
 

3

1  
1.1  
1.2  
1.3  

2  
3  

3.1  
3.2  
3.3  
3.4  
3.5  

4  
4.1  
4.2  
4.3  
4.4 

 
4.5  
4.6  
4.7  
4.8  

5  
5.1  
5.2  

6  
6.1  
6.2 



��������	�	
����
		������				����������	���������					�����	���������				(063) 888-46-95			����!����				"#$%&'*+'%�,"*.�/1					222�'*+'%�,"*.�/1

1 ����	���������������	���
1.1 $���������	�������
����
� E��	��������������	������	�����	����	F������ �!��	��
������/
� G����	����������������	����
��	�D��������#��������-��
���	�����


������/
� H����
������
�����	����	������
���������#���������	���	���

��������	��/
� ��������
�����������
������������	��������������
��!	�	��

���	��������������	������������	������
�������/
� ��������������������	�	�����
����������
�����	����
����
��D������

������D�����
���!�����	�������
����D������
������/

1.2 ����	������
�!%����	���	�!���	������
� 0�
�����	��
������	������
��
�������
�������!��� ���

���� !�	�������������I�
�����	���:�
�������	�����I���	�I��!����I�
�����I/

� �����	���	���
����������
����������	��������
� E������	��	����
��������
�������!���
��������
����D���������
���:�

������
�	����������������	�����I��������/
� ����
���������������������������	���	��������	�� �����

��#�����������	����������� ���
�����	�/��
�����	����#�	�	��D��

����	����	����F��	������������������/�

� E����
�����	��I��������
�����������
������	������������	���	�
���	����	����/�

� E����
�����	�����#�
�#��	�	����/
� "�
�����	��	������	�������	�I��!����#�������D��������������	�:�

��	�����
�������	����������	�������������	�/��	��#��������	��
��	�����������
���������/

� 0�
�����	��	���������#����������
������!��	��J<='(/

3

&���������	���
� E������D�������
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2 ������
���	���
G����	����	��� A��!����
������������ 	��#��
���������$����� 	����
��������+
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�������������
�������

1100 - @�����

����#�������������
$�	����	������+

>����

����K��������������
�������

@:@V�#��W

��#��K���	�����������
��������$
���XXMN:�
�����
�������������
�����I�
�������I:��	�
����
���������	��– 95%)

- 0 - V:[[�#�� \V@�������
- 0 - X@@�#�� \@:[]��	�
����#��

���
���� ^�\@:L�#��
- 200 - VV@@�#�� \@:[]��	�
����#��

���
���� = \[:[�#��
����!���	��
���	��� �	�-X@����>@MN
S��
���	����I������� - 20 - 50°C
H��
�������������
	��
���	���

-20 - 50°C

����K��������������
	��
���	���

0,1°C

���������	���� Xb@@�!�$XI%%+�$
����/�V[@�!�
������ !;�����

�����	������
���+

,��������	� IP 42
������	� ��ef:�S���:�����:�#��:��������:�� ����

H2)���� ����ef/���
h������������ @:>����/
������ V�i������������� 	��#����������
������������� - 2 × 7/16" UNF

- 1 × MiniDIN (t570)
u����	�� X�#���
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P��������������� H��
�������	����� ����K����
����W#�� 0 - 7,5 0,05
������ 0 - 7500 50
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�	����/
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���#������	���������#�����
	����#�/

3 �	����D�����
��!�����
	��
���	���
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� ������	����������O
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���	�������
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3.4 �!����
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{�����	 E���!����
1 � ����I��������	������/

� ����I�����D���
�����	��������	����/
2 "�� !����W���� !�����
�����	������
���/
3 "�� !����W���� !�����
������/
4 � ������ !�����
�����	�������������
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� E���#���������� ��<'/
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��!��	���������	��!����#��������	������
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������testo
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�����	�������!��	������:�

���� !����#��!������F;��MiniDIN $��/���������������V+/
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��������)
'<='(�>>X�
����������	��������������������	���������#���������
	�!��/�{	������
�!����	�����D���	���������������	����
���	�	�!���#������#��������������������������#����� ��I�
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4 "	!��	 �����!����
4.1 '��
�<���

"��#�����
�����	��K���#������I����#��	��: ����!�	���������
�	����	����������������

1 - �����	��#����	���� ����
�#��K��

- ����������	��testo 552 ��
���	��� ���	���.

4.2 /
�<��������
�<�������!��	
1 - E�D��	�� .

���������������	���� !;�W���� !��/
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4.3 /
�<��������
�<����������
��
������

1 - "�� !�	��
�����/

- E�D��	�� .

����������	������
��������	�
��� !���W���� !���/

4.4 /�!����������������������	���
	�
	����	����
������
�<�����
(AutoOff)
H�D�������	�����	��������	��	�����������
�����	�: 	�
����I������
�����	��	� ����
�����	�� ��� ����	����.

