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1 Об этой инструкции 

1.1 Введение 
Внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации и ознакомьтесь с работой 
прибора перед его использованием. Сохраните эту инструкцию в 
непосредственной близости от прибора для дальнейшего использования. 

Прибор разработан в соответствии с современным уровнем техники и 
соответствует требованиям действующих европейских и национальных 
Директив. Все соответствующие документы предоставляются производителем. 

Ввод в эксплуатацию, эксплуатация, техническое обслуживание и вывод из 
эксплуатации могут выполняться только технически квалифицированным 
персоналом. Квалифицированный персонал должен внимательно прочитать 
инструкцию по эксплуатации перед началом любых работ. 

 

1.2 Назначение инструкции 
– Данная инструкция описывает эксплуатацию и техническое обслуживание 

прибора. 

– Предоставляет важную информацию для безопасной и эффективной работы 
с прибором. 

– В дополнение к краткой инструкции со всеми правовыми положениями и 
правилами техники безопасности в печатном виде, данная инструкция 
служит в качестве справочного пособия. 

 

1.3 Правовые положения 
Ответственность и гарантия производителя за повреждения и последующие 
убытки истекают в случае неправильного использования, несоблюдения 
рекомендаций данной инструкции, несоблюдения инструкций по технике 
безопасности, а также несанкционированного изменения прибора. 

Выполняйте техническое обслуживание прибора, как описано в этой инструкции. 
Соблюдайте указанную очередность шагов. Для Вашей собственной 
безопасности используйте только оригинальные запасные детали и аксессуары 
производителя. Мы не несем никакой ответственности за использование 
деталей других производителей. 

Эта инструкция предоставляется покупателю только для личного 
использования. Любая несанкционированная передача, копирование, перевод 
на другие языки или выдержки из этой инструкции запрещены. 

Производитель не несет ответственности за ошибки печати. 

 

1.4 Правильность содержания 
Содержимое этой инструкции было проверено на правильность и подлежит 
постоянному исправлению и обновлению. Это не исключает возможность 
ошибок. В случае обнаружения ошибок или в случае предложений по 
улучшению, пожалуйста, немедленно сообщите нам через указанную 
контактную информацию, чтобы сделать эту инструкцию еще более удобной для 
пользователей. 

 

1.5 Структура инструкции по эксплуатации 

Описание 

В начале каждого раздела дано его краткое описание. 
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Обязательное условие 

Все обязательные предварительные условия перечислены для каждого шага. 

 
Пронумерованные шаги 

Последовательность действий, выполняемых персоналом/пользователем, 
представлена в виде пронумерованных шагов. Придерживайтесь 
последовательности указанных шагов. 

 
Представление 

Отображение наглядной инструкции по эксплуатации или конфигурации прибора. 

 
Схема 

Некоторые шаги содержат схемы для общего понимания конфигурации, 
программирования или настройки прибора. 

 
Результат 

Результат, последствие выполненных шагов. 

 
Выделение 

Для облегчения чтения выделены различные разделы / информация. 

– 1234 Элементы дисплея 

– Механическое управление 

– Функции прибора 

– Этикетки прибора 

– Перекрестная ссылка [►} ст. 4] 

– Примечание 

 

 

1.6 Дополнительная информация 
Версия программного обеспечения прибора: 

– V1.2 или позднее 

Точное название прибора указано на фирменной табличке на задней стороне 
прибора. 

                     ПРИМЕЧАНИЕ  

Для получения информации о версии программного обеспечения нажмите и 
удерживайте кнопку ON в течение 5 секунд, чтобы включить прибор. Серийный 
номер отображается на основном дисплее, а версия программного обеспечения 
прибора отображается на дополнительном дисплее. 
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2 Безопасность 

2.1 Объяснение символов безопасности 

  ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ  

Этот символ предупреждает о непосредственной опасности, которая может 
привести к смерти, серьезным телесным повреждениям или серьезному 
материальному ущербу в случае несоблюдения инструкций. 

 

  ВНИМАНИЕ  

Этот символ предупреждает о потенциальных опасностях или опасных 

ситуациях, которые могут привести к повреждению прибора в случае 
несоблюдения инструкций. 

 

                     ПРИМЕЧАНИЕ  

Этот символ указывает на процессы, которые могут иметь непосредственное 
влияние на работу или могут вызвать непредвиденную реакцию в случае 
несоблюдения инструкций. 

