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Универсальный датчик измерения температуры и влажности
Большой ЖК-дисплей
Регистрация мин./макс. значений
Таймер
Удержание показаний
Разрешение 0,1°С; 0,1%
Интерфейс RS-232
Индикация разряда батареи
Автоотключение
Блокировка автоотключения
Питание от батареи или от внешнего адаптера
Стандартный разъем для крепления на штатив
Кейс в комплекте
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон измерения температуры

−20…60°С

Разрешение

0,1°С

Погрешность

±0,7°С

Диапазон измерения относительной
влажности

0..100%

Разрешение

0,1%

Погрешность
Автоотключение
Время установления показаний

±2,5%
30 мин.
температура: 40 c; влажность: 75 с.
0…50°С;
отн. влажность не более 90%
9В батарейка типа «Крона»;
AC/DC адаптер 9В/100мА
100 ч
64х186х30 мм
320 г

Условия эксплуатации
Питание
Срок службы батареи
Габаритные размеры
Масса
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ОПИСАНИЕ ПРИБОРА
РАСПОЛОЖЕНИЕ
КНОПОК:

1

2

3

7
TIMER

HOLD

8

6

C

F

9

TEMP:

20 C
4 F

HUMIDITY: 0

9V BATTERY
NEDA 1604 6F22 00

PLEASE READ
MANUAL FOR SAFE

DC9V
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RS-232

4

60 C
140 F

1 – Защитный колпачок
2 – Измерительный зонд
3 – ЖК-дисплей
4 – Кнопка вкл./выкл.
5 – Кнопка таймера
6 – Кнопка измерения в ºС
7 – Кнопка функции MAX/
MIN
8 – Кнопка удержания
9 – Кнопка измерения в ºF
10 – Разъем вывода данных
(RS-232)
11 – Разъем адаптера переменного тока
12 – Крепление на штатив

100 %RH

OPEN

POWER-UP OPTIONS

ЗНАЧЕНИЕ СИМВОЛОВ ДИСПЛЕЯ
℃℉ Индикация в ºС или ºF
%RH Индикация относительной влажности
MAX Отображается максимальное значение
MIN Отображается минимальное значение

Автоматическое отключение питания включено
Удержание отображаемых значений
m-d Месяц и день
h:m : Часы и минуты
m:s Минуты и секунды
Y

Год
Батарея разряжена
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Инструкции по эксплуатации:
1 Включение питания
Для включения прибора нажмите кнопку включения питания.
2 Измерение влажности и температуры
Для измерения поместите зонд в измеряемую область.
3 Выбор температурной шкалы
При первом включении устройства по умолчанию установлено измерение
температуры в ºС. Пользователь может переключиться на шкалу Фаренгейта (°F) путем нажатия на кнопку «°F» и обратно – путем нажатия на
кнопку «°C».
4 Режим удержания данных
Пользователь может удерживать текущие показания, сохраняя их на дисплее
при помощи кнопки «HOLD». Когда необходимость в удерживаемых данных отпала, можно выйти из режима удержания данных при помощи
повторного нажатия кнопки «HOLD».
Когда устройство находится в режиме удержания данных, кнопки
«MAX MIN», «°C», «°F» неактивны (если Вы нажмете кнопки «°C», «°F»
и «MAX MIN» в режиме HOLD, раздадутся два продолжительных звуковых
сигнала).
5 Использование таймера
Можно запустить отсчет времени путем нажатия на кнопку «TIMER». Отсчет
можно остановить или продолжить повторным нажатием кнопки.
Когда отсчет превышает 59 мин 59 с, шкала времени переключается с мин:сек
на час:мин (час:минуты).
Отсчет можно обнулить путем нажатия и удержания кнопки «TIMER»
в течение 2 секунд
6 Режим MAX/MIN
При нажатии кнопки «MAX MIN» прибор переключается в режим
MAX/MIN. В этом режиме запоминаются максимальные и минимальные
значения параметров.
Когда отображается символ «MAX», на дисплее отображается максимальное значение.
При повторном нажатии MAX MIN на дисплее отобразятся символ MIN и
минимальные значения.
Когда символы «MAX MIN» мигают, прибор показывает на дисплее измеряемые значения, но при этом запоминает max и min значения температуры
и влажности.
Переключение между этими режимами осуществляется кнопкой
«MAX MIN».
Когда прибор находится в режиме MAX/MIN, кнопки «°C», «°F» неактивны
(при нажатии кнопок «°C» и «°F» в режиме MAX/MIN раздадутся два
продолжительных звуковых сигнала).
Для выхода из режима MAX/MIN нажмите и удерживайте кнопку «MAX
MIN» две секунды.
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7 Деактивация режима автоматического отключения:
По умолчанию прибор находится в режиме автоматического отключения.
Он отключится через 30 мин бездействия и отсутствия опроса по RS232.
Этот режим можно деактивировать, если нажать и удерживать кнопку
«HOLD» и затем включить питание, прибор подаст два последовательных
звуковых сигнала, и символ
исчезнет
8 Замена элемента питания
Когда напряжение батареи падет ниже допустимого значения, на ЖК-дисплее
появится символ
, который покажет, что батарея нуждается в замене.
9 Цифровой выход
Цифровой выход представляет собой последовательный интерфейс 9600bps
N 81.
RX
TX

