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Ведение

Прибор для измерения температуры ENERGY PS 7420 удобен и прост в 
использовании. Интегрированная лазерная указка облегчит Вам точное и 
быстрое нахождение области измерения. Измеряемая величина показывается 
на дисплее около 5 сек. Также в темноте дисплей с подсветкой хорошо виден.  

Указания по технике безопасности

В случае несоблюдения следующих указаний существует опасность  
для здоровья людей:
1.  Перед использованием прибора внимательно прочитайте инструкцию, 

чтобы обеспечить безопасную работу. Храните инструкцию  
в надежном месте.

2.  Предупреждающие указания на приборе ни в коем случае нельзя удалять 
или делать неразборчивыми.

3.  Перед первым использованием наклейте на имеющиеся 
предупреждающие знаки наклейки на Вашем родном языке,  
поставляемые в комплекте.

4.  Никогда не направляйте луч лазера в глаза других людей или животных. 
Никогда не смотрите на луч лазера и не фокусируйте луч лазера с 
помощью оптических средств. Это может повредить глаза. 

5.  Не разрешайте детям использовать лазерный измерительный инструмент. 
Вы можете непреднамеренно причинить вред себе или окружающим. 

6.  Прибор не предназначен для измерения температуры тел людей  
или животных.

7.  Допускайте к ремонту измерительного прибора только 
квалифицированный персонал с использованием оригинальных деталей, 
чтобы сохранить надежность и гарантийное обеспечение.

8.  Храните прибор в футляре, когда Вы им не пользуетесь.  
Избегайте контактов с водой и пылью. 

9.  Вынимайте батарею, если длительное время не пользуетесь прибором.

Предупреждение:

1. Блестящие поверхности могут искажать результат. 
2. Замеры через стекло и пластмассу невозможны. 
3. Дым, пар или испарения могут исказить замер.
4. Избегайте сильных сотрясений.

Рисунок

 Дисплей
 Кнопка лазера
 Измерительный выключатель
 Переключение Цельсий/Фаренгейт
 Подсветка дисплея
 Выход лазерного луча
 Выход ультразвукового сенсора

 

Управление

1.  Для измерения температуры объекта направьте прибор в 
соответствующем направлении.

2.  Нажатием кнопки “Laser” Вы можете визировать точный целевой диапазон.
3. Нажмите на выключатель измерения.
4. Температура объекта показывается на дисплее. 

Гарантия

Поздравляем,
Вы приобрели качественную измерительную технику ProfiScale от  
BURG-WÄCHTER. BURG-WÄCHTER предоставляет гарантию сроком на 2 года 
от даты приобретения. Гарантия не распространяется на повреждения, 
нанесенные вследствие ненадлежащего использования, избыточной нагрузки 
или неправильного хранения, а также на нормальный износ и дефекты, 
которые лишь незначительно влияют на стоимость или работу. Всяческое 
действие гарантии прекращается при вмешательстве неавторизованных 
служб. Если наступает случай, требующий выполнения гарантийных 
обязательств, пожалуйста, передайте прибор в комплекте, включая упаковку, 
описание и батареи, а также документ, подтверждающий покупку, продавцу,  
у которого Вы приобрели прибор.

Tehnični podatki

Диапазон измерения -20 °C до 330 °C (0 °F до 626 °F)
Точность ± 2 %
Время реагирования ≤ 1 сек.
Температура рабочего 
окружения

0 °C до 50 °C

Электрическое питание 9 В-блок (напр. 6LR61)
Соотношение расстояния
от точки измерения и 
величины измеряемого 
объекта

5:1

Ликвидация
Уважаемый клиент,
пожалуйста, помогите уменьшить количество неиспользованных отходов.
Если вы намерены утилизировать это устройство, пожалуйста, помните о том, 
что многие части этого устройства содержат ценные материалы, которые 
могут быть переработаны.

Предупреждаем, что электрические и электронные приборы, 
в том числе батареи, запрещено утилизировать вместе с 
бытовым мусором, они должны быть собраны отдельно. 
Пожалуйста, обратитесь в соответствующее управление 
Вашего города / села с просьбой о предоставлении 
информации о пунктах сбора электроотходов. 

Если у Вас возникли вопросы по поводу декларации 
соответствия ЕС, пожалуйста, свяжитесь с info@burg.biz
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Внимание – лазерное излучение 
Не направляйте луч в глаза

EN 60825-1:1994 + A1:2002 + A2:2001
Pmax< 1 mW; λ = 650 nm