 
 

2.2 Прогнозируемое неправильное применение 
Бесперебойная работа и эксплуатационная безопасность прибора могут быть 
гарантированы только в том случае, если соблюдаются общепринятые меры 
предосторожности и соответствующие инструкции по безопасности. 

Несоблюдение этих инструкций может привести к травме или смерти, а также к 
повреждению имущества. 

 

  ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ  

Неправильная область применения! 

Чтобы предотвратить неправильное использование прибора, получение 
травмы или повреждение имущества, прибор должен использоваться 

исключительно так, как описано в разделе Описание [} p. 9] инструкции по 
эксплуатации. 

– Не используйте прибор в качестве аварийного выключателя! 

– Не используйте прибор во взрывоопасной среде! 

– Не используйте прибор для диагностики, других медицинских целей! 

– Не подходит для SIL! 

 
 

2.3 Инструкции по технике безопасности 
Этот прибор был разработан и испытан в соответствии с требованиями 
безопасности для электронных измерительных приборов. 
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  ВНИМАНИЕ  

Нестабильная работа! 

Если прибор больше не может безопасно эксплуатироваться, его необходимо 
вывести из эксплуатации и предотвратить повторный ввод в эксплуатацию с 
соответствующей маркировкой. Прибор может ухудшить безопасность 
пользователя, если, например, есть видимое повреждение, он больше не 
работает, как указано в инструкции, или долгое время хранился в неподходящих 
условиях. 

– Визуальный осмотр! 

– В случае сомнений, отправьте прибор производителю для ремонта или 
технического обслуживания! 

 

  ВНИМАНИЕ  

Риск получения травм! 

Приборы со вставными датчиками влекут за собой риск получения травм из-за 
конструкции остроконечного датчика. 

– Обращайтесь с датчиками осторожно! 

– Наденьте защитный колпачок на датчик 

 

                     ПРИМЕЧАНИЕ  

Если прибор хранится при температуре выше 50 ° C и не используется в течение 
длительного времени, необходимо извлечь батареи. Это предотвращает утечку 
батареи. 

 

                     ПРИМЕЧАНИЕ  

Храните прибор подальше от детей! 

 

  ПРИМЕЧАНИЕ  

Рукоятка датчика, соединительный кабель и корпус прибора не 
предназначены для постоянного контакта с пищевыми продуктами. 

Разработан для постоянного контакта с пищевыми продуктами в соответствии 
с Регламентом ЕС 1935/2004: 

– Датчик температуры от измерительного наконечника до прибл. 1 см до 
конца трубки из нержавеющей стали. 

 

2.4 Использование по назначению 
Прибор представляет собой водонепроницаемый термометр. Он предназначен 

для точного и быстрого измерения температуры в следующих средах: 

– Продукты питания 

– Жидкости 

– Газы 

– Мягкие пластиковые материалы 

– Сыпучие материалы 

См. Технические характеристики [} ст. 22]. 
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2.5 Квалифицированный персонал 
Для ввода в эксплуатацию и технического обслуживания соответствующий 
персонал должен обладать достаточными знаниями о методе измерения и 
значении измеренных значений. Инструкции должны быть поняты и соблюдены. 

Чтобы избежать каких-либо рисков, возникающих при интерпретации 
измеренных значений в конкретном случае, пользователь должен иметь 
дополнительные технические знания, потому что он несет ответственность в 
случае повреждения прибора / опасности из-за неправильной интерпретации в 
результате несоответствующих технических знаний. 
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3 Описание 
 

3.1 Комплектность поставки 
Пожалуйста, проверьте наличие компонентов прибора после вскрытия 

упаковки. Вы должны найти следующие компоненты: 

– Краткая инструкция по эксплуатации 

– Ручной измерительный прибор, готовый к работе, включая батареи 

– Постоянно подключенный датчик температуры 

– Протокол испытаний 

 

 

3.2 Описание работы 
Прибор сочетает в себе точность, скорость и надежность в компактном, 
эргономичном корпусе. Дополнительные характеристики включают в себя 
пыленепроницаемую и водонепроницаемую конструкцию в соответствии с                     
IP 65/67 и 3-х строчный дисплей с подсветкой, который обеспечивает 
отображение одним нажатием кнопки. Элементы управления позволяют 
включать, выключать, настраивать, удерживать значения и параметры. 
Постоянно подключенный датчик температуры рассчитан на диапазон 
измерений от -70 °C до 250 °C и обеспечивает точные результаты измерений в 
течение нескольких секунд. Использование силиконового кабеля и силиконовой 
ручки при температуре не более 250 °C должно быть ограничено максимум 2 
часами. Постоянное использование допускается при температуре до 230 °C. 
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4 Обзор прибора 

