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Символы
Опасность!
Указывает на опасность, которая может привести к
травмам.

Осторожно!
Указывает на опасность, которая может привести к
материальному ущербу.

Актуальную версию руководства по эксплуатации Вы
найдете на сайте:

Правовое указание
Данная документация заменяет все предыдущие версии. Без
письменного разрешения Trotec запрещается в какой-либо
форме воспроизводить или с использованием электронных
систем обрабатывать, размножать или распространять части
данной документации. Оставляем за собой право на
технические изменения. Оставляем за собой все права.
Названия товаров используются без гарантии свободной
применимости и, в основном, соблюдения написания
производителей. Все названия товаров зарегистрированы.
Мы оставляем за собой право на конструктивные изменения
в интересах постоянного усовершенствования продукта, а
также на изменения формы и цвета.
Объем поставки может отличаться от иллюстраций
продуктов. Настоящая документация была составлена с
необходимой тщательностью. Trotec не берет на себя
никакой ответственности за возможные ошибки и упущения.
Получение достоверных результатов измерений, выводы и
вытекающие из этого меры находятся в рамках личной
ответственности пользователя. Trotec не берет на себя
никакой гарантии за правильность полученных измеряемых
значений или результатов измерений. Кроме того, Trotec не
берет на себя никакой ответственности за возможные
ошибки или ущерб, возникшие в результате использования
полученных измеряемых величин. © Trotec
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Указания к руководству по эксплуатации
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Внимательно прочитайте данное руководство по
эксплуатации перед использованием устройства и
всегда держите его под рукой!

• Не эксплуатируйте устройство в атмосфере, содержащей
масло, серу, хлор или соль.

• Не эксплуатируйте устройство во взрывоопасных зонах.
• Защищайте устройство от постоянных прямых солнечных

лучей.
• Не удаляйте с устройства предупреждающие знаки,

наклейки или этикетки. Поддерживайте все
предупреждающие знаки, наклейки и этикетки в
читаемом состоянии.

• Не открывайте устройство с помощью инструмента.
• Соблюдайте условия хранения и эксплуатации (см. главу

Технические характеристики).

Использование по назначению
Устройство предназначено исключительно для измерения
температуры с помощью инфракрасного датчика или
температурного щупа в рамках диапазона измерений,
указанного в технических характеристиках. Для того чтобы
использовать устройство по назначению, используйте
исключительно испытанные компанией Trotec
принадлежности и испытанные компанией Trotec запчасти.

Использование не по назначению
Устройство не подходит для измерения температуры тела
людей и зверей. Trotec не несет ответственности за ущерб,
причиненный в результате использования не по назначению.
В этом случае теряют силу гарантийные обязательства.
Самовольные конструкционные изменения, пристройки или
переоборудование устройства запрещены. 

Квалификация персонала
Лица, использующие данное устройство, должны
• прочитать и понять руководство по эксплуатации, в

особенности, главу Безопасность.
.

Остаточные опасности
Опасность!
Держите устройство на достаточном расстоянии от
источников тепла.

Опасность!
Не оставляйте упаковочный материал без присмотра.
Он может стать опасной игрушкой для детей.

Опасность!
Устройство – не игрушка и не должно попадать в
детские руки.

Описание устройства
ИК-термометр для продуктов питания BP2F определяет
температуру поверхности продуктов питания с помощью
инфракрасного датчика и внутреннюю температуру
продуктов питания с помощью температурного щупа. 
В соответствии с Директивой HACCP соблюдение диапазона
температуры ниже 4 °C и выше 60 °C является в случае
продуктов питания важным инструментом для
предотвращения возникновения и распространения вредных
для здоровья микроорганизмов. А температуры между 4 °C и
60 °C могут быть благоприятными для микроорганизмов. 
Для простого контроля соблюдения или несоблюдения этих
температурных пределов устройство имеет настраиваемые
предельные значения сигнализации МИН и МАКС.

Иллюстрация устройства

Безопасность Информация об устройстве

№ Название

1 Инфракрасный датчик
2 Отсек для батареек
3 Дисплей
4 Кнопка Scan
5 Кнопка LED
6 Кнопка SET
7 Температурный щуп, откидываемый
8 Светодиод (освещение)
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6
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Дисплей

Объем поставки
1 x ИК-термометр для продуктов питания BP2F
2 батарейки AAA, 1,5 В
1 краткое руководство

Хранение
При неиспользовании устройства соблюдайте следующие
условия хранения:
• в сухом месте,
• в защищенном от пыли и прямых солнечных лучей месте,
• при необходимости в защищающем от попадания пыли

пластмассовом чехле.
• Температура хранения соответствует диапазону,

указанному в главе Технические характеристики.
• При длительном хранении выньте батарейки.
• Для хранения устройства по возможности используйте

прилагаемый чемодан.

