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Òåõíîëîãèÿ èçìåðåíèÿ òåìïåðàòóðû

Òип çонда определÿетсÿ â çаâисимости
от иçмерительной çада÷и. Íаиáолее
подõодÿùий сенсор температóры
âыáираетсÿ â соотâетстâии со
следóþùими критериÿми:

•Äиапаçон иçмерений

•Ïоãреøность

•Êонстрóкöиÿ

•Âремÿ реакöии

•Äолãоâе÷ность

Êомпаниÿ Testo предлаãает Âам
оãромный âыáор сенсорныõ ýлементоâ
и приáороâ иçмерениÿ температóры,
предлаãаÿ праâильный çонд длÿ лþáой
çада÷и:

•Òермопары

•Сенсоры сопротиâлениÿ (Pt100)

•Òермореçисторы (NTC)

Òåðìîïàðû

Èçмерение температóры с помоùьþ
термопар осноâыâаетсÿ на
термоýлектри÷еском ýффекте.
Òермопары состоÿт иç дâóõ проâолок,
то÷е÷носâаренныõ дрóã с дрóãом и
иçãотоâленныõ иç раçли÷ныõ металлоâ
или металли÷ескиõ сплаâоâ. Îсноâные
çна÷ениÿ термоýлектри÷ескиõ
потенöиалоâ, а такæе максимально
допóстимые поãреøности иçмерениÿ
определены стандартами IEC 584.
Самым распространенным
термоýлементом ÿâлÿетсÿ NiCr-Ni
(оáоçна÷ение - тип K).

Òåðìîìåòðû ñîïðîòèâëåíèÿ
(Pt100)

Ïри иçмерении температóры с
помоùьþ термометроâ сопротиâлениÿ
испольçóетсÿ ýффект çаâисимости
сопротиâлениÿ платины от
температóры.

Èçмерительный термометр
сопротиâлениÿ оáеспе÷иâаетсÿ
постоÿнным током и падением
напрÿæениÿ. Îни иçменÿþтсÿ при
иçменении сопротиâлениÿ и
температóры. Îсноâные çна÷ениÿ и
поãреøности термометроâ
сопротиâлениÿ определены 
нормами IEC 751.

Òåðìîðåçèñòîðû (NTC)

Èçмерение температóры с
испольçоâанием термореçистороâ
такæе осноâыâаетсÿ на çаâисимости
сопротиâлениÿ сенсорноãо ýлемента
от температóры. Â отли÷ие от
реçистиâныõ термометроâ
термореçисторы имеþт
отриöательный температóрный
коýффиöиент NTC (сопротиâление
станоâитсÿ меньøе при âоçрастании
температóры). Õарактеристи÷еские
криâые и поãреøности иçмерений не
стандартиçироâаны.

Âûáîð òèïà ñåíñîðà

Äанные о термопараõ â соотâетстâии с
EN 60584-2 (ранее IEC 584-1).

Äанные о сенсораõ Pt100 â
соотâетстâии с EN 60751 (ранее IEC
751). Äлÿ сенсороâ NTC поãреøности
не стандартиçироâаны.

+1200  ––

+1100  ––

+1000  ––

+900  ––

+800  ––

+700  ––

+600  ––

+500  ––

+400  ––

+300  ––

+200  ––

+100  ––

0  ––

-100  ––

-200  ––

Òермореçисторы Сенсор сопротиâлениÿ Сенсор термопара

Òип K

Òип J

Òип T

Pt100

NTC

°C

Òåðìîïàðû äëÿ èçìåðåíèÿ òåìïåðàòóðû

t = температóра иçмерений

Сенсор 
иçмерениÿ

Òемператóрный
диапаçон

Êласс Äопóстимые поãреøности

Òермопара

Òип K (NiCr-Ni)

Òип T

Òип J

±1.5 °C

±2.5 °C

±2.5 °C (-167 ... +40 °C)

±0.5 °C

±1.5 °C

±0.004 • ltl

±0.0075 • ltl

±0.015 • ltl (-200 дo -167.1 °C)

±0.001 • ltl

±0.004 • ltl

± (0.3 + 0.005 • ItI)

± (0.15 + 0.002 • ItI)

Pt100

NTC
(стандартный)

NTC
(длÿ âысокиõ

температóр)

Â соотâетстâии с температóройфиксироâаннаÿ âели÷ина

Äàííûå î ïîãðåøíîñòè

-40 ... +1000 °C

-40 ... +1200 °C

-200 ... +40 °C

-40 ... +350 °C

-40 ... +750 °C

-200 ... +600 °C

-200 ... +600 °C

-50 ... -25.1 °C

-25 ... +74.9 °C

+75 ... +150 °C

-30 ... -20.1 °C

-20 ... 0 °C

+0.1 ... +75 °C

+75.1 ... +275 °C

±1 °C

±0.6 °C

±0.5 °C

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

±0.4 °C

±0.2 °C

±0.5 % от полной øкалы çна÷ений

1

2

3

1

1

B

A

–

–

– °C
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Òåõíîëîãèÿ èçìåðåíèÿ òåìïåðàòóðû
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Òемператóра â °C

Òип J + Òип K; Êласс 1 (Òип J до +750 °C)
Òип J + Òип K; Êласс 2 (Òип J до +750 °C)

Òип T; Êласс 1
Òип T; çонд Testo

Ïîãðåøíîñòü òåðìîïàð
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Òемператóра â °C

Ïîãðåøíîñòè ñåíñîðîâ
Pt100/NTC

Äанные о поãреøности сенсороâ Pt100
предстаâлены â соотâетстâии со
стандартами EN 60751 (ранее IEC 751).
Äлÿ сенсороâ NTC поãреøности не
стандартиçироâаны.

Â дополнение к áыстрым и надеæным
термопарам, данные о поãреøности
çондоâ Pt100 предстаâлены â
соотâетстâии со стандартами EN 60751
(ранее IEC 751). Äостóпны
âысокото÷ные çонды Pt100 с
поãреøностьþ 1/10 по DIN. Äанные
сенсоры â 10 раç то÷нее, ÷ем
“оáы÷ные” сенсоры Pt100, которые
сами по сеáе ÿâлÿþтсÿ о÷ень
преöиçионными. 

Сенсоры Êласса B, поãреøность
которыõ ±0.3 + 0.005 x IтемператóраI,
ýто оçна÷ает, ÷то âели÷ина
поãреøности состаâлÿет ±0.03 
+ 0.0005 x IтемператóраI.

Pt100 1/10 Êласс B до 100 °C

Pt100 1/5 Êласс B сâыøе100 °C

NTC (Âысокаÿ температóра)

Pt100 Êласс B

NTC (Стандартный)

Pt100 Êласс A

Äанные о поãреøности термопар
предстаâлены â соотâетстâии со
стандартами EN 60584-2 (ранее IEC
584-1). Çаданы дâа çна÷ениÿ, одно
фиксироâанное â °C и одно
расс÷итанное по формóле. Ïрименÿетсÿ
âсеãда áольøее çна÷ение.

Äлÿ термопар Êласса 1, поãреøности
определены длÿ диапаçона иçмерений
от -40 до +1000°C.

Äлÿ термопар Êласса 2, поãреøности
определены длÿ диапаçона иçмерений
от -40 до +1200 °C

Äлÿ термопар Êласса 2, поãреøности
определены длÿ диапаçона иçмерений
от -200 до +40.1 °C

Ïо
ãр

еø
но

ст
ь 

â
°C
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Òåõíîëîãèÿ èçìåðåíèÿ òåìïåðàòóðû

Âыáор çонда

Ðекомендоâаны к испольçоâаниþ длÿ áыстрыõ
иçмерений, â том ÷исле длÿ нероâныõ поâерõностей.
Èспольçóйте çапатентоâаннóþ крестооáраçнóþ
иçмерительнóþ насадкó с подпрóæиненной
термопарой. Íасадка принимает реальнóþ
температóрó оáúекта иçмерениÿ â те÷ение
несколькиõ секóнд:

•Ëеãкость â испольçоâании

(áеç силиконоâой теплопроâодимой пасты)

•Áыстрое полó÷ение реçóльтатоâ иçмерениÿ

Èíôîðìàöèÿ

•Спеöифиöироâанное âремÿ реакöии t99 иçмерÿетсÿ
на полироâанныõ стальныõ или алþминиеâыõ
пластинаõ при 60 °C.

•Спеöифиöироâаннаÿ поãреøность ÿâлÿетсÿ
поãреøностьþ сенсора.

•Ïоãреøность Âаøиõ иçмерений çаâисит от
текстóры поâерõности (нероâности), материала, иç
котороãо иçãотоâлен оáúект иçмерений
(теплоемкость и теплопереда÷а), а такæе от
поãреøности самоãо сенсора. Êомпаниÿ Testo
предлаãает соотâетстâóþùий сертификат о
калиáроâке длÿ определениÿ отклонений
иçмерительной системы â Âаøей сфере
применениÿ приáора. Äлÿ ýтой öели Testo
испольçóет калиáратор поâерõностной
температóры, раçраáотанный соâместно с
Íемеöким Èнститóтом Ôиçики и Òеõники (PTB).

Èíôîðìàöèÿ

•Спеöифиöироâанное âремÿ реакöии t99 иçмерÿетсÿ
â дâиæóùейсÿ æидкости (âоде) при t +60 °C.

•Â оáùем, ÷ем тоньøе çонд, тем меньøе âремÿ
реакöии и тем меньøе ãлóáина поãрóæениÿ â
оáúект иçмерениÿ.

•Äлÿ тоãо ÷тоáы полó÷ить то÷нóþ температóрó
оáúекта иçмерениÿ, неоáõодимо поãрóçить çонд â
оáúект на ãлóáинó раâнóþ, по крайней мере, 10 õ
диаметр çонда (ýффектиâнее - 15 x диаметр).

•Âнимание: ×ем тоньøе çонд, тем áолее
остороæноãо оáраùениÿ он треáóет.

•Çонды с термопарами моãóт áыть иçãотоâлены
о÷ень маленькими â диаметре (0.25 мм) и поýтомó
идеальны длÿ áыстрыõ иçмерений, а такæе
иçмерений на маленькиõ оáúектаõ.

•Сенсоры сопротиâлениÿ моãóт иçãотаâлиâатьсÿ
диаметром 2 мм, имеþт достóпнóþ öенó, однако
ÿâлÿþтсÿ áолее то÷ными по сраâнениþ с
термопарами. 

Ïîãðóæíîé-ïðîíèêàþùèé çîíä

Ïоãрóæной çонд
(NiCr-Ni, Pt100, NTC)
длÿ иçмерений температóры æидкостей,
рыõлыõ сóáстанöий или âоçдóõа.

Ïроникаþùий çонд
(NiCr-Ni, Pt100, NTC)
длÿ иçмерений температóры âеùестâ â
пластикоâой óпакоâке или пастооáраçныõ
сóáстанöий.

Ïðåèìóùåñòâà:

•Ïро÷ный диçайн

•Òо÷ность сенсора âыøе

Íåäîñòàòêè:

•Äолãое âремÿ реакöии

•Òреáóет аккóратноãо оáраùениÿ

Ïодõодит только длÿ ãладкиõ поâерõностей и
оáúектоâ с âысокой теплоемкостьþ, напр. áольøие
металли÷еские оáúекты.

Äîëãîâå÷íîñòü

Èçмерительный наконе÷ник çонда термопары
иçãотоâлен иç Èнконелÿ (2.4816). Âо âсеõ дрóãиõ
âидаõ çондоâ длÿ иçãотоâлениÿ наконе÷ника
испольçóетсÿ нерæаâеþùаÿ сталь V4A (1.4571).
Âысокока÷естâенный материал оáеспе÷иâает
достато÷нóþ óстой÷иâость к корроçии. Êомпаниÿ
Testo предлаãает çонды с покрытием иç стекла длÿ
âысококорроçийныõ сред.

(NiCr-Ni, Pt100, NTC)
преднаçна÷аþтсÿ длÿ áыстрыõ
иçмерений, сенсор оáы÷но открытый.

NiCr-Ni, Cu-CuNi; Pt100; NTC çонды. С
расøиренным иçмерительным
наконе÷ником длÿ иçмерений на ãладкиõ
и плоскиõ поâерõностÿõ. Äлÿ
оптимальной теплопереда÷и мы
рекомендóем испольçоâать силиконоâóþ
теплопроâодимóþ пастó (Tмакс 260 °C).

•Спеöифиöироâанное âремÿ реакöии t99 иçмерÿетсÿ
â аýродинами÷еской трóáе при 2 м/с и 60 °C.

•Ïоãрóæные/проникаþùие çонды такæе моãóт
применÿтьсÿ длÿ иçмерений температóры âоçдóõа,
õотÿ âремÿ реакöии на 40 - 60 раç áольøе, ÷ем
áыстродейстâие â âоде.

Âремÿ реакöии

t99-Âремÿ = Âремÿ, до тоãо как çонд
отоáраçит 99% от иçменениÿ
температóры

t99 = 4.6 x t63 - Âремÿ
t99 = 2 x t90 - Âремÿ

Çîíäû òåìïåðàòóðû âîçäóõà

Ïîâåðõíîñòíûå çîíäû

Çонды NiCr-Ni
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Èíôðàêðàñíîå èçìåðåíèå òåìïåðàòóðû è åãî ïðèìåíåíèÿ

×òî òàêîå òåïëîâîå èçëó÷åíèå?
Ïðèìåð òåïëîâîãî èçëó÷åíèÿ

Ñîëíöå

Òåïëîâîå èçëó÷åíèå

Ñâåòîâîå èçëó÷åíèå

Ïðèíöèïû

Âсем иçâестно, ÷то â поâседнеâной
æиçни âсе тела иçлó÷аþт
ýлектромаãнитные âолны, т.е иçлó÷аþт
тепло â çаâисимости от иõ
температóры. Â проöессе теплоâоãо
иçлó÷ениÿ ýнерãиÿ перемеùаетсÿ, ÷то
поçâолÿет иçмерÿть температóрó тела
на расстоÿнии áеç контакта с телом.

Òеплоâаÿ ýнерãиÿ и õарактеристики
длины âолны ее иçлó÷ениÿ напрÿмóþ
çаâисÿт от температóры тела,
иçлó÷аþùеãо даннóþ ýнерãиþ. 

Åсли Âы напраâите параáоли÷еское
çеркало со спи÷кой прÿмо на солнöе,
то ÷ереç некоторое âремÿ спи÷ка
âоспламенитсÿ. Ïри÷иной ýтомó
ÿâлÿетсÿ теплоâое иçлó÷ение солнöа,
которое конöентрирóетсÿ с помоùьþ
параáоли÷ескоãо çеркала на ãолоâке
спи÷ки.

Ïðåèìóùåñòâà ÈÊ èçìåðèòåëüíîé
òåõíîëîãèè

> Òеõнолоãиÿ инфракрасноãо
иçмерениÿ оáеспе÷иâает леãкóþ
реãистраöиþ температóрныõ данныõ
даæе при áыстрыõ и динами÷ныõ
проöессаõ. Ê томó æе, áесспорным
преимóùестâом теõнолоãии
ÿâлÿетсÿ малое âремÿ реакöии
сенсороâ и систем.

> Áлаãодарÿ отсóтстâиþ оáратной
сâÿçи, т.е âлиÿниÿ на оáúект
иçмерениÿ, иçмерениÿ моãóт
проâодитьсÿ на ÷óâстâительныõ
поâерõностÿõ и стерильныõ
продóктаõ, такæе как и на опасныõ
ó÷асткаõ оáúектоâ или â
трóднодостóпныõ местаõ.

Ñïè÷êà

Ïàðàáîëè÷åñêîå 
çåðêàëî

> иçмерениÿ температóры оáúектоâ со слаáой
теплопроâодимостьþ, такие как керамика,
реçина, пластик и т.п. Çонд приáора при
контактном иçмерении спосоáен иçмерÿть
корректные покаçаниÿ температóры, если он
принимает температóрó оáúекта иçмерениÿ. Â
слó÷ае с иçмерением оáúектоâ со слаáой
теплопроâодимостьþ âремÿ реакöии о÷ень
áольøое.

> определениÿ температóры поâерõностей
дâиãателей, корпóсоâ и несóùиõ компонентоâ
áольøиõ и малыõ мотороâ.

> иçмерениÿ температóры дâиæóùиõсÿ
компонентоâ, напр. на дâиæóùемсÿ конâейере,
âраùаþùиõсÿ колесаõ, металлопрокатныõ
станкаõ и т.п.

Èíôðàêðàñíûå òåðìîìåòðû, â îñíîâíîì, èñïîëüçóþòñÿ äëÿ:

> длÿ оáúектоâ, треáóþùиõ áесконтактноãо
иçмерениÿ, напр. сâеæеâыкраøенные ÷асти,
стерильные или аãрессиâные среды.

> длÿ иçмерений температóры неáольøиõ и малыõ
оáúектоâ.

> длÿ оáúектоâ под напрÿæением, напр.
ýлектри÷ескиõ компонентоâ, ýлектри÷ескиõ øин,
трансформатороâ и т.п.

> длÿ малыõ и леãкоâесныõ компонентоâ, иç
которыõ контактный çонд иçâле÷ет слиøком
мноãо теплоâой ýнерãии, таким оáраçом,
сделает иçмерение неâоçмоæным.
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Èíôðàêðàñíîå èçìåðåíèå òåìïåðàòóðû è åãî ïðèìåíåíèÿ

Ïðèìåíåíèÿ è ïðàêòè÷åñêèå ñîâåòû

Àлþминий, сâетлый, листоâой 170 °C 0,04

Õлопок 20 °C 0.77

Áетон 25 °C 0.93

Ëед, ãладкий 0 °C 0.97

Æелеçо, полироâанное 20 °C 0.24

Æелеçо со рæаâой пленкой 100 °C 0.80

Æелеçо, листоâое 20 °C 0.77

Ãипс 20 °C 0.90

Стекло 90 °C 0.94

Ðеçина, æесткаÿ 23 °C 0.94

Ðеçина, мÿãкаÿ, сераÿ 23 °C 0.89

Äреâесина 70 °C 0.94

Ïроáка 20 °C 0.70

Òеплоотâод, ÷ерный, анодироâанный 50 °C 0.98

Ìедь, потемнеâøаÿ 20 °C 0.04

Ìедь, с оксидной пленкой 130 °C 0.76

Ïластик (ÏÝ, ÏÏ, ÏÂÕ) 20 °C 0.94

Ëатóнь, окисленнаÿ 200 °C 0.61

Áóмаãа 20 °C 0.97

Ôарфор 20 °C 0.92

×ернаÿ краска (матоâаÿ) 80 °C 0.97

Сталь (термооáраáотаннаÿ поâерõность) 200 °C 0.52

Сталь, окисленнаÿ 200 °C 0.79

Ãлина, оáæиã 70 °C 0.91

Òрансформатор, окраøенный 70 °C 0.94

Êирпи÷, иçâесткоâый растâор, øтóкатóрка 20 °C 0.93

Òàáëèöà êîýôôèöèåíòîâ èçëó÷åíèÿ îñíîâíûõ ìàòåðèàëîâ

Èçмерительный
приáор

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

Äиапаçон ÈÊ иçмерениÿ

Îáúект иçмерениÿ

Ìàòåðèàë Òåìïåðàòóðà e

Ïðè÷èíû íåêîððåêòíîãî ÈÊ
èçìåðåíèÿ

Ïри áесконтактном иçмерении
температóры, â доáаâление к âлиÿниþ
типа материала и состоÿниÿ еãо
поâерõности, пóть переда÷и ÈÊ
сиãнала меæдó приáором и оáúектом
иçмерениÿ такæе моæет поâлиÿть на
реçóльтат иçмерениÿ.

Âîçìîæíûå ïîìåõè âêëþ÷àþò â
ñåáÿ, íàïð.

- Ïыль и ÷астиöы ãрÿçи

- Âлаæность (доæдь), пар, ãаçы

Íåïðàâèëüíî óñòàíîâëåííûé
êîýôôèöèåíò èçëó÷åíèÿ
ìîæåò ïðèâåñòè ê
çíà÷èòåëüíûì îøèáêàì
èçìåðåíèÿ

> Óстаноâите коýффиöиент иçлó÷ениÿ,
испольçóÿ таáлиöó, или проâерьте с
помоùьþ контактноãо çонда. Â том
слó÷ае, если неâоçмоæно
испольçоâать контактные
термометры, то при áесконтактном
иçмерении температóры к оáúектó
иçмерениÿ следóет применÿть
спеöиальные покрытиÿ, такие как
напр. краска, маслÿнаÿ пленка, или
самоклеþùаÿсÿ пленка с
определенной иçлó÷ательной
спосоáностьþ.

Èçìåðèòåëüíûé ïðèáîð
îêàçûâàåòñÿ
íåàäàïòèðîâàííûì ê íîâîé
òåìïåðàòóðå (âðåìÿ
íàñòðîéêè). Äàííûé ôàêòîð
ìîæåò ïðèâåñòè ê
çíà÷èòåëüíûì îøèáêàì
èçìåðåíèÿ.

> Åсли âоçмоæно, õраните приáор â
том месте, ãде áóдет
проиçâодитьсÿ иçмерение
температóры. Ýто поçâолит Âам
иçáеæать проáлемы со âременем
адаптаöии приáора (но,
соáлþдайте раáо÷óþ температóрó
приáора!)

ÈÊ èçìåðåíèå ÿâëÿåòñÿ
îïòè÷åñêèì èçìåðåíèåì:

> Äлÿ полó÷ениÿ то÷ныõ данныõ
иçмерений реãóлÿрно проиçâодите
о÷исткó линçы.

> Íе проâодите иçмерениÿ ÷ереç
çатóманенные линçы, напр. иç-çа
пара.

ÈÊ èçìåðåíèå ÿâëÿåòñÿ
ïîâåðõíîñòíûì èçìåðåíèåì:

> Åсли на поâерõности оáúекта
иçмерениÿ оáраçоâались ãрÿçь,
пыль или иней и т.п., то áóдет
иçмерÿтьсÿ температóра только
âерõнеãо слоÿ поâерõности, напр.
температóра ãрÿçи. Ïоýтомó перед
иçмерениÿми óáедитесь, ÷то
поâерõность оáúекта ÷истаÿ 

> Íе проâодите иçмерениÿ с
помеõами сиãналó (напр. â
óпакоâке)

Ðàññòîÿíèå ìåæäó ÈÊ
èçìåðèòåëüíûì ïðèáîðîì è
îáúåêòîì èçìåðåíèÿ
ñëèøêîì áîëüøîå, ò.å. òî÷êà
çàìåðà áîëüøå, ÷åì ñàì
îáúåêò èçìåðåíèÿ. 

> Â ýтом слó÷ае неоáõодимо 
проâодить иçмерениÿ с малоãо
расстоÿниÿ меæдó оáúектом и
приáором иçмерениÿ.

> Ïроâодите иçмерениÿ только
при отсóтстâии помеõ
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Самоклеþùаÿсÿ фольãаÒермометри÷еские
полоски

Íеоáратимое иçменение öâета çа 2 секóнды

Íаáор термометри÷ескиõ полосок â âиде
áроøþры по 10 листкоâ â каæдой 

Òермометри÷еские полоски постаâлÿþтсÿ â
рóлонаõ длÿ последóþùей оáраáотки на
ýтикетироâо÷ныõ маøинаõ

Òермометри÷еские полоски testoterm
- ýто самоклеþùаÿсÿ фольãа с
термо÷óâстâительными ýлементами.
Èспольçóетсÿ длÿ контролÿ
температóры и óпраâлениÿ наãреâом:
длÿ иçмерений на дâиæóùиõсÿ
оáúектаõ, на неáольøиõ оáúектаõ, длÿ
долãоâременноãо мониторинãа. 

+37 до +65 °C
¹ çакаçа 0646 0108

+71 до +110 °C
¹ çакаçа 0646 0916

+116 до +154 °C
¹ çакаçа 0646 1724

+161 до +204 °C
¹ çакаçа 0646 2532

+204 до +260 °C
¹ çакаçа 0646 3341

+249 до +280 °C
¹ çакаçа 0646 0005

Самоклеþùаÿсÿ фольãаÊрóãлые индикаторы

Êрóãлые индикаторы testoterm - ýто
самоклеþùаÿсÿ термостойкаÿ фольãа с
термо÷óâстâительными ýлементами.
Èспольçóетсÿ длÿ контролÿ
температóры и óпраâлениÿ наãреâом,
длÿ мониторинãа температóры на
малыõ оáúектаõ. 

Òåõíè÷åñêèå äàííûå

Ôакти÷еский раçмер

Ïоãреøность:
Îт +43°C до +154°C: ±1.5°C;
сâыøе +160°C: ±1% ±1°C от иçмеренноãо
çна÷ениÿ
Ìаксимальнаÿ раáо÷аÿ температóра долæна
наõодитьсÿ â соотâетстâóþùем
иçмерительном диапаçоне
Õранение индикатороâ:
до +65°C, максимально 9 месÿöеâ;
дрóãие иçмерительные диапаçоны: до 2 лет;
максимальнаÿ температóра длительноãо
õранениÿ +25°C. Ðекомендóетсÿ õранить â
õолодильнике.
Ôормат листка: 50 x 18 мм или 39 x 18 мм

Íеоáратимое иçменение öâета çа 2 секóнды 

Áроøþра с 10 крóãлыми индикаторами  

Êрóãлые индикаторы на листаõ по  50
индикатороâ на каæдом 

+40 до +54 °C
¹ çакаçа 0646 0071

+60 до +82 °C
¹ çакаçа 0646 0072

+88 до +110 °C
¹ çакаçа 0646 0073

+116 до +138 °C
¹ çакаçа 0646 0074

+143 до +166 °C
¹ çакаçа 0646 0075

+171 до +193 °C
¹ çакаçа 0646 0076

+199 до +224 °C
¹ çакаçа 0646 0077

+232 до +260 °C
¹ çакаçа 0646 0078

Òåõíè÷åñêèå äàííûå

Ôакти÷еский раçмер

Ïоãреøность: 
от +43°C до +154°C: ±1.5°C;
сâыøе +160°C: ±1% ±1°C от иçмеренноãо
çна÷ениÿ
Ìаксимальнаÿ раáо÷аÿ температóра долæна
леæать â соотâетстâóþùем иçмерительном
диапаçоне.
Õранение крóãлыõ индикатороâ: 
до +65°C: максимально 9 месÿöеâ;
дрóãие иçмерительные диапаçоны: до 2 лет;
максимальнаÿ температóра õранениÿ +25°C.
Ðекомендóетсÿ õранить â õолодильнике.
Äиаметр 15 мм 

Ordering data/Quantity discount

Ordering data/Quantity discount

Îт 1 до 4 áроøþр (с 10 листками каæдаÿ)

Îт 5 до 9 áроøþр (с 10 листками каæдаÿ)

Îт 10 до 19 áроøþр (с 10 листками каæдаÿ)

Îт 20 до 49 áроøþр (с 10 листками каæдаÿ)

Îт 50 до 99 áроøþр (с 10 листками каæдаÿ)

1000 листкоâ â рóлоне

Äàííûå äëÿ çàêàçà/Êîëè÷åñòâåííûå
ñêèäêè

Îт 1 до 4 áроøþр (с 10 индикаторами каæдаÿ)

Îт 5 до 9 áроøþр (с 10 индикаторами каæдаÿ)

Îт 10 до 19 áроøþр (с 10 индикаторами
каæдаÿ)

Îт 20 до 49 áроøþр (с 10 индикаторами
каæдаÿ)

Îт 50 до 99 áроøþр (с 10 индикаторами
каæдаÿ)

1000 индикатороâ на листаõ по  50 на каæдом

Îôîðìëåíèå çàêàçà/
Äèôôåðåíöèðîâàííûå ñêèäêè

* öена óкаçана с ÍÄС со склада â Ìоскâе. Ïоâерка опла÷иâаетсÿ дополнительно.

Öена*

Öена*

1000 рóá.

1000 рóá.

1000 рóá.

1000 рóá.

1000 рóá.

1000 рóá.

1200 рóá.

1200 рóá.

1200 рóá.

1200 рóá.

1200 рóá.

1200 рóá.

1200 рóá.

1200 рóá.

Êонтактные иçмерениÿ
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Самоклеþùаÿсÿ фольãаÎдино÷ные индикаторы

Íеоáратимое иçменение öâета çа 1 секóндó

Íаáор  одино÷ныõ индикатороâ â âиде
áроøþры

Îдино÷ные индикаторы testoterm -
ýто самоклеþùаÿсÿ фольãа с
термо÷óâстâительными ýлементами.
Èндикатор осóùестâлÿет контроль
çаданноãо максимальноãо çна÷ениÿ
температóры.

Äàííûå äëÿ çàêàçà/ Êîëè÷åñòâåííûå
ñêèäêè

Îт 1 до 4 áроøþр (по 50 â каæдой) 

Îт 5 до 9 áроøþр (по 50 â каæдой) 

Îт 10 до 19 áроøþр (по 50 â каæдой) 

Îт 20 до 49 áроøþр (по 50 â каæдой) 

Îт 50 до 99 áроøþр (по 50 â каæдой) 

5000 øтóк на полоскаõ по 50 на каæдом 

Òемператóра:

71 °C, 77 °C, 82 °C, 110 °C, 143 °C

Âремÿ постаâки минимóм 4 недели длÿ
çакаçоâ на 10 áроøþр  с одноçна÷ными
индикаторами  (См. рисóнок).

Ôакти÷еский раçмер

Òåõíè÷åñêèå äàííûå
Ïоãреøность:
Îт +43°C до +154°C: ±1.5°C;
сâыøе +160°C: ±1% ±1°C от иçмеренноãо
çна÷ениÿ
максимальнаÿ раáо÷аÿ температóра долæна
соотâетстâоâать иçмерительномó диапаçонó
Õранение индикатороâ:
до +65°C, максимально 9 месÿöеâ;
дрóãие иçмерительные диапаçоны: до 2 лет;
максимальнаÿ температóра длительноãо
õранениÿ +25°C. Ðекомендóетсÿ õранить â
õолодильнике.

Îдино÷ные индикаторы
Èçмерительный диапаçон: +43°C до +260°C
Íомер çакаçа 0646 1... (...= иçмер. çна÷ение)
Îáраçеö оформлениÿ çакаçа:
Îдино÷ный индикатор на +43°C: 0646 1043 
Îдино÷ный индикатор на +204°C: 0646 1204

¹ çакаçа

0646 1XXX
Öена*

900 рóá.

* öена óкаçана с ÍÄС со склада â Ìоскâе.
Ïоâерка опла÷иâаетсÿ дополнительно.

Äиаметр
3 мм

190 мм

Technical data
Èçмер. диапаçон -50 до +150 °C
Ïоãреøность

±1 çна÷. öифра

±1 °C (-10 до +100 °C)
±2 °C (остаâø.
диапаçон)

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

Ðаá. температóра 0 до +50 °C
Òемп. õранениÿ -20 до +70 °C

Ðесóрс áатареи 100 ÷асоâ
Äисплей
Ìатериал/Êорпóс ABS
Ãарантиÿ

Òип áатареи 2 AAA  микроáатарейка
Òåõíè÷åñêèå äàííûå

Ìинитермометр с проникаþùим çондом и сиãналом треâоãиÌинитермометр с сиãналом
треâоãи

Ïостоÿнно прикрепленный çонд

Íастраиâаемый çâóкоâой сиãнал по
минимальномó и максимальномó çна÷ениþ
температóры

Çаæим длÿ óстаноâки и креплениÿ
инстрóмента к стене

Ôóнкöиональный минитермометр со
çâóкоâым сиãналом треâоãи,
настраиâаемым по максимальной и
минимальной температóре. Íеáольøой
раçмер и âысокое ка÷естâо!
Ïроникаþùий çонд крепитсÿ к
иçмерительномó инстрóментó с
помоùьþ каáелÿ (длина 80 cм).
Ïреднаçна÷ен длÿ иçмерениÿ
температóры âоçдóõа, мÿãкиõ, сыпó÷иõ
âеùестâ и æидкостей.

¹ çакаçа

0900 0530

Ìинитермометр, áатареÿ â комплекте

ÆÊ, 1 строка

2 ãода

* öена óкаçана с ÍÄС со склада â Ìоскâе. Ïоâерка опла÷иâаетсÿ дополнительно.

Öена*

1900 рóá.
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Ïроникаþùие минитермометры

Tec÷асnical data

Èçмер. диапаçон -50 до +150 °C
Ïоãреøность
±1 çна÷. öифра

±1 °C (-10 до +99.9 °C)
±2 °C (-50 до -10.1 °C)
±2% от иçмер. çна÷ениÿ
(+100 до +150 °C)

Ðаçреøение 0.1 °C (-19.9 до +150 °C)
1 °C (остаâø. диапаçон)

Ðаá. температóра -10 до +50 °C
Òемп. õранениÿ -20 до +70 °C

Ðесóрс áатареи 150 ÷асоâ
Òип áатареи ”Òаáлетка” LR44

Ìинитермометры

Áольøой дисплей поçâолÿет леãко
с÷итыâать покаçаниÿ

Áыстраÿ и óдоáнаÿ çамена áатареек

Ìоæно испольçоâать 
â лþáыõ óслоâиÿõ

Âоçмоæны коли÷естâенные скидки!

12
0 

мм

D 15 мм

Áыстродейстâóþùий
поãрóæной/проникаþùий термометр
идеален длÿ иçмерениÿ температóры
âоçдóõа, мÿãкиõ или сыпó÷иõ âеùестâ и
æидкостей.

¹ çакаçа

0560 1110

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

Çаùитный рóкаâ длÿ наконе÷ника çонда

¹ çакаçа

0560 1111

Ìинитермометр, 213 мм, до +250°C

Ïоâерõностный минитермометр Ìинитермометр

Áольøой дисплей поçâолÿет леãко с÷итыâать
покаçаниÿ

Áыстраÿ и леãкаÿ смена áатареек

Èдеален длÿ иçмерений на поâерõности

Óдоáстâо испольçоâаниÿ.
Ïоâерõностный минитермометр имеет
расøиренный иçмерительный
наконе÷ник длÿ óдоáстâа иçмерений
температóры поâерõности.

¹ çакаçа

0560 1109

Ïоâерõностный минитермометр, áатареÿ â
комплекте 

12

¹ çакаçа

0560 1113

Âодонепрониöаемый минитермометр

С çаùитным рóкаâом длÿ наконе÷ника
çонда 

3

1

-50 до +250 °C
±1 °C (-10 до +99.9 °C)
±2% от иçмер. çна÷ениÿ (+100
до +199.9 °C)
±3% от иçмер. çна÷ениÿ (+200
до +250 °C)

0.1 °C (-19.9 до +199.9 °C)

Äисплей ÆÊ, 1 строка
Ãарантиÿ 2 ãода

-10 до +50 °C
-20 до +70 °C

150 ÷асоâ
”Òаáлетка” LR44

ÆÊ, 1 строка
2 ãода

-10 до +50 °C
-40 до +70 °C

150 ÷асоâ
ÆÊ, 1 строка
2 ãода

”Òаáлетка” LR44

Äисплей ÆÊ, 1 строка
Ãарантиÿ 2 ãода

2

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

0.1 °C (-19.9 до +199.9 °C)

3

Tec÷асnical data
Èçмер. диапаçон -50 до +250 °C

Ïоãреøность
±1 çна÷. öифра

±1 °C (-10 до +99.9 °C)
±2 °C (-50 до -10.1 °C)
±2% от иçмер. çна÷ениÿ (+100 до +199.9 °C)
±3% от иçмер. çна÷ениÿ (+200 до +250 °C)

Ðаçреøение 0.1 °C (-19.9 до +150 °C)
1 °C (остаâø. диапаçон)

Ðаá. температóра 0 до 40 °C
Òемп. õранениÿ -20 до +70 °C

Ðесóрс áатареи 150 ÷асоâ
Òип áатареи “Òаáлетка” LR44

Âоçмоæны коли÷естâенные скидки!

Òåõíè÷åñêèå äàííûå

Òåõíè÷åñêèå äàííûå

990 рóá.

1600 рóá.

1400 рóá.

1500 рóá.

* öена óкаçана с ÍÄС со склада â Ìоскâе. Ïоâерка опла÷иâаетсÿ дополнительно.