4.1 Прибор G 1710 
 

ЖК-дисплей G 1710 G 1710 

 

 

4.2 Элементы дисплея 
Дисплей 

Индикатор батареи Оценка состояния батареи 

   Дисплей отображения Отображение единиц, тип режима, 
мин/макс/удержание 

  Основной дисплей Измерение текущей температуры или значения 

мин/макс/удержание 

 Доп. дисплей Измерение текущей температуры в режиме 
мин/макс/удержание 

 

4.3 Элементы управления 
    Кнопка On / Off (Вкл./Выкл.) 

Краткое нажатие Включение прибора  

Активация/деактивация подсветки 

Долгое нажатие Выключение прибора 

Отклонение изменений в меню 

 

 Кнопка Up / Down (Вверх/вниз) 

 
 

Краткое нажатие Отображение мин./макс. значения 

Изменение значения выбранного параметра 

Долгое нажатие Сброс мин./макс. значения текущего 
измерения 

Одновременно 2 кнопки Поворот дисплея, верхний дисплей 

    Кнопка Function (Функциональная) 

Краткое нажатие Удержание измерения 

Возврат к дисплею отображения  

Вызов следующего параметра 

Долгое нажатие, 2с Вызов и выход из меню, сохранение изменений 
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5 Эксплуатация 

5.1 Ввод в эксплуатацию 

5.1.1 Разъяснение 
Описание Кнопка On/Off включает прибор и, при необходимости, настраивает его.                                

См. Конфигурация  [} ст. 11]. 

Обязательные условия – Заряженные батареи вставлены в прибор. 

Пронумерованные шаги – Нажмите кнопку On/Off. 

Результат Информация о конфигурации прибора отображается на дисплее. 

POFF Aвтом. 
выключение  

Автоматическое выключение 
активировано. Прибор выключается, если 
по истечении установленного времени не 
было нажато ни одной кнопки.

T.OF Коррекция нулевой    Если была выполнена коррекция
точки нулевой точки датчика температуры. 

T.SL Градиентная 
коррекция 

Если была выполнена градиентная 
коррекция датчика температуры.  

Прибор готов к измерению. 

 

5.2 Конфигурация 

5.2.1 Разъяснение 
Следующие шаги описывают, как адаптировать прибор для Ваших целей. 

                     ПРИМЕЧАНИЕ  

В зависимости от версии и конфигурации прибора доступны разные параметры 
конфигурации. Они могут варьироваться в зависимости от версии и 
конфигурации прибора. 

5.2.2 Открытие меню конфигурации 
Описание Чтобы настроить прибор, сначала необходимо открыть меню 

Configuration/Конфигурация. Меню открывается, как показано на рисунке. 

Обязательное условие – Включите прибор. 

Пронумерованные шаги 1. Нажмите кнопку Function в течение 2-х секунд, чтобы открыть меню  

Configuration/Конфигурация. 

2. СonF появляется на дисплее. Отпустите кнопку Function. 

3. Кратко нажав кнопку Function, Вы можете прокрутить параметры. Выберите 

параметр, который Вы хотите настроить. 

4. Когда Вы выбрали необходимый параметр, измените параметр на нужное 
значение с помощью кнопок Up и Down. 

5. Изменения сохраняются после запуска меню Configuration/Конфигурация. 

STOR появляется на дисплее. В меню Configuration/Конфигурация можно 

выйти из любого произвольного параметра, нажав и удерживая кнопку 
Function в течение 2-х секунд. Изменения, сделанные в этом меню, 

сохраняются. 
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Представление        Вызов меню   След.параметр     Изм.значение Сох.изм.    Удалить изм. 

2с                                      Нажать: простое  
                                          изменение 

2с 2с 

                                          Удержать: быстрое          
                                          изменение 

Результат Меню Configuration/Конфигурация закрывается после последнего параметра. 

                     ПРИМЕЧАНИЕ  

Если прибор выключен без сохранения конфигурации, последнее значение 
сохранения воспроизводится при следующем запуске прибора. 

 
 

5.2.3 Настройка параметров меню конфигурации 
Описание Следующее представление показывает доступные параметры и различные 

параметры конфигурации. 

Обязательное условие   – Меню Configuration/Конфигурация открыто.  

См. Открытие меню конфигурации  [} ст. 11]. 

