
установите 
значение:

 (+)
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Для ускорения держите кнопку 
нажатой.
Для выключения функции 
сигнала: установите значение 

testo 317-3

Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ
Ïожалуйста прочтите вниìателüно всю инструкцию до конца, чтоáы

ознакоìитüся с раáотой приáора до его исполüзования. Держите

ýтот докуìент поáлизости, чтоáы посìотретü, если понадоáится. 

Èíñòðóêöèè ïî áåçîïàñíîñòè
Îïàñíîñòü ïîðàæåíèÿ ýëåêòðè÷åñêèì òîêîì:

  Çапреùено исполüзоватü приáор и зонды для проведения изìерений на

или рядоì с оáúектаìи, наõодяùиìися под напряжениеì!.

Îïàñíîñòü äëÿ èçìåðèòåëüíîãî ïðèáîðà:
 Çапреùено õранитü приáор и /или ýлектроõиìические сенсоры в

поìеùении, в котороì содержатся пары растворителей (наприìер,
ацетон). 

Óñëîâèÿ, ïðè íåñîáëþäåíèè êîòîðûõ, ñíèìàåòñÿ ãàðàíòèÿ:
 Ïроведение изìерений вне диапазонов, указанныõ в теõническиõ

 õарактеристикаõ приáора.
 Íеправилüное оáраùение с приáороì и приìенение его не по

 назначению. 
 Ïри раáоте с приáороì запреùено приìенятü силу!
 Îткрытие корпуса приáора, для целей не предусìотренныõ в настояùей

 инструкцией. 

Óòèëèçàöèÿ:
 Âыøлите приáор наì после окончания его срока служáы. Ìы

 утилизируеì его в соответствие с треáованияìи по заùите окружаюùей
 среды. 
.

Фóíêöèîíèðîâàíèå

Óõîä è îáñëóæèâàíèå 
Зàìåíà áàòàðåè

1 Îткройте отсек для áатарей.

2 Èзвлеките разряженные áатареи и

заìените иõ новыìи.

Ñоáлюдайте полярностü +/-

3 Çакройте áатарейное отделение.

Чистка приáора
 Ïри загрязнении корпуса приáора очистите его, исполüзуя влажную

тканü (ìылüный ùелочной раствор). Íе полüзуйтесü люáыìи
агрессивныìи чистяùиìи раствораìи !

Óстранение неполадок
Нåïîëàäêà  Вîçìîæíûå ïðè÷èíû Ñðåäñòâî óñòðàíåíèÿ

 отоáражено на дисплее. Батареи почти разряжены  Çаìените áатареи.
Ïриáор не включается Батареи разряжены  Çаìените áатареи.

 загорается на дисплее Ïриáор неисправен.  Âыключите приáор и  
     оáратитесü в сервисный  

      центр Testo или к ваøеìу  
      дилеру.
Динаìик не раáотает Ïодключены науøники.  Îтключите науøники.

Дîïîëíèòåëüíûå ïðèíàäëåæíîñòè
Нàçâàíèå     Аðòèêóë

Футляр для переноски с держателеì реìн   0516.0317
Íауøники     0554.0946

Âключение

Óстановка сигналüного значения

Èзìерение

Ïроверка дисплеяÂключение Резулüтат изìерения

5сек

ÂыключениеРезулüтат изìерения

Ïроверка дисплеяÏриáор выключен

Óстановите превыøение
знеачения сигнала:
“Êолоколüчик” загорается
и сигнал
(продолжителüный)
звучит.
Âыключите сигнал 
Çвуковая индикация ÑÎ не 

активна как толüко звуковой сигнал выключен!
Ñнова включите: 

Óстановка сигналüного значения

Ïðåâûøåíèå çíà÷åíèÿ ñèãíàëà

+

Ïроверка дисплея Резулüтат изìерения

5s

Âыключение

при 
проверке 
дисплея:

 Çвуковая индикация ÑÎ - вкл.:
Çвучит сигнал (он становится
áыстрее по ìере увеличения
концентрации ÑÎ): начинается при
10ppm, сплоøной звук начинается
с 200ppm.
Åсли подключены науøники то 
динаìик не раáотает.

Çвуковая сигнализация ÑÎ - выкл.Резулüтат изìерения

Âкл./выкл. звуковой индикации ÑÎ

или
Зâóêîâàÿ èíäèêàöèÿ CO 
âêë.

Âкл./
выкл.

Фиксация показаний, отоáражение ìаксиìалüного 
значения
Резулüтат изìерения Фиксация показаний Ìаксиìалüное значение

Ìаксиìалüное значение 
с ìоìента последнего 
включения.