Öена*

Öена*

Öена*

Öена*

Êонтактные иçмерениÿ

13
3 

мм
21

3 
мм

+

3,
5 

мм

1
2

3

+1 2 3
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Ïроникаþùий стик температóры

Èçмер. диапаçон -50 до +350 °C
Êраткосро÷н. до +500 °C

±1 °C (-50 до +99.9 °C)
±1% от иçмер. çна÷ениÿ
(остаâø. диапаçон)

0.1 °C
0 до +40 °C
-20 до +70 °C

Òип áатареи “таáлетка” 3 Â (CR 2032)
Ðесóрс áатареи 1000 ÷
Âремÿ отклика 10 сек
Òип  отклика t99 (â âоде)
Äисплей ÆÊ, 1 строка
Âес 80 ã
Ãарантиÿ 2 ãода

testo 905-T1 

Âысокаÿ то÷ность и áыстродейстâие

Áольøой дисплей

Óдоáстâо с÷итыâаниÿ çна÷ений иçмерений
áлаãодарÿ поâоротномó дисплеþ

Ïрофессиональный промыøленный сенсор
(термопара типа K) 

Âысокотемператóрные краткосро÷ные
иçмерениÿ температóры до +500°C

Ýксклþçиâное реøение
Testo: сенсор раçмеùен â
иçмерительной насадке.
1=Òрóáка çонда, 2=Сенсор 

Òермометр testo 905-T1 - один иç
самыõ áыстрыõ минитермометроâ с
øироким иçмерительным диапаçоном
от -50 до +350°C. Åãо моæно
испольçоâать длÿ краткосро÷ныõ
иçмерений (1-2 минóты) температóры
до +500°C. Î÷ень âаæно, ÷то â âерõней
÷асти иçмерительноãо диапаçона
термометр testo 905-T1 áолее то÷ен,
÷ем дрóãие термометры данноãо
öеноâоãо диапаçона. 

¹ çакаçа

0560 9055

testo 905-T1, проникаþùий стик
температóры, âкл. мноãофóнкöиональный
çаæим и áатарейка

Òåõíè÷åñêèå äàííûå

Ïоâерõностный стик температóры

Ïоãреøность
±1 çна÷. öифра

Ðаçреøение
Ðаá. температóра
Òемп. õранениÿ

testo 905-T2

Âысокаÿ то÷ность и áыстродейстâие

Óдоáстâо испольçоâаниÿ

Áольøой дисплей

Óдоáстâо с÷итыâаниÿ çна÷ений иçмерений
áлаãодарÿ поâоротномó дисплеþ

Àâтомати÷еское отклþ÷ение

Ïодпрóæиненнаÿ термопара
идеальна длÿ нероâныõ
поâерõностей

Òемометр testo 905-T2 - наøа
последнÿÿ раçраáотка. Ýто
профессиональный поâерõностный
термометр по достóпной öене.
Ïодпрóæиненный øирокий наконе÷ник
с термопарой оáеспе÷иâает âысокое
áыстродейстâие, ниçкóþ поãреøность
иçмерений áлаãодарÿ õороøемó
сопрокосноâаниþ с нероâной
поâерõностьþ иçмерÿемоãо оáúекта.

¹ çакаçа

0560 9056

testo 905-T2, поâерõностный термометр стик
класса с подпрóæиненным поâерõностным
крестооáраçным çондом длиной 150 мм, âкл.
мноãофóнкöиональный çаæим и áатарейкó

Èçмер. диапаçон -50 до +350 °C
Êраткоâрем. до +500 °C

±(1 °C ±1% от иçмер.
çна÷ениÿ) (-50 до +500
°C)

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

Òип áатареи “таáлетка” 3 Â (CR 2032)
Ðесóрс áатареи 1000 ÷

Âремÿ отклика 5 сек
Òип  отклика t99

Äисплей ÆÊ, 1 строка
Âес 80 ã
Ãарантиÿ 2 ãода

Òåõíè÷åñêèå äàííûå

Ïоãреøность
±1 çна÷. öифра

Ðаçреøение
Ðаá. температóра
Òемп. õранениÿ.

* öена óкаçана с ÍÄС со склада â Ìоскâе. Ïоâерка опла÷иâаетсÿ дополнительно.

Öена*

2900 рóá.

Öена*

3900 рóá.

180°

20
0 

мм
D

3 
мм

15
0 

мм

180°

D
12

 м
м

Ìодель testo 905-T1 âнесена â Ãосóдарстâенный Ðеестр
Средстâ иçмерений ÐÔ под номером 38736-08 .
Срок дейстâиÿ сертификата: до 01 октÿáрÿ 2013 ãода.
Ìеæпоâеро÷ный интерâал - 1 ãод

Ìодель testo 905-T2 âнесена â Ãосóдарстâенный Ðеестр
Средстâ иçмерений ÐÔ под номером 38736-08 .

Срок дейстâиÿ сертификата: до 01 октÿáрÿ 2013 ãода.
Ìеæпоâеро÷ный интерâал - 1 ãод

¹ çàêàçà

Óслóãи по орãаниçаöии перâи÷ной поâерки по каналó температóры â
диапаçоне 0-100оС (подãотоâка, переóпакоâка, проâерка приáора)
Срок исполнениÿ 3 недели

0770 0300

Óслóãи по орãаниçаöии перâи÷ной поâерки по каналó температóры â
диапаçоне -40+300оС (подãотоâка, переóпакоâка, проâерка приáора)
Срок исполнениÿ 3 недели

ÏÎÂÅÐÊÀ ÏÐÈÁÎÐÀ

1 700 рóá

Öена*

1 850 рóá

0770 40100 

0770 40300

2 300 рóá

2 400 рóá

¹ çакаçа
Óслóãи по орãаниçаöии перâи÷ной поâерки по каналó температóры â
диапаçоне 0-300оС (подãотоâка, переóпакоâка, проâерка приáора)
Срок исполнениÿ 3 недели

0770 0300

Óслóãи по орãаниçаöии перâи÷ной поâерки по каналó температóры â
диапаçоне -40+300оС (подãотоâка, переóпакоâка, проâерка приáора)
Срок исполнениÿ 3 недели

0770 40300

ÏÎÂÅÐÊÀ ÏÐÈÁÎÐÀ

1850 рóá

Öена*

2400 рóá

Óслóãи по орãаниçаöии ñðî÷íîé перâи÷ной поâерки по каналó
температóры â диапаçоне 0-300оС (подãотоâка, переóпакоâка, проâерка
приáора) Срок исполнениÿ 3 недели

0780 0300 ÒÏ

Óслóãи по орãаниçаöии ñðî÷íîé перâи÷ной поâерки по каналó
температóры â диапаçоне -40+300оС (подãотоâка, переóпакоâка, проâерка
приáора) Срок исполнениÿ 3 недели

0780 40300 ÒÏ

2775 рóá

3600 рóá

Óслóãи по орãаниçаöии перâи÷ной поâерки по каналó температóры â
диапаçоне 0-300оС (подãотоâка, переóпакоâка, проâерка приáора)
Срок исполнениÿ 3 недели

0770 0100

Óслóãи по орãаниçаöии перâи÷ной поâерки по каналó температóры â
диапаçоне -40+100оС (подãотоâка, переóпакоâка, проâерка приáора)
Срок исполнениÿ 3 недели
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Êомпактный пиùеâой термометр с сиãналом треâоãиtesto 106

Â çаùитном ÷еõле TopSafe - приáор
âодонепрониöаем (класс çаùиты IP 67)

Øирокий иçмерительный диапаçон, ниçкаÿ
поãреøность иçмерений

Áыстрые иçмерениÿ áеç âидимоãо
поâреæдениÿ оáúекта â реçóльтате
испольçоâаниÿ спеöиальноãо пиùеâоãо
çонда (2 иçмерениÿ â секóндó)

Ýффектиâное сâерление ãлóáоко
çамороæенныõ продóктоâ (опöиÿ)

Àâтомати÷еское отоáраæение
окон÷ательноãо çна÷ениÿ (фóнкöиÿ Auto-
Hold)

Ïроникаþùий термометр testo 106
идеально подõодит длÿ áыстрыõ и
неслоæныõ иçмерений âнóтренней
температóры сырьÿ и продóктоâ â
раçли÷ныõ отраслÿõ: на предприÿтиÿõ
оáùестâенноãо питаниÿ, â отелÿõ, 
сóпермаркетаõ и т.д. Òермометр подает
çâóкоâой сиãнал при преâыøении
предельноãо çна÷ениÿ температóры.

¹ çакаçа

0560 1063

testo 106, проникаþùий термометр, âкл.
çаùитный колпа÷ок çонда, áатареþ 

Zubehör ¹ çакаçа

Êомплект testo 106, проникаþùий термометр, ÷еõол TopSafe
(âодонепрониöаемый, класс çаùиты  IP67), çаæим, çаùитный
колпа÷ок çонда и áатареÿ 

0563 1063

Zubehör ¹ çакаçа

×еõол TopSafe (про÷ный, нераçрóøаемый): âодонепрониöаемый,
треáоâаниÿ ãермети÷ности посóдомое÷ной маøины, класс çаùиты IP67

0516 8265

Ïðèíàäëåæíîñòè

Êîìïëåêòû

Äиапаç. иçмерениÿ -50 до +275 °C
Ïоãреøность

±1 çна÷. öифра

±1% от иçмер. çна÷ениÿ
(+100 до +275 °C)
±0.5 °C (-30 до +99.9 °C)
±1 °C (-50 до -30.1 °C)

Ðаçреøение 0.1 °C
Ðаá. температóра -20 до +50 °C
Òемп. õранениÿ -40 до +70 °C

Ðесóрс 350 ÷
Òип áатареи Ëитиеâаÿ (2032)

Òåõíè÷åñêèå äàííûå

Ãаáариты 215 x 34 x 19 мм
Äисплей ÆÊ, 1 строка
Ìатериал/Êорпóс ABS
Âес 80 ã

Ãарантиÿ 2 ãода
Êласс çаùиты IP67 â ÷еõле TopSafe

Zubehör

Ïро÷ный термометр длÿ пиùеâоãо сектора

¹ çакаçа
Стандартный наконе÷ник, 100 мм 0613 1051

testo 105

• 2 çадаâаемыõ предельныõ çна÷ениÿ, аóдио и
âидеосиãнал треâоãи

• Âстроенный дисплей с подсâеткой

• Çâóкоâой сиãнал при наæатии кнопок

• 2-õ стро÷ный дисплей

• Âодонепрониöаемый, класс çаùиты IP 65

Ýффектиâный пиùеâой термометр со
сменными наконе÷никами длÿ
иçмерений температóры на
продóктоâыõ складаõ, â ãрóçоâикаõ-
рефриæератораõ и т.д.

¹ çакаçа

0563 1051

testo 105, термометр со стандартным
наконе÷ником, áатареÿ â комплекте

Ïðèíàäëåæíîñòè

Zubehör ¹ çакаçа

Íаконе÷ник длÿ çамороæенныõ продóктоâ, 90 мм 0613 1052

Íаконе÷ник длÿ длительныõ иçмерений, 200 мм 0613 1053

Àлþминиеâый кейс длÿ термометра testo 105 и принадлеæностей 0554 1051

Òермометр со стандартным наконе÷ником, наконе÷ник длÿ çамороæенныõ
продóктоâ, наконе÷ник длÿ длительныõ иçмерений, ÷еõол длÿ креплениÿ на
ремень или настенный дерæатель, â алþминиеâом кейсе

0563 1052

Êîìïëåêòû

Èçмер. диапаçон -50 до +275 °C
Ïоãреøность
±1 çна÷. öифра

±0.5 °C (-20 до +100 °C)
±1 °C (-50 до -20.1 °C)
±1 % (+100.1 до +275 °C)

Ðаçреøение 0.1 °C
Ðаá. температóра -20 до +50 °C
Òемп. õранениÿ -40 до +70 °C

Òåõíè÷åñêèå äàííûå

Ãаáариты 145 x 38 x 195 мм
Äисплей ÆÊ, 1 строка
Âес 139 ã

Ãарантиÿ 2 ãода
Êласс çаùиты IP65

Êонтактные иçмерениÿ

Áатарейки “таáлетка” LR 44, 1.5 Â (4 øтóки â комплекте) 0515 0032

Ïростаÿ çамена
наконе÷никоâ

Òермометр testo 105 с наконе÷ником длÿ çамороæенныõ продóктоâ,
ремень длÿ переноски или настенный дерæатель, áатарейки

0563 1054

Öена*

Öена*

Öена*

Öена*

Öена*

Öена*

1990 рóá.

4900 рóá.

2500 рóá.

1000 рóá.

9900 рóá.

5900 рóá.

300 рóá.

2900 рóá.

3500 рóá.

1100 рóá.

1500 рóá.

55 мм

D
3 мм

Çâóкоâой и опти÷еский
сиãналы треâоãи (LED

дисплей)

D
2.2 мм

15 мм

Ìодель testo 105 âнесена â Ãосóдарстâенный Ðеестр Средстâ
иçмерений ÐÔ под номером 38736-08 .

Срок дейстâиÿ сертификата: до 01 октÿáрÿ 2013 ãода.
Ìеæпоâеро÷ный интерâал - 1 ãод

Ìодель testo 106 âнесена â Ãосóдарстâенный Ðеестр Средстâ
иçмерений ÐÔ под номером 38736-08 .

Срок дейстâиÿ сертификата: до 01 октÿáрÿ 2013 ãода.
Ìеæпоâеро÷ный интерâал - 1 ãод

¹ çàêàçà

Óслóãи по орãаниçаöии перâи÷ной поâерки по каналó температóры â
диапаçоне 0-100оС (подãотоâка, переóпакоâка, проâерка приáора)
Срок исполнениÿ 3 недели

0770 0300

Óслóãи по орãаниçаöии перâи÷ной поâерки по каналó температóры â
диапаçоне -40+300оС (подãотоâка, переóпакоâка, проâерка приáора)
Срок исполнениÿ 3 недели

ÏÎÂÅÐÊÀ ÏÐÈÁÎÐÀ

1 700 рóá

Öена*

1 850 рóá

0770 40100 

0770 40300

2 300 рóá

2 400 рóá

Óслóãи по орãаниçаöии перâи÷ной поâерки по каналó температóры â
диапаçоне 0-300оС (подãотоâка, переóпакоâка, проâерка приáора)
Срок исполнениÿ 3 недели

0770 0100

Óслóãи по орãаниçаöии перâи÷ной поâерки по каналó температóры â
диапаçоне -40+100оС (подãотоâка, переóпакоâка, проâерка приáора)
Срок исполнениÿ 3 недели

¹ çàêàçà

Óслóãи по орãаниçаöии перâи÷ной поâерки по каналó температóры â
диапаçоне 0-100оС (подãотоâка, переóпакоâка, проâерка приáора)
Срок исполнениÿ 3 недели

0770 0300

Óслóãи по орãаниçаöии перâи÷ной поâерки по каналó температóры â
диапаçоне -40+300оС (подãотоâка, переóпакоâка, проâерка приáора)
Срок исполнениÿ 3 недели

ÏÎÂÅÐÊÀ ÏÐÈÁÎÐÀ

1 700 рóá

Öена*

1 850 рóá

0770 40100 

0770 40300

2 300 рóá

2 400 рóá

Óслóãи по орãаниçаöии перâи÷ной поâерки по каналó температóры â
диапаçоне 0-300оС (подãотоâка, переóпакоâка, проâерка приáора)
Срок исполнениÿ 3 недели

0770 0100

Óслóãи по орãаниçаöии перâи÷ной поâерки по каналó температóры â
диапаçоне -40+100оС (подãотоâка, переóпакоâка, проâерка приáора)
Срок исполнениÿ 3 недели



•Самый компактный â сâоем классе – длина âсеãо 11 см

•Складнаÿ констрóкöиÿ и ýрãономи÷ный диçайн,

компактность

•Èдеален длÿ âыполнениÿ то÷е÷ныõ çамероâ áлаãодарÿ

óçкомó наконе÷никó

•Ãиáкость â испольçоâании áыстраÿ адаптаöиÿ к óслоâиÿм

çамера (óãол наклона наконе÷ника – 30 � С)

•Ëеãко поддаетсÿ ÷истке

•Соотâетстâóет треáоâаниÿ класса çаùиты IP65

Öена*

Ìодель testo 103 âноситсÿ â Ãосреестр Срдестâ Èçмерений ÐÔ
Срок âнесениÿ - IV кâартал 2011 ãода

¹ çàêàçà

Óслóãи по орãаниçаöии перâи÷ной поâерки по каналó температóры â
диапаçоне 0-100оС (подãотоâка, переóпакоâка, проâерка приáора)
Срок исполнениÿ 3 недели

0770 0300

Óслóãи по орãаниçаöии перâи÷ной поâерки по каналó температóры â
диапаçоне -40+300оС (подãотоâка, переóпакоâка, проâерка приáора)
Срок исполнениÿ 3 недели

ÏÎÂÅÐÊÀ ÏÐÈÁÎÐÀ

1 700 рóá

Öена*

1 850 рóá

0770 40100 

0770 40300

2 300 рóá

2 400 рóá

Óслóãи по орãаниçаöии перâи÷ной поâерки по каналó температóры â
диапаçоне 0-300оС (подãотоâка, переóпакоâка, проâерка приáора)
Срок исполнениÿ 3 недели

0770 0100

Óслóãи по орãаниçаöии перâи÷ной поâерки по каналó температóры â
диапаçоне -40+100оС (подãотоâка, переóпакоâка, проâерка приáора)
Срок исполнениÿ 3 недели

Самый компактный складной приáор длÿ иçмерениÿ температóрыtesto 103
testo 103 стал самым компактным
складным термометром â сâоем
классе – еãо длина состаâлÿет âсеãо
11 см.
Ïриáор óдоáно дерæать â рóке, и он с
леãкостьþ помеùаетсÿ â карман.
Óçкий иçмерительный наконе÷ник
çонда делает термометр идеальным
приáором длÿ âыполнениÿ то÷е÷ныõ
çамероâ. Ïластикоâый корпóс â áелом
исполнении леãко поддаетсÿ ÷истке,
÷то ÿâлÿетсÿ ãарантией надлеæаùеãо
óроâнÿ ãиãиены при иçмерении
температóры.

testo 103 соотâетстâóет треáоâаниÿм
класса çаùиты IP55

¹ çàêàçà          Öена:

0560 0103 1 990рóá

testo 103, ñêëàäíîé òåðìîìåòð

Åдиниöа иçмерений Òемператóра (°C/°F)

Òип сенсора NTC
Äиапаçон иçмерений -30 ... +220 °C
Ïоãреøность ±0.5 °C (-30 ...+1.+ 99.9 °C)

±1% от иçм. çн. (+100 ... +220 °C)

Ðаáо÷аÿ температóра -20 ... +60 °C
Ðаçреøение 0.1 °C/°F

Òåõíè÷åñêèå äàííûå

Òемператóра õранениÿ -30 ... +70 °C
Òип áатареи 2 литиеâыõ áатареи типа CR2032 
Ðесóрс áатареи 300 ÷ (станд.)

Äисплей æ/к, одностро÷ный, áеç подсâетки

Ðаçмеры (ÄxØxÂ)
Äлина çонда / диаметр
Íаконе÷ник çонда / диаметр

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

Áыстродейстâие t99 = 10 с

Âклþ÷ение/âыклþ÷ение âклþ÷ение при открытии çонда (приáл. на 30°) /
аâтом. отклþ÷ение ÷ереç 60 минóт

Ìатериал корпóса ABS
Âес 49 ã (с áатарейками)

Êласс çаùиты IP55
Ãарантиÿ 2 ãода

Сертификаöиÿ EN 13485
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Êонтактные иçмерениÿ
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Ïерâый складной и âодонепрониöаемый приáор длÿ иçмерениÿ температóрыtesto 104

Áлаãодарÿ надеæномó металли÷ескомó
øароâомó клапанó и про÷номó
длинномó çондó testo 104 идеально
подõодит длÿ иçмерениÿ âнóтренней
температóры. Êласс çаùиты IP65
оáеспе÷иâает âоçмоæность ÷истки
приáора под прото÷ной âодой.
Ðеçиноâое покрытие поçâолÿет
иçáеæать скольæениÿ при
ýксплóатаöии. Íали÷ие áольøоãо
дисплеÿ с подсâеткой поçâолÿет
âыполнÿть с÷итыâание данныõ
иçмерений – áыстро и áеçоøиáо÷но.
С помоùьþ фóнкöии Auto-Hold âы
моæете çафиксироâать последнее
çареãистрироâанное çна÷ение на
дисплее термометра.

¹ çакаçа Öена:

0563 0104 2 990 рóá

testo 104, ñêëàäíîé òåðìîìåòð

Åдиниöа иçмерениÿ Òемператóра (°C / °F / °R)

Òип сенсора NTC
Äиапаçон иçмерений -50 ... +250 °C
Ïоãреøность ±1.0 °C (-50 ... -30.1 °C)

±0.5 °C (-30 ... +99.9 °C)
±1% от иçм. çн. (+100 ... +250 °C)

Ðаáо÷аÿ температóра -20 ... +60 °C
Ðаçреøение 0,1 °C / °F / °R

Òåõíè÷åñêèå äàííûå

Òемператóра õранениÿ -30 ... +70 °C
Òип áатареи 2 áатарейки типа AAA
Ðесóрс áатареи 100 ÷ (станд.)

Äисплей æ/к, одностро÷ный, с подсâеткой

Ðаçмеры (ÄxØxÂ) 
Äлина çонда / диаметр
Íаконе÷ник çонда / диаметр

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

Áыстродейстâие t99 = 10 с

Âклþ÷ение/âыклþ÷ение âклþ÷ение при открытии çонда (приáл. на 30°) /
аâтом. отклþ÷ение ÷ереç 60 минóт

Ìатериал корпóса ABS / TPE / PC, отлитый под даâл. öинк, нерæаâ. сталь
Âес 165 ã (с áатарейками) 

Êласс çаùиты IP65
Ãарантиÿ 2 ãода

Сертификаöиÿ EN 13485

Äополнит. фóнкöии Auto Hold, Hold, Ìин. / Ìакс.

Ìодель testo 104 âноситсÿ â Ãосреестр Средстâ Èçмерений ÐÔ
Срок âнесениÿ - IV кâартал 2011 ãода

¹ çàêàçà

Óслóãи по орãаниçаöии перâи÷ной поâерки по каналó температóры â
диапаçоне 0-100оС (подãотоâка, переóпакоâка, проâерка приáора)
Срок исполнениÿ 3 недели

0770 0300

Óслóãи по орãаниçаöии перâи÷ной поâерки по каналó температóры â
диапаçоне -40+300оС (подãотоâка, переóпакоâка, проâерка приáора)
Срок исполнениÿ 3 недели

ÏÎÂÅÐÊÀ ÏÐÈÁÎÐÀ

1 700 рóá

Öена*

1 850 рóá

0770 40100 

0770 40300

2 300 рóá

2 400 рóá

Óслóãи по орãаниçаöии перâи÷ной поâерки по каналó температóры â
диапаçоне 0-300оС (подãотоâка, переóпакоâка, проâерка приáора)
Срок исполнениÿ 3 недели

0770 0100

Óслóãи по орãаниçаöии перâи÷ной поâерки по каналó температóры â
диапаçоне -40+100оС (подãотоâка, переóпакоâка, проâерка приáора)
Срок исполнениÿ 3 недели

•Складной меõаниçм

•Âоднепрониöаемость

•Ðеçиноâое покрытие поçâолÿет иçáеæать

скольæениÿ при ýксплóатаöии

•Îтли÷но подõодит длÿ иçмерениÿ âнóтренней

температóры

•Снаáæен áольøим дисплеем с подсâеткой

•Âоçмоæность фиксаöии данныõ последнеãо

çамера - фóнкöиÿ Avto-Hold

•Соотâетстâóет треáоâаниÿм HACCP и EN

13485



Äанные иçмерений распе÷атыâаþтсÿ
на месте çамера на Testo принтере
(опöиÿ)

TopSafe, про÷ный çаùитный ÷еõол
(опöиÿ)

Àóдиосиãнал треâоãи (настройка
предельныõ çна÷ений)

Соõранение мин/макс çна÷ений

Áольøой дисплей с подсâеткой

Ôóнкöиÿ Auto–Hold аâтомати÷еской
фиксаöии на дисплее последнеãо
çна÷ениÿ

Âысокото÷ный мноãофóнкöиональный
термометр testo 110 âыполнÿет
иçмерениÿ даæе â тÿæелыõ óслоâиÿõ
áлаãодарÿ çаùитномó ÷еõлó TopSafe.
Ïреднаçна÷ен длÿ испольçоâаниÿ â
õолодильныõ складскиõ помеùениÿõ, â
õолодильныõ камераõ и длÿ иçмерений
âне помеùений. 

Ìинимальное и максимальное
çна÷ениÿ отоáраæаþтсÿ на 2-õ
стро÷ном дисплее с подсâеткой. Ïри
неоáõодимости реçóльтаты иçмерений
моãóт áыть распе÷атаны на принтере
Testo по местó çамера. 

¹ çакаçа

0560 1108

testo 110, одноканальный термометр NTC, с
акóсти÷еским сиãналом треâоãи, âкл. 
áатареþ и çаâодской протокол калиáроâки 

Ìноãофóнкöиональный термометр длÿ âысокото÷ноãо мониторинãа testo 110

110 мм

Äиаметр 8 мм

30 мм

Äиаметр 4 мм

Çонд-øтопор NTC длÿ çамороæенныõ
продóктоâ (âкл. соед. каáель)

0613 3211-50 до +140 °C 2) ±0.5% от иçмер. çна÷ениÿ (+100
до +140 °C)
±0.2 °C (-25 до +74.9 °C)
±0.4 °C (остаâø. диапаçон)

20 с

Соед.: раçúемное

115 мм

Äиаметр 5 мм

30 мм

Äиаметр 3.5
мм

Ïро÷ный пиùеâой проникаþùий çонд NTC
со спеöиальным дерæателем, óсиленным
полиóретаноâым каáелем

0613 2411-50 до +150 °C 2) ±0.5% от иçмер. çна÷ениÿ (+100
до +150 °C)
±0.2 °C (-25 до +74.9 °C)
±0.4 °C (остаâø. диапаçон)

7 с

Соед.: фиксироâанный каáель

2) Äиапаçон долãосро÷ныõ иçмерений до +125°C, краткосро÷ныõ  до +150°C или +140°C (2 минóты)

115 мм 50 мм

Äиаметр 4 мм

Èçмер. диапаçон ÏоãреøностьÈллþстраöиÿ
Ýффектиâный про÷ный 
çонд âоçдóõа NTC

0613 1712-50 до +150 °C ±0.5% от иçмер. çна÷ениÿ (+100
до +150 °C)
±0.2 °C (-25 до +74.9 °C)
±0.4 °C (остаâø. диапаçон)

t99 ¹ çакаçа

60 с

115 мм

Äиаметр 5 мм

50 мм

Äиаметр 6 мм

Èçмер. диапаçон ÏоãреøностьÈллþстраöиÿ
Âодонепрониöаемый поâерõностный çонд 
NTC длÿ роâныõ поâерõностей

0613 1912-50 до +150 °C ±0.5% от иçмер. çна÷ениÿ (+100
до +150 °C)
±0.2 °C (-25 до +74.9 °C)
±0.4 °C (остаâø. диапаçон)

t99 ¹ çакаçа

35 с

300 ммÇонд-оáкрóтка с ”липó÷кой” Velcro длÿ трóá
диаметром до 75 мм, Tmax. +75°C, NTC

0613 4611-50 до +70 °C ±0.2 °C (-25 до +70 °C)
±0.4 °C (-50 до -25.1 °C)

60 с

Соед.: фиксироâанный каáель

Соед.: фиксироâанный каáель

115 мм

Äиаметр 5 мм

50 мм

Äиаметр 4 мм

Èçмер. диапаçон ÏоãреøностьÈллþстраöиÿ
Âодонепрониöаемый

поãрóæной/проникаþùий çонд NTC
0613 1212-50 до +150 °C ±0.5% от иçмер. çна÷ениÿ (+100

до +150 °C)
±0.2 °C (-25 до +74.9 °C)
±0.4 °C (остаâø. диапаçон)

t99 ¹ çакаçа

10 с

Èçмер. диапаçон ÏоãреøностьÈллþстраöиÿ t99 ¹ çакаçа

125 мм

Äиаметр 4 мм

15 мм

Äиаметр 3 мм

Ïиùеâой çонд NTC иç нерæаâеþùей стали
(класс çаùиты IP65) с полиóретаноâым
каáелем

0613 2211-50 до +150 °C 2)

-25 до +120 °C

±0.5% от иçмер. çна÷ениÿ (+100
до +150 °C)
±0.2 °C (-25 до +74.9 °C)
±0.4 °C (остаâø. диапаçон)

8 с

Соед.: фиксироâанный каáель

125 мм

Äиаметр 4 мм

15 мм

Äиаметр 3 мм

Ïиùеâой çонд NTC иç нерæаâеþùей стали
(класс çаùиты IP67), с тефлоноâый каáелем,
до +250°C

0613 3311-50 до +150 °C ±0.5% от иçмер. çна÷ениÿ (+100
до +150 °C)
±0.2 °C (-25 до +74.9 °C)
±0.4 °C (остаâø. диапаçон)

8 с

Соед.: фиксироâанный каáель

Äиаметр 5 мм
Соед.: фиксироâанный каáель 1.2 м

Соед.: фиксироâанный каáель 1.2 м

Èçмерительный приáор âместе с ýтим çондом âодонепрониöаем âнóтри çаùитноãо ÷еõла TopSafe 

Ïèùåâûå çîíäû

Ïîãðóæíûå/ïðîíèêàþùèå çîíäû

Ïîâåðõíîñòíûå çîíäû

Çîíäû òåìïåðàòóðû âîçäóõà

Öена*

Öена*

Öена*

Öена*

Öена*

4500 рóá.

4000 рóá.

4900 рóá.

3900 рóá.

6000 рóá.

8900 рóá.

6000 рóá.

9900 рóá.

5900 рóá.

Òðàíñïîðòèðîâêà è çàùèòà

Ïðèíòåð è ïðèíàäëåæíîñòè

15

Zubehör ¹ çакаçаÏðèíàäëåæíîñòè

Ïринтер testo с áеспроâодным инфракрасным интерфейсом IRDA, 1 
рóлон термоáóмаãи и 4 крóãлые áатарейки

0554 0549

6 çапасныõ рóлоноâ термоáóмаãи длÿ принтера
Íапе÷атанный от÷ет остаетсÿ раçáор÷иâым до 10 лет

0554 0568

6 çапасныõ рóлоноâ термоáóмаãи длÿ принтера 0554 0569

Çарÿдное óстройстâо длÿ аккóмóлÿтороâ, âкл. 4 Ni-MH аккóмóлÿтора с
меæдóнародным адаптером áлока питаниÿ  - 100-240 Â, 300 мA, 50/60
Ãö, 12 ÂA, моæет применÿтьсÿ длÿ çарÿдки аккóмóлÿтороâ принтера 

0554 0610

×еõол TopSafe длÿ çаùиты от ãрÿçи и поâреæдений 0516 0221
×еõол иç синтети÷ескоãо материала длÿ иçмерительноãо инстрóмента и
çондоâ

0516 0210

Êейс длÿ иçмерительноãо инстрóмента и çондоâ, алþминий 0516 0201

Êейс длÿ иçмерительноãо инстрóмента, 3 çондоâ и принадлеæностей,
алþминий

0516 0200

Èçмер. диапаçон
Òип çонда

Ïоãреøность
±1 çна÷.

Ðаçреøение

-50 до +150 °C

±0.2 °C (-20 до +80 °C)
±0.3 °C (остаâø.
диапаçон)

0.1 °C

NTC

Ðаá. температóра -20 до +50 °C
Òемп. õранениÿ -40 до +70 °C

Òåõíè÷åñêèå äàííûå

Ãаáариты 182 x 64 x 40 мм

Ðесóрс áатареи 200 ÷асоâ (çонд
подсоединен, подсâетка
отклþ÷ена)
68 ÷асоâ (çонд
подсоединен, подсâетка
âклþ÷ена постоÿнно)

Òип áатареи Áло÷наÿ 9 Â, 6F22

Ìатериал/Êорпóс
Âес 171 ã

ABS
Ãарантиÿ 2 ãода

Öена*

* öена óкаçана с ÍÄС со склада â Ìоскâе. Ïоâерка опла÷иâаетсÿ дополнительно.

9900 рóá.

1300 рóá.

1200 рóá.

2400 рóá.

1500 рóá.

1500 рóá.

2200 рóá.

2500 рóá.

Ìодель testo 110 âнесена â Ãосóдарстâенный Ðеестр
Средстâ иçмерений ÐÔ под номером 38574-08 и допóùена

к применениþ â Ðоссийской Ôедераöии. 
Срок дейстâиÿ сертификата: 

до 01 октÿáрÿ 2013 ãода.
Ìеæпоâеро÷ный интерâал - 1 ãод

Öена*¹ çакаçа

Èнформаöиÿ по поâерке приáора на стр. 17
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Ïриáор длÿ проâедениÿ инспекöий на
пиùеâыõ предприÿтиÿõ

Ðаспе÷атка данныõ с помоùьþ
принтера Testo на месте (опöиÿ)

×еõол TopSafe (опöиÿ)

Áольøой дисплей с подсâеткой,
âысота симâолоâ 14 мм

Âыâод на ýкран максимальныõ и
минимальныõ çна÷ений наæатием
одной кнопки

Âысокото÷ный термометр с
âоçмоæностьþ калиáроâки

Ïамÿть максимальноãо и
минимальноãо çна÷ений

Êалиáрóемый âысокото÷ный термометр
testo 112 раçраáотан спеöиально длÿ
иçмерений âо âремÿ офиöиальныõ
инспекöий. Cертифиöироâан PTB
(Ãерманиÿ) длÿ офиöиальныõ
иçмерений, âыполнÿемыõ
инспекторами пиùеâой отрасли, а
такæе длÿ калиáроâки. Ïеред на÷алом
иçмерений приáор аâтомати÷ески
çапóскает реæим самодиаãностики.

Áлаãодарÿ øирокомó иçмерительномó
диапаçонó testo 112 ÿâлÿетсÿ
óниâерсальным термометром длÿ
мониторинãа пиùеâоãо проиçâодстâа.
Ê приáорó моãóт áыть подсоединены
çонды типа NTC (термореçисторы) и
Pt100  (платиноâые реçистиâные
çонды).  Òаким оáраçом, диапаçон
иçмерений станоâитсÿ о÷ень øироким:
от ãлóáоко çамороæенныõ продóктоâ до
продóктоâ, ãотоâÿùиõсÿ âо
фритþрниöе.

Äлÿ реãистраöии данныõ иçмерений
приáор testo 112 оáеспе÷иâает
âоçмоæность иõ âыâода на пе÷ать на
месте с óкаçанием даты и âремени.
Ðекомендóетсÿ длÿ санитарныõ

инспектороâ. Ïри преâыøении
óстаноâленныõ âерõниõ или ниæниõ
предельныõ çна÷ений температóры
инстрóмент иçдает ãромкий çâóкоâой
сиãнал треâоãи.

Ìинимальное и максимальное
çна÷ениÿ температóры отоáраæаþтсÿ
на 2-õ стро÷ном дисплее. Ýти данные
моæно распе÷атать на принтере Testo
по местó çамера (опöиÿ).