Пронумерованные шаги 1. Выберите необходимый параметр, который Вы хотите настроить. 

2. Когда Вы выбрали необходимый параметр, измените параметр на нужное значение 
с помощью кнопок Up и Down. 

3. Доступные параметры конфигурации перечислены для каждого параметра 
в следующем представлении. 

Представление  Параметр Значения Обозначение 

 
 

Сигналы  
 

AL.  
 oFF Отсутствие активного сигнала тревоги 

 
on Сигнальное оповещение с помощью текстового 

дисплея, звукового сигнала и мигания подсветки  
 

bEEP Сигнальное оповещение с помощью 

 текстового дисплея и звукового сигнала  
 

L,TE Сигнальное оповещение с помощью текстового  
дисплея и мигания подсветки 

AL.LO  
 

-70.0 .. AL.H, Мин. предел сигнала тревоги; мин. сигнал тревоги 
срабатывает, когда значение ниже -94.0 °F  

AL.H, 

AL.LO .. 250.0 Макс. предел сигнала тревоги; макс. сигнал тревоги 
срабатывает, когда значение превышает 482.0 °F 

 

  
  

Время выключения  
PoFF oFF Нет автоматического выключения 

15 30 0 120 240 Автоматическое выключение через выбранное 

время в минутах, в течение которого ни одна 
кнопка не была нажата 

15 30 60 120 240 
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ПРИМЕЧАНИЕ 

 
 

Подсветка  
 

L,TE  

oFF Подсветка деактивирована 

15 30 0 120  Автоматическое выключение подсветки по 

истечении заданного времени в секундах, в 
течение которого ни одна из кнопок не была 
нажата 

on Нет автоматического выключения подсветки 
 

 

Единица измерения температуры 

UNIT 

°C Отображение температуры в °C 

°F Отображение температуры в °F  

                                                 Заводские настройки 

IN,T 

no Использовать текущую конфигурацию 

YES Сбросить прибор до заводских настроек. 
IN,T DONE появляется на дисплее 

Результат Измененное значение сохраняется, и меню Configuration/Конфигурация 
закрывается. STOR появляется на дисплее. При необходимости, прибор 
перезапускается автоматически, чтобы принять измененные значения. 

 

Меню Configuration/Конфигурация закрывается, если в течение 2 минут не 

нажимается ни одна кнопка. Любые изменения, сделанные до этого момента, 

не сохраняются. На дисплее появится с.End. 

 

5.2.4 Регулировка измерительного входа 
Описание Входную температуру можно регулировать с помощью коррекции нулевой точки 

и градиентной коррекции. Если выполняется регулировка, Вы изменяете 
предварительно настроенные заводские настройки. 

Это сигнализируется с помощью t.oF или t.SL, когда прибор включен. 
Стандартными настройками значения нулевой точки и значения градиента 
является 0,00. Это говорит о том, что коррекция не производится. 

Для того, чтобы настроить прибор, Вы должны сначала открыть меню 
Adjustment/Регулировки. Меню открывается, как показано на рисунке. 

Обязательные условия –  Заряженные батареи вставлены в прибор. 
– Включите прибор. 
– Ледяная вода, контролируемые прецизионные водяные бани или водяная 

баня с контрольным измерением предоставляются в качестве эталона. 

Пронумерованные шаги 1. Нажмите и удерживайте кнопку Down. 

2. Нажмите кнопку On/Off, чтобы включить прибор и открыть меню 

Configuration/Конфигурация. Отпустите кнопку Down. На дисплее отображается 

первый параметр. 
3. Кратко нажав кнопку Function, Вы можете прокрутить параметры. Выберите 

параметр, который Вы хотите настроить. 
4. Когда Вы выбрали необходимый параметр, измените параметр на нужное 

значение с помощью кнопок Up и Down. 

15 30 60 120 240 
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5. Чтобы сохранить новое значение параметра, нажмите и удерживайте 
кнопку Function более 1 секунды. 

Представление Вызов меню 

Удерживайте  Отпустите 

Результат Меню Configuration/Конфигурация закрывается после последнего параметра. 

                     ПРИМЕЧАНИЕ  

Если прибор выключен без сохранения конфигурации, последнее значение 
сохранения воспроизводится при следующем запуске прибора. 

 
 

5.2.5 Настройка параметров меню регулировки 
Описание Следующее представление показывает доступные параметры и различные 

параметры конфигурации. 

