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�	�	��������	 �
	��
��  
������� 
��
�������� 
������	��� 

����(���	� 
�������� 

T1, T2, T3: ±0,5 °C 
T4: ±0,8 °C (-80…-35,1 °C),  
      ±0,5 °C (-35,0…+70 °C) 

����(���� 0,1 °C 
������� 
	��
���	��� 

T1, T2, T3: -35…+70 °C 
T4: -80…+70 °C 

$��
���	��� 
�������� 

T1, T2, T3: -55…+70 °C 
T4: -80…+70 °C 

$�
 ��	���� T1: ���	������, ��������� 
T2: ���	������, ��������� 
T3: CR2450, ������� 
T4: TLH-2450, ������� 

������ ��	����
(��� 
����������� 

�������) 

T3: 500 ���� (#��� �������� 15 ���, 25 °C) 
T4: 100 ���� (#��� �������� 15 ���, -80 °C)

%��� ������
(��� 
���������� 

�������) 

T1: 90 ���� � �����	� 
������ �
����

�������� (#��� �������� 5 ���, -35 °C) 
T2: 150 ���� � �����	� 
������ �
����

�������� (#��� �������� 5 ���, -35 °C) 

=���� �!�	� IP67 
&����	������ 
#��� 

1 ����	� - 24 ���� 

@�A�� 
���	� T1: 16,000 
������� 
T2, T3, T4: 40,000 
������� 

B�����	��� 
������, ��, �� 
����� 

T1: 85 x 55 x 35 
T2, T3, T4: 105 x 55 x 35 

E����, ��, �� 
����� 

T1: 0,2 
T2, T3, T4: 0,24 

0����	���, 
�	�����	�, 
���	�)���	� 

2014/30/EC, EN 12830, ���	�)�#������
HACCP, ���	�)���	 ���������� 
�
	��
���	��� � ���	��	�	��� � ISO 17025 
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�	�	��������	 �
	��
��  
B����	�� T1, T2: 12 ����#�� � ��	� 
�������	��, ��	� 


�������	�� ������ �� (������� 
������: 
(MMDD). 
T3, T4: 24 ����#�, ������� �����	�� ��. �� 
���	�: www.testo.kiev.ua 

 
 

testo 184 H1, G1 
�	�	��������	 �
	��
��  
0��
��� ��	� 
$�
 ������� H1: ���	������ #�)����� ��	��� �������	� 

G1: ���	������ 3-������ ����������	� 
&����	������ 
������ 

H1: 2 ���	������ 
G1: 5 ���	������ 

������	� 
�������� [��.] 

H1: 	��
���	��� [°C, °F], �	����	������ 
�������	� [%] 
G1: 	��
���	��� [°C, °F], �	����	������ 
�������	� [%], �����#�� [g, �/�²] 

0��
��� 
�������� 
	��
���	��� 

@	 -20 �� +70 °C 

������� 
��
�������� 
������	��� 

����(���	� 
�������� 
	��
���	��� 

±0,5 °C (0…+70 °C), 
±0,8 °C (-20…0 °C) 

0��
��� 
�������� 
�	����	������ 
�������	� 

@	 0 �� 100 % @� 

������� 
��
�������� 
������	��� 

����(���	� 
�������� @� 

±1,8+3% �	 ��.���. (5…80 % @�) 

0��
��� 
�������� 
�����#�� (G1) 

@	 0 �� 27 g 
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�	�	��������	 �
	��
��  
������� 
��
�������� 
������	��� 

����(���	� 
�������� 
�����#�� (G1) 

±1 g + 5% �	 ��.���. 

