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в Ãосóдарственный Ðеестр Средств
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и допóщены к применению в ÐÔ.
Срок действия свидетельства:
до 08 февраля 2018 года.
Ìеæповеро÷ный интервал - 1 год.
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Ìодели testo 104-IR, testo 810,
testo 830-T3, testo 830-T4, testo 835-T1,
testo 835-T2, testo 835-H1, testo 845
внесены в Ãосóдарственный Ðеестр Средств
Измерений ÐÔ под номером 51745-12
и допóщены к применению в ÐÔ.
Срок действия свидетельства:
до 12 октября 2017 года.
Ìеæповеро÷ный интервал - 1 год.

Система мониторинга влаæности
и температóры testo Saveris внесена
в Ãосóдарственный Ðеестр Средств
Измерений ÐÔ под ¹ 55786-13 и
допóщена к применению в ÐÔ.
Срок действия сертификата:
до 09 декабря 2018 года.
Ìеæповеро÷ный интервал - 1 год.
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Ìодели testo 805, testo 826-T1, testo 826-T2,
testo 826-T3, testo 826-T4, testo 830-T1,
testo 830-T2 внесены в Ãосóдарственный
Ðеестр Средств Измерений ÐÔ под номером
48507-11 и допóщены к применению в ÐÔ.
Срок действия сертификата:
до 15 декабря 2016 года.
Ìеæповеро÷ный интервал - 1 год.

Тåõíîëîãèÿ èçìåðåíèÿ òåìïåðàòуðû
Âûáîð òèïà ñåíñîðà
Тип зонда определяется в зависимости
от измерительной зада÷и. Íаиболее
подõодящий сенсор температóры
выбирается в соответствии со
следóющими критериями:
•Äиапазон измерений
•Погреøность

Тåðìîìåòðû ñîïðîòèâëåíèÿ
(Pt100)
При измерении температóры с
помощью термометров сопротивления
использóется ýффект зависимости
сопротивления платины от
температóры.

Компания Testo предлагает Вам
огромный выбор сенсорныõ ýлементов
и приборов измерения температóры,
предлагая правильный зонд для любой
зада÷и:

Измерительный термометр
сопротивления обеспе÷ивается
постоянным током и падением
напряæения. Îни изменяются при
изменении сопротивления и
температóры. Îсновные зна÷ения и
погреøности термометров
сопротивления определены
нормами IEC 751.

•Термопары

Тåðìîðåçèñòîðû (NTC)

•Сенсоры сопротивления (Pt100)

Измерение температóры с
использованием терморезисторов
такæе основывается на зависимости
сопротивления сенсорного ýлемента
от температóры. В отли÷ие от
резистивныõ термометров
терморезисторы имеют
отриöательный температóрный
коýффиöиент NTC (сопротивление
становится меньøе при возрастании
температóры). Õарактеристи÷еские
кривые и погреøности измерений не
стандартизированы.

•Констрóкöия
•Время реакöии
•Äолгове÷ность

•Терморезисторы (NTC)
Тåðìîïàðû
Измерение температóры с помощью
термопар основывается на
термоýлектри÷еском ýффекте.
Термопары состоят из двóõ проволок,
то÷е÷носваренныõ дрóг с дрóгом и
изготовленныõ из разли÷ныõ металлов
или металли÷ескиõ сплавов. Îсновные
зна÷ения термоýлектри÷ескиõ
потенöиалов, а такæе максимально
допóстимые погреøности измерения
определены стандартами IEC 584.
Самым распространенным
термоýлементом является NiCr-Ni
(обозна÷ение - тип K).

Тåðìîïàðû äëÿ èçìåðåíèÿ òåìïåðàòуðû

°C

+1200 ––

Тип K

+1100 ––
+1000 ––
+900 ––
+800 ––

Тип J

+700 ––
+600 ––

Pt100

+500 ––
+400 ––

Тип T

+300 ––
+200 ––

NTC

+100 ––
0 ––
-100 ––
-200 ––

Терморезисторы

Сенсор сопротивления

Сенсор термопара

Äàííûå î ïîãðåøíîñòè
Сенсор
измерения

Температóрный
диапазон

Класс

Термопара

-40 ... +1000 °C

Тип K (NiCr-Ni)

Äопóстимые погреøности
фиксированная вели÷ина

В соответствии с температóрой

1

±1.5 °C

±0.004 • ltl

-40 ... +1200 °C

2

±2.5 °C

±0.0075 • ltl

-200 ... +40 °C

3

±2.5 °C (-167 ... +40 °C)

±0.015 • ltl (-200 дo -167.1 °C)

Тип T

-40 ... +350 °C

1

±0.5 °C

±0.001 • ltl

Тип J

-40 ... +750 °C

1

±1.5 °C

±0.004 • ltl

Pt100

-200 ... +600 °C

B

± (0.3 + 0.005 • ItI)

-200 ... +600 °C

A

± (0.15 + 0.002 • ItI)

NTC
(стандартный)

-50 ... -25.1 °C
-25 ... +74.9 °C
+75 ... +150 °C

NTC
(для высокиõ

-30 ... -20.1 °C

температóр)

+0.1 ... +75 °C

-20 ... 0 °C
+75.1 ... +275 °C

Äанные о термопараõ в соответствии с
EN 60584-2 (ранее IEC 584-1).
Äанные о сенсораõ Pt100 в соответствии
с EN 60751 (ранее IEC 751). Äля сенсоров
NTC погреøности не стандартизированы.

±0.4 °C
–

–

±0.2 °C
±0.5 % от полной øкалы зна÷ений
±1 °C
±0.6 °C
±0.5 °C

– °C

±0.5 °C ±0.5 % от полной øкалы зна÷ений

t = температóра измерений

www.testo.ru
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Ïîãðåøíîñòü òåðìîïàð
Äанные о погреøности термопар
представлены в соответствии со
стандартами EN 60584-2 (ранее IEC
584-1). Çаданы два зна÷ения, одно
фиксированное в °C и одно
расс÷итанное по формóле. Применяется
всегда больøее зна÷ение.

Погреøность в °C

Тåõíîëîãèÿ èçìåðåíèÿ òåìïåðàòуðû

5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

Äля термопар Класса 2, погреøности
определены для диапазона измерений
от -200 до +40.1 °C

В дополнение к быстрым и надеæным
термопарам, данные о погреøности
зондов Pt100 представлены в
соответствии со стандартами EN 60751
(ранее IEC 751). Äостóпны
высокото÷ные зонды Pt100 с
погреøностью 1/10 по DIN. Äанные
сенсоры в 10 раз то÷нее, ÷ем
“обы÷ные” сенсоры Pt100, которые
сами по себе являются о÷ень
преöизионными.
Сенсоры Класса B, погреøность
которыõ ±0.3 + 0.005 x IтемператóраI,
ýто озна÷ает, ÷то вели÷ина
погреøности составляет ±0.03
+ 0.0005 x IтемператóраI.

4

6

4,5

Äля термопар Класса 2, погреøности
определены для диапазона измерений
от -40 до +1200 °C

-500 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000
Температóра в °C
Тип J + Тип K; Класс 1 (Тип J до +750 °C)
Тип J + Тип K; Класс 2 (Тип J до +750 °C)

Погреøность в °C

Äанные о погреøности сенсоров Pt100
представлены в соответствии со
стандартами EN 60751 (ранее IEC 751).
Äля сенсоров NTC погреøности не
стандартизированы.

7
6,5
5,5

Äля термопар Класса 1, погреøности
определены для диапазона измерений
от -40 до +1000°C.

Ïîãðåøíîñòè ñåíñîðîâ
Pt100/NTC

8
7,5

Тип T; Класс 1
Тип T; зонд Testo

1.2
NTC (Высокая температóра)

1.1
1.0
0.9
0.8

Pt100 Класс B
NTC (Стандартный)

0.7
0.6
0.5

Pt100 Класс A

0.4
0.3
0.2

Pt100 1/10 Класс B до 100 °C
Pt100 1/5 Класс B свыøе100 °C

0.1
0
-50

0

50

100

150

200

250

300

Температóра в °C
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Тåõíîëîãèÿ èçìåðåíèÿ òåìïåðàòуðû

Выбор зонда

t99-Время =
t99 =
t99 =

Çонды NiCr-Ni

Äîëãîâå÷íîñòü

Время реакöии
Время, до того как зонд
отобразит 99% от изменения
температóры
4.6 x t63 - Время
2 x t90 - Время

Ïîãðуæíîé-ïðîíèêàþùèé çîíä
Погрóæной зонд
(NiCr-Ni, Pt100, NTC)
для измерений температóры æидкостей,
рыõлыõ сóбстанöий или воздóõа.

Проникающий зонд
(NiCr-Ni, Pt100, NTC)
для измерений температóры веществ в
пластиковой óпаковке или пастообразныõ
сóбстанöий.

Измерительный наконе÷ник зонда термопары
изготовлен из Инконеля (2.4816). Во всеõ дрóгиõ
видаõ зондов для изготовления наконе÷ника
использóется нерæавеющая сталь V4A (1.4571).
Высокока÷ественный материал обеспе÷ивает
достато÷нóю óстой÷ивость к коррозии. Компания
Testo предлагает зонды с покрытием из стекла для
высококоррозийныõ сред.

Çîíäû òåìïåðàòуðû âîçäуõà
(NiCr-Ni, Pt100, NTC)
предназна÷аются для быстрыõ
измерений, сенсор обы÷но открытый.

•Спеöифиöированное время реакöии t99 измеряется
в аýродинами÷еской трóбе при 2 м/с и 60 °C.
•Погрóæные/проникающие зонды такæе могóт
применяться для измерений температóры воздóõа,
õотя время реакöии на 40 - 60 раз больøе, ÷ем
быстродействие в воде.

Èíôîðìàöèÿ
•Спеöифиöированное время реакöии t99 измеряется
в двиæóщейся æидкости (воде) при t +60 °C.
•В общем, ÷ем тоньøе зонд, тем меньøе время
реакöии и тем меньøе глóбина погрóæения в
объект измерения.
•Äля того ÷тобы полó÷ить то÷нóю температóрó
объекта измерения, необõодимо погрóзить зонд в
объект на глóбинó равнóю, по крайней мере, 10 õ
диаметр зонда (ýффективнее - 15 x диаметр).

Ïîâåðõíîñòíûå çîíäû
NiCr-Ni, Cu-CuNi; Pt100; NTC зонды. С
расøиренным измерительным
наконе÷ником для измерений на гладкиõ
и плоскиõ поверõностяõ. Äля
оптимальной теплопереда÷и мы
рекомендóем использовать силиконовóю
теплопроводимóю пастó (Tмакс 260 °C).

•Внимание: ×ем тоньøе зонд, тем более
остороæного обращения он требóет.
•Çонды с термопарами могóт быть изготовлены
о÷ень маленькими в диаметре (0.25 мм) и поýтомó
идеальны для быстрыõ измерений, а такæе
измерений на маленькиõ объектаõ.

Ïðåèìуùåñòâà:

•Сенсоры сопротивления могóт изготавливаться
диаметром 2 мм, имеют достóпнóю öенó, однако
являются более то÷ными по сравнению с
термопарами.

Íåäîñòàòêè:

Ðекомендованы к использованию для быстрыõ
измерений, в том ÷исле для неровныõ поверõностей.
Использóйте запатентованнóю крестообразнóю
измерительнóю насадкó с подпрóæиненной
термопарой. Íасадка принимает реальнóю
температóрó объекта измерения в те÷ение
несколькиõ секóнд:
•Ëегкость в использовании
(без силиконовой теплопроводимой пасты)
•Быстрое полó÷ение резóльтатов измерения

Èíôîðìàöèÿ
•Спеöифиöированное время реакöии t99 измеряется
на полированныõ стальныõ или алюминиевыõ
пластинаõ при 60 °C.
•Спеöифиöированная погреøность является
погреøностью сенсора.
•Погреøность Ваøиõ измерений зависит от
текстóры поверõности (неровности), материала, из
которого изготовлен объект измерений
(теплоемкость и теплопереда÷а), а такæе от
погреøности самого сенсора. Компания Testo
предлагает соответствóющий сертификат о
калибровке для определения отклонений
измерительной системы в Ваøей сфере
применения прибора. Äля ýтой öели Testo
использóет калибратор поверõностной
температóры, разработанный совместно с
Íемеöким Инститóтом Ôизики и Теõники (PTB).

•Про÷ный дизайн
•То÷ность сенсора выøе

•Äолгое время реакöии
•Требóет аккóратного обращения
Подõодит только для гладкиõ поверõностей и
объектов с высокой теплоемкостью, напр. больøие
металли÷еские объекты.

www.testo.ru
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Èíôðàêðàñíîå èçìåðåíèå òåìïåðàòуðû è åãî ïðèìåíåíèÿ

×òî òàêîå òåïëîâîå èçëу÷åíèå?
Ïðèíöèïû
Всем известно, ÷то в повседневной
æизни все тела излó÷ают
ýлектромагнитные волны, т.е излó÷ают
тепло в зависимости от иõ
температóры. В проöессе теплового
излó÷ения ýнергия перемещается, ÷то
позволяет измерять температóрó тела
на расстоянии без контакта с телом.
Тепловая ýнергия и õарактеристики
длины волны ее излó÷ения напрямóю
зависят от температóры тела,
излó÷ающего даннóю ýнергию.
Åсли Вы направите параболи÷еское
зеркало со спи÷кой прямо на солнöе,
то ÷ерез некоторое время спи÷ка
воспламенится. При÷иной ýтомó
является тепловое излó÷ение солнöа,
которое конöентрирóется с помощью
параболи÷еского зеркала на головке
спи÷ки.

Ïðåèìуùåñòâà ÈÊ èçìåðèòåëüíîé
òåõíîëîãèè
> Теõнология инфракрасного
измерения обеспе÷ивает легкóю
регистраöию температóрныõ данныõ
даæе при быстрыõ и динами÷ныõ
проöессаõ. К томó æе, бесспорным
преимóществом теõнологии
является малое время реакöии
сенсоров и систем.
> Благодаря отсóтствию обратной
связи, т.е влияния на объект
измерения, измерения могóт
проводиться на ÷óвствительныõ
поверõностяõ и стерильныõ
продóктаõ, такæе как и на опасныõ
ó÷асткаõ объектов или в
трóднодостóпныõ местаõ.
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Ïðèìåð òåïëîâîãî èçëу÷åíèÿ

Ñîëíöå

Тåïëîâîå èçëу÷åíèå
Ïàðàáîëè÷åñêîå
çåðêàëî

Ñïè÷êà

Ñâåòîâîå èçëу÷åíèå

Èíôðàêðàñíûå òåðìîìåòðû, â îñíîâíîì, èñïîëüçуþòñÿ äëÿ:
> измерения температóры объектов со слабой
теплопроводимостью, такие как керамика,
резина, пластик и т.п. Çонд прибора при
контактном измерении способен измерять
корректные показания температóры, если он
принимает температóрó объекта измерения. В
слó÷ае с измерением объектов со слабой
теплопроводимостью время реакöии о÷ень
больøое.
> определения температóры поверõностей
двигателей, корпóсов и несóщиõ компонентов
больøиõ и малыõ моторов.
> измерения температóры двиæóщиõся
компонентов, напр. на двиæóщемся конвейере,
вращающиõся колесаõ, металлопрокатныõ
станкаõ и т.п.

www.testo.ru

> для объектов, требóющиõ бесконтактного
измерения, напр. свеæевыкраøенные ÷асти,
стерильные или агрессивные среды.
> для измерений температóры небольøиõ и малыõ
объектов.
> для объектов под напряæением, напр.
ýлектри÷ескиõ компонентов, ýлектри÷ескиõ øин,
трансформаторов и т.п.
> для малыõ и легковесныõ компонентов, из
которыõ контактный зонд извле÷ет слиøком
много тепловой ýнергии, таким образом,
сделает измерение невозмоæным.

Èíôðàêðàñíîå èçìåðåíèå òåìïåðàòуðû è åãî ïðèìåíåíèÿ
Ïðèìåíåíèÿ è ïðàêòè÷åñêèå ñîâåòû
Îбъект измерения

Тàáëèöà êîýôôèöèåíòîâ èçëу÷åíèÿ îñíîâíûõ ìàòåðèàëîâ
Ìàòåðèàë

20 °C

0.77

25 °C

0.93

Æелезо со рæавой пленкой

Измерительный
прибор

Âîçìîæíûå ïîìåõè âêëþ÷àþò â
ñåáÿ, íàïð.
- Пыль и ÷астиöы грязи
- Влаæность (доæдь), пар, газы

> Проводите измерения только
при отсóтствии помеõ

0.77
0.90

Стекло

90 °C

0.94

Ðезина, æесткая

23 °C

0.94

Ðезина, мягкая, серая

23 °C

0.89

Äревесина

70 °C

0.94

Пробка

20 °C

0.70

Теплоотвод, ÷ерный, анодированный

50 °C

0.98

Ìедь, потемневøая

20 °C

0.04

Ìедь, с оксидной пленкой

130 °C

0.76

20 °C

0.94

200 °C

0.61

Бóмага

20 °C

0.97

Ôарфор

20 °C

0.92

80 °C

0.97

Сталь (термообработанная поверõность)

200 °C

0.52

Сталь, окисленная

200 °C

0.79

70 °C

0.91

Трансформатор, окраøенный

70 °C

0.94

Кирпи÷, известковый раствор, øтóкатóрка

20 °C

0.93

Èçìåðèòåëüíûé ïðèáîð
îêàçûâàåòñÿ
íåàäàïòèðîâàííûì ê íîâîé
òåìïåðàòуðå (âðåìÿ
íàñòðîéêè). Äàííûé ôàêòîð
ìîæåò ïðèâåñòè ê
çíà÷èòåëüíûì îøèáêàì
èçìåðåíèÿ.
> Åсли возмоæно, õраните прибор в
том месте, где бóдет
производиться измерение
температóры. Ýто позволит Вам
избеæать проблемы со временем
адаптаöии прибора (но,
соблюдайте рабо÷óю температóрó
прибора!)
ÈÊ èçìåðåíèå ÿâëÿåòñÿ
îïòè÷åñêèì èçìåðåíèåì:
> Äля полó÷ения то÷ныõ данныõ
измерений регóлярно производите
о÷исткó линзы.
> Íе проводите измерения ÷ерез
затóманенные линзы, напр. из-за
пара.
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0.80

20 °C

Ãлина, обæиг

> Óстановите коýффиöиент излó÷ения,
использóя таблиöó, или проверьте с
помощью контактного зонда. В том
слó÷ае, если невозмоæно
использовать контактные
термометры, то при бесконтактном
измерении температóры к объектó
измерения следóет применять
спеöиальные покрытия, такие как
напр. краска, масляная пленка, или
самоклеющаяся пленка с
определенной излó÷ательной
способностью.

100 °C

Ãипс

×ерная краска (матовая)

При бесконтактном измерении
температóры, в добавление к влиянию
типа материала и состояния его
поверõности, пóть переда÷и ИК
сигнала меæдó прибором и объектом
измерения такæе моæет повлиять на
резóльтат измерения.

0.97
0.24

20 °C

Пластик (ПÝ, ПП, ПВÕ)

Íåïðàâèëüíî уñòàíîâëåííûé
êîýôôèöèåíò èçëу÷åíèÿ
ìîæåò ïðèâåñòè ê
çíà÷èòåëüíûì îøèáêàì
èçìåðåíèÿ

0 °C
20 °C

Æелезо, листовое

Ëатóнь, окисленная

Ïðè÷èíû íåêîððåêòíîãî ÈÊ
èçìåðåíèÿ

0,04

Бетон
Æелезо, полированное

Äиапазон ИК измерения

170 °C

Õлопок
Ëед, гладкий

Возмоæные помеõи, напр. пыль, пар и т.п.

e

Тåìïåðàòуðà

Àлюминий, светлый, листовой

ÈÊ èçìåðåíèå ÿâëÿåòñÿ
ïîâåðõíîñòíûì èçìåðåíèåì:
> Åсли на поверõности объекта
измерения образовались грязь,
пыль или иней и т.п., то бóдет
измеряться температóра только
верõнего слоя поверõности, напр.
температóра грязи. Поýтомó перед
измерениями óбедитесь, ÷то
поверõность объекта ÷истая
> Íе проводите измерения с
помеõами сигналó (напр. в
óпаковке)
Ðàññòîÿíèå ìåæäу ÈÊ
èçìåðèòåëüíûì ïðèáîðîì è
îáúåêòîì èçìåðåíèÿ
ñëèøêîì áîëüøîå, ò.å. òî÷êà
çàìåðà áîëüøå, ÷åì ñàì
îáúåêò èçìåðåíèÿ.
> В ýтом слó÷ае необõодимо
проводить измерения с малого
расстояния меæдó объектом и
прибором измерения.
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Термометри÷еские
полоски

Самоклеющаяся фольга

Термометри÷еские полоски testoterm
- ýто самоклеющаяся фольга с
термо÷óвствительными ýлементами.
Использóется для контроля
температóры и óправления нагревом:
для измерений на двиæóщиõся
объектаõ, на небольøиõ объектаõ, для
долговременного мониторинга.

Äèàïàçîí
+37 ... +65 °C

¹ çàêàçà
0646 0108

+71 ... +110 °C

0646 0916

0646 2532

+204 ... +260 °C

0646 3341

Íабор термометри÷ескиõ полосок в виде
броøюры по 10 листков в каæдой
Термометри÷еские полоски поставляются в
рóлонаõ для последóющей обработки на
ýтикетирово÷ныõ маøинаõ

Öåíà*

+116 ... +154 °C 0646 1724
+161 ... +204 °C

Íеобратимое изменение öвета за 2 секóнды

Îôîðìëåíèå çàêàçà/
Äèôôåðåíöèðîâàííûå
ñêèäêè
Ordering
data/Quantity discount

Тåõíè÷åñêèå äàííûå
Погреøность:
Îт +43°C до +154°C: ±1.5°C;
свыøе +160°C: ±1% ±1°C от измеренного
зна÷ения
Ìаксимальная рабо÷ая температóра долæна
наõодиться в соответствóющем
измерительном диапазоне
Õранение индикаторов:
до +65°C, максимально 9 месяöев;
дрóгие измерительные диапазоны: до 2 лет;
максимальная температóра длительного
õранения +25°C. Ðекомендóется õранить в
õолодильнике.
Ôормат листка: 50 x 18 мм или 39 x 18 мм

+249 ... +280 °C 0646 0005

Îт 1 до 4 броøюр (с 10 листками каæдая)
Îт 5 до 9 броøюр (с 10 листками каæдая)
Îт 10 до 19 броøюр (с 10 листками каæдая)
Îт 20 до 49 броøюр (с 10 листками каæдая)
Îт 50 до 99 броøюр (с 10 листками каæдая)
1000 листков в рóлоне

Ôакти÷еский размер

Крóглые индикаторы

Самоклеющаяся фольга

Крóглые индикаторы testoterm - ýто
самоклеющаяся термостойкая фольга с
термо÷óвствительными ýлементами.
Использóется для контроля
температóры и óправления нагревом,
для мониторинга температóры на
малыõ объектаõ.

Íеобратимое изменение öвета за 2 секóнды
Броøюра с 10 крóглыми индикаторами
Крóглые индикаторы на листаõ по 50
индикаторов на каæдом

Äèàïàçîí
+40 ... +54 °C

¹ çàêàçà
0646 0071

+60 ... +82 °C

0646 0072

+88 ... +110 °C

0646 0073

+116 ... +138 °C

0646 0074

+143 ... +166 °C

0646 0075

+171 ... +193 °C

0646 0076

+199 ... +224 °C

0646 0077

+232 ... +260 °C

0646 0078

Öåíà*

Тåõíè÷åñêèå äàííûå
Погреøность:
от +43°C до +154°C: ±1.5°C;
свыøе +160°C: ±1% ±1°C от измеренного
зна÷ения
Ìаксимальная рабо÷ая температóра долæна
леæать в соответствóющем измерительном
диапазоне.
Õранение крóглыõ индикаторов:
до +65°C: максимально 9 месяöев;
дрóгие измерительные диапазоны: до 2 лет;
максимальная температóра õранения +25°C.
Ðекомендóется õранить в õолодильнике.
D 15 мм

Ôакти÷еский размер
Äàííûå äëÿ çàêàçà/Êîëè÷åñòâåííûå
ñêèäêè
Ordering data/Quantity discount
Îт 1 до 4 броøюр (с 10 индикаторами каæдая)
Îт 5 до 9 броøюр (с 10 индикаторами каæдая)
Îт 10 до 19 броøюр (с 10 индикаторами
каæдая)
Îт 20 до 49 броøюр (с 10 индикаторами
каæдая)
Îт 50 до 99 броøюр (с 10 индикаторами
каæдая)
1000 индикаторов на листаõ по 50 на каæдом

* Актуальные цены на приборы и принадлежности уточняйте на сайте www.testo.ru
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Îдино÷ные индикаторы
Îдино÷ные индикаторы testoterm ýто самоклеющаяся фольга с
термо÷óвствительными ýлементами.
Индикатор осóществляет контроль
заданного максимального зна÷ения
температóры.

Самоклеющаяся фольга
Íеобратимое изменение öвета за 1 секóндó

Äàííûå äëÿ çàêàçà/ Êîëè÷åñòâåííûå
ñêèäêè

Íабор одино÷ныõ индикаторов в виде
броøюры

Îт 1 до 4 броøюр (по 50 в каæдой)
Îт 5 до 9 броøюр (по 50 в каæдой)
Îт 10 до 19 броøюр (по 50 в каæдой)
Îт 20 до 49 броøюр (по 50 в каæдой)
Ôакти÷еский размер

Îт 50 до 99 броøюр (по 50 в каæдой)
5000 øтóк на полоскаõ по 50 на каæдом

Îдино÷ные индикаторы
Измерительный диапазон: +43°C ... +260°C
Íомер заказа 0646 1... (...= измер. зна÷ение)
Îбразеö оформления заказа:
Îдино÷ный индикатор на +43°C: 0646 1043
Îдино÷ный индикатор на +204°C: 0646 1204

¹ çàêàçà

Температóра:
71 °C, 77 °C, 82 °C, 110 °C, 143 °C
Время поставки минимóм 4 недели для
заказов на 10 броøюр с однозна÷ными
индикаторами (См. рисóнок).

Öåíà*

0646 1XXX

Ìинитермометр с сигналом
тревоги

Ìинитермометр с проникающим зондом и сигналом тревоги
Постоянно прикрепленный зонд
Íастраиваемый звóковой сигнал по
минимальномó и максимальномó зна÷ению
температóры

190 мм

Çаæим для óстановки и крепления
инстрóмента к стене

D 3 мм

Ôóнкöиональный минитермометр со
звóковым сигналом тревоги,
настраиваемым по максимальной и
минимальной температóре. Íебольøой
размер и высокое ка÷ество!
Проникающий зонд крепится к
измерительномó инстрóментó с
помощью кабеля (длина 80 cм).
Предназна÷ен для измерения
температóры воздóõа, мягкиõ, сыпó÷иõ
веществ и æидкостей.

Тåõíè÷åñêèå äàííûå
Погреøность:
+43°C ... +154°C: ±1.5°C;
свыøе +160°C: ±1% ±1°C от измеренного
зна÷ения
Ìаксимальная рабо÷ая температóра долæна
соответствовать измерительномó диапазонó
Õранение индикаторов:
до +65°C, максимально 9 месяöев;
дрóгие измерительные диапазоны: до 2 лет;
максимальная температóра длительного
õранения +25°C. Ðекомендóется õранить в
õолодильнике.

Ìинитермометр, батарея в комплекте
¹ çàêàçà

Öåíà*

0900 0530

Тåõíè÷åñêèå
Technical
data äàííûå
Измер. диапазон
-50 ... +150 °C
Погреøность
±1 °C (-10 ... +100 °C)
±2 °C (ост. диапазон)
±1 зна÷. öифра
Ðазреøение

0.1 °C (-19.9 ... +150 °C)
1 °C (-50 ... -20 °C)

Ðаб. температóра
Темп. õранения

0 ... +50 °C
-20 ... +70 °C

Тип батареи
Ðесóрс батареи
Äисплей
Ìатериал/Корпóс
Ãарантия

2 AAA микробатарейка
100 ÷асов
ÆК, 1 строка
ABS
2 года

* Актуальные цены на приборы и принадлежности уточняйте на сайте www.testo.ru
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Проникающие минитермометры

Ìèíèòåðìîìåòðû
Быстродействóющий
погрóæной/проникающий термометр
идеален для измерения температóры
воздóõа, мягкиõ или сыпó÷иõ веществ и
æидкостей.

Больøой дисплей позволяет легко
с÷итывать показания
Быстрая и óдобная замена батареек
Ìоæно использовать
в любыõ óсловияõ

1 + 2

1

3

Ìинитермометр, длина зонда 133
мм, до +150°C

¹ çàêàçà

+ 3 133 мм

Çащитный рóкав для наконе÷ника зонда
Öåíà*

0560 1110

¹ çàêàçà

Öåíà*

2

-50 ...+150 °C
±1 °C (-10 ... +99.9 °C)
±2 °C (-50 ... -10.1 °C)
±2% от измер. зна÷ения
(+100 ... +150 °C)

-50 ... +250 °C
±1 °C (-10 ... +99.9 °C)
±2% от измер. зна÷ения
(+100 ... +199.9 °C)
±3% от измер. зна÷ения
(+200 ... +250 °C)

-20 ... +230 °C
±1 °C (-20 ... +53.9 °C)
±0,8 °C (+54 ... +90 °C)
±1 °C (+90,1 ...+180 °C)
±1,5 °C(+180,1 ... +230 °C)

Ðазреøение

0.1 °C (-19.9 ... +150 °C)
1 °C (ост. диапазон)

0.1 °C (-19.9 ... +199.9 °C)

0.1 °C (-19.9 ... +199.9 °C)

Ðаб. температóра
Темп. õранения
Тип батареи
Ðесóрс батареи
Äисплей
Ãарантия

-10 ... +50 °C
-20 ... +70 °C
”Таблетка” LR44
150 ÷асов
ÆК, 1 строка
2 года

-10 ... +50 °C
-20 ... +70 °C
”Таблетка” LR44
150 ÷асов
ÆК, 1 строка
2 года

-10 ... +50 °C
-40 ... +70 °C
”Таблетка” LR44
150 ÷асов
ÆК, 1 строка
2 года

Водонепрониöаемый минитермометр
С защитным рóкавом для наконе÷ника

зонда
¹ çàêàçà

Öåíà*

0560 1113
Возмоæны коли÷ественные скидки!

3,5 мм

1

Измер. диапазон
Погреøность
±1 зна÷. öифра

0560 1111

3

1

Тåõíè÷åñêèå
Tec÷асnical
dataäàííûå
3

213 мм

Ìинитермометр, 213 мм, до +250°C

2

2

Поверõностный минитермометр

Ìèíèòåðìîìåòð
Óдобство использования.
Поверõностный минитермометр имеет
расøиренный измерительный
наконе÷ник для óдобства измерений
температóры поверõности.

Больøой дисплей позволяет легко с÷итывать
показания
Быстрая и легкая смена батареек
Идеален для измерений на поверõности

¹ çàêàçà

0560 1109

Öåíà*

Возмоæны коли÷ественные скидки!

Тåõíè÷åñêèå
Tec÷асnical
dataäàííûå
Измер. диапазон
-50 ... +250 °C
±1 °C (-10 ... +99.9 °C)
Погреøность
±2 °C (-50 ... -10.1 °C)
±1 зна÷. öифра
±2% от измер. зна÷ения (+100 ... +199.9 °C)
±3% от измер. зна÷ения (+200 ... +250 °C)
Ðазреøение

0.1 °C (-19.9 ... +150 °C)
1 °C (ост. диапазон)

Ðаб. температóра
Темп. õранения
Тип батареи
Ðесóрс батареи
Äисплей
Ãарантия

0 ... 40 °C
-20 ... +70 °C
“Таблетка” LR44
150 ÷асов
ÆК, 1 строка
2 года

120 мм

Поверõностный минитермометр,
батарея в комплекте

D 15 мм

* Актуальные цены на приборы и принадлежности уточняйте на сайте www.testo.ru
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Проникающий стик температóры

Термометр testo 905-T1 - один из
самыõ быстрыõ минитермометров с
øироким измерительным диапазоном
от -50 до +350°C. Åго моæно
использовать для краткосро÷ныõ
измерений (1-2 минóты) температóры
до +500°C. Î÷ень ваæно, ÷то в верõней
÷асти измерительного диапазона
термометр testo 905-T1 более то÷ен,
÷ем дрóгие термометры данного
öенового диапазона.