Обязательные условия Меню Adjustment/Регулировки открыто.  

См. Регулировка измерительного входа [} ст. 13]. 

Пронумерованные шаги 1. Выберите необходимый параметр, который Вы хотите настроить. 

2. Когда Вы выбрали необходимый параметр, измените параметр на нужное значение 
с помощью кнопок Up и Down. 

3. Доступные параметры конфигурации перечислены для каждого параметра в 
следующем представлении. 

Представление Параметр Значения Обозначение 

 
 

Коррекция нулевой точки 

T.oF 

0.00 Нет коррекции нулевой точки 

-5.00 .. 5.00 Коррекция нулевой точки в °C 

и/или при °F от -9.00 до 9.00 

Градиентная коррекция температуры 

T.SL 

0.00 Нет градиентной коррекции  

-5.00 .. 5.00 Градиентная коррекция в % 

Схема Коррекция нулевой точки: 

Отображаемое значение = измеренное значение – T.oF 

Градиентная коррекция °C: 

Отображаемое значение = (измеренное значение – T.oF) * (1 + T.SL/100)  

Градиентная коррекция °F: 

Отображаемое значение = (измеренное значение – 32 °F – T.oF) * (1 + T.SL/100) + 32 °F 

Пример расчета – Коррекция нулевой точки T.oF на 0.00 

– Градиентная коррекция T.SL на 0.00 

– Отображение UNIT в °C 

– Отображение в ледяной воде -0.2 °C 

– Отображение заданного значения ледяной воды T.oF = 0.0 °C 
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– Отображение в водяной бане 36.6 °C 

– Отображение заданного значения водяной бани T.SL = 37.0 °C 

– T.oF = отображение коррекции нулевой точки – нулевая точка заданного 
значения 

– T.oF = -0.2 °C – 0.0 °C = -0.2 °C 

– T.SL = (градиентная коррекция заданного значения/ (отображение градиентной 
коррекции – T.oF) – 1) *100 

– T.SL = (37.0 °C / (36.6 °C – (-0.2)) -1) *100 = 0.54 

Результат Измененное значение сохраняется, и меню Configuration/Конфигурация  

закрывается. 

                     ПРИМЕЧАНИЕ  

Если прибор выключен без сохранения конфигурации, последнее значение 
сохранения воспроизводится при следующем запуске прибора. 
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6 Основы для измерения 

6.1 Возможные ошибки измерения 

6.1.1 Глубина погружения 
Жидкости Погрузите на глубину не менее 20 мм, а затем перемешайте. Если глубина 

погружения слишком мала, в противном случае могут возникнуть ошибки 
измерения из-за рассеяния тепла датчиком. 

Газы Погрузите как можно глубже в измеряемый газ, чтобы датчик был полностью 
покрыт. 

 

6.1.2 Влияние поверхностей и плохой теплообмен 
Температура поверхности Для этого требуются специальные измерительные датчики. Характеристики 

поверхности, конструкция измерительного датчика, теплопередача и 
температура окружающей среды влияют на результат измерения. 

                     ПРИМЕЧАНИЕ  

Теплопроводящая паста между измерительным датчиком и поверхностью 
может также повысить точность измерения. 

 
 

6.1.3 Охлаждение / испарение 
Температура воздуха Измерительный датчик должен быть сухим; в противном случае измерение 

температуры будет слишком низким. 

 

6.1.4 Время отклика 
Время отклика T90 Во время измерения необходимо подождать достаточное время, прежде чем 

считать измеренное значение. Время отклика T90 описывает время, когда 
отображаемое измеренное значение достигло 90% от окончательного 

значения. См.  Технические характеристики [} ст. 22]. 

 

6.1.5 Предельные значения 
Диапазон температуры 

 

  ВНИМАНИЕ  

Сбой измерительного датчика! 

При проведении измерений в средах с высокими или очень низкими 
температурами существует риск того, что измерительный датчик не 
предназначен для таких измерений. 

 

– Предельные значения должны быть соблюдены! 
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7 Обслуживание 

7.1 Примечания по эксплуатации и обслуживанию 

                     ПРИМЕЧАНИЕ  

С прибором и датчиком температуры следует обращаться осторожно и 
использовать в соответствии с техническими характеристиками. Не бросайте 
и не ударяйте их. 

 

                     ПРИМЕЧАНИЕ  

Если прибор хранится при температуре выше 50 ° C и не используется в течение 
длительного времени, необходимо извлечь батареи. Это предотвращает утечку 
батареи. 