����(���� 0,1 °C 
0,1 % @� 
G1: 0,1 g 

������� 
	��
���	��� 

U1: -55…+70 °C 
G1: -20…+70 °C 

$��
���	��� 
�������� 

-55…+70 °C 

$�
 ��	���� CR2450, ������� 
������ ��	����
(��� 
����������� 

�������) 

H1: 500 ���� (#��� �������� 15 ���, 25°C) 
G1: 120 ���� (#��� �������� 15 ���, 25 °C) 

=���� �!�	� IP 30 
&����	������ 
#��� 

1 ����	� - 24 ���� (�������� 	��
���	��� � 
�	����	������ �������	�) 
1 ������� (�������� �����#��) 

V��	�	� 
������������ 

1600B# 

@�A�� 
���	� 64,000 
������� (	��
���	��� � @�) 
1,000 
������� (�����#��) 

B�����	��� 
������, ��, �� 
����� 

105 x 55 x 35 

E����, ��, �� 
����� 

0,24 

0����	���, 
�	�����	�, 
���	�)���	� 

2014/30/EC, ���	�)�#������ HACCP 

B����	�� 
 

24 ����#�, ������� �����	�� ��. �� ���	�:
www.testo.kiev.ua 
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2.3. #��$����	�� ��������	�� 
��������� �� ��	����������� ������� � �� ������� ���	� 
�� 
�������	����. ��� ��	������� �@ �����	�� 
��	����������� �������. 
 
2.3.1. ���
��� ������� 
����	�� ��	�������� 
����������� ����
������ �
������	 
�����
��#�����, ���
��������� ���	�� ���
��� �����	���� 
�� *���	������ 
��	�. W���	������ ���� �����	 
�	��!�� 
��
������� �� 
�������� 
���������	��� � 
������	 � ��� 
������, ��	���� 
��������	�� � #�)����� ��� � 
��	�
��	 �� 
������	�� �����
��#������� � ������������ 
�������� 
�����
��#������. 
%������� �� ����	�)���#������ ������ ��	�������� 

����������� ����
������ �����	���� Testo 184 ($1, $2, $3, 
$4, U1, G1) 
�������� � 	����#�: 

������ U����������� 

����������� 
����
������ 

&���	�)���#��
���� 
������������ 

����������� 
����
������ 

U���� ������ 
(����	�)���#�
����� �����) 

����������� 
����
������ 

X�)����� 
����	�)���	�� 

����������� 
����
������ 
(���	������� ����� 
��
��������� ����) 

Y�����	� 
���������� 
#�)������ 
����	�)���	��� 

����������� 
����
������ 

Testo 
184 $1 

Testo 184 Testo 184 $1 V01.10 �� ���	�
�� ��� 

������	��� 

- 

Testo 
184 $2 

Testo 184 Testo 184 $2 V00.75 �� ���	�
�� ��� 

������	��� 

- 

Testo 
184 $3 

Testo 184 Testo 184 $3 V00.75 �� ���	�
�� ��� 

������	��� 

- 

Testo 
184 $4 

Testo 184 Testo 184 $4 V00.75 �� ���	�
�� ��� 

������	��� 

- 

Testo 
184 U1 

Testo 184 Testo 184 U1 V00.76 �� ���	�
�� ��� 

������	��� 

- 

Testo 
184 G1 

Testo 184 Testo 184 G1 V00.76 �� ���	�
�� ��� 

������	��� 

- 

 2.3.2. �	�
	��
�� 
����������� ����
������ �����	���� Testo 184 ($1, $2, $3, 
$4, U1, G1) 
����������� ��� 
������������ 
���������� � 

��������� 
���������	��� ������� � #�)�����, � 
��
��	������� ��� ���	��	�	���!�� �����#�� ��������� 
��������. =���� 	���, � 
���!�� ��������� � 
��#����� 
�����
�������� ���!��	����	�� ����� 
��������� ������� 
�� \=-���
��� � ����� 
������	������� �������. 
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��	������� �@ ��
�����	 ������!�� )���#��: 
- �
�������� 
�	����� �����	���; 
- 
������������ 
���������� ������� � �����#� 

��������� ��������; 
- �	��������� ������ �� \=-���
���; 
- ������	�� ������ 
��	�
��!�� 
�� ����	�� ���
�� 

��	��)����. 
 