Высокая то÷ность и быстродействие

180°

Больøой дисплей
Óдобство с÷итывания зна÷ений измерений
благодаря поворотномó дисплею
Профессиональный промыøленный сенсор
(термопара типа K)
Высокотемператóрные краткосро÷ные
измерения температóры до +500°C

200
мм
D3
мм

testo 905-T1

testo 905-T1, проникающий стик
температóры, вкл. многофóнкöиональный
заæим и батарейка
¹ çàêàçà

Ýксклюзивное реøение
Testo: сенсор размещен в
измерительной насадке.
1=Трóбка зонда, 2=Сенсор

Öåíà*

0560 9055

Ìодель Testo 905-Т1 внесена в
Ãосóдарственный Ðеестр Средств измерений
ÐÔ под номером 50955-12 и допóщена к
применению в ÐÔ. Срок действия сертификата:
до 24 авгóста 2017 года.
Ìеæповеро÷ный интервал - 1 год.

Тåõíè÷åñêèå äàííûå
Измер. диапазон -50 ... +350 °C
Краткосро÷н. до +500 °C
Погреøность
±1 зна÷. öифра

±1 °C (-50 ... +99.9 °C)
±1% от измер. зна÷ения
(оставø. диапазон)

Ðазреøение
Ðаб. температóра
Темп. õранения

0.1 °C
0 ... +40 °C
-20 ... +70 °C

Тип батареи
Ðесóрс батареи
Время отклика
Тип отклика
Äисплей
Вес
Ãарантия

3 бат. типа ÀÀÀ
1000 ÷
10 сек
t99 (в воде)
ÆК, 1 строка
80 г
2 года

ÏÎÂÅÐÊÀ ÏÐÈÁÎÐÀ
Óслóги по организаöии перви÷ной поверки по каналó температóры в
диапазоне 0-100оС (подготовка, переóпаковка, проверка прибора).
Срок исполнения: 3 недели
Óслóги по организаöии перви÷ной поверки по каналó температóры в
диапазоне 0-300оС (подготовка, переóпаковка, проверка прибора).
Срок исполнения: 3 недели
Óслóги по организаöии перви÷ной поверки по каналó температóры в
диапазоне -40+100оС (подготовка, переóпаковка, проверка прибора)
Срок исполнения: 3 недели
Óслóги по организаöии перви÷ной поверки по каналó температóры в
диапазоне -40+300оС (подготовка, переóпаковка, проверка прибора)
Срок исполнения: 3 недели

0770 0100

0770 0300

2 300 рóб

0770 40100

2 800 рóб

0770 40300

3 000 рóб

Высокая то÷ность и быстродействие
Больøой дисплей
Óдобство с÷итывания зна÷ений измерений
благодаря поворотномó дисплею
Àвтомати÷еское отклю÷ение

Тåõíè÷åñêèå äàííûå
-50 ... +350 °C
Измер. диапазон
кратковрем. до +500 °C
Погреøность
±1 зна÷. öифра

±(1 °C ±1% от измер.
зна÷ения)
(-50 ... +500 °C)

Ðазреøение
Ðаб. температóра
Темп. õранения.

0.1 °C (-50 ... +500 °C)
0 ... +40 °C
-20 ... +70 °C

Тип батареи
Ðесóрс батареи
Время отклика
Тип отклика
Äисплей
Вес
Ãарантия

3 бат. типа ÀÀÀ
1000 ÷
5 сек
t99
ÆК, 1 строка
80 г
2 года

150
2м

м

Ìодель Testo 905-Т2 внесена в
Ãосóдарственный Ðеестр Средств измерений
ÐÔ под номером 50955-12 и допóщена к
применению в ÐÔ. Срок действия сертификата:
до 24 авгóста 2017 года.
Ìеæповеро÷ный интервал - 1 год.

мм

Подпрóæиненная термопара
идеальна для неровныõ
поверõностей

testo 905-T2, поверõностный термометр стик
класса с подпрóæиненным поверõностным
крестообразным зондом длиной 150 мм, вкл.
многофóнкöиональный заæим и батарейкó
Öåíà*

180°

Óдобство использования

D1

Темометр testo 905-T2 - наøа
последняя разработка. Ýто
профессиональный поверõностный
термометр по достóпной öене.
Подпрóæиненный øирокий наконе÷ник
с термопарой обеспе÷ивает высокое
быстродействие, низкóю погреøность
измерений благодаря õороøемó
сопрокоснованию с неровной
поверõностью измеряемого объекта.

0560 9056

Öåíà
2 100 рóб

Поверõностный стик температóры

testo 905-T2

¹ çàêàçà

¹ çàêàçà

¹ çàêàçà
Öåíà
ÏÎÂÅÐÊÀ ÏÐÈÁÎÐÀ
Óслóги по организаöии перви÷ной поверки по каналó температóры в
0770 0300 ТП 2300 рóб.
диапазоне 0-300оС (подготовка, переóпаковка, проверка прибора).
Срок исполнения: 3 недели
Óслóги по организаöии перви÷ной поверки по каналó температóры в 0770 40300 ТÐ 3000 рóб.
диапазоне -40+300оС (подготовка, переóпаковка, проверка прибора).
Срок исполнения 3 недели
Óслóги по организаöии ñðî÷íîé перви÷ной поверки по каналó
температóры в диапазоне 0-300оС (подготовка, переóпаковка,
проверка прибора). Срок исполнения: 8 рабо÷иõ дней.

0780 0300 ТП

Óслóги по организаöии ñðî÷íîé перви÷ной поверки по каналó
температóры в диапазоне -40+300оС (подготовка, переóпаковка,
проверка прибора). Срок исполнения: 8 рабо÷иõ дней.

0780 40300 ТÐ 4200 рóб.

3300 рóб.

* Актуальные цены на приборы и принадлежности уточняйте на сайте www.testo.ru
Поверка опла÷ивается дополнительно.

www.testo.ru
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Контактные измерения

Компактный пищевой термометр с сигналом тревоги

testo 106
Проникающий термометр testo 106
идеально подõодит для быстрыõ и
неслоæныõ измерений внóтренней
температóры сырья и продóктов в
разли÷ныõ отрасляõ: на предприятияõ
общественного питания, в отеляõ,
сóпермаркетаõ и т.д. Термометр подает
звóковой сигнал при превыøении
предельного зна÷ения температóры.

В защитном ÷еõле TopSafe - прибор
водонепрониöаем (класс защиты IP 67)

Тåõíè÷åñêèå äàííûå
Äиапаз. измерения -50 до +275 °C
±1% от измер. зна÷ения
Погреøность
(+100 до +275 °C)
±1 зна÷. öифра
±0.5 °C (-30 до +99.9 °C)
±1 °C (-50 до -30.1 °C)

Øирокий измерительный диапазон, низкая
погреøность измерений
Быстрые измерения без видимого
повреæдения объекта в резóльтате
использования спеöиального пищевого
зонда (2 измерения в секóндó)
Ýффективное сверление глóбоко
замороæенныõ продóктов (опöия)

Çвóковой и опти÷еский
сигналы тревоги (LED
дисплей)

Àвтомати÷еское отобраæение
окон÷ательного зна÷ения (фóнкöия AutoHold)
testo 106, проникающий термометр, вкл.
защитный колпа÷ок зонда, батарею

Ïðèíàäëåæíîñòè
Zubehör
×еõол TopSafe (про÷ный, неразрóøаемый): водонепрониöаемый,
требования гермети÷ности посóдомое÷ной маøины, класс защиты IP67

¹ çàêàçà Öåíà*

55 мм

¹ çàêàçà

D 3 мм

Êîìïëåêòû
Zubehör
Комплект testo 106, проникающий термометр, ÷еõол TopSafe
(водонепрониöаемый, класс защиты IP67), заæим, защитный
колпа÷ок зонда и батарея

0.1 °C
-20 до +50 °C
-40 до +70 °C
Ëитиевая (2032)
350 ÷
215 x 34 x 19 мм
ÆК, 1 строка
ABS
80 г
IP67 в ÷еõле TopSafe
2 года

м

Ìодель testo 106 внесена в Ãосóдарственный Ðеестр Средств
измерений ÐÔ под номером 50955-12 и допóщена к применению
в ÐÔ. Срок действия сертификата: до 24 авгóста 2017 года.
Ìеæповеро÷ный интервал - 1 год.

D 2.2 м

Öåíà*

15 мм

¹ çàêàçà

0560 1063

Ðазреøение
Ðаб. температóра
Темп. õранения
Тип батареи
Ðесóрс
Ãабариты
Äисплей
Ìатериал/Корпóс
Вес
Класс защиты
Ãарантия

ÏÎÂÅÐÊÀ ÏÐÈÁÎÐÀ
Óслóги по организаöии перви÷ной поверки по каналó температóры в
диапазоне 0-100оС (подготовка, переóпаковка, проверка прибора).
Срок исполнения: 3 недели.
Óслóги по организаöии перви÷ной поверки по каналó температóры в
диапазоне 0-300оС (подготовка, переóпаковка, проверка прибора)
Срок исполнения: 3 недели.

Öåíà*

0563 1063

Óслóги по организаöии перви÷ной поверки по каналó температóры в
диапазоне -40+100оС (подготовка, переóпаковка, проверка прибора)
Срок исполнения: 3 недели.

0516 8265

Óслóги по организаöии перви÷ной поверки по каналó температóры в
диапазоне -40+300оС (подготовка, переóпаковка, проверка прибора)
Срок исполнения: 3 недели.

testo 105

Про÷ный термометр для пищевого сектора

Ýффективный пищевой термометр со
сменными наконе÷никами для
измерений температóры на
продóктовыõ складаõ, в грóзовикаõрефриæератораõ и т.д.

• 2 задаваемыõ предельныõ зна÷ения, аóдио
видеосигнал тревоги

¹ çàêàçà

Öåíà

0770 0100

2 100 рóб.

0770 0300

2 300 рóб.

0770 40100

2 800 рóб.

0770 40300

3 000 рóб.

Тåõíè÷åñêèå äàííûå
Измер. диапазон -50 ... +275 °C
±0.5 °C (-20 ... +100 °C)
Погреøность
±1 °C (-50 ... -20.1 °C)
±1 зна÷. öифра
±1 % (+100.1 ... +275 °C)

• Встроенный дисплей с подсветкой
• Çвóковой сигнал при наæатии кнопок
• 2-õ стро÷ный дисплей
• Водонепрониöаемый, класс защиты IP 65

Ðазреøение
Ðаб. температóра
Темп. õранения
Ãабариты
Äисплей
Вес
Класс защиты
Ãарантия

testo 105, термометр со стандартным
наконе÷ником, батарея в комплекте

¹ çàêàçà

Öåíà*

0563 1051

Ìодель testo 105 внесена в Ãосóдарственный
Ðеестр Средств измерений ÐÔ под номером 50955-12
и допóщена к применению в ÐÔ.
Срок действия сертификата: до 24 авгóста 2017 года.
Ìеæповеро÷ный интервал - 1 год.

Êîìïëåêòû
Zubehör

¹ çàêàçà

Öåíà*

Термометр со стандартным наконе÷ником, наконе÷ник для замороæенныõ
продóктов, наконе÷ник для длительныõ измерений, ÷еõол для крепления на
ремень или настенный дерæатель, в алюминиевом кейсе

0563 1052

Термометр testo 105 с наконе÷ником для замороæенныõ продóктов,
ремень для переноски или настенный дерæатель, батарейки

0563 1054

Ïðèíàäëåæíîñòè
Zubehör
Стандартный наконе÷ник, 100 мм

¹ çàêàçà
0613 1051

Öåíà*

Íаконе÷ник для замороæенныõ продóктов, 90 мм

0613 1052

.

Íаконе÷ник для длительныõ измерений, 200 мм

0613 1053

Àлюминиевый кейс для термометра testo 105 и принадлеæностей

0554 1051

Батарейки “таблетка” LR 44, 1.5 В (4 øтóки в комплекте)

0515 0032

Простая замена
наконе÷ников

ÏÎÂÅÐÊÀ ÏÐÈÁÎÐÀ
Óслóги по организаöии перви÷ной поверки по каналó температóры
в диапазоне 0-100оС (подготовка, переóпаковка, проверка прибора).
Срок исполнения: 3 недели.
Óслóги по организаöии перви÷ной поверки по каналó температóры
в диапазоне 0-300оС (подготовка, переóпаковка, проверка прибора).
Срок исполнения: 3 недели.

¹ çàêàçà

Öåíà

0770 0100

2 100 рóб

0770 0300

2 300 рóб

Óслóги по организаöии перви÷ной поверки по каналó температóры
в диапазоне -40+100оС (подготовка, переóпаковка, проверка прибора). 0770 40100
Срок исполнения: 3 недели.
Óслóги по организаöии перви÷ной поверки по каналó температóры
0770 40300
в диапазоне -40+300оС (подготовка, переóпаковка, проверка прибора).
Срок исполнения: 3 недели.

2 800 рóб
3 000 рóб

* Актуальные цены на приборы и принадлежности
уточняйте на сайте www.testo.ru
Поверка опла÷ивается дополнительно.
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0.1 °C
-20 ... +50 °C
-40 ... +70 °C
145 x 38 x 195 мм
ÆК, 1 строка
139 г
IP65
2 года

www.testo.ru

Самый компактный складной прибор для измерения температóры

testo 103
testo 103 стал самым компактным
складным термометром в своем
классе – его длина составляет всего
11 см.
Прибор óдобно дерæать в рóке, и он с
легкостью помещается в карман.
Óзкий измерительный наконе÷ник
зонда делает термометр идеальным
прибором для выполнения то÷е÷ныõ
замеров. Пластиковый корпóс в белом
исполнении легко поддается ÷истке,
÷то является гарантией надлеæащего
óровня гигиены при измерении
температóры.

Тåõíè÷åñêèå äàííûå

testo 103 соответствóет требованиям
класса защиты IP55

Температóра (°C/°F)
NTC
-30 ... +220 °C
±0.5 °C (-30 ...+1.+ 99.9 °C)
±1% от изм. зн. (+100 ... +220 °C)

Ðазреøение
Ðабо÷ая температóра
Температóра õранения
Тип батареи
Ðесóрс батареи

0.1 °C/°F
-20 ... +60 °C
-30 ... +70 °C
2 литиевыõ батареи типа CR2032
300 ÷ (станд.)

Ðазмеры (Ä x Ø x В)
Äлина зонда / D
Íаконе÷ник зонда / D

189 x 35 x 19 мм (с раскрытым зондом)
75 мм / D 3 мм
22 мм / D 2.3 мм

Äисплей
æ/к, одностро÷ный, без подсветки
t99 = 10 с
Быстродействие
Вклю÷ение/выклю÷ение вклю÷ение при открытии зонда (прибл. на 30°) /
автом. отклю÷ение ÷ерез 60 минóт

testo 103, складной термометр
¹ çàêàçà

Åдиниöа измерений
Тип сенсора
Äиапазон измерений
Погреøность

Ìодель testo 103 внесена в Ãосóдарственный Ðеестр
Средств измерений ÐÔ под номером 47779-11 и допóщена
к применению в ÐÔ. Срок действия сертификата:
до 03 октября 2016 года. Ìеæповеро÷ный интервал - 1 год.

Öåíà*

0560 0103
•Самый компактный в своем классе – длина всего 11 см

•Складная констрóкöия и ýргономи÷ный дизайн, компактность

Ìатериал корпóса
Вес
Класс защиты
Ãарантия
Сертификаöия

ABS
49 г (с батарейками)
IP55
2 года
EN 13485

•Идеален для выполнения то÷е÷ныõ замеров благодаря óзкомó наконе÷никó
•Ãибкость в использовании быстрая адаптаöия к óсловиям замера (óгол наклона наконе÷ника – 30°С)
•Ëегко поддается ÷истке
•Соответствóет требования класса защиты IP65

Первый складной и водонепрониöаемый прибор для измерения температóры

testo 104
Благодаря надеæномó металли÷ескомó
øаровомó клапанó и про÷номó
длинномó зондó testo 104 идеально
подõодит для измерения внóтренней
температóры. Класс защиты IP65
обеспе÷ивает возмоæность ÷истки
прибора под прото÷ной водой.
Ðезиновое покрытие позволяет
избеæать скольæения при
ýксплóатаöии. Íали÷ие больøого
дисплея с подсветкой позволяет
выполнять с÷итывание данныõ
измерений – быстро и безоøибо÷но.
С помощью фóнкöии Auto-Hold вы
моæете зафиксировать последнее
зарегистрированное зна÷ение на
дисплее термометра.

Тåõíè÷åñêèå äàííûå
Åдиниöа измерения
Тип сенсора
Äиапазон измерений
Погреøность

testo 104, складной термометр
¹ çàêàçà

Öåíà*

0563 0104

testo 104-IR
testo 104-IR – первый
комбинированный водонепрониöаемый
(IP65) термометр для проникающего и
инфракрасного измерения
температóры. Термометр подõодит для
применения практи÷ески во всеõ
областяõ пищевого сектора. С
помощью testo 104-IR моæно
просканировать температóрó
отдельныõ продóктов или öелыõ
óпаковок бесконтактным способом.
testo 104-IR, водонепрониöаемый
инфракрасный и проникающий термометр
¹ çàêàçà

0560 1040

Öåíà*

Ìодель testo 104 внесена в Ãосóдарственный Ðеестр
Средств измерений ÐÔ под номером 47779-11 и
допóщена к применению в ÐÔ. Срок действия
сертификата: до 03 октября 2016 года.
Ìеæповеро÷ный интервал - 1 год.

•Складной меõанизм
•Воднепрониöаемость
•Ðезиновое покрытие позволяет
избеæать скольæения при ýксплóатаöии
•Îтли÷но подõодит для измерения
внóтренней температóры
•Снабæен больøим дисплеем с
подсветкой
•Возмоæность фиксаöии данныõ
последнего
замера - фóнкöия Auto-Hold
•Соответствóет требованиям HACCP и EN
13485
Áîëåå äåòàëüíàÿ èíôîðìàöèÿ
ïðåäñòàâëåíà íà ñòð.36.

Температóра (°C / °F / °R)
NTC
-50 ... +250 °C
±1.0 °C (-50 ... -30.1 °C)
±0.5 °C (-30 ... +99.9 °C)
±1% от изм. зн. (+100 ... +250 °C)

Ðазреøение
Ðабо÷ая температóра
Температóра õранения
Тип батареи
Ðесóрс батареи

0,1 °C / °F / °R
-20 ... +60 °C
-30 ... +70 °C
2 батарейки типа AAA
100 ÷ (станд.)

Ðазмеры (ÄxØxВ)
Äлина зонда / D
Íаконе÷ник зонда / D

265 x 48 x 19 мм (с раскрытым зондом)
106 мм / D 3 мм
332 мм / D 2.3 мм

Äисплей
Быстродействие
Äополнит. фóнкöии
Вклю÷ение/ выклю÷ение

æ/к, одностро÷ный, с подсветкой
t99 = 10 с

Ìатериал корпóса
Вес
Класс защиты
Ãарантия
Сертификаöия

ABS / TPE / PC, отлитый под давл. öинк, нерæав. сталь
165 г (с батарейками)
IP65
2 года
EN 13485

Auto Hold, Hold, Ìин. / Ìакс.
вклю÷ение при открытии зонда (прибл. на
30°) / автом. отклю÷ение ÷ерез 60 минóт

ÏÎÂÅÐÊÀ ÏÐÈÁÎÐÎÂ testo 103 è 104
Óслóги по организаöии перви÷ной поверки по каналó температóры в
диапазоне 0-100оС (подготовка, переóпаковка, проверка прибора).
Срок исполнения: 3 недели.
Óслóги по организаöии перви÷ной поверки по каналó температóры в
диапазоне 0-300оС (подготовка, переóпаковка, проверка прибора)
Срок исполнения: 3 недели.
Óслóги по организаöии перви÷ной поверки по каналó температóры в
диапазоне -40+100оС (подготовка, переóпаковка, проверка прибора)
Срок исполнения: 3 недели.
Óслóги по организаöии перви÷ной поверки по каналó температóры в
диапазоне -40+300оС (подготовка, переóпаковка, проверка прибора)
Срок исполнения: 3 недели.

¹ çàêàçà

Öåíà

0770 0100

2 100 рóб

0770 0300

2 300 рóб

0770 40100

2 800 рóб

0770 40300

3 000 рóб

* Актуальные цены на приборы и принадлежности уточняйте на сайте www.testo.ru
Поверка опла÷ивается дополнительно.

www.testo.ru
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testo 108 / testo 108-2

Водонепрониöаемые термометры с возмоæностью подклю÷ения зондов т/п тип Т и К

Çамеры температóры являются
неотъемлемой ÷астью много÷исленныõ
рабо÷иõ проöессов в пищевой
промыøленности. И именно в ýтом
секторе ка÷ество продóкöии в
зна÷ительной степени зависит от
то÷ности резóльтатов измерений.
Кроме того, соблюдение надлеæащиõ
температóр представляет собой одно
из обязательныõ и наиболее ваæныõ
требований конöепöии HACCP.
Термометры серии testo 108 способны
выполнить контрольные то÷е÷ные
замеры температóры в те÷ение
несколькиõ секóнд - в проöессе
транспортировки или õранения
продóктов питания, в ресторанаõ, на
крóпныõ кóõняõ или предприятияõ
быстрого питания. Çащитный ÷еõол
Softcase обеспе÷ивает надеæность и
óстой÷ивость прибора к воздействию
влаги, загрязнений или óдаров.
Измеряйте температóрó с помощью
новыõ testo 108 и testo 108-2 – в
любое время, в любыõ óсловияõ.

testo 108:
×резвы÷айно прост в применении
Подõодит для любой области
применения
Водонепрониöаемые корпóс и зонд
(IP67)
Соответствóет требованиям HACCP и
EN 13485
Çащитный ÷еõол Softbase
Äîïîëíèòåëüíûå ïðåèìуùåñòâà
testo 108-2:
Возмоæность блокировки зонда
Ôóнкöии Auto-Off, Hold, Ìин./Ìакс.

testo 108, пищевой термометр со
стандартным погрóæным/проникающим
зондом (тип T), возмоæностью подклю÷ения
т/п типа K/Т, с ÷еõлом Soft Case и
батарейками; класс защиты IP67
(прибор и зонд)
Öåíà*
¹ çàêàçà

testo 108-2, пищевой термометр со
стандартным погрóæным/проникающим
зондом (тип T) c возмоæностью блокировки
зонда, возмоæности подклю÷ения т/п типа
K/Т, с ÷еõлом Soft Case и батарейками;
класс защиты IP67 (прибор и зонд)
Öåíà*
¹ çàêàçà

0563 1080

0563 1082

ТÅХÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÄÀÍÍЫÅ
NTC
Тип зонда
-50 ... +300 °C
Измер. диапазон
Погреøность
±0.5 °C (-30 ... +70 °C) ±0.5 °C
прибора
(при температ. окр. ±0.5% от изм. зн.(ост. диап.)
среды +23 °C ±3 °C)
Погреøность
зондов

±0.5 °C (-30 ... -20 °C)
±0.2 °C (-20 ... +70 °C)
±0.5 °C (+70 ... +125 °C)
±0.4% от изм. зн. (+125 ... +300 °C)

Ðазреøение

0.1 °C

Åдиниöы измер.
Ðаб. температóра
Темп. õранения
Тип батареи
Срок слóæбы
батарейки

°C / °F

Çонды

Тип T (Cu-CuNi),
Тип K (NiCr-Ni)

ÏÎÂÅÐÊÀ ÏÐÈÁÎÐÀ testo 108
Óслóги по организаöии перви÷ной поверки по каналó температóры в
диапазоне 0...100оС (подготовка, переóпаковка, проверка прибора)
Срок исполнения: 3 недели.
Óслóги по организаöии перви÷ной поверки по каналó температóры в
диапазоне 0...300оС (подготовка, переóпаковка, проверка прибора)
Срок исполнения: 3 недели.

¹ çàêàçà

Öåíà

0770 0100

2 100 рóб.

0770 0300

2 300 рóб.

Óслóги по организаöии перви÷ной поверки по каналó температóры в
диапазоне -40...+100оС (подготовка, переóпаковка, проверка прибора) 0770 40100
Срок исполнения: 3 недели.
Óслóги по организаöии перви÷ной поверки по каналó температóры в
0770 40300
диапазоне -40...+300оС (подготовка, переóпаковка, проверка прибора)
Срок исполнения: 3 недели.

2 800 рóб.
3 000 рóб.

-20 ... +60 °C
-30 ... +70 °C
3 батареи типа ÀÀ
2500 ÷асов (при 23 °C)

Класс защиты

IP67 (с подклю÷.зондом)

Äоп.фóнкöии
Стандарты

Auto-Off, testo 108-2: Hold, Ìин./Ìакс.

Ãабариты
Вес
Ìатериал/Корпóс
Ãарантия

145 õ 38 õ 195
0,15
ТÝП/ПК+ÀБС/ПК+ÀБС+10%GF
2 года

EN 13485
Ìодель testo 108 внесена в Ãосóдарственный
Ðеестр Средств измерений ÐÔ под номером 50955-12
и допóщена к применению в ÐÔ.
Срок действия сертификата: до 24 авгóста 2017 года.
Ìеæповеро÷ный интервал - 1 год.

* Актуальные цены на приборы и принадлежности уточняйте на сайте www.testo.ru
Поверка опла÷ивается дополнительно.
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Ìногофóнкöиональный термометр для высокото÷ного мониторинга

testo 110
Высокото÷ный многофóнкöиональный
термометр testo 110 выполняет
измерения даæе в тяæелыõ óсловияõ
благодаря защитномó ÷еõлó TopSafe.
Предназна÷ен для использования в
õолодильныõ складскиõ помещенияõ, в
õолодильныõ камераõ и для измерений
вне помещений.

Äанные измерений распе÷атываются
на месте замера на Testo принтере
(опöия)

Тåõíè÷åñêèå äàííûå
NTC
Тип зонда
-50 ... +150 °C
Измер. диапазон

TopSafe, про÷ный защитный ÷еõол
(опöия)

Ìинимальное и максимальное
зна÷ения отобраæаются на 2-õ
стро÷ном дисплее с подсветкой. При
необõодимости резóльтаты измерений
могóт быть распе÷атаны на принтере
Testo по местó замера.

Àóдиосигнал тревоги (настройка
предельныõ зна÷ений)

±1 зна÷.

Погреøность

±0.2 °C (-20 ... +80 °C)
±0.3 °C (ост. диапазон)

Соõранение мин/макс зна÷ений

Ðазреøение

0.1 °C

Ðаб. температóра
Темп. õранения
Тип батареи
Ðесóрс батареи

-20 ... +50 °C
-40 ... +70 °C
Бло÷ная 9 В, 6F22
200 ÷асов (зонд
подсоединен, подсветка
отклю÷ена)
68 ÷асов (зонд
подсоединен, подсветка
вклю÷ена постоянно)

Ãабариты
Вес
Ìатериал/Корпóс
Ãарантия

182 x 64 x 40 мм
171 г
ABS
2 года

Больøой дисплей с подсветкой
Ôóнкöия Auto–Hold автомати÷еской
фиксаöии на дисплее последнего
зна÷ения

testo 110, одноканальный термометр NTC,
с акóсти÷еским сигналом тревоги, вкл.
батарею и заводской протокол калибровки

¹ çàêàçà

Öåíà*

0560 1108
Çîíäû òåìïåðàòуðû âîçäуõà
Ýффективный про÷ный
зонд воздóõа NTC

Ìодель testo 110 внесена в Ãосóдарственный
Ðеестр Средств Измерений ÐÔ под номером 38574-13
и допóщена к применению в Ðоссийской Ôедераöии.
Срок действия сертификата: до 08 февраля 2018 года.
Ìеæповеро÷ный интервал - 1 год
Èëëþñòðàöèÿ
115 мм

50 мм

D 5 мм

D 4 мм

115 мм

50 мм

Соед.: фиксированный кабель 1.2 м

Ïîâåðõíîñòíûå çîíäû
Водонепрониöаемый поверõностный зонд
NTC для ровныõ поверõностей

Èëëþñòðàöèÿ
D 5 мм

Соед.: фиксированный кабель 1.2 м

Çонд-обкрóтка с ”липó÷кой” Velcro для трóб
диаметром до 75 мм, Tmax. +75°C, NTC

Äèàï. èçì.

Ïîãðåøíîñòü

t99

¹ çàêàçà

-50 ... +150 °C

±0.5% от измер. зна÷ения
(+100 ... +150 °C)
±0.2 °C (-25 ... +74.9 °C)
±0.4 °C (ост. диапазон)

60 с

0613 1712

Äèàï. èçì.

Ïîãðåøíîñòü

t99

¹ çàêàçà

-50 ... +150 °C

±0.5% от измер. зна÷ения
(+100 ... +150 °C)
±0.2 °C (-25 ... +74.9 °C)
±0.4 °C (ост. диапазон)

35 с

0613 1912

-50 ... +70 °C

±0.2 °C (-25 ... +70 °C)
±0.4 °C (-50 ... -25.1 °C)

60 с

0613 4611

Äèàï. èçì.

Ïîãðåøíîñòü

t99

¹ çàêàçà

-50 ... +150 °C

±0.5% от измер. зна÷ения
(+100 ... +150 °C)
±0.2 °C (-25 ... +74.9 °C)
±0.4 °C (ост. диапазон)

10 с

0613 1212

D 6 мм

300 мм

Öåíà*

Öåíà*

Соед.: фиксированный кабель

Ïîãðуæíûå/ïðîíèêàþùèå çîíäû
Водонепрониöаемый
погрóæной/проникающий зонд NTC

Èëëþñòðàöèÿ
115 мм

Соед.: фиксированный кабель

Ïèùåâûå çîíäû
Пищевой зонд NTC из нерæавеющей стали
(класс защиты IP65) с полиóретановым
кабелем
Пищевой зонд NTC из нерæавеющей стали
(класс защиты IP67), с тефлоновый кабелем,
до +250°C

D 5 мм

50 мм
D 4 мм

Äèàï. èçì.

Ïîãðåøíîñòü

t99

¹ çàêàçà

±0.5% от измер. зна÷ения
(+100 ... +150 °C)
±0.2 °C (-25 ... +74.9 °C)
±0.4 °C (ост. диапазон)

8с

0613 2211

D 3 мм

-50 ... +150 °C 2)
-25 ... +120 °C

125 мм

15 мм

-50 ... +150 °C

0613 3311

D 4 мм

±0.5% от измер. зна÷ения
(+100 ... +150 °C)
±0.2 °C (-25 ... +74.9 °C)
±0.4 °C (ост. диапазон)

8с

D 3 мм

-50 ... +150 °C 2)

±0.5% от измер. зна÷ения
(+100 ... +150 °C)
±0.2 °C (-25 ... +74.9 °C)
±0.4 °C (ост. диапазон)

7с

0613 2411

-50 ... +140 °C 2)

±0.5% от измер. зна÷ения
(+100 ... +140 °C)
±0.2 °C (-25 ... +74.9 °C)
±0.4 °C (ост. диапазон)

20 с

0613 3211

Èëëþñòðàöèÿ

Соед.: фиксированный кабель

Соед.: фиксированный кабель

Про÷ный пищевой проникающий зонд NTC
со спеöиальным дерæателем, óсиленным
полиóретановым кабелем

125 мм

15 мм

D 4 мм

115 мм

30 мм

D 5 мм

D 3.5 мм

Öåíà*

Öåíà*

Соед.: фиксированный кабель

Çонд-øтопор NTC для замороæенныõ
продóктов (вкл. соед. кабель)

30 мм

110 мм
D 8 мм

Соед.: разъемное

D 4 мм

Измерительный прибор вместе с ýтим зондом водонепрониöаем внóтри защитного ÷еõла TopSafe 2) Äиапазон долгосро÷ныõ измерений до +125°C, краткосро÷ныõ до +150°C или +140°C (2 минóты)
Öåíà*
¹ çàêàçà
Öåíà*
¹ çàêàçà
Тðàíñïîðòèðîâêà è çàùèòà

Ïðèíàäëåæíîñòè
Zubehör
Ïðèíòåð è ïðèíàäëåæíîñòè
Принтер testo с беспроводным инфракрасным интерфейсом IRDA,
1 рóлон термобóмаги и 4 крóглые батарейки

0554 0549

×еõол TopSafe для защиты от грязи и повреæдений

0516 0221
0516 0210

0516 0200

6 запасныõ рóлонов термобóмаги для принтера
Íапе÷атанный от÷ет остается разбор÷ивым до 10 лет

0554 0568

×еõол из синтети÷еского материала для измерительного
прибора и зондов
Кейс для измерительного прибора и зондов, алюминий

6 запасныõ рóлонов термобóмаги для принтера

0554 0569

Кейс для измерительного прибора, 3 зондов и принадлеæностей,
алюминий

Çарядное óстройство для аккóмóляторов, вкл. 4 Ni-MH аккóмóлятора с
меæдóнародным адаптером блока питания - 100-240 В, 300 мA, 50/60
Ãö, 12 ВA, моæет применяться для зарядки аккóмóляторов принтера

0554 0610

0516 0201

Информаöия по поверке прибора на стр. 17

* Актуальные цены на приборы и принадлежности уточняйте на сайте www.testo.ru.
Поверка опла÷ивается дополнительно.

www.testo.ru
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Термометр с возмоæностью калибровки

testo 112
Калибрóемый высокото÷ный термометр
testo 112 разработан спеöиально для
измерений во время офиöиальныõ
инспекöий. Cертифиöирован PTB
(Ãермания) для офиöиальныõ
измерений, выполняемыõ
инспекторами пищевой отрасли, а
такæе для калибровки. Перед на÷алом
измерений прибор автомати÷ески
запóскает реæим самодиагностики.