 
 

7.2 Батарея 

7.2.1 Индикатор батареи 

Если на индикаторе батареи мигает пустая рамка, батареи разряжены и 
требуют замены. Тем не менее, функция прибора все еще гарантируется в 
течение определенного времени. 

Если на основном дисплее появляется BAT, заряда батареи больше 
недостаточно для работы прибора. Батарея полностью разряжена. 

 

7.2.2 Замена батареи 

  ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ  

Опасность взрыва! 

Использование поврежденных или неподходящих батарей может привести к 
выделению тепла, что может привести к их взрыву! 

– Используйте только качественные и подходящие щелочные батареи! 

 

  ВНИМАНИЕ  

Повреждение! 

Разное состояние заряда батарей может привести к утечке и повреждению 
прибора. 

– Используйте новые, качественные батареи! 

– Не используйте разные типы батарей! 

– Удалите разряженные батареи и утилизируйте их в подходящем пункте сбора! 

 

                     ПРИМЕЧАНИЕ  

Ненужное завинчивание ставит под угрозу водонепроницаемость прибора, и 
поэтому его следует избегать. 
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  ПРИМЕЧАНИЕ  

Прочитайте следующие инструкции по эксплуатации перед заменой батарей 
и следуйте им шаг за шагом. Если не принимать во внимание, прибор может 
быть поврежден. 

 
Описание Для замены батарей выполните следующие шаги. 

Обязательные условия  – Выключите прибор. 

– Используйте отвертку PH1. 

Пронумерованные шаги  1.   Открутите винты и снимите крышку. 

2. Аккуратно замените две батарейки Mignon типа AA. Убедитесь, что 
полярность правильная! Батареи должны быть вставлены без применения 
силы. 

3. Уплотнительное кольцо должно быть неповрежденным, чистым. Чтобы 
облегчить монтаж и избежать повреждений, его можно растереть 
подходящей смазкой. 

4. Установите крышку на место. Уплотнительное кольцо должно оставаться в 
предназначенном углублении! 

5. Затяните винты. 

 
 
 

Результат Прибор снова готов к использованию. 

 

7.3 Служба калибровки и настройки 

7.3.1 Сертификаты 
Сертификаты классифицируются как сертификаты калибровки ISO и 

сертификаты калибровки DAkkS. Целью калибровки является проверка 
точности измерительного прибора путем сравнения его с прослеживаемым 
эталоном. 

                     ПРИМЕЧАНИЕ  

Сертификаты калибровки ISO используют стандарт ISO 9001. Эти 
сертификаты предоставляют недорогую альтернативу сертификатам 
калибровки DAkkS и включают список отдельных измерений и документацию. 

 

                     ПРИМЕЧАНИЕ  

Калибровка DAkkS основана на признанном во всем мире стандарте 
аккредитации DIN EN ISO/IEC 17025. Эти сертификаты предлагают 
высококачественную калибровку и неизменно высокое качество. Сертификаты 
калибровки DAkkS могут быть выданы только аккредитованными 
калибровочными лабораториями, которые доказали свою компетентность в 
соответствии с DIN EN ISO/IEC 17025. При необходимости, калибровка ISO 
включает в себя регулировку с целью получения наименьшего возможного 
отклонения измерительного прибора. 

Сертификаты калибровки DAkkS содержат список отдельных измеренных 
значений, документацию и, при необходимости, графическое представление, 
расчет расширенной погрешности измерения и возврат к национальному 
стандарту до и после регулировки. 
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                     ПРИМЕЧАНИЕ  

Прибор поставляется с протоколом испытаний. Это подтверждает, что 
прибор был отрегулирован и протестирован. 

 

                     ПРИМЕЧАНИЕ   

Только производитель может проверить основные настройки и исправить их 
при необходимости 
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8 Сообщения об ошибках и системные сообщения 
 

Дисплей Значение Причина Устранение 

---- Подходящий 
измерительный 
электрод не 
подключен 

Измерение далеко за 
пределами 
диапазона измерения 

Неподходящий 
электрод 
 
 
Неисправность 
электрода или 
прибора 

Подключите подходящий 

электрод 

 

Измерение выходит за 

допустимые пределы 
Отправьте для ремонта 

Не горит дисплей или 
отображаются 
непонятные символы 
или нет ответа при 
нажатии кнопок 