¹ çакаçа

0560 1128

testo 112, 1-канальный термометр
NTC/Pt100, калиáрóемый, âкл. áатареþ

Òермометр с âоçмоæностьþ калиáроâкиtesto 112

110 мм

Äиаметр 8 мм

30 мм

Äиаметр 4 мм

Çонд-øтопор NTC длÿ çамороæенныõ
продóктоâ (âкл. соед. каáель)

0613 3211-50 до +140 °C 2) ±0.5% от иçмер. çна÷ениÿ (+100 до
+140 °C)
±0.2 °C (-25 до +74.9 °C)
±0.4 °C (остаâø. диапаçон)

20 с

Соед.: раçúемное

115 мм

Äиаметр 5 мм

30 мм

Äиаметр 3.5
мм

Ïро÷ный пиùеâой проникаþùий çонд NTC
со спеöиальным дерæателем, óсиленный
полиóретаноâый каáель

0613 2411-50 до +150 °C 2) ±0.5% от иçмер. çна÷ениÿ (+100 до
+150 °C)
±0.2 °C (-25 до +74.9 °C)
±0.4 °C (остаâø. диапаçон)

7 с

Соед.: фиксироâанный каáель

115 мм 50 мм

Äиаметр 4 мм

Èçмер. диапаçон ÏоãреøностьÈллþстраöиÿ

Ýффектиâный надеæный çонд NTC 0613 1712-50 to +150 °C ±0.5% от иçмер. çна÷ениÿ (+100 до
+150 °C)
±0.2 °C (-25 до +74.9 °C)
±0.4 °C (остаâø. диапаçон)

t99 ¹ çакаçа

60 с

115 мм

Äиаметр 5 мм

50 мм

Äиаметр 6 мм

Èçмер. диапаçон ÏоãреøностьÈллþстраöиÿ
Âодонепрониöаемый çонд NTC длÿ роâныõ

поâерõностей
0613 1912-50 до +150 °C ±0.5% от иçмер. çна÷ениÿ (+100 до

+150 °C)
±0.2 °C (-25 до +74.9 °C)
±0.4 °C (остаâø. диапаçон)

t99 ¹ çакаçа

35 с

300 ммÇонд-оáкрóтка NTC с липó÷кой Âелкро длÿ трóá
диаметром до 75 мм, Tмакс +75°C

0613 4611-50 до +70 °C ±0.2 °C (-25 до +70 °C)
±0.4 °C (-50 до -25.1 °C)

60 с

Соед.: фиксироâанный каáель

Соед.: фиксироâанный каáель

115 мм

Äиаметр 5 мм

50 мм

Äиаметр 4 мм

Èçмер. диапаçон ÏоãреøностьÈллþстраöиÿ

Âодонепрониöаемый
поãрóæной/проникаþùий çонд NTC

0613 1212-50 до +150 °C ±0.5% от иçмер. çна÷ениÿ (+100 до
+120 °C)
±0.2 °C (-25 до +74.9 °C)
±0.4 °C (остаâø. диапаçон)

t99 ¹ çакаçа

10 с

Èçмер. диапаçон ÏоãреøностьÈллþстраöиÿ t99 ¹ çакаçа

125 мм

Äиаметр 4 мм

15 мм

Äиаметр 3 мм

Ïиùеâой çонд NTC иç нерæаâеþùей стали
(класс çаùиты IP65), полиóретаноâый каáель

0613 2211-50 до +150 °C 2)

-25 до +120 °C

±0.5% от иçмер. çна÷ениÿ (+100 до
+150 °C)
±0.2 °C (-25 до +74.9 °C)
±0.4 °C (остаâø. диапаçон)

8 с

Соед.: фиксироâанный каáель

125 мм

Äиаметр 4 мм

15 мм

Äиаметр 3 мм

Ïиùеâой çонд NTC иç нерæаâеþùей стали
(класс çаùиты IP67), с тефлоноâым каáелем до
+250°C

0613 3311-50 до +150 °C ±0.5% от иçмер. çна÷ениÿ (+100 до
+150 °C)
±0.2 °C (-25 до +74.9 °C)
±0.4 °C (остаâø. диапаçон)

8 с

Соед.: фиксироâанный каáель

Äиаметр 5 мм
Соед.: фиксироâанный каáель 1.2 м

Соед.: фиксироâанный каáель 1.2 м

Èçмерительный приáор âместе с ýтим çондом âодонепрониöаем âнóтри çаùитноãо ÷еõла TopSafe 

Ïèùåâûå çîíäû

Ïîãðóæíûå/ïðîíèêàþùèå çîíäû 

Ïîâåðõíîñòíûå çîíäû

Çîíäû òåìïåðàòóðû âîçäóõà

Êонтактные иçмерениÿ

Öена*

Öена*

Öена*

Öена*

Öена*

* öена óкаçана с ÍÄС со склада â Ìоскâе. Ïоâерка опла÷иâаетсÿ дополнительно.

11900 рóá.

4500 рóá.

4000 рóá.

5500 рóá.

3900 рóá.

6000 рóá.

8900 рóá.

6000 рóá.

9900 рóá.

Ìодель testo 112 âнесена â Ãосóдарстâенный Ðеестр
Средстâ иçмерений ÐÔ под номером 38574-08 и допóùена

к применениþ â Ðоссийской Ôедераöии. 
Срок дейстâиÿ сертификата: 

до 01 октÿáрÿ 2013 ãода.
Ìеæпоâеро÷ный интерâал - 1 ãод
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Ïринадлеæности / Òеõни÷еские данные testo 112

Zubehör ¹ çакаçаÏðèíàäëåæíîñòè

Ïринтер Testo с áеспроâодным инфракрасным интерфейсом IRDA, 1
рóлон термоáóмаãи и 4 крóãлыõ áатарейки

0554 0547

6 çапасныõ рóлоноâ термоáóмаãи длÿ принтера
Íапе÷атанный от÷ет остаетсÿ раçáор÷иâым до 10 лет

0554 0568

6 çапасныõ рóлоноâ термоáóмаãи длÿ принтера 0554 0569

×еõол TopSafe длÿ çаùиты от ãрÿçи и поâреæдений 0516 0220

×еõол иç синтети÷ескоãо материала длÿ иçмерительныõ инстрóментоâ и
çондоâ

0516 0210

Êейс длÿ иçмерительныõ инстрóментоâ и çондоâ, алþминий 0516 0201

Êейс длÿ иçмерительноãо инстрóмента, 3 çондоâ и принадлеæностей,
алþминий

0516 0200

Çарÿдное óстройстâо длÿ аккóмóлÿтороâ, âкл. 4 Ni-MH аккóмóлÿтора с
меæдóнародным адаптером áлока питаниÿ  - 100-240 Â, 300 мA, 50/60
Ãö, 12 ÂA, моæет применÿтьсÿ длÿ çарÿдки аккóмóлÿтороâ принтера 

Èçмер. диапаç.
Òип çонда

Ïоãреøность
±1 çна÷. öифра

Ðесóрс áатареи

Ðаçреøение 0.1 °C

Ðаá. температ. -20 до +50 °C
Òемп. õранениÿ -40 до +70 °C

Ãаáариты 182 x 64 x 40 мм

Òип áатареи Áло÷наÿ 9 Â, 6F22
Ìатериал/Êорпóс
Âес 171 ã

ABS

Ãарантиÿ 2 ãода

-50 до +120 °C
NTC

±0.2 °C (-25 до +40 °C)
±0.3 °C (+40.1 до +80 °C)
±0.5 °C (остаâø. диапаçон)

0.1 °C

-50 до +300 °C
Pt100

±0.2 °C (-50 до +200 °C)
±0.3 °C (остаâø. диапаçон)

100 ÷асоâ

Òåõíè÷åñêèå äàííûå

0554 0610

Соединение: фиксироâанный каáель 1.2 м

115 мм

Äиаметр 5 мм

50 мм

Äиаметр 4 мм

Âодонепрониöаемый
поãрóæной/проникаþùий çонд  Pt100,
калиáрóемый 

0614 1272-50 до +300 °C Êласс A 12 с

Соединение: фиксироâанный каáель

115 мм

Äиаметр 5 мм

30 мм

Äиаметр 3.5 мм

0614 2411-50 до +120 °C ±0.5% от иçмер. çна÷ениÿ (+100 до
+120 °C)
±0.2 °C (-25 до +74.9 °C)
±0.4 °C (остаâø. диапаçон)

7 с

Соединение: фиксироâанный каáель 1.2 м

125 мм

Äиаметр 4 мм

15 мм

Äиаметр 3 мм

Íадеæный пиùеâой çонд Pt100  иç
нерæаâеþùей стали (класс çаùиты IP65), 
калиáрóемый

0614 2272-50 до +300 °C Êласс A 10 с

115 мм

Äиаметр 5 мм

50 мм

Äиаметр 4 мм

Âодонепрониöаемый
поãрóæной/проникаþùий çонд NTC,

калиáрóемый

0614 1212-25 до +120 °C ±0.5%от иçмер. çна÷ениÿ (+100 до
+120 °C)
±0.2 °C (-25 до +74.9 °C)
±0.4 °C (остаâø. диапаçон)

10 с

Соединение: фиксироâанный каáель 1.2 m

115 мм

Äиаметр 5 мм

50 мм

Äиаметр 4 мм

Âысокото÷ный надеæный  çонд âоçдóõа NTC,
калиáрóемый

0614 1712-25 до +120 °C ±0.5% от иçмер. çна÷ениÿ (+100 до
+120 °C)
±0.2 °C (-25 до +74.9 °C)
±0.4 °C (остаâø. диапаçон)

60 с

Соединение: фиксироâанный каáель 1.2 m

125 мм

Äиаметр 4 мм

15 мм

Äиаметр 3 мм

Ïиùеâой çонд NTC иç нерæаâеþùей стали
(класс çаùиты IP65), полиóретаноâый каáель

Íадеæный пиùеâой проникаþùий çонд NTC
со спеöиальным дерæателем, полиóретаноâый
каáель

0614 2211-50 до +150 °C 2) ±0.5% от иçмер. çна÷ениÿ (+100 до
+150 °C)
±0.2 °C (-25 до +74.9 °C)
±0.4 °C (остаâø. диапаçон)

8 с

Соединение: фиксироâанный каáель

2) Äиапаçон долãосро÷ныõ иçмерений до +125°C, краткосро÷ныõ до +150°C или +140°C (2 минóты)

Èçмерительный приáор âместе с ýтим çондом âодонепрониöаем âнóтри çаùитноãо ÷еõла
TopSafe 

Êàëèáðóåìûå çîíäû

Èçмер. диапаçон ÏоãреøностьÈллþстраöиÿ t99 ¹ çакаçаÇîíäû Pt100

Èçмер. диапаçон ÏоãреøностьÈллþстраöиÿ t99 ¹ çакаçаÇîíä  NTC

Öена*

Öена*

Öена*

6500 рóá.

13900 рóá.

1300 рóá.

1200 рóá.

2400 рóá.

1500 рóá.

1500 рóá.

2200 рóá.

2500 рóá.

6900 рóá.

4500 рóá.

3900 рóá.

4900 рóá.

5900 рóá.

* öена óкаçана с ÍÄС со склада â Ìоскâе. Ïоâерка опла÷иâаетсÿ дополнительно.

¹ çакаçа

Óслóãи по орãаниçаöии перâи÷ной поâерки по каналó температóры â
диапаçоне 0-300оС (подãотоâка, переóпакоâка, проâерка приáора)
Срок исполнениÿ 3 недели/ Ñðî÷íàÿ - 1 íåäåëÿ

0770 0300 ÒÏ

ÏÎÂÅÐÊÀ äëÿ ïîâåðõíîñòíûõ çîíäîâ

1850 рóá

Öена*

Óслóãи по орãаниçаöии перâи÷ной поâерки по каналó температóры â
диапаçоне 0-100оС (подãотоâка, переóпакоâка, проâерка приáора)
Срок исполнениÿ 3 недели/ Ñðî÷íàÿ - 1 íåäåëÿ

0780 0300 ÒÏ 2775 рóá

0770 0100

2200 рóá

0780 0100 ÒÏ

1700 рóá

2550 рóá

Óслóãи по орãаниçаöии перâи÷ной поâерки по каналó температóры â
диапаçоне 0-600оС (подãотоâка, переóпакоâка, проâерка приáора)
Срок исполнениÿ 3 недели/ Ñðî÷íàÿ - 1 íåäåëÿ

0780 0600 ÒÏ

0780 0600 ÒÏ 3300 рóá

Óслóãи по орãаниçаöии перâи÷ной поâерки по каналó температóры â
диапаçоне 0-1000оС (подãотоâка, переóпакоâка, проâерка приáора)
Срок исполнениÿ 3 недели/ Ñðî÷íàÿ - 1 íåäåëÿ

ÐÒÏ Ò 0-1000

ÐÒÏ Ò 0-1000 ÑÐ

11900 рóá

17800 рóá

Îòðèöàòåëüíûé äèàïàçîí ëÿ ïîâåðõíîñòíûõ çîíäîâ Öена*

Óслóãи по орãаниçаöии перâи÷ной поâерки по каналó температóры â
диапаçоне -40+250оС (подãотоâка, переóпакоâка, проâерка приáора)
Срок исполнениÿ 3 недели/ Ñðî÷íàÿ - 1 íåäåëÿ

0770 40300 ÒÏ

2700 рóá
0780  40300 ÒÏ

2400 рóá

3600 рóá
Óслóãи по орãаниçаöии перâи÷ной поâерки по каналó температóры â
диапаçоне -40+600оС (подãотоâка, переóпакоâка, проâерка приáора)
Срок исполнениÿ 3 недели/ Ñðî÷íàÿ - 1 íåäåëÿ

0770 40600 ÒÏ

0780 40600 ÒÏ 4050 рóá

Óслóãи по орãаниçаöии перâи÷ной поâерки по каналó температóры â
диапаçоне -40+100оС (подãотоâка, переóпакоâка, проâерка приáора)
Срок исполнениÿ 3 недели/ Ñðî÷íàÿ - 1 íåäåëÿ

0770 40100

0770 40100

2300 рóá

3450 рóá

Óслóãи по орãаниçаöии перâи÷ной поâерки по каналó температóры â
диапаçоне -50+300оС (подãотоâка, переóпакоâка, проâерка приáора)
Срок исполнениÿ 3 недели/ Ñðî÷íàÿ - 1 íåäåëÿ

Óслóãи по орãаниçаöии перâи÷ной поâерки по каналó температóры â
диапаçоне -50+600оС (подãотоâка, переóпакоâка, проâерка приáора)
Срок исполнениÿ 3 недели/ Ñðî÷íàÿ - 1 íåäåëÿ

Óслóãи по орãаниçаöии перâи÷ной поâерки по каналó температóры â
диапаçоне -70+1000оС (подãотоâка, переóпакоâка, проâерка приáора)
Срок исполнениÿ 3 недели/ Ñðî÷íàÿ - 1 íåäåëÿ

ÐÒÏ Ò 50-300 2650 рóá

ÐÒÏ Ò 50-500 ÑÐ 3950 рóá

ÐÒÏ Ò 50-600 2950 рóá

ÐÒÏ Ò 50-600 ÑÐ 4450 рóá

ÐÒÏ Ò 70-1000 12100 рóá

ÐÒÏ Ò 70-1000ÑÐ 18150 рóá

¹ çакаçа
Óслóãи по орãаниçаöии поâерки по каналó температóры â диапаçоне 
-20+70оС (подãотоâка, переóпакоâка, проâерка приáора â ÊÊ) 
Срок исполнениÿ 3 недели

0770 2070

ÏÎÂÅÐÊÀ ÏÐÈÁÎÐÀ òîëüêî äëÿ çîíäîâ âîçäóõà Öена*

1600 рóá

¹ çàêàçà

Óслóãи по орãаниçаöии перâи÷ной поâерки по каналó температóры â
диапаçоне 0-100оС (подãотоâка, переóпакоâка, проâерка приáора)
Срок исполнениÿ 3 недели

0770 0300

Óслóãи по орãаниçаöии перâи÷ной поâерки по каналó температóры â
диапаçоне -40+300оС (подãотоâка, переóпакоâка, проâерка приáора)
Срок исполнениÿ 3 недели

ÏÎÂÅÐÊÀ äëÿ ïîãðóæíûõ çîíäîâ

1 700 рóá

Öена*

1 850 рóá

0770 40100 

0770 40300

2 300 рóá

2 400 рóá

Óслóãи по орãаниçаöии перâи÷ной поâерки по каналó температóры â
диапаçоне 0-300оС (подãотоâка, переóпакоâка, проâерка приáора)
Срок исполнениÿ 3 недели

0770 0100

Óслóãи по орãаниçаöии перâи÷ной поâерки по каналó температóры â
диапаçоне -40+100оС (подãотоâка, переóпакоâка, проâерка приáора)
Срок исполнениÿ 3 недели
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Áыстродейстâóþùие çонды длÿ
âыполнениÿ лþáой çада÷и

Äанные иçмерений распе÷атыâаþтсÿ
на месте çамера на Testo принтере
(опöиÿ)

TopSafe, про÷ный çаùитный ÷еõол
(опöиÿ)

Ïамÿть мин/макс çна÷ений

Áольøой дисплей с подсâеткой

Ôóнкöиÿ  Auto–Hold аâтомати÷еской
фиксаöии на дисплее последнеãо
çна÷ениÿ

Àóдио сиãнал треâоãи (настраиâаемые
ãраниöы сиãнальныõ çна÷ений)

Áыстродейстâóþùий,
ýффектиâный приáор testo 926 длÿ
иçмерениÿ температóры â
пиùеâой отрасли. Áлаãодарÿ
çаùитномó ÷еõлó TopSafe (опöиÿ)
приáор станоâитсÿ стойким к
çаãрÿçнениþ, ÷то делает еãо
идеальным длÿ крóпныõ  кóõонь,
столоâыõ, отелей, рестораноâ или
пиùеâой промыøленности. Êроме
тоãо, приáор осóùестâлÿет
фиксаöиþ минимальныõ и
максимальныõ çна÷ений, которые
моãóт такæе áыть распе÷атаны на
месте çамера на портатиâном
Testo принтере. 

¹ çакаçа

0560 9261

testo 926-1, 1-канальный пиùеâой
термометр, термопара Òип T, сиãнал
треâоãи, áатареÿ и çаâодской протокол
калиáроâки â комплекте

Áыстродейстâóþùий и то÷ный мноãоöелеâой термометрtesto 926

Èçмер. диапаçонÈллþстраöиÿÇîíäû âîçäóõà t99 ¹ çакаçаÏоãреøность

Èçмер. диапаçонÈллþстраöиÿÏîâåðõíîñòíûå çîíäû t99 ¹ çакаçаÏоãреøность

Èçмер. диапаçонÈллþстраöиÿÏîãðóæíûå/ïðîíèêàþùèå çîíäû t99 ¹ çакаçаÏоãреøность

112 мм

Äиаметр 5 мм

50 мм

Äиаметр 4 мм

Íадеæный фóнкöиональный çонд âоçдóõа,
термопара типа T

0603 1793-50 до +350 °C ±0.2 °C (-20 до +70 °C)
Êласс 1 (остаâø. диапаçон)

25 с

Соединение: постоÿнный каáель 1.2 м

112 мм

Äиаметр 5 мм

50 мм

Äиаметр 6 мм

Âодонепрониöаемый поâерõностный  çонд с
расøиренным наконе÷ником длÿ иçмерений на
плоскиõ поâерõностÿõ, термопара Òип T

0603 1993-50 до +350 °C ±0.2 °C (-20 до +70 °C)
Êласс 1 (остаâø. диапаçон)

30 с

Соединение: постоÿнный каáель 1.2 м

112 мм

Äиаметр 5 мм

50 мм

Äиаметр 4 мм

Âодонепрониöаемый стандартный поãрóæной/
проникаþùий çонд, термопара Òип T

0603 1293-50 до +350 °C ±0.2 °C (-20 до +70 °C)
Êласс 1 (остаâø. диапаçон)

7 с

Соединение: постоÿнный каáель

110 мм

Äиаметр 8 мм

30 мм

Äиаметр 4 мм

Çонд-øтопор длÿ çамороæенныõ продóктоâ,
термопара типа T

0603 3292-50 до +350 °C 8 с

Соединение: сменный каáель

125 мм

Äиаметр 4 мм

30 мм

Äиаметр 3.2
мм

Ïиùеâой çонд иç нерæаâеþùей стали (IP67)
с полиóретаноâым каáелем, термопара Tип T

0603 2192-50 до +350 °C 7 с

Соединение: постоÿнный каáель

125 мм

Äиаметр 4 мм

30 мм

Äиаметр 3.2
мм

Ïиùеâой çонд иç нерæаâеþùей стали (класс
çаùиты IP67), тефлоноâый каáель,
раáотаþùий до +250 °C, термопара типа T

0603 3392-50 до +350 °C 7 с

Соединение: постоÿнный каáель

150 мм

Äиаметр 1.4 мм

Âодонепрониöаемый,  сóперáыстрый
иãлоâидный çонд  длÿ иçмерениÿ áеç âидимоãо
проникаþùеãо отâерстиÿ, термопара Tип T

0628 0027-50 до +250 °C 2 с

Соединение: постоÿнный каáель

115 мм

Äиаметр 5 мм

30 мм

Äиаметр 3.5 мм

Ïро÷ный пиùеâой проникаþùий çонд со
спеöиальной рóкоÿткой и óсиленным
полиóретаноâым каáелем, термопара Tип T

0603 2492-50 до +350 °C 6 с

±0.2 °C (-20 до +70 °C)
Êласс 1 (остаâø. диапаçон)
Êласс 1

±0.2 °C (-20 до +70 °C)
Êласс 1 (остаâø. диапаçон)
Êласс 1

±0.2 °C (-20 до +70 °C)
Êласс 1 (остаâø. диапаçон)
Êласс 1

±0.2 °C (-20 до +70 °C)
Êласс 1 (остаâø. диапаçон)

±0.2 °C (-20 до +70 °C)
Êласс 1 (остаâø. диапаçон)
Êласс 1

Èçмер. диапаçонÈллþстраöиÿÏèùåâûå çîíäû t99 ¹ çакаçаÏоãреøность

70 мм

Äиаметр 5 мм

15 мм

Äиаметр 1.5
мм

Âодонепрониöаемый то÷ный поãрóæной/
проникаþùий çонд длÿ иçмерениÿ áеç âидимоãо
проникаþùеãо отâерстиÿ, термопара Tип T

0603 2693-50 до +350 °C ±0.2 °C (-20 до +70 °C)
Êласс 1 (остаâø. диапаçон)

Соединение: постоÿнный каáель 1.2 м

Èçмерительный приáор âместе с ýтим çондом âодонепрониöаем âнóтри çаùитноãо ÷еõла TopSafe 

Êонтактные иçмерениÿ

testo 926, Áàçîâûé êîìïëåêò

¹ çакаçа 

0563 9262

testo 926, Áаçоâый комплект, 1-канальный
пиùеâой приáор иçмерениÿ температóры,
термопара Òип T, âкл. ÷еõол TopSafe,
стандартные поãрóæные/проникаþùие
çонды, áатареþ и çаâодской протокол
калиáроâки

* öена óкаçана с ÍÄС со склада â Ìоскâе. Ïоâерка опла÷иâаетсÿ дополнительно.

Öена* Öена*

Öена*

Öена*

Öена*

Öена*

60 мм

Äиаметр 1.4 мм

Áыстродейстâóþùий иãоль÷атый çонд длÿ
мониторинãа проöесса приãотоâлениÿ пиùи   

â дóõоâке, термопара типа T

0628 0030-50 до +250 °C 2 с

Соединение: постоÿнный каáель

500 мм
Äиаметр 1.5 мм

Íаконе÷ник с адаптером (термопара типа T), 
çонд  идеален длÿ áыстроãо иçмерениÿ
постóпаþùиõ на предприÿтие продóктоâ

0628 0023-50 до +350 °C 5 с

±0.2 °C (-20 до +70 °C)
Êласс 1 (остаâø. диапаçон)

Êласс 1

5900 рóá. 11000 рóá.

3900 рóá.

3900 рóá.

2900 рóá.

6000 рóá.

8500 рóá.

4900 рóá.

6900 рóá.

7000 рóá.

6500 рóá.

5900 рóá.

3000 рóá.

Ìодель testo 926 âнесена â Ãосóдарстâенный
Ðеестр Средстâ иçмерений ÐÔ под номером

38574-08 и допóùена к применениþ â Ðоссийской
Ôедераöии. 

Срок дейстâиÿ сертификата: 
до 01 октÿáрÿ 2013 ãода.

Ìеæпоâеро÷ный интерâал - 1 ãод
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Ïринадлеæности/Òеõни÷еские данныеtesto 926

Èçмер. диапаçон -50 до +400 °C

Òип çонда Òип T (Cu-CuNi)

Ïоãреøность

±1 çна÷. öифра

±0.3 °C (-20 до +70 °C)
±(0.7 °C ±0.5% от
иçмер. çна÷ениÿ)
(остаâø. диапаçон)

Ðаçреøение 0.1 °C (-50 до +199.9 °C)
1 °C (остаâø. диапаçон)

Ðаá. температóра -20 до +50 °C
Òемп. õранениÿ -40 до +70 °C

Ãаáариты 182 x 64 x 40 мм

Ðесóрс áатареи 200 ÷ (çонд подсоединен,
подсâетки нет)
45 ÷ (радиореæим,
подсâетки нет)
68 ÷ (çонд подсоединен,
подсâетка âсе âремÿ
âклþ÷ена)
33 ÷ (радиореæим,
подсâетка âсе âремÿ
âклþ÷ена)

Òип áатареи Áло÷наÿ 9 Â, типа “Êрона”

Òåõíè÷åñêèå äàííûå

Ìатериал/Êорпóс ABS
Âес 171 ã
Ãарантиÿ 2 ãода

Zubehör ¹ çакаçаÏðèíàäëåæíîñòè

Ïринтер testo с áеспроâодным инфракрасным интерфейсом IRDA, 1
рóлон термоáóмаãи и 4 крóãлыõ áатарейки

0554 0549

6 çапасныõ рóлоноâ термоáóмаãи длÿ принтера, напе÷атанный текст
остаетсÿ раçáор÷иâым до 10 лет

0554 0568

6 çапасныõ рóлоноâ термоáóмаãи 0554 0569

Êейс длÿ иçмерительноãо приáора, 3 çондоâ и принадлеæностей 0516 0200

Êейс длÿ çондоâ и принадлеæностей 0516 0201

×еõол иç синтети÷ескоãо материала длÿ иçмерительноãо приáора и
çондоâ

0516 0210

×еõол TopSafe длÿ çаùиты от ãрÿçи и поâреæдений 0516 0220

0554 0610

* öена óкаçана с ÍÄС со склада â Ìоскâе. Ïоâерка опла÷иâаетсÿ дополнительно.

Öена*

Çарÿдное óстройстâо длÿ аккóмóлÿтороâ, âкл. 4 Ni-MH аккóмóлÿтора с
меæдóнародным адаптером áлока питаниÿ  - 100-240 Â, 300 мA, 50/60
Ãö, 12 ÂA, моæет применÿтьсÿ длÿ çарÿдки аккóмóлÿтороâ принтера 

9900 рóá.

1300 рóá.

1200 рóá.

2400 рóá.

1500 рóá.

1500 рóá.

2200 рóá.

2500 рóá.

¹ çакаçа

Óслóãи по орãаниçаöии перâи÷ной поâерки по каналó температóры â
диапаçоне 0-300оС (подãотоâка, переóпакоâка, проâерка приáора)
Срок исполнениÿ 3 недели/ Ñðî÷íàÿ - 1 íåäåëÿ

0770 0300 ÒÏ

ÏÎÂÅÐÊÀ äëÿ ïîâåðõíîñòíûõ çîíäîâ

1850 рóá

Öена*

Óслóãи по орãаниçаöии перâи÷ной поâерки по каналó температóры â
диапаçоне 0-100оС (подãотоâка, переóпакоâка, проâерка приáора)
Срок исполнениÿ 3 недели/ Ñðî÷íàÿ - 1 íåäåëÿ

0780 0300 ÒÏ 2775 рóá

0770 0100

2200 рóá

0780 0100 ÒÏ

1700 рóá

2550 рóá

Óслóãи по орãаниçаöии перâи÷ной поâерки по каналó температóры â
диапаçоне 0-600оС (подãотоâка, переóпакоâка, проâерка приáора)
Срок исполнениÿ 3 недели/ Ñðî÷íàÿ - 1 íåäåëÿ

0780 0600 ÒÏ

0780 0600 ÒÏ 3300 рóá

Óслóãи по орãаниçаöии перâи÷ной поâерки по каналó температóры â
диапаçоне 0-1000оС (подãотоâка, переóпакоâка, проâерка приáора)
Срок исполнениÿ 3 недели/ Ñðî÷íàÿ - 1 íåäåëÿ

ÐÒÏ Ò 0-1000

ÐÒÏ Ò 0-1000 ÑÐ

11900 рóá

17800 рóá

Îòðèöàòåëüíûé äèàïàçîí ëÿ ïîâåðõíîñòíûõ çîíäîâ Öена*

Óслóãи по орãаниçаöии перâи÷ной поâерки по каналó температóры â
диапаçоне -40+250оС (подãотоâка, переóпакоâка, проâерка приáора)
Срок исполнениÿ 3 недели/ Ñðî÷íàÿ - 1 íåäåëÿ

0770 40300 ÒÏ

2700 рóá
0780  40300 ÒÏ

2400 рóá

3600 рóá
Óслóãи по орãаниçаöии перâи÷ной поâерки по каналó температóры â
диапаçоне -40+600оС (подãотоâка, переóпакоâка, проâерка приáора)
Срок исполнениÿ 3 недели/ Ñðî÷íàÿ - 1 íåäåëÿ

0770 40600 ÒÏ

0780 40600 ÒÏ 4050 рóá

Óслóãи по орãаниçаöии перâи÷ной поâерки по каналó температóры â
диапаçоне -40+100оС (подãотоâка, переóпакоâка, проâерка приáора)
Срок исполнениÿ 3 недели/ Ñðî÷íàÿ - 1 íåäåëÿ

0770 40100

0770 40100

2300 рóá

3450 рóá

Óслóãи по орãаниçаöии перâи÷ной поâерки по каналó температóры â
диапаçоне -50+300оС (подãотоâка, переóпакоâка, проâерка приáора)
Срок исполнениÿ 3 недели/ Ñðî÷íàÿ - 1 íåäåëÿ

Óслóãи по орãаниçаöии перâи÷ной поâерки по каналó температóры â
диапаçоне -50+600оС (подãотоâка, переóпакоâка, проâерка приáора)
Срок исполнениÿ 3 недели/ Ñðî÷íàÿ - 1 íåäåëÿ

Óслóãи по орãаниçаöии перâи÷ной поâерки по каналó температóры â
диапаçоне -70+1000оС (подãотоâка, переóпакоâка, проâерка приáора)
Срок исполнениÿ 3 недели/ Ñðî÷íàÿ - 1 íåäåëÿ

ÐÒÏ Ò 50-300 2650 рóá

ÐÒÏ Ò 50-500 ÑÐ 3950 рóá

ÐÒÏ Ò 50-600 2950 рóá

ÐÒÏ Ò 50-600 ÑÐ 4450 рóá

ÐÒÏ Ò 70-1000 12100 рóá

ÐÒÏ Ò 70-1000ÑÐ 18150 рóá

¹ çакаçа
Óслóãи по орãаниçаöии поâерки по каналó температóры â диапаçоне 
-20+70оС (подãотоâка, переóпакоâка, проâерка приáора â ÊÊ) 
Срок исполнениÿ 3 недели

0770 2070

ÏÎÂÅÐÊÀ ÏÐÈÁÎÐÀ òîëüêî äëÿ çîíäîâ âîçäóõà Öена*

1600 рóá

¹ çàêàçà

Óслóãи по орãаниçаöии перâи÷ной поâерки по каналó температóры â
диапаçоне 0-100оС (подãотоâка, переóпакоâка, проâерка приáора)
Срок исполнениÿ 3 недели

0770 0300

Óслóãи по орãаниçаöии перâи÷ной поâерки по каналó температóры â
диапаçоне -40+300оС (подãотоâка, переóпакоâка, проâерка приáора)
Срок исполнениÿ 3 недели

ÏÎÂÅÐÊÀ äëÿ ïîãðóæíûõ çîíäîâ

1 700 рóá

Öена*

1 850 рóá

0770 40100 

0770 40300

2 300 рóá

2 400 рóá

Óслóãи по орãаниçаöии перâи÷ной поâерки по каналó температóры â
диапаçоне 0-300оС (подãотоâка, переóпакоâка, проâерка приáора)
Срок исполнениÿ 3 недели

0770 0100

Óслóãи по орãаниçаöии перâи÷ной поâерки по каналó температóры â
диапаçоне -40+100оС (подãотоâка, переóпакоâка, проâерка приáора)
Срок исполнениÿ 3 недели



Êонтактные иçмерениÿ
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Äиап. иçм. ÏоãреøностьÈллþстраöиÿÏîãðóæíûå/ïðîíèêàþùèå çîíäû t99 ¹ çакаçа

500 мм

D 1.5 мм

Ãиáкий, поãрóæной наконе÷ник, 
термопара Òип K

0602 5792-200 до +1000 °C Êласс 1* 5 с

300 мм
D 1.5 ммÝффектиâный âодонепрониöаемый

áыстродейстâóþùий поãрóæной çонд,
термопара типа K

0602 0593-60 до +1000 °C Êласс 1* 2 с

Соединение: фиксироâанный каáель 1.2 м

60 мм

D 5 мм

14 мм

D 1.5 мм

Сâерõáыстрый, âодонепрониöаемый
поãрóæной/проникаþùий çонд,
термопара Òип K

0602 2693-60 до +800 °C Êласс 1* 3 с

Соединение: фиксироâанный каáель 1.2 м

114 мм

D 5 мм

50 мм

D 3.7 мм

Âодонепрониöаемый поãрóæной/
проникаþùий çонд, термопара
типа K

0602 1293-60 до +400 °C Êласс 2* 7 с

Соединение: фиксироâанный каáель 1.2 м

Èçмерительный приáор âместе с ýтим çондом âодонепрониöаем âнóтри
çаùитноãо ÷еõла TopSafe

Äиап. иçм. ÏоãреøностьÈллþстраöиÿ t99 ¹ çакаçа

115 мм

D 4 мм

Ïро÷ный çонд длÿ âоçдóõа, 
термопара Tип K

0602 1793-60 до +400 °C Êласс 2* 25 с

Соединение: фиксироâанный каáель 1.2 м

Çîíäû âîçäóõà

*Â соотâетстâии с нормами EN 60584-2, поãреøность Êласса 1 - от -40 до +1000 °C (Òип  K), Êласса 2 - от -40 до +1200 °C
(Òип K), Êласса 3 - от -200 до +40 °C (Òип K). 

1000 мм

D 3 мм

Ãиáкий, поãрóæной наконе÷ник, длÿ иçмерений
температóры âоçдóõа и ãаçоâ (не длÿ
применениÿ â плаâильныõ пе÷аõ)

0602 5693-200 до +1300 °C Êласс 1* 4 с

500 мм

D 1.5 мм

Ãиáкий, поãрóæной наконе÷ник, 
термопара Òип K

0602 5793-200 до +40 °C Êласс 3* 5 с

Îдноканальный приáор длÿ
иçмерениÿ температóры длÿ
испольçоâаниÿ с
áыстродейстâóþùими и
надеæными çондами термопарами. 

Ïри преâыøении ãраниö
предельныõ çна÷ений раçдаетсÿ
аóдио сиãнал треâоãи. 

Äанные текóùиõ иçмерений, такие
как макс/миним çна÷ениÿ моãóт
áыть распе÷атаны на месте çамера
на портатиâном Testo принтере. 

¹ çакаçа

0560 9250

testo 925, 1-канальный инстрóмент длÿ
иçмерениÿ температóры, термопара типа K,
çâóкоâой сиãнал треâоãи, âкл. áатареþ и
çаâодской протокол калиáроâки

Äифференöиальный термометр
фиксирóет температóрные
çна÷ениÿ дâóõ подсоединенныõ
çондоâ термопар и отоáраæает иõ
одноâременно. 

Äифференöиальнаÿ температóра
моæет áыть âы÷ислена наæатием
одной кнопки. Äанные текóùиõ
иçмерений такæе как и макс/мин
çна÷ениÿ моãóт áыть распе÷атаны
на месте çамера на портатиâном
Testo принтере. Òакæе с помоùьþ
фóнкöии öикли÷еской пе÷ати
данные моãóт распе÷атыâатьсÿ,
например, 1 раç â минóтó.

2�õ канальный иçмерительный приáор

Îтоáраæает дифференöиальнóþ
температóрó

Öикли÷ескаÿ пе÷ать данныõ,
например, раç â минóтó

¹ çакаçа

0560 9221

testo 922, 2-канальный термометр,
термопара типа K, âкл. áатареþ и çаâодской
протокол калиáроâки

Áыстрое иçмерение температóры â øироком диапаçонеtesto 922 testo 925

Îñíîâíûå ïðåèìóùåñòâà ïðèáîðîâ testo 922, 925

testo 922 testo 925

Ðаспе÷атка данныõ на месте çамера на
Testo принтере

Ïостоÿнное отоáраæение макс/мин
çна÷ений

Êнопка Hold длÿ фиксаöии
иçмеренноãо çна÷ениÿ на дисплее 

Ïро÷ный çаùитный ÷еõол TopSafe,
çаùиùает приáор от ãрÿçи и
поâреæдений 

Ïодсâетка дисплеÿ

1- канальный иçмерительный приáор 

Àóдио сиãнал треâоãи при
преâыøении ãраниö предельныõ
çна÷ений

Öена** Öена**

Öена**

Öена**

** öена óкаçана с ÍÄС со склада â Ìоскâе. Ïоâерка опла÷иâаетсÿ дополнительно.

8900 рóá. 4900 рóá.

2500 рóá.

4500 рóá.

5900 рóá.

1700 рóá.

2400 рóá.

1900 рóá.

2100 рóá.