1 - "�� !�	��
�����/
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2 - E�D��	�� �������������
���	����/

3 - ��
����� � ������	��
��D�� ������������������
��������/

4 - E�D��	�� .

����E�D�������������������������	�
�������/

����P����������������	��
���	����
����	�
�������������
���/
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5 - ��
����� � ������	��
��D�� ������������������
	��
���	���/

6 - E�D��	�� .

����E�D���������������������
	��
���	��������	��������/

����E�����
��������	�
�������
��!��������	������
���#��
�����	�������	����#�/

E��	��������!�����
���#����#�����	����#�����D�	�������� !�����
��#�����	����#��
���
����K���� ��	���������#����!����/

7 - ��
����� � ��	�����	��
��!�����
���#�������	�������
��#�����	����#�/

8 - E�D��	�� .

����A��!�����
���#�������	�������
	����#������	���	��������/

����E�����
��������	�
�������

��	�#���������	������
��	���	�!����#������ !�����
AutoOff.

������� !;�����R�������AutoOff 
����������	����� !�	����!����
X�!����
�����
�������#����D�	���� ���������
��/
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9 - ��
����� � ��� !�	������
�	�� !�	��R����� �AutoOff.

10 - E�D��	�� .

����"������	����������	���I������/

����H��
����
�����;	�����D���
��������/

���������������	�#�	���������	�/

4.5 '����������	���������	����
1 - ��
����� � ������	��

��D����
�����	�����������
	��
���	���/
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����H������������	��
���	����
���	�
�������� ����
�����	��O�
TH2O, T���/ ���t.

������	���'�����	�

����	��������������MN�����
°F – ����M�/

4.6 E	��!���
	 ���������	��	
- ,��������� 
�����	������� ����I��������
����	��
���

�V>�#��/�"�
��������
������������������
���
�	���R�������������������
��	���/

- ����
��������������	��
��������;���������������������
���D���������	����	�	�!����������������������@:V�#��/�

- ,��������� 
�����	������� ���D�	��������	������'<='(�
>>X���������	�����
�����;����������������������/

1 - ����������	��������������������K	������'<='(�>>X/�
- A�����	���	�����K	�����#����	���� �����#��K���/
- A�
��	�	�����������������/

2 - H�D��	���:�
���������	�����	�����������������������.
- ���������������D��	�� �� ������D�����:�
������K���

����:����[��������/

��������	���	�������������������	�!�������������:��������������
'<='(�>>X�����	�����K���/

4.7 E	��!���
	�F�	��������	
�������
�	�������;
- ,�������������D���
������	���
������������<15#���$<11250

������+:�������������������D���
����	���R��������������/
- H���
�������������������������I����� ���	��-	��������

����������������	�.
1 - ����������	��������������������K	������-	������#��

��������#��������	��.
- ������������
���� !�	��testo 552
- A�
��	�	�����������������.
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2 - H�D��	��������������#����!��������������$
��������!��� 2
����	�+

- ������������ �D��	�����������������[�������� �
- 0�
����� �����K� , �����	����!�������-	������#��

��������#��������	���(��
�/ 150 ������/0.2 #��).

- E� testo 552 ������������ �D��	� ��� ������� �� 3 �������
and .

�� ,����������testo 552 ����!���.

4.8 -��������	�����
	���� ����	G�
��������H������
�IJKIL�MNP

��'<='(�>>X���	�����	�����I�R���������I����������
�����!�������I/
��������������'<='(�>>X���'<='(�>?@�
������	�
�������	������������'<='(�
>?@/�������
������������������	�
���������I�����������
�����������
��
���������� 
��#��������=��((�/

"��������������testo 570, 
������testo 552 ��D�	���
������	����
����������	�!��������������������	�. �������
���� !��	����
��F���������I����!��	��testo 570 
���
�������������@>>b�>>X@/ "

����������D�� ��	����	���������
��K������������V/@������
����� 
�����/
������������������
�����������#������#�������I��������� !�	��

������testo 552, 
���-	����������I�
������I����D�����	��
���	����� ������������������������������������/
testo 570 ��D�	���	��
���� !�����
������ testo 552 	��������
��D������������������ (Evacuation mode). ����
���� !������
��D�������K��#��������	����������
������
������ testo 552
����	����� 	��/
H����!�	�����������I�������������I ����, ��
�������testo 552 

���� !����#����testo 570 ����I��������
������	���� EeasyKool
�������b/@�����������
�����/

1 - "�� !�	��'<='(�>>X/

2 - ����������	�����������#�����
�����|}~}�������
�������'<='(�
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552.

3 - ����������	�����������
�I�������#����������|}~}����
���
�������'<='(�>?@/

4 - "�� !�	��'<='(�>?@/

5 - E��'<='(�>?@�������	����D���
�������������� Evacuation.

����'<='(�>>X�
�����;	�����������
��D�������	��Slave mode.

����,��
����
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