инспекторов. При превыøении
óстановленныõ верõниõ или ниæниõ
предельныõ зна÷ений температóры
инстрóмент издает громкий звóковой
сигнал тревоги.

Прибор для проведения инспекöий на
пищевыõ предприятияõ

Ìинимальное и максимальное
зна÷ения температóры отобраæаются
на 2-õ стро÷ном дисплее. Ýти данные
моæно распе÷атать на принтере Testo
по местó замера (опöия).

Больøой дисплей с подсветкой,
высота символов 14 мм

Благодаря øирокомó измерительномó
диапазонó testo 112 является
óниверсальным термометром для
мониторинга пищевого производства.
К приборó могóт быть подсоединены
зонды типа NTC (терморезисторы) и
Pt100 (платиновые резистивные
зонды). Таким образом, диапазон
измерений становится о÷ень øироким:
от глóбоко замороæенныõ продóктов до
продóктов, готовящиõся во
фритюрниöе.
Äля регистраöии данныõ измерений
прибор testo 112 обеспе÷ивает
возмоæность иõ вывода на пе÷ать на
месте с óказанием даты и времени.
Ðекомендóется для санитарныõ

testo 112, 1-канальный термометр
NTC/Pt100, калибрóемый, вкл. батарею

¹ çàêàçà

Öåíà*

Ìодель testo 112 внесена в Ãосóдарственный
Ðеестр Средств измерений ÐÔ под номером 38574-13
и допóщена к применению в Ðоссийской Ôедераöии.
Свидетельство действóет до 08 февраля 2018 года.
Ìеæповеро÷ный интервал - 1 год

Èëëþñòðàöèÿ
50 мм

115 мм
D 5 мм

Äèàï. èçìåð.

Ïîãðåøíîñòü

t99

¹ çàêàçà

-50 ... +150 °C

±0.5% от измер. зна÷ения
(+100 ... +150 °C)
±0.2 °C (-25 ... +74.9 °C)
±0.4 °C (ост. диапазон)

60 с

0613 1712

D 4 мм

Èëëþñòðàöèÿ
50 мм

115 мм

Соед.: фиксированный кабель 1.2 м

Çонд-обкрóтка NTC с липó÷кой Велкро для трóб
диаметром до 75 мм, Tмакс +75°C

Вывод на ýкран максимальныõ и
минимальныõ зна÷ений наæатием
одной кнопки

Память максимального и
минимального зна÷ений

Соед.: фиксированный кабель 1.2 м

Ïîâåðõíîñòíûå çîíäû
Водонепрониöаемый зонд NTC для ровныõ
поверõностей

×еõол TopSafe (опöия)

Высокото÷ный термометр с
возмоæностью калибровки

0560 1128

Çîíäû òåìïåðàòуðû âîçäуõà
Ýффективный надеæный зонд NTC

Ðаспе÷атка данныõ с помощью
принтера Testo на месте (опöия)

D 5 мм

Äèàï. èçìåð.

Ïîãðåøíîñòü

t99

¹ çàêàçà

-50 ... +150 °C

±0.5% от измер. зна÷ения
(+100 ... +150 °C)
±0.2 °C (-25 ... +74.9 °C)
±0.4 °C (ост. диапазон)

35 с

0613 1912

-50 ... +70 °C

±0.2 °C (-25 ... +70 °C)
±0.4 °C (-50 ... -25.1 °C)

60 с

0613 4611

Äèàï. èçìåð.

Ïîãðåøíîñòü

t99

¹ çàêàçà

-50 ... +150 °C

±0.5% от измер. зна÷ения
(+100 ... +120 °C)
±0.2 °C (-25 ... +74.9 °C)
±0.4 °C (ост. диапазон)

10 с

0613 1212

D 6 мм

300 мм

Öåíà*

Öåíà*

Соед.: фиксированный кабель

Ïîãðуæíûå/ïðîíèêàþùèå çîíäû
Водонепрониöаемый
погрóæной/проникающий зонд NTC

Èëëþñòðàöèÿ

Соед.: фиксированный кабель

Ïèùåâûå çîíäû
Пищевой зонд NTC из нерæавеющей стали
(класс защиты IP65), полиóретановый кабель

50 мм

D 5 мм

D 4 мм

125 мм

15 мм

D 4 мм

Äèàï. èçìåð.

Ïîãðåøíîñòü

t99

¹ çàêàçà

±0.5% от измер. зна÷ения
(+100 ... +150 °C)
±0.2 °C (-25 ... +74.9 °C)
±0.4 °C (ост. диапазон)

8с

0613 2211

D 3 мм

-50 ... +150 °C 2)
-25 ... +120 °C

125 мм

15 мм

-50 ... +150 °C

0613 3311

D 3 мм

±0.5% от измер. зна÷ения
(+100 ... +150 °C)
±0.2 °C (-25 ... +74.9 °C)
±0.4 °C (ост. диапазон)

8с

D 4 мм

-50 ... +150 °C 2)

±0.5% от измер. зна÷ения
(+100 ... +150 °C)
±0.2 °C (-25 ... +74.9 °C)
±0.4 °C (ост. диапазон)

7с

0613 2411

-50 ... +140 °C 2)

±0.5% от измер. зна÷ения
(+100 ... +140 °C)
±0.2 °C (-25 ... +74.9 °C)
±0.4 °C (ост. диапазон)

20 с

0613 3211

Èëëþñòðàöèÿ

Соед.: фиксированный кабель

Пищевой зонд NTC из нерæавеющей стали
(класс защиты IP67), с тефлоновым кабелем
до +250°C

115 мм

Соед.: фиксированный кабель

Про÷ный пищевой проникающий зонд NTC
со спеöиальным дерæателем, óсиленный
полиóретановый кабель

115 мм

30 мм
D 3.5 мм

D 5 мм

Соед.: фиксированный кабель

Çонд-øтопор NTC для замороæенныõ
продóктов (вкл. соед. кабель)

30 мм

110 мм
D 8 мм

Соед.: разъемное

D 4 мм

Измерительный прибор вместе с ýтим зондом водонепрониöаем внóтри защитного ÷еõла TopSafe

* Актуальные цены на приборы и принадлежности уточняйте на сайте www.testo.ru.
Поверка опла÷ивается дополнительно.
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Öåíà*

Öåíà*

testo 112

Принадлеæности / Теõни÷еские данные

Êàëèáðуåìûå çîíäû
Çîíäû Pt100
Водонепрониöаемый
погрóæной/проникающий зонд Pt100,
калибрóемый
Íадеæный пищевой зонд Pt100 из
нерæавеющей стали (класс защиты IP65),
калибрóемый

Èëëþñòðàöèÿ
50 мм

115 мм
D 5 мм

15 мм

125 мм
D 4 мм

Измерительный прибор вместе с ýтим зондом водонепрониöаем внóтри защитного ÷еõла TopSafe

Öåíà*

Ïðèíòåð è ïðèíàäëåæíîñòè
Принтер Testo с беспроводным инфракрасным интерфейсом IRDA,
1 рóлон термобóмаги и 4 крóглыõ батарейки

0554 0547

6 запасныõ рóлонов термобóмаги для принтера
Íапе÷атанный от÷ет остается разбор÷ивым до 10 лет

0554 0568

¹ çàêàçà

12 с

0614 1272

-50 ... +300 °C

Класс A

10 с

0614 2272

ÏÎÂÅÐÊÀ ÏÐÈÁÎÐÀ òîëüêî äëÿ çîíäîâ âîçäуõà
Óслóги по организаöии поверки по каналó температóры в диапазоне
-20+70оС (подготовка, переóпаковка, проверка прибора в КК)
Срок исполнения: 3 недели.

¹ çàêàçà

×еõол TopSafe для защиты от грязи и повреæдений

0516 0220

×еõол из синтети÷еского материала для измерительныõ
приборов и зондов

0516 0210

Кейс для измерительныõ инстрóментов и зондов, алюминий

0516 0201

Öåíà*

0516 0200

Тåõíè÷åñêèå äàííûå
Тип зонда

NTC

Pt100

Измер. диапаз.

-50 ... +120 °C

-50 ... +300 °C

Погреøность
±1 зна÷. öифра

±0.2 °C (-25 ... +40 °C)
±0.3 °C (+40.1 ... +80 °C)
±0.5 °C (ост. диапазон)

±0.2 °C (-50 ... +200 °C)
±0.3 °C (ост. диапазон)

Ðазреøение

0.1 °C

0.1 °C

Ðаб. температ.

-20 ... +50 °C

Ãабариты

182 x 64 x 40 мм

Темп. õранения

-40 ... +70 °C

Вес

171 г

Ðесóрс батареи

100 ÷асов

Ìатериал/Корпóс

Тип батареи

Бло÷ная 9 В, 6F22

Ãарантия

0770 2070

2 000 рóб.

2 100 рóб.

Óслóги по организаöии перви÷ной поверки по каналó температóры в
диапазоне 0-300оС (подготовка, переóпаковка, проверка прибора)
Срок исполнения: 3 недели.

0770 0300

2 300 рóб.

Óслóги по организаöии перви÷ной поверки по каналó температóры в
диапазоне -40+100оС (подготовка, переóпаковка, проверка прибора)
Срок исполнения: 3 недели.

0770 40100

2 800 рóб.

0770 40300

3 000 рóб.

Óслóги по организаöии перви÷ной поверки по каналó температóры в
диапазоне -40+300оС (подготовка, переóпаковка, проверка прибора)
Срок исполнения: 3 недели.

¹ çàêàçà

Öåíà

Óслóги по организаöии перви÷ной поверки по каналó температóры в
диапазоне 0-100оС (подготовка, переóпаковка, проверка прибора)
Срок исполнения: 3 недели.

0770 0100 ТП 2100 рóб.

Óслóги по организаöии перви÷ной поверки по каналó температóры в
диапазоне 0-300оС (подготовка, переóпаковка, проверка прибора)
Срок исполнения: 3 недели.

0770 0300 ТП 2300 рóб.

Óслóги по организаöии перви÷ной поверки по каналó температóры в
диапазоне 0-600оС (подготовка, переóпаковка, проверка прибора)
Срок исполнения: 3 недели.

0770 0600 ТП 2600 рóб.

Óслóги по организаöии перви÷ной поверки по каналó температóры в
диапазоне 0-1000оС (подготовка, переóпаковка, проверка прибора)
Срок исполнения: 3 недели.

ÐТП Т 0-1000 12500 рóб.

Îòðèöàòåëüíûé äèàïàçîí äëÿ ïîâåðõíîñòíûõ çîíäîâ

Óслóги по организаöии перви÷ной поверки по каналó температóры в
диапазоне -40+600оС (подготовка, переóпаковка, проверка прибора)
Срок исполнения: 3 недели.

ABS

Öåíà

0770 0100

Óслóги по организаöии перви÷ной поверки по каналó температóры в
диапазоне -40+300оС (подготовка, переóпаковка, проверка прибора)
Срок исполнения: 3 недели.

2 года

¹ çàêàçà

Öåíà

ÏÎÂÅÐÊÀ äëÿ ïîâåðõíîñòíûõ çîíäîâ

Кейс для измерительного прибора, 3 зондов и принадлеæностей,
алюминий

Öåíà*

¹ çàêàçà

ÏÎÂÅÐÊÀ äëÿ ïîãðуæíûõ çîíäîâ
Óслóги по организаöии перви÷ной поверки по каналó температóры в
диапазоне 0-100оС (подготовка, переóпаковка, проверка прибора)
Срок исполнения: 3 недели.

Çарядное óстройство для аккóмóляторов, вкл. 4 Ni-MH аккóмóлятора с
0554 0610
меæдóнародным адаптером блока питания - 100-240 В, 300 мA, 50/60 Ãö,
12 ВA, моæет применяться для зарядки аккóмóляторов принтера

Хðàíåíèå è òðàíñïîðòèðîâêà

t99

D 3 мм

Соединение: фиксированный кабель 1.2 м

¹ çàêàçà

Ïîãðåøíîñòü
Класс A

D 4 мм

Соединение: фиксированный кабель 1.2 м

Ïðèíàäëåæíîñòè
Zubehör

Äèàï. èçì.
-50 ... +300 °C

¹ çàêàçà

Öåíà

0770 40300 ТП 3000 рóб.

0770 40600 ТП

3200 рóб.

Óслóги по организаöии перви÷ной поверки по каналó температóры в
диапазоне -40+100оС (подготовка, переóпаковка, проверка прибора)
Срок исполнения: 3 недели.

0770 40100

2800 рóб.

Óслóги по организаöии перви÷ной поверки по каналó температóры в
диапазоне -50+300оС (подготовка, переóпаковка, проверка прибора)
Срок исполнения: 3 недели.

ÐТП Т 50-300

3100 рóб.

Óслóги по организаöии перви÷ной поверки по каналó температóры в
диапазоне -50+600оС (подготовка, переóпаковка, проверка прибора)
Срок исполнения: 3 недели.

ÐТП Т 50-600

3300 рóб.

Óслóги по организаöии перви÷ной поверки по каналó температóры в
ÐТП Т 70-1000 12900 рóб.
диапазоне -70+1000оС (подготовка, переóпаковка, проверка прибора)
Срок исполнения: 3 недели.

* Актуальные цены на приборы и принадлежности уточняйте на сайте www.testo.ru.
Поверка опла÷ивается дополнительно.

www.testo.ru
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Контактные измерения

Быстродействóющий и то÷ный многоöелевой термометр

testo 926
Быстродействóющий,
ýффективный прибор testo 926 для
измерения температóры в
пищевой отрасли. Благодаря
защитномó ÷еõлó TopSafe (опöия)
прибор становится стойким к
загрязнению, ÷то делает его
идеальным для крóпныõ кóõонь,
столовыõ, отелей, ресторанов или
пищевой промыøленности. Кроме
того, прибор осóществляет
фиксаöию минимальныõ и
максимальныõ зна÷ений, которые
могóт такæе быть распе÷атаны на
месте замера на портативном
Testo принтере.

Быстродействóющие зонды для
выполнения любой зада÷и
Äанные измерений распе÷атываются
на месте замера на Testo принтере
(опöия)
TopSafe, про÷ный защитный ÷еõол
(опöия)
Память мин/макс зна÷ений
Больøой дисплей с подсветкой
Ôóнкöия Auto–Hold автомати÷еской
фиксаöии на дисплее последнего
зна÷ения
Àóдио сигнал тревоги (настраиваемые
граниöы сигнальныõ зна÷ений)

testo 926, Áàçîâûé êîìïëåêò

testo 926-1, 1-канальный пищевой
термометр, термопара Тип T, сигнал
тревоги, батарея и заводской протокол
калибровки в комплекте
¹ çàêàçà

Öåíà*

0560 9261

Çîíäû âîçäуõà
Íадеæный фóнкöиональный зонд воздóõа,
термопара типа T

testo 926, Базовый комплект, 1-канальный
пищевой прибор измерения температóры,
термопара Тип T, вкл. ÷еõол TopSafe,
стандартные погрóæные/проникающие
зонды, батарею и заводской протокол
калибровки
¹ çàêàçà

Öåíà*

0563 9262

Ìодель testo 926 внесена в Ãосóдарственный Ðеестр
Средств измерений ÐÔ под номером 38574-13 и
допóщена к применению в Ðоссийской Ôедераöии.
Срок действия сертификата: до 08 февраля 2018 года.
Ìеæповеро÷ный интервал - 1 год.

Èëëþñòðàöèÿ
112 мм

50 мм

D 5 мм

D 4 мм

Äèàï. èçì.

Ïîãðåøíîñòü

t99

¹ çàêàçà

-50 ... +350 °C

±0.2 °C (-20 ... +70 °C)
Класс 1 (ост. диапазон)

25 с

0603 1793

Öåíà*

Соединение: постоянный кабель 1.2 м

Ïîâåðõíîñòíûå çîíäû
Водонепрониöаемый поверõностный зонд с
расøиренным наконе÷ником для измерений на
плоскиõ поверõностяõ, термопара Тип T
Ïîãðуæíûå/ïðîíèêàþùèå çîíäû
Водонепрониöаемый стандартный погрóæной/
проникающий зонд, термопара Тип T

Èëëþñòðàöèÿ
112 мм

50 мм

D 5 мм

D 6 мм

Äèàï. èçì.

Ïîãðåøíîñòü

t99

¹ çàêàçà

-50 ... +350 °C

±0.2 °C (-20 ... +70 °C)
Класс 1 (ост. диапазон)

30 с

0603 1993

Äèàï. èçì.

Ïîãðåøíîñòü

t99

¹ çàêàçà

-50 ... +350 °C

±0.2 °C (-20 ... +70 °C)
Класс 1 (ост. диапазон)

7с

0603 1293

Öåíà*

Соединение: постоянный кабель 1.2 м

Èëëþñòðàöèÿ
112 мм

50 мм

D 5 мм

D 4 мм

Öåíà*

Соединение: постоянный кабель

Ïèùåâûå çîíäû
Про÷ный пищевой проникающий зонд со
спеöиальной рóкояткой и óсиленным
полиóретановым кабелем, термопара Tип T

Çонд-øтопор для замороæенныõ продóктов,
термопара типа T

Èëëþñòðàöèÿ
115 мм

30 мм

D 5 мм

D 3.5 мм

30 мм

110 мм
D 8 мм

Соединение: сменный кабель

Пищевой зонд из нерæавеющей стали (IP67)
с полиóретановым кабелем, термопара Tип T

30 мм

D 4 мм

D 3.2 мм

Соединение: постоянный кабель

Пищевой зонд из нерæавеющей стали (класс
защиты IP67), тефлоновый кабель,
работающий до +250 °C, термопара типа T
Водонепрониöаемый, сóпербыстрый
игловидный зонд для измерения без видимого
проникающего отверстия, термопара Tип T
Быстродействóющий иголь÷атый зонд для
мониторинга проöесса приготовления пищи
в дóõовке, термопара типа T
Íаконе÷ник с адаптером (термопара типа T),
зонд идеален для быстрого измерения
постóпающиõ на предприятие продóктов

Ïîãðåøíîñòü

t99

¹ çàêàçà

±0.2 °C (-20 ... +70 °C)
Класс 1 (ост. диапазон)
Класс 1

6с

0603 2492

-50 ... +350 °C

±0.2 °C (-20 ... +70 °C)
Класс 1 (ост. диапазон)
Класс 1

8с

0603 3292

-50 ... +350 °C

±0.2 °C (-20 ... +70 °C)
Класс 1 (ост. диапазон)
Класс 1

7с

0603 2192

-50 ... +350 °C

±0.2 °C (-20 ... +70 °C)
Класс 1 (ост. диапазон)

-50 ... +350 °C

±0.2 °C (-20 ... +70 °C)
Класс 1 (ост. диапазон)
Класс 1

7с

0603 3392

-50 ... +250 °C

±0.2 °C (-20 ... +70 °C)
Класс 1 (ост. диапазон)

2с

0628 0027

-50 ... +250 °C

±0.2 °C (-20 ... +70 °C)
Класс 1 (ост. диапазон)

2с

0628 0030

-50 ... +350 °C

Класс 1

5с

0628 0023

D 4 мм

125 мм

Водонепрониöаемый то÷ный погрóæной/
70 мм
проникающий зонд для измерения без видимого
D 5 мм
проникающего отверстия, термопара Tип T
Соединение: постоянный кабель 1.2 м

Äèàï. èçì.
-50 ... +350 °C

15 мм
D 1.5 мм

125 мм

30 мм

D 4 мм

D 3.2 мм

Соединение: постоянный кабель
150 мм
D 1.4 мм

Соединение: постоянный кабель
60 мм
D 1.4 мм

Соединение: постоянный кабель

D 1.5 мм

500 мм

Измерительный прибор вместе с ýтим зондом водонепрониöаем внóтри защитного ÷еõла TopSafe

* Актуальные цены на приборы и принадлежности уточняйте на сайте www.testo.ru.
Поверка опла÷ивается дополнительно.

18

0603 2693

www.testo.ru

Öåíà*

testo 926

Принадлеæности/Теõни÷еские данные

Ïðèíàäëåæíîñòè
Zubehör
Ïðèíòåð è ïðèíàäëåæíîñòè
Принтер testo с беспроводным инфракрасным интерфейсом IRDA,
1 рóлон термобóмаги и 4 крóглыõ батарейки

¹ çàêàçà
0554 0549

6 запасныõ рóлонов термобóмаги для принтера, напе÷атанный текст
остается разбор÷ивым до 10 лет

0554 0568

Çарядное óстройство для аккóмóляторов, вкл. 4 Ni-MH аккóмóлятора с
меæдóнародным адаптером блока питания - 100-240 В, 300 мA, 50/60
Ãö, 12 ВA, моæет применяться для зарядки аккóмóляторов принтера

0554 0610

Хðàíåíèå è òðàíñïîðòèðîâêà
×еõол TopSafe для защиты от грязи и повреæдений

0516 0220

Кейс для измерительного прибора, 3 зондов и принадлеæностей

0516 0200

Кейс для зондов и принадлеæностей

0516 0201

×еõол из синтети÷еского материала для измерительного прибора и
зондов

0516 0210

ÏÎÂÅÐÊÀ ÏÐÈÁÎÐÀ òîëüêî äëÿ çîíäîâ âîçäуõà
Óслóги по организаöии поверки по каналó температóры в диапазоне
-20+70оС (подготовка, переóпаковка, проверка прибора в КК).
Срок исполнения: 3 недели.
ÏÎÂÅÐÊÀ äëÿ ïîãðуæíûõ çîíäîâ
Óслóги по организаöии перви÷ной поверки по каналó температóры в
диапазоне 0-100оС (подготовка, переóпаковка, проверка прибора)
Срок исполнения: 3 недели.
Óслóги по организаöии перви÷ной поверки по каналó температóры в
диапазоне 0-300оС (подготовка, переóпаковка, проверка прибора)
Срок исполнения: 3 недели.

¹ çàêàçà

Óслóги по организаöии перви÷ной поверки по каналó температóры в
диапазоне -40+100оС (подготовка, переóпаковка, проверка прибора)
Срок исполнения: 3 недели.
Óслóги по организаöии перви÷ной поверки по каналó температóры в
диапазоне -40+300оС (подготовка, переóпаковка, проверка прибора)
Срок исполнения: 3 недели.

Öåíà*

Öåíà
2 000 рóб.

0770 2070
¹ çàêàçà

Öåíà

0770 0100

2 100 рóб.

0770 0300

2 300 рóб.

0770 40100

2 800 рóб.

0770 40300

3 000 рóб.

Тåõíè÷åñêèå äàííûå
Тип зонда
Тип T (Cu-CuNi)
Измер. диапазон
Погреøность
±1 зна÷. öифра

-50 ... +400 °C
±0.3 °C (-20 ... +70 °C)
±(0.7 °C ±0.5% от
измер. зна÷ения)
(ост. диапазон)

Ðазреøение

0.1 °C (-50 ... +199.9 °C)
1 °C (ост. диапазон)

Ðаб. температóра
Темп. õранения
Тип батареи
Ðесóрс батареи

-20 ... +50 °C
-40 ... +70 °C
бло÷ная 9 В, типа “Крона”
200 ÷ (зонд подсоединен,
подсветки нет)
45 ÷ (радиореæим,
подсветки нет)
68 ÷ (зонд подсоединен,
подсветка все время
вклю÷ена)
33 ÷ (радиореæим,
подсветка все время
вклю÷ена)
Ãабариты
182 x 64 x 40 мм
Ìатериал/Корпóс ABS
Вес
171 г
Ãарантия
2 года

¹ çàêàçà
ÏÎÂÅÐÊÀ äëÿ ïîâåðõíîñòíûõ çîíäîâ
Óслóги по организаöии перви÷ной поверки по каналó температóры в
0770 0100
диапазоне 0-100оС (подготовка, переóпаковка, проверка прибора)
Срок исполнения 3 недели.
0770 0300 ТП
Óслóги по организаöии перви÷ной поверки по каналó температóры в
диапазоне 0-300оС (подготовка, переóпаковка, проверка прибора)
Срок исполнения 3 недели.
0770 0600 ТП
Óслóги по организаöии перви÷ной поверки по каналó температóры в
диапазоне 0-600оС (подготовка, переóпаковка, проверка прибора)
Срок исполнения 3 недели.
Óслóги по организаöии перви÷ной поверки по каналó температóры в
ÐТП Т 0-1000
диапазоне 0-1000оС (подготовка, переóпаковка, проверка прибора)
Срок исполнения 3 недели.
¹ çàêàçà
Îòðèöàòåëüíûé äèàïàçîí ëÿ ïîâåðõíîñòíûõ çîíäîâ
Óслóги по организаöии перви÷ной поверки по каналó температóры в 0770 40300 ТП
диапазоне -40+300оС (подготовка, переóпаковка, проверка прибора)
Срок исполнения: 3 недели.
Óслóги по организаöии перви÷ной поверки по каналó температóры в 0770 40600 ТП
диапазоне -40+600оС (подготовка, переóпаковка, проверка прибора)
Срок исполнения: 3 недели.
Óслóги по организаöии перви÷ной поверки по каналó температóры в 0770 40100 ТП
диапазоне -40+100оС (подготовка, переóпаковка, проверка прибора)
Срок исполнения: 3 недели.
Óслóги по организаöии перви÷ной поверки по каналó температóры в
диапазоне -50+300оС (подготовка, переóпаковка, проверка прибора)
Срок исполнения: 3 недели.
Óслóги по организаöии перви÷ной поверки по каналó температóры в
диапазоне -50+600оС (подготовка, переóпаковка, проверка прибора)
Срок исполнения: 3 недели.

Öåíà
2100 рóб.
2300 рóб.

2600 рóб.

12500 рóб.
Öåíà
3000 рóб.
3200 рóб.

2800 рóб.

ÐТП Т 50-300

3100 рóб.

ÐТП Т 50-600

3300 рóб.

Óслóги по организаöии перви÷ной поверки по каналó температóры в ÐТП Т 70-1000 12900 рóб.
диапазоне -70+1000оС (подготовка, переóпаковка, проверка прибора)
Срок исполнения: 3 недели.

* Актуальные цены на приборы и принадлежности уточняйте на сайте www.testo.ru.
Поверка опла÷ивается дополнительно.

www.testo.ru
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testo 922

testo 925

Äифференöиальный термометр
фиксирóет температóрные
зна÷ения двóõ подсоединенныõ
зондов термопар и отобраæает иõ
одновременно.

Îдноканальный прибор для
измерения температóры для
использования с
быстродействóющими и
надеæными зондами термопарами.

Äифференöиальная температóра
моæет быть вы÷ислена наæатием
одной кнопки. Äанные текóщиõ
измерений такæе как и макс/мин
зна÷ения могóт быть распе÷атаны
на месте замера на портативном
Testo принтере. Такæе с помощью
фóнкöии öикли÷еской пе÷ати
данные могóт распе÷атываться,
например, 1 раз в минóтó.

При превыøении граниö
предельныõ зна÷ений раздается
аóдио сигнал тревоги.

testo 922, 2-канальный термометр,
термопара типа K, вкл. батарею и заводской
протокол калибровки

testo 925, 1-канальный инстрóмент для
измерения температóры, термопара типа K,
звóковой сигнал тревоги, вкл. батарею и
заводской протокол калибровки

¹ çàêàçà

Öåíà**

Быстрое измерение температóры в øироком диапазоне

Äанные текóщиõ измерений, такие
как макс/миним зна÷ения могóт
быть распе÷атаны на месте замера
на портативном Testo принтере.

¹ çàêàçà

Öåíà**

0560 9221

0560 9250

testo 922

testo 925

2-õ канальный измерительный прибор

1-канальный измерительный прибор

Îтобраæает дифференöиальнóю
температóрó

Àóдио сигнал тревоги при
превыøении граниö предельныõ
зна÷ений

Öикли÷еская пе÷ать данныõ,
например, раз в минóтó
Çîíäû âîçäуõà
Про÷ный зонд для воздóõа,
термопара Tип K

Îñíîâíûå ïðåèìуùåñòâà ïðèáîðîâ testo 922, 925

Ðаспе÷атка данныõ на месте замера на
Testo принтере
Постоянное отобраæение макс/мин
зна÷ений
Кнопка Hold для фиксаöии
измеренного зна÷ения на дисплее
Про÷ный защитный ÷еõол TopSafe,
защищает прибор от грязи и
повреæдений
Подсветка дисплея

Ìодели testo 922 и testo 925 внесены в
Ãосóдарственный Ðеестр Средств измерений
ÐÔ под номером 38574-13 и допóщены к
применению в Ðоссийской Ôедераöии.
Срок действия свидетельства:
до 08 февраля 2018 года.
Ìеæповеро÷ный интервал - 1 год.

Èëëþñòðàöèÿ
115 мм

Äèàï. èçì.

Ïîãðåøíîñòü

t99

¹ çàêàçà

-60 ... +400 °C

Класс 2*

25 с

0602 1793

Öåíà**

D 4 мм

Соединение: фиксированный кабель 1.2 м

Ïîãðуæíûå/ïðîíèêàþùèå çîíäû
Ýффективный водонепрониöаемый
быстродействóющий погрóæной зонд,
термопара типа K
Сверõбыстрый, водонепрониöаемый
погрóæной/проникающий зонд,
термопара Тип K
Ãибкий, погрóæной наконе÷ник,
термопара Тип K
Ãибкий, погрóæной наконе÷ник, для измерений
температóры воздóõа и газов (не для
применения в плавильныõ пе÷аõ)

Èëëþñòðàöèÿ
D 1.5 мм

300 мм

Äèàï. èçì.

Ïîãðåøíîñòü

t99

¹ çàêàçà

-60 ... +1000 °C

Класс 1*

2с

0602 0593

-60 ... +800 °C

Класс 1*

3с

0602 2693

-200 ... +1000 °C

Класс 1*

5с

0602 5792

-200 ... +1300 °C

Класс 1*

4с

0602 5693

-200 ... +40 °C

Класс 3*

5с

0602 5793

-60 ... +400 °C

Класс 2*

7с

0602 1293

Соединение: фиксированный кабель 1.2 м
60 мм

14 мм

D 5 мм

D 1.5 мм

Соединение: фиксированный кабель 1.2 м
500 мм
D 1.5 мм

1000 мм
D 3 мм

Ãибкий, погрóæной наконе÷ник,
термопара Тип K

500 мм
D 1.5 мм

Водонепрониöаемый погрóæной/
проникающий зонд, термопара
типа K

114 мм

50 мм

D 5 мм

D 3.7 мм

Соединение: фиксированный кабель 1.2 м

Измерительный прибор вместе с ýтим зондом водонепрониöаем внóтри защитного ÷еõла TopSafe
*В соответствии с нормами EN 60584-2, погреøность Класса 1 - от -40 до +1000 °C (Тип K), Класса 2 - от -40 до +1200 °C (Тип K), Класса 3 - от -200 до +40 °C (Тип K).