Ìодели testo 922 и 925 âнесены â
Ãосóдарстâенный Ðеестр Средстâ

иçмерений ÐÔ под номером 38574-08 и
допóùены к применениþ â Ðоссийской

Ôедераöии. 
Срок дейстâиÿ сертификата: 

до 01 октÿáрÿ 2013 ãода.
Ìеæпоâеро÷ный интерâал - 1 ãод



Äиап. иçм. ÏоãреøностьÈллþстраöиÿÒåðìîïàðû t99 ¹ çакаçа

800 мм

D 1.5 мм

Tермопара с адаптером, ãиáкий каáель 800мм,
стеклоâолокно, термопара типа K

0602 0644-50 до +400 °C Êласс 2* 5 с

1500 мм

D 1.5 мм

Tермопара с адаптером, ãиáкий каáель 1500
мм, стеклоâолокно, термопара типа K

0602 0645-50 до +400 °C Êласс 2* 5 с

1500 мм

D 1.5 мм

Tермопара с адаптером, ãиáкий каáель
1500мм, тефлоноâый, термопара типа K

0602 0646-50 до +250 °C Êласс 2* 5 с

21

Çонды*1)testo 922 / testo 925

Îáõâатыâаþùий трóáó çонд (термопара типа K)
длÿ трóá диаметром от 5 до 65 мм, со сменным
наконе÷ником. Äиапаçон краткосро÷ныõ
иçмерений до +280°C

0602 4592-60 до +130 °C Êласс 2* 5 с

Соединение: фиксироâанный каáель

35 мм

15
 м

м

Çапасной наконе÷ник длÿ оáõâатыâаþùеãо
трóáó çонда 0600 4592

0602 0092-60 до +130 °C Êласс 2* 5 с

Çонд çаæим длÿ иçмерений на трóáаõ, диаметр
трóá от 15 дo 25 мм (макс. 1"), краткосро÷ный
диапаçон иçмерений до +130°C

0602 4692-50 до +100 °C Êласс 2* 5 с

Соединение: фиксироâанный каáель

395 ммÇонд-оáкрóтка с ”липó÷кой” Velcro длÿ
иçмерениÿ температóры трóá диаметром до
120 мм, Tмакс +120°C 

0628 0020-50 до +120 °C Êласс 1* 90 с

Соединение: фиксироâанный каáель

125 мм

D 4 мм

30 мм

D 3.2 мм

Âодонепрониöаемый пиùеâой çонд иç
нерæаâеþùей стали (класс çаùиты IP65),
термопара типа K

0602 2292-60 до +400 °C Êласс 2* 7 с

Соединение: фиксироâанный каáель

115 мм
D 5 мм

30 мм

D 3.5 мм

Íадеæный пиùеâой çонд со спеöиальным
дерæателем (класс çаùиты IP 65), óсиленный
полиóретаноâый каáель, термопара типа K

0602 2492-60 до +400 °C Êласс 1* 6 с

Соединение: фиксироâанный каáель

Äиап. иçм. ÏоãреøностьÈллþстраöиÿ t99 ¹ çакаçа

240 мм

D 4 мм

Íадеæный âодонепрониöаемый поãрóæной
/проникаþùий çонд (термопара типа K) с çаùитным
металли÷еским øланãом длÿ Tмакс +230°C, длÿ
мониторинãа температóры масла длÿ æарки

0628 1292-50 до +230 °C Êласс 1* 15 с

Соединение: фиксироâанный каáель

Ïèùåâûå çîíäû

20 мм

115 мм

D 5 мм
D 12 мм

Áыстродейстâóþùий поâерõностный çонд с
подпрóæиненной термопарой такæе длÿ
нероâныõ поâерõностей, диапаçон иçмер.
краткосро÷н до+500°C, термопара Tип K

0602 0393-60 до +300 °C Êласс 2* 3 с

Соединение: фиксироâанный каáель 1.2 м

80 мм

D 5 мм

50 мм

D 12 мм

Áыстродейстâóþùий поâерõностный çонд с
подпрóæиненной термопарой, с иçоãнóтым након.,
такæе длÿ нероâныõ поâерõностей, диапаçон
иçмер. краткосро÷н. до+500°C, термопара Tип K

0602 0993-60 до +300 °C Êласс 2* 3 с

Соединение: фиксироâанный каáель 1.2 м

115 мм

D 5 мм D 6 мм

Âодонепрониöаемый поâерõностный çонд с
расøиренным наконе÷ником длÿ иçмерений

на плоскиõ поâерõностÿõ, термопара Òип Ê

0602 1993-60 до +400 °C Êласс 2* 30 с

Соединение: фиксироâанный каáель 1.2 м

145 мм

D 8 мм

Áыстродейстâóþùий плоский поâерõностный
çонд длÿ иçмерений â трóднодостóпныõ

местаõ (â óçкиõ проемаõ и ùелеâыõ отâерстиÿõ,
термопара Òип Ê

0602 01930 до +300 °C Êласс 2* 5 с

Соединение: фиксироâанный каáель

35 мм
D 20 мм

Ìаãнитный çонд, сила сöеплениÿ 20 N, 
длÿ иçмерений на металли÷ескиõ 
поâерõностÿõ 

0602 4792-50 до +170 °C Êласс 2*

Соединение: фиксироâанный каáель

75 мм
D 21 мм

Âысокотемператóрный маãнитный çонд, сила
сöеплениÿ 10 N, длÿ иçмерений на
металли÷ескиõ поâерõностÿõ 

0602 4892-50 до +400 °C Êласс 2*

Соединение: фиксироâанный каáель

150 мм

D 2.5 мм D 4 мм

Ýффектиâный âодонепрониöаемый
поâерõностный çонд, с неáольøим иçмер.

наконе÷ником длÿ плоскиõ поâерõностей
термопара Òип K

0602 0693-60 до +1000 °C Êласс 1* 20 с

Соединение: фиксироâанный каáель 1.2 м

660 мм 12 мм

D 25 мм

Ïоâерõностный çонд (термопара типа K) с
плоским наконе÷ником и телескопи÷еской
рó÷кой до 600 мм, длÿ иçмерений â
трóднодостóпныõ то÷каõ

0602 2394-50 до +250 °C Êласс 2* 3 с

Соединение: фиксироâанный каáель

Äиап. иçм. ÏоãреøностьÈллþстраöиÿ t99 ¹ çакаçа

D
7 

мм

40 мм

Ïîâåðõíîñòíûå çîíäû

150 с

Öена**

Öена**

Öена**

Èçмерительный приáор âместе с ýтим çондом âодонепрониöаем âнóтри
çаùитноãо ÷еõла TopSafe

*Â соотâетстâии с нормами EN 60584-2, поãреøность Êласса 1 - от -40 до +1000 °C (Òип  K), Êласса 2 - от -40 до +1200 °C
(Òип K), Êласса 3 - от -200 до +40 °C (Òип K). 

** öена óкаçана с ÍÄС со склада â Ìоскâе. Ïоâерка опла÷иâаетсÿ дополнительно.

5900 рóá.

5900 рóá.

6900 рóá.

2500 рóá.

10000 рóá.

9000 рóá.

16900 рóá.

5500 рóá.

2900 рóá.

7900 рóá.

2300 рóá.

3700 рóá.

5900 рóá.

4900 рóá.

4900 рóá.

1750 рóá.

1750 рóá.

1000 рóá.

*1) Âоçмоæно иçãотоâление по спеöиальномó çакаçó с длиной каáелÿ до 30 м, а такæе иçãотоâление каáелÿ с Òмакс 80 оС /180оС /205оС
/400оС (длÿ âсеõ çондоâ к приáорам testo 922/ testo 925)

Èнформаöиÿ по поâерке приáороâ на стр. 17
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Ïринадлеæности / Òеõни÷еские данныеtesto 922 / testo 925

Ïðèíòåð è ïðèíàäëåæíîñòè

Òðàíñïîðòèðîâêà è çàùèòà

Äðóãèå êîìïëåêòóþùèå

Ïðèíàäëåæíîñòè äëÿ èçìåðèòåëüíîãî èíñòðóìåíòà
Technical data

Èçмер. диапаçон -50 до +1000 °C
Ïоãреøность

±1 çна÷. öифра

±(0.5 °C +0.3% от
иçмер. çна÷ениÿ)
(-40 до +900 °C)
±(0.7 °C +0.5% от
иçмер. çна÷ениÿ)
(остаâø. диапаçон)

Ðаçреøение 0.1 °C (-50 до +199.9 °C)
1 °C (остаâø. диапаçон)

Ðаá. температóра -20 до +50 °C

Ìатериал/Êорпóс ABS
Òемп. õранениÿ -40 до +70 °C

Ðесóрс áатареи 200 ÷ (çонд присоединен,
подсâетки дисплеÿ нет)
45 ÷ (радиореæим,
подсâетки нет)
68 ÷ (çонд подсоединен,
подсâетка âклþ÷ена âсе
âремÿ)
33 ÷ (радиореæим,
подсâетка âклþ÷ена âсе
âремÿ)

Ãаáариты 182 x 64 x 40 мм

Òип áатареи Áло÷наÿ 9 Â, 6F22
Òåõíè÷åñêèå äàííûå

Òип çонда Òип K (NiCr-Ni)

Âес 171 ã
Ãарантиÿ 2 ãода

Zubehör ¹ çакаçаÏðèíàäëåæíîñòè

Äерæатель длÿ иçмерительныõ наконе÷никоâ (0602 5792/0644
/0645/0646)

0409 1092

Êаáель-óдлинитель 5 м, длÿ термопарноãо çонда типа K 0554 0592

Ïринтер testo с áеспроâодным инфракрасным интерфейсом IRDA,
1 рóлон термоáóмаãи и 4 крóãлыõ áатарейки

0554 0549

6 çапасныõ рóлоноâ термоáóмаãи
Íапе÷атанные данные остаþтсÿ раçáор÷иâыми до 10 лет

0554 0568

Óстройстâо длÿ çарÿдки аккóмóлÿторной áатареи 9 Â (0515 0025) от
âнеøнеãо исто÷ника

0554 0025

×еõол иç синтети÷ескоãо материала длÿ иçмерительноãо инстрóмента и
çондоâ

0516 0210

Êейс длÿ иçмерительноãо инстрóмента, 3 çондоâ и принадлеæностей 0516 0200

Êейс длÿ транспортироâки иçм. приáора и çондоâ 0516 0201

×еõол TopSafe длÿ çаùиты от ãрÿçи и поâреæдений (testo 922)

×еõол TopSafe длÿ çаùиты от ãрÿçи и поâреæдений (testo 925)

0516 0222

0516 0221

Öена*

Õðàíåíèå è òðàíñïîðòèðîâêà

Âысокото÷ный термометр Ex-PtEx-Pt 720

Íиçкаÿ поãреøность

Øирокий âыáор çондоâ

Áыстрое иçãотоâление çондоâ по осоáомó çакаçó

Сертифиöироâан на соотâетстâие еâропейским и американским
стандартам

Òермометр Ex-Pt 720 преднаçна÷ен длÿ
áыстрыõ и то÷ныõ иçмерений âо
âçрыâоопасныõ çонаõ, 
âплоть до Çоны 0.

Ex-Pt 720 - идеальный иçмерительный
приáор длÿ контрольныõ иçмерений
áлаãодарÿ øирокомó иçмерительномó
диапаçонó и ÷етыреõпроâодной
теõнолоãии.

¹ çакаçа

0560 7236 

Ex-Pt 720, приáор длÿ иçмерениÿ
температóры, ремень длÿ переноски, 
áатареÿ и протокол калиáроâки â комплекте

30 мм

Äиаметр 3.2
мм

Èçмер. диапаçон ÏоãреøностьÈллþстраöиÿÇîíäû
Ïро÷ный, âодонепрониöаемый, поãрóæной/
проникаþùий çонд длÿ Çон 1 и 2

0628 1232-50 до +400 °C Êлacc A

t99 ¹ çакаçа

12 с

Соединение: фиксироâанный каáель

110 мм

Äиаметр 4 мм
Äиаметр 9 мм

Ïро÷ный, âодонепрониöаемый поâерõностный
çонд длÿ Çон 1 и 2, с расøиренным
наконе÷ником длÿ плоскиõ поâерõностей

0628 1932-50 до +400 °C Êлacc B 40 с

Соединение: фиксироâанный каáель

125 мм

Äиаметр 4 мм

15 мм

Äиаметр 3 мм

Ïро÷ный, поãрóæной /проникаþùий çонд
(класс çаùиты IP 65) длÿ Çон 0, 1 и 2,
нерæаâеþùаÿ сталь, полиóретаноâый каáель
раáотоспосоáен до +80°C, сменный каáель длÿ
раçúема IP 54 

0628 2232-50 до +400 °C Êлacc A 10 с 

Соединение: фиксироâанный каáель

73 мм

Äиаметр 15 мм

Ïро÷ный поãрóæной çонд (класс çаùиты IP67)
длÿ Çон 0, 1 и 2, нерæаâеþùаÿ сталь, каáель
FEP раáотоспосоáен до 205°C.
Ïрименение: иçмерение температóры â áакаõ с
áенçином и нефтьþ. Äлина каáелÿ 25 м

0628 2432-50 до +400 °C Êлacc A 15 с 

Соединение: фиксироâанный каáель

Zubehör ¹ çакаçаÏðèíàäëåæíîñòè

Èçмер. диапаçон
Òип çонда

Ïоãреøность

±1 çна÷. öифра

Ðаçреøение

-50 до +400 °C
Pt100

±0.2% от иçмер.
çна÷ениÿ
(+200 до +400 °C)
±0.2 °C
(-50 до +199.9 °C)

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

Ðаá. температóра -10 до +50 °C
Òемп. õранениÿ -20 до +70 °C

Ãаáариты 190 x 57 x 42 мм
Ðесóрс áатареи 100 ÷асоâ
Òип áатареи 9 Â, IEC 6LR61

Òåõíè÷åñêèå äàííûå

Ìатериал/Êорпóс Êорпóс: ABS, покрытие
Âес 200 ã 

Ãарантиÿ 2 ãода

Ëеãко ÷итаемый áольøой
дисплей

Êоæаный ÷еõол длÿ термометра, дерæателÿ çонда и çаæима 0516 0133

×еõол иç синтети÷ескоãо материала длÿ иçмерительноãо приáора и
çондоâ

0516 0210

Òранспортироâо÷ный кейс длÿ иçмерительноãо приáора, 3 çондоâ и
принадлеæностей (430 õ 310 õ 85 мм) 0516 0200

110 мм

Äиаметр 4 мм

Òранспортироâо÷ный кейс длÿ иçмерительноãо приáора и çондоâ 
(405 õ 170 õ 85 мм)

0516 0201

Öена*

Öена*

Öена*

* öена óкаçана с ÍÄС со склада â Ìоскâе. Ïоâерка опла÷иâаетсÿ дополнительно.

600 рóá.

9900 рóá.

1300 рóá.

1500 рóá.

1500 рóá.

1500 рóá.

2200 рóá.

2500 рóá.

2900 рóá.

4500 рóá.

1500 рóá.

2900 рóá.

2200 рóá.

2500 рóá.

6500 рóá.

49000 рóá.

7900 рóá.

10900 рóá.

32000 рóá.

Ìодель testo-Ex-Pt 720 âнесена â Ãосóдарстâенный
Ðеестр Средстâ иçмерений ÐÔ под номером 38574-08
и допóùена к применениþ â Ðоссийской Ôедераöии. 
Срок дейстâиÿ сертификата: до 01 октÿáрÿ 2013 ãода.

Ìеæпоâеро÷ный интерâал - 1 ãод

Èнформаöиÿ по поâерке приáора на стр. 17



Îдноканальный иçмерительный приáор
testo 720 преднаçна÷ен длÿ
отâетстâенныõ лаáораторныõ и
промыøленныõ иçмерений. Çонды
âоçдóõа, поãрóæные çонды и
поâерõностные çонды имеþт
иçмерительный диапаçон от -100 до
+800 °C. Îни моãóт áыть подсоединены
к термометрó длÿ реøениÿ раçли÷ныõ
иçмерительныõ çада÷. 

×еõол TopSafe testo 720 оáеспе÷иâает
çаùитó от корроçии. Стеклÿнное
покрытие çондоâ õороøо
çарекомендоâало сеáÿ â поâседнеâной
раáоте â лаáоратории âследстâие
âысокой корроçионной стойкости.

Ãромкий сиãнал треâоãи подаетсÿ при
преâыøении предельныõ çна÷ений
температóры. Òекóùие реçóльтаты
иçмерений, максимальное и
минимальное çна÷ениÿ температóры
моãóт áыть âыâедены на принтер Testo
на месте проâедениÿ иçмерений.

¹ çакаçа

0560 7207

testo 720, одноканальный иçмерительный
приáор Pt100/NTC, áатареÿ и çаâодской
протокол калиáроâки â комплекте

Ðаспе÷атка данныõ на месте çамера на
Testo принтере

Ïостоÿнное отоáраæение макс/мин
çна÷ений

Êнопка Hold длÿ фиксаöии
иçмеренноãо çна÷ениÿ на дисплее
Ïодсâетка дисплеÿ

Àóдио сиãнал треâоãи (настраиâаемые
ãраниöы предельныõ çна÷ений)

Стойкий к корроçии ÷еõол TopSafe 

Òо÷ное иçмерение температóрыtesto 720

Íадеæный âодонепрониöаемый поãрóæной
/проникаþùий çонд Pt100

Ýффектиâный надеæный çонд âоçдóõа Pt100

Èçмерительный приáор âместе с ýтим çондом âодонепрониöаем âнóтри çаùитноãо ÷еõла TopSafe

115 мм 50 мм

Äиаметр 4 мм

50 мм

Äиаметр 4 мм

Èçмер. диапаçон ÏоãреøностьÈллþстраöиÿ
Ýффектиâный надеæный çонд âоçдóõа с

отриöательным температóрным
коýффиöиентом (NTC)

0613 1712-50 до +150 °C ±0.5% от иçмер. çна÷ениÿ (+100
до +150 °C)
±0.2 °C (-25 до +74.9 °C)
±0.4 °C (остаâø. диапаçон)

t99 ¹ çакаçа

60 с

115 мм

Äиаметр 5 мм

50 мм

Äиаметр 6 мм

Èçмер. диапаçон ÏоãреøностьÈллþстраöиÿ
Âодонепрониöаемый поâерõностный çонд с
отриöательным температóрным

коýффиöиентом (NTC) длÿ плоскиõ
поâерõностей

0613 1912-50 до +150 °C ±0.5% от иçмер. çна÷ениÿ (+100
до +150 °C)
±0.2 °C (-25 до +74.9 °C)
±0.4 °C (остаâø. диапаçон)

t99 ¹ çакаçа

35 с

300 ммÇонд-оáкрóтка с ”липó÷кой” Velcro длÿ
иçмерениÿ температóры трóá диаметром до 75
мм, Tmax+75°C, NTC

0613 4611-50 до +70 °C ±0.2 °C (-25 до +70 °C)
±0.4 °C (-50 до -25.1 °C)

60 с

Соединение: Ôиксироâанный каáель

Соединение: Ôиксироâанный каáель

115 мм

Äиаметр 5 мм

50 мм

Äиаметр 4 мм

Èçмер. диапаçон ÏоãреøностьÈллþстраöиÿ
Âодонепрониöаемый поãрóæной

/проникаþùий çонд, NTC
0613 1212-50 до +150 °C ±0.5% от иçмер. çна÷ениÿ (+100

до +150 °C)
±0.2 °C (-25 до +74.9 °C)
±0.4 °C (остаâø. диапаçон)

t99 ¹ çакаçа

10 с

Äиаметр 5 мм
Соединение: Ôиксироâанный каáель 1.2 м

Соединение: Ôиксироâанный каáель 1.2 m

0609 1773-50 до +400 °C Êласс A* 70 с114 мм

Ôиксироâанный каáель

0609 1973-50 до +400 °C Êласс B* 40 с

Äиаметр 5 мм

114 мм

Ôиксироâанный каáель

Äиаметр 9 мм

0609 1273-50 до +400 °C Êласс A* 12 с

Äиаметр 5 мм

114 мм

Ôиксироâанный каáель
Äиаметр 3.7 мм

50 мм

Èçмер. диапаçон ÏоãреøностьÈллþстраöиÿËàáîðàòîðíûå çîíäû t99 ¹ çакаçа

1) Áеç çаùитноãо стеклÿнноãо покрытиÿ

Ëаáораторный çонд Pt100, стеклÿнное
покрытие, сменнаÿ стеклÿннаÿ трóáка, âысокаÿ
корроçионнаÿ стойкость

0609 7072-50 до +400 °C Êласс A* 45 с
12 с1)

Äиаметр 6 мм

200 мм

Ôиксироâанный каáель Äиаметр 5 мм

30 мм

Çîíäû âîçäóõà

Ïîâåðõíîñòíûå çîíäû

Ïîãðóæíûå/ïðîíèêàþùèå çîíäû

Íадеæный âодонепрониöаемый
поâерõностный çонд Pt100

Öена**

Öена**

Öена**

Öена**

Öена**

** öена óкаçана с ÍÄС со склада â Ìоскâе. Ïоâерка опла÷иâаетсÿ дополнительно.

*Â соотâетстâии с нормами 60751, поãреøности Êласса A и B относÿтсÿ к диапаçонó от 
-200 до +600 °C (Pt100)

11000 рóá.

6900 рóá.

4000 рóá.

5500 рóá.

4500 рóá.

4900 рóá.

6500 рóá.

3900 рóá.

4900 рóá.
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Ìодель testo 720 âнесена â
Ãосóдарстâенный Ðеестр Средстâ

иçмерений ÐÔ под номером 38574-08 и
допóùена к применениþ â Ðоссийской

Ôедераöии. 
Срок дейстâиÿ сертификата: 

до 01 октÿáрÿ 2013 ãода.
Ìеæпоâеро÷ный интерâал - 1 ãод



Õðàíåíèå è òðàíñïîðòèðîâêà

Ïðèíàäëåæíîñòè äëÿ èçìåðèòåëüíîãî èíñòðóìåíòà

Ïðèíòåð è ïðèíàäëåæíîñòè
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Technical data

Èçмер. диапаçон -100 до +800 °C
Ïоãреøность

±1 çна÷. öифра

±0.2% от иçмер. çна÷ениÿ (+200
до +800 °C)
±0.2 °C (остаâø. диапаçон)

Ðаçреøение 0.1 °C 0.1 °C

Ðаá. температóра -20 до +50 °C
Òемп. õранениÿ -30 до +70 °C

Ðесóрс áатареи 100 ÷ас
Ãаáариты 182 x 64 x 40 мм

Òип áатареи Áло÷наÿ 9 Â 6F22

Òåõíè÷åñêèå äàííûå

Òип çонда Pt100

-50 до +150 °C
±0.2 °C (-25 до +40 °C)
±0.3 °C (+40.1 до +80 °C)
±0.4 °C (+80.1 до +125 °C)
±0.5 °C (остаâø. диапаçон)

NTC

Âес 171 ã

Ãарантиÿ 2 ãода
Ìатериал/Êорпóс ABS

Ïринадлеæности / Òеõни÷еские данныеtesto 720

Zubehör ¹ çакаçаÏðèíàäëåæíîñòè

Ïринтер testo с áеспроâодным инфракрасным интерфейсом IRDA,
1 рóлон термоáóмаãи и 4 крóãлыõ áатарейки â комплекте

0554 0549

6 çапасныõ рóлоноâ термоáóмаãи длÿ принтера
Ïе÷ать реçóльтатоâ иçмерений раçáор÷иâа до 10 лет

0554 0568

Óстройстâо длÿ çарÿдки аккóмóлÿторной áатареи 9 Â (0515 0025) от
âнеøнеãо исто÷ника

0554 0025

×еõол TopSafe длÿ çаùиты от ãрÿçи и поâреæдений 0516 0221

×еõол иç синтети÷ескоãо материала длÿ иçмерительноãо приáора и
çондоâ

0516 0210

Òранспортироâо÷ный кейс длÿ иçмерительноãо приáора и çондоâ 
(405 õ 170 õ 85 мм)

0516 0201

Òранспортироâо÷ный кейс длÿ иçмерительноãо приáора, 3 çондоâ и
принадлеæностей (430 õ 310 õ 85 мм)

0516 0200

Èçмерительный приáор âместе с ýтим çондом âодонепрониöаем âнóтри
çаùитноãо ÷еõла TopSafe 
. 

Íадеæный пиùеâой çонд Pt100 иç
нерæаâеþùей стали IP65

Ïиùеâой çонд NTC длÿ çамороæенныõ
продóктоâ â форме øтопора

Íадеæный пиùеâой проникаþùий çонд NTC
со спеöиальным дерæателем, армироâанный
полиóретаноâый каáель

Ïиùеâой çонд NTC иç нерæаâеþùей стали
IP67 с тефлоноâым каáелем, 
диапаçон до +250°C

Ïиùеâой çонд  NTC иç нерæаâеþùей стали
IP65 с армироâанным полиóретаноâым каáелем

Èçмер. диапаçон ÏоãреøностьÈллþстраöиÿ t99 ¹ çакаçа

125 мм

Äиаметр 4 мм

15 мм

Äиаметр 3 мм

0613 2211-50 до +150 °C 2)

-25 до +120 °C

±0.5% от иçмер. çна÷ениÿ
(+100 до +150 °C)
±0.2 °C (-25 до +74.9 °C)
±0.4 °C (остаâø. диапаçон)*

8 с

Соединение: Ôиксироâанный каáель

115 мм

Äиаметр 5 мм

30 мм

Äиаметр 3.5
мм

0613 2411-50 до +150 °C 2) ±0.5% от иçмер. çна÷ениÿ
(+100 до +150 °C)
±0.2 °C (-25 до +74.9 °C)
±0.4 °C (остаâø. диапаçон)*

7 с

Соединение: Ôиксироâанный каáель

125 мм

Äиаметр 4 мм

15 мм

Äиаметр 3 мм

0613 3311-50 до +150 °C ±0.5% от иçмер. çна÷ениÿ
(+100 до +150 °C)
±0.2 °C (-25 до +74.9 °C)
±0.4 °C (остаâø. диапаçон)*

8 с

Соединение: Ôиксироâанный каáель

110 мм

Äиаметр 8 мм

30 мм

Äиаметр 4 мм

0613 3211-50 до +140 °C 2) ±0.5% от иçмер. çна÷ениÿ (+100
до +140 °C)
±0.2 °C (-25 до +74.9 °C)
±0.4 °C (остаâø. диапаçон)*

20 s

Соединение: раçúемное

2) Äиапаçон длÿ долãосро÷ныõ иçмерений до +125°C, длÿ краткосро÷ныõ до +150°C или до +140°C (2 минóты)

0609 2272-50 до +400 °C Êласс A* 10 s

Äиаметр 4 мм

125 мм

Ôиксироâанный каáель Äиаметр 3 мм

15 мм

Ïèùåâûå çîíäû

Êонтактные иçмерениÿ

*Â соотâетстâии с нормами 60751, поãреøность Êласса A относитсÿ к диапаçонó от -200 до +600 °C (Pt100), Êласса Â от
-100 до +200°C (Pt100)

** öена óкаçана с ÍÄС со склада â Ìоскâе. Ïоâерка опла÷иâаетсÿ дополнительно.

Öена**

Öена**

6000 рóá.

8900 рóá.

9000 рóá.

6000 рóá.

9900 рóá.

600 рóá.

9900 рóá.

1300 рóá.

1500 рóá.

1500 рóá.

2200 рóá.

2500 рóá.

¹ çакаçа

Óслóãи по орãаниçаöии перâи÷ной поâерки по каналó температóры â
диапаçоне 0-300оС (подãотоâка, переóпакоâка, проâерка приáора)
Срок исполнениÿ 3 недели/ Ñðî÷íàÿ - 1 íåäåëÿ

0770 0300 ÒÏ

ÏÎÂÅÐÊÀ äëÿ ïîâåðõíîñòíûõ çîíäîâ

1850 рóá

Öена*

Óслóãи по орãаниçаöии перâи÷ной поâерки по каналó температóры â
диапаçоне 0-100оС (подãотоâка, переóпакоâка, проâерка приáора)
Срок исполнениÿ 3 недели/ Ñðî÷íàÿ - 1 íåäåëÿ

0780 0300 ÒÏ 2775 рóá

0770 0100

2200 рóá

0780 0100 ÒÏ

1700 рóá

2550 рóá

Óслóãи по орãаниçаöии перâи÷ной поâерки по каналó температóры â
диапаçоне 0-600оС (подãотоâка, переóпакоâка, проâерка приáора)
Срок исполнениÿ 3 недели/ Ñðî÷íàÿ - 1 íåäåëÿ

0780 0600 ÒÏ

0780 0600 ÒÏ 3300 рóá

Óслóãи по орãаниçаöии перâи÷ной поâерки по каналó температóры â
диапаçоне 0-1000оС (подãотоâка, переóпакоâка, проâерка приáора)
Срок исполнениÿ 3 недели/ Ñðî÷íàÿ - 1 íåäåëÿ

ÐÒÏ Ò 0-1000

ÐÒÏ Ò 0-1000 ÑÐ

11900 рóá

17800 рóá

Îòðèöàòåëüíûé äèàïàçîí ëÿ ïîâåðõíîñòíûõ çîíäîâ Öена*

Óслóãи по орãаниçаöии перâи÷ной поâерки по каналó температóры â
диапаçоне -40+250оС (подãотоâка, переóпакоâка, проâерка приáора)
Срок исполнениÿ 3 недели/ Ñðî÷íàÿ - 1 íåäåëÿ

0770 40300 ÒÏ

2700 рóá
0780  40300 ÒÏ

2400 рóá

3600 рóá
Óслóãи по орãаниçаöии перâи÷ной поâерки по каналó температóры â
диапаçоне -40+600оС (подãотоâка, переóпакоâка, проâерка приáора)
Срок исполнениÿ 3 недели/ Ñðî÷íàÿ - 1 íåäåëÿ

0770 40600 ÒÏ

0780 40600 ÒÏ 4050 рóá

Óслóãи по орãаниçаöии перâи÷ной поâерки по каналó температóры â
диапаçоне -40+100оС (подãотоâка, переóпакоâка, проâерка приáора)
Срок исполнениÿ 3 недели/ Ñðî÷íàÿ - 1 íåäåëÿ

0770 40100

0770 40100

2300 рóá

3450 рóá

Óслóãи по орãаниçаöии перâи÷ной поâерки по каналó температóры â
диапаçоне -50+300оС (подãотоâка, переóпакоâка, проâерка приáора)
Срок исполнениÿ 3 недели/ Ñðî÷íàÿ - 1 íåäåëÿ

Óслóãи по орãаниçаöии перâи÷ной поâерки по каналó температóры â
диапаçоне -50+600оС (подãотоâка, переóпакоâка, проâерка приáора)
Срок исполнениÿ 3 недели/ Ñðî÷íàÿ - 1 íåäåëÿ

Óслóãи по орãаниçаöии перâи÷ной поâерки по каналó температóры â
диапаçоне -70+1000оС (подãотоâка, переóпакоâка, проâерка приáора)
Срок исполнениÿ 3 недели/ Ñðî÷íàÿ - 1 íåäåëÿ

ÐÒÏ Ò 50-300 2650 рóá

ÐÒÏ Ò 50-500 ÑÐ 3950 рóá

ÐÒÏ Ò 50-600 2950 рóá

ÐÒÏ Ò 50-600 ÑÐ 4450 рóá

ÐÒÏ Ò 70-1000 12100 рóá

ÐÒÏ Ò 70-1000ÑÐ 18150 рóá

¹ çакаçа
Óслóãи по орãаниçаöии поâерки по каналó температóры â диапаçоне 
-20+70оС (подãотоâка, переóпакоâка, проâерка приáора â ÊÊ) 
Срок исполнениÿ 3 недели

0770 2070

ÏÎÂÅÐÊÀ äëÿ çîíäîâ âîçäóõà Öена*

1600 рóá

¹ çàêàçà

Óслóãи по орãаниçаöии перâи÷ной поâерки по каналó температóры â
диапаçоне 0-100оС (подãотоâка, переóпакоâка, проâерка приáора)
Срок исполнениÿ 3 недели

0770 0300

Óслóãи по орãаниçаöии перâи÷ной поâерки по каналó температóры â
диапаçоне -40+300оС (подãотоâка, переóпакоâка, проâерка приáора)
Срок исполнениÿ 3 недели

ÏÎÂÅÐÊÀ äëÿ ïîãðóæíûõ çîíäîâ

1 700 рóá

Öена*

1 850 рóá

0770 40100 

0770 40300

2 300 рóá

2 400 рóá

Óслóãи по орãаниçаöии перâи÷ной поâерки по каналó температóры â
диапаçоне 0-300оС (подãотоâка, переóпакоâка, проâерка приáора)
Срок исполнениÿ 3 недели

0770 0100

Óслóãи по орãаниçаöии перâи÷ной поâерки по каналó температóры â
диапаçоне -40+100оС (подãотоâка, переóпакоâка, проâерка приáора)
Срок исполнениÿ 3 недели

Óслóãи по орãаниçаöии поâерки по каналó температóры â диапаçоне 
-40+180оС (подãотоâка, переóпакоâка, проâерка приáора â ÊÊ) 
Срок исполнениÿ 3 недели

Óслóãи по орãаниçаöии поâерки по каналó температóры â диапаçоне 
-50+300оС (подãотоâка, переóпакоâка, отпраâка â Ðостест) 
Срок исполнениÿ 3 недели

0770 40180

ÐÒÏ 50-300

2300 рóá

2650 рóá



Ïро÷ный, надеæный и компактный
иçмерительный инстрóмент с
раçúемом длÿ âысокото÷ныõ çондоâ
Pt100 и 2 раçúемами длÿ
áыстродейстâóþùиõ термопарныõ
çондоâ. Ïокаçаниÿ не áолее треõ
дополнительныõ çондоâ температóры
моãóт áыть âыâедены на дисплей
приáора. Èспольçоâание âысокото÷ныõ
сменныõ поãрóæныõ /проникаþùиõ
çондоâ Pt100 поçâолÿет доáитьсÿ
поãреøности иçмерений 0.05 °C с
раçреøением 0.001 °C. Òаким оáраçом,
иçмерительнаÿ система идеально
подõодит длÿ испольçоâаниÿ â ка÷естâе
ýталонной. Ðеçóльтаты иçмерениÿ,
полó÷енные testo 735-1, моãóт áыть
переданы на принтер Testo длÿ
распе÷атки от÷ета. Â öикли÷еском
реæиме âоçмоæен âыâод данныõ на
пе÷ать, например, раç â минóтó.

¹ çакаçа

0560 7351

testo 735-1, 3-õ канальный иçмерительный
приáор (термопары типоâ K/T/J/S/Pt100),
акóсти÷еский сиãнал треâоãи, áатареÿ и
çаâодской протокол калиáроâки â комплекте

¹ çакаçа

0563 7352

testo 735-2, 3-õ канальный приáор
иçмерениÿ температóры (термопары типоâ
K/T/J/S/Pt100), акóсти÷еский сиãнал треâоãи,
õранение реçóльтатоâ иçмерений â памÿти
приáора, ÏÎ длÿ персональноãо компьþтера,
каáель USB длÿ переда÷и информаöии, 
áатареÿ и çаâодской протокол калиáроâки â
комплекте

Technical data

Äиап. иçм. -40 до +300 °C

Îколо 60 ÷ Îколо 250 ÷ Îколо 300 ÷

Ïоãреøность

±1 çна÷.

См. данные çонда

Ðаçреøение

Ðесóрс áатареи

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

0.05 °C

Ðаá. температóра -20 до +50 °C
Òемп. õранениÿ -30 до +70 °C
Òип áатареи алкалиноâаÿ, Òип AA

Òåõíè÷åñêèå äàííûå

Òип çонда Pt100 с çондом 0614
0235

-200 до +800 °C

±0.2 °C (-100 до
+199.9 °C)
±0.2% от иçм. çна÷.
(â ост. диап.)

Pt100

±0.3 °C (-60 до +60 °C)
±(0.2 °C + 0.3% от иçм.
çна÷.) (â ост. диап.)

0.1 °C

-200 до +1370 °C

Òип K (NiCr-Ni)

Êласс çаùиты IP65

Äиап. иçм. -200 до +1000 °C

Ïоãреøность

±1 çна÷.

±0.3 °C (-60 до +60 °C)
±(0.2 °C + 0.3% от иçм.
çна÷.) (â ост. диап.)

Ðаçреøение 0.1 °C 1 °C

Òип çонда Òип J (Fe-CuNi)

0 до +1760 °C

±(1 °C + 0.1% от иçм.
çна÷.)

Òип S (Pt10Rh-Pt)

Ãаáариты 220 x 74 x 46 мм
Âес 428 ã

Ãарантиÿ 2 ãода
Ìатериал/Êорпóс ABS/TPE/Ìеталл

Ïро÷ный, надеæный и компактный
иçмерительный инстрóмент с
раçúемом длÿ âысокото÷ноãо çонда
Pt100, 2 раçúемами длÿ
áыстродейстâóþùиõ термопарныõ
çондоâ. Ðеçóльтаты иçмерений не
áолее 3-õ дополнительныõ çондоâ
температóры âыâодÿтсÿ на
âысоко÷еткий дисплей testo 735-2.
Ïоãреøность иçмерений 0.05 °C с
раçреøением 0.001 °C достиãаетсÿ с
помоùьþ сменноãо âысокото÷ноãо
поãрóæноãо /проникаþùеãо çонда
Pt100. Äанный иçмерительный
инстрóмент идеально подõодит длÿ
раáоты â ка÷естâе ýталонноãо приáора.