2.3.3. ���
�����	��� �� 
��	������� 
���������� ����
������ 
����	�����	 ����� 
�����
��������, ��	���������� � �����
��#����� 
�	�� 
�
��� � ��� *��������������� 
���	� 
�� 
�������	�� 

�������. =����� �����
��������, 
�� �� �
���, 
�������� 
������, ��	���� �	�����	 �
���������� ����� )���#��, 
���	��	�	���!�� ������� 
������. 
_������� ���	�� ������ ������ �@ �����	�� 
����� #�)��. 
X�)�� � ������ 
���� 	���� ������	 ����)���#��, 
�������!���� � ����!��	������ ��� 	���������� 
�����	����	�� ��������� (��
�����, ���������� ���� 
��	��)����, 
������ ������ �� ���
��� � 	.
.) ��� 
��	�������� ������	������ 
���������� ��)��	��. 
&���	�)���#�� �@ ����	 ��	� ��
������ 	����� 
�� 
���!� 
�
�#�������������� ���������� ������������ 

�������	���. 
0�� ����	�)���#�� �@ 	�����	�� ������� �
�#�������� 
���������� ���
	���, � 	���� ���������� 
����������� 
����
������, 
������!��� ���	�	� ��������� ��)����#�� � 
���	������ 
���	� �����
��#������. 
 
2.3.4. �
������� ��!������� 
@
������ ��	��)����� 
������	���, ���� ���� � �������� 
�����	���� 
������	�� � ������� 3-4 ��������	�� 
� 
*��
���	�#��. 
@�����	�� � �������� ������ ���!��	����	�� ���	�� 
*���	������ ���
����	�� �����	���� �� ��
��������� 
�	���	�� ��	��)����� ����. 
 
2.3.5. �	"��	 �� 
_�!�	� 
����������� ����
������ ���!��	����	�� 
�	�� 
�
��� ��	� �!�	� 
�� 
��������������� �����
��#������ 
� 
��#���� 
�������	�� �����	����. '�	���������� ��	 
�!�	� �
��!��	 �	���� ���� �����
��������, 
�*	��� 
����)���#�� 
����������� ����
������ (���(������ ��� 
�����(������) ���������. %��	� ��	 �!�	� ����� 	����� 
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�� 
����� ����	�� 
���	� �����
��#������ ����	� � 

��������� ������!���� � ��� 
���	�. 
_�!�	� 
������	 ��� ��	����������� ������� ���	� �@. 
��	������� �@ �� ����	 ��	����������� ��������� ���	�. 
 
2.3.6. ��	
�
�� �	

�� � 	��	�	�
�� ���#��	
�� 
&����	��� ��
�����	 *��������������� 
��	������ 
�
������!�� ��	����	�� (��_'). _�
������!�� ��	����	�� 
�����!��� � 
��#������� � 
����	�����	 ����� *���	������� 
�	������� 
���
�������������� �_'. ����	� 	����� 	�
� 
����	 �	���	��� � �
����	��� ������� ��������� ����	��� 
	���� ��. `����	� �_' ���	�����	 2048 ����	. 
&����	��� Testo 184 ($1, $2, $3, $4, U1, G1) �� ����	 
��������	� 
���������� � ���������� ������ �� �A�����, � 
	���� ��������� ����	����. 
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3 �����	�� ������� 
 

3.1. "	���
��� ���
��	�� 
� #���� *������� ������� ��	����, %0-������	��� ���	����� 
�� ����	 
��	�����. &�����	�� �����	 �� � 5 ������. 
� �
�!�� ������ (������ �������#��) %0-������	��� 
�	�������. 

$��
	� ������� 

�	�	��������	 %��� $&-
�
���	���	 

U�	 ������� 	������ ������ 

%����� 	������ ������� 

'	�	��� 

�	�	��������	 %��� $&-
�
���	���	 

������ ��	���� > 10 ���� ������ 

������ ��	���� < 10 ���� ������� 

(�)�! 

�	�	��������	 %��� $&-
�
���	���	 

����� WAIT (�������� �
���� 
��������) _������ � 
������� 

����� Rec (�����	������ 
�������� � 
������ ����	�) 

������ 

����� End (�����	������ 
��������
����(���) 

������� 
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3.2. %���!�� (&') 
0��	�
�� �� ��� ���� ������� �����	����. 