**Актуальные цены на приборы и принадлежности уточняйте на сайте www.testo.ru.
Поверка опла÷ивается дополнительно.
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Öåíà**

Ïîâåðõíîñòíûå çîíäû
Быстродействóющий плоский поверõностный
зонд для измерений в трóднодостóпныõ
местаõ (в óзкиõ проемаõ и щелевыõ отверстияõ,
термопара Тип К
Быстродействóющий поверõностный зонд с
подпрóæиненной термопарой такæе для
неровныõ поверõностей, диапазон измер.
краткосро÷н до+500°C, термопара Tип K
Водонепрониöаемый поверõностный зонд с
расøиренным наконе÷ником для измерений
на плоскиõ поверõностяõ, термопара Тип К
Быстродействóющий поверõностный зонд с
подпрóæиненной термопарой, с изогнóтым након.,
такæе для неровныõ поверõностей, диапазон
измер. краткосро÷н. до+500°C, термопара Tип K

Ýффективный водонепрониöаемый
поверõностный зонд, с небольøим измер.
наконе÷ником для плоскиõ поверõностей
термопара Тип K
Поверõностный зонд (термопара типа K) с
плоским наконе÷ником и телескопи÷еской
рó÷кой до 600 мм, для измерений в
трóднодостóпныõ то÷каõ
Ìагнитный зонд, сила сöепления 20 N,
для измерений на металли÷ескиõ
поверõностяõ
Высокотемператóрный магнитный зонд, сила
сöепления 10 N, для измерений на
металли÷ескиõ поверõностяõ
Çонд-обкрóтка с ”липó÷кой” Velcro для
измерения температóры трóб диаметром до
120 мм, Tмакс +120°C

Çонды*1)
Èëëþñòðàöèÿ
145 мм
D 8 мм

Соединение: фиксированный кабель

115 мм
D 5 мм

115 мм
D 5 мм

Íадеæный пищевой зонд со спеöиальным
дерæателем (класс защиты IP 65), óсиленный
полиóретановый кабель, термопара типа K
Íадеæный водонепрониöаемый погрóæной /
проникающий зонд (термопара типа K) с защитным
металли÷еским øлангом для Tмакс +230°C, для
мониторинга температóры масла для æарки

Тåðìîïàðû
Tермопара с адаптером, гибкий кабель 800мм,
стекловолокно, термопара типа K
Tермопара с адаптером, гибкий кабель 1500
мм, стекловолокно, термопара типа K
Tермопара с адаптером, гибкий кабель
1500мм, тефлоновый, термопара типа K

Ïîãðåøíîñòü

t99

¹ çàêàçà

Класс 2*

5с

0602 0193

-60 ... +300 °C

Класс 2*

3с

0602 0393

-60 ... +400 °C

Класс 2*

30 с

0602 1993

-60 ... +300 °C

Класс 2*

3с

0602 0993

-60 ... +1000 °C

Класс 1*

20 с

0602 0693

-50 ... +250 °C

Класс 2*

3с

0602 2394

-50 ... +170 °C

Класс 2*

150 с

0602 4792

-50 ... +400 °C

Класс 2*

-50 ... +120 °C

Класс 1*

90 с

0628 0020

-60 ... +130 °C

Класс 2*

5с

0602 4592

-60 ... +130 °C

Класс 2*

5с

0602 0092

-50 ... +100 °C

Класс 2*

5с

0602 4692

Öåíà**

D 6 мм

Соединение: фиксированный кабель 1.2 м
50 мм

80 мм
D 5 мм

D 12 мм

Соединение: фиксированный кабель 1.2 м
150 мм
D 2.5 мм

D 4 мм

Соединение: фиксированный кабель 1.2 м
12 мм

660 мм

D 25 мм

Соединение: фиксированный кабель
35 мм
D 20 мм

Соединение: фиксированный кабель
75 мм

0602 4892

D 21 мм

Соединение: фиксированный кабель
395 мм
20 мм

Соединение: фиксированный кабель

Соединение: фиксированный кабель
15 мм

35 мм

Çонд заæим для измерений на трóбаõ, диаметр
трóб от 15 дo 25 мм (макс. 1"), краткосро÷ный
диапазон измерений до +130°C
Ïèùåâûå çîíäû
Водонепрониöаемый пищевой зонд из
нерæавеющей стали (класс защиты IP65),
термопара типа K

Äèàï. èçì.
0 ... +300 °C

D 12 мм

Соединение: фиксированный кабель 1.2 м

Îбõватывающий трóбó зонд (термопара типа K)
для трóб диаметром от 5 до 65 мм, со сменным
наконе÷ником. Äиапазон краткосро÷ныõ
измерений до +280°C

Çапасной наконе÷ник для обõватывающего
трóбó зонда 0600 4592

40 мм
D 7 мм

testo 922 / testo 925

Соединение: фиксированный кабель

Èëëþñòðàöèÿ
125 мм

30 мм

D 4 мм

D 3.2 мм

Äèàï. èçì.

Ïîãðåøíîñòü

t99

¹ çàêàçà

-60 ... +400 °C

Класс 2*

7с

0602 2292

-60 ... +400 °C

Класс 1*

6с

0602 2492

-50 ... +230 °C

Класс 1*

15 с

0628 1292

Öåíà**

Соединение: фиксированный кабель
115 мм

30 мм

D 5 мм

Соединение: фиксированный кабель

D 3.5 мм

240 мм
D 4 мм

Соединение: фиксированный кабель

Èëëþñòðàöèÿ
800 мм

Äèàï. èçì.

Ïîãðåøíîñòü

t99

¹ çàêàçà

-50 ... +400 °C

Класс 2*

5с

0602 0644

-50 ... +400 °C

Класс 2*

5с

0602 0645

-50 ... +250 °C

Класс 2*

5с

0602 0646

Öåíà**

D 1.5 мм

1500 мм
D 1.5 мм

1500 мм
D 1.5 мм

Измерительный прибор вместе с ýтим зондом водонепрониöаем внóтри защитного ÷еõла TopSafe
*В соответствии с нормами EN 60584-2, погреøность Класса 1 - от -40 до +1000 °C (Тип K), Класса 2 - от -40 до +1200 °C (Тип K), Класса 3 - от -200 до +40 °C (Тип K).

**Актуальные цены на приборы и принадлежности уточняйте на сайте www.testo.ru.
Поверка опла÷ивается дополнительно.
*1) Возмоæно

изготовление по спеöиальномó заказó с длиной кабеля до 30 м, а такæе изготовление кабеля с Тмакс 80 оС /180оС /205оС /400оС (для всеõ зондов к приборам testo 922/ testo 925)

Информаöия по поверке приборов на стр. 17

www.testo.ru
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testo 922 / testo 925

Принадлеæности / Теõни÷еские данные
¹ çàêàçà

Ïðèíàäëåæíîñòè
Zubehör
Ïðèíàäëåæíîñòè äëÿ èçìåðèòåëüíîãî èíñòðуìåíòà
Óстройство для зарядки аккóмóляторной батареи 9 В (0515 0025)
от внеøнего исто÷ника

Öåíà*

0554 0025

Ïðèíòåð è ïðèíàäëåæíîñòè
Принтер testo с беспроводным инфракрасным интерфейсом IRDA,
1 рóлон термобóмаги и 4 крóглыõ батарейки

0554 0549

6 запасныõ рóлонов термобóмаги
Íапе÷атанные данные остаются разбор÷ивыми до 10 лет

0554 0568

Тðàíñïîðòèðîâêà è çàùèòà
×еõол TopSafe для защиты от грязи и повреæдений (testo 922)

0516 0222

×еõол TopSafe для защиты от грязи и повреæдений (testo 925)

0516 0221

Кейс для измерительного инстрóмента, 3 зондов и принадлеæностей

0516 0200

Кейс для транспортировки изм. прибора и зондов

0516 0201

×еõол из синтети÷еского материала для измерительного
прибора и зондов

0516 0210

Тåõíè÷åñêèå
Technical
data äàííûå
Тип зонда
Тип K (NiCr-Ni)
Измер. диапазон
-50 ... +1000 °C
Погреøность
±(0.5 °C +0.3% от
измер. зна÷ения)
±1 зна÷. öифра
(-40 ... +900 °C)
±(0.7 °C +0.5% от
измер. зна÷ения)
(ост. диапазон)
0.1 °C (-50 ... +199.9 °C)
Ðазреøение
1 °C (ост. диапазон)
Ðаб. температóра
Темп. õранения
Ìатериал/Корпóс

-20 ... +50 °C
-40 ... +70 °C
ABS

Тип батареи
Ðесóрс батареи

Бло÷ная 9 В, 6F22
200 ÷ (зонд присоединен,
подсветки дисплея нет)
45 ÷ (радиореæим,
подсветки нет)
68 ÷ (зонд подсоединен,
подсветка вклю÷ена все
время)
33 ÷ (радиореæим,
подсветка вклю÷ена все
время)
182 x 64 x 40 мм
171 г
2 года

Ãабариты
Вес
Ãарантия

Äðуãèå êîìïëåêòуþùèå
Äерæатель для измерительныõ наконе÷ников (0602 5792/0644
/0645/0646)

0409 1092

Кабель-óдлинитель 5 м, для термопарного зонда типа K

0554 0592

Ex-Pt 720

Высокото÷ный термометр Ex-Pt

Термометр Ex-Pt 720 предназна÷ен для
быстрыõ и то÷ныõ измерений во
взрывоопасныõ зонаõ,
вплоть до Çоны 0.
Ex-Pt 720 - идеальный измерительный
прибор для контрольныõ измерений
благодаря øирокомó измерительномó
диапазонó и ÷етыреõпроводной
теõнологии.
Ex-Pt 720, прибор для измерения
температóры, ремень для переноски,
батарея и протокол калибровки в комплекте
¹ çàêàçà

0560 7236

Öåíà*

Çîíäû
Про÷ный, водонепрониöаемый, погрóæной/
проникающий зонд для Çон 1 и 2

Íизкая погреøность
Øирокий выбор зондов
Быстрое изготовление зондов по особомó заказó
Сертифиöирован на соответствие европейским и американским
стандартам
Ëегкое с÷итывание
данныõ измерений
с больøого дисплея

Ìодель testo-Ex-Pt 720 внесена в Ãосóдарственный
Ðеестр Средств измерений ÐÔ под номером 38574-13
и допóщена к применению в Ðоссийской Ôедераöии.
Срок действия свидетельства: до 08 февраля 2018 года.
Ìеæповеро÷ный интервал - 1 год
Èëëþñòðàöèÿ
110 мм

30 мм

D 4 мм

D 3.2 мм

Соединение: фиксированный кабель

Про÷ный, водонепрониöаемый поверõностный
зонд для Çон 1 и 2, с расøиренным
наконе÷ником для плоскиõ поверõностей
Про÷ный, погрóæной /проникающий зонд
(класс защиты IP 65) для Çон 0, 1 и 2,
нерæавеющая сталь, полиóретановый кабель
работоспособен до +80°C, сменный кабель для
разъема IP 54
Про÷ный погрóæной зонд (класс защиты IP67)
для Çон 0, 1 и 2, нерæавеющая сталь, кабель
FEP работоспособен до 205°C.
Применение: измерение температóры в бакаõ с
бензином и нефтью. Äлина кабеля 25 м

110 мм
D 4 мм

15 мм

125 мм
D 4 мм

73 мм

0516 0210

Транспортирово÷ный кейс для измерительного прибора и зондов
(405 õ 170 õ 85 мм)
Транспортирово÷ный кейс для измерительного прибора, 3 зондов и
принадлеæностей (430 õ 310 õ 85 мм)

0516 0201
0516 0200

¹ çàêàçà

12 с

0628 1232

-50 ... +400 °C

Клacc B

40 с

0628 1932

-50 ... +400 °C

Клacc A

10 с

0628 2232

-50 ... +400 °C

Клacc A

15 с

0628 2432

Öåíà*

Тåõíè÷åñêèå äàííûå
Тип зонда
Измер. диапазон
Погреøность
±1 зна÷. öифра

Pt100
-50 ... +400 °C
±0.2% от изм. зна÷.
(+200 ... +400 °C)
±0.2 °C
(-50 ... +199.9 °C)

Ðазреøение

0.1 °C (-50 ... +199.9 °C)
1 °C (+200 ... +400 °C)

Ðаб. температóра
Темп. õранения
Тип батареи
Ðесóрс батареи
Ãабариты
Вес
Ìатериал/Корпóс

-10 ... +50 °C
-20 ... +70 °C
9 В, IEC 6LR61
100 ÷асов
190 x 57 x 42 мм
200 г
Корпóс: ABS, покрытие

Ãарантия

2 года

* Актуальные цены на приборы и принадлежности уточняйте на сайте www.testo.ru.
Поверка опла÷ивается дополнительно.
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Öåíà*

Информаöия по поверке прибора на стр. 17

D 15 мм

Соединение: фиксированный кабель

×еõол из синтети÷еского материала для измерительного прибора и
зондов

t99

Клacc A

D 3 мм

Соединение: фиксированный кабель

¹ çàêàçà

Ïîãðåøíîñòü

D 9 мм

Соединение: фиксированный кабель

Ïðèíàäëåæíîñòè
Zubehör
Хðàíåíèå è òðàíñïîðòèðîâêà

Äèàï. èçì.
-50 ... +400 °C

www.testo.ru

testo 720

То÷ное измерение температóры

Îдноканальный измерительный прибор
testo 720 предназна÷ен для
ответственныõ лабораторныõ и
промыøленныõ измерений. Çонды
воздóõа, погрóæные зонды и
поверõностные зонды имеют
измерительный диапазон от -100 до
+800 °C. Îни могóт быть подсоединены
к термометрó для реøения разли÷ныõ
измерительныõ зада÷.

Ðаспе÷атка данныõ на месте замера на
Testo принтере

×еõол TopSafe testo 720 обеспе÷ивает
защитó от коррозии. Стеклянное
покрытие зондов õороøо
зарекомендовало себя в повседневной
работе в лаборатории вследствие
высокой коррозионной стойкости.

Стойкий к коррозии ÷еõол TopSafe

Постоянное отобраæение макс/мин
зна÷ений
Кнопка Hold для фиксаöии
измеренного зна÷ения на дисплее
Подсветка дисплея
Àóдио сигнал тревоги (настраиваемые
граниöы предельныõ зна÷ений)

Ãромкий сигнал тревоги подается при
превыøении предельныõ зна÷ений
температóры. Текóщие резóльтаты
измерений, максимальное и
минимальное зна÷ения температóры
могóт быть выведены на принтер Testo
на месте проведения измерений.

Ìодель testo 720 внесена в Ãосóдарственный Ðеестр
Средств измерений ÐÔ под номером 38574-13 и
допóщена к применению в Ðоссийской Ôедераöии.
Срок действия сертификата: до 08 февраля 2018 года.
Ìеæповеро÷ный интервал - 1 год.

testo 720, одноканальный измерительный
прибор Pt100/NTC, батарея и заводской
протокол калибровки в комплекте

¹ çàêàçà

Öåíà**

0560 7207
Ëàáîðàòîðíûå çîíäû
Ëабораторный зонд Pt100, стеклянное
покрытие, сменная стеклянная трóбка, высокая
коррозионная стойкость

Èëëþñòðàöèÿ
200 мм
D 6 мм

Ôиксированный кабель

30 мм

Äèàï. èçì.

Ïîãðåøíîñòü

-50 ... +400 °C

Класс A*

Èëëþñòðàöèÿ
115 мм

50 мм

D 5 мм

D 4 мм

Соединение: Ôиксированный кабель 1.2 м

Ýффективный надеæный зонд воздóõа Pt100

114 мм

0609 7072

Öåíà**

50 мм

Без защитного стеклянного покрытия

Äèàï. èçì.

Ïîãðåøíîñòü

t99

¹ çàêàçà

-50 ... +150 °C

±0.5% от измер. зна÷ения
(+100 ... +150 °C)
±0.2 °C (-25 ... +74.9 °C)
±0.4 °C (ост. диапазон)

60 с

0613 1712

-50 ... +400 °C

Класс A*

70 с

0609 1773

Öåíà**

D 4 мм

Ôиксированный кабель

Ïîâåðõíîñòíûå çîíäû
Водонепрониöаемый поверõностный зонд с
отриöательным температóрным
коýффиöиентом (NTC) для плоскиõ
поверõностей
Çонд-обкрóтка с ”липó÷кой” Velcro для
измерения температóры трóб диаметром до 75
мм, Tmax+75°C, NTC

¹ çàêàçà

D 5 мм
1)

Çîíäû âîçäуõà
Ýффективный надеæный зонд воздóõа с
отриöательным температóрным
коýффиöиентом (NTC)

t99
45 с
12 с1)

Èëëþñòðàöèÿ
50 мм

115 мм
D 5 мм

Äèàï. èçì.

Ïîãðåøíîñòü

t99

¹ çàêàçà

-50 ... +150 °C

±0.5% от измер. зна÷ения
(+100 ... +150 °C)
±0.2 °C (-25 ... +74.9 °C)
±0.4 °C (ост. диапазон)

35 с

0613 1912

-50 ... +70 °C

±0.2 °C (-25 ... +70 °C)
±0.4 °C (-50 ... -25.1 °C)

60 с

0613 4611

-50 ... +400 °C

Класс B*

40 с

0609 1973

D 6 мм

Соединение: Ôиксированный кабель 1.2 м
300 мм

Öåíà**

Соединение: Ôиксированный кабель
114 мм

Íадеæный водонепрониöаемый
поверõностный зонд Pt100

D 9 мм

D 5 мм

Ôиксированный кабель

Ïîãðуæíûå/ïðîíèêàþùèå çîíäû
Водонепрониöаемый погрóæной /
проникающий зонд, NTC

Èëëþñòðàöèÿ
50 мм

115 мм
D 5 мм

Ïîãðåøíîñòü

t99

¹ çàêàçà

±0.5% от измер. зна÷ения
(+100 ... +150 °C)
±0.2 °C (-25 ... +74.9 °C)
±0.4 °C (ост. диапазон)

10 с

0613 1212

-50 ... +400 °C

Класс A*

12 с

0609 1273

D 4 мм

Соединение: Ôиксированный кабель
114 мм

Íадеæный водонепрониöаемый погрóæной /
проникающий зонд Pt100

Äèàï. èçì.
-50 ... +150 °C

D 5 мм

Ôиксированный кабель

50 мм

Öåíà**

D 3.7 мм

Измерительный прибор вместе с ýтим зондом водонепрониöаем внóтри защитного ÷еõла TopSafe
*В соответствии с нормами 60751, погреøности Класса A и B относятся к диапазонó от -200 до +600 °C (Pt100)

**Актуальные цены на приборы и принадлежности уточняйте на сайте www.testo.ru.
Поверка опла÷ивается дополнительно.

www.testo.ru
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Контактные измерения

testo 720

Принадлеæности / Теõни÷еские данные

Ïèùåâûå çîíäû
Пищевой зонд NTC из нерæавеющей стали
IP65 с армированным полиóретановым кабелем

Èëëþñòðàöèÿ

t99

¹ çàêàçà

8с

0613 2211

125 мм
D 4 мм

D 3 мм

125 мм

15 мм

-50 ... +150 °C

0613 3311

D 3 мм

±0.5% от измер. зна÷ения
(+100 ... +150 °C)
±0.2 °C (-25 ... +74.9 °C)
±0.4 °C (ост. диапазон)*

8с

D 4 мм

-50 ... +150 °C 2)

±0.5% от измер. зна÷ения
(+100 ... +150 °C)
±0.2 °C (-25 ... +74.9 °C)
±0.4 °C (ост. диапазон)*

7с

0613 2411

-50 ... +140 °C 2)

±0.5% от измер. зна÷ения
(+100 ... +140 °C)
±0.2 °C (-25 ... +74.9 °C)
±0.4 °C (ост. диапазон)*

20 с

0613 3211

-50 ... +400 °C

Класс A*

10 с

0609 2272

Соединение: Ôиксированный кабель

Íадеæный пищевой проникающий зонд NTC
со спеöиальным дерæателем, армированный
полиóретановый кабель

Ïîãðåøíîñòü
±0.5% от измер. зна÷ения
(+100 ... +150 °C)
±0.2 °C (-25 ... +74.9 °C)
±0.4 °C (ост. диапазон)*

-50 ... +150 °C 2)
-25 ... +120 °C

Соединение: Ôиксированный кабель

Пищевой зонд NTC из нерæавеющей стали
IP67 с тефлоновым кабелем,
диапазон до +250°C

Äèàï. èçì.
15 мм

115 мм

30 мм

D 5 мм

D 3.5 мм

Öåíà**

Соединение: Ôиксированный кабель

Пищевой зонд NTC для замороæенныõ
продóктов в форме øтопора

30 мм

110 мм
D 8 мм

Íадеæный пищевой зонд Pt100 из
нерæавеющей стали IP65

Соединение: разъемное
125 мм

D 4 мм
15 мм

D 4 мм

D 3 мм

Ôиксированный кабель

Измерительный прибор вместе с ýтим зондом водонепрониöаем внóтри защитного ÷еõла TopSafe
2) Äиапазон для долгосро÷ныõ измерений до +125°C, для краткосро÷ныõ до +150°C или до +140°C (2 минóты)
*В соответствии с нормами 60751, погреøность Класса A относится к диапазонó от -200 до +600 °C (Pt100), Класса В от -100 до +200°C (Pt100)
¹ çàêàçà

Ïðèíàäëåæíîñòè
Zubehör
Ïðèíàäëåæíîñòè äëÿ èçìåðèòåëüíîãî èíñòðуìåíòà
Óстройство для зарядки аккóмóляторной батареи 9 В (0515 0025) от
внеøнего исто÷ника

0554 0025

0554 0549

6 запасныõ рóлонов термобóмаги для принтера
Пе÷ать резóльтатов измерений разбор÷ива до 10 лет

0554 0568

Óслóги по организаöии перви÷ной поверки по каналó температóры в
диапазоне -40+100оС (подготовка, переóпаковка, проверка прибора)
Срок исполнения 3 недели

Хðàíåíèå è òðàíñïîðòèðîâêà
×еõол TopSafe для защиты от грязи и повреæдений

0516 0221

×еõол из синтети÷еского материала для измерительного прибора и
зондов

0516 0210

Транспортирово÷ный кейс для измерительного прибора и зондов
(405 õ 170 õ 85 мм)

0516 0201

Транспортирово÷ный кейс для измерительного прибора, 3 зондов и
принадлеæностей (430 õ 310 õ 85 мм)

0516 0200

Тåõíè÷åñêèå
Technical
data äàííûå
Pt100
Тип зонда
Измер. диапазон
-100 ... +800 °C
Погреøность
±0.2% от измер. зна÷ения
(+200 ... +800 °C)
±1 зна÷. öифра
±0.2 °C (ост. диапазон)

Ðазреøение

0.1 °C

Ðаб. температóра
Темп. õранения
Тип батареи
Ðесóрс батареи
Ãабариты
Вес
Ìатериал/Корпóс
Ãарантия

-20 ... +50 °C
-30 ... +70 °C
Бло÷ная 9 В 6F22
100 ÷асов
182 x 64 x 40 мм
171 г
ABS
2 года

Óслóги по организаöии перви÷ной поверки по каналó температóры в
диапазоне -40+300оС (подготовка, переóпаковка, проверка прибора)
Срок исполнения 3 недели

NTC
-50 ... +150 °C
±0.2 °C (-25 ... +40 °C)
±0.3 °C (+40.1 ... +80 °C)
±0.4 °C (+80.1 ... +125 °C)
±0.5 °C (ост. диапазон)

0.1 °C

ÏÎÂÅÐÊÀ äëÿ çîíäîâ âîçäуõà
Óслóги по организаöии поверки по каналó температóры в диапазоне
-20+70оС (подготовка, переóпаковка, проверка прибора в КК)
Срок исполнения 3 недели
ÏÎÂÅÐÊÀ äëÿ ïîãðуæíûõ çîíäîâ
Óслóги по организаöии перви÷ной поверки по каналó температóры в
диапазоне 0-100оС (подготовка, переóпаковка, проверка прибора)
Срок исполнения 3 недели
Óслóги по организаöии перви÷ной поверки по каналó температóры в
диапазоне 0-300оС (подготовка, переóпаковка, проверка прибора)
Срок исполнения 3 недели

Ïðèíòåð è ïðèíàäëåæíîñòè
Принтер testo с беспроводным инфракрасным интерфейсом IRDA,
1 рóлон термобóмаги и 4 крóглыõ батарейки в комплекте

Öåíà**

¹ çàêàçà
0770 2070
¹ çàêàçà

Öåíà
2000 рóб.
Öåíà

0770 0100

2 100 рóб.

0770 0300

2 300 рóб.

0770 40100

2 800 рóб.

0770 40300

3 000 рóб.

¹ çàêàçà
Öåíà
ÏÎÂÅÐÊÀ äëÿ ïîâåðõíîñòíûõ çîíäîâ
Óслóги по организаöии перви÷ной поверки по каналó температóры в
0770 0100 ТП 2100 рóб.
о
диапазоне 0-100 С (подготовка, переóпаковка, проверка прибора)
Срок исполнения 3 недели.
0770 0300 ТП 2300 рóб.
Óслóги по организаöии перви÷ной поверки по каналó температóры в
диапазоне 0-300оС (подготовка, переóпаковка, проверка прибора)
Срок исполнения 3 недели.
0770 0600 ТП 2600 рóб.
Óслóги по организаöии перви÷ной поверки по каналó температóры в
диапазоне 0-600оС (подготовка, переóпаковка, проверка прибора)
Срок исполнения 3 недели.
ÐТП Т 0-1000 12500 рóб.
Óслóги по организаöии перви÷ной поверки по каналó температóры в
диапазоне 0-1000оС (подготовка, переóпаковка, проверка прибора)
Срок исполнения 3 недели.
Öåíà
¹ çàêàçà
Îòðèöàòåëüíûé äèàïàçîí ëÿ ïîâåðõíîñòíûõ çîíäîâ
Óслóги по организаöии перви÷ной поверки по каналó температóры в 0770 40300 ТП 3000 рóб.
диапазоне -40+300оС (подготовка, переóпаковка, проверка прибора)
Срок исполнения 3 недели.
Óслóги по организаöии перви÷ной поверки по каналó температóры в 0770 40600 ТП 3200 рóб.
диапазоне -40+600оС (подготовка, переóпаковка, проверка прибора)
Срок исполнения 3 недели.
Óслóги по организаöии перви÷ной поверки по каналó температóры в
0770 40100 ТП 2800 рóб.
диапазоне -40+100оС (подготовка, переóпаковка, проверка прибора)
Срок исполнения 3 недели.
Óслóги по организаöии перви÷ной поверки по каналó температóры в
диапазоне -50+300оС (подготовка, переóпаковка, проверка прибора)
Срок исполнения 3 недели.
Óслóги по организаöии перви÷ной поверки по каналó температóры в
диапазоне -50+600оС (подготовка, переóпаковка, проверка прибора)
Срок исполнения 3 недели.

ÐТП Т 50-300

3100 рóб.

ÐТП Т 50-600

3300 рóб.

Óслóги по организаöии перви÷ной поверки по каналó температóры в ÐТП Т 70-1000 12900 рóб.
диапазоне -70+1000оС (подготовка, переóпаковка, проверка прибора)
Срок исполнения 3 недели

** Актуальные цены на приборы и принадлежности уточняйте на сайте www.testo.ru.
Поверка опла÷ивается дополнительно.
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Высокотемператóрный измерительный прибор с памятью данныõ

testo 735-1

testo 735-2

Про÷ный, надеæный и компактный
измерительный инстрóмент с
разъемом для высокото÷ныõ зондов
Pt100 и 2 разъемами для
быстродействóющиõ термопарныõ
зондов. Показания не более треõ
дополнительныõ зондов температóры
могóт быть выведены на дисплей
прибора. Использование высокото÷ныõ
сменныõ погрóæныõ /проникающиõ
зондов Pt100 позволяет добиться
погреøности измерений 0.05 °C с
разреøением 0.001 °C. Таким образом,
измерительная система идеально
подõодит для использования в ка÷естве
ýталонной. Ðезóльтаты измерения,
полó÷енные testo 735-1, могóт быть
переданы на принтер Testo для
распе÷атки от÷ета. В öикли÷еском
реæиме возмоæен вывод данныõ на
пе÷ать, например, раз в минóтó.

Про÷ный, надеæный и компактный
измерительный инстрóмент с
разъемом для высокото÷ного зонда
Pt100, 2 разъемами для
быстродействóющиõ термопарныõ
зондов. Ðезóльтаты измерений не
более 3-õ дополнительныõ зондов
температóры выводятся на
высоко÷еткий дисплей testo 735-2.
Погреøность измерений 0.05 °C с
разреøением 0.001 °C достигается с
помощью сменного высокото÷ного
погрóæного /проникающего зонда
Pt100. Äанный измерительный
инстрóмент идеально подõодит для
работы в ка÷естве ýталонного прибора.
Температóрные õарактеристики
регистрирóются в памяти прибора,
анализирóются и выводятся в виде
графиков и таблиö на Ваø ПК или
ноóтбóк. Ðезóльтаты измерений
передаются на принтер Testo по
инфракрасномó каналó для распе÷атки.
Возмоæно задание профиля
пользователя, то есть назна÷ение
определенныõ фóнкöий конкретным
кнопкам на панели прибора для
облег÷ения и óскорения выполнения
измерительныõ зада÷. Возмоæно
õранение индивидóальныõ протоколов
или файлов с резóльтатами измерений
по местам замеров. Инстрóмент моæет
соõранить до 99 измерительныõ
блоков. Öикли÷ность соõранения
данныõ задается пользователем и
изменяется в пределаõ от 0,5 секóнды
до 24 ÷асов.

testo 735-1, 3-õ канальный измерительный
прибор (термопары типов K/T/J/S/Pt100),
акóсти÷еский сигнал тревоги, батарея и
заводской протокол калибровки в комплекте

¹ çàêàçà

0560 7351

Öåíà*

testo 735-2, 3-õ канальный прибор
измерения температóры (термопары типов
K/T/J/S/Pt100), акóсти÷еский сигнал тревоги,
õранение резóльтатов измерений в памяти
прибора, ПÎ для персонального компьютера,
кабель USB для переда÷и информаöии,
батарея и заводской протокол калибровки в
комплекте
¹ çàêàçà

0563 7352

Öåíà*

Погреøность измерений до 0.05 °C
Ðезóльтаты измерений моæно распе÷атать на
принтере testo на месте замера
Пе÷ать в öикли÷еском реæиме (например, раз в
минóтó) для testo 735-1
Память прибора позволяет соõранить до 10,000
зна÷ений (testo 735-2)
ПÎ для ПК для соõранения и докóментирования
резóльтатов измерений (testo 735-2)
Вывод на дисплей, соõранение данныõ в памяти,
вывод на пе÷ать зна÷ения Delta T
(дифференöиальная температóра), минимальной,
максимальной и средней температóры
Àкóсти÷еский сигнал тревоги при превыøении
предельныõ зна÷ений
Стабильная погреøность по всемó измерительномó
диапазонó благодаря настройке системы
Класс защиты IP54
Ìåíþ ïðèáîðà íà ðуññêîì ÿçûêå

Ìодель testo 735 внесена в Ãосóдарственный
Ðеестр Средств Измерений ÐÔ под номером
38574-13 и допóщена к применению в ÐÔ.
Срок действия свидетельства:
до 08 февраля 2018 года.
Ìеæповеро÷ный интервал - 1 год

Тåõíè÷åñêèå
Technical
data äàííûå
Pt100 с зондом 0614
Тип зонда
0235

Pt100

Тип K (NiCr-Ni)

Äиап. изм.

-40 ... +300 °C

-200 ... +800 °C

-200 ... +1370 °C

Погреøность
±1 зна÷.

См. данные зонда

±0.2 °C
(-100 ... +199.9 °C)
±0.2% от изм. зна÷.
(в ост. диап.)

±0.3 °C (-60 ... +60 °C)
±(0.2 °C + 0.3% от изм.
зна÷.) (в ост. диап.)

Ðазреøение

0.001 °C (-40 ... +199.999 °C)
0.01 °C (в ост. диап.)

0.05 °C

0.1 °C

Ðесóрс батареи

Îколо 60 ÷

Îколо 250 ÷

Îколо 300 ÷

Тип зонда

Тип T (Cu-CuNi)

Тип J (Fe-CuNi)

Тип S (Pt10Rh-Pt)

Äиап. изм.

-200 ... +400 °C

-200 ... +1000 °C

0 ... +1760 °C

Погреøность
±1 зна÷.

±0.3 °C (-60 ... +60 °C) ±0.3 °C (-60 ... +60 °C) ±(1 °C + 0.1% от изм.
±(0.2 °C + 0.3% от изм. ±(0.2 °C + 0.3% от изм. зна÷.)
зна÷.) (в ост. диап.)
зна÷.) (в ост. диап.)

Ðазреøение

0.1 °C

0.1 °C

1 °C

Ðесóрс батареи

Îколо 300 ÷

Îколо 300 ÷

Îколо 300 ÷

Ðаб. температóра
Темп. õранения
Тип батареи

-20 ... +50 °C
-30 ... +70 °C
алкалиновая, Тип AA

Класс защиты
Ãабариты
Вес
Ìатериал/Корпóс
Ãарантия

IP65
220 x 74 x 46 мм
428 г
ABS/TPE/Ìеталл
2 года

* Актуальные цены на приборы и принадлежности уточняйте на сайте www.testo.ru.
Поверка опла÷ивается дополнительно.
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Контактные измерения

testo 735
Ëàáîðàòîðíûå çîíäû
Ëабораторный зонд, стеклянное покрытие,
сменная стеклянная трóбка, стойкость к
коррозионномó воздействию

Çонды
Èëëþñòðàöèÿ

Äèàï. èçì.
200 мм
Äиаметр 6 мм

Соединение: Ôиксированный кабель

-50 до +400 °C

30 мм

Ïîãðåøíîñòü

t99

¹ çàêàçà

Класс A (-50 до +300 °C),
Класс В (в ост. диап.)**

45 с
12 с1

0609 7072

Äиаметр 5 мм

1

Стеклянный стерæень для погрóæного/
проникающего зонда для защиты от коррозии
Çîíäû âîçäуõà
Про÷ный зонд воздóõа, термопара типа K

Öåíà***

Без защитного стекла

0554 7072
Èëëþñòðàöèÿ
115 мм

Äèàï. èçì.