Òемператóрные õарактеристики
реãистрирóþтсÿ â памÿти приáора,
аналиçирóþтсÿ и âыâодÿтсÿ â âиде
ãрафикоâ и таáлиö на Âаø ÏÊ или
ноóтáóк. Ðеçóльтаты иçмерений
передаþтсÿ на принтер Testo по
инфракрасномó каналó длÿ распе÷атки.

Âоçмоæно çадание профилÿ
польçоâателÿ, то есть наçна÷ение
определенныõ фóнкöий конкретным
кнопкам на панели приáора длÿ
оáлеã÷ениÿ и óскорениÿ âыполнениÿ
иçмерительныõ çада÷. Âоçмоæно
õранение индиâидóальныõ протоколоâ
или файлоâ с реçóльтатами иçмерений
по местам çамероâ. Èнстрóмент моæет
соõранить до 99 иçмерительныõ
áлокоâ. Öикли÷ность соõранениÿ
данныõ çадаетсÿ польçоâателем и
иçменÿетсÿ â пределаõ от 0,5 секóнды
до 24 ÷асоâ.

Âысокотемператóрный иçмерительный приáор с памÿтьþ данныõtesto 735-1 testo 735-2

Ïоãреøность иçмерений до 0.05 °C

Ðеçóльтаты иçмерений моæно распе÷атать на
принтере testo на месте çамера

Ïе÷ать â öикли÷еском реæиме (например, раç â
минóтó) длÿ testo 735-1

Ïамÿть приáора поçâолÿет соõранить до 10,000
çна÷ений (testo 735-2)

ÏÎ длÿ ÏÊ длÿ соõранениÿ и докóментироâаниÿ
реçóльтатоâ иçмерений (testo 735-2)

Âыâод на дисплей, соõранение данныõ â памÿти,
âыâод на пе÷ать çна÷ениÿ Delta T
(дифференöиальнаÿ температóра), минимальной,
максимальной и средней температóры

Àкóсти÷еский сиãнал треâоãи при преâыøении
предельныõ çна÷ений

Стаáильнаÿ поãреøность по âсемó иçмерительномó
диапаçонó áлаãодарÿ настройке системы 

Êласс çаùиты IP54

Ìåíþ ïðèáîðà íà ðóññêîì ÿçûêå

25

±0.3 °C (-60 до +60 °C)
±(0.2 °C + 0.3% от иçм.
çна÷.) (â ост. диап.)

0.1 °C

-200 до +400 °C

Òип T (Cu-CuNi)

Ðесóрс áатареи Îколо 300 ÷ Îколо 300 ÷ Îколо 300 ÷

Öена* Öена*

* öена óкаçана с ÍÄС со склада â Ìоскâе. Ïоâерка опла÷иâаетсÿ дополнительно.

16900 рóá. 24900 рóá.

Ìодель testo 735 âнесена â
Ãосóдарстâенный Ðеестр

Средстâ иçмерений ÐÔ под
номером 38574-08 и допóùена к

применениþ â Ðоссийской
Ôедераöии. 

Срок дейстâиÿ сертификата: до
01 октÿáрÿ 2013 ãода.

Ìеæпоâеро÷ный интерâал - 1
ãод
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* Â соотâетстâии с нормами EN 60584-2, поãреøность Êласса 1 относитсÿ к диапаçонó от -40 до +1000 °C (Òип K), Êласса 2 от -40 до +1200 °C (Òип K), Êласса 3 от -200 до +40 °C (Òип K). 

** Â соотâетстâии с нормами 60751, поãреøности Êлассоâ A и B относÿтсÿ к диапаçонó от -200 до +600 °C (Pt100).

Êонтактные иçмерениÿ

Çондыtesto 735

Èçмер. диапаçон ÏоãреøностьÈллþстраöиÿËàáîðàòîðíûå çîíäû t99 ¹ çакаçа

1 Áеç çаùитноãо стекла

Ëаáораторный çонд, стеклÿнное покрытие,
сменнаÿ стеклÿннаÿ трóáка, стойкость к
корроçионномó âоçдейстâиþ

0609 7072-50 до +400 °C Êласс A (-50 до +300 °C),
Êласс Â (â ост. диап.)**

45 с
12 с1

Äиаметр 6 мм

200 мм

Соединение: Ôиксироâанный каáель Äиаметр 5 мм

30 мм

Стеклÿнный стерæень длÿ поãрóæноãо/
проникаþùеãо çонда длÿ çаùиты от корроçии

0554 7072

Èçмер. диапаçон ÏоãреøностьÈллþстраöиÿÇîíäû âîçäóõà t99 ¹ çакаçа

Èçмер. диапаçон ÏоãреøностьÈллþстраöиÿÏîâåðõíîñòíûå çîíäû t99 ¹ çакаçа

Ïро÷ный çонд âоçдóõа, термопара типа K 0602 1793-60 до +400 °C Êласс 2* 25 с115 мм

Соед.: Ôиксироâанный каáельÄиаметр 4 мм

Ýффектиâный про÷ный çонд âоçдóõа Pt100 0609 1773-50 до +400 °C Êласс A (-50 до +300 °C),
Êласс Â (â ост. диап.)**

70 с

Äиаметр 4 мм

114 мм

Соединение: Ôиксироâанный каáель

Íадеæный âодонепрониöаемый поâерõностный
çонд температóры Pt100

0609 1973-50 до +400 °C Êласс B** 40 с

Äиаметр 5 мм

114 мм

Соединение: Ôиксироâанный каáель

Äиаметр 9 мм

Áыстродейстâóþùий поâерõностный çонд (термопара
типа K) с подпрóæиненной термопарой длÿ нероâныõ
поâерõностей, диапаçон краткосро÷ныõ иçмерений до
+500°C

0602 0393-60 до +300 °C Êласс 2* 3 с115 мм

Соединение: Ôиксироâанный каáельÄиаметр 5 мм

Ýффектиâный âодонепрониöаемый
поâерõностный çонд (термопара типа K) с
маленьким наконе÷ником длÿ плоскиõ
поâерõностей

0602 0693-60 до +1000 °C Êласс 1* 20 с

Äиаметр 2.5 мм

150 мм

Соединение: Ôиксироâанный каáель
Äиаметр 4 мм

Áыстродейстâóþùий поâерõностный çонд (термопара
типа Ê) с подпрóæиненной термопарой длÿ нероâныõ
поâерõностей, иçоãнóтый, диапаçон краткосро÷ныõ
иçмерений до +500°C

0602 0993-60 до +300 °C Êласс 2* 3 с

Äиаметр 12 мм

660 мм 12 мм

Äиаметр 25 мм

Ïоâерõностный çонд (термопара типа K) с
плоским наконе÷ником и телескопи÷еской
рó÷кой 600 мм длÿ иçмерений â
трóднодостóпныõ то÷каõ

0602 2394-50 до +250 °C Êласс 2* 3 с

Соединение: Ôиксироâанный каáель

35 мм
Äиаметр 20 мм

Ìаãнитный çонд, сила сöеплениÿ 20 N, с
маãнитами, длÿ иçмерений на металли÷еской
поâерõности 

0602 4792-50 до +170 °C Êласс 2*

Соединение: Ôиксироâанный каáель

75 мм
Äиаметр 21 мм

Âысокотемператóрный маãнитный çонд, сила
сöеплениÿ 10 N, с маãнитами, длÿ иçмерений
на металли÷еской поâерõности 

0602 4892-50 до +400 °C Êласс 2*

Соединение: Ôиксироâанный каáель

115 мм

Äиаметр 5 мм
Äиаметр 6 мм

Âодонепрониöаемый поâерõностный çонд
(термопара типа K) с øироким наконе÷ником
длÿ плоскиõ поâерõностей

0602 1993-60 до +400 °C Êласс 2* 30 с

Соединение: Ôиксироâанный каáель

395 мм
20 мм

Çонд-оáкрóтка с ”липó÷кой” Velcro длÿ
иçмерений температóры трóá диаметром до
120 мм, Tмакс +120°C 

0628 0020-50 до +120 °C Êласс 1* 90 с

Соединение: Ôиксироâанный каáель

Îáõâатыâаþùий трóáó çонд (термопара типа K)
длÿ трóá диаметром от 5 до 65 мм, сменные
наконе÷ники. Äиапаçон краткосро÷ныõ
иçмерений до +280°C

0602 4592-60 до +130 °C Êласс 2* 5 с

Соединение: Ôиксироâанный каáель

35 мм

15 мм

Çапасной наконе÷ник длÿ оáõâатыâаþùеãо
трóáó çонда 0600 4592

0602 0092-60 до +130 °C Êласс 2* 5 с

Çонд-çаæим длÿ иçмерений на трóáаõ
диаметром от 15 до 25 мм (до 1"), диапаçон
краткосро÷ныõ иçмерений до +130°C

0602 4692-50 до +100 °C Êласс 2* 5 с

Соединение: Ôиксироâанный каáель

112 мм

D 5 мм

50 мм

D 4 мм

Ýффектиâный про÷ный çонд âоçдóõа,
термопара Òип T

0603 1793-50 до +350 °C ±0.2 °C (-20 до +70 °C)
Êласс 1 (â ост. диап.)**

25 с

Соединение: Ôиксироâанный каáель 1.2 м

145 мм

D 8 мм

Áыстродейстâóþùий плоский поâерõностный
çонд длÿ иçмерений â трóднодостóпныõ местаõ
(â óçкиõ проемаõ и ùелеâыõ отâерстиÿõ,
термопара Òип Ê

0602 01930 до +300 °C Êласс 2* 5 с

Соединение: Ôиксироâанный каáель D
7 

мм

40 мм

D 5 мм

80 мм

Соединение: Ôиксироâанный каáель
D 12 мм

50 мм

*** öена óкаçана с ÍÄС со склада â Ìоскâе. Ïоâерка опла÷иâаетсÿ дополнительно.

Öена***

Öена***

Öена***

112 мм

D 5 мм

50 мм

D 6 мм

Âодонепрониöаемый поâерõностный çонд, с
расøиренным иçм. наконе÷ником, длÿ роâныõ
поâерõностей, термопара Òип T

0603 1993-50 до +350 °C ±0.2 °C (-20 до +70 °C)
Êласс 1 (â ост. диап.)*

30 с

Соединение: Ôиксироâанный каáель 1.2 м

6900 рóá.

5500 рóá.

1700 рóá.

2500 рóá.

3900 рóá.

5900 рóá.

6500 рóá.

5900 рóá.

5500 рóá.

9000 рóá.

6900 рóá.

16900 рóá.

10000 рóá.

7900 рóá.

2500 рóá.

2900 рóá.

2300 рóá.

3700 рóá.

3900 рóá.
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Äиап. иçм. ÏоãреøностьÈллþстраöиÿÏîãðóæíûå/ïðîíèêàþùèå çîíäû ¹ çакаçа
Ïро÷ный, âодонепрониöаемый
поãрóæной/проникаþùий çонд, Pt100

0609 1273-50 до +400 °C Êласс A (-50 до +300 °C),
Êласс B (â ост. диап.)**

12 с

D 5 мм

114 мм

Соединение: фиксироâанный каáель D 3.7 мм

50 мм

295 мм

D 4 мм

Âысокото÷ный поãрóæной/проникаþùий çонд,
Pt100, с сертификатом

0614 0235-40 до +300 °C ±0.05 °C (+0.01 до +100 °C)
±(0.05 °C +0.05% от иçм. çна÷.)
(â ост. диап.)

60 с

Соединение: фиксироâанный каáель

* Â соотâетстâии с нормами EN 60584-2, поãреøность Êласса 1 относитсÿ к диапаçонó от -40 до +1000 °C (Òип K), Êласса 2 от -40 до +1200 °C (Òип K), Êласса 3 от -200 до +40 °C (Òип K). 

** Â соотâетстâии с нормами 60751, поãреøности Êлассоâ A и B относÿтсÿ к диапаçонó от -200 до +600 °C (Pt100).

t99

500 мм
D 0.25 мм

Ãиáкий, леãкоâесный, поãрóæной
иçмерительный наконе÷ник, идеален длÿ
иçмерений â малыõ емкостÿõ, напр. â ÷аøкаõ
Ïетри, или длÿ поâерõностныõ иçмерений
(напр. с самоклеþùейсÿ пленкой), 
термопара Òип K

0602 0493-200 до +1000 °C Class 1* 1 с

Соед.: 2 м, FEP иçолироâаннаÿ термострóна, термостойкость до 200 °C, оâальнаÿ стрóна, раçмера: 2.2 мм x 1.4 мм

500 мм

D 1.5 мм

Ãиáкий, поãрóæной наконе÷ник, 
термопара Òип K

0602 5792-200 до +1000 °C Êласс 1* 5 с

300 мм
D 1.5 ммÝффектиâный âодонепрониöаемый

áыстродейстâóþùий поãрóæной çонд,
термопара типа K

0602 0593-60 до +1000 °C Êласс 1* 2 с

Соединение: фиксироâанный каáель 1.2 м

60 мм

D 5 мм

14 мм

D 1.5 мм

Сâерõáыстрый, âодонепрониöаемый
поãрóæной/проникаþùий çонд,
термопара Òип K

0602 2693-60 до +800 °C Êласс 1* 3 с

Соединение: фиксироâанный каáель 1.2 м

114 мм

D 5 мм

50 мм

D 3.7 мм

Âодонепрониöаемый поãрóæной/ проникаþùий
çонд, термопара
типа K

0602 1293-60 до +400 °C Êласс 2* 7 с

Соединение: фиксироâанный каáель 1.2 м

1000 мм

D 3 мм

Ãиáкий, поãрóæной наконе÷ник, длÿ иçмерений
температóры âоçдóõа и ãаçоâ (не длÿ
применениÿ â плаâильныõ пе÷аõ)

0602 5693-200 до +1300 °C Êласс 1* 4 с

500 мм

D 1.5 мм

Ãиáкий, поãрóæной наконе÷ник, 
термопара Òип K

0602 5793-200 до +40 °C Êласс 3* 5 с

Äиап. иçм. ÏоãреøностьÈллþстраöиÿÏèùåâûå çîíäû t99 ¹ çакаçа

Äиап. иçм. ÏоãреøностьÈллþстраöиÿÒåðìîïàðû t99 ¹ çакаçа

800 мм

Äиаметр 1.5 мм

Òермопара с адаптером, ãиáкий каáель 800 мм,
стеклоâолокно, термопара типа K

0602 0644-50 до +400 °C Êласс 2* 5 с

1500 мм

Äиаметр 1.5 мм

Òермопара с адаптером, ãиáкий каáель 1500
мм, стеклоâолокно, термопара типа K

0602 0645-50 до +400 °C Êласс 2* 5 с

Òермопара с адаптером, ãиáкий каáель 1500
мм, тефлон, термопара типа K

0602 0646-50 до +250 °C Êласс 2* 5 с

1500 мм

Ïро÷ный пиùеâой çонд иç нерæаâеþùей стали
Pt100, степень  çаùиты IP65

0609 2272-50 до +400 °C Êласс A (-50 до +300 °C),
Êласс B (â ост. диап.)**

10 с

Äиаметр 4 мм

125 мм

Соединение: фиксироâанный каáель Äиаметр 3 мм

15 мм

125 мм

Äиаметр 4 мм

30 мм

Äиаметр 3.2
мм

Âодонепрониöаемый пиùеâой çонд иç
нерæаâеþùей стали, степень çаùиты IP65,
термопара типа K

0602 2292-60 до +400 °C Êласс 2* 7 с

Соединение: фиксироâанный каáель

115 мм

Äиаметр 5 мм

30 мм

Äиаметр 3.5
мм

Ïро÷ный пиùеâой çонд со спеöиальной
рóкоÿткой, степень çаùиты  IP 65,
армироâанный полиóретаноâый каáель,
термопара типа K

0602 2492-60 до +400 °C Êласс 1* 6 с

Соединение: фиксироâанный каáель

150 мм

Äиаметр 1.4 мм

15 мм

Äиаметр 1 мм

Âодонепрониöаемый âысокото÷ный
сâерõáыстродейстâóþùий иãоль÷атый çонд,
малое отâерстие прониканиÿ. Äлÿ пиùеâыõ
продóктоâ: ãамáóрãеры, áифøтексы, пиööа,
ÿйöа и т.п., термопара типа K

0628 0026-60 до +250 °C Êласс 1* 1 с

Соединение: фиксироâанный каáель

240 мм

Äиаметр 4 мм

Âодонепрониöаемый надеæный поãрóæной
/проникаþùий çонд с металли÷еским
çаùитным øланãом, Tмакс +230°C, длÿ
контролÿ температóры масла длÿ æарки,
термопара  типа K

0628 1292-50 до +230 °C Êласс 1* 15 с

Соединение: фиксироâанный каáель

120 мм

Äиаметр 60 мм

Óстой÷иâый надеæный поâерõностный çонд с
çоной контакта PTFE и металли÷еским
çаùитным øланãом, Tмакс +230°C, длÿ плит,
наãреâательныõ поддоноâ и протиâней,
термопара типа K

0628 9992-50 до +230 °C Êласс 2* 45 с

Соединение: фиксироâанный каáель

Öена***

Öена***

Öена***

*** öена óкаçана с ÍÄС со склада â Ìоскâе. Ïоâерка опла÷иâаетсÿ дополнительно.

4900 рóá.

5900 рóá.

26000 рóá.

4500 рóá.

1700 рóá.

1900 рóá.

2400 рóá.

2100 рóá.

1750 рóá.

7900 рóá.

1000 рóá.

1750 рóá.

4900 рóá.

9000 рóá.

6500 рóá.

5900 рóá.

7900 рóá.

4900 рóá.
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Çонды / Ïринадлеæностиtesto 735

Äðóãèå ïðèíàäëåæíîñòè

Ïðèíàäëåæíîñòè äëÿ íàñòðîéêè ñèñòåìû, äëÿ testo 735-2

Òðàíñïîðòèðîâêà è çàùèòà

Ïðèíàäëåæíîñòè äëÿ èçìåðèòåëüíîãî ïðèáîðà

¹ çакаçаÏðèíàäëåæíîñòè

Áлок питаниÿ от сети, 5 Â DC 500 мA с еâропейским адаптером 0554 0447

Серâисный кейс длÿ áаçоâоãо оáорóдоâаниÿ: иçмерительноãо приáора и
çондоâ, ãаáариты: 400 x 310 x 96 мм

0516 0035

Серâисный кейс длÿ иçмерительноãо приáора, çондоâ и
принадлеæностей, ãаáариты: 490 x 420 x 110 мм

0516 0235

Äерæатель длÿ çонда, длÿ подсоединениÿ к стойке 0554 0735

Ðóкоÿтка длÿ подсоединÿемыõ иçмерительныõ наконе÷никоâ 0409 1092

Óдлинительный каáель, длина 5м, длÿ çонда-термопары, Òип K 0554 0592

Ïроãраммное оáеспе÷ение длÿ настройки приáора testo 735-2,
óпраâление польçоâателем, âкл. USB каáель длÿ переда÷и данныõ

0554 0823

2000 мм

Äиаметр 1.5 мм

Ãиáкий открытый çонд, Tмакс +250 °C, тефлон 0603 0646-50 до +250 °C Êласс 1*

112 мм

Äиаметр 5 мм

50 мм

D 4 мм

Âодонепрониöаемый стандартный
поãрóæной/проникаþùий çонд, 
термопара Òип T

0603 1293-50 до +350 °C ±0.2 °C (-20 до +70 °C)
Êласс 1 (остаâø. диапаçон)*

7 с

Соед.: фиксироâанный каáель

Êонтактные иçмерениÿ

110 мм

Äиаметр 8 мм

30 мм

Äиаметр 4 мм

Çонд-øтопор длÿ çамороæенныõ продóктоâ,
термопара типа T

0603 3292-50 до +350 °C 8 с

Соединение: сменный каáель

125 мм

Äиаметр 4 мм

30 мм

Äиаметр 3.2
мм

Ïиùеâой çонд иç нерæаâеþùей стали (IP67)
с полиóретаноâым каáелем, термопара Tип T

0603 2192-50 до +350 °C 7 с

Соед.: фиксироâанный каáель

125 мм

Äиаметр 4 мм

30 мм

Äиаметр 3.2
мм

Ïиùеâой çонд иç нерæаâеþùей стали (класс
çаùиты IP67), тефлоноâый каáель,
раáотаþùий до +250 °C, термопара типа T

0603 3392-50 до +350 °C 7 с

Соед.: фиксироâанный каáель

150 мм

Äиаметр 1.4 мм

Âодонепрониöаемый,  сóперáыстрый
иãлоâидный çонд  длÿ иçмерениÿ áеç âидимоãо
проникаþùеãо отâерстиÿ, термопара Tип T

0628 0027-50 до +250 °C 2 с

Соед.: фиксироâанный каáель

115 мм

Äиаметр 5 мм
30 мм

Äиаметр 3.5 мм

Ïро÷ный пиùеâой проникаþùий çонд со
спеöиальной рóкоÿткой и óсиленным
полиóретаноâым каáелем, термопара Tип T

0603 2492-50 до +350 °C 6 с

±0.2 °C (-20 до +70 °C)
Êласс 1 (остаâø. диапаçон)
Êласс 1* 

±0.2 °C (-20 до +70 °C)
Êласс 1 (остаâø. диапаçон)
Êласс 1* 

±0.2 °C (-20 до +70 °C)
Êласс 1 (остаâø. диапаçон)
Êласс 1* 

±0.2 °C (-20 до +70 °C)
Êласс 1 (остаâø. диапаçон)*

±0.2 °C (-20 до +70 °C)
Êласс 1 (остаâø. диапаçон)
Êласс 1* 

Èçмер. диапаçонÈллþстраöиÿÏèùåâûå çîíäû t99 ¹ çакаçаÏоãреøность

70 мм

Äиаметр 5 мм

15 мм

Äиаметр 1.5
мм

Âодонепрониöаемый то÷ный поãрóæной/
проникаþùий çонд длÿ иçмерениÿ áеç âидимоãо
проникаþùеãо отâерстиÿ, термопара Tип T

0603 2693-50 до +350 °C ±0.2 °C (-20 до +70 °C)
Êласс 1 (остаâø. диапаçон)*

Соед.: фиксироâанный каáель 1.2 м

Èçмерительный приáор âместе с ýтим çондом âодонепрониöаем âнóтри çаùитноãо ÷еõла TopSafe 

Öена**

60 мм

Äиаметр 1.4 мм

Áыстродейстâóþùий иãоль÷атый çонд длÿ
мониторинãа проöесса приãотоâлениÿ пиùи       

â дóõоâке, термопара типа T

0628 0030-50 до +250 °C 2 с

Соед.: фиксироâанный каáель

500 мм
Äиаметр 1.5 мм

Íаконе÷ник с адаптером (термопара типа T), 
çонд  идеален длÿ áыстроãо иçмерениÿ
постóпаþùиõ на предприÿтие продóктоâ

0628 0023-50 до +350 °C 5 с

±0.2 °C (-20 до +70 °C)
Êласс 1 (остаâø. диапаçон)*

Êласс 1*

6000 рóá.

8500 рóá.

4900 рóá.

6900 рóá.

7000 рóá.

6500 рóá.

5900 рóá.

3000 рóá.

*Â соотâетстâии с нормами 60584, поãреøность Êласса 1 относитсÿ к диапаçонó от -40 до +350 °C
(Òип T)

Ïðèíòåð è ïðèíàäëåæíîñòè

Ïринтер testo с áеспроâодным инфракрасным интерфейсом IRDA, 1
рóлон термоáóмаãи и 4 крóãлыõ áатарейки

0554 0549

6 çапасныõ рóлоноâ термоáóмаãи длÿ принтера, напе÷атанный текст
остаетсÿ раçáор÷иâым до 10 лет

0554 0568

6 çапасныõ рóлоноâ термоáóмаãи 0554 0569

0554 0610Çарÿдное óстройстâо длÿ аккóмóлÿтороâ, âкл. 4 Ni-MH аккóмóлÿтора
с меæдóнародным адаптером áлока питаниÿ  - 100-240 Â, 300 мA, 50/60 Ãö, 12 ÂA, моæет

применÿтьсÿ длÿ çарÿдки аккóмóлÿтороâ принтера и приáора

9900 рóá.

1300 рóá.

1200 рóá.

2400 рóá.

Öена**

** öена óкаçана с ÍÄС со склада â Ìоскâе. Ïоâерка опла÷иâаетсÿ дополнительно.

2900 рóá.

2200 рóá.

990 рóá.

2900 рóá.

4500 рóá.

2000 рóá.

6900 рóá.

4600 рóá.

22000 рóá.

¹ çакаçа
Óслóãи по орãаниçаöии поâерки по каналó температóры â диапаçоне 
-20+70оС (подãотоâка, переóпакоâка, проâерка приáора â ÊÊ) 
Срок исполнениÿ 3 недели

0770 2070

ÏÎÂÅÐÊÀ ÏÐÈÁÎÐÀ òîëüêî äëÿ çîíäîâ âîçäóõà Öена*

1600 рóá

¹ çàêàçà

Óслóãи по орãаниçаöии перâи÷ной поâерки по каналó температóры â
диапаçоне 0-100оС (подãотоâка, переóпакоâка, проâерка приáора)
Срок исполнениÿ 3 недели

0770 0300

Óслóãи по орãаниçаöии перâи÷ной поâерки по каналó температóры â
диапаçоне -40+300оС (подãотоâка, переóпакоâка, проâерка приáора)
Срок исполнениÿ 3 недели

ÏÎÂÅÐÊÀ äëÿ ïîãðóæíûõ çîíäîâ

1 700 рóá

Öена*

1 850 рóá

0770 40100 

0770 40300

2 300 рóá

2 400 рóá

Óслóãи по орãаниçаöии перâи÷ной поâерки по каналó температóры â
диапаçоне 0-300оС (подãотоâка, переóпакоâка, проâерка приáора)
Срок исполнениÿ 3 недели

0770 0100

Óслóãи по орãаниçаöии перâи÷ной поâерки по каналó температóры â
диапаçоне -40+100оС (подãотоâка, переóпакоâка, проâерка приáора)
Срок исполнениÿ 3 недели

¹ çакаçа

Óслóãи по орãаниçаöии перâи÷ной поâерки по каналó температóры â
диапаçоне 0-300оС (подãотоâка, переóпакоâка, проâерка приáора)
Срок исполнениÿ 3 недели/ Ñðî÷íàÿ - 1 íåäåëÿ

0770 0300 ÒÏ

ÏÎÂÅÐÊÀ äëÿ ïîâåðõíîñòíûõ çîíäîâ

1850 рóá

Öена*

Óслóãи по орãаниçаöии перâи÷ной поâерки по каналó температóры â
диапаçоне 0-100оС (подãотоâка, переóпакоâка, проâерка приáора)
Срок исполнениÿ 3 недели/ Ñðî÷íàÿ - 1 íåäåëÿ

0780 0300 ÒÏ 2775 рóá

0770 0100

2200 рóá

0780 0100 ÒÏ

1700 рóá

2550 рóá

Óслóãи по орãаниçаöии перâи÷ной поâерки по каналó температóры â
диапаçоне 0-600оС (подãотоâка, переóпакоâка, проâерка приáора)
Срок исполнениÿ 3 недели/ Ñðî÷íàÿ - 1 íåäåëÿ

0780 0600 ÒÏ

0780 0600 ÒÏ 3300 рóá

Óслóãи по орãаниçаöии перâи÷ной поâерки по каналó температóры â
диапаçоне 0-1000оС (подãотоâка, переóпакоâка, проâерка приáора)
Срок исполнениÿ 3 недели/ Ñðî÷íàÿ - 1 íåäåëÿ

ÐÒÏ Ò 0-1000

ÐÒÏ Ò 0-1000 ÑÐ

11900 рóá

17800 рóá

Îòðèöàòåëüíûé äèàïàçîí  äëÿ ïîâåðõíîñòíûõ çîíäîâ Öена*

Óслóãи по орãаниçаöии перâи÷ной поâерки по каналó температóры â
диапаçоне -40+250оС (подãотоâка, переóпакоâка, проâерка приáора)
Срок исполнениÿ 3 недели/ Ñðî÷íàÿ - 1 íåäåëÿ

0770 40300 ÒÏ

2700 рóá
0780  40300 ÒÏ

2400 рóá

3600 рóá
Óслóãи по орãаниçаöии перâи÷ной поâерки по каналó температóры â
диапаçоне -40+600оС (подãотоâка, переóпакоâка, проâерка приáора)
Срок исполнениÿ 3 недели/ Ñðî÷íàÿ - 1 íåäåëÿ

0770 40600 ÒÏ

0780 40600 ÒÏ 4050 рóá

Óслóãи по орãаниçаöии перâи÷ной поâерки по каналó температóры â
диапаçоне -40+100оС (подãотоâка, переóпакоâка, проâерка приáора)
Срок исполнениÿ 3 недели/ Ñðî÷íàÿ - 1 íåäåëÿ

0770 40100

0770 40100

2300 рóá

3450 рóá

Óслóãи по орãаниçаöии перâи÷ной поâерки по каналó температóры â
диапаçоне -50+300оС (подãотоâка, переóпакоâка, проâерка приáора)
Срок исполнениÿ 3 недели/ Ñðî÷íàÿ - 1 íåäåëÿ

Óслóãи по орãаниçаöии перâи÷ной поâерки по каналó температóры â
диапаçоне -50+600оС (подãотоâка, переóпакоâка, проâерка приáора)
Срок исполнениÿ 3 недели/ Ñðî÷íàÿ - 1 íåäåëÿ

Óслóãи по орãаниçаöии перâи÷ной поâерки по каналó температóры â
диапаçоне -70+1000оС (подãотоâка, переóпакоâка, проâерка приáора)
Срок исполнениÿ 3 недели/ Ñðî÷íàÿ - 1 íåäåëÿ

ÐÒÏ Ò 50-300 2650 рóá

ÐÒÏ Ò 50-500 ÑÐ 3950 рóá

ÐÒÏ Ò 50-600 2950 рóá

ÐÒÏ Ò 50-600 ÑÐ 4450 рóá

ÐÒÏ Ò 70-1000 12100 рóá

ÐÒÏ Ò 70-1000ÑÐ 18150 рóá



Âысокото÷ный ýталонный иçмерительный приáорtesto 950

Âысокото÷ный иçмерительный приáор
ýталонноãо класса óдоâлетâорÿет âсем
треáоâаниÿм польçоâателÿ.
Ïреднаçна÷ен  длÿ ýффектиâноãо,
то÷ноãо и óдоáноãо реøениÿ слоæныõ
иçмерительныõ çада÷.

Óстройстâо testo 950 поçâолÿет
иçмерÿть температóрó, содерæание
CO2,  скорость âраùениÿ (оá/мин), ток
и напрÿæение.  testo 950 моæет áыть
дооснаùен до мноãофóнкöиональноãо
иçмерительноãо инстрóмента testo 400. 

Áлаãодарÿ томó, ÷то инстрóмент моæно
дооснаùать, он моæет áыть леãко
адаптироâан к реøениþ áóдóùиõ
иçмерительныõ çада÷.
Èнтеллектóальнаÿ ýлектроника с
проãраммным оáеспе÷ением
ãарантирóет испольçоâание последниõ
теõнолоãи÷ескиõ достиæений.

Âоçмоæность óсоâерøенстâоâаниÿ и
дооснаùениÿ, âысокаÿ надеæность и
âысокое ка÷естâо оáеспе÷иâаþт
польçоâателþ óâеренность â реøении
çада÷ áóдóùеãо.

Ìåíþ ïðèáîðà íà ðóññêîì ÿçûêå

¹ çакаçа

0563 9501

testo 950, ýталонный инстрóмент длÿ
иçмерениÿ температóры, áатарейки и
çаâодской протокол калиáроâки â комплекте

Âûñîêîòî÷íûé èçìåðèòåëüíûé ïðèáîð ñ ïîãðåøíîñòüþ äî 0.05 °C
Zubehör

- testo 950, ýталонный инстрóмент длÿ иçмерениÿ температóры, литиеâые áатарейки,
çаâодской протокол калиáроâки, дâóõканальный инстрóмент (термопары типа Pt100, NTC),
опöии иçмерениÿ содерæаниÿ CO, CO2, ÷астоты âраùениÿ (оá/мин), иçмерение тока и
напрÿæениÿ â мÂ/мÀ (¹ çакаçа 0563 9501)

- Âысокото÷ный поãрóæной /проникаþùий çонд, сертификат калиáроâки, сменный наконе÷ник,
соединительный каáель 0430 0143 или 0430 0145 по треáоâаниþ (¹ çакаçа 0614 0240)

- Êаáель 1.5 м, соединÿет çонд со сменным наконе÷ником и иçмерительный приáор, материал
покрытиÿ - полиóретан (¹ çакаçа 0430 0143)

- Íадеæно подсоединÿемый принтер, 1 рóлон термоáóмаãи и áатарейки, áыстро распе÷атыâает
реçóльтаты иçмерениÿ на месте (¹ çакаçа 0554 0570)

- Ïластикоâый кейс длÿ иçмерительноãо приáора, çондоâ и принадлеæностей, óдоáное
располоæение и õранение аксессóароâ (¹ çакаçа 0516 0400)

Ðåêîìåíäóåìûé êîìïëåêò

ZubehörÐåêîìåíäóåìûé êîìïëåêò

Ìû ðåêîìåíäóåì:

Óïðàâëåíèå äàííûìè

- Ðасøирение памÿти до 500000 çна÷ений, ноâые âоçмоæности õранениÿ информаöии (при
оáслóæиâании) (¹ çакаçа 0554 9481)

- Ïакет проãрамм ComSoft 3 - Professional, óпраâление данными, áаçа данныõ, аналиç данныõ и
ãрафи÷еские фóнкöии, построение криâой тренда (áеç интерфейса) (¹ çакаçа 0554 0830)

- Êаáель RS232 1.8 м, соединÿет инстрóмент с компьþтером, длÿ переда÷и данныõ (¹ çакаçа
0409 0178)

- Óстройстâо с÷итыâаниÿ øтриõоâоãо кода длÿ идентификаöии иçмеренноãо продóкта, áыстраÿ
и то÷наÿ переда÷а данныõ на раáо÷ее место (¹ çакаçа 0554 0460)

- Íаклейки со øтриõ-кодом (1200 øтóк) длÿ идентификаöии места иçмерениÿ, пе÷ать с ÏÎ
(¹ çакаçа 0554 0411)

×еткий ãрафи÷еский дисплей

3 кнопки с фóнкöиÿми, çадаâаемыми
польçоâателем

Соõранÿет или пе÷атает 
при наæатии одной кнопки

Ðаçúем áлока питаниÿ/áыстраÿ çарÿдка
аккóмóлÿторныõ áатарей

Âстроенный принтер
Áыстраÿ пе÷ать на месте иçмерений

Ïереда÷а данныõ на компьþтер
С÷итыâание øтриõ-кода

Óпраâление менþ с помоùьþ кóрсора

2 раçúема длÿ подсоединениÿ çондоâ,
âыáранныõ польçоâателем, аâтомати÷еское
распоçнаâание подсоединенныõ çондоâ

29

Ìин 22.13
Ìакс 48.23

Ìоскâа 1

Ìакс/Ìин
Средн

°C

Ìоскâа 1

Íастройка â 5 то÷каõ длÿ çонда 0614 0240, âкл. сертификат калиáроâки
ISO, то÷ки калиáроâки: -40, 0, +100, +200, +300 °C

0520 0142

Íастройка â 4 то÷каõ длÿ çонда 0614 0235, âкл. сертификат калиáроâки
DKD, то÷ки калиáроâки: -40, 0, +100, +200, +300 °C

0520 0241

Ïакет проãрамм ComSoft 5 - Professional, óпраâление данными, áаçа
данныõ, аналиç данныõ и ãрафи÷еские фóнкöии, построение криâой
тренда 

0554 1704

t95

Öена*

Öена*

* öена óкаçана с ÍÄС со склада â Ìоскâе. Ïоâерка опла÷иâаетсÿ дополнительно.

59000 рóá.

Ïо çапросó

Ïо çапросó

14900 рóá.

¹ çакаçа

Íоâинка: Ïамÿть приáора до

500,000 иçмерительныõ áлокоâ!