Батарея разряжена 
Системная ошибка 
Неисправность 
прибора 

Батарея разряжена 
Ошибка в приборе 
Неисправность 
прибора 

Замените батарею 
Отправьте для ремонта 

BAT Батарея разряжена Батарея разряжена Замените батарею 

ERR.1 Превышен диапазон 
измерения 

Слишком высокое 
измерение  
Подключен 
неправильный 
электрод  
Неисправен 
электрод или прибор 

Измерение выше 
допустимого диапазона 
Проверьте электрод 
Отправьте для ремонта 

ERR.2 Занижен диапазон 
измерения 

Слишком низкое 
измерение 
Подключен 
неправильный 
электрод 
Неисправен электрод 
или прибор 

Измерение ниже 
допустимого диапазона  
Проверьте электрод 
Отправьте для ремонта 

SYS ERR Системная ошибка Неисправность 
прибора 

Включите/выключите 
прибор 

Замените батареи 
Отправьте для ремонта 
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9 Утилизация 
При утилизации прибора важно убедиться, что компоненты и упаковка прибора 
правильно отделены и переработаны. Действующие правовые нормы и 
правила должны соблюдаться. 

                     ПРИМЕЧАНИЕ  

Заполните форму возврата, доступную в Интернете по адресу www.ghm-
group.de и отправьте ее вместе с прибором. 

 

                      ПРИМЕЧАНИЕ  

Прибор нельзя выбрасывать в мусорный бак. Если прибор необходимо 
утилизировать, отправьте в пункт сбора, где его безопасно доставят в компанию 
по утилизации в соответствии с требованиями закона. В противном случае, 
отправьте его производителю с предоплатой. Мы утилизируем прибор 
надлежащим образом. Разряженные батареи следует возвращать в указанные 
пункты сбора. 

 

http://www.ghm-group.de/
http://www.ghm-group.de/
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10 Технические характеристики 
 

Диапазон измерения температуры от -70.0 до +250.0 °C (от -94.0 до +482.0 °F) 

Точность температуры от -20 до +100 °C: ±0.1 K ±1 цифра 

в противном случае: ± 0.2% от измеренного значения  
± 2 цифры 

Время отклика воды T90 (0.4 м/c) Прибл. 3 с 

Цикл измерения Прибл. 2 измерения в секунду 

Температурные соединения Постоянно подключенный датчик Pt1000 (EN 60751) 

Дисплей 3-строчный сегментный ЖК-дисплей, дополнительные 

символы, подсветка (регулируемый белый, постоянная 

подсветка) 

Дополнительные функции мин./макс./удержание, сигнал (оптический и акустический) 

Компенсация  Коррекция смещения и градиента 

Корпус  Прочный корпус ABS 

Степень защиты IP65 / IP67 

Размеры Д*Ш*В 
[мм] 

108 * 54 * 28 мм без защиты от изгиба 

Вес 150 г, вкл. батарею и датчик 

Условия эксплуатации  от -20 до 50 °C; от 0 до 95 % относительной влажности    
 (временно 100 %) 

Температура хранения от -20 до 70 °C 

Питание  2 батареи типа AA (входят в комплектность поставки) 

Требование питания / 

срок службы батареи 

Прибл. 0.4 мА, прибл. 2 мА с подсветкой 

Срок службы> 5000 часов с щелочными батареями 
(без подсветки) 

Индикатор батареи 4-х ступенчатый индикатор состояния батареи. 

Индикатор замены разряженных батарей: "BAT" 

Функция автоматического выключения Прибор выключается автоматически, если активирована эта 

функция 

Директивы и стандарты Прибор соответствует следующим Директивам Совета по 

гармонизации правовых норм государств-членов: 

Директива 2014/30/ЕС EMC 

Директива 2011/65/ЕС RoHS 

Применяемые гармонизированные стандарты: 

EN 61326-1:2013 Пределы выбросов: Класс B  

Устойчивость согласно Таблицы 2 

Дополнительная ошибка: <0.5% FS  

EN 50581:2012 
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11 Запасные детали и аксессуары 
Ниже представлен список запасных деталей и аксессуаров для этого прибора. 

Артикул Номер    Наименование    Описание 

610049    Батарея Mignon 

                тип AA 

Запасная батарея Mignon тип AA 

 
 

611373    ST-G1000 Защитная сумка для прибора с 1 круглым вырезом 
 

Полный список всех аксессуаров и запасных деталей доступен в нашем 
каталоге продукции или на нашей домашней странице. Мы также можем 
предоставить дополнительную информацию по телефону. 