Ïîãðåøíîñòü

t99

¹ çàêàçà

-60 до +400 °C

Класс 2*

25 с

0602 1793

-50 до +400 °C

Класс A (-50 до +300 °C),
Класс В (в ост. диап.)**

70 с

0609 1773

-50 до +350 °C

±0.2 °C (-20 до +70 °C)
Класс 1 (в ост. диап.)**

25 с

0603 1793

Öåíà***

Соед.: Ôиксированный кабельÄиаметр 4 мм

Ýффективный про÷ный зонд воздóõа Pt100

114 мм
Äиаметр 4 мм

Соединение: Ôиксированный кабель

Ýффективный про÷ный зонд воздóõа,
термопара Тип T

112 мм

50 мм

D 5 мм

D 4 мм

Соединение: Ôиксированный кабель 1.2 м

Ïîâåðõíîñòíûå çîíäû
Íадеæный водонепрониöаемый поверõностный
зонд температóры Pt100

Äèàï. èçì.

Ïîãðåøíîñòü

t99

¹ çàêàçà

Äиаметр 9 мм

-50 до +400 °C

Класс B**

40 с

0609 1973

Äиаметр 12 мм

-60 до +300 °C

Класс 2*

3с

0602 0393

0 до +300 °C

Класс 2*

5с

0602 0193

-60 до +1000 °C

Класс 1*

20 с

0602 0693

-60 до +300 °C

Класс 2*

3с

0602 0993

-50 до +250 °C

Класс 2*

3с

0602 2394

-50 до +170 °C

Класс 2*

0602 4792

-50 до +400 °C

Класс 2*

0602 4892

-60 до +400 °C

Класс 2*

30 с

0602 1993

-50 до +120 °C

Класс 1*

90 с

0628 0020

-60 до +130 °C

Класс 2*

5с

0602 4592

-60 до +130 °C

Класс 2*

5с

0602 0092

-50 до +100 °C

Класс 2*

5с

0602 4692

-50 до +350 °C

±0.2 °C (-20 до +70 °C)
Класс 1 (в ост. диап.)*

30 с

0603 1993

Èëëþñòðàöèÿ
114 мм
Äиаметр 5 мм

Соединение: Ôиксированный кабель

Быстродействóющий плоский поверõностный
зонд для измерений в трóднодостóпныõ местаõ
(в óзкиõ проемаõ и щелевыõ отверстияõ,
термопара Тип К
Ýффективный водонепрониöаемый
поверõностный зонд (термопара типа K) с
маленьким наконе÷ником для плоскиõ
поверõностей
Быстродействóющий поверõностный зонд (термопара
типа К) с подпрóæиненной термопарой для неровныõ
поверõностей, изогнóтый, диапазон краткосро÷ныõ
измерений до +500°C

Поверõностный зонд (термопара типа K) с
плоским наконе÷ником и телескопи÷еской
рó÷кой 600 мм для измерений в
трóднодостóпныõ то÷каõ
Ìагнитный зонд, сила сöепления 20 N, с
магнитами, для измерений на металли÷еской
поверõности
Высокотемператóрный магнитный зонд, сила
сöепления 10 N, с магнитами, для измерений
на металли÷еской поверõности
Водонепрониöаемый поверõностный зонд
(термопара типа K) с øироким наконе÷ником
для плоскиõ поверõностей
Çонд-обкрóтка с ”липó÷кой” Velcro для
измерений температóры трóб диаметром до
120 мм, Tмакс +120°C
Îбõватывающий трóбó зонд (термопара типа K)
для трóб диаметром от 5 до 65 мм, сменные
наконе÷ники. Äиапазон краткосро÷ныõ
измерений до +280°C
Çапасной наконе÷ник для обõватывающего
трóбó зонда 0600 4592
Çонд-заæим для измерений на трóбаõ
диаметром от 15 до 25 мм (до 1"), диапазон
краткосро÷ныõ измерений до +130°C
Водонепрониöаемый поверõностный зонд, с
расøиренным изм. наконе÷ником, для ровныõ
поверõностей, термопара Тип T

115 мм
Äиаметр 5 мм

Соединение: Ôиксированный кабель

145 мм

40 мм
D 7 мм

Быстродействóющий поверõностный зонд (термопара
типа K) с подпрóæиненной термопарой для неровныõ
поверõностей, диапазон краткосро÷ныõ измерений до
+500°C

D 8 мм

Соединение: Ôиксированный кабель

150 мм
Äиаметр 2.5 мм

Äиаметр 4 мм

Соединение: Ôиксированный кабель
50 мм

80 мм
D 5 мм

Соединение: Ôиксированный кабель

D 12 мм
12 мм

660 мм

Äиаметр 25 мм

Соединение: Ôиксированный кабель
35 мм

Äиаметр 20 мм

Соединение: Ôиксированный кабель
75 мм

Äиаметр 21 мм

Соединение: Ôиксированный кабель
115 мм
Äиаметр 5 мм

Соединение: Ôиксированный кабель

Äиаметр 6 мм

395 мм
20 мм

Соединение: Ôиксированный кабель

Соединение: Ôиксированный кабель
35 мм
15 мм

Соединение: Ôиксированный кабель
112 мм

50 мм

D 5 мм

D 6 мм

Соединение: Ôиксированный кабель 1.2 м

* В соответствии с нормами EN 60584-2, погреøность Класса 1 относится к диапазонó от -40 до +1000 °C (Тип K), Класса 2 от -40 до +1200 °C (Тип K), Класса 3 от -200 до +40 °C (Тип K).
** В соответствии с нормами 60751, погреøности Классов A и B относятся к диапазонó от -200 до +600 °C (Pt100).

*** Актуальные цены на приборы и принадлежности уточняйте на сайте www.testo.ru.
Поверка опла÷ивается дополнительно.
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Öåíà***

testo 735
Ïîãðуæíûå/ïðîíèêàþùèå çîíäû
Про÷ный, водонепрониöаемый
погрóæной/проникающий зонд, Pt100

Çонды
Èëëþñòðàöèÿ
114 мм
D 5 мм

Соединение: фиксированный кабель

Высокото÷ный погрóæной/проникающий зонд,
Pt100, с сертификатом

50 мм

Äèàï. èçì.

Ïîãðåøíîñòü

t99

¹ çàêàçà

-50 до +400 °C

Класс A (-50 до +300 °C),
Класс B (в ост. диап.)**

12 с

0609 1273

-40 до +300 °C

±0.05 °C (+0.01 до +100 °C)
±(0.05 °C +0.05% от изм. зна÷.)
(в ост. диап.)

60 с

0614 0235

-60 до +1000 °C

Класс 1*

2с

0602 0593

-60 до +800 °C

Класс 1*

3с

0602 2693

-200 до +1000 °C

Класс 1*

5с

0602 5792

-200 до +1300 °C

Класс 1*

4с

0602 5693

-200 до +40 °C

Класс 3*

5с

0602 5793

-60 до +400 °C

Класс 2*

7с

0602 1293

-200 до +1000 °C

Класс 1*

1с

0602 0493

D 3.7 мм

295 мм
D 4 мм

Соединение: фиксированный кабель

Ýффективный водонепрониöаемый
быстродействóющий погрóæной зонд,
термопара типа K
Сверõбыстрый, водонепрониöаемый
погрóæной/проникающий зонд,
термопара Тип K
Ãибкий, погрóæной наконе÷ник,
термопара Тип K
Ãибкий, погрóæной наконе÷ник, для измерений
температóры воздóõа и газов (не для
применения в плавильныõ пе÷аõ)

D 1.5 мм

Öåíà***

300 мм

Соединение: фиксированный кабель 1.2 м
60 мм

14 мм

D 5 мм

D 1.5 мм

Соединение: фиксированный кабель 1.2 м
500 мм
D 1.5 мм

1000 мм
D 3 мм

Ãибкий, погрóæной наконе÷ник,
термопара Тип K

500 мм
D 1.5 мм

Водонепрониöаемый погрóæной/ проникающий
зонд, термопара
типа K
Ãибкий, легковесный, погрóæной
измерительный наконе÷ник, идеален для
измерений в малыõ емкостяõ, напр. в ÷аøкаõ
Петри, или для поверõностныõ измерений
(напр. с самоклеющейся пленкой),
термопара Тип K
Тåðìîïàðû
Термопара с адаптером, гибкий кабель 800 мм,
стекловолокно, термопара типа K

50 мм

D 5 мм

D 3.7 мм

Соединение: фиксированный кабель 1.2 м
500 мм
D 0.25 мм

Соед.: 2 м, FEP изолированная термострóна, термостойкость до 200 °C, овальная стрóна, размера: 2.2 мм x 1.4 мм

Èëëþñòðàöèÿ
800 мм

1500 мм

Водонепрониöаемый высокото÷ный
сверõбыстродействóющий иголь÷атый зонд,
малое отверстие проникания. Äля пищевыõ
продóктов: гамбóргеры, бифøтексы, пиööа,
яйöа и т.п., термопара типа K
Водонепрониöаемый надеæный погрóæной
/проникающий зонд с металли÷еским
защитным øлангом, Tмакс +230°C, для
контроля температóры масла для æарки,
термопара типа K
Óстой÷ивый надеæный поверõностный зонд с
зоной контакта PTFE и металли÷еским
защитным øлангом, Tмакс +230°C, для плит,
нагревательныõ поддонов и противней,
термопара типа K

t99

¹ çàêàçà

Класс 2*

5с

0602 0644

-50 до +400 °C

Класс 2*

5с

0602 0645

-50 до +250 °C

Класс 2*

5с

0602 0646

Äèàï. èçì.

Ïîãðåøíîñòü

t99

¹ çàêàçà

-50 до +400 °C

Класс A (-50 до +300 °C),
Класс B (в ост. диап.)**

10 с

0609 2272

-60 до +400 °C

Класс 2*

7с

0602 2292

-60 до +400 °C

Класс 1*

6с

0602 2492

-60 до +250 °C

Класс 1*

1с

0628 0026

-50 до +230 °C

Класс 1*

15 с

0628 1292

-50 до +230 °C

Класс 2*

45 с

0628 9992

Öåíà***

1500 мм

Èëëþñòðàöèÿ
125 мм

15 мм

Äиаметр 4 мм

Öåíà***

Äиаметр 3 мм

Соединение: фиксированный кабель

Про÷ный пищевой зонд со спеöиальной
рóкояткой, степень защиты IP 65,
армированный полиóретановый кабель,
термопара типа K

Ïîãðåøíîñòü

-50 до +400 °C

Äиаметр 1.5 мм

Термопара с адаптером, гибкий кабель 1500
мм, тефлон, термопара типа K

Водонепрониöаемый пищевой зонд из
нерæавеющей стали, степень защиты IP65,
термопара типа K

Äèàï. èçì.
Äиаметр 1.5 мм

Термопара с адаптером, гибкий кабель 1500
мм, стекловолокно, термопара типа K

Ïèùåâûå çîíäû
Про÷ный пищевой зонд из нерæавеющей стали
Pt100, степень защиты IP65

114 мм

125 мм

30 мм

Äиаметр 4 мм

Äиаметр 3.2
мм

Соединение: фиксированный кабель

115 мм

30 мм

Äиаметр 5 мм

Äиаметр 3.5
мм

Соединение: фиксированный кабель
15 мм

150 мм
Äиаметр 1.4 мм

Äиаметр 1 мм

Соединение: фиксированный кабель
240 мм
Äиаметр 4 мм

Соединение: фиксированный кабель

120 мм
Äиаметр 60 мм

Соединение: фиксированный кабель

* В соответствии с нормами EN 60584-2, погреøность Класса 1 относится к диапазонó от -40 до +1000 °C (Тип K), Класса 2 от -40 до +1200 °C (Тип K), Класса 3 от -200 до +40 °C (Тип K).
** В соответствии с нормами 60751, погреøности Классов A и B относятся к диапазонó от -200 до +600 °C (Pt100).

*** Актуальные цены на приборы и принадлежности уточняйте на сайте www.testo.ru.
Поверка опла÷ивается дополнительно.

www.testo.ru
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Контактные измерения

testo 735
Ïèùåâûå çîíäû
Про÷ный пищевой проникающий зонд со
спеöиальной рóкояткой и óсиленным
полиóретановым кабелем, термопара Tип T

Çонды / Принадлеæности
Èëëþñòðàöèÿ

0603 2492

-50 до +350 °C

±0.2 °C (-20 до +70 °C)
Класс 1 (оставø. диапазон)
Класс 1*

8с

0603 3292

-50 до +350 °C

±0.2 °C (-20 до +70 °C)
Класс 1 (оставø. диапазон)
Класс 1*

7с

0603 2192

-50 до +350 °C

±0.2 °C (-20 до +70 °C)
Класс 1 (оставø. диапазон)*

-50 до +350 °C

±0.2 °C (-20 до +70 °C)
Класс 1 (оставø. диапазон)
Класс 1*

7с

0603 3392

-50 до +250 °C

±0.2 °C (-20 до +70 °C)
Класс 1 (оставø. диапазон)*

2с

0628 0027

-50 до +250 °C

±0.2 °C (-20 до +70 °C)
Класс 1 (оставø. диапазон)*

2с

0628 0030

-50 до +350 °C

Класс 1*

5с

0628 0023

-50 до +250 °C

Класс 1*

-50 до +350 °C

±0.2 °C (-20 до +70 °C)
Класс 1 (оставø. диапазон)*

30 мм

30 мм

110 мм

Соединение: сменный кабель

Пищевой зонд из нерæавеющей стали (IP67)
с полиóретановым кабелем, термопара Tип T

Äиаметр 4 мм

125 мм

30 мм

Äиаметр 4 мм

Äиаметр 3.2
мм

Соед.: фиксированный кабель

Водонепрониöаемый то÷ный погрóæной/
70 мм
проникающий зонд для измерения без видимого
Äиаметр 5 мм
проникающего отверстия, термопара Tип T
Соед.: фиксированный кабель 1.2 м

Быстродействóющий иголь÷атый зонд для
мониторинга проöесса приготовления пищи
в дóõовке, термопара типа T

¹ çàêàçà

6с

Öåíà**

Äиаметр 3.5 мм

Äиаметр 8 мм

Водонепрониöаемый, сóпербыстрый
игловидный зонд для измерения без видимого
проникающего отверстия, термопара Tип T

t99

±0.2 °C (-20 до +70 °C)
Класс 1 (оставø. диапазон)
Класс 1*

Äиаметр 5 мм

Çонд-øтопор для замороæенныõ продóктов,
термопара типа T

Пищевой зонд из нерæавеющей стали (класс
защиты IP67), тефлоновый кабель,
работающий до +250 °C, термопара типа T

Ïîãðåøíîñòü

-50 до +350 °C

Äèàï. èçìåð.
115 мм

15 мм
Äиаметр 1.5
мм

125 мм

30 мм

Äиаметр 4 мм

Äиаметр 3.2
мм

Соед.: фиксированный кабель
150 мм
Äиаметр 1.4 мм

0603 2693

Соед.: фиксированный кабель
60 мм
Äиаметр 1.4 мм

Соед.: фиксированный кабель

Íаконе÷ник с адаптером (термопара типа T),
зонд идеален для быстрого измерения
постóпающиõ на предприятие продóктов

500 мм

Äиаметр 1.5 мм

Ãибкий открытый зонд, Tмакс +250 °C, тефлон

2000 мм

0603 0646

Äиаметр 1.5 мм

Водонепрониöаемый стандартный
погрóæной/проникающий зонд,
термопара Тип T

50 мм

112 мм
Äиаметр 5 мм

D 4 мм

7с

0603 1293

Соед.: фиксированный кабель

Измерительный прибор вместе с ýтим зондом водонепрониöаем внóтри защитного ÷еõла TopSafe
*В соответствии с нормами 60584, погреøность Класса 1 относится к диап. от -40 до +350 °C (Тип T)
Ïðèíàäëåæíîñòè

¹ çàêàçà

Öåíà**

Ïðèíòåð è ïðèíàäëåæíîñòè
Принтер testo с беспроводным инфракрасным интерфейсом IRDA,
1 рóлон термобóмаги и 4 крóглыõ батарейки

0554 0549

6 запасныõ рóлонов термобóмаги для принтера, напе÷атанный текст
остается разбор÷ивым до 10 лет

0554 0568

0554 0610
Çарядное óстройство для аккóмóляторов, вкл. 4 Ni-MH аккóмóлятора
с меæдóнародным адаптером блока питания - 100-240 В, 300 мA,
50/60 Ãö, 12 ВA, моæет применяться для зарядки аккóмóляторов принтера
и прибора
Äðуãèå ïðèíàäëåæíîñòè
Ðóкоятка для подсоединяемыõ измерительныõ наконе÷ников

0409 1092

Óдлинительный кабель, длина 5м, для зонда-термопары, Тип K

0554 0592

Ïðèíàäëåæíîñòè äëÿ èçìåðèòåëüíîãî ïðèáîðà
Блок питания от сети, 5 В DC 500 мA с европейским адаптером

0554 0447

ÏÎÂÅÐÊÀ ÏÐÈÁÎÐÀ òîëüêî äëÿ çîíäîâ âîçäуõà
Óслóги по организаöии поверки по каналó температóры в диапазоне
-20+70оС (подготовка, переóпаковка, проверка прибора в КК).
Срок исполнения: 3 недели.

¹ çàêàçà

ÏÎÂÅÐÊÀ äëÿ ïîãðуæíûõ çîíäîâ
Óслóги по организаöии перви÷ной поверки по каналó температóры в
диапазоне 0-100оС (подготовка, переóпаковка, проверка прибора).
Срок исполнения: 3 недели.
Óслóги по организаöии перви÷ной поверки по каналó температóры в
диапазоне 0-300оС (подготовка, переóпаковка, проверка прибора).
Срок исполнения: 3 недели.
Óслóги по организаöии перви÷ной поверки по каналó температóры в
диапазоне -40+100оС (подготовка, переóпаковка, проверка прибора).
Срок исполнения: 3 недели.
Óслóги по организаöии перви÷ной поверки по каналó температóры в
диапазоне -40+300оС (подготовка, переóпаковка, проверка прибора).
Срок исполнения: 3 недели.

0770 2070
¹ çàêàçà

Öåíà
2 000 рóб
Öåíà

0770 0100

2 100 рóб.

0770 0300

2 300 рóб.

0770 40100

2 800 рóб.

0770 40300

3 000 рóб.

Тðàíñïîðòèðîâêà è çàùèòà

¹ çàêàçà Öåíà
ÏÎÂÅÐÊÀ äëÿ ïîâåðõíîñòíûõ çîíäîâ
Óслóги по организаöии перви÷ной поверки по каналó температóры в
0770 0100 ТП 2100 рóб.
диапазоне 0-100оС (подготовка, переóпаковка, проверка прибора)
Срок исполнения 3 недели.
0770 0300 ТП 2300 рóб.
Óслóги по организаöии перви÷ной поверки по каналó температóры в
диапазоне 0-300оС (подготовка, переóпаковка, проверка прибора)
Срок исполнения 3 недели.
Óслóги по организаöии перви÷ной поверки по каналó температóры в
0770 0600 ТП 2600 рóб.
диапазоне 0-600оС (подготовка, переóпаковка, проверка прибора)
Срок исполнения 3 недели.
ÐТП Т 0-1000 12500 рóб.
Óслóги по организаöии перви÷ной поверки по каналó температóры в
диапазоне 0-1000оС (подготовка, переóпаковка, проверка прибора)
Срок исполнения 3 недели.
¹ çàêàçà Öåíà
Îòðèöàòåëüíûé äèàïàçîí äëÿ ïîâåðõíîñòíûõ çîíäîâ
Óслóги по организаöии перви÷ной поверки по каналó температóры в 0770 40300 ТП 3000 рóб.
диапазоне -40+300оС (подготовка, переóпаковка, проверка прибора)
Срок исполнения 3 недели.
Óслóги по организаöии перви÷ной поверки по каналó температóры в
0770 40600 ТП 3200 рóб.
диапазоне -40+600оС (подготовка, переóпаковка, проверка прибора)
Срок исполнения 3 недели.
Óслóги по организаöии перви÷ной поверки по каналó температóры в
0770 40100 ТП 2800 рóб.
диапазоне -40+100оС (подготовка, переóпаковка, проверка прибора)
Срок исполнения 3 недели.
Óслóги по организаöии перви÷ной поверки по каналó температóры в
диапазоне -50+300оС (подготовка, переóпаковка, проверка прибора)
Срок исполнения 3 недели.
Óслóги по организаöии перви÷ной поверки по каналó температóры в
диапазоне -50+600оС (подготовка, переóпаковка, проверка прибора)
Срок исполнения 3 недели.

ÐТП Т 50-300

3100 рóб.

ÐТП Т 50-600

3300 рóб.

Óслóги по организаöии перви÷ной поверки по каналó температóры в ÐТП Т 70-1000 12900 рóб.
диапазоне -70+1000оС (подготовка, переóпаковка, проверка прибора)
Срок исполнения 3 недели.

**Актуальные цены на приборы и принадлежности уточняйте на сайте www.testo.ru.
Поверка опла÷ивается дополнительно.
28

¹ çàêàçà Öåíà**

Сервисный кейс для базового оборóдования: измерительного прибора и 0516 0035
зондов, габариты: 400 x 310 x 96 мм

www.testo.ru

Измерение температóры воздóõа и
инфракрасноеизмерение температóры поверõности в одном приборе

testo 810

ИК измерение с 1-то÷е÷ным лазерным
öелеóказателем и оптикой 6:1

Прибор серии Pocket Line testo 810
обеспе÷ивает одновременное
измерение температóры воздóõа и
бесконтактное измерение температóры
поверõности в одном приборе

Îтобраæение дифференöиальной
температóры меæдó температóрой воздóõа
и поверõности
Ôóнкöия Hold для фиксаöии зна÷ения и
отобраæение мин./макс. зна÷ений
Íастройка коýффиöиента излó÷ения

testo 810; 2-õ канальный прибор измерения
температóры с ИК термометром, вкл.
лазерный öелеóказатель и встроенный NTC
термометр воздóõа, вкл. защитнóю крыøкó,
батарейки и заводской протокол калибровки
¹ çàêàçà

Подсветка дисплея
Çащитная крыøка для безопасного
õранения
Вкл. ремеøок для переноски на запястье и
÷еõол с креплением к ремню

Öåíà*

0560 0810

Вкл. заводской протокол калибровки

Тåõíè÷åñêèå
Technical
data äàííûå
Тип зонда
Инфракрасный
Äиап. изм.
Погреøность
±1 зна÷.

Ìодель testo 810 внесена в
Ãосóдарственный Ðеестр Средств Измерений ÐÔ
под номером 51475-12 и допóщена к применению
в Ðоссийской Ôедераöии.
Срок действия свидетельства: до 12 октября 2017 г.
Ìеæповеро÷ный интервал - 1 год.

NTC
-10 ... +50 °C
±0.5 °C

-30 ... +300 °C
±2.0 °C (-30 ... +100 °C)
±2% от изм. зна÷.
(в ост. диап.)

0.1 °C

0.1 °C
Ðазреøение
Ðасстояние до то÷ки 6:1
замера
Öелеóказатель

1-то÷е÷ный лазерный

Спектр. диапазон

8 ... 14 µм

testo 830-T1

Ðаб. темп.
Тип батареи
Ðесóрс батареи

-10 ... +50 °C
2 батареи Тип AAA
50 ÷ (в среднем, без
подсветки дисплея)

Ãабариты

119 x 46 x 25 мм (вкл.
защитнóю крыøкó)

Вес

90 г (вкл. батарейкó и
защитнóю крыøкó)

¹ çàêàçà
Ïðèíàäëåæíîñòè
Zubehör
Самоклеющаяся пленка, напр. для полированныõ поверõностей
0554 0051
(рóлон, длина 10 м, øирина 25 мм), E = 0.95, термостойкая до +300°C
¹ çàêàçà

ÏÎÂÅÐÊÀ ÏÐÈÁÎÐÀ
Óслóги по организаöии перви÷ной поверки по каналó
инфракасной температóры 0-400 оС (подготовка,
переóпаковка, проверка прибора в КК)
Срок исполнения 3 недели / Ñðî÷íàÿ - 8 ðàáî÷èõ äíåé.
Óслóги по организаöии перви÷ной поверки по каналó
инфракасной температóры -30 +400 оС (подготовка,
переóпаковка, проверка прибора в КК)
Срок исполнения 3 недели / Ñðî÷íàÿ - 8 ðàáî÷èõ äíåé.

Öåíà*

Öåíà

0770 ИК0400

2600 рóб.

0780 ÈÊ0400

3900 рóб.

0770 ИК30400

4600 рóб.

0780 ÈÊ30400 6900 рóб.

Быстродействóющий инфракрасный термометр с лазерным öелеóказателем (10:1 оптика)

Быстродействóющий óниверсальный
инфракрасный термометр с
1-то÷е÷ным лазерным öелеóказателем.
Сделан в ýргономи÷ном дизайне
“пистолета”.

Îтобраæение текóщего зна÷ения и фóнкöия
фиксаöии зна÷ения Hold

1-то÷е÷ный лазерный öелеóказатель

Высокое быстродействие
Ëазерный öелеóказатель
Ðегóлирóемые предельные зна÷ения для
сигнала тревоги
Àкóсти÷еский и опти÷еский сигналы тревоги
при превыøении предельныõ зна÷ений
температóры

testo 830-T1, инфракрасный термометр
с 1-то÷е÷ным лазерным öелеóказателем,
óстановка предельныõ зна÷ений
температóры, фóнкöия пода÷и сигнала
тревоги
¹ çàêàçà

Äизайн “пистолета” для óдобства
пользователя

D 516 мм

10:1 стандартная оптика

Подсветка дисплея

D 116 мм

D 16 мм

Коýффиöиент излó÷ения регóлирóется от
0.2 до 1.0

D 216 мм

D 66 мм
1-то÷е÷ный лазерный
öелеóказаатель
500 мм

Öåíà*

1000 мм

0560 8311

2000 мм
5000 мм

Ìодель testo 830-Т1 внесена в Ãосóдарственный
Ðеестр Средств измерений ÐÔ под номером
48507-11 и допóщена к применению в ÐÔ.
Срок действия свидетельства: до 15 декабря 2016 г.
Ìеæповеро÷ный интервал - 1 год.
Тåõíè÷åñêèå
Technical
data äàííûå
Тип зонда
Инфракрасный
Измер. диапазон
-30 до +400 °C
То÷ность
±1.5 °C или 1.5 % от
измер. зна÷ения (+0.1 до
±1 зна÷. öифра
+400 °C)
±2 °C или 2 % от измер.
зна÷ения (-30 до 0 °C)
Применяется больøее
зна÷ение
Ðазреøение

0.5 °C

Ðаб. температóра
Темп. õранения
Тип батареи
Ðесóрс батареи
Ãабариты
Вес

-20 до +50 °C
-40 до +70 °C
Бло÷ная 9 В
15 ÷
190 x 75 x 38 мм
200 г

Ïðèíàäëåæíîñòè
Zubehör
Самоклеющаяся пленка, напр. для полиров. поверõностей (рóлон,
длина 10 м, øирина 25 мм), E = 0.93, термостойкость до +300°C

¹ çàêàçà
0554 0051

Коæаный кейс для защиты измерительного прибора, ÷еõол для
переноски на ремне

0516 8302

ÏÎÂÅÐÊÀ ÏÐÈÁÎÐÀ
Óслóги по организаöии перви÷ной поверки по каналó
инфракасной температóры 0-400 оС (подготовка,
переóпаковка, проверка прибора в КК)
Срок исполнения 3 недели / Ñðî÷íàÿ - 8 ðàáî÷èõ äíåé.
Óслóги по организаöии перви÷ной поверки по каналó
инфракасной температóры -30 +400 оС (подготовка,
переóпаковка, проверка прибора в КК)
Срок исполнения 3 недели / Ñðî÷íàÿ - 8 ðàáî÷èõ äíåé.

Öåíà*

¹ çàêàçà

Öåíà

0770 ИК0400

2600 рóб.

0780 ÈÊ0400

3900 рóб.

0770 ИК30400

4600 рóб.

0780 ÈÊ30400 6900 рóб.

* Актуальные цены на приборы и принадлежности уточняйте на сайте www.testo.ru.
Поверка опла÷ивается дополнительно.

www.testo.ru
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Бесконтактные измерения

Инфракрасный термометр с 2-õ то÷е÷ным лазерным öелеóказателем и
разъемом для подсоединяемого зонда (12:1 оптика)

testo 830-T2

В дополнение к преимóществам
прибора testo 830-T1:

Быстродействóющий óниверсальный
инфракрасный термометр с 2-õ
то÷е÷ным лазерным öелеóказателем и
оптикой 12:1. Возмоæность
подклю÷ения внеøнего зонда типа K
для контактныõ измерений
температóры.

2-õ то÷е÷ный лазерный
öелеóказатель

2-õ то÷е÷ный öелеóказатель
Ðазъем для подклю÷ения внеøнего зонда
для контактного измерения температóры
Îпределение коýффиöиента излó÷ения с
помощью внеøнего зонда термопары

testo 830-T2, инфракрасный термометр с 2-õ
то÷е÷ным лазерным öелеóказателем,
регóлирóемыми предельными зна÷ениями,
фóнкöией сигнала тревоги и разъемом для
подклю÷ения внеøнего зонда

¹ çàêàçà

Öåíà**

0560 8312
Быстрое сканирование данныõ измерений - 2 измерения в секóндó

Ìодель testo 830-Т2 внесена в
Ãосóдарственный Ðеестр Средств измерений ÐÔ
под номером 48507-11 и допóщена к применению
в Ðоссийской Ôедераöии.
Срок действия свидетельства: до 15 декабря 2016 г.
Ìеæповеро÷ный интервал - 1 год.

D 433 мм

D 183 мм
D 100 мм

D 16 мм

D 58 мм

2-õ то÷е÷ный лазерный
öелеóказатель
500 мм
1000 мм
2000 мм
5000 мм

Тåõíè÷åñêèå
Technical
data äàííûå
Тип зонда
Инфракрасный
8 ... 14 µм
Спектр. диапазон
Äиап. изм.
-30 ... +400 °C
Погреøность
±1.5 °C или ±1.5% от изм. зна÷.
(+0.1 ... +400 °C)
±1 зна÷.
±2 °C или ±2% от изм. зна÷.
(-30 ... 0 °C)
Применяется больøее зна÷ение
Ðазреøение
Öикл измерений
Öелеóказатель

0.5 °C
0.5 с
2-õ то÷е÷ный лазерный

Тип K (NiCr-Ni)
-50 ... +500 °C
±(0.5 °C +0.5% от изм. зна÷.)

0.1 °C
0.5 с

-20 ... +50 °C
-40 ... +70 °C
9В бло÷ная

Öåíà**

Ïðèíàäëåæíîñòè
¹ çàêàçà
Zubehör
Самоклеющаяся пленка, напр. для полированныõ поверõностей
0554 0051
(рóлон, длина 10 м, øирина 25 мм), E = 0.95, термостойкая до +300°C

Öåíà**

Коæаный защитный кейс для измерительного прибора, вкл. ÷еõол для 0516 8302
крепления на ремень (для переноски)

Коýфф. излó÷ения Íастраиваемый 0.2 до 1.0
Ðасстояние до то÷ки 12:1
замера
Ðаб. температóра
Темп. õранения
Тип батареи

Êîìïëåêò
¹ çàêàçà
Zubehör
0563 8312
Êîìïëåêò testo 830-T2
- testo 830-T2, инфракрасный термометр с 2-õ то÷е÷ным лазерным
öелеóказателем, настраиваемые предельные зна÷ения, фóнкöия
сигнала тревоги, подклю÷ение внеøнего зонда температóры
(¹ заказа 0560 8302)
- Быстродействóющий поверõностный зонд с подпрóæиненной
термопарой, для неровныõ поверõностей, диапазон краткосро÷ныõ
измерений до +500°C, термопара типа К (¹ заказа 0602 0393)
- Коæаный защитный ÷еõол для измерительного прибора, с дерæателем
для ремня (для переноски) (¹ заказа 0516 8302)

Ðесóрс батареи
Ãабариты
Вес

15 ÷
190 x 75 x 38 мм
200 г

ÏÎÂÅÐÊÀ ÏÐÈÁÎÐÀ
Óслóги по организаöии перви÷ной поверки по каналó
инфракасной температóры 0-400 оС (подготовка, переóпаковка,
проверка прибора в КК)
Срок исполнения 3 недели / Ñðî÷íàÿ - 8 ðàá. äíåé
Óслóги по организаöии перви÷ной поверки по каналó
инфракасной температóры -30 +400 оС (подготовка, переóпаковка,
проверка прибора в КК)
Срок исполнения 3 недели / Ñðî÷íàÿ - 8 ðàá. äíåé

Èëëþñòðàöèÿ

Çîíäû âîçäуõà
Про÷ный зонд воздóõа,
термопара типа К

115 мм

¹ çàêàçà

Öåíà

0770 ИК0400

2600 рóб

0780 ÈÊ0400

3900 рóб

0770 ИК30400

4600 рóб

0780 ÈÊ30400 6900 рóб

Äèàï. èçìåð.

Ïîãðåøíîñòü

t99

¹ çàêàçà

-60 ... +400 °C

Класс 2*

25 с

0602 1793

Äèàï. èçìåð.

Ïîãðåøíîñòü

t99

¹ çàêàçà

-60 ... +400 °C

Класс 2*

7с

0602 1293

Äèàï. èçìåð.