Äистанöионное óпраâление с

помоùьþ модема по каналó GSM

Ìодель testo 950 âнесена â
Ãосóдарстâенный Ðеестр Средстâ

иçмерений ÐÔ под номером 38574-08 и
допóùена к применениþ â Ðоссийской

Ôедераöии. 
Срок дейстâиÿ сертификата: 

до 01 октÿáрÿ 2013 ãода.
Ìеæпоâеро÷ный интерâал - 1 ãод
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Êонтактные иçмерениÿ

Îáçор неоáõодимыõ çондоâtesto 950

** Â соотâетстâии со стандартом EN 60584-2, поãреøность Êласса 1 относитсÿ к диапаçонó от -40 до +1000 °C (Òип K), Êласса 2 - от -40 до +1200 °C (Òип K), Êласса 3 - от -200 до +40 °C (Òип K). 

D óдлинениÿ 2 x 0.2 мм,
0.1 мм øириной  

Èçолÿöиÿ: 2 проâодника, плоские, оâальные, покрыты стеклоâолокном, оáа
проâодника покрыты стеклоâолокном и лаком, рекомендóетсÿ çакаçать
адаптер  0600 1693 

Äлÿ фиксаöии â то÷ке иçмерениÿ испольçóетсÿ клей или силиконоâаÿ паста, çакаç 0554 0004 

Äиап. иçм. ÏоãреøностьÈллþстраöиÿÇîíäû Òèï K (NiCr-Ni) t99 ¹ çакаçа

2000 мм 

D 0.8 мм 

Òермопара с корпóсом иç стеклоâолокна, 
длÿ теплоâыõ трóá с дâойными стенками, 

óпакоâка 5 øт.

0644 1109-200 до +400 °C Êласс 1** 5 с

Çакаæите адаптер 0600 1693

150 мм 

D 10 мм

Áыстродейстâóþùий çонд с подпрóæиненной
термопарой, диапаçон краткоâременноãо
иçмерениÿ до +500°C 

0604 0194-200 до +300 °C Êласс 2** 3 с

Соед.: Ðаçúемное. треáóетсÿ каáель 0430 0143 или 0430 0145

100 мм 

D 10 мм 50
 м

м

Сâерõáыстрый поâерõностный çонд, óãол
иçãиáа 90°, с подпрóæиненной термопарой 

0604 0994-200 до +300 °C Êласс 2** 3 с

Соед.: Ðаçúемное. треáóетсÿ каáель 0430 0143 или 0430 0145 

D 4 мм 
Ø 4 мм

Ïро÷ный поâерõностный çонд 0604 9993-200 до +600 °C Êласс 1** 25 с

Соед.: Ðаçúемное. треáóетсÿ каáель 0430 0143 или 0430 0145

200 мм 

D 15 мм

Ïро÷ный çонд с подпрóæиненной термопарой,
длÿ иçмерений âысокиõ температóр до +700°C 

0600 0394-200 до +700 °C Êласс 2** 3 с

Соед.: Ôиксироâанный âитой каáель

274 мм
D 33 мм 

Ïоâерõностный çонд с дисками длÿ иçмерений
на поâерõностÿõ âраùаþùиõсÿ предметоâ,
макс. окрóæнаÿ скорость 18 до 400 м/мин 

0600 5093-50 до +240 °C Êласс 2**

Соед.: Ôиксироâанный âитой каáель

35 мм 

D 20 мм

Ìаãнитный çонд, сила сöеплениÿ приáл. 20 N,
с маãнитами, длÿ иçмерений на металли÷ескиõ
поâерõностÿõ

0600 4793-50 до +170 °C Êласс 2**

Соед.: Ôиксироâанный каáель

75 мм

D 21 мм 

Ìаãнитный çонд, сила сöеплениÿ приáл. 10 N,
с маãнитами, длÿ иçмерений на металли÷ескиõ
поâерõностÿõ при âысокиõ температóраõ

0600 4893-50 до +400 °C Êласс 2**

Соед.: Ôиксироâанный каáель

Òермопара на липкой осноâе, óпакоâка 2 øт.,
несóùий материал: алþминиâаÿ фольãа 

0644 1607-200 до +200 °C Êласс 1**

150 мм 

D 3 мм 

Áыстродейстâóþùий поãрóæной/проникаþùий
çонд

0604 0293-200 до +400 °C Êласс 1** 3 с

Соед.: Ðаçúемное. треáóетсÿ каáель 0430 0143 или 0430 0145

150 мм 

D 1.5 мм 

Сâерõáыстрый поãрóæной/проникаþùий çонд
длÿ иçмерений â æидкиõ средаõ

0604 0493-200 до +600 °C Êласс 1** 1 с

Соед.: Ðаçúемное. треáóетсÿ каáель 0430 0143 или 0430 0145

470 мм

D 1.5 мм 

Сâерõáыстрый поãрóæной/проникаþùий çонд
длÿ âысокиõ температóр

0604 0593-200 до +1100 °C Êласс 1** 1 с

Соед.: Ðаçúемное. треáóетсÿ каáель 0430 0143 или 0430 0145

150 мм

D 3.5 мм D 3 мм

Ïро÷ный поãрóæной/проникаþùий çонд,
иçãотоâлен иç нерæаâеþùей стали, V4A,
âодонепрониöаемый и паростойкий, длÿ
пиùеâой промыøленности

0600 2593-200 до +400 °C Êласс 1** 3 с

Соед.: Ôиксироâанный каáель

1100 мм

D 6.5 мм 

Çонд длÿ расплаâоâ длÿ иçмерениÿ
температóры расплаâленноãо метала áеç
примеси æелеçа; со сúемными наконе÷никами

0600 5993-200 до +1250 °C Êласс 1** 60 с

Соед.: Ôиксироâанный каáель

Çонд с çаæимом длÿ иçмерениÿ на трóáаõ
диаметром до 2"

0600 4593-60 до +130 °C Êласс 2** 5 с

35 мм

15 мм
Çапасной иçмерительный наконе÷ник длÿ
оáõâатыâаþùеãо трóáó çонда

0602 0092-60 до +130 °C Êласс 2** 5 с

150 мм 

Соед.: Ôиксироâанный каáель

Öена***

4900 рóá.

8900 рóá. 

9500 рóá.

7500 рóá. 

13000 рóá.

9900 рóá.

10500 рóá.

4900 рóá.

9000 рóá. 

6900 рóá.

9000 рóá.

18900 рóá.

39000 рóá.

9000 рóá.

2300 рóá.

69000 рóá.

150 мм 

D 1.4мм 

20 мм

D 0.5 мм

Сâерõáыстрый поãрóæной/проникаþùий çонд
длÿ иçмерений â ãаçоâыõ и æидкиõ средаõ, с
леãким наконе÷ником

0604 9794-200 до +600 °C Êласс 1** 1 с

Соед.: Ðаçúемное. треáóетсÿ каáель 0430 0143 или 0430 0145

12000 рóá. 

*** öена óкаçана с ÍÄС со склада â Ìоскâе. Ïоâерка опла÷иâаетсÿ дополнительно.

Ðаá. темп. 0 до +50 °C

Òемп. õранениÿ -25 до +60 °C

Ðесóрс áатареи 18 ÷

Äисплей LCD, 4-õ стро÷ный

Òип áатареи 1,5 Â AA

Âес 500 ã

ÏÊ RS232 интерфейс

Ìатериал/Êорпóс ABS

Ãарантиÿ 3 ãода

Ïамÿть: 1 Má соотâетстâóет приáл. 500,000
иçм. áлокам
Äрóãие осоáенности: аâтомати÷еское
распоçнаâание âсеõ подклþ÷аемыõ çондоâ
Ïитание: Áатареÿ/аккóмóлÿтор, альтернатиâа
8 Â áлок питаниÿ
Ïродолæительность срока слóæáы áатареи
при раáоте с 2 Ò/Ï çондами: 18 ÷ 

Äиап. иçм. 0 до +1 Îá. % CO2

0 до +10000 ппм CO2

Ïоãреøность

±1 çна÷.

См. данные çонда

Ðаçреøение

Òип çонда Çонд CO2

0 до +500 ппм CO

±5% от иçм. çна÷. (0 до
+500 ппм CO)

Çонд CO
20 до 20000 оá/мин

±1 çна÷.

1 оá/мин

Ìеõани÷еский

Äиап. иçм. 0 до +20 мA
Ïоãреøность

±1 çна÷.

±0.04 мA

Ðаçреøение 0.01 мA 0.01 Â

Òип çонда Èçмерение силы тока
0 до +10 Â
±0.01 Â 

Èçмерение напрÿæениÿÄиап. иçм. 0 до +1760 °C
Ïоãреøность

±1 çна÷.

±1 °C

Ðаçреøение 1 °C 0.1 °C

Òип çонда Òип S (Pt10Rh-Pt)
-200 до +1000 °C
±0.4 °C (-150 до +150
°C)
±1 °C (-200 до -150.1 °C)
±1 °C (+150.1 до +1000
°C)

Òип J (Fe-CuNi)

-200 до +1370 °C

±(0.3 °C + 0.1% от иçм.
çна÷.) 

0.1 °C (-200 до +1370
°C)

Òип K (NiCr-Ni)
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Îáçор неоáõодимыõ çондоâ/ Ïринадлеæностиtesto 950

¹ çакаçаÏðèíàäëåæíîñòè

Äиап. иçм. ÏоãреøностьÈллþстраöиÿÄðóãèå çîíäû ¹ çакаçа

Âклþ÷ено â комплект:

2 наконе÷ника çонда D 8 и D 12 мм

1 насадка D 8 мм

1 диск скорости D 19 мм длÿ иçмерениÿ скорости âраùениÿ: оá/мин = скорость âраùениÿ â мм/с 

Çонд CO длÿ иçмерениÿ óроâнÿ CO â çданиÿõ
и дрóãиõ помеùениÿõ 0632 33310 до +500 ппм CO ±5% от иçм.çн. (+100.1 до +500 ппм CO)

±5 ппм CO (0 до +100 ппм CO)Соед.: Ôиксироâанный каáель, длина 1,5 м.

Çонд CO2 длÿ оöенки ка÷естâа âоçдóõа â
помеùении и на раáо÷иõ местаõ. 

0632 12400 до +1 Îá. % CO2
0 до +10000 ппм CO2

±(50 ппм CO2 ±2% от иçм.çн.)(0 до +5000
ппм CO2)
±(100 ппм CO2 ±3% от иçм.çн.)(+5001 до
+10000 ппм CO2)Соед.: Ðаçúемное. треáóетсÿ каáель 0430 0143 или 0430 0145 

Ìеõани÷еский çонд с раçúемом длÿ иçмерениÿ скорости
(оá/мин) 

0640 034020 до 20000 оá/мин ±1 çн.

Соед.: Ðаçúемное. треáóетсÿ каáель 0430 0143 или 0430 0145 

Êаáель ток/напрÿæение (±1 Â, ±10 Â, 20 мA) 0554 00070 до  +1000 мÂ
0 до +10 Â
0 до +20 мA

±1 мÂ (0 до +1000 мÂ)
±0.01 Â (0 до +10 Â)
±0.04 мÂ (0 до +20 мA)

Áлок интерфейса длÿ подсоединениÿ и
периоди÷еской пода÷и питаниÿ на трансмиттеры, 4
до 20 мA, (÷ереç приáор), â про÷ном
металли÷еском корпóсе, çаùита от поâреæдений,
âкл. маãнит длÿ áыстроãо прикреплениÿ

0554 05280/4 до 20 мA ±0.04 мA

Соед.: Ðаçúемное. треáóþтсÿ каáелÿ 0430 0143 или 0430 0145 

Соединительный каáель, длина1.5 м., соединÿет çонд с раçúемом и
приáор, полиóретаноâое покрытие

0430 0143

Соединительный каáель, длина 5 м., соединÿет çонд с раçúемом и
приáор, полиóретаноâое покрытие

0430 0145

Óдлинительный каáель, длина 5 м., меæдó соединительным каáелем и
приáором, полиóретаноâое покрытие

0409 0063

Òелескопи÷ескаÿ рóкоÿтка, макс. длина 1 м., длÿ çонда с раçúемом,
каáель: длина 2.5 м., полиóретаноâое покрытие

0430 0144

Àдаптер длÿ подсоединениÿ NiCr-Ni термопар и çондоâ с открытыми
конöами проâодоâ 

0600 1693

Ðóкоÿтка длÿ подсоединениÿ наконе÷ника 0600 5593

Öена*

Öена*

22000 рóá.

20000 рóá.

15000 рóá.

12000 рóá.

35000 рóá.

2900 рóá.

4500 рóá.

6000 рóá.

16900 рóá.

4900 рóá.

12900 рóá.

* öена óкаçана с ÍÄС со склада â Ìоскâе. Ïоâерка опла÷иâаетсÿ дополнительно.

Äиап. иçм. ÏоãреøностьÈллþстраöиÿÇîíäû Òèï K (NiCr-Ni) t99 ¹ çакаçа
750 мм

D 3 мм 

Âысокотемператóрнаÿ ãиáкаÿ термопара с
раçúемом, длина 750 мм, оáоло÷ка:
нерæаâеþùаÿ сталь 1.4541 

0600 5393-200 до +900 °C Êласс 1** 4 с

Ðекомендóетсÿ çакаçать рóкоÿткó по номерó 0600 5593 

1030 мм 

D 3 мм

Âысокотемператóрнаÿ ãиáкаÿ термопара с
раçúемом, длина 1030 мм, оáоло÷ка: Inconel 2.4816 0600 5893-200 до +1100 °C Êласс 1** 4 с

Öена1)

5900 рóá. 

7900 рóá.

Íикель

Íерæаâеþùаÿ сталь

Íерæаâеþùаÿ сталь

Äиап. иçм. ÏоãреøностьÈллþстраöиÿÇîíäû Pt100 t99 ¹ çакаçа

150 мм 

D 3 мм D 9 мм

Стандартный çонд температóры âоçдóõа 0604 9773-200... +600 °C Êласс A*** 75 с

Соед.: Ðаçúемное. треáóетсÿ каáель 0430 0143 или 0430 0145 

150 мм

D 3 мм D 9 мм

Òо÷ный çонд температóры âоçдóõа 0628 0017-100 до +400 °C 1/10 Êласс B (0 до 100°C) 1/5
Êласс B (ост. диап.) по EN
60751***

75 с

Соед.: Ðаçúемное. треáóетсÿ каáель 0430 0143 или 0430 0145

150 мм

D 4 мм D 9 мм

Ïро÷ный поâерõностный çонд 0604 9973-50 до +400 °C Êласс B*** 40 с

Соед.: Ðаçúемное. треáóетсÿ каáель 0430 0143 или 0430 0145

280 mmÇонд-оáкрóтка с ”липó÷кой” Velcro длÿ трóá
диаметром до 75 мм

0628 0019-50 до +150 °C Êласс B*** 40 с

Соед.: Ôиксироâанный каáель

200 мм 

D 3 мм

Стандартный поãрóæной/проникаþùий çонд 0604 0273-200 до +400 °C Êласс A*** 20 с

Соед.: Ðаçúемное. треáóетсÿ каáель 0430 0143 или 0430 0145

200 мм

D 3 мм 

Стандартный поãрóæной/проникаþùий çонд 0604 0274-200 до +600 °C Êласс A*** 20 с

Соед.: Ðаçúемное. треáóетсÿ каáель 0430 0143 или 0430 0145

295 мм 

D 4 мм

Âысокото÷ный поãрóæной/проникаþùий 
çонд, âкл. сертификат

0614 0240-40 до +300 °C ±0.05 °C (+0.01 до +100 °C)
±(0.05 °C ±0.05% от иçм. çн.)
(-40 до 0 °C)
±(0.05 °C ±0.05% от иçм. çн.)
(+100.01 до +300 °C)***

60 с

Соед.: Ðаçúемное. треáóетсÿ каáель 0430 0143 или 0430 0145

200 мм 

D 3 мм 

Âысокото÷ный поãрóæной/проникаþùий çонд 0628 0015-100 до +400 °C 1/10 Êласс B (0 до 100°C) 1/5
Êласс B (ост. диап.) по EN
60751***

30 с

Соед.: Ðаçúемное. треáóетсÿ каáель 0430 0143 или 0430 0145

D 3.5 мм 

50 мм

D 6 мм

Ãиáкий то÷ный поãрóæной çонд, каáель
çаùиùен до +300°C 

0628 0016-100 до +265 °C 1/10 Êласс B (0 до 100°C) 1/5
Êласс B (ост. диап.) по EN
60751***

80 с

Соед.: Ðаçúемное. треáóетсÿ каáель 0430 0143 или 0430 0145

150 мм 

D 3.5 мм D 3 мм

Ïро÷ный поãрóæной/проникаþùий çонд с
çаостренным наконе÷ником, паро- и
âодонепрониöаемый

0604 2573-200 до +400 °C Êласс A*** 30 с

Соед.: Ôиксироâанный каáель

1000 мм

Öена1)

12000 рóá.

12000 рóá. 

12500 рóá.

9900 рóá.

10900 рóá.

29000 рóá.

19900 рóá.

24000 рóá.

22000 рóá.

13000 рóá.

Äиап. иçм. ÏоãреøностьÈллþстраöиÿÇîíäû NTC t99 ¹ çакаçа
Âысокото÷ный çонд длÿ иçмерениÿ
температóры âоçдóõа и ãаçоâ, с меõани÷ески
çаùиùенным дат÷иком 

0610 9714-40 до +130 °C Ïо UNI криâой 60 с

Соед.: Ôиксироâанный каáель

D 150 мм 

Сфери÷еский температóрный çонд длÿ
иçмерениÿ температóры лó÷истоãо тепла

0554 06700 до +120 °C ±0.5 °C (0 до +49.9 °C)
±1 °C (+50 до +120 °C)

Соотâетстâóет треáоâаниÿм ISO 7243, ISO 7726, DIN EN
27726, DIN 33403 

Соед.: Ôиксироâанный каáель

D 9 мм 

150 мм 

Öена1)

11900 рóá.

23000 рóá.

1) öена óкаçана с ÍÄС со склада â Ìоскâе. Ïоâерка опла÷иâаетсÿ дополнительно.

¹ çакаçа Öена*



Áесконтактные иçмерениÿ

Technical data

Äиап. иçм. -40 до +150 °C
Ïоãреøность
±1 çна÷.

±0.2 °C (-10 до +50 °C)
±0.4 °C (-40 до -10.1
°C)
±0.4 °C (+50.1 до +150
°C)

Ðаçреøение 0.1 °C0.01 °C (-99.9 до +300
°C)
0.1 °C (-200 до -100 °C)
0.1 °C (+300.1 до +800
°C)

Òåõíè÷åñêèå äàííûå

Òип çонда NTC

-200 до +800 °C
±0.1 °C (-49.9 до +99.9
°C)
±(0.1 °C + 0.1% от иçм.
çн.) â ост. диап.

Pt100

Îтоáраæение 0.001°C
(-40.000 до +300.000 °C)

Â памÿти приáора
0.01°C

ÏÎ ComSoft 3 0.01°C

-40 до +300 °C
См. данные çонда

Pt100 с çондом 0614
0240
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Ïринадлеæности / Òеõни÷еские данныеtesto 950

Òðàíñïîðòèðîâêà è çàùèòà
Zubehör ¹ çакаçаÏðèíàäëåæíîñòè

Äîïîëíèòåëüíûå ïðèíàäëåæíîñòè è çàïàñíûå äåòàëè

×еõол SoftCase (çаùиùает приáор от поâреæдений) с ремнем длÿ
переноски, маãнитным дерæателем и дерæателем длÿ çонда

0516 0401

×еõол SoftCase длÿ присоединÿемоãо принтера (çаùиùает принтер от
ãрÿçи, поâреæдений и падениÿ)

0516 0411

Системный кейс (пластик) длÿ иçмерительноãо приáора, çондоâ и
принадлеæностей, длÿ óдоáноãо õранениÿ (540 x 440 x 130 мм)

0516 0400

Системный кейс (алþминий) длÿ иçмерительноãо приáора, çондоâ и
принадлеæностей, длÿ óдоáноãо õранениÿ (540 x 440 x 130 мм)

0516 0410

Êомплект аккóмóлÿтороâ длÿ иçмерительноãо приáора (2 аккóмóлÿтора
2.4 Â/1100 мA÷)

0554 0196

Áлок питаниÿ 230 Â/ 8 Â/ 1 A, длÿ приáора (еâропейскаÿ âилка) 0554 1084

Àдаптер длÿ çарÿдки аккóмóлÿтороâ â аâтомоáиле, çарÿдка
аккóмóлÿтороâ приáора ÷ереç “прикóриâатель” Âаøеãо аâтомоáилÿ

0554 0424

Äîîñíàùåíèå

Óñòðîéñòâî ñ÷èòûâàíèÿ øòðèõ-êîäà è ïðèíàäëåæíîñòè

Ìодóль дооснаùениÿ âлаæности/даâлениÿ, дооснаùение ÷ереç
серâисный öентр (дооснаùает testo 950 до testo 650) 

0450 4002

Ìодóль дооснаùениÿ скорости, âкл. рас÷ет оáúемноãо расõода, óроâнÿ
тóрáóлентности..., дооснаùение ÷ереç серâисный öентр (дооснаùает
testo 650 до testo 400) 

0450 4003

Óстройстâо с÷итыâаниÿ øтриõ-кода на местаõ çамероâ, áыстрое и то÷ное
определение çна÷ений иçмерений по местó

0554 0461

Самоклеþùиесÿ карманы (50 øт) длÿ распе÷атки, áóмаæные ÿрлыки со
øтриõ-кодами...

0554 0116

6000 рóá.

2900 рóá.

Ïðèíòåð è ïðèíàäëåæíîñòè

Ïрисоединÿемый принтер (надеæное подсоединение) âклþ÷аÿ 1 рóлон
термоáóмаãи и áатареи 

0554 0570

Ïринтер Testo с áеспроâодным инфракрасным  портом IRDA, 1 рóлон
термоáóмаãи и 4 крóãлыõ áатарейки, длÿ распе÷атки данныõ на месте

0554 0549

Áыстродейстâóþùий принтер testo 575, âкл. 1 рóлон термоáóмаãи и
áатареи, линейный теплоâой ÈÊ принтер с ãрафи÷еской фóнкöией

0554 1775

Çарÿдное óстройстâо длÿ аккóмóлÿтороâ, âкл. 4 Ni–MH аккóмóлÿтора с
индиâидóальной çарÿдкой и дисплеем контролÿ çарÿдки, моæет
применÿтьсÿ длÿ çарÿдки аккóмóлÿтороâ принтера и приáора, âкл.
импóльснóþ подçарÿдкó, âстроеннóþ фóнкöиþ раçрÿдки, с меæдóнародным
адаптером áлока питаниÿ  - 100–240 Â, 300 мA, 50/60 Ãö, 12 ÂA

0554 0610

Çапаснаÿ термоáóмаãа длÿ принтера (6 рóлоноâ) 0554 0569

Çапаснаÿ термоáóмаãа длÿ принтера (6 рóлоноâ), докóментаöиÿ данныõ
иçмерений ÷итаетсÿ от÷етлиâо до 10 лет

0554 0568

Самоклеþùаÿсÿ термоáóмаãа длÿ принтера testo 575 (6 рóлоноâ), 
моæет áыть наклеена непосредстâенно на оáúект иçмерениÿ

0554 0561

23000 рóá.

19000 рóá.

9900 рóá.

2400 рóá.

1200 рóá.

1300 рóá.

2200 рóá.

Ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå è ïðèíàäëåæíîñòè

ComSoft 3 - профессиональное óпраâление данными, âкл.áаçó данныõ, 
аналити÷ескóþ и ãрафи÷ескóþ фóнкöии, аналиç данныõ, криâóþ тренда (áеç интерфейса)

0554 0830

RS232 каáель
соединÿет приáор с ÏÊ (1.8 м) длÿ переда÷и данныõ

0409 0178

Àдаптер длÿ Ethernet, RS 232 - Ethernet, âкл. ÏÎ, áлок питаниÿ
спосоáстâóет переда÷и данныõ по сети

0554 1711

Ýлектроиçолÿöиÿ длÿ каáелÿ RS232 (соединÿет иçмерительный 
приáор и ÏÊ)

0554 0006

17900 рóá.

2900 рóá.

23000 рóá.

13000 рóá.

Öена*

10000 рóá.

15900 рóá.

19000 рóá.

22000 рóá.

3500 рóá.

3390 рóá.

2900 рóá.

1900 рóá.

18500 рóá.

¹ çакаçа

Óслóãи по орãаниçаöии перâи÷ной поâерки по каналó температóры â
диапаçоне 0-300оС (подãотоâка, переóпакоâка, проâерка приáора)
Срок исполнениÿ 3 недели/ Ñðî÷íàÿ - 1 íåäåëÿ

0770 0300 ÒÏ

ÏÎÂÅÐÊÀ äëÿ ïîâåðõíîñòíûõ çîíäîâ

1850 рóá

Öена*

Óслóãи по орãаниçаöии перâи÷ной поâерки по каналó температóры â
диапаçоне 0-100оС (подãотоâка, переóпакоâка, проâерка приáора)
Срок исполнениÿ 3 недели/ Ñðî÷íàÿ - 1 íåäåëÿ

0780 0300 ÒÏ 2775 рóá

0770 0100

2200 рóá

0780 0100 ÒÏ

1700 рóá

2550 рóá

Óслóãи по орãаниçаöии перâи÷ной поâерки по каналó температóры â
диапаçоне 0-600оС (подãотоâка, переóпакоâка, проâерка приáора)
Срок исполнениÿ 3 недели/ Ñðî÷íàÿ - 1 íåäåëÿ

0780 0600 ÒÏ

0780 0600 ÒÏ 3300 рóá

Óслóãи по орãаниçаöии перâи÷ной поâерки по каналó температóры â
диапаçоне 0-1000оС (подãотоâка, переóпакоâка, проâерка приáора)
Срок исполнениÿ 3 недели/ Ñðî÷íàÿ - 1 íåäåëÿ

ÐÒÏ Ò 0-1000

ÐÒÏ Ò 0-1000 ÑÐ

11900 рóá

17800 рóá

Îòðèöàòåëüíûé äèàïàçîí ëÿ ïîâåðõíîñòíûõ çîíäîâ Öена*

Óслóãи по орãаниçаöии перâи÷ной поâерки по каналó температóры â
диапаçоне -40+250оС (подãотоâка, переóпакоâка, проâерка приáора)
Срок исполнениÿ 3 недели/ Ñðî÷íàÿ - 1 íåäåëÿ

0770 40300 ÒÏ

2700 рóá
0780  40300 ÒÏ

2400 рóá

3600 рóá
Óслóãи по орãаниçаöии перâи÷ной поâерки по каналó температóры â
диапаçоне -40+600оС (подãотоâка, переóпакоâка, проâерка приáора)
Срок исполнениÿ 3 недели/ Ñðî÷íàÿ - 1 íåäåëÿ

0770 40600 ÒÏ

0780 40600 ÒÏ 4050 рóá

Óслóãи по орãаниçаöии перâи÷ной поâерки по каналó температóры â
диапаçоне -40+100оС (подãотоâка, переóпакоâка, проâерка приáора)
Срок исполнениÿ 3 недели/ Ñðî÷íàÿ - 1 íåäåëÿ

0770 40100

0770 40100

2300 рóá

3450 рóá

Óслóãи по орãаниçаöии перâи÷ной поâерки по каналó температóры â
диапаçоне -50+300оС (подãотоâка, переóпакоâка, проâерка приáора)
Срок исполнениÿ 3 недели/ Ñðî÷íàÿ - 1 íåäåëÿ

Óслóãи по орãаниçаöии перâи÷ной поâерки по каналó температóры â
диапаçоне -50+600оС (подãотоâка, переóпакоâка, проâерка приáора)
Срок исполнениÿ 3 недели/ Ñðî÷íàÿ - 1 íåäåëÿ

Óслóãи по орãаниçаöии перâи÷ной поâерки по каналó температóры â
диапаçоне -70+1000оС (подãотоâка, переóпакоâка, проâерка приáора)
Срок исполнениÿ 3 недели/ Ñðî÷íàÿ - 1 íåäåëÿ

ÐÒÏ Ò 50-300 2650 рóá

ÐÒÏ Ò 50-500 ÑÐ 3950 рóá

ÐÒÏ Ò 50-600 2950 рóá

ÐÒÏ Ò 50-600 ÑÐ 4450 рóá

ÐÒÏ Ò 70-1000 12100 рóá

ÐÒÏ Ò 70-1000ÑÐ 18150 рóá

¹ çакаçа
Óслóãи по орãаниçаöии поâерки по каналó температóры â диапаçоне 
-20+70оС (подãотоâка, переóпакоâка, проâерка приáора â ÊÊ) 
Срок исполнениÿ 3 недели

0770 2070

ÏÎÂÅÐÊÀ ÏÐÈÁÎÐÀ òîëüêî äëÿ çîíäîâ âîçäóõà Öена*

1600 рóá

¹ çàêàçà

Óслóãи по орãаниçаöии перâи÷ной поâерки по каналó температóры â
диапаçоне 0-100оС (подãотоâка, переóпакоâка, проâерка приáора)
Срок исполнениÿ 3 недели

0770 0300

Óслóãи по орãаниçаöии перâи÷ной поâерки по каналó температóры â
диапаçоне -40+300оС (подãотоâка, переóпакоâка, проâерка приáора)
Срок исполнениÿ 3 недели

ÏÎÂÅÐÊÀ äëÿ ïîãðóæíûõ çîíäîâ

1 700 рóá

Öена*

1 850 рóá

0770 40100 

0770 40300

2 300 рóá

2 400 рóá

Óслóãи по орãаниçаöии перâи÷ной поâерки по каналó температóры â
диапаçоне 0-300оС (подãотоâка, переóпакоâка, проâерка приáора)
Срок исполнениÿ 3 недели

0770 0100

Óслóãи по орãаниçаöии перâи÷ной поâерки по каналó температóры â
диапаçоне -40+100оС (подãотоâка, переóпакоâка, проâерка приáора)
Срок исполнениÿ 3 недели



500 мм

1000 мм

2000 мм

5000 мм

D 516 мм

D 216 мм

D 116 мм
D 66 мм

D 16 мм

Áесконтактные иçмерениÿ
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Èçмерение температóры âоçдóõа и
инфракрасное иçмерение температóры поâерõности â одном приáореtesto 810

Ïриáор серии Pocket Line testo 810
оáеспе÷иâает одноâременное
иçмерение температóры âоçдóõа и
áесконтактное иçмерение температóры
поâерõности â одном приáоре

¹ çакаçа

0560 0810

testo 810; 2-õ канальный приáор иçмерениÿ
температóры с ÈÊ термометром, âкл.
лаçерный öелеóкаçатель и âстроенный NTC
термометр âоçдóõа, âкл. çаùитнóþ крыøкó, 
áатарейки и çаâодской протокол калиáроâки

ZubehörÏðèíàäëåæíîñòè
Самоклеþùаÿсÿ пленка, напр. длÿ полироâанныõ поâерõностей 
(рóлон, длина 10 м, øирина 25 мм), E = 0.95, термостойкаÿ до +300°C

0554 0051

¹ çакаçа

1-то÷е÷ный лаçерный öелеóкаçатель

1-то÷е÷ный лаçерный
öелеóкаçаатель

10:1 стандартнаÿ оптика

ÈÊ иçмерение с 1-то÷е÷ным лаçерным
öелеóкаçателем и оптикой 6:1

Îтоáраæение дифференöиальной
температóры меæдó температóрой âоçдóõа
и поâерõности

Ôóнкöиÿ Hold длÿ фиксаöии çна÷ениÿ и
отоáраæение мин./макс. çна÷ений

Íастройка коýффиöиента иçлó÷ениÿ

Ïодсâетка дисплеÿ

Çаùитнаÿ крыøка длÿ áеçопасноãо
õранениÿ

Âкл. ремеøок длÿ переноски на çапÿстье и
÷еõол с креплением к ремнþ

Âкл. çаâодской протокол калиáроâки

Technical data

Äиап. иçм. -30 до +300 °C
Ïоãреøность

±1 çна÷.

±2.0 °C (-30 до +100 °C)
±2% от иçм. çна÷. (â
ост. диап.)

Ðаçреøение 0.1 °C

Öелеóкаçатель 1-то÷е÷ный лаçерный
Ðаá. темп. -10 до +50 °C

Ðесóрс áатареи 50 ÷ (â среднем, áеç
подсâетки дисплеÿ)

Ãаáариты 119 x 46 x 25 мм (âкл.
çаùитнóþ крыøкó)

Òип áатареи 2 áатареи Òип AAA

Òåõíè÷åñêèå äàííûå

Òип çонда Èнфракрасный

Âес 90 ã (âкл. áатарейкó и
çаùитнóþ крыøкó)

Спектр. диапаçон 8 до 14 µм

Ðасстоÿние до то÷ки
çамера

6:1

-10 до +50  °C
±0.5 °C

0.1 °C

NTC

Öена*

Technical data

Èçмер. диапаçон -30 до +400 °C
Òо÷ность

±1 çна÷. öифра

±1.5 °C или 1.5 % от
иçмер. çна÷ениÿ (+0.1 до
+400 °C)
±2 °C или 2 % от иçмер.
çна÷ениÿ (-30 до 0 °C)
Ïрименÿетсÿ áольøее
çна÷ение

Ðаçреøение 0.5 °C

Ðаá. температóра -20 до +50 °C
Òемп. õранениÿ -40 до +70 °C

Ðесóрс áатареи 15 ÷
Ãаáариты 190 x 75 x 38 мм

Òип áатареи Áло÷наÿ 9 Â

Òåõíè÷åñêèå äàííûå

Áыстродейстâóþùий инфракрасный термометр с лаçерным öелеóкаçателем (10:1 оптика)testo 830-T1

Îтоáраæение текóùеãо çна÷ениÿ и фóнкöиÿ
фиксаöии çна÷ениÿ Hold

Âысокое áыстродейстâие

Ëаçерный öелеóкаçатель

Ðеãóлирóемые предельные çна÷ениÿ длÿ
сиãнала треâоãи

Àкóсти÷еский и опти÷еский сиãналы треâоãи
при преâыøении предельныõ çна÷ений
температóры

Äиçайн “пистолета” длÿ óдоáстâа
польçоâателÿ

Ïодсâетка дисплеÿ

Êоýффиöиент иçлó÷ениÿ реãóлирóетсÿ от
0.2 до 1.0

Áыстродейстâóþùий óниâерсальный
инфракрасный термометр с 
1-то÷е÷ным лаçерным öелеóкаçателем.
Сделан â ýрãономи÷ном диçайне
“пистолета”.

¹ çакаçа

0560 8311

testo 830-T1, инфракрасный термометр  
с 1-то÷е÷ным лаçерным öелеóкаçателем,
óстаноâка предельныõ çна÷ений
температóры, фóнкöиÿ пода÷и сиãнала
треâоãи

Òип çонда Èнфракрасный

Âес 200 ã

ZubehörÏðèíàäëåæíîñòè
Самоклеþùаÿсÿ пленка, напр. длÿ полироâанныõ поâерõностей
(рóлон, длина 10 м, øирина 25 мм), E = 0.93, термостойкость до +300°C

0554 0051

Êоæаный кейс длÿ çаùиты иçмерительноãо приáора, ÷еõол длÿ
переноски на ремне

0516 8302

¹ çакаçа

Öена*

Öена*

Öена*

* öена óкаçана с ÍÄС со склада â Ìоскâе. Ïоâерка опла÷иâаетсÿ дополнительно.

5900 рóá.

4400 рóá.

3500 рóá.

5900 рóá.

700 рóá.

Ìодель testo 830-T1 âнесена â Ãосóдарстâенный
Ðеестр Средстâ иçмерений ÐÔ под номером 31343-

06 и допóùена к применениþ â Ðоссийской
Ôедераöии.

Срок дейстâиÿ сертификата: до 01 апрелÿ 2011
ãода.

