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ТЕРМОМЕТР С ТЕРМОПАРОЙ МОДЕЛИ 8851, 8852, 8855, 8856 
 

 
 
1. Record - Hачалo pежимa записи (относительное время), показывает максимальное и 

минимальное значения температуры, записанные на основной экран вместе с 
относительным временем 

2. MAX/MIN, записанная температура. 
3. Hold/Relative - фиксирует данные основного экрана или устанавливает относительную 

нулевую отметку для информации на основном экране 
4. BAT – индикация разряженной батарейки 
5. F/C – переключает данные дисплея из шкалы Цельсия в шкалу Фаренгейта. 
6. Channel – переключает информацию на экране с Т1 (основной дисплей) и Т2 

(дополнительный) на Т2 основную и Т1 дополнительную, затем в Т1-Т2 (разница) на 
основном и попеременно температуры Т1 и Т2 на дополнительном.  

7. Основной экран – Показывает Т1, Т2 или Т1 Т2 (разница температур – ТD) или 
относительный ноль для Т1, Т2 или TD. 

8. Выбирает выход для используемой термопары (Т1 и Т2 должны быть одного типа)  K.J.T 
или R.S.E. (модель 8855.8856) 

9. Дополнительный экран – показывает Т2, Т1 или Т1 и Т2 попеременно. 
10. Порты термопары – положительные и отрицательные щупы для используемых для канала 

Т1 с левой стороны и канала Т2 с правой стороны. 
11. Экран относительного времени – показывает время в часах и минутах и секундах (H/M/S) 

когда нажата кнопка Record и минимальное и максимальное значения в относительном 
времени были записаны. 

12.  Порт выхода RS232 
13.  DC Jack 
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Описание функций 

 
После первого включения приблизительно на 3 секунды измеритель покажет все 

сегменты ЖК Дисплея. Он предоставит информацию о подсоединенных одной (8851.8855) или 
двух термопарах  (8852. 8856). Возможны многочисленные визуальные комбинации. ЖК 
Дисплей разделяется на три различные секции; один большой (Основной) верхний экран и два 
более маленьких нижних экрана (Дополнительный и Относительного времени). Три дисплея 
постоянно показывают обновленную информацию об измерении температуры и информацию в 
относительном времени. У вас есть ряд опций, которые показывают как и какая информация 
представлена на ЖК Дисплее. 

• Данные о температуре легко переключаются из шкалы Фаренгейта в шкалу Цельсия. 
• Кнопка HOLD зафиксирует данные на верхнем дисплее, в то время как данные на 
нижних дисплеях будут продолжать обновляться. 
• Информация о выбранных функциях вместе с индикатором разряженной батареи 
также показывается на дисплее. 
• Измеритель будет изменять данные в соответствии с последним выбранным режимом 

Примечание: Если термопара не подсоединена, на экранах температурных данных появятся 
четыре тире (----). 
 

Модель Один выход Сдвоенный 
выход 

Тип Функция 

8851 •  K.J.T. Таймер 
8852  • K.J.T. Канал Т1–Т2 
8855 •  K.J.T. 

R.S.E. 
Таймер 

8856  • K.J.T. 
R.S.E. 

Канал Т1–Т2 

 
Автоматическое выключение 

 
Этот прибор выключается автоматически приблизительно через 20 минут после каждого 
включения. Для записи или функционирования в течение долгого периода времени вы можете 

отключить автоматическое выключение нажатием  и  одновременно перед 
включением. Когда в середине экрана появится «n», вы можете отпустить нажатую кнопку. 
Заблокировав эту функцию вы отложите время выключения прибора 
 
 

Рабочие режимы 
 
Можно удалить и заменить программируемой кнопкой режим начала работы. Дисплей изменит 
настройки в соответствии с последним использовавшимся режимом. Для вашего удобства 
измеритель изменяет настройки в соответствии с установками, использовавшимися во время 
последнего включения.
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Следующая таблица перечисляет режимы работы, которые можно включить нажатием 
указанных кнопок. Таблица предполагает, что ваш прибор был включен с двумя 
установленными термопарами и в настройках дисплея (значения по умолчанию) Т1 на основном 
дисплее, термопара типа К, и запись выключена:  
Кнопка Функциональное назначение/ Дисплей 

 
Включает (с установкой параметров по умолчанию) и выключает прибор 

REL HOLD Нажать и отпустить и значения на основном дисплее (Т1, Т2 или Т1-Т2) 
зафиксируется с надписью HOLD наверху; 
Нажать и удерживать две или более секунды – REL появится наверху ЖК 
Дисплея и  
Основной дисплей покажет относительную нулевую отметку (относительная 
нулевая отметка определяет числовое значение на основном дисплее – 
показывается только степень изменения температур); 
сравнительные/относительные значения температуры могут быть записаны. 
Еще раз нажмите и отпустите кнопку, и снова вернутся значения, 
установленные по умолчанию. 