Ïîãðåøíîñòü

t99

¹ çàêàçà

-60 ... +300 °C

Класс 2*

3с

0602 0393

Öåíà*

Äиаметр 4 мм

Соед.: фиксированный кабель 1.2 м

Ïîãðуæíûå/ïðîíèêàþùèå çîíäû
Водонепрониöаемый погрóæной/проникающий
зонд, термопара типа К

Èëëþñòðàöèÿ
50 мм

114 мм
Äиаметр 5 мм

Öåíà*

Äиаметр 3.7 мм

Соед.: фиксированный кабель 1.2 м

Ïîâåðõíîñòíûå çîíäû
Быстродействóющий поверõностный зонд с
подпрóæиненной термопарой для неровныõ
поверõностей, диапазон краткосро÷ныõ
измерений до +500°C, термопара типа К

Èëëþñòðàöèÿ
115 мм
Äиаметр 5 мм

Соед.: фиксированный кабель 1.2 м

Äиаметр 12 мм

Информаöия по поверке контактныõ
зондов на стр. 24

*В соответствии со стандартом 60584-2, погреøность Класса 2 относится к диапазонó измерений от -40 до +1200 °C (Тип K).

Äля ознакомления с дополнительными зондами см. стр. 34-35
**Актуальные цены на приборы и принадлежности уточняйте на сайте www.testo.ru.
Поверка опла÷ивается дополнительно.
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Öåíà*

Инфракрасный термометр с 2-õ то÷е÷ным лазерным öелеóказателем и
разъемом для подсоединяемого зонда (30:1 оптика)

testo 830-T4

2-õ то÷е÷ный лазерный
öелеóказатель

Ôóнкöия Hold для фиксаöии зна÷ения и
отобраæение мин./макс. зна÷ений

Быстродействóющий инфракрасный
термометр с 2-õ то÷е÷ным лазерным
öелеóказателем и 30:1 оптикой.
Прибор проводит измерения
температóры даæе небольøиõ объектов
на безопасном расстоянии. Äиаметр
то÷ки измерения только 36 мм на
расстоянии 1 м. Возмоæно
подсоединение внеøниõ
температóрныõ зондов.

30:1 оптика для измерения температóры
даæе маленькиõ объектов
2-õ то÷е÷ный лазерный öелеóказатель
Контактные измерения с помощью
подсоединяемыõ зондов
Îпределение коýффиöиента излó÷ения
внеøним зондом температóры
Быстрое сканирование данныõ 2 измерения в секóндó
Óстановка верõнего и ниæнего предельныõ
зна÷ений температóры
Àкóсти÷еский и опти÷еский сигнал тревоги
при превыøении предельныõ зна÷ений

Ìодель testo 830-Т4 внесена в
Ãосóдарственный Ðеестр Средств Измерений ÐÔ
под номером 51475-12 и допóщена к применению
в Ðоссийской Ôедераöии.
Срок действия свидетельства: до 12 октября 2017 г.
Ìеæповеро÷ный интервал - 1 год.

Подсветка дисплея

D 100 мм

Ðасстояние до то÷ки замера 30:1

Êîìïëåêò testo 830-T4
testo 830 T4, ИК измерительный прибор
температóры с оптикой 30:1 и 2-õ то÷е÷ным
лазерным öелеóказателем, вкл. батарею и
заводской сертификат о калибровке в то÷каõ
+80 °C и +350 °C

Комплект testo 830-T4 , вкл. прибор testo
830-T4 в защитном коæаном ÷еõле, зонд
температóры поверõности с подпрóæиненной
термопарой, батарею и заводской
сертификат о калибровке в то÷каõ +80 °C и
+350 °C

¹ çàêàçà

¹ çàêàçà

D 68 мм

D 36 мм
D 24 мм
D 18 мм

D 16 мм

500 мм
700 мм
1000 мм

Öåíà**

0560 8314

Тип K (NiCr-Ni)

Ïðèíàäëåæíîñòè
Zubehör
Самоклеющаяся пленка, напр. для полированныõ поверõностей
(рóлон, длина 10 м, øирина 25 мм), E = 0.95, термостойкая до +300°C

¹ çàêàçà
0554 0051

-50 ... +500 °C
±0,5 °C или 0,5% от изм. зна÷.

Коæаный защитный ÷еõол для измерительного прибора, с дерæателем
для ремня (для переноски)

0516 8302

ÏÎÂÅÐÊÀ ÏÐÈÁÎÐÀ
Óслóги по организаöии перви÷ной поверки по каналó
инфракасной температóры 0-400 оС (подготовка,
переóпаковка, проверка прибора в КК)
Срок исполнения 3 недели / Ñðî÷íàÿ - 8 ðàáî÷èõ äíåé.
Óслóги по организаöии перви÷ной поверки по каналó
инфракасной температóры -30 +400 оС (подготовка,
переóпаковка, проверка прибора в КК)
Срок исполнения 3 недели / Ñðî÷íàÿ - 8 ðàáî÷èõ äíåé.

0.1 °C
0,5 с

0,1 °C
0,5 с
2-õ то÷е÷ный лазерный

Коýффиö. излó÷ения Íастраиваемый 0.2 до 1.0
Ðасстояние до то÷ки 30:1 (стандартно на расстоянии от
замера
0.7 m до объекта измерения
24 мм @ 700 мм (90%)
Ðаб. температóра
Темп. õранения
Тип батареи
Ðесóрс батареи

2000 мм

0563 8314

Тåõíè÷åñêèå
Technical
data äàííûå
Тип зонда
Инфракрасный
8 ... 14 µм
Спектр. диапазон
Äиап. изм.
-30 ... +400 °C
Погреøность
±1,5 °C (-20 ... 0 °C)
±2 °C (-30 ... -20,1 °C)
±1 зна÷.
±1 °C или 1% от изм. зна÷.
(в ост. диап.)
Ðазреøение
Öикл измерений
Öелеóказатель

1500 мм

Öåíà**

Ìатериал/Корпóс
Ãабариты
Вес

-20 ... +50 °C
-40 ... +70 °C
9В бло÷ная
15 ÷

Ïîâåðõíîñòíûå çîíäû
Быстродействóющий поверõностный зонд с
подпрóæиненной термопарой для неровныõ
поверõностей, диапазон краткосро÷ныõ
измерений до +500°C, термопара типа К

Öåíà**

¹ çàêàçà

Öåíà

0770 ИК0400

2600 рóб

0780 ÈÊ0400

3900 рóб

0770 ИК30400

4600 рóб

0780 ÈÊ30400

6900 рóб

ABS
190 x 75 x 38 мм
200 г

Èëëþñòðàöèÿ
115 мм
Äиаметр 5 мм

Соед.: фиксированный кабель 1.2 м

Äèàï. èçìåð.

Ïîãðåøíîñòü

t99

¹ çàêàçà

-60 ... +300 °C

Класс 2*

3с

0602 0393

Äиаметр 12 мм

Öåíà*

Информаöия по поверке контактныõ
зондов на стр. 24

*В соответствии со стандартом 60584-2, погреøность Класса 2 относится к диапазонó измерений от -40 до +1200 °C (Тип K).

Äля ознакомления с дополнительными зондами см. стр.34-35
**Актуальные цены на приборы и принадлежности уточняйте на сайте www.testo.ru.
Поверка опла÷ивается дополнительно.
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Бесконтактные измерения

Инфракрасный термометр с 4-õ то÷е÷ным лазерным öелеóказателем и
разъемом для подсоединяемого зонда (50:1 оптика)

testo 835
Быстродействóющий инфракрасный
термометр c 4-õ то÷е÷ным лазером и
оптикой 5:1 идеально подõодит для
измерений практи÷ески в любом
секторе: например, в проöессе
мониторинга температóры и влаæности
стен, при проведении инспекöии
систем вентиляöии и
кондиöионирования воздóõа,
теõни÷еском обслóæивании
промыøленного оборóдования или в
вопросаõ контроля ка÷ества продóкöии,
изготавлемоемой промыøленным
образом.

Íадеæность и то÷ность резóльтатов даæе
при измерении высокиõ температóр
4-õ то÷е÷ный лазер отме÷ает область
замера, ÷то позволяет избеæать оøибок
измерений
Îптика 50:1 позволяет полó÷ать то÷ные
резóльтаты при измерении на зна÷ительном
расстоянии
Интегрированная фóнкöия измерения
коýффиöиента излó÷ения для еще больøе
надеæности
Çапатентованная фóнкöия измерения
поверõностной влаæности (testo 835-H1)
Óдобство óправления прибором благодаря
интóитивномó меню спиктограммами и
дæостикó

Ìодель testo 835-Т2 обладает øироким
температóрным диапозоном, который
позволяет измерять температóры до
1500 °C даæе на зна÷ительном
расстоянии.

Соõранение зна÷ений температóры и мест
замера в памяти прибора; возмоæность
анализа данныõ на ПК

testo 835-H1 измеряет поверõностнóю
влаæность инфракрасным способом.
testo 835-T1

testo 835-T2

testo 835-H1

testo 835-T1, áàçîâûé инфракрасный
термометр, с 4-õ то÷е÷ным лазерным
öелеóказателем, оптикой 50:1,фóнкöией
óправления данными измерений; в комплекте
с батарейками и заводским протоколом
калибровки.

testo 835-T2, âûñîêîòåìïåðàòуðíûé
инфракрасный термометр (до +1500 °С),
с 4-õ то÷е÷ным лазерным öелеóказателем,
оптикой 50:1, фóнкöией óправления данными
измерений; в комплекте с батарейками и
заводским протоколом калибровки.

testo 835-Í1, инфракрасный термометр, с 4-õ
то÷е÷ным лазерным öелеóказателем, оптикой
50:1, фóнкöией óправления данными
измерений и ìîäуëåì âëàæíîñòè; в
комплекте с батарейками и заводским
протоколом калибровки.

¹ çàêàçà

¹ çàêàçà

Öåíà*

0560 8351

Öåíà*

0560 8352

testo 835-T1

testo 835-T2

testo 835-H1

Тèï ñåíñîðà: èíôðàêðàñíûé
Îптика

50:1 (при расстоянии до объекта измерений 2 м)
+ диаметр отверстия объектива (24 мм)

Îтметка обл.
замера

4-õ то÷е÷ный лазер
8 ... 14 µm

Спектр.
диапазон
Äиапазон
измерений
Погреøность
±1 öифра

Ðазреøение

-30 ... +600 °C

-10 ... +1500 °C

±2,5 °C
(-30,0 ... -20,1 °C )
±1,5 °C
(-20,0 ... -0,1 °C )
±1,0 °C
(+0,0 ... +99,9 °C )
±1% от изм. зн.
(ост. диап. )

±2,0 °C или ±1%
от изм. зн.

0,1 °C

0,1 °C (-10,0 ... +999,9
°C )
1 °C (+1000,0 ...
+1500,0 °C )

-30 ... +600 °C
±2,5 °C
(-30,0 ... -20,1 °C )
±1,5 °C
(-20,0 ... -0,1 °C )
±1,0 °C
(+0,0 ... +99,9 °C )
±1% от изм. зн.
(ост. диап. )
0,1 °C

Тèï ñåíñîðà: ò/ï òèïà K (NiCr-Ni)
Äиапазон
измерений
Погреøность
±1 öифра

-50 ... +1000 °C

-50 ... +600 °C

-50 ... +600 °C

0.1 °C

Тèï ñåíñîðà: åìêîñòíûé ñåíñîð âëàæíîñòè Testo
Äиапазон
измерений

–

Погреøность
±1 öифра

–

Ðазреøение

–

0 ... 100 %ÎВ
±2 %ÎВ
±0.5 °C
0.1 °C
0.1 %ÎВ
0.1 °Cтр

*Актуальные цены на приборы и принадлежности
уточняйте на сайте www.testo.ru.
Поверка опла÷ивается дополнительно.

¹ çàêàçà

Öåíà*

0560 8353

Îáùèå òåõíè÷åñêèå
äàííûå
Technical
data
Коýффиöиент излó÷.
0.10 ... 1.00 (настройка с интервалом 0.01)
Таблиöа коýф. излó÷.
20 зна÷ений в памяти прибора
Ëазерное пятно
Вкл./ Выкл.
Îбъем памяти
200 зна÷ений
ИК-измерение темп-ры, измерение темп-ры с помощью т/п
Сигнальное оповещ.
(верõ./ниæ.пред.зн.)
Тип сигнальн.оповещ.
звóковое, опти÷еское
-20 ... +50 °C
Ðабо÷ая температóра
Температóра õранения
-30 ... +50 °C
Ìатериал (корпóс)
ÀБС + ПК
Ðазмеры

193 õ 166 õ 63

Вес
Тип батареи

514 г
3 батареи типа ÀÀ(или работа ÷ерез USB-подкл.к ПК (требóется ПÎ)
25 ÷ (при 25°C, с выкл.лазером и подсветкой дисплея)
10÷ (при 25°C без подсветки)

Ðесóрс батареи
Äисплей

то÷е÷ная матриöа

Àвтомат отклю÷.
(деактиваöия фóнкöии
при продолæ. измер. и
USB-соединении)
Стандарты

Îтклю÷ение подсветки: ÷ерез 30 с
Îтклю÷ение прибора: ÷ерез 120 с

Ãарантия

2 года

EN 61326-1:2006

Ïðèíàäëåæíîñòè
Zubehör
Àдаптер для крепления к øтативó
USB-кабель для подклю÷ения прибора к ПК
Самоклеющаяся пленка, например, для полированныõ
поверõностей (рóлон, Ä: 10 м, Ø: 25 мм)

±(-0.5 °C +0.5% от изм. зн.)

Ðазреøение
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Ìодели testo 835-Т1, testo 835-Т2 и
testo 835-Í1 внесены в Ãосóдарственный
Ðеестр Средств Измерений ÐÔ под
номером 51475-12 и допóщены к
применению в Ðоссийской Ôедераöии.
Срок действия: до 12 октября 2017 г.
Ìеæповеро÷ный интервал - 1 год.

ÏÎÂÅÐÊÀ ÏÐÈÁÎÐÀ; testo 835-T1, H-1
Óслóги по организаöии перви÷ной поверки по каналó
инфракасной температóры 0-600 оС
(подготовка, переóпаковка, проверка прибора в КК)
Срок исполнения 3 недели / Ñðî÷íàÿ - 8 ðàá. äíåé
Óслóги по организаöии перви÷ной поверки по каналó
инфракасной температóры -30 +600 оС
(подготовка, переóпаковка, проверка прибора в КК)
Срок исполнения 3 недели / Ñðî÷íàÿ - 8 ðàá. äíåé
ÏÎÂÅÐÊÀ ÏÐÈÁÎÐÀ; testo 835-T2
Óслóги по организаöии перви÷ной поверки по каналó
инфракасной температóры 0-1500 оС
(подготовка, переóпаковка, проверка прибора в КК)
Срок исполнения 3 недели / Ñðî÷íàÿ - 8 ðàá. äíåé
Óслóги по организаöии перви÷ной поверки по каналó
инфракасной температóры -10 +1500 оС
(подготовка, переóпаковка, проверка прибора в КК)
Срок исполнения 3 недели / Ñðî÷íàÿ - 8 ðàá. äíåé

www.testo.ru

¹ çàêàçà
0440 0950
0449 0047
0554 0051
¹ çàêàçà

Öåíà*

Öåíà

0770 ИК0600

3 400 рóб

0780 ÈÊ0600

5 000 рóб

0770 ИК30600

5 800 рóб

0780 ÈÊ30600

8 600 рóб

¹ çàêàçà
0770 ИК01500

Öåíà
6 500 рóб

0780 ÈÊ01500

9 500 рóб

0770 ИК101500

7 800 рóб

0780 ÈÊ101500 11400 рóб

testo 845

Инфракрасный термометр с переклю÷аемой оптикой (75:1 оптика)
Переклю÷аемая оптика для измерений на
дальнем фокóсе (75:1) и на близком фокóсе
(1 мм, на расстоянии 70 мм)

Впервые, температóра поверõностей с
малыми диаметрами моæет быть
измерена с близкого и дальнего
расстояния. Переклю÷аемая оптика с
длинным/ коротким фокóсом делает
возмоæным подобные измерения.

Переклю÷аемая оптика 1:
Äлинный фокóс 75:1 (16
мм, расстояние 1200 мм)
с крестообразным
лазерным
öелеóказателем

Перекрестный лазерный öелеóказатель для
то÷ного óказания места измерения
Ýталонная погреøность до +/- 0.75 °C с
óльтрабыстрой измерительной теõнологией
(Сканирование 100 мс)

Измерения на больøом расстоянии
выполняются при опти÷еском
разреøении 75:1. Таким образом,
температóра поверõности моæет быть
то÷но измерена на больøом
расстоянии от измеряемого объекта.
Íа дистанöии 1,2 м от измеряемого
объекта диаметр измерительной то÷ки
составляет только 16 мм.
Крестообразный лазерный öелеóказатель то÷но óказывает место измерения.

Äисплей с подсветкой (3 строки), показывает °C, %ÎВ,
°C тр, мин./макс. зна÷ения, сигнальные предельные
зна÷ения и коýффиöиент излó÷ения
Îпти÷еский и звóковой сигнал при превыøении предельныõ
зна÷ений
Ðазъем для подклю÷ения контактныõ зондов термопар
Память на 90 протоколов измерений
ПÎ для ПК для арõиваöии и докóментирования данныõ измерений
(вклю÷ено в поставкó)
Подставка для измерений в реæиме реального времени и переда÷и
данныõ ÷ерез USB кабель (вклю÷ено в поставкó)
Äокóментирование данныõ на месте посредством принтера Testo

При измеренияõ на близком
расстоянии от объекта короткофокóсная оптика обеспе÷ивает диаметр
то÷ки в 1 мм на расстоянии в 70 мм.
Äвóõто÷е÷ный лазер то÷но óказывают
место измерения.

testo 845, инфракрасный термометр с перекрестным лазерным öелеóказателем,
переклю÷аемой оптикой для измерений на близкиõ и дальниõ дистанöияõ,
разъемом для контактного зонда термопары, опти÷еским/акóсти÷еским сигналом
тревоги, памятью измеренныõ зна÷ений, ремнем для переноски, ПÎ для ПК, USBкабелем для переда÷и данныõ, алюминиевым кейсом, батарейкой и заводским
протоколом калибровки

¹ çàêàçà

Ìодель testo 845 внесена в Ãосóдарственный Ðеестр
Средств измерений ÐÔ под ¹ 51475-12 и допóщена
к применению в Ðоссийской Ôедераöии.
Срок действия сертификата: до 12 октября 2017 года.
Ìеæповеро÷ный интервал - 1 год.

Öåíà*

0563 8450
Èçìåðåíèÿ íà áîëüøèõ ðàññòîÿíèÿõ

Èçìåðåíèå íà êîðîòêîì ôîêуñå
D 543 мм

D 279 мм
D 130 мм

D 263 мм
D 40 мм

D16 мм

D 20 мм

D 20 мм

D 151 мм
D 1 мм

1200 мм

70 мм

2000 мм

600 мм

5000 мм

1000 мм

10000 мм

Тåõíè÷åñêèå
Technical
data äàííûå
Инфракрасный
Тип зонда
-35 ... +950 °C
Äиапазон
измерений

2000 мм

Тип K (NiCr-Ni)
-35 ... +950 °C

Ìодóль влаæности
0 ... +100 %ÎВ
0 ... +50 °C
-20 ... +50 °C тр

Погреøность
±1 öифра

±2.5 °C (-35 ... -20.1 °C)
±1.5 °C (-20 ... +19.9 °C)
±0.75 °C (+20 ... +99.9 °C)
±0.75% от изм. зна÷.
(+100 ... +950 °C)

±0.75 °C
(-35 ... +75 °C)
±1% от изм. зна÷.
(+75.1 ... +950 °C)

±2 %ÎВ
(2 ... 98 %ÎВ)
±0.5 °C
(-20 ... +50 °C)

Ðазреøение

0.1 °C

0.1 °C

0.1 °C тр

Ðаб. температóра
Темпер. õранения
Тип батареи
Ðесóрс батареи

-20 ... +50 °C
-40 ... +70 °C
2 AA батарейки
25 ÷ (без лазера), 10 ÷
(с лазером без
подсветки), 5 и (с
лазером и 50%
подсветкой)

Периоди÷ность
измерений

Переклю÷аемая оптика 2:
Короткий фокóс (1 мм,
расстояние 70 мм) с 2то÷е÷ным лазерным
öелеóказателем

t 95: 250 мс сканирование
Ìакс/Ìин/Сигнал: 100 мс

Коýффиö. излó÷.
Ìатериал корпóса

Íастраив. от 0.1 до 1.0
÷ерно/серый,
металли÷еский ýкран

Îпти÷ескре
разреøение

Äлинный фокóс: 75:1
(16 мм, расстояние
1200 мм)
Короткий фокóс: 1 мм,
расстояние 70 мм)

Ðазмеры
Вес
Ãарантия

155 x 58 x 195 мм
455 г
2 года

Ïðèíàäëåæíîñòè
Zubehör
Ìодóль влаæности, дооснащение для testo 845

¹ çàêàçà
0636 9784

Блок питания для работы прибора от сети, 5 В DC 500 мA с
европейским адаптером

0554 0447

Çарядное óстройство для аккóмóляторов, вкл. 4 Ni-–MH аккóмóлятора с
меæдóнародным адаптером блока питания - 100–240 В, 300 мA, 50/60
Ãö, 12 ВA, моæет применяться для зарядки аккóмóляторов принтера и
прибора

0554 0610

Принтер Testo с беспроводным инфракрасным портом IRDA, 1 рóлон
термобóмаги и 4 крóглыõ батарейки, для распе÷атки данныõ на месте

0554 0549

Çапасная термобóмага для принтера (6 рóлонов), докóментаöия данныõ
измерений ÷итается от÷етливо до 10 лет

0554 0568

Öåíà*

Комплект для контроля и настройки влаæности 11.3%ÎВ / 75.3%ÎВ вкл. 0554 0660
адаптер для зондов влаæности, быстрые проверки или калибровка
зонда влаæности
Самоклеющаяся пленка, напр. для полированныõ поверõностей (рóлон,
длина 10 м, øирина 25 мм), E = 0.95, термостойкая до +300°C

0554 0051

¹ çàêàçà
ПÎВÅÐКÀ ПÐИБÎÐÀ
Óслóги по организаöии перви÷ной поверки по каналó
0770 ИК 01000
о
инфракасной температóры 0-1000 С (подготовка, переóпаковка,
проверка прибора в КК)
0780 ÈÊ01000
Срок исполнения 3 недели/ Ñðî÷íàÿ - 8 ðàá. äíåé
0770 ИК 30100
Óслóги по организаöии перви÷ной поверки по каналó
о
инфракасной температóры -30 +1000 С (подготовка, переóпаковка,
проверка прибора в КК)
0780 ÈÊ 30100
Срок исполнения 3 недели / Ñðî÷íàÿ - 8 ðàá. äíåé

Öåíà
4500 рóб
6700 рóб
6600 рóб
9900 рóб

Äля ознакомления с дополнительными зондами см. стр. 34-35
*Актуальные цены на приборы и принадлежности уточняйте на сайте www.testo.ru.
Поверка опла÷ивается дополнительно.

www.testo.ru
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Бесконтактные измерения

testo 830-T2/-T4 • testo 845 • testo 835
Çîíäû âîçäуõà
Про÷ный зонд для воздóõа,
термопара Tип K

Çонды

Иллюстраöия
115 мм

Äиап. изм.

Погреøность

t99

¹ заказа

-60 до +400 °C

Класс 2*

25 с

0602 1793

Öена**

D 4 мм

Соединение: фиксированный кабель 1.2 м

Ïîãðуæíûå/ïðîíèêàþùèå çîíäû
Ýффективный водонепрониöаемый
быстродействóющий погрóæной зонд,
термопара типа K
Сверõбыстрый, водонепрониöаемый
погрóæной/проникающий зонд,
термопара Тип K

Иллюстраöия
D 1.5 мм

300 мм

Äиап. изм.

Погреøность

t99

¹ заказа

-60 до +1000 °C

Класс 1*

2с

0602 0593

-60 до +800 °C

Класс 1*

3с

0602 2693

-200 до +1000 °C

Класс 1*

5с

0602 5792

-200 до +1300 °C

Класс 1*

4с

0602 5693

-200 до +40 °C

Класс 3*

5с

0602 5793

-60 до +400 °C

Класс 2*

7с

0602 1293

Öена**

Соединение: фиксированный кабель 1.2 м
60 мм

14 мм

D 5 мм

D 1.5 мм

Соединение: фиксированный кабель 1.2 м

Ãибкий, погрóæной наконе÷ник,
термопара Тип K

500 мм
D 1.5 мм

Ãибкий, погрóæной наконе÷ник, для измерений
температóры воздóõа и газов (не для
применения в плавильныõ пе÷аõ)

1000 мм
D 3 мм

Ãибкий, погрóæной наконе÷ник,
термопара Тип K

500 мм
D 1.5 мм

Ïîâåðõíîñòíûå çîíäû
Быстродействóющий плоский поверõностный
зонд для измерений в трóднодостóпныõ
местаõ (в óзкиõ проемаõ и щелевыõ отверстияõ,
термопара Тип К
Быстродействóющий поверõностный зонд с
подпрóæиненной термопарой такæе для
неровныõ поверõностей, диапазон измер.
краткосро÷н до+500°C, термопара Tип K
Водонепрониöаемый поверõностный зонд с
расøиренным наконе÷ником для измерений
на плоскиõ поверõностяõ, термопара Тип К
Быстродействóющий поверõностный зонд с
подпрóæиненной термопарой, с изогнóтым након.,
такæе для неровныõ поверõностей, диапазон
измер. краткосро÷н. до+500°C, термопара Tип K

Ýффективный водонепрониöаемый
поверõностный зонд, с небольøим измер.
наконе÷ником для плоскиõ поверõностей
термопара Тип K
Поверõностный зонд (термопара типа K) с
плоским наконе÷ником и телескопи÷еской
рó÷кой до 600 мм, для измерений в
трóднодостóпныõ то÷каõ
Ìагнитный зонд, сила сöепления 20 N,
для измерений на металли÷ескиõ
поверõностяõ
Высокотемператóрный магнитный зонд, сила
сöепления 10 N, для измерений на
металли÷ескиõ поверõностяõ
Çонд-обкрóтка с ”липó÷кой” Velcro для
измерения температóры трóб диаметром до
120 мм, Tмакс +120°C

Çонд заæим для измерений на трóбаõ, диаметр
трóб от 15 дo 25 мм (макс. 1"), краткосро÷ный
диапазон измерений до +130°C

50 мм

D 5 мм

D 3.7 мм

Соединение: фиксированный кабель 1.2 м

Иллюстраöия
145 мм

40 мм

D 8 мм

Соединение: фиксированный кабель

115 мм
D 5 мм

Äиап. изм.

Погреøность

t99

¹ заказа

0 до +300 °C

Класс 2*

5с

0602 0193

-60 до +300 °C

Класс 2*

3с

0602 0393

-60 до +400 °C

Класс 2*

30 с

0602 1993

-60 до +300 °C

Класс 2*

3с

0602 0993

-60 до +1000 °C

Класс 1*

20 с

0602 0693

-50 до +250 °C

Класс 2*

3с

0602 2394

-50 до +170 °C

Класс 2*

150 с

0602 4792

-50 до +400 °C

Класс 2*

-50 до +120 °C

Класс 1*

90 с

0628 0020

-60 до +130 °C

Класс 2*

5с

0602 4592

-60 до +130 °C

Класс 2*

5с

0602 0092

-50 до +100 °C

Класс 2*

5с

0602 4692

D 12 мм

Соединение: фиксированный кабель 1.2 м
115 мм
D 5 мм

D 6 мм

Соединение: фиксированный кабель 1.2 м
50 мм

80 мм
D 5 мм

D 12 мм

Соединение: фиксированный кабель 1.2 м
150 мм
D 2.5 мм

D 4 мм

Соединение: фиксированный кабель 1.2 м
12 мм

660 мм

D 25 мм

Соединение: фиксированный кабель
35 мм
D 20 мм

Соединение: фиксированный кабель
75 мм

Соединение: фиксированный кабель
395 мм
20 мм

Соединение: фиксированный кабель

Соединение: фиксированный кабель
15 мм

35 мм

Соединение: фиксированный кабель

*В соответствии с нормами EN 60584-2, погреøность Класса 1 - от -40 до +1000 °C (Тип K), Класса 2 - от -40 до +1200 °C (Тип K), Класса 3 - от -200 до +40 °C (Тип K).

**Актуальные цены на приборы и принадлежности уточняйте на сайте www.testo.ru.
Поверка опла÷ивается дополнительно.
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0602 4892

D 21 мм

Îбõватывающий трóбó зонд (термопара типа K)
для трóб диаметром от 5 до 65 мм, со сменным
наконе÷ником. Äиапазон краткосро÷ныõ
измерений до +280°C

Çапасной наконе÷ник для обõватывающего
трóбó зонда 0602 4592

114 мм

D 7 мм

Водонепрониöаемый погрóæной/ проникающий
зонд, термопара
типа K

www.testo.ru

Öена**

testo 830-T2/-T4 • testo 845 • testo 835
Ïèùåâûå çîíäû
Водонепрониöаемый пищевой зонд из
нерæавеющей стали (класс защиты IP65),
термопара типа K
Íадеæный пищевой зонд со спеöиальным
дерæателем (класс защиты IP 65), óсиленный
полиóретановый кабель, термопара типа K
Íадеæный водонепрониöаемый погрóæной
/проникающий зонд (термопара типа K) с защитным
металли÷еским øлангом для Tмакс +230°C, для
мониторинга температóры масла для æарки

Тåðìîïàðû
Tермопара с адаптером, гибкий кабель 800мм,
стекловолокно, термопара типа K

Çонды

Иллюстраöия
125 мм

30 мм

D 4 мм

D 3.2 мм

Äиап. изм.

Погреøность

t99

¹ заказа

-60 до +400 °C

Класс 2*

7с

0602 2292

-60 до +400 °C

Класс 1*

6с

0602 2492

-50 до +230 °C

Класс 1*

15 с

0628 1292

Öена**

Соединение: фиксированный кабель
115 мм

30 мм

D 5 мм

Соединение: фиксированный кабель

D 3.5 мм

240 мм
D 4 мм

Соединение: фиксированный кабель

Иллюстраöия
800 мм

Äиап. изм.

Погреøность

t99

¹ заказа

-50 до +400 °C

Класс 2*

5с

0602 0644

-50 до +400 °C

Класс 2*

5с

0602 0645

-50 до +250 °C

Класс 2*

5с

0602 0646

Öена**

D 1.5 мм

Tермопара с адаптером, гибкий кабель 1500
мм, стекловолокно, термопара типа K

1500 мм
D 1.5 мм

Tермопара с адаптером, гибкий кабель
1500мм, тефлоновый, термопара типа K

1500 мм
D 1.5 мм

*В соответствии с нормами EN 60584-2, погреøность Класса 1 - от -40 до +1000 °C (Тип K), Класса 2 - от -40 до +1200 °C (Тип K), Класса 3 - от -200 до +40 °C (Тип K).

Äанные о стоимости поверки контактныõ и поверõностныõ зондов на стр. 24
Бесконтактные измерения

Карманный инфракрасный минитермометр (1:1 оптика)

testo 805
Компактный инфракрасный термометр
размером 80 мм óмещается в любом
кармане, он всегда под рóкой.
Предназна÷ен для измерений
температóры постóпающиõ товаров,
для проверки температóрного реæима
в õолодильныõ витринаõ
сóпермаркетов. Идеально подõодит для
ýкспресс-измерений на предприятияõ
пищевой промыøленности и в
домаøнем õозяйстве.

Практи÷ный и компактный, карманный
Íизкая погреøность в крити÷еском
диапазоне температóр пищевыõ продóктов
Водонепрониöаемый и про÷ный ÷еõол
TopSafe моæно мыть в посóдомое÷ной
маøине, класс защиты IP65
Îтобраæение на дисплее максимального и
минимального зна÷ений температóры
Ðеæим сканирования для долгосро÷ныõ
измерений

testo 805, инфракрасный минитермометр,
батарея в комплекте

Öåíà*

¹ çàêàçà

0560 8051

Ìодель testo 805 внесена в Ãосóдарственный Ðеестр
Средств измерений ÐÔ под номером 48507-11 и допóщена
к применению в Ðоссийской Ôедераöии.
Срок действия сертификата: до 15 декабря 2016 года.
Ìеæповеро÷ный интервал - 1 год.