Ìеæпоâеро÷ный интерâал - 1 ãод

Ìодель testo 810, âнесена â Ãосóдарстâенный
Ðеестр Средстâ иçмерений ÐÔ под  ¹
38176-08 и допóùена к применениþ â

Ðоссийской Ôедераöии.
Срок дейстâиÿ сертификата: до 01 аâãóста

2013 ãода.
Ìеæпоâеро÷ный интерâал - 1 ãод

¹ çакаçаÏÎÂÅÐÊÀ ÏÐÈÁÎÐÀ Öена*

Óслóãи по орãаниçаöии перâи÷ной поâерки по каналó 
инфракасной температóры 0-400 оС (подãотоâка, переóпакоâка,
проâерка приáора â ÊÊ)
Срок исполнениÿ 3 недели / Ñðî÷íàÿ - 1íåäåëÿ

0770 ÈÊ0400

0780 ÈÊ0400

2400 рóá

3600 рóá

Óслóãи по орãаниçаöии перâи÷ной поâерки по каналó 
инфракасной температóры -30 +400 оС (подãотоâка, переóпакоâка,
проâерка приáора â ÊÊ)
Срок исполнениÿ 3 недели / Ñðî÷íàÿ - 1 íåäåëÿ

0770 ÈÊ30400

0780 ÈÊ30400

4400 рóá

6600 рóá

¹ çакаçаÏÎÂÅÐÊÀ ÏÐÈÁÎÐÀ Öена*

Óслóãи по орãаниçаöии перâи÷ной поâерки по каналó 
инфракасной температóры 0-400 оС (подãотоâка, переóпакоâка,
проâерка приáора â ÊÊ)
Срок исполнениÿ 3 недели / Ñðî÷íàÿ - 1íåäåëÿ

0770 ÈÊ0400

0780 ÈÊ0400

2400 рóá

3600 рóá

Óслóãи по орãаниçаöии перâи÷ной поâерки по каналó 
инфракасной температóры -30 +400 оС (подãотоâка, переóпакоâка,
проâерка приáора â ÊÊ)
Срок исполнениÿ 3 недели / Ñðî÷íàÿ - 1 íåäåëÿ

0770 ÈÊ30400

0780 ÈÊ30400

4400 рóá

6600 рóá



Áесконтактные иçмерениÿ

500 мм

1000 мм

2000 мм

5000 мм

D 433 мм

D 183 мм

D 100 мм
D 58 ммD 16 мм

Technical data

Äиап. иçм. -30 до +400 °C
Ïоãреøность

±1 çна÷.

±1.5 °C или ±1.5% от иçм. çна÷.
(+0.1 до +400 °C)
±2 °C или ±2% от иçм. çна÷. 
(-30 до 0 °C)
Ïрименÿетсÿ áольøее çна÷ение

Ðаçреøение 0.5 °C

Ðаá. температóра -20 до +50 °C
Òемп. õранениÿ -40 до +70 °C

Ðесóрс áатареи 15 ÷
Ãаáариты 190 x 75 x 38 мм

Òип áатареи 9Â áло÷наÿ

Òåõíè÷åñêèå äàííûå

Èнфракрасный термометр с 2-õ то÷е÷ным лаçерным öелеóкаçателем и 
раçúемом длÿ подсоединÿемоãо çонда (12:1 оптика)testo 830-T2

Áыстродейстâóþùий óниâерсальный
инфракрасный термометр с 2-õ
то÷е÷ным лаçерным öелеóкаçателем и
оптикой 12:1. Âоçмоæность
подклþ÷ениÿ âнеøнеãо çонда типа K
длÿ контактныõ иçмерений
температóры.

¹ çакаçа

0560 8312

testo 830-T2, инфракрасный термометр с 2-õ
то÷е÷ным лаçерным öелеóкаçателем,
реãóлирóемыми предельными çна÷ениÿми,
фóнкöией сиãнала треâоãи и раçúемом длÿ
подклþ÷ениÿ âнеøнеãо çонда

Òип çонда Èнфракрасный

-50 до +500 °C
±(0.5 °C +0.5% от иçм. çна÷.)

0.1 °C

Òип K (NiCr-Ni)

Âес 200 ã

ZubehörÏðèíàäëåæíîñòè

ZubehörÊîìïëåêò

Êîìïëåêò testo 830-T2
- testo 830-T2, инфракрасный термометр с 2-õ то÷е÷ным лаçерным

öелеóкаçателем, настраиâаемые предельные çна÷ениÿ, фóнкöиÿ
сиãнала треâоãи, подклþ÷ение âнеøнеãо çонда температóры 
(¹ çакаçа 0560 8302) 

- Áыстродейстâóþùий поâерõностный çонд с подпрóæиненной
термопарой, длÿ нероâныõ поâерõностей, диапаçон краткосро÷ныõ
иçмерений до +500°C, термопара типа Ê (¹ çакаçа 0602 0393)  

- Êоæаный çаùитный ÷еõол длÿ иçмерительноãо приáора, с дерæателем
длÿ ремнÿ (длÿ переноски) (¹ çакаçа 0516 8302) 

0563 8312

Êоæаный çаùитный кейс длÿ иçмерительноãо приáора, âкл. ÷еõол длÿ
креплениÿ на ремень (длÿ переноски)

0516 8302

Äлÿ оçнакомлениÿ с дополнительными çондами см. стр. 38   -39

Â дополнение к преимóùестâам 
приáора testo 830-T1:

2-õ то÷е÷ный öелеóкаçатель

Ðаçúем длÿ подклþ÷ениÿ âнеøнеãо çонда
длÿ контактноãо иçмерениÿ температóры

Îпределение коýффиöиента иçлó÷ениÿ с
помоùьþ âнеøнеãо çонда термопары

Самоклеþùаÿсÿ пленка, напр. длÿ полироâанныõ поâерõностей 
(рóлон, длина 10 м, øирина 25 мм), E = 0.95, термостойкаÿ до +300°C

0554 0051

¹ çакаçа

¹ çакаçа

*Â соотâетстâии со стандартом 60584-2, поãреøность Êласса 2 относитсÿ к диапаçонó иçмерений от -40 до +1200 °C (Òип K). 

Áыстрое сканироâание данныõ иçмерений - 2 иçмерениÿ â
секóндó

2-õ то÷е÷ный лаçерный
öелеóкаçатель

34

2-õ то÷е÷ный лаçерный
Öикл иçмерений 0.5 с 0.5 с

Спектр. диапаçон 8 до 14 µм

Êоýфф. иçлó÷ениÿ Íастраиâаемый 0.2 до 1.0
Ðасстоÿние до то÷ки
çамера

12:1

Öелеóкаçатель

2-õ то÷е÷ный лаçерный
öелеóкаçатель

Öена**

Öена**

Öена**

Èçмер. диапаçон ÏоãреøностьÈллþстраöиÿÏîãðóæíûå/ïðîíèêàþùèå çîíäû t99 ¹ çакаçа

114 мм

Äиаметр 5 мм

50 мм

Äиаметр 3.7 мм

Âодонепрониöаемый поãрóæной/проникаþùий
çонд, термопара типа Ê

0602 1293-60 до +400 °C Êласс 2* 7 с

Соед.: фиксироâанный каáель 1.2 м

Èçмер. диапаçон ÏоãреøностьÈллþстраöиÿ t99 ¹ çакаçа
115 мм

Äиаметр 4 мм

Ïро÷ный çонд âоçдóõа, 
термопара типа Ê

0602 1793-60 до +400 °C Êласс 2* 25 с

Соед.: фиксироâанный каáель 1.2 м

Çîíäû âîçäóõà

115 мм

Äиаметр 5 мм
Äиаметр 12 мм

Áыстродейстâóþùий поâерõностный çонд с
подпрóæиненной термопарой длÿ нероâныõ
поâерõностей, диапаçон краткосро÷ныõ
иçмерений до +500°C, термопара типа Ê

0602 0393-60 до +300 °C Êласс 2* 3 с

Соед.: фиксироâанный каáель 1.2 м

Èçмер. диапаçон ÏоãреøностьÈллþстраöиÿ t99 ¹ çакаçаÏîâåðõíîñòíûå çîíäû

Öена*

4900 рóá.

** öена óкаçана с ÍÄС со склада â Ìоскâе. Ïоâерка опла÷иâаетсÿ дополнительно.

9900 ðóá.

5900 рóá.

5900 рóá.

1900 рóá.

2500 рóá.

700 рóá.

Ìодель testo 830-T2 âнесена â
Ãосóдарстâенный Ðеестр Средстâ

иçмерений ÐÔ под номером 31343-06
и допóùена к применениþ  â

Ðоссийской Ôедераöии.
Срок дейстâиÿ сертификата: до 01

апрелÿ 2011 ãода.
Ìеæпоâеро÷ный интерâал - 1 ãод

Öена*

Öена*

¹ çакаçаÏÎÂÅÐÊÀ ÏÐÈÁÎÐÀ Öена*

Óслóãи по орãаниçаöии перâи÷ной поâерки по каналó 
инфракасной температóры 0-400 оС (подãотоâка, переóпакоâка,
проâерка приáора â ÊÊ)
Срок исполнениÿ 3 недели / Ñðî÷íàÿ - 1íåäåëÿ

0770 ÈÊ0400

0780 ÈÊ0400

2400 рóá

3600 рóá

Óслóãи по орãаниçаöии перâи÷ной поâерки по каналó 
инфракасной температóры -30 +400 оС (подãотоâка, переóпакоâка,
проâерка приáора â ÊÊ)
Срок исполнениÿ 3 недели / Ñðî÷íàÿ - 1 íåäåëÿ

0770 ÈÊ30400

0780 ÈÊ30400

4400 рóá

6600 рóá

Èнформаöиÿ по поâерке контактныõ
çондоâ на стр. 24



Technical data

Äиап. иçм. -30 до +400 °C
Ïоãреøность

±1 çна÷.

±1,5 °C (-20 до 0 °C)
±2 °C (-30 до -20,1 °C)
±1 °C или 1% от иçм. çна÷. 
(â ост. диап.)

Ðаçреøение 0,1 °C

Ðаá. температóра -20 до +50 °C
Òемп. õранениÿ -40 до +70 °C

Ðесóрс áатареи 15 ÷

Ãаáариты 190 x 75 x 38 мм
Òип áатареи 9Â áло÷наÿ

Òåõíè÷åñêèå äàííûå

Èнфракрасный термометр с 2-õ то÷е÷ным лаçерным öелеóкаçателем и 
раçúемом длÿ подсоединÿемоãо çонда (30:1 оптика)testo 830-T4

Áыстродейстâóþùий инфракрасный
термометр с 2-õ то÷е÷ным лаçерным
öелеóкаçателем и 30:1 оптикой.
Ïриáор проâодит иçмерениÿ
температóры даæе неáольøиõ оáúектоâ
на áеçопасном расстоÿнии. Äиаметр
то÷ки иçмерениÿ только 36 мм на
расстоÿнии 1 м. Âоçмоæно
подсоединение âнеøниõ
температóрныõ çондоâ.

¹ çакаçа

0560 8314

testo 830 T4, ÈÊ иçмерительный приáор
температóры с оптикой 30:1 и 2-õ то÷е÷ным
лаçерным öелеóкаçателем, âкл. áатареþ и
çаâодской сертификат о калиáроâке â то÷каõ
+80 °C и +350 °C

¹ çакаçа

0563 8314

Êомплект testo 830-T4 , âкл. приáор testo
830-T4 â çаùитном коæаном ÷еõле, çонд
температóры поâерõности с подпрóæиненной
термопарой, áатареþ и çаâодской
сертификат о калиáроâке â то÷каõ +80 °C и
+350 °C

Òип çонда Èнфракрасный

-50 до +500 °C
±0,5 °C или 0,5% от иçм. çна÷.

0.1 °C

Òип K (NiCr-Ni)

Âес 200 ã

Ìатериал/Êорпóс ABS

ZubehörÏðèíàäëåæíîñòè

2-õ то÷е÷ный лаçерный
öелеóкаçатель

Äлÿ оçнакомлениÿ с дополнительными çондами см. стр. 38-39

Ôóнкöиÿ Hold длÿ фиксаöии çна÷ениÿ и
отоáраæение мин./макс. çна÷ений

30:1 оптика длÿ иçмерениÿ температóры
даæе маленькиõ оáúектоâ 

2-õ то÷е÷ный лаçерный öелеóкаçатель

Êонтактные иçмерениÿ с помоùьþ
подсоединÿемыõ çондоâ

Îпределение коýффиöиента иçлó÷ениÿ
âнеøним çондом температóры 

Áыстрое сканироâание данныõ - 2
иçмерениÿ â секóндó

Óстаноâка âерõнеãо и ниæнеãо предельныõ
çна÷ений температóры

Àкóсти÷еский и опти÷еский сиãнал треâоãи
при преâыøении предельныõ çна÷ений

Ïодсâетка дисплеÿ

Самоклеþùаÿсÿ пленка, напр. длÿ полироâанныõ поâерõностей 
(рóлон, длина 10 м, øирина 25 мм), E = 0.95, термостойкаÿ до +300°C

0554 0051

Êоæаный çаùитный ÷еõол длÿ иçмерительноãо приáора, с дерæателем
длÿ ремнÿ (длÿ переноски)

0516 8302

¹ çакаçа

Öелеóкаçатель 2-õ то÷е÷ный лаçерный

Öикл иçмерений 0,5 с 0,5 с

Спектр. диапаçон 8 до 14 µм

Êоýффиö. иçлó÷ениÿ Íастраиâаемый 0.2 до 1.0
30:1 (стандартно на расстоÿнии от
0.7 m до оáúекта иçмерениÿ
24 мм @ 700 мм (90%)

Ðасстоÿние до то÷ки
çамера

33

Êîìïëåêò testo 830-T4
D 16 мм

D 18 мм
D 24 мм

D 36 мм D 68 мм

D 100 мм

500 мм
700 мм

1000 мм
1500 мм

2000 мм

Ðасстоÿние до то÷ки çамера 30:1

Èнфракрасный термометр с 2-õ то÷е÷ным лаçерным öелеóкаçателем и 
раçúемом длÿ подсоединÿемоãо çонда (12:1 оптика)

Öена** Öена**

Öена**

Öена*

*Â соотâетстâии со стандартом 60584-2, поãреøность Êласса 2 относитсÿ к диапаçонó иçмерений от -40 до +1200 °C (Òип K). 

115 мм

Äиаметр 5 мм
Äиаметр 12 мм

Áыстродейстâóþùий поâерõностный çонд с
подпрóæиненной термопарой длÿ нероâныõ
поâерõностей, диапаçон краткосро÷ныõ
иçмерений до +500°C, термопара типа Ê

0602 0393-60 до +300 °C Êласс 2* 3 с

Соед.: фиксироâанный каáель 1.2 м

Èçмер. диапаçон ÏоãреøностьÈллþстраöиÿ t99 ¹ çакаçаÏîâåðõíîñòíûå çîíäû

** öена óкаçана с ÍÄС со склада â Ìоскâе. Ïоâерка опла÷иâаетсÿ дополнительно.

7900 рóá. 12900 рóá.

5900 рóá.

700 рóá.

5900 рóá.

** öена óкаçана с ÍÄС со склада â Ìоскâе. Ïоâерка опла÷иâаетсÿ дополнительно.

Ìодель testo 830-T4, âнесена â
Ãосóдарстâенный Ðеестр Средстâ иçмерений

ÐÔ под  ¹ 38176-08 и допóùена к
применениþ â Ðоссийской Ôедераöии.

Срок дейстâиÿ сертификата: до 01 аâãóста
2013 ãода.

Ìеæпоâеро÷ный интерâал - 1 ãод

Èнформаöиÿ по поâерке контактныõ
çондоâ на стр. 24

¹ çакаçаÏÎÂÅÐÊÀ ÏÐÈÁÎÐÀ Öена*

Óслóãи по орãаниçаöии перâи÷ной поâерки по каналó 
инфракасной температóры 0-400 оС (подãотоâка, переóпакоâка,
проâерка приáора â ÊÊ)
Срок исполнениÿ 3 недели / Ñðî÷íàÿ - 1íåäåëÿ

0770 ÈÊ0400

0780 ÈÊ0400

2400 рóá

3600 рóá

Óслóãи по орãаниçаöии перâи÷ной поâерки по каналó 
инфракасной температóры -30 +400 оС (подãотоâка, переóпакоâка,
проâерка приáора â ÊÊ)
Срок исполнениÿ 3 недели / Ñðî÷íàÿ - 1 íåäåëÿ

0770 ÈÊ30400

0780 ÈÊ30400

4400 рóá

6600 рóá
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Áесконтактное иçмерение температóры с короткофокóсной оптикой (2.51 оптика)testo 830-T3

Ìалый диаметр то÷ки çамера - 2 мм, на
расстоÿнии 25 мм

Êонтактные иçмерениÿ с помоùьþ
подсоединÿемоãо çонда температóры

Ïодсâетка дисплеÿ

Àкóсти÷еский и опти÷еский сиãнал треâоãи
при преâыøении предельныõ çна÷ений

Íастройка коýффиöиента 
иçлó÷ениÿ от 0.2 до 1.0

2-õ то÷е÷ный лаçерный
öелеóкаçатель

Áыстродейстâóþùий инфракрасный
термометр testo 830-T3 преднаçна÷ен
спеöиально длÿ иçмерений
температóры поâерõностей с малым
диаметром. 2-õ то÷е÷ный лаçерный
öелеóкаçатель то÷но отме÷ает то÷кó
çамера.

¹ çакаçа

0560 8303

testo 830-T3, ÈÊ иçмерение температóры с
короткофокóсной оптикой, âкл. 2-õ то÷е÷ный
лаçерный öелеóкаçатель, фóнкöиÿ óстаноâки
предельныõ çна÷ений и сиãнала треâоãи, с
âоçмоæностьþ подклþ÷ениÿ âнеøнеãо çонда, 
áатарейка â комплекте

2000 мм

25 мм
500 мм

1000 мм

D 16 мм

D 2 мм
D 190 мм

D 390 мм

D 792 мм

Ìалый диаметр то÷ки çамера - 2 мм, на
расстоÿнии 25 мм

Technical data

Äиап. иçм. -25 до +400 °C
Ïоãреøность

±1 çна÷.

±1 °C (-20 до +100 °C) 
±2 °C или ±2% от иçм. çна÷. 
(â ост. диап.)

Ðаçреøение 0.5 °C

Ðаá. температóра -20 до +50 °C
Òемп. õранениÿ -40 до +70 °C

Ðесóрс áатареи 15 ÷
Ãаáариты 155 x 136 x 38 мм

Òип áатареи 9Â áло÷наÿ

Òåõíè÷åñêèå äàííûå

Òип çонда Èнфракрасный

-50 до +500 °C
±(0.5 °C +0.5% от иçм. çна÷.)

0.1 °C

Òип K (NiCr-Ni)

Âес 200 ã

ZubehörÏðèíàäëåæíîñòè

Êоæаный çаùитный ÷еõол длÿ иçмерительноãо приáора, с дерæателем
длÿ ремнÿ (длÿ переноски)

0516 8302

Äлÿ оçнакомлениÿ с дополнительными çондами см. стр. 38-39

Самоклеþùаÿсÿ пленка, напр. длÿ полироâанныõ поâерõностей 
(рóлон, длина 10 м, øирина 25 мм), E = 0.95, термостойкаÿ до +300°C

0554 0051
¹ çакаçа

*Â соотâетстâии со стандартом 60584-2, поãреøность Êласса 2 относитсÿ к диапаçонó иçмерений от -40 до +1200 °C (Òип K). 

2-õ то÷е÷ный лаçерный
Öикл иçмерений 0.5 с 0.5 с

Спектр. диапаçон 8 до 14 µм

Êоýфф. иçлó÷ениÿ Íастраиâаемый 0.2 до 1.0
Ðасстоÿние до то÷ки
çамера

2,5:1
2 мм @ 25 мм (90%)

Öелеóкаçатель

Öена**

Èçмер. диапаçон ÏоãреøностьÈллþстраöиÿÏîãðóæíûå/ïðîíèêàþùèå çîíäû t99 ¹ çакаçа

114 мм

Äиаметр 5 мм

50 мм

Äиаметр 3.7 мм

Âодонепрониöаемый поãрóæной/проникаþùий
çонд, термопара типа Ê

0602 1293-60 до +400 °C Êласс 2* 7 с

Соед.: фиксироâанный каáель 1.2 м

Èçмер. диапаçон ÏоãреøностьÈллþстраöиÿ t99 ¹ çакаçа

115 мм

Äиаметр 4 мм

Ïро÷ный çонд âоçдóõа, 
термопара типа Ê

0602 1793-60 до +400 °C Êласс 2* 25 с

Соед.: фиксироâанный каáель 1.2 м

Çîíäû âîçäóõà

115 мм

Äиаметр 5 мм
Äиаметр 12 мм

Áыстродейстâóþùий поâерõностный çонд с
подпрóæиненной термопарой длÿ нероâныõ
поâерõностей, диапаçон краткосро÷ныõ
иçмерений до +500°C, термопара типа Ê

0602 0393-60 до +300 °C Êласс 2* 3 с

Соед.: фиксироâанный каáель 1.2 м

Èçмер. диапаçон ÏоãреøностьÈллþстраöиÿ t99 ¹ çакаçаÏîâåðõíîñòíûå çîíäû

Öена**

Öена**

Ãарантиÿ 2 ãода

Áесконтактные иçмерениÿ

19900 рóá.

5900 рóá.

700 рóá.

2500 рóá.

1900 рóá.

5900 рóá.

** öена óкаçана с ÍÄС со склада â Ìоскâе. Ïоâерка опла÷иâаетсÿ дополнительно.

Öена**

Öена**

Ìодель testo 830-T3 âнесена â
Ãосóдарстâенный Ðеестр Средстâ иçмерений

ÐÔ под  ¹ 38176-08 и допóùена к
применениþ â Ðоссийской Ôедераöии.

Срок дейстâиÿ сертификата: до 01 аâãóста
2013 ãода.

Ìеæпоâеро÷ный интерâал - 1 ãод

¹ çакаçаÏÎÂÅÐÊÀ ÏÐÈÁÎÐÀ Öена*

Óслóãи по орãаниçаöии перâи÷ной поâерки по каналó 
инфракасной температóры 0-400 оС (подãотоâка, переóпакоâка,
проâерка приáора â ÊÊ)
Срок исполнениÿ 3 недели / Ñðî÷íàÿ - 1íåäåëÿ

0770 ÈÊ0400

0780 ÈÊ0400

2400 рóá

3600 рóá

Óслóãи по орãаниçаöии перâи÷ной поâерки по каналó 
инфракасной температóры -30 +400 оС (подãотоâка, переóпакоâка,
проâерка приáора â ÊÊ)
Срок исполнениÿ 3 недели / Ñðî÷íàÿ - 1 íåäåëÿ

0770 ÈÊ30400

0780 ÈÊ30400

4400 рóá

6600 рóá

Èнформаöиÿ по поâерке контактныõ
çондоâ на стр. 24
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Èнфракрасный термометр с переклþ÷аемой оптикой (75:1 оптика)testo 845 

ZubehörÏðèíàäëåæíîñòè ¹ çакаçа

Áлок питаниÿ длÿ раáоты приáора от сети, 5 Â DC 500 мA с
еâропейским адаптером

0554 0447

Çарÿдное óстройстâо длÿ аккóмóлÿтороâ, âкл. 4 Ni-–MH аккóмóлÿтора с
меæдóнародным адаптером áлока питаниÿ  - 100–240 Â, 300 мA, 50/60
Ãö, 12 ÂA, моæет применÿтьсÿ длÿ çарÿдки аккóмóлÿтороâ принтера и
приáора

0554 0610

Ïринтер Testo с áеспроâодным инфракрасным  портом IRDA, 1 рóлон
термоáóмаãи и 4 крóãлыõ áатарейки, длÿ распе÷атки данныõ на месте

0554 0549

Çапаснаÿ термоáóмаãа длÿ принтера (6 рóлоноâ), докóментаöиÿ данныõ
иçмерений ÷итаетсÿ от÷етлиâо до 10 лет

0554 0568

Êомплект длÿ контролÿ и настройки âлаæности 11.3%ÎÂ / 75.3%ÎÂ âкл.
адаптер длÿ çондоâ âлаæности, áыстрые проâерки или калиáроâка
çонда âлаæности 

0554 0660

Самоклеþùаÿсÿ пленка, напр. длÿ полироâанныõ поâерõностей (рóлон,
длина 10 м, øирина 25 мм), E = 0.95, термостойкаÿ до +300°C

0554 0051

Ïереклþ÷аемаÿ оптика длÿ иçмерений на
дальнем фокóсе (75:1) и на áлиçком фокóсе (1
мм, на расстоÿнии 70 мм)

Ïерекрестный лаçерный öелеóкаçатель длÿ
то÷ноãо óкаçаниÿ места иçмерениÿ

Ýталоннаÿ поãреøность до +/- 0.75 °C с
óльтраáыстрой иçмерительной теõнолоãией
(Сканироâание 100 мс)

Äисплей с подсâеткой (3 строки), покаçыâает °C, %ÎÂ,
°C тр, мин./макс. çна÷ениÿ, сиãнальные предельные
çна÷ениÿ и коýффиöиент иçлó÷ениÿ

Îпти÷еский и çâóкоâой сиãнал при преâыøении предельныõ
çна÷ений

Ðаçúем длÿ подклþ÷ениÿ контактныõ çондоâ термопар

Ïамÿть на 90 протоколоâ иçмерений

ÏÎ длÿ ÏÊ длÿ арõиâаöии и докóментироâаниÿ данныõ иçмерений
(âклþ÷ено â постаâкó)

Ïодстаâка длÿ иçмерений â реæиме реальноãо âремени и переда÷и
данныõ ÷ереç USB каáель (âклþ÷ено â постаâкó)

Äокóментироâание данныõ на месте посредстâом принтера Testo

Âперâые, температóра поâерõностей с
малыми диаметрами моæет áыть
иçмерена с áлиçкоãо и дальнеãо
расстоÿниÿ. Ïереклþ÷аемаÿ оптика с
длинным/ коротким фокóсом делает
âоçмоæным подоáные иçмерениÿ.

Èçмерениÿ на áольøом расстоÿнии
âыполнÿþтсÿ при опти÷еском
раçреøении 75:1. Òаким оáраçом,
температóра поâерõности моæет áыть
то÷но иçмерена на áольøом
расстоÿнии от иçмерÿемоãо оáúекта.
Íа дистанöии 1,2 м от иçмерÿемоãо
оáúекта диаметр иçмерительной то÷ки
состаâлÿет только 16 мм.
Êрестооáраçный лаçерный öелеóкаçа-
тель то÷но óкаçыâает место иçмерениÿ.

Ïри иçмерениÿõ на áлиçком
расстоÿнии от оáúекта короткофокóс-
наÿ оптика оáеспе÷иâает диаметр
то÷ки â 1 мм на расстоÿнии â 70 мм.
Äâóõто÷е÷ный лаçер то÷но óкаçыâаþт
место иçмерениÿ.

Èçìåðåíèÿ íà áîëüøèõ ðàññòîÿíèÿõ Èçìåðåíèå íà êîðîòêîì ôîêóñå

70 мм

600 мм

1000 мм

2000 мм

D 543 мм

D 263 мм

D 151 мм
D 1 мм

D 20 ммD 20 мм
D16 мм

D 40 мм

D 130 мм

D 279 мм

10000 мм 

5000 мм

2000 мм

1200 мм

¹ çакаçа

0563 8450

testo 845, инфракрасный термометр с перекрестным лаçерным öелеóкаçателем,
переклþ÷аемой оптикой длÿ иçмерений на áлиçкиõ и дальниõ дистанöиÿõ,
раçúемом длÿ контактноãо çонда термопары, опти÷еским/акóсти÷еским сиãналом
треâоãи, памÿтьþ иçмеренныõ çна÷ений, ремнем длÿ переноски, ÏÎ длÿ ÏÊ, USB-
каáелем длÿ переда÷и данныõ, алþминиеâым кейсом, áатарейкой и çаâодским
протоколом калиáроâки

Ïереклþ÷аемаÿ оптика 2:
Êороткий фокóс (1 мм,
расстоÿние 70 мм) с 2-
то÷е÷ным лаçерным
öелеóкаçателем

Ïереклþ÷аемаÿ оптика 1:
Äлинный фокóс 75:1 (16
мм, расстоÿние 1200 мм) 
с крестооáраçным
лаçерным
öелеóкаçателем

Technical data

Äиапаçон
иçмерений

-35 до +950 °C

Èнфракрасный Òип K (NiCr-Ni)

Ïоãреøность

±1 öифра

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

Ðаçреøение 0.1 °C

Òåõíè÷åñêèå äàííûå

Òип çонда
-35 до +950 °C

±0.75 °C (-35 до
+75 °C)
±1% от иçм. çна÷.
(+75.1 до +950 °C)

0.1 °C

Ìодóль âлаæности
0 до +100 %ÎÂ
0 до +50 °C
-20 до +50 °C тр

±2 %ÎÂ (2 до
98 %ÎÂ)
±0.5 °C (-20 до
+50 °C)

0.1 °C тр

Ðаá. температóра -20 до +50 °C
Òемпер. õранениÿ -40 до +70 °C

Ðесóрс áатареи 25 ÷ (áеç лаçера), 10 ÷
(с лаçером áеç
подсâетки), 5 и (с
лаçером и 50%
подсâеткой)

Ðаçмеры 155 x 58 x 195 мм

Òип áатареи 2 AA áатарейки

Âес

Ãарантиÿ

Ïериоди÷ность
иçмерений 455 ã

2 ãода

Êоýффиö. иçлó÷. Íастраиâ. от 0.1 до 1.0

Îпти÷ескре
раçреøение

Äлинный фокóс: 75:1
(16 мм, расстоÿние
1200 мм)
Êороткий фокóс: 1 мм,
расстоÿние 70 мм)

Ìатериал корпóса ÷ерно/серый, 
металли÷еский ýкран

t 95: 250 мс сканироâание
Ìакс/Ìин/Сиãнал: 100 мс

Áесконтактные иçмерениÿ

Äлÿ оçнакомлениÿ с дополнительными çондами см. стр. 38-39

** öена óкаçана с ÍÄС со склада â Ìоскâе. Ïоâерка опла÷иâаетсÿ дополнительно.

Öена*

* öена óкаçана с ÍÄС со склада â Ìоскâе. Ïоâерка опла÷иâаетсÿ дополнительно.

26900 рóá.

Öена* 

5900 рóá.

15000 рóá.

1300 рóá.

9900 рóá.

2400 рóá.

990 рóá.

Ìодóль âлаæности, дооснаùение длÿ testo 845 0636 9784 12900 рóá.

Ìодель testo 845 âнесена â Ãосóдарстâенный
Ðеестр Средстâ иçмерений ÐÔ под  ¹
38176-08 и допóùена к применениþ â

Ðоссийской Ôедераöии.
Срок дейстâиÿ сертификата: до 01 аâãóста

2013 ãода.
Ìеæпоâеро÷ный интерâал - 1 ãод

¹ çакаçаÏÎÂÅÐÊÀ ÏÐÈÁÎÐÀ Öена*

Óслóãи по орãаниçаöии перâи÷ной поâерки по каналó 
инфракасной температóры 0-1000 оС (подãотоâка, переóпакоâка,
проâерка приáора â ÊÊ)
Срок исполнениÿ 3 недели/ Ñðî÷íàÿ _-1 íåäåëÿ

0770 ÈÊ 01000

0970 ÈÊ01000

4300 рóá

6300 рóá

Óслóãи по орãаниçаöии перâи÷ной поâерки по каналó 
инфракасной температóры -30 +1000 оС (подãотоâка, переóпакоâка,
проâерка приáора â ÊÊ)
Срок исполнениÿ 3 недели / Ñðî÷íàÿ _-1 íåäåëÿ

0770 ÈÊ 30100

0970 ÈÊ 30100

6250 рóá

9525 рóá
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Çондыtesto 830-T2/-T3/-T4 • testo 845

Äиап. иçм. ÏоãреøностьÈллþстраöиÿÏîãðóæíûå/ïðîíèêàþùèå çîíäû t99 ¹ çакаçа

500 мм

D 1.5 мм

Ãиáкий, поãрóæной наконе÷ник, 
термопара Òип K

0602 5792-200 до +1000 °C Êласс 1* 5 с

300 мм
D 1.5 ммÝффектиâный âодонепрониöаемый

áыстродейстâóþùий поãрóæной çонд,
термопара типа K

0602 0593-60 до +1000 °C Êласс 1* 2 с

Соединение: фиксироâанный каáель 1.2 м

60 мм

D 5 мм

14 мм

D 1.5 мм

Сâерõáыстрый, âодонепрониöаемый
поãрóæной/проникаþùий çонд,
термопара Òип K

0602 2693-60 до +800 °C Êласс 1* 3 с

Соединение: фиксироâанный каáель 1.2 м

114 мм

D 5 мм

50 мм

D 3.7 мм

Âодонепрониöаемый поãрóæной/ проникаþùий
çонд, термопара
типа K

0602 1293-60 до +400 °C Êласс 2* 7 с

Соединение: фиксироâанный каáель 1.2 м

Äиап. иçм. ÏоãреøностьÈллþстраöиÿ t99 ¹ çакаçа

115 мм

D 4 мм

Ïро÷ный çонд длÿ âоçдóõа,
термопара Tип K

0602 1793-60 до +400 °C Êласс 2* 25 с

Соединение: фиксироâанный каáель 1.2 м

Çîíäû âîçäóõà

1000 мм

D 3 мм

Ãиáкий, поãрóæной наконе÷ник, длÿ иçмерений
температóры âоçдóõа и ãаçоâ (не длÿ
применениÿ â плаâильныõ пе÷аõ)

0602 5693-200 до +1300 °C Êласс 1* 4 с

500 мм

D 1.5 мм

Ãиáкий, поãрóæной наконе÷ник, 
термопара Òип K

0602 5793-200 до +40 °C Êласс 3* 5 с

Öена**

Öена**

Îáõâатыâаþùий трóáó çонд (термопара типа K)
длÿ трóá диаметром от 5 до 65 мм, со сменным
наконе÷ником. Äиапаçон краткосро÷ныõ
иçмерений до +280°C

0602 4592-60 до +130 °C Êласс 2* 5 с

Соединение: фиксироâанный каáель

35 мм

15
 м

м

Çапасной наконе÷ник длÿ оáõâатыâаþùеãо
трóáó çонда 0602 4592

0602 0092-60 до +130 °C Êласс 2* 5 с

Çонд çаæим длÿ иçмерений на трóáаõ, диаметр
трóá от 15 дo 25 мм (макс. 1"), краткосро÷ный
диапаçон иçмерений до +130°C

0602 4692-50 до +100 °C Êласс 2* 5 с

Соединение: фиксироâанный каáель

395 ммÇонд-оáкрóтка с ”липó÷кой” Velcro длÿ
иçмерениÿ температóры трóá диаметром до
120 мм, Tмакс +120°C 

0628 0020-50 до +120 °C Êласс 1* 90 с

Соединение: фиксироâанный каáель

20 мм

115 мм

D 5 мм
D 12 мм

Áыстродейстâóþùий поâерõностный çонд с
подпрóæиненной термопарой такæе длÿ
нероâныõ поâерõностей, диапаçон иçмер.
краткосро÷н до+500°C, термопара Tип K

0602 0393-60 до +300 °C Êласс 2* 3 с

Соединение: фиксироâанный каáель 1.2 м

80 мм

D 5 мм

50 мм

D 12 мм

Áыстродейстâóþùий поâерõностный çонд с
подпрóæиненной термопарой, с иçоãнóтым након.,
такæе длÿ нероâныõ поâерõностей, диапаçон
иçмер. краткосро÷н. до+500°C, термопара Tип K

0602 0993-60 до +300 °C Êласс 2* 3 с

Соединение: фиксироâанный каáель 1.2 м

115 мм

D 5 мм D 6 мм

Âодонепрониöаемый поâерõностный çонд с
расøиренным наконе÷ником длÿ иçмерений

на плоскиõ поâерõностÿõ, термопара Òип Ê

0602 1993-60 до +400 °C Êласс 2* 30 с

Соединение: фиксироâанный каáель 1.2 м

145 мм

D 8 мм

Áыстродейстâóþùий плоский поâерõностный
çонд длÿ иçмерений â трóднодостóпныõ

местаõ (â óçкиõ проемаõ и ùелеâыõ отâерстиÿõ,
термопара Òип Ê

0602 01930 до +300 °C Êласс 2* 5 с

Соединение: фиксироâанный каáель

35 мм
D 20 мм

Ìаãнитный çонд, сила сöеплениÿ 20 N, 
длÿ иçмерений на металли÷ескиõ 
поâерõностÿõ 

0602 4792-50 до +170 °C Êласс 2*

Соединение: фиксироâанный каáель

75 мм
D 21 мм

Âысокотемператóрный маãнитный çонд, сила
сöеплениÿ 10 N, длÿ иçмерений на
металли÷ескиõ поâерõностÿõ 

0602 4892-50 до +400 °C Êласс 2*

Соединение: фиксироâанный каáель

150 мм

D 2.5 мм D 4 мм

Ýффектиâный âодонепрониöаемый
поâерõностный çонд, с неáольøим иçмер.

наконе÷ником длÿ плоскиõ поâерõностей
термопара Òип K

0602 0693-60 до +1000 °C Êласс 1* 20 с

Соединение: фиксироâанный каáель 1.2 м

660 мм 12 мм

D 25 мм

Ïоâерõностный çонд (термопара типа K) с
плоским наконе÷ником и телескопи÷еской
рó÷кой до 600 мм, длÿ иçмерений â
трóднодостóпныõ то÷каõ

0602 2394-50 до +250 °C Êласс 2* 3 с

Соединение: фиксироâанный каáель

Äиап. иçм. ÏоãреøностьÈллþстраöиÿ t99 ¹ çакаçа

D
7 

мм
40 мм

Ïîâåðõíîñòíûå çîíäû

150 с

Öена**

*Â соотâетстâии с нормами EN 60584-2, поãреøность Êласса 1 - от -40 до +1000 °C (Òип  K), Êласса 2 - от -40 до +1200 °C
(Òип K), Êласса 3 - от -200 до +40 °C (Òип K). 