 

 

1 &����	������ 
�������� � ������ ����	� 
2 &����	������ 
�������� ����(��� 
3 @������� �
���� 
�������� �������� 
4 E����������� ����������� ������� 
5 E���������� ����������� ������� 
6 $���!�� 
������� 
7 &�)����#�� � ���	�����:  ���	���� �
���� 

�
���������������� ��	�/�����/(	��
 �������, xyz ��� 
�������� ��� �������� �����#��, Alarm 
����(��� 
��	���������� 
��������� �������,  ��	���������� 

��������� ������� �� 
����(���  

8 `����#� �������� 
9 _���� ��	����:  ���	�	�����,  �������� 
10 �����(���� ������� 
���������� ������� 
11 �����(���� �������� 
���������� ������� 

 

 
�� 	���������� 
������� 
�� 	��
���	��� ���� 0 °C 
������	� �	��������� \=-���
���� ������	�� 
(
������� 2 ������� 
�� -10 °C, 
������� 6 ������ 
�� 
-20 °C). W	� �� �����	 �� 	�����	� ��������. 
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3.3. *�	+�� 	��� 
*��� � +���/	�	��: 
&����	��� 
��	�����	�� � �
�!�� ������ � #���� *������� 
����� ��	����. � ������ ������ %0-������	��� � ���
��� 
�	�������. 
>  U����	� ���
�� START ��� ���
�� STOP.  
- Y�	������	�� ����� Wait. 

;
���	 START 
 ������ � ������ Wait � � �����	�� ���	���� �
���� 

�
������������� ���	���� «Button Start» (_�
��� 
����	��� ���
��). 

>  0�� �
���� �����	������ 
�������� �����	� � 
���������	� ���
�� START � 	������ 
������� 3� ������. 

- &����	������ 
�������� �
�!���: %0-������	�� 
��)�!	 �����	 ������, �� ���
��� �	�������	�� Rec. 

 0�� ������� � ���
����:
> U����	� ���
�� START ��� 
����������� ����� 

�	����������� 
�����	����.  
���������	������	� �	��������� (��� �������� 
�	���������� 
�����	�� ��� ������ ������, � ��������	� 
�	 ������ ����	� �	������� ������ �� �	�������	��): 

���#�	)�
��  T2 T3 H1 G1

$���!�� ������� 	��
���	��� (°C / °F) X X X X 

$���!�� ������� ������� MKT (%������ 
����	������� 	��
���	���) 

X X X X 

$���!�� ������� �	����	������ 
�������	� (%) 

- - X X 

$���!�� ������� �����#��, ��� X (x, g) - - - X 

$���!�� ������� �����#��, ��� Y (y, g) - - - X 

$���!�� ������� �����#��, ��� Z (z, g) - - - X 

E����������� ������� 	��
���	��� 
(Max, °C / °F) 

x x x x 

E���������� ������� 	��
���	��� (Min, 
°C / °F) 

x x x x 
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���#�	)�
��  T2 T3 H1 G1

E����������� ������� �	����	������ 
�������	� (Max, %) 

- - x x 

E���������� ������� �	����	������ 
�������	� (Min, %) 

- - x x 

E����������� ������� �����#��, ��� X 
(Max, x, g) 

- - - X 

E����������� ������� �����#��, ��� Y 
(Max, y, g) 

- - - X 

E����������� ������� �����#��, ��� Z 
(Max, z, g) 

- - - X 

i	��
 ������� ( ) X X X X 

������ ��	���� � ���� ( ) X X X X 

;
���	 STOP 
 ������ � ������ Rec � � �����	�� ���	���� ��	������ 

�
������������� ���	���� «Button Stop» (@�	������ 
����	��� ���
��). 

>  0�� ����(���� �����	������ 
�������� �����	� � 
���������	� ���
�� STOP � 	������ 
������� 3� ������. 

- &����	������ 
�������� ����(���: %0-������	�� 
��)�!	 �����	 �������, �� ���
��� �	�������	�� End. 

$����	
�� �
���� START + STOP 
&����	��� ����� 
������	� � �
�!�� ����� ��� *������� 
����� ��	����. � ������ ������ %0-������	��� ���	����� � 
���
��� �	�������. 

 ������ � ������ WAIT ��� End. 
> @����������� �����	� � ���������	� � 	������ 3� ������ 

���
�� START � STOP.  
- %
�!�� ����� ��	��������. 