CHANNEL 
(модель 
8852.56) 

Нажать и отпустить и Основной дисплей изменится на Т2 (Дополнительный 
экран показывает Т1); 
Нажать и отпустить еще раз и он покажет Т1-Т2; 
На дополнительном дисплее чередуются Т1 и Т2; 
Нажать и отпустить еще раз и прибор вернется к настройкам по умолчанию 

TAIMER 
(модель 
8851.55) 

Нажать и отпустить, во время измерения в нижней правой части экрана 
появится значение относительного времени в H/M/S (часы/минуты/секунды). 

 

Нажать и отпустить, подсветка включится приблизительно на 30 секунд, 
потом выключится 

С/F Нажать и отпустить и единицы измерения изменятся со шкалы Фаренгейта (по 
умолчанию) на шкалу Цельсия. Шкала, по которой температура измеряется в 
данный момент,  показывается на правой стороне ЖК Дисплея 

REC Нажать и отпустить, на нижнем правом экране появятся  относительные часы, в 
верхней левой части ЖК Дисплея появится – Все остальные кнопки с 
функциями блокируются за исключением Вкл/Выкл и Подсветки. Т1, Т2 и Т1-
Т2 показываются на Основном экране; данные на дополнительном экране 
продолжают обновляться. 
Нажать и отпустить еще раз  и единица будет проходить между максимумом и 
минимумом (максимум и минимум записанных температур) и возвращаться к 
текущей температуре; Режим записи показывается на ЖК Дисплее. Нажать и 
удерживать три секунды , чтобы выключить функцию записи 
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Выбор единиц 

Нажать и отпустить   одновременно, удерживая две или более секунд пока не появится К. 
Нажатием C/F выберите тип щупов из К (установлен по умолчанию), J и Т типов термопар, или 
тип R. S. E. для модели 8855.8856. Текущий режим показывается на левой стороне ЖК Дисплея. 
Нажать , в середине дисплея появится «s». 
 

Замена батареи 
Замените вашу 9-вольтовую батарейку, если: 
 • Появляется значок BAT c правой стороны ЖК Дисплея 
 • Прибор не включается 
 • Использование подсветки вызывает появление значка BAT 
Даже если батарейка была недавно заменена, проверьте уровень ее напряжения, если прибор не 
включается. Чтобы заменить батарейки 

1. Снимите термопары с прибора 
2. Положите прибор дисплеем вниз на чистую, плоскую поверхность. 
3. Снимите крышку батарейного отсека с помощью отвертки 
4. Замените батарейку, соблюдая указанную полярность, и закройте крышку с 

помощью отвертки. 
Вынимайте батарейки из приборов, которые вы не планируете использовать в течение месяца 
или дольше. Не оставляйте батарейки в приборах, которые могут подвергнуться перегреву. 
 

Комплект поставки 
Эта упаковка включает: 
 • Измеритель х 1 
 • Щупы термопары типа К х 1 
 • Батарейка х 1 
 • Инструкция  
 • Пластиковый кейс 
 

Меры безопасности 
  • Вставляйте только термопары (типа К, J или T) в порты термопар  

(модели  8851.8852) или только (тип K. J. T. R. S. E.) для моделей 8855.8856. 
• Убедитесь, что  ваш измеритель подходит к тому типу термопар, который вы 
используете 
• Убедитесь, что термопара, которую вы используете может выдержать высокую 
температуру, которой она может подвергнуться в процессе работы. 
• Регулярно точно измеряйте характеристики вашего измерительного прибора 
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Устранение неисправностей 

 
Q 1 Прибор не включается 
Проверить 1. Напряжение батарейки 
Действия 1. Заменить разрядившуюся батарейку 
Проверить 2. Установку батарейки 
Действия 2. Прочно установить батарейку 