Тåõíè÷åñêèå
Technical
data äàííûå
Встроенный ИК сенсор
Тип зонда
Измер. диапазон -25 ... +250 °C
Погреøность
±3 °C (-25 ... -21 °C)
±1 зна÷. öифра ±2 °C (-20 ... -2.1 °C)
±1 °C (-2 ... +40 °C)
±1.5 °C (+40.1 ... +150 °C)
±2% от измер. зна÷.
(+150.1 ... +250 °C)
Ðазреøение

0.1 °C (-9.9 ... +199.9 °C)
1 °C (в оставø. диапазон)

Ðаб. температóра
Темп. õранения
Ìатериал/Корпóс
Тип батареи
Ðесóрс батареи
Время реакöии
Коýффиöиент
излó÷ения

0 ... +50 °C
-20 ... +65 °C
ABS
1 литиевая: CR 2032
40 ÷ас (стандартно)
< 1.0 с
0.95 (регóлирóется до
0.95 или 1.00)

Ãабариты
Вес

80 x 31 x 19 мм
28 г

Êîìïëåêò
Zubehör
Êîìïëåêò äëÿ áûñòðûõ èçìåðåíèé

¹ заказа

Инфракрасный минитермометр testo 805, ÷еõол TopSafe и батарейка

0563 8051

ПÎВÅÐКÀ ПÐИБÎÐÀ
Óслóги по организаöии перви÷ной поверки по каналó
инфракасной температóры 0-400 оС (подготовка, переóпаковка,
проверка прибора в КК)
Срок исполнения 3 недели / Ñðî÷íàÿ - 8 ðàáî÷èõ äíåé.
Óслóги по организаöии перви÷ной поверки по каналó
инфракасной температóры -20 +400 оС (подготовка, переóпаковка,
проверка прибора в КК)
Срок исполнения 3 недели / Ñðî÷íàÿ - 8 ðàáî÷èõ äíåé.

Öена*

¹ заказа

Öена

0770 ИК0400

2600 рóб.

0780 ÈÊ0400 3900 рóб.
0770 ИК20400

4600 рóб.

0780 ÈÊ20400 6900 рóб.

*Актуальные цены на приборы и принадлежности уточняйте на сайте www.testo.ru.
Поверка опла÷ивается дополнительно.
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Бесконтактные измерения

Первый комбинированный водонепрониöаемый (IP65) термометр
для проникающего и инфракрасного измерения температóры

testo 104-IR
testo 104-IR – первый
комбинированный водонепрониöаемый
(IP65) термометр для проникающего и
инфракрасного измерения
температóры. Термометр подõодит для
применения практи÷ески во всеõ
областяõ пищевого сектора. С
помощью testo 104-IR моæно
просканировать температóрó
отдельныõ продóктов или öелыõ
óпаковок бесконтактным способом,
например, в проöессе приемки
продóкöии. В слó÷ае превыøения
заданныõ предельныõ зна÷ений моæно
воспользоваться проникающим зондом
и дополнительно проверить
внóтреннюю температóрó продóкта.

Óниверсальный термометр óдобен и
прост в применении, он с легкостью
помещается в карман рабо÷ей одеæды.
Благодаря складномó меõанизмó
проникающий зонд моæно быстро
"спрятать" в корпóс прибора. Когда
зонд раскладывается, дисплей
активирóется. ИК-измерение
запóскается наæатием кнопки. Больøой
дисплей позволяет с легкостью
с÷итывать резóльтаты измерений.
Прибор оснащен несколькими
кнопками óправления, с иõ помощью
пользователь моæет óправлять
прибором на интóитивном óровне.
Çабóдьте о трóдоемкиõ замераõ или
слоæном в óправлении оборóдовании,
обеспе÷ьте Ваøиõ заказ÷иков
ка÷ественной продóкöией с помощью
testo 104-IR!

Первый комбинированный термометр для
пищевого сектора
2-õ то÷е÷ный лазерный öелеóказатель,
оптика 10:1
Íадеæный и гигиени÷ный
Водонепрониöаемый (Класс защиты IP65),
соответствóет требованиям пищевого
сектора: HACCP, EN 13485

Ìодель testo 104-IR внесена в Ãосóдарственный Ðеестр Средств
измерений ÐÔ под номером 51475-12 и допóщена к применению в
ÐÔ. Срок действия сертификата: до 12 октября 2017 года.
Ìеæповеро÷ный интервал - 1 год.

Тåõíè÷åñêèå äàííûå
Åдиниöа измерения
Тип сенсора
Äиапазон измерений
Погреøность

testo 104-IR, водонепрониöаемый
инфракрасный и проникающий термометр
¹ çàêàçà

Öåíà*

0560 1040

ÏÎÂÅÐÊÀ ÏÐÈÁÎÐÀ testo 104-IR
Óслóги по организаöии перви÷ной поверки по каналó температóры в
диапазоне 0-100оС (подготовка, переóпаковка, проверка прибора).
Срок исполнения: 3 недели.
Óслóги по организаöии перви÷ной поверки по каналó температóры в
диапазоне 0-300оС (подготовка, переóпаковка, проверка прибора)
Срок исполнения: 3 недели.
Óслóги по организаöии перви÷ной поверки по каналó температóры в
диапазоне -40+100оС (подготовка, переóпаковка, проверка прибора)
Срок исполнения: 3 недели.

¹ çàêàçà

Öåíà

0770 0100

2 100 рóб.

0770 0300

2 300 рóб.

0770 40100

2 800 рóб.

Óслóги по организаöии перви÷ной поверки по каналó температóры в
0770 40300
диапазоне -40+300оС (подготовка, переóпаковка, проверка прибора)
Срок исполнения: 3 недели.
Óслóги по организаöии перви÷ной поверки по каналó
0770 ИК0400
инфракасной температóры 0-400 оС (подготовка, переóпаковка,
проверка прибора в КК)
0780 ÈÊ0400
Срок исполнения 3 недели / Ñðî÷íàÿ - 8 ðàáî÷èõ äíåé.
Óслóги по организаöии перви÷ной поверки по каналó
0770
ИК20400
о
инфракасной температóры -20 +400 С (подготовка, переóпаковка,
проверка прибора в КК)
Срок исполнения 3 недели / Ñðî÷íàÿ - 8 ðàáî÷èõ äíåé.
0780 ÈÊ20400

3 000 рóб.

Температóра (°C / °F / °R)
NTC
-50 ... +250 °C
±1.0 °C (-50 ... -30.1 °C)
±0.5 °C (-30 ... +99.9 °C)
±1% от изм. зн. (+100 ... +250 °C)

Ðазреøение
Ðабо÷ая температóра
Температóра õранения
Тип батареи
Ðесóрс батареи

0,1 °C / °F / °R
-20 ... +60 °C
-30 ... +70 °C
2 батарейки типа AAA
100 ÷ (станд.)

Ðазмеры (ÄxØxВ)
Äлина зонда / D
Íаконе÷ник зонда / D

265 x 48 x 19 мм (с раскрытым зондом)
106 мм / D 3 мм
332 мм / D 2.3 мм

Äисплей
Быстродействие
Äополнит. фóнкöии
Вклю÷ение/ выклю÷ение

æ/к, одностро÷ный, с подсветкой
t99 = 10 с

Ìатериал корпóса
Вес
Класс защиты
Ãарантия
Сертификаöия

ABS / TPE / PC, отлитый под давл. öинк, нерæав. сталь
165 г (с батарейками)
IP65
2 года
EN 13485

Auto Hold, Hold, Ìин. / Ìакс.
вклю÷ение при открытии зонда (прибл. на
30°) / автом. отклю÷ение ÷ерез 60 минóт

2600 рóб.
3900 рóб.
4600 рóб.
6900 рóб.

*Актуальные цены на приборы и принадлежности уточняйте на сайте www.testo.ru.
Поверка опла÷ивается дополнительно.
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testo 826-T2

Инфракрасный пищевой термометр с лазерным öелеóказателем (6:1 оптика)

В добавление к óказанным
преимóществам прибора testo 826-T1,
прибор testo 826-T2 имеет лазерный
öелеóказатель и выдает акóсти÷еский
сигнал тревоги на дисплей, когда
предельное зна÷ение температóры
превыøено.

Проверки температóры продóктов без
повреæдения óпаковки

Ëазерный öелеóказатель

Практи÷ный и компактный
Óстановка верõнего и ниæнего предельныõ
зна÷ений для опти÷еского сигнала тревоги
(мигание дисплея)

Àкóсти÷еский сигнал тревоги при превыøении
предельного зна÷ения температóры

Водонепрониöаемый и про÷ный ÷еõол
TopSafe моæно мыть в посóдомое÷ной
маøине, класс защиты IP65
×еõол TopSafe защищает прибор от пыли,
грязи и влаги

testo 826-T2, инфракрасный термометр с
лазерным öелеóказателем и акóсти÷еским
сигналом тревоги; ÷еõол TopSafe, дерæатель
для ремня/стены в комплекте

Ìодель testo 826-T2 внесена в
Ãосóдарственный Ðеестр Средств
Измерений ÐÔ под номером 48507-11
и допóщена к применению в
Ðоссийской Ôедераöии.
Срок действия сертификата:
до 15 декабря 2016 года.
Ìеæповеро÷ный интервал - 1 год.

Äерæатель для ремня/стены
Водонепрониöаемый и надеæный благодаря
÷еõлó TopSafe (класс защиты IP67)

Öåíà*

¹ çàêàçà

0563 8282

Тåõíè÷åñêèå äàííûå
Äиап. изм.
-50 ... +300 °C
Спектр. диапазон
8 ... 14 µм
±1.5 °C (-20 ... +100 °C)
Погреøность
±2 °C или 2% от изм.
±1 зна÷.
зна÷. (ост. диап.)
Ðасстояние до то÷ки 6:1
замера
Коýффиö. излó÷ения 0.1...1
Öелеóказатель
1-то÷е÷ный лазерный

testo 826-T4

Ðазреøение
Ðаб. температóра
Темп. õранения
Тип батареи
Ðесóрс батареи
Ãабариты
Äисплей
Вес
Ãарантия

0.1 °C
-20 ... +50 °C
-40 ... +70 °C
2 AAA микро батарейки
приблиз. 20 ÷
148 x 34.4 x 19 мм
LCD, 1-стро÷ный
80 г
2 года

ПÎВÅÐКÀ ПÐИБÎÐÀ
Óслóги по организаöии перви÷ной поверки по каналó
инфракасной температóры 0-400 оС (подготовка,
переóпаковка, проверка прибора в КК).
Срок исполнения 3 недели / Ñðî÷íàÿ - 8 ðàáî÷èõ äíåé.
Óслóги по организаöии перви÷ной поверки по каналó
инфракасной температóры -30 +400 оС (подготовка,
переóпаковка, проверка прибора в КК).
Срок исполнения 3 недели / Ñðî÷íàÿ - 8 ðàáî÷èõ äíåé.

0780 ÈÊ0400

3900 рóб

0770 ИК30400

4600 рóб

0780 ÈÊ30400 6900 рóб

Проникающий термометр и бесконтактный
инфракрасный термометр в одном
компактном приборе

Ëазерный öелеóказатель

Выборо÷ная проверка с помощью
инфракрасного сенсора без повреæдения
óпаковки

Àкóсти÷еский сигнал тревоги при превыøении
предельного зна÷ения температóры
Только в комбинаöии
с ÷еõлом TopSafe

Измерение внóтренней температóры с
помощью тонкого и надеæного зонда

testo 826-T4, термометр, 2 в 1с лазерным
öелеóказателем и сигналом тревоги; ÷еõол
TopSafe, дерæатель для ремня/стены,
защитный колпа÷ок для наконе÷ника зонда и
сверло для замороæенныõ продóктов в
комплекте

При превыøении верõнего и ниæнего
предельныõ зна÷ений температóры
подается опти÷еский сигнал тревоги
(мигание дисплея)
×еõол TopSafe для защиты прибора от
пыли, грязи, повреæдений и влаги
Ìодель testo 826-T4 внесена в
Ãосóдарственный Ðеестр Средств
Измерений ÐÔ под номером 48507-11
и допóщена к применению в
Ðоссийской Ôедераöии.
Срок действия сертификата:
до 15 декабря 2016 года.
Ìеæповеро÷ный интервал - 1 год.

Öåíà*

0563 8284
Тåõíè÷åñêèå äàííûå
Тип зонда
Инфракрасный
Спектр. диапазон
8 ... 14 µм
Äиап. изм.
-50 ... +300 °C
±1.5 °C (-20 ... +100 °C)
Погреøность
±2 °C или 2% от изм.
±1 зна÷.
зн. (ост. диап.)
Ðазреøение
0.1 °C
Ðасстояние до то÷ки 6:1
замера
Коýффиö. излó÷ения 0.1...1
Öелеóказатель
1-то÷е÷ный лазерный
Ðаб. температóра
Темп. õранения

Öåíà
2600 рóб

Инфракрасный термометр с проникающим зондом и лазерным öелеóказателем (6:1 оптика)

testo 826-T4, лó÷øая модель в серии
приборов testo 826, позволяет
отме÷ать то÷кó замера лазерным
öелеóказателем и выдает акóсти÷еский
сигнал при превыøении предельныõ
зна÷ений.

¹ çàêàçà

¹ çàêàçà
0770 ИК0400

-20 ... +50 °C
-40 ... +70 °C

NTC
-50 ... +230 °C
±0.5 °C (-20 ... +99.9 °C)
±1 °C или 1% от изм. зн.
(ост. диап.)
0.1 °C
Тип батареи
Ðесóрс батареи
Äисплей
Вес
Ãабариты
Ãарантия

2 AAA микро батарейки
приблиз. 20 ÷.
LCD, 1-стро÷ный
80 г
148 x 34.4 x 19 мм
2 года

ÏÎÂÅÐÊÀ ÏÐÈÁÎÐÀ
Óслóги по организаöии перви÷ной поверки по каналó
инфракасной температóры 0-400 оС
(подготовка, переóпаковка, проверка прибора в КК)
Срок исполнения 3 недели / Ñðî÷íàÿ - 8 ðàáî÷èõ äíåé.
Óслóги по организаöии перви÷ной поверки по каналó
инфракасной температóры -30 +400 оС
(подготовка, переóпаковка, проверка прибора в КК)
Срок исполнения 3 недели / Ñðî÷íàÿ - 8 ðàáî÷èõ äíåé.

¹ çàêàçà

Öåíà

0770 ИК0400

2600 рóб

0780 ÈÊ0400

3900 рóб

0770 ИК30400

4600 рóб

0780 ÈÊ30400

6900 рóб

*Актуальные цены на приборы и принадлежности уточняйте на сайте www.testo.ru.
Поверка опла÷ивается дополнительно.
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Бесконтактные измерения

Инфракрасный термометр для бесконтактного мониторинга температóры в пищевой
промыøленности (30:1 оптика)

testo 831
Благодаря оптике 30:1 диаметр то÷ки
замера составляет всего 3.6 см на
расстоянии 1 м. Поýтомó, температóра
даæе объектов малого диаметра, такиõ
как óпаковки йогóрта, моæет быть с
легкостью измерена на расстоянии.
Îøибки измерения исклю÷аются
благодаря 2-õ то÷е÷номó лазерномó
öелеóказателю, который отме÷ает то÷кó
замера. При регистраöии двóõ
зна÷ений в секóндó testo 831 является
идеальным партнером при измеренияõ
температóры в õолодильныõ витринаõ
или дрóгиõ объектов пищевого сектора.

Инфракрасный термометр с оптикой 30:1
Øирокий диапазон измерений:
от -30 до +210 °C

2-õ то÷е÷ный
лазерный
öелеóказатель

Äисплей с подсветкой
При превыøении верõнего и ниæнего
предельныõ зна÷ений температóры
подается опти÷еский и акóсти÷еский
сигналы тревоги
В комплекте: ÷еõол для крепления на
ремень и заводской сертификат калибровки
Поставляется такæе в комплекте с
проникающим термометром testo 106

testo 831, инфракрасный термометр, вкл.
÷еõол для крепления на ремень, батарейкó,
рóководство по ýксплóатаöии и заводской
сертификат калибровки с то÷ками: -20 и
+80 °C
¹ çàêàçà

Öåíà*

0560 8310
Êîìïëåêò ñ testo 831 è testo 106

Ðасстояние до то÷ки замера 30:1

Комплект testo 831 и testo 106:
инфракрасный термометр, вкл. ÷еõол для
крепления на ремень, батарейкó,
рóководство по ýксплóатаöии и заводской
сертификат калибровки с то÷ками: -20 и +80
°C, и проникающий термометр testo 106 вкл.
÷еõол TopSafe, ÷еõол для крепления на
ремень, батарейкó и рóководство по
ýксплóатаöии

¹ çàêàçà

D 100 мм
D 68 мм

D 36 мм
D 24 мм
D 18 мм

D 16 мм

Öåíà*

0563 8310
500 мм
700 мм
1000 мм
1500 мм
2000 мм

Тåõíè÷åñêèå
Technical
data äàííûå
Тип зонда
Инфракрасный
Äиап. изм.
-30 ... +210 °C
Спектр. диапазон
8 ... 14 µм
Погреøность
±1,5 °C или
±1,5% от изм. зн.
±1 зна÷.
(-20 до +210 °C )
± 2 °C или ±2% от изм.
зн. (в ост. диап.)
0,1 °C
Ðазреøение
Ðасстояние до то÷ки 30:1
замера

Ðаб. температóра
Темп. õранения
Тип батареи
Ðесóрс батареи
Äисплей
Класс защиты
Ãабариты
Вес
Ãарантия

-20 ... +50 °C
-40 ... +70 °C
9В ,батарея типа “Крона”
15 ÷
LCD, с подсветкой
IP30
190 x 75 x 38 мм
200 г
2 года

Коýффиö. излó÷ения Íастраив. 0.1 до 1.0

*Актуальные цены на приборы и принадлежности уточняйте на сайте www.testo.ru.
Поверка опла÷ивается дополнительно.
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testo Saveris

ÑÈÑТÅÌÀ testo Saveris

testo Saveris

Âîçìîæíîñòü êàñêàäíîãî ïîäêëþ÷åíèÿ ìàðøуðòèçàòîðîâ
•
•
•
•

Ðасøирение радóса переда÷и данныõ посредством последовательного подклю÷ения до 3 марøрóтизаторов
Ìарøрóтизаторы Saveris (весь каскад) могóт принимать сигналы макисмально от 5-ти радио-зондов
Ðадиозонды могóт быть подклю÷ены к любомó марøрóтизаторó в каскаде
Каскадное подклю÷ение возмоæно толøько для марøóтизаторов версии V 2.0

Ìарøрóтизатор

Ìарøрóтизатор

Ìарøрóтизатор

Âîçìîæíîñòü êàñêàäíîãî ïîäêëþ÷åíèÿ ìàðøуðòèçàòîðîâ è êîíâåðòîðà
•
•
•
•

Ðасøирение радóса переда÷и данныõ посредством дополнительного конвертора перед каскадом марøóртизаторов
Ìарøрóтизаторы Saveris (весь каскад) могóт принимать сигналы макисмально от 5-ти радио-зондов
Ðадиозонды могóт быть подклю÷ены к любомó марøрóтизаторó в каскаде
Каскадное подклю÷ение возмоæно только для марøóтизаторов версии V 2.0

Ethernet

Конвертор Ìарøрóтизатор

Ìарøрóтизатор

Ìарøрóтизатор

Ðàñøèðåíèå ðàäèуñà ïåðåäà÷è äàííûõ ñ èñïîëüçîâàíèåì êîíâåðòîðà è òîïîëîãèè çâåçäà
• Îптимальное реøение для расøирения радиóса переда÷и данныõ в затрóдненныõ стрóктóрныõ óсловияõ. Ãибкое подклю÷ение радиозондов в пределаõ каскада

Ethernet

Конвертор

Ìарøрóтизатор

Ìарøрóтизатор

www.testo.ru
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Îбзор системы мониторинга данныõ измерений

Áàçà testo Saveris
База представляет собой основной компонент системы testo Saveris. С ее помощью
Вы моæете соõранить до 40,000 единиö с одного канала без задействования ПК.
Äанный объем соответствóет проведению измерений в те÷ение одного года с
интервалами в 15 минóт. Àварийный аккóмóлятор обеспе÷ивает переда÷ó сигнала и
соõранение полó÷енныõ данныõ даæе в слó÷ае перебоев питания.
Äанные системы и оповещения отобраæаются на дисплее базы Saveris. Äаæе при
выклю÷енном ПК, в слó÷ае превыøения предельныõ зна÷ений, система отправляет
оповещения посредством светодиодного индикатора, SMS и ÷ерез релейный выõод,
к которомó подсоединяется сигнальный дат÷ик.
В общей слоæности база Saveries моæет поддерæивать 150 радиозондов и Ethernet
зондов или 254 канала измерений. База Saveris подклю÷ается к ПК с помощью USB
или кабеля Ethernet. Таким образом, база Saveris со÷етает в себе óниверсальность и
высокóю степень защищенности полó÷енныõ данныõ.

Ðадиозонд testo Saveris

Ðàäèîçîíä testo Saveris
Ðадиозонды testo Saveris предназна÷ены для измерения температóры и влаæности. В
õоде öикла измерений радиозонды соõраняют записанные данные измерений и с
заданной периоди÷ностью отправляют ýти данные на öентральное базовое óстройство. При превыøении предельныõ зна÷ений мгновенно óстанавливается радиосвязь.
Ìеæдó радиозондом и базовым óстройством поддерæивается постоянный двóсторонний обмен данными. Ýто, в свою о÷ередь, обеспе÷ивает запись данныõ измерений только базовым óстройством независимо от помеõ, создаваемыõ дрóгими
системами радиосвязи.
Íарóøение радиосвязи при нали÷ии препятствий для проõоæдения радиосигнала
сопровоæдается звóковым сигнальным оповещением. Встроенная в зонд память
обеспе÷ивает соõранность данныõ даæе в слó÷ае возникновения помеõ при радиопереда÷е. Îптимальный дизайн аккóмóлятора обеспе÷ивает длительность ресóрса
памяти зонда.

Ìарøрóтизатор testo Saveris

Ðадиозонд testo Saveris

В свободном пространстве протяæенность переда÷и сигнала составляет приблизительно 300 метров при ÷астоте 868 ÌÃö и приблизительно 100 метров при ÷астоте
2.4 ÃÃö. В зданияõ переда÷а радиосигнала зна÷ительно затрóднена по при÷ине
нали÷ия строительныõ констрóкöий - стен, дверей рефриæираторов или металли÷ескиõ дверей. В такиõ óсловияõ Вы моæете óлó÷øить ка÷ество радиосвязи с помощью
применения марøрóтизатора. В видó того, ÷то на дисплеяõ радиозонда и марøрóтизатора отобраæается óровень ка÷ества радиосвязи, Вы моæете самостоятельно
выбрать оптимальное располоæение óстройств.

Ðадиозонд testo Saveris

Ðадиозонд testo Saveris

Ìодели зондов с внóтренними и внеøними сенсорами температóры и влаæности
делают возмоæным применение óстройств практи÷ески в любой области. Ðадиозонды
поставляются как с дисплеем, так и без дисплея. Íа дисплее отобраæаются данные
текóщего измерения, óровень зарядки аккóмóлятора и ка÷ество радиосвязи.

Êîíâåðòîð àíàëîãîâîãî ñèãíàëà testo Saveris
Система мониторинга влаæности
и температóры testo Saveris внесена
в Ãосóдарственный Ðеестр Средств
Измерений ÐÔ под ¹ 55786-13 и допóщена
к применению в ÐÔ.
Срок действия свидетельства:
до 09 декабря 2018 года.
Ìеæповеро÷ный интервал - 1 год.

Äве версии конвертора аналогового сигнала (радил/Ethernet) позволяют
интегрировать в системó мониторинга зна÷ений testo Saveris дрóгие
измерительные пареметры, ÷ерез интеграöию всеõ трансмиттеров со
стандартизированным интефрейсом силы тока/напряæения, напр. 4 - 20
мÀ или 0-10 В.
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testo Saveris™: Программное обеспе÷ение
Ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå testo Saveris
Äанные измерений передаются из базы в ПК, оснащенный программным обеспе÷ением testo
Saveris, которое вы моæете óстановить за несколько минóт с помощью мастера óстановки.
Базовые настройки системы и конфигóраöия óстройств такæе осóществляются с помощью
программного обеспе÷ения.

База testo
Saveris

Все данные измерений öентрализованно соõраняются в базе данныõ программного
обеспе÷ения и могóт быть оперативно представлены в виде таблиöы или графика. Все
полó÷енные оповещения заносятся в таблиöó арõива. Проöесс докóментаöии зна÷ительно
óпрощен за с÷ет автомати÷еского создания от÷етов в формате PDF. Применение такиõ опöий,
как óправления посредством календаря и представление грóпп зондов, делает
использование программного обеспе÷ения простым и óдобным.

USB или Ethernet

Пользователь моæет выбрать способ полó÷ения сигнальныõ оповещений - по ýлектронной
по÷те или в виде всплывающего ýкранного сообщения.
Программное обеспе÷ение Saveris достóпно в двóõ версияõ. Базовая версия SBE (Small Business
Edition) обеспе÷ивает поддерæкó базового набора фóнкöий. Вторая версия PROF (Professional)
предлагает пользователю применение дополнительныõ óдобныõ фóнкöий, например:

Ethernet

• Возмоæность интеграöии в сеть посредством Ethernet. Äанная опöия обеспе÷ивает
непрерывный мониторинг данныõ измерений, осóществляемый ÷ерез ПК, интегрированные
в сеть.
• Соõранение снимков оборóдования или помещений в виде графи÷ескиõ изобраæений.
Соответствóющие зна÷ения измерений могóт быть óказаны в местаõ óстановки зондов на
графи÷ескиõ изобраæенияõ помещений и оборóдования. Таким образом, пользователь
полó÷ает визóальное представление привязки места óстановки зонда к полó÷енномó
зна÷ению измерений (соõраненное графи÷еское изобраæение).

Конвертор testo
Saveris

•Комплексное óправление системой оповещений дает возмоæность одновременного или
последовательного оповещения несколькиõ ÷еловек. Пользователь моæет óстанавливать
способ полó÷ения оповещений вне зависимости от дня недели и времени -посредством
ýлектронной по÷ты, SMS или всплывающиõ ýкранныõ сообщений.

Ethernet зонд testo Saveris

Ethernet çîíä testo Saveris
Помимо радиозондов testo Saveries предлагает зонды, подклю÷аемые непосредственно к сети
Ethernet. Применение данныõ зондов позволяет работать с сóществóющей локальной сетью
и передавать данные из зонда на базó даæе на зна÷ительныõ расстоянияõ.
Ethernet зонды моæно ýксплóатировать длительное время, посколькó они подклю÷аются к
блокам питания и работают независимо от аккóмóляторов. Встроенная память обеспе÷ивает
соõранение данныõ измерений даæе при потере напряæения или сбое в локальной сети.

Трансмиттеры влаæности testo 6651/6681
Благодаря возмоæности интеграöии данныõ, мониторинг измеренныõ
зна÷ений стал возмоæен в дополнение к контролю. Ýто дает реøение при
необõодимости измерений с высокой то÷ностью такæе как и для особыõ
сфер применения (высокая влаæность, остато÷ная влаæность и т.п.) в
сæатом воздóõе, воздóõе для осóøки и в теõнологияõ вентиляöии
кондиöионирования воздóõа.
Äополнительная информаöия на www.testo.ru

Íа дисплее отобраæаются данные измерений, а такæе состояние зонда. Îтдельные модели
зондов адаптированы под определенные области применения.
При подклю÷ении конвертора к разъемó Ethernet сигнал радиозонда моæно преобразовать в
сигнал Ethernet. Ýто дает возмоæность со÷етания óниверсального подклю÷ения радиозонда
с использованием сóществóющей сети Ethernet даæе при переда÷е радиосигнала на дальние
расстояния.

Ethernet зонд testo Saveris

Îáçîð âåðñèé ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ

Ïðîñòàÿ уcnàíîâêà è êîíôèãуðàöèÿ
Äèàãðàììû/òàáëèöû/îáçîð ñèãíàëîâ òðåâîãè/PDF îò÷åòû
Óïðàâëåíèå äàííûìè ñ èñïîëüçîâàíèåì êàëåíäàðÿ
Ïðåäñòàâëåíèå çîíäîâ â âèäå ãðуïï
Ïåðåäà÷à ñèãíàëîâ òðåâîãè (e-mail, SMS, ðåëå)
Êîìïëåêñíîå уïðàâëåíèå îïîâåùåíèÿìè
Àâòîìàòè÷åñêîå îáíîâëåíèå èçìåðåííûõ çíà÷åíèé ("Online mode")
Îòîáðàæåíèå äàííûõ èçìåðåíè íà ôîíîâûõ ñíèìêàõ îáúåêòîâ
Èíòåãðàöèÿ â ñåòü(êëèåíò-ñåðâåð)
Ñîîòâåòñòâèå òðåáîâàíèÿì 21CFR11 (âîçìîæíîñòü âàëèäàöèè)

SBE

PROF

CFR

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ýëåêòðîííàÿ ïîäïèñü
Êîíòðîëüíûå çàïèñè
Íàçíà÷åíèå ïðàâ äîñòуïà äëÿ 3 уðîâíåé ïîëüçîâàòåëåé

www.testo.ru
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Компоненты: Ðадиозонды V 2.0

Ìодели зондов с внóтренними и внеøними сенсорами температóры и влаæности моæно применять в разли÷ныõ областяõ. В зависимости от модели, радиозонды могóт
поставляться как с дисплеем, так и без дисплея. Íа дисплее отобраæаются данные текóщего измерения, состояние зарядки аккóмóлятора и óровень ка÷ества радиосигнала.

°C / °F

Внóтренний сенсор

внóтр

внóтр

внеø.

внеø.

внеø.

Saveris T1

Saveris T2

Saveris T3

Saveris Pt

Ðадиозонд с подклю÷ением для внеøн.
зонда и внóтр. сенсором NTC, дверной
контакт

2-канальный радиозонд с 2
подклю÷ениями зондов термопар
(с разли÷ными типами термопар)

Ðадиозонд с 1 подклю÷ением внеøнего
зонда типа Pt100

Тип зонда

NTC

NTC

Äиап.измерений
Погреøность

-35 ... +50 °C
±0.4 °C (-25 ... +50 °C)
±0.8 °C (остат.диапазон)

-35 ... +50 °C
±0.4 °C (-25 ... +50 °C)
±0.8 °C (остат.диапазон)

Ðазреøение
Тип зонда
Äиап.измерений
(óстройства)

0.1 °C

0.1 °C
NTC
-50 ... +150 °C

термоп. типа K термоп. типа J

зонд типа Pt100
-200 ... +600 °C

Тип аккóмóлятора,
ресóрс
Ìатериал/Корпóс
Класс защиты
Ðадио÷астота
×астота измерений
Соответствие стандартам
Ðабо÷ая температóра
Температóра õранения
Äисплей (нали÷ие по выборó)
Протяæенность перед. сигн.
Íастенный кронøтейн

-100 ... +750 °C

термоп. типа T

термоп. типа S

-200 ... +400 °C

0 ... +1760 °C

0.1 °C / термоп. типа S 1 °C
2 кабеля с разъемом для
зондов термопар,
макс.разность потенöиалов 2 В

0.1 °C
кабель NTC с мини-разъемом
DIN, в комплект вõодит кабель
подклю÷ения дверного
контакта (1.80 м)

Ðазмеры (корпóс):
Вес

-195 ... +1350 °C

±0.5 °C или 0.5% зна÷.изм.

±0.2 °C (-25 ... +70 °C)
±0.4 °C (остат.диапазон)

Погреøность
(óстройства)

Ðазреøение
Подклю÷ение

при 25 °C
±0.1 °C (0 ... +60 °C)
±0.2 °C (-100 ... +200 °C)
±0.5 °C (остат.диапазон)
0.01 °C
1 зонд типа Pt100 с мини разъемом DIN

80 x 85 x 38 мм
Прибл. 240 г
4 аккóмóлятора AA, ресóрс аккóмóлятора при +25 °C составляет 3 года; при применении в морозильныõ системаõ - 3 года с фото-литиевыми аккóмóляторами
L91Energizer
пластик
IP54
IP68
IP68
2.4 ÃÃö
Стандарт -15 мин, возмоæность óстановки 1-мин.интервала на протяæении 24 ÷.
DIN EN 12830
-20 ... +50 °C
-35 ... +50 °C
-40 ... +55 °C
2-стро÷ный, 7-сегментный, бóкв-öифровой LCD (æ/к) дисплей
приблиз.100 м в свободном пространстве при ÷астоте 2.4 ÃÃö
вõодит в комплект

Ìîäåëè

¹ заказа

Öена* ¹ заказа

Ìодель без дисплея

Öена*

Ìодель с дисплеем

2.4 ÃÃö
Saveris T1 Ðадиозонд с внóтренним NTC сенсором

0572 1250

0572 1260

Saveris T2 Ðадиозонд с подклю÷ением для внеøн.
зонда и внóтр. сенсором NTC,дверной контакт

0572 1251

0572 1261

Saveris T3 2-канальный радиозонд с 2 подклю÷ениями 0572 9252
зондов термопар (с разли÷ными типами термопар)

0572 9262

Saveris Pt Ðадиозонд с 1 подклю÷ением
внеøнего зонда типа Pt100

0572 7261

0572 7251

ÏÎÂÅÐÊÀ äëÿ çîíäîâ òåìïåðàòуðû âîçäуõà

¹ заказа

Óслóги по организаöии поверки по каналó по каналó температóры логгеров 0770 017Õ
температóры -40+70 оС (подготовка, переóпаковка, проверка прибора в КК)
Срок исполнения 3 недели
Óслóги по организаöии ñðî÷íîé поверки по каналó по каналó
температóры логгеров температóры -40+70 оС (подготовка, переóпаковка,
проверка прибора в КК)
Срок исполнения 8 рабо÷иõ дней

Öена
2400 рóб

0780 017Õ 3100 рóб

Ñòîèìîñòü ïîâåðêè âíåøíèõ çîíäîâ òåìïåðàòуðû çàïðàøèâàéòå äîïîëíèòåëüíî

Ùело÷но-кремниевые батареи AA (0515 0414) вклю÷ены в заказ.