 

Гарантия и сервис ООО ЛИФОТ  (044) 501-40-10   (095) 111-80-10   (063) 888-46-95   599-68-08   info@testo.kiev.ua   www.testo.kiev.ua 



3 �����	�� ������� 

  15 

3.4. ,��	�� �	-����+�� � $!������� 
• ��!������� ��
��	������ ��������	
�� (������ T1 � 

T2): �����	��� � ������������ ������ ������, �	���	 
����	�� � �����	� 
������ �
���� 
��������. 

• >�	
���� �	�/�	 � ��	
����: ���	���� �
���� � 
��	������ �����	������ 
�������� �
�������	�� � 
)���� ���)�����#��.  

 U��������� �����	� ���� � ���	����� �
���� 

��������. ��� ������ ���	���� ����� ���	� ������� 

� ������� (
�������� �
�����	�� ���� � ����	 
���� 
����	�� ���
��). 
0�� ����(���� 
�������� ����� �����	� ��� ���	����. 
$�	 ���	����, ��	���� ���	�
��	 ����(�, ��	���������	 

��������. 

• ��!�������
�� ����: �����	������ #��� �
�������	 
��	������, ���� ��	���� 
��������	 ���������� 

�������. 

• ?�	!� ���!�
�: (	��
 ������� ����� ��	�����	� ��� 
�������	�#��, ��
����� 
�� 
������� �	��	�	������	� 
������ �������#�� (����������). E���� ��	�����	� 
�������� 10 (	��
�� �������. '�	������ (	��
� ������� 
���������	 �	�	��	������� ������� @�
, @	� � MKT. 

• *�#�	���: �����#�� (
�����	������ � �	��#�	������) 
������	�� 
� 3-� ����. %�������	�� � �	�������	�� 
	����� 	� �������, ��	���� 
����(��	 ������� 

��������� ������� (������������ ������� � 
1 �������).  
_������� �����#�� 
� 	��� ���� �������� �	�������	�� 
�	������ �� ���
��� ������� ������.  
E����������� ������
��� ������� (
��) ��� ���� 3-� ���� 
�������� �	�������	�� � PDF �	��	�. 

• B	���� ��� �����	: �
�������	 ������� 
���, � 
��	����� �	����	�� ��� ��������� �����	����	��� 
(�
�#�)���#��) � �	��	� �� ���������. &������� 
�������� 
����, ��������� � 
��#���� ��������, �� 
���	����	��. 
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• MKT (������� ����	������� 	��
���	���): MKT – *	� 
����"	��� 	��
���	���. E=$ ���	����	 ��	���������� 
������� ��������. `� ������� ���	����	 
������	��� 
����	����������� �������� ������	��� ��������� 
	��
���	���. 

 �����	: 

���� � �
�	
�

��
����
��� � ����
��� � ����
���

�

 

 Tmkt = ������� ����	������� 	��
���	��� � �������� 
=������� 

 qE = *������ ��	���#�� (�	�����	��� �������: 
83.144 �0�/����) 

 R = ��!�� (�������������) ������ 
��	������ 
(0.0083144 �0�/����) 

 T1 = ������� 	��
���	��� � 
����� 
����� ������� � 
�������� =������� 

 Tn = ������� 	��
���	��� � *���� 
����� ������� � 
�������� =������� 

• D
����� 	����	��� @;J: ������� *������ ��	���#�� 
� 
��������� - 83.144 �0�/����, ��� ������������� � 
USP <1160>. `��� 
� �����	�	�� ������� ���� �������� 
�����������	� � ������ ��	�������, ������� *������ 
��	���#�� ����	 ��	� 
������	�����. 

• L��
��
�� ������ �������: ������ 	������ 
����	�� 
�� 

����(���� �������� 
���������� �������. 

• �	�����

�� (�/!/�����
��) ��
	� ������� (	����� 
��� �������� 	��
���	��� � �������	�): 
�� 
����� 

����(���� �������� 
���������� ������� ������ 
	������ �� 
����	��. %����� 	������ 
����	�� 	����� � 
������, ����� �	���� �������, � ��	���� 
��������� 
������� ���� 
����(���, 
����(��	 ������� 
����� 
�������� (��
��	���� �	���� �������). 