GND

Процедура калибровки
Калибровка по влажности:
1. Выключите прибор. Нажав и удерживая кнопки «MAX MIN», «HOLD» и «°C»,
включите питание. Отпустите кнопки, и сегменты ЖК-дисплея начнут мигать.
2. После первого шага, в течение 3 секунд пользователь должен нажать одновременно кнопки «ºF» и «TIMER» для входа в режим калибровки. В противном случае прибор перейдет обратно в рабочий режим.
3. Когда прибор переходит в режим калибровки, показатели влажности начинают мигать, и на втором дисплее появится CAL1.
4. Поместите зонд влажности в камеру с влажностью с 32,8%RH при 25°C.
Подождите 20 минут до стабилизации показаний, затем нажмите кнопку
«MAX MIN» для задания точки калибровки. Если калибровочное значение
выйдет за допустимые пределы, прибор подаст два звуковых сигнала
и останется в режиме CAL1. Если эта величина находится в пределах
допустимых значений, запоминаются новые калибровочные значения,
и прибор переходит в режим CAL2.
5. Поместите зонд влажности в стандартную камеру с влажностью 75,3%RH
при 25°C. Дождитесь стабилизации показаний в течение 20 минут, затем
нажмите кнопку «MAX MIN» для создания калибровочной точки. Если значение выйдет за пределы интервала допустимых значений, прибор подаст
два звуковых сигнала и останется в режиме CAL2. Если величина находится
в пределах допустимого интервала, новые калибровочные данные будут
записаны в память, и калибровка завершится.
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Калибровка температуры:
1.

Выключите прибор. Нажав и удерживая кнопки «MAX MIN», «HOLD»
и «°C», включите питание. Отпустите кнопки, и сегменты ЖК-дисплея
начнут мигать.

2.

После первого шага в течение 3 секунд пользователь должен нажать
одновременно кнопки «ºF» и «HOLD» для входа в режим калибровки.
В противном случае прибор перейдет обратно в рабочий режим.

3.

Когда прибор переходит в режим калибровки, показатели влажности
начинают мигать, и на втором дисплее появится CAL1.

4.

Поместите зонд в камеру с температурой 0°C (32°F). Подождите 30 минут до стабилизации показаний, затем нажмите кнопку «MAX MIN»
для задания точки калибровки. Если калибровочное значение выйдет за
допустимые пределы, прибор подаст два гудка и останется в режиме
CAL1. Если эта величина находится в пределах допустимых значений,
запоминаются новые калибровочные значения и прибор переходит
в режим CAL2.

5.

Поместите зонд в стандартную камеру с температурой 40°C (104°F).
Дождитесь стабилизации показаний в течение 30 минут, затем нажмите
кнопку «MAX MIN» для создания калибровочной точки. Если значение выйдет за пределы интервала допустимых значений, прибор подаст
два гудка и останется в режиме CAL2. Если величина находится
в пределах допустимого интервала, новые калибровочные данные
будут записаны в память, и калибровка завершится.

Примечания:
1.

При выполнении калибровки в лаборатории необходимо поддерживать
постоянную температуру и влажность для повышения точности.

2.

После того, как зонд помещен в стандартную камеру влажности, оператору следует выждать по меньшей мере 20 минут, пока температура
и влажность в камере не стабилизируются.

3.

Если в процессе калибровки пользователь нажимает кнопку «POWER»,
прибор возвращается в нормальный режим работы и калибровочные
данные не изменяются.

4.

В процессе калибровки пользователь может восстановить заводские
установки, нажав одновременно кнопки «HOLD» и «°C».

5.

В процессе калибровки функция автоматического отключения питания
деактивирована. По окончании калибровки прибор вновь активирует
функцию автоотключения.

6.

В процессе калибровки температура измеряется только в ºF.

6

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Гарантийный срок устанавливается 12 месяцев от даты продажи.
Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом
изделия.

Дата продажи: ___________________

М. П.
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