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КАЛИБРОВОЧНЫЙ ТЕРМОМЕТР HAKKO 191 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

1. Технические характеристики 

1. Устройство 

 Со шкалой Цельсия Со шкалой Фаренгейта 

№. 191 191B 

Цена шкалы деления 1°C 1°F 

Диапазон шкалы 

измерений 
100°C-600°C 0°F-1200°F 

Тип датчика K(CA) Термопара (хромель-алюмель) 

Точность 

±3°C  

(в диапазоне температур 300°C - 

500°С) 

±6°F  

(в диапазоне температур 572°F - 

932°F) 

Дисплей а) 3,5 – разрядный жидкокристаллический дисплей 

б) Индикатор разрядки элементов питания  

в) Индикатор перегорания  

Источник питания 006P сухой элемент питания 9В 

Время работы от 

элементов питания 

Более 150 часов 

Габаритные размеры 160(Ш) X 45(В) X 80(Г) мм 6.3 X 1.8 X 3.1 in 

Вес около 200 г. (0.441 lbs.) 

Диапазон рабочих 

температур 

0°C - 40°C 

0°F - 104°F 

2. Аксессуары 

• 10 датчиков-термопар 

• 006P 9В сухой элемент питания 

• Кольцевая пластина 
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2. Комплектация 

 

 

A. Скользящая кнопка 

B. Кольцевая пластина 

C. Подвижный полюс 

D. Клемма 

E. Датчик 

F. Точка измерения 

3. Работа с прибором 

1. Откройте крышку отсека батарей на нижней стороне прибора и вставьте элемент питания. 

Убедитесь, что при установке элемента питания соблюдена полярность. 

2. Наденьте кольцевую пластину на подвижный полюс. 

3. Присоедините красный конец датчика к красной клемме, голубой конец к голубой клемме. 

Нажмите на скользящую кнопку присоедините оставшееся к клеммам. 

4. Включите питание и проверьте показания дисплея. Когда на дисплее будет показана комнатная 

температура, тогда прибор будет готов к работе.  

 

Нанесите свежий припой на жало и прикоснитесь 

им к точке измерения. Результат измерения 

температуры будет показан на дисплее через 2-3 

секунды. 

5. Выключите прибор, когда он не будет использоваться. 

4. Меры предосторожности 

1. Датчики изготовлены из очень тонкой (0.2 ᴓ)  CA (хромель алюмелевой) проволоки. 

Обращайтесь с ними аккуратно. Не применяйте  сильного давления иначе они могут быть повреждены. 

2. Корпус прибора изготовлен из пластика. Не прикасайтесь к корпусу жалом паяльника.  
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3. Точка измерения покрыта специальным металлическим сплавом, который изнашивается при 

постоянных измерениях и это сказывается на точности измерений. Замена датчика на новый 

помогает восстановить точность измерений. Срок жизни датчика – около 50 измерений. 

4. Для очистки клемм используйте спирт или спиртосодержащие жидкости. Не используйте  

растворитель или бензин. 

5. Если на дисплее отображается  это означает, что датчик перегорел. Остальные три 

разряда не отображают никаких символов. Замените датчик на новый. 

6. Если на дисплее показано  - это означает, что сели элементы питания. Точная 

температура не будет отображаться. Замените элементы питания на новые. 

5. Запасные  части/Опции 

• Запасные части 

Sensors (10 units) 

№. Наименование  

191-211 Датчик 10 шт. 

• Опции 

№. Name 

A1310 Температурный щуп 

Для измерения температуры припоя снимите датчик и присоедините щуп к клемме. (Красный конец 

присоедините к красной клемме, а голубой к другой клемме). Погрузите жало щупа в припой. 

 

* Характеристики могут быть изменены без дополнительных уведомлений. 

 