• �	��

�� ���
U���
 (
��	�����	�� 	����� � ������� 
G1): ��� �������� �����#�� ������ ������ ������ ��	� 

��	����� 
���������� � ��A��	� ����	������.  
'�	�����	� ���	����� ����(	��� � 
���!�� 2 ���	�� � 
���� ��������� �	���� � ��	���	� ������ ������ � 
����(	���. 

 

Гарантия и сервис ООО ЛИФОТ  (044) 501-40-10   (095) 111-80-10   (063) 888-46-95   599-68-08   info@testo.kiev.ua   www.testo.kiev.ua 



4 ����������	�� ������� 

  17 

4 "���!�����	�� ������� 
 

4.1. /��
���� ������
�!�� 
���#�	)�
��/��!�
�
�� 
	����� 
$�����	�� 
���������� ����
������ Adobe Reader (������ X 
� ��(�). 
&����	��� �� ������ ������	��� � ������ Rec. 
1. ��������	� �����	��� � �= ���� USB 
��	. 
- %0-������	��� �	�������, �	�������	�� uSb (��� 

������� � ���
����). 0������� ��	����	� 
��	���������	�� ��	���	������. 

- @	�������	�� ���� Automatic playback (Y�	���	������� 
���
����������). 

2. =�����	� �� Open folder to view files (@	���	� 
�
�� ��� 

�����	�� )�����). 

- @	����	�� �������� )�����. 
3. @	����	� )��� testo 184 configuration.pdf. 
4. �����	� �������� � ���	�����. ��������: 

• U��������� ������	�� ����	� 	�
 
������. 
• %�!��	���!�� ���	����� ����	 ��	� ��
��	������� 

����	��� �� ���
�� Import (&�
��	). &�
��	������� 
������ ���	����� ������ ��	� ���	�
�� � )����	� 
XML. 

• ��� ��
��������� E��	��� ���	����� ����	���� 
)���#�� ����	 
����
�������� � �
������ 
��	���	������. ����� Expert ������ ��	� ������� ��� 
	���, �	��� ��
������	� � ��	�����	� ������� ��� 
)���#�� 
������. 

5. W��
��	����	� �������� � ���	������ ����	��� ���
�� 
 �� �����	���. 

- @	����	�� ���� ��� *��
��	� ������. 
6. ������	� �����	��� � �����	�� ���	� �������� 

(Drive TESTO 184) � *��
��	����	� ������ ���	�����, 
����� �� ���
�� Save (%������	�). 

- U��	����� �����	�� � �����	��� ��� XML-)���. 
XML-)��� ����	 ��
������	��� ��� (����� ��� ������ 
�����	���� (� 
���!�� )���#�� ��
�����	�/��	���	� � 

���������). 
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7. _�����	� )���. 
 E���	 
����	��� ����!���� Do you want to save the 

changes to “testo 184 configuration.pdf” before closing? 
(%������	� �������� � )���� “testo 184 configuration.pdf” 

���� ����	���?). ������	� No (U�	).  

8. @	�����	� �����	��� �	 �=. 
- &����	��� 
������	 � ����� Wait, %0-������	�� ��)�!	 

�����	 ������/�������. 

;�
���/�	��� 
�������� ��!��������  ���
	����!� 

	�����	!� 
%�!��	���!�� ���	����� ����� �������	� �� �= � 
���
�����	� �� ��� ������ �����	����. 
���� ���)�����#�� ������ ��	� � )����	� XML, ����� 
���	� )���� ����� ���. 
> %��
����	� ��!��	���!�� )��� ���)�����#�� � 

�����	���. 

��!�
�
�� �������	 ��� �����	 �# ��!���
��� 
� �	��	� �� ��������� 
�������	���� ��������	� 
���������� ����	�
�. ����	�
 ����	 ��	� ������������� 
���	����.  
����	�
 ������ ��	� � )����	� JPEG, ����� )���� �� 
������ 
����(�	� 5 =� � ��� )���� ������ ��	� Logo.jpg.  
> %����	� )��� � ����	�
�� � ���	��	�	��� � �
�������� 

��(� ���	������ � ���
����	� ��� � �����	���. 