Âозврат 
к режиìу 
изìерения

Ïðèìå÷àíèÿ ïî îêèñè óãëåðîäà
Îкисü углерода является чрезвычайно токсичныì газоì, вредныì для

человека даже при неáолüøой концентрации.

Данный газ не видиì, не иìеет вкуса и запаõа.

Ñледуюùая таáлица содержит оáùую сводку по влиянию на человека ÑÎ

при его различной концентрации в воздуõе.
Кîíöåíòðàöèÿ â âîçäóõå Вðåìÿ âäûõàíèÿ è ýôôåêò*

30 ппì 0.003 Îá.% Ìакс. концентрация на раáочеì ìесте при 8 ч. раáочеì дне 
   (ограничителüное значение для Ãерìании)
200 ппì 0.02 Îá.% Ëегкая головная áолü в течении 2-3ч.
400 ппì 0.04 Îá.% Болü в лоáной оáласти в течении 1-2 ч.,распостраняюùаяся 
   на всю оáластü головы.
800 ппì 0.08 Îá.% Ãоловокружение, тоøнота, подергивание конечнстей в течении 
   45ìин. потеря сознания на 2ч.
1600 ппì 0.16 Îá.% Ãоловокружение, тоøнота, подергивание конечнстей в течении 
   45ìин, сìертü в течении 2ч.
3200 ппì 0.32 Îá.% Ãоловокружение, тоøнота, подергивание конечнстей в течении 
   5-10ìин, сìертü в течении 30ìин.
6400 ппì 0.64 Îá% Ãоловокружение, тоøнота, подергивание конечнстей в течении 
   1-2ìин, сìертü в течении 10-15ìин.
12800 ппì 1.28 Îá.% Ñìертü в течении 1-3ìин.

* Âыøеуказанные концентрации являются приáлизителüныìи. Ëюди по разноìу реагируют на ÑÎ в зависиìости от роста, пола,

 возраста и состояния физического здоровüя.

 Testo AG не несет ответоственности за точностü выøеуказанныõ данныõ..

Руководство по ýксплуатации рус

Ïðåäíàçíà÷åíèå ïðèáîðà
testo 317-3 CO детектор определяет содержание окиси углерода (угарного

газа) (CO) в окружаюùей среде и предупреждает полüзователя оптическиì

и акустическиì сигналоì оá опасныõ концентрация газа ,

наприìер во вреìя настройки и оáслуживания отопителüныõ агрегатов.

Íе исполüзуйте testo 317-3 как инструìент для ìониторинга в

целяõ персоналüной áезопасности.

Òåõíè÷åñêèå äàííûå
ПÏàðàìåòð                            Зíà÷åíèå

Диапазон изìерения ±0 to +1999ппì
Разреøение  1ппì
Ïогреøностü  ±3ppm bei 0...+29ппì 
   ±10% bei 30...+1.999ппì
Быстродействие t 90 30с
Ïитание  2 áатарейки, типа Micro AAA 1.5 V
Ресурс áатареи  150 ч (звуковая индикация ÑÎ - выкл.), 
   после повления   : приáлизителüно. 1час
Теìпература транспортировки/  
õранения  -20 до 50°C
Теìпература 
окружаюùей среды  -5 to +45°C
Íорìативы CE  2004/108/EEC
Ãарантия  2 года на приáор 
   3 года на датчик CO

Вêëþ÷åíî
Testo 317-3, футляр для переноски с держателеì для реìня, науøники,

ручной реìенü, руководство полüзователя

+

Îáнуление датчика
Резулüтат изìерения Резулüтат изìерения

Датчик оáнулен.
Íулевая точка соõраняется до ìоìента
выключения приáора.

Îïàñíîñòü! 
 Îксид углерода ядовитый газ áез цвета и запаõа. Âысокие концентрации 
ìогут привести к леталüноìу исõоду    
Îáраùайте вниìание на предупредителüные сигналы приáора 
(непрерывный сигнал от 200 ппì), а также осуùествляйте неоáõодиìые 
ìеры по заùите: наприìер выключите систеìы, оáеспечüте достаточную 
подачу свежего воздуõа.Расположите приáор такиì оáразоì, чтоáы 
изìерителüное отверстие (оранжевое) наõодилосü в контакте с потокаìи 
внеøнего воздуõа. Ýто отверстие не должно áытü полностüю перекрыто.

                 Ïоказание оáновляется раз в секунду.

Åсли изìерения проводилисü при высокиõ 
концентрацияõ (>200 ппì, áолüøе 18 
ìинут >1000 ппì áолüøе 4õ ìинут): 
  Âыключите приáор и поìестите его на 

свежий воздуõ в течение 60 ìинут для 
восстановления раáотоспоáосности. 


