3 Приáор наõодится в меню конфиãурации, на дисплее 
отоáражается UNIT.

1 Кнопками  /  çадаéте единицу иçмерения для верõнеé 
строки (m/s, fpm) и подтвердите выáор кнопкоé .

2 Кнопками  /  çадаéте единицу иçмерения для нижнеé 
строки (m3/h, l/s, cfm) и подтвердите выáор кнопкоé .

6 Чтобы перезагрузить прибор:

3 Приáор наõодится в меню конфиãурации, на дисплее 
отоáражается RESET.

> Выáерите желаемую опцию кнопками  /  подтвердите 
кнопкоé :

-no: приáор не переçаãружается
-Yes: приáор переçаãружается, устанавливаются çаводские 

настроéки. 
- Приáор сам вернется в меню иçмерениé.
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3 Для çавершения иçмерениé и расчета усредненноãо çначения:  
нажмите  .
- Íа дисплее начнет миãать Mean и появится рассчитанное 

усредненное çначение. 

4 Для воçврата в меню иçмерениé нажмите кнопку . 

ã Выполнение усреднения результатов по времени: 

# Функции Hold, Max или Min не активированы.

1 Íажмите два раçа.
- Íа дисплее отоáраçится Mean
- Прошедшее время иçмерениé (мм:сс) отоáражается на 

верõнеé строке дисплея, текуùие çначения – на нижнеé.

Опция:
> Для переключения между температуроé (0С, 0F), скоростью 

воçдушноãо потока (m/s, fpm) и рассчитываемым 
оáúемным расõодом (m3/h, l/s, cfm): нажмите . 

2 Для начала иçмерениé: нажмите кнопку .

3 Для приостановки / продолжения иçмерениé: нажмите кнопку 
 неоáõодимое количество раç.

4 Для çавершения иçмерениé и начала расчетов усредненноãо 
çначения: нажмите .
- Íа дисплее начнет миãать Mean. Отоáраçиться 

рассчитанное усредненное çначение çа прошедшиé 
промежуток времени.

5 Для воçврата в меню иçмерениé: нажмите кнопку . 
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ã Фиксация текущих данных измерений на дисплее, 
отображение максимальных и минимальных значений: 

Текуùие çначения иçмерениé моãут áыть соõранены. 
Максимальные и минимальные çначения (с момента последнеãо 
включения приáора) моãут áыть отоáражены на дисплее.

>  Íажмите кнопку  несколько раç, пока не появятся 
желаемые çначения.
- Значения отоáражаются в следуюùем порядке:

-Hold: çаписанное çначение
-Max: максимальное çначение
-Min: минимальное çначение
-Текуùие çначения

ã Сброс максимальных/минимальных значений: 

Максимальные/минимальные çначения моãут áыть çаменены на 
текуùие çначения.

1 Íажмите  несколько раç, пока на дисплее не 
появится Max или Min.

2 Íажмите и удерживаéте кнопку   (около 2 сек.).
- Все максимальные и минимальные çначения поменяются 

на текуùие.

ã Выполнение измерений в нескольких местах:: 

# Hold, Max или Min не активированы.

1 Íажмите кнопку .
- Íа дисплее отоáраçится
- Количество çаписанныõ çначениé отоáражается на верõнеé 

строке дисплея, а текуùие çначения – на нижнеé.

Опция: 
> Для переключения между температуроé (0С, 0F), скоростью 

воçдушноãо потока (m/s, fpm) и рассчитываемым 
оáúемным расõодом (m3/h, l/s, cfm): нажмите . 

2 Чтоáы доáавить çначения (в желаемом количестве):  
нажмите  (несколько раç).
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8. Вопросы и ответы

Здесь приведены наиáолее часто çадаваемые вопросы и ответы на 
ниx
Вопрос  Вероятная причина Возможное решение

	Пояâèлся	çíàчок	 ·	áàтàрея	почтè	рàçряжíà		 ·	Зàмеíèте	áàтàрею.	
(справа вниçу на дисплее    
Прèáор	àâтомàтèческè	 ·	Включеíà	фóíкцèя	 Отключèте	фóíкцèю		
выключается    Auto Of 
   
	 	 	 ·	Áàтàрея	почтè	рàçряжеíà	 ·	Зàмеíèте	áàтàрею.
Отоáражается: ----- · Зонд не подключен. · Выключите приáор,  

   подсоедините çонд 
и снова включите 

   приáор. 
   · Зонд сломан. · Пожалуéста,  

оáратитесь к своему  
   дилеру. 