*Актуальные цены на приборы и принадлежности уточняйте на сайте www.testo.ru.
Поверка опла÷ивается дополнительно.
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100
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NTC

Ðадиозонд с внóтренним NTC сенсором

Ðадио

Внеøний зонд

NTC
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Компоненты: Ðадиозонды V 2.0

мÀ и В

°C / °F и % ÎВ
%ÎВ NTC

%ÎВ NTC

%ÎВ NTC

внеøн.

внóтр

внеøн.

Внеøний зонд

Внóтренний сенсор

Ðадио

Saveris H2D

Saveris H3

Беспроводное измерение влаæности с
внóтренним NTC сенсором

Ðадиозонд влаæности

мÀ

В

внóтр

Saveris U1

Saveris H4D

Конвертор сигнала с возмоæностью
Беспроводное измерение влаæности с 1 подклю÷ения внеøнего зонда с
подклю÷ением внеøнего зонда NTC
выõодным аналоговым сигналом 0-10
В или 4-20 мÀ
1 канал: вõод ток/напряæение

Тип зонда

NTC

Сенсор
влаæности

Äиап.измерений

-20 ... +50 °C

0 ... 100 % ÎВ

2-проводной: 4 ... 20 мÀ, 4-проводной:
0/4 ... 20 мÀ, 0 ... 1/5/10 В, Íагрóзка:
макс. 160 Вт при 24 В пост. тока

Погреøность

±0.5 °C

±3 % ÎВ

Ток ±0.03 мÀ / 0.75 µA
Íапряæение 0 ... 1 В ±1.5 мВ/39 µV
Íапряæение 0 ... 5 В ±7.5 мВ / 0.17 мВ
Íапряæение 0 ... 10 В ±15 мВ / 0.34 мВ
±0.02% от изм.зн./K при отклонении от
температóры окр.среды 22 °C

0.1 °C

0.1 °C / 0.1 °C тд

Ðазреøение
Тип зонда
Äиап.измерений
(óстройства)
Погреøность
(óстройства)

Ðазреøение
Подклю÷ение

NTC
-20 ... +50 °C

Сенсор влаæности
0 ... +100 % ÎВ*

NTC
-20 ... +70 °C

Сенсор влаæности
0 ... +100 %ÎВ*

±0.5 °C

дo 90 %ÎВ: ±2 % ÎВ
> 90 %ÎВ: ±3 % ÎВ

±0.2 °C

см.зонды

0.1% / 0.1 °C тд
0.1 °C
внеøний зонд влаæности мини DIN
разъем

0.1% / 0.1 °C тд
0.1 °C
несъемный внеøний зонд

2 или 4-проводное ток/напряæение
вõод
Сервисный интерфейс мини DIN для
настройки

Ðазмеры (корпóс):
Вес
Тип аккóмóлятора, ресóрс

80 x 85 x 38 мм
Приблиз. 245 г

85 x 100 x 38 мм
Приблиз.. 256 г

Примерно 85 x 100 x 38 мм
Приблиз. 240 г
4 аккóмóлятора AA, Ðесóрс аккóмóлятора при +25 °C составляет 3 года; при применении в морозильныõ системаõ - 3 года с Питание: Блок питания 6.3 В пост. тока,
2 ... 30 В пост. тока макс. 25 В пер. тока
фото-литиевыми аккóмóляторами L91Energizer

Ìатериал/Корпóс
Класс защиты
Ðадио÷астота
×астота измерений

пластик
IP54

IP42

IP54

2.4 ÃÃö
Стандарт -15 мин, возмоæность óстановки 1-мин.интервала на протяæении 24 ÷.
-20 ... +50 °C
-40 ... +55 °C
2-стро÷ный, 7-сегментный, бóкв-öифровой LCD (æ/к) дисплей
приблиз.100 м в свободном пространстве при ÷астоте 2.4 ÃÃö
вõодит в комплект

Ðабо÷ая температóра
Температóра õранения
Äисплей (нали÷ие по выборó)
Протяæенность перед. сигн.
Íастенный кронøтейн

(без дисплея)

*не подõодит для продолæительного применения при высоком óровне влаæности
Ìîäåëè

¹ заказа

Öена* ¹ заказа

Ìодель без дисплея
2.4 ÃÃö
Saveris H3 Ðадиозонд влаæности

0572 6250

Saveris H2D Беспроводное измерение влаæности
с внóтренним NTC сенсором
Saveris H4D Беспроводное измерение влаæности с 1
подклю÷ением внеøнего зонда NTC
Saveris U1 Ðадиозонд с возмоæностью подклю÷ения
внеøнего дат÷ика с выõодным аналоговым сигналом 0572 3250
0-10 V

Öена*

Ìодель с дисплеем

0572 6260
0572 6262
0572 6264

¹ заказа
0770 017Õ

Öена
2400 рóб

Óслóги по организаöии перви÷ной поверки по каналó влаæности 2%ÎВ
(подготовка, переóпаковка, проверка прибора в КК)
Срок исполнения 3 недели

0770 0001

2500 рóб

Óслóги по организаöии ñðî÷íîé поверки по каналó по каналó
температóры логгеров температóры -40+70 оС (подготовка, переóпаковка,
проверка прибора в КК)
Срок исполнения 8 рабо÷иõ дней

0780 017Õ

3100 рóб

Óслóги по организаöии ñðî÷íîé перви÷ной поверки по каналó влаæности
2%ÎВ (подготовка, переóпаковка, проверка прибора в КК)
Срок исполнения 8 рабо÷иõ дней

0780 0001

3700 рóб

ÏÎÂÅÐÊÀ ÏÐÈÁÎÐÀ
Óслóги по организаöии поверки по каналó по каналó температóры логгеров
температóры -40+70 оС (подготовка, переóпаковка, проверка прибора в КК)
Срок исполнения 3 недели

Ùело÷но-кремниевые батареи AA (0515 0414) вклю÷ены в заказ.

*Актуальные цены на приборы и принадлежности уточняйте на сайте www.testo.ru.
Поверка опла÷ивается дополнительно.
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Компоненты: зонды Ethernet

Äля ýксплóатаöии зонда Ethernet моæно использовать сóществóющóю инфрастрóктóрó локальной сети, ÷то позволит осóществлять переда÷ó данныõ из зонда в базовое
óстройство даæе на зна÷ительныõ расстоянияõ. Çонды Ethernet оснащены дисплеем.

°C
TC

Pt
100

внеøн.

внеøн.

внеøн.

Saveris T1E

Saveris T4 E

Saveris Pt E

Ethernet зонд для подклю÷ения 1
внеøнего зонда тип NTC

4-канальный зонд Ethernet с 4 подклю÷ениями
внеøниõ зондов термопар

Çонд Ethernet с подклю÷ением внеøнего
зонда типа Pt100

NTC
-50 ... +150 °C

термоп. типа К

термоп. типа J

-195 ... +1350 °C

-100 ... +750 °C

термоп. типа T

термоп. типа S

-200 ... +400 °C

0 ... +1760 °C

Внеøний зонд

Внóтренний сенсор

Ethernet

NTC

Тип зонда
Äиап.измерений
(óстройства)
Погреøность
(óстройства)

Ðазреøение
Подклю÷ение

±0.5 °C или 0.5% зна÷.изм.

±0.2 °C (-25 ... +70 °C)
±0.4 °C (остальной диапазон)

при 25 °C
±0.1 °C (0 ... +60 °C)
±0.2 °C (-100 ... +200 °C)
±0.5 °C (остат.диапазон)

0.1 °C / термоп. типа S 1 °C
0.01 °C
4 TC ÷ерез разъемTC, макс. разность потенöиалов 50 В 1 Pt100 ÷ерез мини-разъем DIN

0.1 °C
1 x NTC ÷ерез мини DIN разъем

Ðазмеры (корпóс):
Вес
Питание (обязательно!)
Бóферная батарея
Ìатериал/Корпóс
Класс защиты
×астота измерений
Ðабо÷ая температóра
Температóра õранения
Ðасõод ýнергии
Äисплей
Íастенный кронøтейн

Pt100
-200 ... +600 °C

Mini-DIN сервисный разъем
прибл. 85 x 100 x 38 мм
прибл. 220 г
блок питания 6.3 В пост.тока; или разъемн./винтов. клеммы 24 V перем./пост.тока
литий-ионная аккóмóляторная батарея
Пластик
IP54
от 2 с до 24 ÷
-20 ... +60 °C
-40 ... +60 °C
PoE Class 0 (стандартно 3 W)
2-стро÷ный; 7-сегментный бóквенно-öифровой LCD (æ/к) дисплей
вõодит в комплект
¹ заказа

Ìîäåëè Ethernet çîíäîâ
Saveris T1E Ethernet зонд для подклю÷ения 1 внеøнего зонда тип NTC

0572 1191

Saveris T4 E 4-канальный зонд Ethernet с 4 подклю÷ениями внеøниõ зондов термопар

0572 9194

Saveris Pt E Çонд Ethernet с подклю÷ением внеøнего зонда типа Pt100
Saveris H1 E Çонд влаæности Ethernet (1%)

0572 7191
0572 6191

Saveris H2 E Çонд влаæности Ethernet (2 %)

0572 6192

Saveris H4E Ethernet зонд влаæности для подсоединения внеøнего зонда влаæности/температóры (с дисплеем)

0572 6194

Saveris U1E Etheret конвертор сигнала 1 вõод ток/напряæение

0572 3190

ÏÎÂÅÐÊÀ äëÿ çîíäîâ òåìïåðàòуðû âîçäуõà
Óслóги по организаöии поверки по каналó по каналó температóры логгеров
температóры -40+70 оС (подготовка, переóпаковка, проверка прибора в КК)
Срок исполнения 3 недели
Óслóги по организаöии ñðî÷íîé поверки по каналó по каналó
температóры логгеров температóры -40+70 оС
(подготовка, переóпаковка, проверка прибора в КК)
Срок исполнения 1 неделя

Öена*

¹ заказа
0770 017Õ

2400 рóб

0780 017Õ

3100 рóб

Ñòîèìîñòü ïîâåðêè âíåøíèõ çîíäîâ òåìïåðàòуðû çàïðàøèâàéòå äîïîëíèòåëüíî.

*Актуальные цены на приборы и принадлежности уточняйте на сайте www.testo.ru.
Поверка опла÷ивается дополнительно.
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Компоненты: зонды Ethernet

testo Saveris™

мÀ и В

°C / °F и %ÎВ

Внеøний зонд

Внóтренний сенсор

Ethernet

%ÎВ NTC

%ÎВ NTC

%ÎВ NTC

внеøн.

внеøн.

внеøн.

мÀ

В

внóтр.

Saveris U1E

Saveris H1E

Saveris H2 E

Saveris H4E

Çонд влаæности/температóры
Ethernet (1%)

Çонд влаæности/температóры
Ethernet (2 %)

Ethernet зонд для подклю÷ения
внеøнего зонда влаæности/температóры

Ethernet-Конвертор сигнала с
возмоæностью подклю÷ения внеøнего
зонда с выõодным аналоговым сигналом
0-10 В или 4-20 мÀ

Тип зонда

1 канал: вõод ток/напряæение

Äиап.измерений

2-проводной: 4 ... 20 мÀ, 4-проводной: 0/4 ... 20
мÀ, 0 ... 1/5/10 В, Íагрóзка: макс. 160 Вт при 24
В пост. тока

Погреøность

Ðазреøение
Тип зонда
Äиап.измерений
(óстройства)
Погреøность
(óстройства)

Ðазреøение
Подклю÷ение

Ток ±0.03 мÀ / 0.75 µA
Íапряæение 0 ... 1 В ±1.5 мВ/39 µV
Íапряæение 0 ... 5 В ±7.5 мВ / 0.17 мВ
Íапряæение 0 ... 10 В ±15 мВ / 0.34 мВ
±0.02% от изм.зн./K при отклонении от
температóры окр.среды 22 °C
NTC
-20 ... +70 °C

Сенсор влаæности
0 .. 100 % ÎВ*

NTC
-20 ... +70 °C

Сенсор влаæности
0 ... 100 % ÎВ*

NTC
-20 ... +70 °C

Сенсор влаæности
0 ... 100 % ÎВ*

±0.2 °C (0 ... +30 °C)
±0.5 °C (остат.
диапазон)

до 90 %ÎВ: ±(1 %ÎВ
+0.7 % зна÷.изм.) при
+25 °C; > 90 %ÎВ:
±(1.4 %ÎВ +0.7 %
зна÷.изм.) при +25 °C

±0.2 °C (0 ... +30 °C)
±0.5 °C (остат.
диапазон)

до 90 %ÎВ: ±(1 %ÎВ
+0.7 %зна÷.изм.) при
+25 °C; > 90 %ÎВ:
±(1.4 %ÎВ +0.7 %
изна÷.изм.) при +25 °C

±0.2 °C
(-25 ... +70 °C)
±0.4 °C (остат.

см. внеøние зонды

0.1% / 0.1 °C тд

0.1 °C

0.1 °C

0.1% / 0.1 °C тд

диапазон)

0.1 °C
0.1% / 0.1 °C тд
1 x внеøний для подклю÷ения зонда
влаæности разъем мини DIN

1 x 2- или 4-проводное
ток/напряæение

Mini-DIN сервисный интерфейс для внеøенго подклю÷ения
Ðазмеры (корпóс):
Вес
Питание (обязательно!)
Бóферная батарея

Прибл. 85 x 100 x 38 мм
Прибл. 254 г
Прибл. 230 г
блок питания 6.3 В пост.тока; или разъемн./винтов. клеммы 24 В перем./пост.тока
литий-ионная аккóмóляторная батарея

Ìатериал/Корпóс
Класс защиты
×астота измерений
Ðабо÷ая температóра
Температóра õранения
Ðасõод ýнергии
Äисплей
Íастенный кронøтейн

Прибл. 240 г

пластик
IP54
от 2 с до 24 ÷
-20 ... +60 °C
-40 ... +60 °C
PoE Class 0 (стандартно 3 W)
2-стро÷ный; 7-сегментный бóквенно-öифровой LCD (æ/к) дисплей
вõодит в комплект

нет дисплея

*не подõодит для продолæительного применения при высоком óровне влаæности
Иллюстраöия

Ìåòàëëîêåðàìè÷åñêèå êîëïà÷êè äëÿ çîíäîâ Ethernet Saveris H1 E, H2 E è H2 D

¹ заказа

Çащитный металли÷еский колпа÷ок, D 12 мм для зондов влаæности; материал: нерæавеющая сталь В4À. Быстрая óстановка, про÷ный и
термостойкий. Использóется при скоростяõ мен.10 м/с

0554 0755

Колпа÷ок с сет÷атым фильтром, D 12 мм

0554 0757

Ôильтр из пористого тефлона, D 12 мм, ПТÔÝ, водоотталкивающий, óстой÷ивый к коррозии. Применение: диапазон высокого давления
(продолæительные измерения), измерения при высокиõ скоростяõ, измерения сæатого воздóõа

0554 0756

Íабор для поверки и калибровки, 11.3 % ÎВ/75.3 % ÎВ, вкл. адаптер для зондов влаæности

0554 0660

0770 017Õ

Öена
2400 рóб

0770 0001

2500 рóб

Óслóги по организаöии ñðî÷íîé поверки по каналó по каналó температóры логгеров температóры 40+70 оС (подготовка, переóпаковка, проверка прибора в КК) Срок исполнения 8 рабо÷иõ дней

0780 017Õ

3100 рóб

Óслóги по организаöии ñðî÷íîé перви÷ной поверки по каналó влаæности
2%ÎВ (подготовка, переóпаковка, проверка прибора в КК) Срок исполнения 8 рабо÷иõ дней

0780 0001

3700 рóб

¹ заказа

ÏÎÂÅÐÊÀ ÏÐÈÁÎÐÀ
Óслóги по организаöии поверки по каналó по каналó температóры логгеров температóры -40+70 оС
(подготовка, переóпаковка, проверка прибора в КК) Срок исполнения 3 недели
Óслóги по организаöии перви÷ной поверки по каналó влаæности 2%ÎВ (подготовка, переóпаковка,
проверка прибора в КК) Срок исполнения 3 недели

Öена*

* Актуальные цены на приборы и принадлежности уточняйте на сайте www.testo.ru.
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Äанные для заказа приборов/ Принадлеæности

Áàçà testo Saveris™
Zubehör
База Saveris, радио÷астота 2.4 ÃÃö, V 2.0

¹ заказа
0572 0260

База Saveris, радио÷астота 2.4 ÃÃö, встроенный модóль GSM (для
переда÷и оповещений посредством SMS) V 2.0

0572 0261

Öена*

В заказ не вклю÷ены блоки питания и антенны с магнитными стойками.

Áàçà: òåõíè÷åñêèå
äàííûå
Technical
data
Память
Ðазмеры
Вес
Класс защиты
Ìатериал/Корпóс
Ðадио÷астота
Питание (крити÷ески
необõодимо)

40.000 зна÷ений на канал (максимóм 10.160. 000 зна÷ений)
225 x 150 x 49 мм
Прибл. 1510 г
IP42
Öинк, литье под давлением / пластик
868 ÌÃö / 2.4 ÃÃö
6.3 В пост.тока от блока питания или 24 В пост./перем.тока от
подклю÷./вкрó÷ив. клемм, потребл.мощность < 4 Вт
Ëитий-ионная батарея (для обеспе÷ения соõранности данныõ и
для авар.отправки SMS при отказе питания )

Ðабо÷ая температóра
Температóра õранения
Äисплей
Интерфейсы
Подклю÷аемый радиозонд

-10 до +50 °C
-40 до +85 °C
графи÷еский дисплей, 4 клавиøи óправления
USB, радио, Ethernet
максимóм15 зондов могóт быть напрямóю подклю÷ены ÷ерез
радиоинтерфейс, максимóм 150 - ÷ерез интерфейс радио/
маøрóтизатора/ конвертора/ Ethernet, макс. 254 каналов

Óстановка

макс.1 A,макс.30 Вт,макс.60/25 В пост./пер.тока,контакт NC/ NO
850 / 900 / 1800 / 1900 ÌÃö
не подõодит для применения в ßпонии и в Þæной Корее
В комплект вõодит настольная подставка и настенный кронøтейн

Èñòî÷íèêè ýëåêòðîïèòàíèÿ
Zubehör
Блок питания 100-240 В постоянного тока для базы,
марøрóтизатора, конвертора, зонда Ethernet

0554 1096

Блок питания (с монтаæной øиной) от 90 до 264 В пер.тока /
24 В пост.тока (2.5A)

0554 1749

Блок питания (настольный) от 110 до 240 В пост.тока/24 В
перем.тока (350мÀ)
Ïðèíàäëåæíîñòè
Zubehör
Àдаптер для программирования (для мини-DIN к USB) для
зонда Ethernet и конвертора (необõодимый, в слó÷ае
отсóтствия DHCP сервера)

0440 6723

0554 0524

Pt
100

Ïîäêëþ÷àåìûå çîíäû
Про÷ный и надеæный зонд из нерæавеющей
стали Pt100 для пищевыõ продóктов (IP65)

Öена*

¹ заказа

Àнтенна с магнитной стойкой (двойной диапазон) с кабелем 3
м. для базы с модóлем GSM (не подõодит для применения в
СØÀ, Канаде, ×или, Àргентине, Ìексике)

Öена*

Êîíâåðòîð testo Saveris™
Zubehör
Конвертор Saveris, 2.4 ÃÃö, V 2.0 преобразование радиосигнала в
Ethernet

¹ заказа
0572 0258

Öена*

Тåõíè÷åñêèå
Technical
data äàííûå
Ðазмеры
Вес
Питание

Ìàðøðуòèçàòîð
Прибл. 85 x 100 x 38 мм
Прибл.180 г
блок питания 6.3В пер.тока; или
разъемы/ клеммы 24 В
пост./пер.тока,
потребл.мощность < 0.5 Вт

Êîíâåðòîð
Прибл. 85 x 100 x 35 мм
Прибл. 190г
блок питания 6.3В пер.тока; или
разъемы/ клеммы 24 В
пост./пер.тока,
потребл.мощность < 2 Вт

Ðабо÷ая температóра
Температóра õранения
Ìатериал/Корпóс
Класс защиты
Интерфейсы
Подклю÷аемый радиозонд
Стенной кронøтейн

-20 до +50 °C
-40 до +85 °C
Пластик
IP54
Ðадио
максимóм 5
вõодит в комплект

-20 до +50 °C
-40 до +85 °C
Пластик
IP54
Ðадио, Ethernet
максимóм 15
вõодит в комплект

¹ заказа
0770 017Õ

Öена
2400 рóб

0770 0001

2500 рóб

Óслóги по организаöии ñðî÷íîé поверки по каналó по каналó
температóры логгеров температóры -40+70 оС (подготовка, переóпаковка,
проверка прибора в КК)
Срок исполнения 8 рабо÷иõ дней

0780 017Õ

3100 рóб

Óслóги по организаöии ñðî÷íîé перви÷ной поверки по каналó влаæности
2%ÎВ (подготовка, переóпаковка, проверка прибора в КК)
Срок исполнения 8 рабо÷иõ дней

0780 0001

3700 рóб

¹ заказа
0770 017Õ

Öена
2400 рóб

0780 017Õ

3100 рóб

ÏÎÂÅÐÊÀ ÏÐÈÁÎÐÀ äëÿ çîíäîâ âëàæíîñòè
Óслóги по организаöии поверки по каналó по каналó температóры логгеров
температóры -40+70 оС (подготовка, переóпаковка, проверка прибора в КК)
Срок исполнения 3 недели
Óслóги по организаöии перви÷ной поверки по каналó влаæности 2%ÎВ
(подготовка, переóпаковка, проверка прибора в КК)
Срок исполнения 3 недели

ÏÎÂÅÐÊÀ äëÿ çîíäîâ òåìïåðàòуðû âîçäуõà

0554 1748

¹ заказа

Ìодóль сигнального оповещения (визóальное и акóсти÷еское),
подсоед. к релейномó выõодó базы, диам. 70 x 164 мм, 24 В
пер.тока/пост.тока или 320 мÀ, визóальное оповещение:
красный öвет, акóст.оповещение: сигнал прибл. 2.4 кÃö

Öена*

¹ заказа

Ïðî÷åå
Zubehör

¹ заказа
0572 0259

Блоки питания не вклю÷ены в заказ

Àккóмóлятор

Переда÷а оповещений
Ìодóль GSM

Ìàðøðуòèçàòîð testo Saveris™
Zubehör
Ìарøрóтизатор Saveris, 2.4 ÃÃö, V 2.0

Öена*

0629 6666
ID-¹. 0699 6111/1

Óслóги по организаöии поверки по каналó по каналó температóры логгеров
температóры -40+70 оС (подготовка, переóпаковка, проверка прибора в КК)
Срок исполнения 3 недели
Óслóги по организаöии ñðî÷íîé поверки по каналó по каналó
температóры логгеров температóры -40+70 оС (подготовка, переóпаковка,
проверка прибора в КК)
Срок исполнения 8 рабо÷иõ дней

Ñòîèìîñòü ïîâåðêè âíåøíèõ çîíäîâ òåìïåðàòуðû çàïðàøèâàéòå äîïîëíèòåëüíî
Ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå
¹ заказа
Öена*
Zubehör
Программное обеспе÷ение SBE, вкл.кабель USB для
подклю÷ения базы к ПК

0572 0180

Программное обеспе÷ение PROF, вкл. кабель USB для
подклю÷ения базы к ПК

0572 0181

Программное обеспе÷ение версия СFR, вкл. Ethernet
кабель для подклю÷ения базы к ПК

0572 0182

Иллюстраöия
125 мм

15 мм

D 4 мм

114 мм
D 5 мм

Ôиксированный кабель

t99
10 с

¹ заказа
0609 2272

-50 до +200 °C

12 с

0609 1273

D 3 мм

Подкл.: фиксиров. кабель
Про÷ный и надеæный, водонепрониöаемый
погрóæной/проникающий зонд Pt100

Äиап.измерений Класс то÷ности
-50 до +400 °C
Класс A (-50 до +300 °C),
Класс B (остат.диапазон)

50 мм

Класс A (-50 до +300 °C),
Класс B (остат.диапазон)

D 3.7 мм

Соединительный кабель для стаöионарныõ зондов Pt100 с винтовыми клеммами (4-проводная теõнология)

*Актуальные цены на приборы и принадлежности уточняйте на сайте www.testo.ru.
Поверка опла÷ивается дополнительно.
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0554 0213

Öена*

testo Saveris™
TC

Ïîäêëþ÷àåìûå çîíäû
Стаöионарный зонд с рóкавом из нерæав.
стали, термопара типа K

Принадлеæности для системы: Внеøние зонды температóры

Иллюстраöия

Äиап.измерений Класс то÷ности
-50 до +205 °C
Класс 2*

t99
20 с

¹ заказа
0628 7533

-60 до +400 °C

Класс 2*

25 с

0602 1793

-50 до +170 °C

Класс 2*

150 с

0602 4792

75 мм
Ìагнитный зонд, сила сöепления прибл. 10 N, с
магнитами, высокотемператóрн. Предназна÷ен
D 21 мм
для измерений на металли÷. поверõностяõ,
Подкл.:
фиксиров.
кабель1.6
м
термопара типа K
Çонд-заæим для трóб диаметром 5 - 65 мм, со
сменным измерительным наконе÷ником. Äиапазон
краткосро÷. изм. до +280°C, термопара типа K
Подкл.: фиксиров. кабель 1.2 м

-50 до +400 °C

Класс 2*

-60 до +130 °C

Класс 2*

5с

0602 4592

Çонд-обкрóтка для трóб с ”липó÷кой” Velcro, для
измер.температ. на трóбаõ диаметром макс.120
мм, Tмакс. +120°C, термопара типа K

-50 до +120 °C

Класс 1*

90 с

0628 0020

-50 до +400 °C

Класс 2*

5с

0602 0644

-50 до +400 °C

Класс 2*

5с

0602 0645

-50 до +250 °C

Класс 2*

5с

0602 0646

-200 до +1000
°C

Класс 1*

5с

0602 5792

-200 до
+1300 °C

Класс 1*

4с

0602 5693

-40 to + 220 °C

Класс 1

40 мм

Öена**

D 6 мм

Подкл.: фиксиров. кабель 1.9 м
Про÷ный и надеæный зонд воздóõа,
термопара типа K

115 мм
D 4 мм

Подкл.: фиксиров. кабель 1.2 м
35 мм
D 20 мм

Подкл.: фиксиров. кабель

395 мм
20 мм

Ìагнитный зонд, сила сöепления прибл. 20 N, с
магнитами. Предназна÷ен для измерений на
металли÷. поверõностяõ, термопара типа K

Подкл.: фиксиров. кабель 1.5 м

Термопара с адаптером, гибкая, длина 800мм,
стекловолокно, тип K

800 мм
D 1.5мм

Термопара с адаптером, гибкая, длина
1500мм, стеклокволокно, тип K

1500 мм
D 1.5 мм

Термопара с адаптером, гибкая, длина
1500мм, тефлоновое покрытие, тип K

1500 мм
D 1.5 мм

Погрóæной колпа÷ок, гибкий, термопара типа K

500 мм
D 1.5 мм

Погрóæной измерительный колпа÷ок, гибкий.
Предназна÷ен для измерений в воздóõе/
выõлопныõ газаõ (нельзя применять для измер.
в плавильн.пе÷аõ), термопара типа K

0602 4892

1000 мм

*Согласно стандартó EN 60584-2, Класс то÷ности 1 соответствóет -40 to +1000 °C (тип K), Класс 2 - -40 to +1200 °C
(тип K), Класс 3 - -200 to +40 °C (тип K).

D 3 мм

Погрóæной зонд термопара с
прорезиненыым кабелем , Тип K, длина
кабеля 2 м, IP 54

60 mm

30 mm

D 5 mm

D 3.6 mm

7с

0572 9001

t99
15 с

¹ заказа
0628 7510

Óказанный класс то÷ности радио Saveris radio и зондов Ethernet достигается при использовании внеøниõ зондов.

NTC

Ïîäêëþ÷àåìûå çîíäû
Çонд (особо короткой серии), IP 54

Иллюстраöия

Äиап. измерений Погреøность
-20 до +70 °C
±0.2 °C (-20 до +40 °C)
±0.4 °C (+40.1 до +70 °C)

35 мм
D 3 мм

Стаöионарный зонд с алюминиевым
рóкавом, IP 65

40 мм

-30 до +90 °C

±0.2 °C (0 до +70 °C)
±0.5 °C (остат.диапазон)

190 с

0628 7503*

-35 до +80 °C

±0.2 °C (-25 до +74.9 °C)
±0.4 °C (остат.диапазон)

5с

0610 1725*

-35 до +80 °C

±0.2 °C (-25 до +74.9 °C)
±0.4 °C (остат.диапазон)

5с

0628 0006*

-40 дo +125 °C

±0.5 % от изм.зн (+100 to +125 °C) 8 s
±0.2 °C (-25 дo +80 °C)
±0.4 °C (в ост.диапазоне)

0572 1001

-50 до +80 °C

±0.2 °C (0 до +70 °C)

0628 7507

D 6 мм

Öена**

Подкл.: фиксиров. кабель; Äлина кабеля: 2.4 м
Высокото÷ный погрóæной/проникающий
зонд, длина кабеля 6м, IP 67

40 мм
D 3 мм

Подкл.: фиксиров. кабель; Äлина кабеля: 6 м
Высокото÷ный погрóæной/проникающий
зонд, длина кабеля 1.5 м, IP 67

D 3 мм

40 мм
D 3 мм

D 3 мм

Подкл.: фиксиров. кабель; Äлина кабеля: 1.5 м
Проникающий зонд NTC с ленто÷ным
кабелем, длина кабеля 2 м, IP 54

60 mm

Çонд для измерения температóры поверõности
стен, например, для выявления повреæдений в
строит. материале

125 мм

15 мм

D 4 мм

D 3 мм

Подкл.: фиксиров. кабель; Äлина кабеля: 1.5 м

Водонепрониöаемый
погрóæной/проникающий зонд NTC
Подкл.: фиксиров. кабель
Íакладной зонд с “липó÷кой” Velcro для трóб
диаметром макс. 75 мм, Tмакс. +75°C, NTC

20 с

Подкл.: фиксиров. кабель; Äлина кабеля: 3 м

300 мм

115 мм

50 мм

D 5 мм

D 4 мм

30 мм

Çонд NTC из нерæавеющей стали для
пищевыõ продóтов (IP65) с кабелем из
полиóретана

30 mm

-50 до +150 °C2)

±0.5% зна÷.изм. (+100 до+150 °C) 8 с
±0.2 °C (-25 до +74.9 °C)
±0.4 °C (остат.диапазон)

0613 2211*

-50 до +150 °C

±0.5%зна÷.изм.(+100 to +150 °C)
±0.2 °C (-25 до +74.9 °C)
±0.4 °C (остат.диапазон)

0613 1212

-50 до +70 °C

±0.2 °C (-25 до +70 °C)
±0.4 °C (-50 до -25.1 °C)

10 с

0613 4611

Подкл.: фиксиров. кабель; Äлина кабеля: 1.5 м * Çонд протестирован в соответствии с EN 12830 на пригодность к применению в секторе õранения и транспортировки
% ÎÂ

Óказанный класс то÷ности радио Saveris radio и зондов Ethernet достигается при использовании внеø.зондов.

Ïîäêëþ÷àåìûå çîíäû

2) Äиапазон при долгосро÷ныõ измер. +125°C, краткосро÷н. - +150°C (2 мин.)

Äиап.измерений
-20 до +70 °C, от
0 до +100 % ÎВ
-20 до +40 °C, от
0 до +100 % ÎВ

Çонд влаæности/ температóры 12 мм
Çонд влаæности/ температóры 4 мм

Погреøность
±0.3 °C, ±2 % ÎВ (2 до 98
% ÎВ)
±0.3 °C, ±2 % ÎВ (2 до 98
% ÎВ)

¹ заказа

Öена**

0572 6172
0572 6174

**Актуальные цены на приборы и принадлежности уточняйте на сайте www.testo.ru.
Поверка опла÷ивается дополнительно.
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