Контакты Веб-сайт: www.greisinger.de 

Тел.: +49 94029383-52 

http://www.greisinger.de/
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12 Сервисное обслуживание 

12.1 Производитель 
Если у Вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами: 

Контакты GHM Messtechnik GmbH 

GHM GROUP - Greisinger 

Hans-Sachs-Str. 26 

93128 Регенстауф | Германия 

Телефон: +49 94029383-52 

info@greisinger.de | www.greisinger.de 

WEEE reg. no. DE 93889386 

 

12.2 Ремонт 
Неисправные приборы ремонтируются качественно и быстро в нашем сервисном 
центре. 

Время работы и контакты  Понедельник-четверг с 8:00 до 16:00 

Пятница с 8:00 до 13:00 

GHM Messtechnik GmbH 

Hans-Sachs-Str.26 

Сервисный центр 

93128 Регенстауф | Германия 

Телефон: +49 94029383-39 

Факс: +49 94029383-33 

service@greisinger.de 

                     ПРИМЕЧАНИЕ  

Заполните форму возврата, доступную в Интернете по адресу www.ghm-group.de 
и отправьте ее вместе с прибором. 

mailto:info@greisinger.de
http://www.greisinger.de/
mailto:service@greisinger.de
http://www.ghm-group.de/
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12.3 Дистрибьюторы 
Австрия Бразилия & Лат. Америка Чехия / Словакия 

GHM Greisinger s.r.o. GHM Messtechnik GmbH 

Office Austria 

Breitenseer Str. 76/1/36 

1140 Vienna | AUSTRIA 

Phone +43 660 7335603 

GHM Messtechnik do Brasil Ltda 

Av. José de Souza Campos, 1073, cj 06 

Campinas, SP 

Ovci hajek 2 / 2153 

158 00 Prague 5 

Nove Butovice | CZECH REPUBLIC 

Phone +420 251 613828 

13025 320 | BRAZIL 

Phone +55 19 3304 3408 

Info@grupoghm.com.br a.froestl@ghm-messtechnik.de Fax +420 251 612607 

info@greisinger.cz | www.greisinger.cz 

 

Дания Франция Индия 

GHM Maaleteknik ApS 

Maarslet Byvej 2 

GHM GROUP France SAS GHM Messtechnik India Pvt Ltd. 

Parc des Pivolles 209 | Udyog Bhavan | Sonowala Road 

Gregaon ( E ) | Mumbai - 400 063 

INDIA 

9 Rue de Catalogne 8320 Maarslet | DENMARK 

Phone +45 646492- 00 69150 Décines-Charpieu (Lyon) | FRANCE 

Phone +33 4 72 37 45 30 Phone +91 22 40236235 Fax +45 646492- 01 

info@ghmgroup.in | www.ghmgroup.in info@ghm.dk | www.ghm.dk a.jouanilou@ghm-group.fr 

 

Италия Greisinger & Delta 

OHM GHM GROUP – Delta 

OHM 

Италия Honsberg, Martens, 

Val.co GHM GROUP – Val.co 

Нидерланды 

GHM Meettechniek BV 

Zeeltweg 30 Via Rovereto 9/11 

20014 S. Ilario di Nerviano 

Milano (MI) | ITALY 

Via Marconi 5 3755 KA Eemnes | NETHERLANDS 

Phone +31 35 53805-40 35030 Caselle di Selvazzano 

Padova (PD) | ITALY Phone +39 0331 53 59 20 Fax +31 35 53805-41 

alessandro.perego@valco.it info@ghm-nl.com | www.ghm-nl.com Phone +39 049 8977150 

a.casati@ghm-messtechnik.de 

 

Южная Африка 

GHM Messtechnik SA (Pty) Ltd 

16 Olivier Street 

Verwoerdpark, Alberton 1453 

SOUTH AFRICA 

Phone +27 74 4590040 

j.grobler@ghm-sa.co.za 

mailto:Info@grupoghm.com.br
mailto:a.froestl@ghm-messtechnik.de
mailto:info@greisinger.cz
http://www.greisinger.cz/
mailto:info@ghmgroup.in
http://www.ghmgroup.in/
mailto:info@ghm.dk
http://www.ghm.dk/
mailto:a.jouanilou@ghm-group.fr
mailto:alessandro.perego@valco.it
mailto:info@ghm-nl.com
http://www.ghm-nl.com/
mailto:a.casati@ghm-messtechnik.de
mailto:j.grobler@ghm-sa.co.za
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