 
 

Q 2 На экране вместо Т1 и Т2 появляются тире 
Проверить Термопары 
Действия Вставить недостающие термопары 

 
Q 3 На экране вместо Т1 и/или Т2 появляются тире при вставленных термопарах 
Проверить 1. Целостность термопар 
 1. Измерить сопротивление термопар, чтобы убедиться, что у них нет 

внутренних повреждений– Если требуется замените их 
Проверить 2. Подсоединение термопары 
Действия 2. Очистить термопару от коррозии и повреждений – вставить снова 

 
Q 4 Температура, показываемая прибором, отличается от той, которая есть на 

самом деле 
Проверить 1. Тип термопары 
Действия 1. Убедитесь, что тип термопары соответствует показанному на экране 
Проверить 2. Влажность, коррозию или повреждения на термопаре 
Действия 2. Почистить и высушить термопару – дать  щупу термопары высохнуть 
Проверить 3. Повреждения термопары 
Действия 3. Сравнить неисправную термопару с исправной – если требуется заменить 

 
Q 5 Относительные часы не включаются, когда нажимается кнопка RECORD 
Проверить Правильно ли вставлены термопары 
Действия Запись не начнется, пока не будут вставлены термопары 

 
Q 6 Тире появляются во время проверки записанного максимального значения 
Проверить Открыть термопару  
Действия Проверить на обрыв  или короткое замыкание 

 
Q 7 Данные продолжают обновляться, когда нажаты кнопки HOLD или 

RECORD 
Проверить 1. Правильность операции 
Действия 1. Кнопкпи HOLD и RECORD воздействуют только на Основной экран 
Проверить 2. Кнопки HOLD и RECORD были нажаты не до конца 
Действия 2. Сильнее нажать кнопки 

 
Q 8 Прибор выключается во время записи 
Проверить Повреждения автовыключения 
Действия Следовать инструкции по применению 

 
Условия функционирования 

32-122° F (0-50° C) при 0-85% относительной влажности  
Разрешение (Все модели) 
К          -200~650°C                              0.1°C 
             640~1370°C                             1°C 
             -328~1000°F                            0.1°F 
             990~2498°F                              1°F 
             -200~500°C                              0.1°C 
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             490~760°C                                1°C 
              -328~940°C                              0.1°F 
             930~1400°C                              1°F 
            Все модели                               0.1°C  
            Все модели                               0.1°F   
Cледующий тип возможен только для 8855. 8856 
R/S       0~1000°C                                 0.1°C  
             990~1760°C                             1°C 
             32~1000°F                                0.1°F 
             990~3200°F                              1°F 
E           -200~380 °C                             0.1°C 
             370~736°C                                1°C 
             328~720°F                                 0.1°F 
             710~1832 °F                              1°F 
 

Гарантия 
Гарантируется отсутствие в измерительном приборе дефектов в материале и качестве 
изготовления на период одного года со дня покупки. Эта гарантия покрывает обычные операции 
и не покрывает замену батареи, неправильную эксплуатацию, переделку, небрежное обращение, 
неподходящие условия содержания или повреждения, произошедшие от протекшей батарейки. 
Для гарантийного ремонта требуется подтверждение покупки. 
 

Измерение Т1-Т2, точность 
Измерения                                    Точность 
K     -200~1370°C                         ±(0.1%+0.7°C) 
        -328~2498°F                         ±(0.1%+1.4°F) 
J       -200~760°C                          ±(0.1%+0.7°C) 
        -328~940°C                           ±(0.1%+1.4°F) 
T      -200~390°C                           ±(0.1%+0.7°C) 
        -328~730°C                           ±(0.1%+1.4°F) 
R      0~1000°C                              ±(0.3%+0.7°C) 
         0~3200°F                             ±(0.3%+1.4°F) 
S      0~1760°C                              ±(0.3%+0.7°C) 
         0~3200°F                              ±(0.3%+1.4°F) 
E       -200~736°C                          ±(0.1%+0.7°C) 
         -328~1832°F                         ±(0.1%+1.4°F) 
 

Влияние внешних факторов 
0-18°С и 28-50°C (внешняя температура)  
Для каждого °С  ниже 18°С или выше 28°С добавьте следующее допустимое отклонение в 
спецификацию точности: 
0.01% + 0.03°С (0.01% + 0.06°F) 
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