Вставка батареек
Перед первым использованием вставьте батарейки.

Осторожно!
Убедитесь в том, что поверхность устройства сухая и
что устройство выключено.

1. Открутите винт на отсеке для батареек.
2. Снимите крышку с отсека для батареек.
3. Вставьте батарейки в отсек для батареек, учитывая

правильную полярность.
4. Вновь установите крышку на отсек для батареек.
5. Закрутите винт на отсеке для батареек.

№ Название

9 Индикатор ИК-измерения
10 Индикатор температуры, измеренной ИК-датчиком
11 Индикатор удержания измеряемого значения
12 Индикатор единицы измерения температуры
13 Индикатор измеряемого значения
14 Индикатор батарейки
15 Индикатор температуры, измеренной щупом
16 Индикатор верхнего предельного значения сигнализации (H = high)
17 Индикатор нижнего предельного значения сигнализации (L = low)

Технические характеристики

Модель BP2F
Артикул 3510003017

Диапазон 
измерений

Щуп от -40 °C до +200 °C (от -40 °F до 392 °F)
ИК-датчик от -40 °C до +280 °C (от -40 °F до 536 °F)

Точность

Щуп
от 0 °C до 200 °C (от 32 °F до 392 °F): ±1% 
±1 °C (1.8°F) 
≤0 °C: ± 2°C

ИК-датчик

от -40 °C до 20 °C (от -40 °F до 68 °F): ±3 °C 
(5.4 °F)
от 20 °C до 280 °C (от 68 °F до 536 °F): ±1% 
±1 °C (1.8°F) 

Функции
Функция удержания, индикатор температуры 
°C и °F, функция сигнализации, 
функция автоматического отключения

Эмиссионная 
способность 0,95

Оптическое разрешение 4:1
Время срабатывания <500 мс
Степень защиты IP65
Электропитание 2 батарейки AAA, 1,5 В
Размеры 140 x 32 x 24 мм
Длина зонда 75 мм
Вес 150 г

IR TEMP
HOLD

°C°F

IR TEMP
HOLD

PRO TEMP

HL

9
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Транспортировка и хранение

Обслуживание
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Измерение температуры с помощью ИК-датчика
• Пар и дым могут повлиять на измерение.
• Убедитесь в том, что на измеряемой поверхности нет

пыли, загрязнений, льда или подобных веществ.
• Для того чтобы в случае сильно отражающих

поверхностей добиться более точного результата
измерения, наклейте на нее матовую ленту или нанесите
на нее черную матовую краску с как можно более
высокой и известной эмиссионной способностью.

• Соблюдайте отношение 4:1 между расстоянием и
диаметром измеряемого пятна. Чем больше расстояние
до объекта, тем больше диаметр измеряемого пятна и
тем менее точным будет результат измерения.

1. Направьте ИК-датчик на измеряемую поверхность.
2. Удерживайте нажатой кнопку Scan (4).

– Показывается актуальное измеряемое значение.
– Мигает индикатор ИК-измерения.
– На дисплее появляется индикатор температуры,

измеренной ИК-датчиком.
3. Отпустите кнопку Scan (4), чтобы завершить измерение.

– Последнее измеряемое значение замораживается на
дисплее примерно на 7 секунд.

– На дисплее показывается индикатор Hold.
– Индикатор ИК-измерения гаснет.

Измерение температуры с помощью щупа
Осторожно!
Продезинфицируйте щуп, прежде чем использовать
его с продуктами питания. Существует опасность
загрязнения измеряемого предмета. Используйте
дезинфекционное средство, подходящее для
высококачественной стали и продуктов питания.

1. Откиньте температурный щуп.

2. Вставьте температурный щуп примерно на 1 см в
измеряемый материал.
– Показывается актуальное измеряемое значение.
– На дисплее появляется индикатор температуры,

измеренной щупом (15).

Осторожно!
Зонд не подходит для вонзания в очень твердые
(например, замороженные) материалы! Поэтому
никогда не используйте зонд для колки льда или
подобных операций, т.к. в результате этого может
быть повреждено устройство.