�	�����	 ��!��������  ��!�"�: �����	!!
��� 
�#�����
�� Testo 
&����	��� 	���� ����� ���	���	� � 
���!�� �@ testo 
Comfort Software Professional (������ 4.3 service pack 2 ��� 
��(�) ��� testo Comfort Software CFR (������ 4.3 service 
pack 2 ��� ��(�). ��������	�, �������	��� � 
���	��	�	���!�� ��������	��� 
������	��� �� 
���������� 
����
������. 

 

4.2. "�����	�� 
�	�/� ��!���
�� 
� ��������	� �	 ������� ���	���� �����	���, 
�����	������ 
�������� �
�����	�� � ���	��	�	��� � ����� 
� ������!�� ���	�����: 
• _�
��� ����	��� ���
��: ���������	� ���
�� START � 

	������ > 3 ������.  
• _�
��� 
� �������: �������� �������	�� ��	���	������ 


�� ���	�
����� �������� �������. 
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- &����	��� 
�������	 � ����� Rec, %0-������	�� ��)�!	 
�����	 ������. 

>�	
���	 U�	!��� ���!�
� 
� 
��#���� ����	� �����	������ 
�������� (����� Rec), 
����� ���	� �� 10 (	��
�� �������. @�� ����	 ��	� 
��
��������, ��
�����, ��� �������	�������� �����	� 

������� �	��	�	������	�. 
> '��������	� ���
�� START ����	�� � 	������ > 3 ������. 
- U� 3 ������� �	�����	�� �������	�� ��	���������� 

(	��
�� ������� �  �����	 	�� ��� (��� 
������� � 
���
����), %0-������	�� 3 ��� �����	 ������/�������. 

�	���U�
�� ��!���
�� 
� ��������	� �	 ���	���� �����	��� �����	������ 

�������� ����(��	�� 
�� ���	�
����� ������ � ������!�� 
���	�����: 
• @�	������ ����	��� ���
��: ���������	� ���
�� STOP 

����	�� � 	������ > 3 ������.  
• @�	������ 
� �������: �����	������ 
�������� 

����(��	�� ��	���	������ 
�� ���	�
����� �������� 
�������. 

- &����	��� 
�������	 � ����� End, %0-������	�� �����	 
�������. 

 

4.3. ���
���	�� ��		�� 
���#�	)�
�� �����	 �# ��!���
��� 
0�� �	��������� )����� PDF/A 	�����	�� 
�������� Adobe 
Reader (������ 5 ��� ��(�) ��� ���� ������	���� 

���������� ����
������. 
1. ��������	� �����	��� � �= ���� 
��	 USB. 
- %0-������	��� �	�������, �	�������	�� uSb (��� 


������� � ���
����). 0������� ��	����	� 
��	���������	�� ��	���	������. 

- @	�������	�� ���� Automatic playback (Y�	���	������� 
���
����������). 

2. =�����	� �� Open folder to view files (@	���	� 
�
�� ��� 

�����	�� )�����). 

- @	����	�� �������� )�����. 
3. @	����	� )��� testo 184 measurement report.pdf. 
- ����	 
����� �	��	 � ������� ��������. 
> %������	� ��� ���
���	��	� �	��	 
�� �����������	�. 
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&��	��
�� 	
	��� �	

�� ��!���
�� 
0�� 
��������� ��	������� ������ ��� �������(�� 
������	�� ������ 	�����	�� 
���������� ����
������ testo 
Comfort Software Professional (������ 4.3 service pack 2 ��� 
��(�) ��� testo Comfort Software CFR (������ 4.3 service pack 
2 ��� ��(�) (
�����������	�). ��������	�, �������	��� � 
���	��	�	���!�� ��������	��� 
������	��� �� 
���������� 
����
������. 