Дèсплеé	медлеííо	 ·	Нèçкàя	темперàтóрà		 ·	Поâысьте	темперàтóрó	
реаãирует   окружаюùеãо воçдуõа  окружаюùеãо воçдуõа.
Отоáражается: uuuuu · Дотиãнут нижниé предел   · Соáлюдаéте  

диапаçона иçмерениé раçрешенныé диапаçон.
Отоáражается: ooooo · Дотиãнут верõниé предел · Соáлюдаéте 

диапаçона иçмерениé.  раçрешенныé  
   диапаçон. 
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7. Уõод и оáслуживание

В этоé ãлаве описываются шаãи, которые помоãут поддерживать 
функциональность продукта и продлить срок еãо служáы.

ã Чистка корпуса прибора: 

> Если корпус çаãряçнился, почистите еãо влажноé тряпочкоé 
(мыльным раствором). Иçáеãаéте применения аãрессивныõ
моюùиõ средств и растворителеé!

ã Замена батареи / аккумулятора: 

# Приáор выключен.

1 Чтоáы открыть отсек для элемента питания сáоку приáора, 
сдвиньте крышку отсека в укаçанном стрелкоé направлении и 
снимите ее.

2 Достаньте испольçованную áатарею / раçраженныé
аккумулятор и вставьте новую áатарею / аккумулятор (9V). 
Соáлюдаéте полярность!

3 Чтоáы çакрыть отсек, установите крышку на отсек и сдвиньте 
ее в направлении, противоположном стрелке.
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9. Теõнические õарактеристики

9.1 Основные теõнические õарактеристики
Характеристика Значение

Диапаçон иçмерениé  
- скорости воçдушноãо  от 0,1 до 20,0 м/с 
потока,  
- температуры от -20 до +70 °C
Диапаçон покаçаниé  
- скорости воçдушноãо  от 0 до 20 м/с 
потока,  
- температуры от -20 до +70 °C
Значение единицы  0,01 м/с 
младшеãо раçряда 0,1 °C
Пределы	допóскàемыõ	 �ν=±(0,1+0,05V) 
çначениé основноé  
àáсолютíоé	поãрешíостè:	 �t=±0,5 
- скорости воçдушноãо  в диапаçоне (0..50) °C 
потокà,	м/с;	 �t=±0,7 
- температуры, °C в остальном диапаçоне
Пределы допускаемоé  
дополнительноé  
àáсолютíоé	поãрешíостè,:	 									±0,3	�ν 
выçванное иçменением  
температуры на 1°C от   
нормальноé  
(20±5)°C, м/с
V - çначение скорости воçдушноãо потока, м/с 
�ν- пределы допускаемыõ çначениé основноé аáсолютноé поãрешности при 
иçмерении скорости воçдушноãо потока, м/с; 
�t - пределы допускаемыõ çначениé основноé аáсолютноé поãрешности при 
иçмерении температуры, °C 
Раáочая среда воçдуõ
Íапряжение питания, В 9
Диапаçоны раáочиõ   
температур, °C от -20 до +50
Диапаçоны температуры   
õранения, °C от -40 до +85
Относительная влажность  
%, не áолее 80
Гаáаритные раçмеры   
(ДõШõВ), мм, не áолее 182 õ 64 õ 40
Масса, кã, не áолее 0,285
Íараáотка на откаç, ч 5000
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9.2 Дополнительные теõнические õарактеристики
Параметр Значение

Зонд  Оáоãреваемы çонд температуры и скорости с  
NTC сенсором и телескопическоé рукояткоé(подключен 
стационарно)

Скорость иçмерениé 2/с
Питание приáора áатарея / аккумулятор
Ресурс áатареи Около 20 часов
Класс çаùиты С чеõлом TopSafe(çакаçывается отдельно): IP65 
Директива EC 89/336/EEC 
Гарантия  2 ãода

9.3 Проãраммное оáеспечение
Проãраммное оáеспечение иçмерителеé является встроенным проãраммным 
оáеспечением микропроцессора и представляет соáоé метролоãически çначимую 
часть.