Настройка единицы измерения °C / °F
1. Нажмите кнопку SET (6) пять раз, пока не замигает

индикатор °C/°F.
2. Нажмите кнопку Scan (4) или LED (5), чтобы настроить

нужную единицу измерения.
3. Еще раз нажмите кнопку SET (6), чтобы сохранить

настройку.

16:48:24:1

406:101203:51101:25 

inch

mm
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Настройка предельных значений сигнализации
1. Нажмите кнопку SET (6) один раз, пока не замигает

индикатор верхнего предельного значения
сигнализации (16).

2. Нажмите кнопку Scan (4) или LED (5), чтобы настроить
верхнее предельное значение сигнализации.

3. Еще раз нажмите кнопку SET (6).
– На индикаторе измеряемого значения (13) мигает

значение ON или OFF.
– Мигает индикатор верхнего предельного значения

сигнализации (16).
4. Нажмите кнопку Scan (4) или LED (5), чтобы активировать

или деактивировать верхний предел сигнализации.
– В случае ON верхний порог сигнализации активирован.
– В случае OFF верхний порог сигнализации

деактивирован.
5. Еще раз нажмите кнопку SET (6).

– Мигает индикатор нижнего предельного значения
сигнализации (17).

6. Нажмите кнопку Scan (4) или LED (5), чтобы настроить
нижнее предельное значение сигнализации.
– На индикаторе измеряемого значения (13) мигает

значение ON или OFF.
– Мигает индикатор нижнего предельного значения

сигнализации (17).
7. Нажмите кнопку Scan (4) или LED (5), чтобы активировать

или деактивировать нижний предел сигнализации.
– В случае ON нижний порог сигнализации активирован.
– В случае OFF нижний порог сигнализации

деактивирован.
8. Нажмите кнопку SET (6) два раза, чтобы выйти из

настроек.
– Предельные значения сигнализации и настройки

сохранены.

Обзор настроек

Замена батареек
Батарейки подлежат замене, если загорается индикатор
батареек (14) или если устройство больше не включается
(см. главу Вставка батареек на cтр. 3).

Чистка
Очищайте устройство увлажненной, мягкой, неворсящейся
салфеткой. Следите за тем, чтобы в корпус не попала влага.
Не используйте для смачивания салфетки спрей,
растворители, спиртосодержащие и абразивные чистящие
средства, а пользуйтесь только чистой водой.

Ремонт
Не производите никаких изменений устройства и не
вставляйте никаких запчастей. Для ремонта или проверки
устройства обратитесь к производителю.

Кнопка SET Функция

Нажать 1 раз Настройка верхнего предельного значения 
сигнализации

Нажать 2 раза Активация или деактивация верхнего предела 
сигнализации

Нажать 3 раза Настройка нижнего предельного значения 
сигнализации

Нажать 4 раза Активация или деактивация нижнего предела 
сигнализации

Нажать 5 раз Настройка единицы измерения °C или °F

Техобслуживание и ремонт
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Электронные устройства не выбрасываются в
бытовой мусор, а в Европейском Союзе – согласно
Директиве 2002/96/ЕС ЕВРОПЕЙСКОГО

ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА от 27 января 2003 года по бывшим в
употреблении электрическим и электронным устройствам –
подвергаются квалифицированной утилизации. После
использования данного устройства просим утилизировать
его в соответствии с законодательными положениями.

с Директивой ЕС по низкому напряжению 2006/95/ЕС и
Директивой ЕС 2004/108/ЕС об электромагнитной
совместимости.
Настоящим мы заявляем, что ИК-термометр для продуктов
питания BP2F был разработан, сконструирован и изготовлен
в соответствии с указанными директивами ЕС.

Использованные нормы и технические спецификации:
German LFGB (Кодекс Законов о продовольственных товарах
и кормах) §31, 
DIN 10955:2004-06
ISO 22000:2005

Знак  Вы найдете на обратной стороне устройства.

Производитель: 
Trotec GmbH & Co. KG
Grebbener Straße 7
D-52525 Heinsberg

Телефон: +49 2452 962-400
Факс: +49 2452 962-200
E-Mail: info@trotec.com

Хайнсберг, 09.07.2015

Директор: Детлеф фон дер Лик

Утилизация Декларация о соответствии
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Trotec GmbH & Co. KG

Grebbener Str. 7 
D-52525 Heinsberg

  +49 2452 962-400 
 +49 2452 962-200

info@trotec.com 
www.trotec.com
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