*���� �	

�� ��!���
�� ����� NFC 
&����	��� �������� 
�����	����� NFC (���
�������� 
���� �������� ������� ����	���). W	� 
������	 ���	���	� 
������ � 
������ ���� ��������� �������� ����	��� � 

���!�� ������	���� ��	����	� (��
�����, 
���	�� ��� 
����	)�� � NFC).  
• ������	�/�	�����	� )���#�� NFC ��� �����	��� ����� � 

)���� ���)�����#��.  
• ����#�� NFC � ����	)��� ������ ��	� ��������. 
• 0�� 
������� ������ �� ����	)�� ���������� 


��������� testo 184 NFC, ��	���� �� ����	� �����	� �� 
Google Play Store: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.testo.app184 

• 0�� 
������� ������ �� ������	���� � 
������� 
���	�� 
Testo (��
�����, ��������� 
���	�� ��� �������� ������ 
0572 0576) ��� �� 
�	�����	�� ��
����	������� 

����������� ����
������. 

• 0�� 
������� ������ ���������� 
����	�	� �����	��� 
����� NFC 
�����	���� #������� ��	����	��.  

• ��������	�, �������	��� � ��������	��� 
������	��� �� 
���	��	�	���!�� #������ ��	����	��.  
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5 ���	������ ���!�����	�� ������� 
 

5.1. ����	� ��
���� 
0�� 
������� ������� T1 � T2 ����� ��	���� �� 

�������	���� (�����	��� ����������� ��
���������). 

 

 
$���!�� �������� ����	 ��	�������� � ���� �����
��	����. @����� ����������� ������ ��	��	��
����������. 

 

1.  %��	��	� ����������� ������. 
2. ������	� �����	��� ��#���� �	������ ���. 
3. @	����	� �	��� ��� ��	���� �� ����� 
����� ���
��� 

�����	���, 
������� ���(�� 
��	�� ������� �	�����. 0�� 
*	�� #��� ����� ��
������	� ����	�. 

 

4. ����	� �	����	��(�� ��	����. 
5. ��	���	� ����� ��	���� (	�������� 	�
 ��	���� ����� � 

	����#� � 	����������� �������) � 
����� 	���� ������, 
�	��� ��� ����� 
�����	������ 
����. 

 

 
&�
�����	� 	����� ����� ������������ ��	����. `���
� 
����� ����	 ��	������ ��� ���	���� ����������
��	����, ������ ��	���� �� ����	 ������	�� 

��������. 

 

6. �����	�	� ����	�� ���(�� �	���� ��� ��	���� � �����	� 
���, 
������� ���(�� 
� ������� �	�����. 0�� *	�� #��� 
����� ��
������	� ����	�. 

- &����	��� ������	�� � ������ 
���������, ����	 rSt 
(��� 
������� � ���
����), %0-������	��� �	�������. 

7. �������	���	� �����	���, ��. ����� U��	����� 
�����	����. 

 

5.2. 0��
� ������� 
 

*��@\��L 

��	
��� �����)��
�� �
��	! 
> &�����	� 
�
������ ������	� ���	�� ���
���. 
 

> ��� ��������� ���
��� 
������ 
��	��	� ��� ������� 
	�����.  

U� ��
�����	� ������*))��	����� ���	�!�� �����	� ��� 
���	����	����! E���� ��
������	� ������ ��	���� 
���	�!�� �����	�� ��� ������� 
���. 

6 ����
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*����� � ������ 
*���� *��!�)
�� ���#��!� / ��U�
�� 
@	�������	�� E0x (���

������� � ���
����), 
��� %0-������	��� 
�����	 ������� 

@(����. 
• E01: �(���� ���)�����#��. 
• E02, E03, E04 ��� E05: ������ 

����
�����. 
• E06: ����� ������������ 

�������	�� (	��
�� �������, 
����� (	��
 ������� �� ����	 
��	� ��	�������. 

@	�������	�� ---- (���

������� � ���
����) 

• U�	 ���	�
��� ������� (
���� 
��	������ (	��
� �������). 
• &�������� ������� 
��������	��. 

@	�������	�� Hi (���

������� � ���
����) 

_������� � 
�������� ���
���� 
��������. 

@	�������	�� Lo (���

������� � ���
����) 

_������� � 
�������� ���
���� 
��������. 

@	�������	�� En (���

������� � ���
����) 

����#�� ��	������ (	��
� ������� 
�	�������. 

@	�������	�� Err (��� 

������� � ���
����) 

=��)�����#��/���	����� 
���������, ��
�����, ���� ��	���� 
����� Rec 
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