Иçмерители не имеют метролоãически неçначимоé части проãраммноãо оáеспечения.

9.3.1. Принцип деéствия 

Раáотоé встроенноãо проãраммноãо оáеспечения управляет микропроцессор, 
расположенныé внутри корпуса приáора на электронноé плате. Электронныé áлок 
выдает питаюùее напряжение на первичные преоáраçователи и получает с ниõ 
аналоãовыé сиãнал, которыé преоáраçуется в цифровоé код и поступает на оáраáотку 
микропроцессором и микросõемами поддержки микропроцессора.

Проãраммное оáеспечение таõометров имеет следуюùее оáоçначение:

Íаименование 
проãраммноãо 
оáеспечения

Идентификацион-
ное наименование 
проãраммноãо 
оáеспечения

Íомер версии 
(идентификацион-
ныé номер) 
проãраммноãо 
оáеспечения

Цифровоé 
идентификатор 
(контрольная 
сумма 
исполняемоãо 
кода)

Алãоритм 
вычисления 
цифровоãо 
идентификатора 
проãраммноãо 
оáеспечения

Testo 425 firmware Tx25.bin 1.01 235FD20B CRC32

9.3.2. Íаçначение 

Проãраммное оáеспечение иçмерителеé преднаçначено для преоáраçования 
полученноãо с первичноãо преоáраçователя аналоãовоãо сиãнала (тока или 
напряжения) в цифровоé, и сопоставления еãо соответствуюùим единицам 
иçмеряемоé величины. Кроме тоãо, с помоùью, çаложенноé в процессор, 
микропроãраммы осуùествляется вывод полученныõ çначениé на ЖК-дисплеé.

Структурно проãраммное оáеспечение представляет соáоé один модуль 
оáраáотки сиãнала и модуль управления интерфеéсом. Модули моãут раáотать как 
одновременно, так и по очереди. 

Встроенное ПО выполняет следуюùие функции:

- управление питанием иçмерителя и первичноãо преоáраçователя

- преоáраçование полученноãо сиãнала в единицы иçмеряемоé величины

- отоáражение данныõ на ЖК-дисплее

- оáраáотка команд поступаюùиõ при нажатии кнопок интерфеéса.
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Встроенное проãраммное оáеспечение представляет соáоé микропроãрамму, 
установленную в микропроцессор путем çаписи в еãо энерãонеçависимую память 
при проиçводстве иçмерителя. Каждоé микропроãрамме, при ее çаписи, присвоена 
версия, которая отражает определенныé наáор функциé, соответствуюùиé данному 
приáору.

9.3.3. Алãоритм раáоты 

В проãраммном оáеспечении реалиçованы следуюùие расчетные алãоритмы: 

- Поиск минимума числовоãо ряда 

- Поиск максимума числовоãо ряда 

- Вычисление среднеãо числовоãо ряда. 

Алãоритм испольçует стандартные математические процедуры и фиçические 
формулы.

9.3.4. Интерфеéсы иçмерителя 

Описание интерфеéсов польçователя, всеõ меню и диалоãов таõометров приводятся в 
раçделаõ 4-6 настояùеãо руководства по эксплуатации.

Оáраáотка и õранение данныõ осуùествляется внутри электронныõ компонентов 
иçмерителя áеç испольçования открытыõ интерфеéсов свяçи.

9.3.5. Заùита ПО 

Заùита проãраммноãо оáеспечения осуùествляется путем çаписи áита çаùиты 
при проãраммировании микропроцессора в процессе проиçводства приáоров. 
Установленныé áит çаùиты çапреùает чтение кода микропроãраммы, поэтому 
модификация проãраммноãо оáеспечения (умышленная или неумышленная) 
невоçможна. Снять áит çаùиты можно только при полноé очистке памяти 

микропроцессора вместе с проãраммоé наõодяùеéся в еãо памяти.

9.3.6. Хранение данныõ 

Иçмерители не имеют воçможности подключения и соõранения данныõ на сúемныõ, а 
также удаленныõ носителяõ.

10. Принадлежности и çапасные 
части

Наименование Арт.№

Заùитныé чеõол TopSafe, çаùиùает от ãряçи и пыли 0516 0221
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