** öена óкаçана с ÍÄС со склада â Ìоскâе. Ïоâерка опла÷иâаетсÿ дополнительно.

2500 рóá.

4500 рóá.

5900 рóá.

1700 рóá.

2400 рóá.

1900 рóá.

2100 рóá.

5900 рóá.

5900 рóá.

6900 рóá.

2500 рóá.

10000 рóá.

9000 рóá.

16900 рóá.

5500 рóá.

2900 рóá.

7900 рóá.

2300 рóá.

3700 рóá.
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Çондыtesto 830-T2/-T3/-T4 • testo 845

Äиап. иçм. ÏоãреøностьÈллþстраöиÿÒåðìîïàðû t99 ¹ çакаçа

800 мм

D 1.5 мм

Tермопара с адаптером, ãиáкий каáель 800мм,
стеклоâолокно, термопара типа K

0602 0644-50 до +400 °C Êласс 2* 5 с

1500 мм

D 1.5 мм

Tермопара с адаптером, ãиáкий каáель 1500
мм, стеклоâолокно, термопара типа K

0602 0645-50 до +400 °C Êласс 2* 5 с

1500 мм

D 1.5 мм

Tермопара с адаптером, ãиáкий каáель
1500мм, тефлоноâый, термопара типа K

0602 0646-50 до +250 °C Êласс 2* 5 с

125 мм

D 4 мм

30 мм

D 3.2 мм

Âодонепрониöаемый пиùеâой çонд иç
нерæаâеþùей стали (класс çаùиты IP65),
термопара типа K

0602 2292-60 до +400 °C Êласс 2* 7 с

Соединение: фиксироâанный каáель

115 мм
D 5 мм

30 мм

D 3.5 мм

Íадеæный пиùеâой çонд со спеöиальным
дерæателем (класс çаùиты IP 65), óсиленный
полиóретаноâый каáель, термопара типа K

0602 2492-60 до +400 °C Êласс 1* 6 с

Соединение: фиксироâанный каáель

Äиап. иçм. ÏоãреøностьÈллþстраöиÿ t99 ¹ çакаçа

240 мм

D 4 мм

Íадеæный âодонепрониöаемый поãрóæной
/проникаþùий çонд (термопара типа K) с çаùитным
металли÷еским øланãом длÿ Tмакс +230°C, длÿ
мониторинãа температóры масла длÿ æарки

0628 1292-50 до +230 °C Êласс 1* 15 с

Соединение: фиксироâанный каáель

Ïèùåâûå çîíäû Öена**

Öена**

*Â соотâетстâии с нормами EN 60584-2, поãреøность Êласса 1 - от -40 до +1000 °C (Òип  K), Êласса 2 - от -40 до +1200 °C (Òип K), Êласса 3 - от -200 до +40 °C (Òип K). 

** öена óкаçана с ÍÄС со склада â Ìоскâе. Ïоâерка опла÷иâаетсÿ дополнительно.

** öена óкаçана с ÍÄС со склада â Ìоскâе. Ïоâерка опла÷иâаетсÿ дополнительно.

5900 рóá.

4900 рóá.

4900 рóá.

1750 рóá.

1750 рóá.

1000 рóá.

Äанные о стоимости поâерки контактныõ и поâерõностныõ çондоâ на стр. 24

Technical data

Äиап. иçм. -30 до +210 °C
Спектр. диапаçон 8 до 14 µм

Êоýффиö. иçлó÷ениÿ Íастраиâ. 0.2 до 1.0

Ïоãреøность

±1 çна÷.

±1,5 °C или ±1,5% от
иçм. çн. 
(-20 до +210 °C )
± 2 °C или ±2% от иçм.
çн. (â ост. диап.)

Ðаçреøение 0,5 °C

Ðаá. температóра -20 до +50 °C
Òемп. õранениÿ -40 до +70 °C

Äисплей ÆÊ, с подсâеткой
Ðесóрс áатареи 15 ÷
Òип áатареи 9Â áло÷наÿ

Ãаáариты 190 x 75 x 38 мм

Òåõíè÷åñêèå äàííûå

Èнфракрасный термометр длÿ áесконтактноãо мониторинãа температóры â пиùеâой
промыøленности (30:1 оптика)testo 831

Áлаãодарÿ оптике 30:1 диаметр то÷ки
çамера состаâлÿет âсеãо 3.6 см на
расстоÿнии 1 м. Ïоýтомó, температóра
даæе оáúектоâ малоãо диаметра, такиõ
как óпакоâки йоãóрта, моæет áыть с
леãкостьþ иçмерена на расстоÿнии.
Îøиáки иçмерениÿ исклþ÷аþтсÿ
áлаãодарÿ 2-õ то÷е÷номó лаçерномó
öелеóкаçателþ, который отме÷ает то÷кó
çамера. Ïри реãистраöии дâóõ
çна÷ений â секóндó testo 831 ÿâлÿетсÿ
идеальным партнером при иçмерениÿõ
температóры â õолодильныõ âитринаõ
или дрóãиõ оáúектоâ пиùеâоãо сектора.

¹ çакаçа

0560 8310

testo 831, инфракрасный термометр, âкл.
÷еõол длÿ креплениÿ на ремень, áатарейкó,
рóкоâодстâо по ýксплóатаöии и çаâодской
сертификат калиáроâки с то÷ками: -20 и
+80 °C

¹ çакаçа

0563 8310

Êомплект testo 831 и testo 106:
инфракрасный термометр, âкл. ÷еõол длÿ
креплениÿ на ремень, áатарейкó,
рóкоâодстâо по ýксплóатаöии и çаâодской
сертификат калиáроâки с то÷ками: -20 и +80
°C, и проникаþùий термометр testo 106 âкл.
÷еõол TopSafe, ÷еõол длÿ креплениÿ на
ремень, áатарейкó и рóкоâодстâо по
ýксплóатаöии

Òип çонда Èнфракрасный

Âес 200 ã
Ãарантиÿ 2 ãода

Êласс çаùиты IP30

Èнфракрасный термометр с оптикой 30:1 

Øирокий диапаçон иçмерений: от -30 до
+210 °C

Äисплей с подсâеткой

Ïри преâыøении âерõнеãо и ниæнеãо
предельныõ çна÷ений температóры
подаетсÿ опти÷еский и акóсти÷еский
сиãналы треâоãи

Â комплекте: ÷еõол длÿ креплениÿ на
ремень и çаâодской сертификат калиáроâки

Ïостаâлÿетсÿ такæе â комплекте с
проникаþùим термометром testo 106

Ðасстоÿние до то÷ки
çамера

30:1

Êîìïëåêò ñ testo 831 è testo 106

D 16 мм
D 18 мм

D 24 мм
D 36 мм D 68 мм

D 100 мм

500 мм
700 мм

1000 мм
1500 мм

2000 мм

Ðасстоÿние до то÷ки çамера 30:1

2-õ то÷е÷ный лаçерный
öелеóкаçатель

Öена* Öена*

* öена óкаçана с ÍÄС со склада â Ìоскâе. Ïоâерка опла÷иâаетсÿ дополнительно.

7900 рóá. 9900 рóá.

Ìодель testo 831 âнесена â
Ãосóдарстâенный Ðеестр Средстâ

иçмерений ÐÔ под номером 38176-08
и допóùена к применениþ  â

Ðоссийской Ôедераöии.
Срок дейстâиÿ сертификата: до 01

аâãóста 2013 ãода.
Ìеæпоâеро÷ный интерâал - 1 ãод

¹ çакаçаÏÎÂÅÐÊÀ ÏÐÈÁÎÐÀ Öена*

Óслóãи по орãаниçаöии перâи÷ной поâерки по каналó 
инфракасной температóры 0-400 оС (подãотоâка, переóпакоâка,
проâерка приáора â ÊÊ)
Срок исполнениÿ 3 недели / Ñðî÷íàÿ - 1íåäåëÿ

0770 ÈÊ0400

0780 ÈÊ0400

2400 рóá

3600 рóá

Óслóãи по орãаниçаöии перâи÷ной поâерки по каналó 
инфракасной температóры -30 +400 оС (подãотоâка, переóпакоâка,
проâерка приáора â ÊÊ)
Срок исполнениÿ 3 недели / Ñðî÷íàÿ - 1 íåäåëÿ

0770 ÈÊ30400

0780 ÈÊ30400

4400 рóá

6600 рóá
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Èнфракрасный термометр с 4-õ то÷е÷ным лаçерным öелеóкаçателем и 
раçúемом длÿ подсоединÿемоãо çонда (50:1 оптика)testo 835

Áыстродейстâóþùий инфракрасный
термометр c 4-õ то÷е÷ным лаçером и
оптикой 5:1 идеально подõодит длÿ
иçмерений практи÷ески â лþáом
секторе: например, â проöессе
мониторинãа температóры и âлаæности
стен, при проâедении инспекöии
систем âентилÿöии и
кондиöионироâаниÿ âоçдóõа,
теõни÷еском оáслóæиâании
промыøленноãо оáорóдоâаниÿ или â
âопросаõ контролÿ ка÷естâа продóкöии,
иçãотаâлемоемой промыøленным
оáраçом.

Ìодель testo 835-Ò2 оáладает øироким
температóрным диапоçоном, который
поçâолÿет иçмерÿть температóры до
1500 °C даæе на çна÷ительном
расстоÿнии.

testo 835-H1 иçмерÿет поâерõностнóþ
âлаæность инфракрасным спосоáом.

¹ çакаçа

0560 8351

testo 835-T1, áàçîâûé инфракрасный
термометр, с 4-õ то÷е÷ным лаçерным
öелеóкаçателем, оптикой 50:1,фóнкöией
óпраâлениÿ данными иçмерений; â комплекте
с áатарейками и çаâодским протоколом
калиáроâки.

¹ çакаçа

0560 8352

testo 835-T2, âûñîêîòåìïåðàòóðíûé
инфракрасный термометр (до +1500 °С),
с 4-õ то÷е÷ным лаçерным öелеóкаçателем,
оптикой 50:1, фóнкöией óпраâлениÿ данными
иçмерений; â комплекте с áатарейками и
çаâодским протоколом калиáроâки.

Íадеæность и то÷ность реçóльтатоâ даæе
при иçмерении âысокиõ температóр

4-õ то÷е÷ный лаçер отме÷ает оáласть
çамера, ÷то поçâолÿет иçáеæать оøиáок
иçмерений

Îптика 50:1 поçâолÿет полó÷ать то÷ные
реçóльтаты при иçмерении на çна÷ительном
расстоÿнии

Èнтеãрироâаннаÿ фóнкöиÿ иçмерениÿ
коýффиöиента иçлó÷ениÿ длÿ еùе áольøе
надеæности

Çапатентоâаннаÿ фóнкöиÿ иçмерениÿ
поâерõностной âлаæности (testo 835-H1)

Óдоáстâо óпраâлениÿ приáором áлаãодарÿ
интóитиâномó менþ спиктоãраммами и
дæостикó

Соõранение çна÷ений температóры и мест
çамера â памÿти приáора; âоçмоæность
аналиçа данныõ на ÏÊ

testo 835-T2

Öена** Öена**

12 900 рóá. 19 900 рóá.

Ìодели testo 835-Ò1, testo 835-
Ò2 и testo 835-Í1 âносÿтсÿ â

ÃосÐеестр Средстâ Èçмерений ÐÔ.
Срок âнесениÿ: III кâартал 2012 ã.

testo 835-Í1, инфракрасный термометр, с 4-õ
то÷е÷ным лаçерным öелеóкаçателем, оптикой
50:1, фóнкöией óпраâлениÿ данными
иçмерений и ìîäóëåì âëàæíîñòè; â
комплекте с áатарейками и çаâодским
протоколом калиáроâки.

testo 835-H1

Öена**

17 900 рóá.0560 8353
¹ çакаçа

Òèï ñåíñîðà: èíôðàêðàñíûé

Òèï ñåíñîðà: åìêîñòíûé ñåíñîð âëàæíîñòè Testo

testo 835-T1 testo 835-T2 testo 835-H1

Äиапаçон
иçмерениÿÏоãреøность
±1 öифра

Ðаçреøение

-30 ... +600 °C

Îптика 50:1 (при расстоÿнии до оáúекта иçмерений 2 м) 
+ диаметр отâерстиÿ оáúектиâа (24 мм)

Îтметка оáл.
çамера

4-õ то÷е÷ный лаçер

Спектр.
диапаçон

±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 иçм. çн. (ост.
диап. )

0,1 °C

-10 ... +1500 °C

±2,0 °C или ±1% 
от иçм. çн.

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 иçм. çн.
(ост. диап. )

0,1 °C

Äиапаçон
иçмерениÿ

Ïоãреøность
±1 öифра

Ðаçреøение

-50 ... +600 °C -50 ... +1000 °C -50 ... +600 °C

±(-0.5 °C +0.5% от иçм. çн.)

0.1 °C

Äиапаçон
иçмерениÿ

Ïоãреøность
±1 öифра

Ðаçреøение

–

–

–

0 ... 100 %ОВ

±2 %ОВ
±0.5 °C

0.1 °C
0.1 %ОВ
0.1 °Cтр

Òèï ñåíñîðà: ò/ï òèïà K (NiCr-Ni)

8 ... 14 µm

Technical dataÎáùèå òåõíè÷åñêèå äàííûå

ZubehörÏðèíàäëåæíîñòè
Àдаптер длÿ креплениÿ к øтатиâó 0440 0950
USB-каáель длÿ подклþ÷ениÿ приáора к ÏÊ 0449 0047

¹ çакаçа Öена**

490 рóá.
1 100 рóá.

Самоклеþùаÿсÿ пленка, например, длÿ полироâанныõ поâерõностей
(рóлон, Ä: 10 м, Ø: 25 мм)

0554 0051 5 900 рóá.

Êоýффиöиент иçлó÷. 0.10 ... 1.00 (настройка с интерâалом 0.01)

Òаáлиöа коýф. иçлó÷. 20 çна÷ений â памÿти приáора
Ëаçерное пÿтно Âкл./ Âыкл.
Îáúем памÿти 200 çна÷ений

Òип сиãнальн.опоâеù. çâóкоâое, опти÷еское

Сиãнальное опоâеù.
(âерõ./ниæ.пред.çн.)

ÈÊ-иçмерение темп-ры, иçмерение темп-ры с помоùьþ т/п

Ðаáо÷аÿ температóра -20 ... +50 °C
Òемператóра õранениÿ -30 ... +50 °C
Ìатериал (корпóс) ÀÁС + ÏÊ

Âес 514 ã

Ðаçмеры 193õ166õ63

Òип áатареи 3 áатареи типа ÀÀ(или раáота ÷ереç USB-подкл.к ÏÊ (треáóетсÿ ÏÎ)

Äисплей то÷е÷наÿ матриöа

Àâтомат отклþ÷.
(деактиâаöиÿ ф-öии
при продолæ. иçмер.
и USB-соединении)

Îтклþ÷ение подсâетки: ÷ереç 30 с
Îтклþ÷ение приáора: ÷ереç 120 с

Стандарты EN 61326-1:2006

Ãарантиÿ 2 ãода

Ðесóрс áатареи 25 ÷ (при 25°C, с âыкл.лаçером и подсâеткой дисплеÿ)  
10÷ (при 25°C áеç подсâетки)

testo 835-T1

¹ çакаçаÏÎÂÅÐÊÀ ÏÐÈÁÎÐÀ; testo 835-T1, H-1 Öена*

Óслóãи по орãаниçаöии перâи÷ной поâерки по каналó 
инфракасной температóры 0-600 оС (подãотоâка, переóпакоâка,
проâерка приáора â ÊÊ)
Срок исполнениÿ 3 недели / Ñðî÷íàÿ - 1íåäåëÿ

0770 ÈÊ0600

0780 ÈÊ0600

3 590 рóá

5 400 рóá

Óслóãи по орãаниçаöии перâи÷ной поâерки по каналó 
инфракасной температóры -30 +600 оС (подãотоâка, переóпакоâка,
проâерка приáора â ÊÊ)
Срок исполнениÿ 3 недели / Ñðî÷íàÿ - 1 íåäåëÿ

0770 ÈÊ30600

0780 ÈÊ30600

5 690 рóá

8 500 рóá

¹ çакаçаÏÎÂÅÐÊÀ ÏÐÈÁÎÐÀ; testo 835-T2 Öена*

Óслóãи по орãаниçаöии перâи÷ной поâерки по каналó 
инфракасной температóры 0-1200 оС (подãотоâка, переóпакоâка,
проâерка приáора â ÊÊ)
Срок исполнениÿ 3 недели / Ñðî÷íàÿ - 1íåäåëÿ

0770 ÈÊ01200

0780 ÈÊ01200

5 800 рóá

8 000 рóá

Óслóãи по орãаниçаöии перâи÷ной поâерки по каналó 
инфракасной температóры -10 +1200 оС (подãотоâка, переóпакоâка,
проâерка приáора â ÊÊ)
Срок исполнениÿ 3 недели / Ñðî÷íàÿ - 1 íåäåëÿ

0770 ÈÊ101200

0780 ÈÊ101200

7 900 рóá

9 900 рóá
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Âысокопро÷ный çонд âоçдóõа, т/п типа K,
фиксироâ. каáель 1.2 м

Ýффектиâный и áыстродейстâ. поãрóæной çонд,
âодонепрониö., т/п типа Ê, 
фиксироâ. каáель 1.2 м

Áыстродейстâ. поâерõност. çонд с подпрóæин.
термопарой, такæе подõодит длÿ нероâныõ
поâерõ., краткосро÷н. иçмер.до +500°C,
т/п типа Ê, фиксироâ. каáель 1.2 м

Áыстродейстâóþùий âодонепрониöаемый
поãрóæной/проникаþùий çонд, т/п типа Ê,
фиксироâ. каáель 1.2 м

Ïоãрóæной наконе÷ник, ãиáкий, т/п типа Ê
(çакаç âоçмоæно только до 31.12. 2012)

Âодонепрониöаемый поãрóæной/ проникаþùий
çонд, т/п типа Ê, фиксироâ. каáель 1.2 м

Áыстродейстâ/ поâерõностный çонд с плоским
наконе÷ником, длÿ иçмерений â трóднодост.
местаõ, напр., â óçкиõ проемаõ и ùелеâыõ
отâерстиÿõ, т/п типа Ê, фиксироâ. каáель

Âодонепрониöаемый поâерõностный çонд с
расøир. наконе÷ником длÿ иçмер. на плоскиõ
поâерõностÿõ, т/п типа Ê, фиксироâ. 
каáель 1.2 м

Áыстродейстâ. поâерõност. çонд с подпрóæин.
термопарой, иçоãнóтый наконе÷ник, такæе
подõодит длÿ нероâныõ поâерõностей, 
краткосро÷ныõ иçмерений до +500°C, 
т/п типа Ê,фиксироâ. каáель 1.2 м

Ýффектиâный, âодонепрониö. поâерõностный
çонд с малым иçмерит. наконе÷ником длÿ
иçмерений на плоскиõ поâерõностÿõ, 
т/п типа Ê, фиксироâ. каáель 1.2 м

-60 ... +400 °C

-60 ... +1000 °C

-60 ... +300 °C

-60 ... +800 °C

-200 ... +1000 °C

-60 ... +400 °C

0 ... +300 °C

-60 ... +400 °C

-60 ... +300 °C

-60 ... +1000 °C

Êласс 2 1)

Êласс 1 1)

Êласс 2 1)

Êласс 1 1)

Êласс 1 1)

Êласс 2 1)

Êласс 2 1)

Êласс 2 1)

Êласс 2 1)

Êласс 1 1)

25 с

2 с

3 с

3 с

5 с

7 с

5 с

30 с

3 с

20 с

2 500  рóá.

4 500 рóá.

5 900 рóá.

5 900 рóá.

1 700 рóá.

1 900 рóá.

5 900 рóá.

2 500 рóá.

6 900 рóá.

5 500 рóá.

115 мм

300 мм

115 мм

60 мм

500 мм

114 мм

145 мм

115 мм

80 мм

150 мм

14 мм

50 мм

40 мм

50 мм

D 4 мм

D 1.5 мм

D 5 мм

D 5 мм

D 1.5 мм

D 5 мм

D 8 мм

D 5 мм

D 5 мм

D 2.5 мм

D 12 мм

D 1.5 мм

D 3.7 мм

D 6 мм

D 12 мм

D 4 мм

Ïоâерõностный çонд с плоским наконе÷ником
и телескопи÷. рóкоÿткой (макс. 680 мм) длÿ
иçмер. â трóднодост. местаõ, т/п типа Ê, 
фикс. каáель, 1.6 м (меньøаÿ длина
каáелÿ при óдлинении рóкоÿтки)

Ìаãнитный çонд, сила сöеплениÿ приáл. 20 Í, с
маãнитами, длÿ иçмере-ний на металли÷ескиõ
поâерõностÿõ, т/п типа Ê, фикс. каáель 1,6 м

Ìаãнитный çонд, сила сöеплениÿ приáл. 10 Í,
с маãнитами, длÿ áолее âысокиõ температóр,
длÿ иçмерений на металли÷. поâерõностÿõ,
т/п типа Ê, фиксироâ. каáель 1,6 м

Çонд-оáкрóтка с липó÷кой “Velcro” длÿ
иçмерений на трóáаõ диаметром до макс.
120 мм; Tмакс. +120 °C; т/п типа Ê,
фиксироâ. каáель 1,5 м

Îáõâатыâаþùий çонд длÿ трóá диаметром от 5
до 65 мм, со сменным иçмерит. наконе÷ником
Êраткосро÷н. иçмер. до +280°C,т/п типа Ê,
фиксироâ. каáель 1,2 м

Çапасной наконе÷ник длÿ оáõâатыâаþùеãо
çонда длÿ трóá, т/п типа Ê

Çонд-çаæим длÿ иçмерений на трóáаõ
диаметром от 15 до 25 мм (макс. 1"),
краткосро÷н. иçмер.до +130°C,
т/п типа Ê, фиксироâ. каáель 1,2 м

-50 ... +250 °C

-50 ... +170 °C

-50 ... +400 °C

-50 ... +120 °C

-60 ... +130 °C

-60 ... +130 °C

-50 ... +100 °C

Êласс 2 1)

Êласс 2 1)

Êласс 2 1)

Êласс 1 1)

Êласс 2 1)

Êласс 2 1)

Êласс 2 1)

3 с

90 с

5 с

5 с

5 с

16 900 рóá.

9 000 рóá.

10 000 рóá.

2 900 рóá.

7 900 рóá.

2 300 рóá.

3 700 рóá.

680 мм

35 мм

75 мм

395 мм

35 мм

12 мм

20 мм

15 мм

D 25 мм

D 20 мм

D 21 мм

Âодонепрониöаемый пиùеâой çонд иç
нерæаâеþùей стали (IP65), т/п типа K,
фиксироâ. каáель 1.2 m

-60 ... +400 °C Êласс 2 1) 7 с 4 900 рóá.125 мм

D 4 мм

30 мм

D 3.2 мм

1) Соãласно стандартó EN 60751 поãреøность Êласса 1 / 2 çаÿâлена с ó÷етом диапаçона температóры -40 ... +1000/+1200 °C.
2) Öена óкаçана с ÍÄС со склада â Ìоскâе. Ïоâерка опла÷иâаетсÿ дополнительно.

Îáçор неоáõодимыõ çондоâ/ Ïринадлеæностиtesto 835

Äиап. иçм. ÏоãреøностьÈллþстраöиÿ t99 ¹ çакаçа Öена1)Çîíäû âîçäóõà

Äиап. иçм. ÏоãреøностьÈллþстраöиÿ t99 ¹ çакаçа Öена1)Ïîãðóæíûå / ïðîíèêàþùèå çîíäû

0602 0593

0602 1793

0602 2693

0602 5792

0602 1293

Äиап. иçм. ÏоãреøностьÈллþстраöиÿ t99
¹ çакаçа Öена1)Ïîâåðõíîñòíûå çîíäû

0602 0393

0602 0193

0602 1993

0602 0993

0602 0693

0602 2394

0602 4792

0602 4892

0628 0020

0602 4592

0602 4592

0602 4692

0602 2292

ÈллþстраöиÿÏèùåâûå çîíäû Äиап. иçм. Ïоãреøность t99 ¹ çакаçа Öена1)
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Technical data

Èçмер. диапаçон -25 до +250 °C
Ïоãреøность

±1 çна÷. öифра

±3 °C (-25 до -21 °C)
±2 °C (-20 до -2.1 °C)
±1 °C (-2 до +40 °C)
±1.5 °C (+40.1 до +150 °C)
±2% от иçмер. çна÷.
(+150.1 до +250 °C)

Ðаçреøение 0.1 °C (-9.9 до +199.9 °C)
1 °C (â остаâø. диапаçон)

Ðаá. температóра 0 до +50 °C
Òемп. õранениÿ -20 до +65 °C
Ìатериал/Êорпóс ABS

Ðесóрс áатареи 40 ÷ас (стандартно)

Ãаáариты 80 x 31 x 19 мм

Òип áатареи 1 литиеâаÿ: CR 2032

Òåõíè÷åñêèå äàííûå

Êарманный инфракрасный минитермометр (1:1 оптика)testo 805

Ïракти÷ный и компактный, карманный

Íиçкаÿ поãреøность â крити÷еском
диапаçоне температóр пиùеâыõ продóктоâ

Âодонепрониöаемый и про÷ный ÷еõол
TopSafe моæно мыть â посóдомое÷ной
маøине, класс çаùиты IP65

Îтоáраæение на дисплее максимальноãо и
минимальноãо çна÷ений температóры 

Ðеæим сканироâаниÿ длÿ долãосро÷ныõ
иçмерений

Êомпактный инфракрасный термометр
раçмером 80 мм óмеùаетсÿ â лþáом
кармане, он âсеãда под рóкой.
Ïреднаçна÷ен длÿ иçмерений
температóры постóпаþùиõ тоâароâ,
длÿ проâерки температóрноãо реæима
â õолодильныõ âитринаõ
сóпермаркетоâ. Èдеально подõодит длÿ
ýкспресс-иçмерений на предприÿтиÿõ
пиùеâой промыøленности и â
домаøнем õоçÿйстâе.

¹ çакаçа

0560 8051

testo 805, инфракрасный минитермометр,
áатареÿ â комплекте

Òип çонда Âстроенный ÈÊ сенсор

Âес 28 ã

Âремÿ реакöии < 1.0 с
Êоýффиöиент
иçлó÷ениÿ

0.95 (реãóлирóетсÿ до
0.95 или 1.00)

ZubehörÊîìïëåêò

Êîìïëåêò äëÿ áûñòðûõ èçìåðåíèé

Èнфракрасный минитермометр testo 805, ÷еõол TopSafe и áатарейка 0563 8051

¹ çакаçа

Öена*

Öена*

* öена óкаçана с ÍÄС со склада â Ìоскâе. Ïоâерка опла÷иâаетсÿ дополнительно.

2900 рóá.

3200 рóá.

Ìодель testo 805 âнесена â Ãосóдарстâенный Ðеестр
Средстâ иçмерений ÐÔ под номером 31343-06 и допóùена

к применениþ  â Ðоссийской Ôедераöии.
Срок дейстâиÿ сертификата: до 01 апрелÿ 2011 ãода.

Ìеæпоâеро÷ный интерâал - 1 ãод

¹ çакаçаÏÎÂÅÐÊÀ ÏÐÈÁÎÐÀ Öена*

Óслóãи по орãаниçаöии перâи÷ной поâерки по каналó 
инфракасной температóры 0-400 оС (подãотоâка, переóпакоâка,
проâерка приáора â ÊÊ)
Срок исполнениÿ 3 недели / Ñðî÷íàÿ - 1íåäåëÿ

0770 ÈÊ0400

0780 ÈÊ0400

2400 рóá

3600 рóá

Óслóãи по орãаниçаöии перâи÷ной поâерки по каналó 
инфракасной температóры -30 +400 оС (подãотоâка, переóпакоâка,
проâерка приáора â ÊÊ)
Срок исполнениÿ 3 недели / Ñðî÷íàÿ - 1 íåäåëÿ

0770 ÈÊ30400

0780 ÈÊ30400

4400 рóá

6600 рóá
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Èнфракрасный пиùеâой термометр с лаçерным öелеóкаçателем (6:1 оптика) testo 826-T2

Ïроâерки температóры продóктоâ áеç
поâреæдениÿ óпакоâки

Ïракти÷ный и компактный

Óстаноâка âерõнеãо и ниæнеãо предельныõ
çна÷ений длÿ опти÷ескоãо сиãнала треâоãи
(миãание дисплеÿ)

Âодонепрониöаемый и про÷ный ÷еõол
TopSafe моæно мыть â посóдомое÷ной
маøине, класс çаùиты IP65

×еõол  TopSafe çаùиùает приáор от пыли,
ãрÿçи и âлаãи 

Äерæатель длÿ ремнÿ/стены

Âодонепрониöаемый и надеæный áлаãодарÿ
÷еõлó TopSafe (класс çаùиты IP67)

Â доáаâление к óкаçанным
преимóùестâам приáора testo 826-T1,
приáор testo 826-T2 имеет лаçерный
öелеóкаçатель и âыдает акóсти÷еский
сиãнал треâоãи на дисплей, коãда
предельное çна÷ение температóры
преâыøено.

¹ çакаçа

0563 8262

testo 826-T2, инфракрасный термометр с
лаçерным öелеóкаçателем и акóсти÷еским
сиãналом треâоãи; ÷еõол TopSafe, дерæатель
длÿ ремнÿ/стены â комплекте 

Äиап. иçм. -50 до +300 °C

±1.5 °C (-20 до +100 °C)
±2 °C или 2% от иçм.
çна÷. (â ост. диап.)

0.5 °C
-20 до +50 °C
-40 до +70 °C

Òип áатареи 2 AAA микро áатарейки
Ðесóрс áатареи приáлиç. 20 ÷
Ãаáариты 148 x 34.4 x 19 мм
Äисплей ÆÊ, 1-стро÷ный
Âес 80 ã
Ãарантиÿ 2 ãода

Òåõíè÷åñêèå äàííûå

Ïоãреøность
±1 çна÷.

Ðаçреøение
Ðаá. температóра
Òемп. õранениÿ

Ëаçерный öелеóкаçатель

Àкóсти÷еский сиãнал треâоãи при преâыøении
предельноãо çна÷ениÿ температóры

Спектр. диапаçон 8 до 14 µм

Ðасстоÿние до то÷ки
çамера

6:1

Êоýффиö. иçлó÷ениÿ 0.95 (фиксироâанный)
Öелеóкаçатель 1-то÷е÷ный лаçерный

Èнфракрасный пиùеâой термометр (6:1 оптика)

Èçмер. диапаçон -50 до +300 °C
±1.5 °C (-20 до +100 °C)
±2 °C or 2% от иçмер.
çна÷ениÿ (остаâø.
диапаçон)
0.5 °C
0 до +50 °C
-40 до +70 °C

Òип áатареи 2 литиеâыõ áатарейки
(CR2032)

Ðесóрс áатареи Ïримерно 150 ÷асоâ
Ãаáариты 148 x 34.4 x 19 мм
Äисплей ÆÊ, 1-стро÷ный
Âес 80 ã
Ãарантиÿ 2 ãода

testo 826-T1

Ïроâерки температóры продóктоâ áеç
поâреæдениÿ óпакоâки

Ïракти÷ный и компактный

Óстаноâка âерõнеãо и ниæнеãо предельныõ
çна÷ений длÿ опти÷ескоãо сиãнала треâоãи
(миãание дисплеÿ)

Âодонепрониöаемый и про÷ный ÷еõол
TopSafe моæно мыть â посóдомое÷ной
маøине, класс çаùиты IP65

×еõол  TopSafe çаùиùает приáор от пыли,
ãрÿçи и âлаãи 

Äерæатель длÿ ремнÿ/стены

Âодонепрониöаемый и надеæный áлаãодарÿ
÷еõлó TopSafe (класс çаùиты IP67)

Òермометр testo 826-T1 преднаçна÷ен
длÿ áесконтактныõ и áыстрыõ проâерок
постóпаþùиõ продóктоâ на предмет
нали÷иÿ поâреæдений óпакоâки.
Ðеãóлирóемые предельные çна÷ениÿ
длÿ пода÷и сиãнала треâоãи.
Îпти÷еский сиãнал треâоãи на дисплее
óкаçыâает, ÷то предельное çна÷ение
температóры преâыøено. 

¹ çакаçа

0563 8261

testo 826-T1, инфракрасный термометр áеç
öелеóкаçателÿ, ÷еõол TopSafe, дерæатель длÿ
ремнÿ/стены â комплекте 

Òåõíè÷åñêèå äàííûå

Ïоãреøность
±1 çна÷. öифра

Ðаçреøение
Ðаá. температóра
Òемп. õранениÿ

Ðасстоÿние до места
çамера

6:1

* öена óкаçана с ÍÄС со склада â Ìоскâе. Ïоâерка опла÷иâаетсÿ дополнительно.

Öена*

Öена*

4900 рóá.

5900 рóá.

Ìодель testo 826-T1 âнесена â
Ãосóдарстâенный Ðеестр Средстâ

иçмерений ÐÔ под номером 31343-06
и допóùена к применениþ  â

Ðоссийской Ôедераöии.
Срок дейстâиÿ сертификата: до 01

апрелÿ 2011 ãода.
Ìеæпоâеро÷ный интерâал - 1 ãод

Ìодель testo 826-T2 âнесена â
Ãосóдарстâенный Ðеестр Средстâ

иçмерений ÐÔ под номером 31343-06
и допóùена к применениþ  â

Ðоссийской Ôедераöии.
Срок дейстâиÿ сертификата: до 01

апрелÿ 2011 ãода.
Ìеæпоâеро÷ный интерâал - 1 ãод

¹ çакаçаÏÎÂÅÐÊÀ ÏÐÈÁÎÐÀ Öена*

Óслóãи по орãаниçаöии перâи÷ной поâерки по каналó 
инфракасной температóры 0-400 оС (подãотоâка, переóпакоâка,
проâерка приáора â ÊÊ)
Срок исполнениÿ 3 недели / Ñðî÷íàÿ - 1íåäåëÿ

0770 ÈÊ0400

0780 ÈÊ0400

2400 рóá

3600 рóá

Óслóãи по орãаниçаöии перâи÷ной поâерки по каналó 
инфракасной температóры -30 +400 оС (подãотоâка, переóпакоâка,
проâерка приáора â ÊÊ)
Срок исполнениÿ 3 недели / Ñðî÷íàÿ - 1 íåäåëÿ

0770 ÈÊ30400

0780 ÈÊ30400

4400 рóá

6600 рóá

¹ çакаçаÏÎÂÅÐÊÀ ÏÐÈÁÎÐÀ Öена*

Óслóãи по орãаниçаöии перâи÷ной поâерки по каналó 
инфракасной температóры 0-400 оС (подãотоâка, переóпакоâка,
проâерка приáора â ÊÊ)
Срок исполнениÿ 3 недели / Ñðî÷íàÿ - 1íåäåëÿ

0770 ÈÊ0400

0780 ÈÊ0400

2400 рóá

3600 рóá

Óслóãи по орãаниçаöии перâи÷ной поâерки по каналó 
инфракасной температóры -30 +400 оС (подãотоâка, переóпакоâка,
проâерка приáора â ÊÊ)
Срок исполнениÿ 3 недели / Ñðî÷íàÿ - 1 íåäåëÿ

0770 ÈÊ30400

0780 ÈÊ30400

4400 рóá

6600 рóá



Èнфракрасный термометр с проникаþùим çондом (6:1 оптика)

Äиап. иçм. -50 до +300 °C
ÈÊ

±1.5 °C (-20 до +100 °C)
±2 °C или 2% от иçм.
çна÷. (â ост. диап.)

0.5 °C

Äисплей LCD, 1-стро÷ный
Âес 80 ã

Ãарантиÿ 2 ãода
148 x 34.4 x 19 мм

testo 826-T3

Ïроникаþùий термометр и áесконтактный
инфракрасный термометр â одном
компактном приáоре

Âыáоро÷наÿ проâерка с помоùьþ
инфракрасноãо сенсора áеç поâреæдениÿ
óпакоâки

Èçмерение âнóтренней температóры  с
помоùьþ тонкоãо и надеæноãо çонда

Ïри преâыøении âерõнеãо и ниæнеãо
предельныõ çна÷ений температóры
подаетсÿ опти÷еский сиãнал треâоãи
(миãание дисплеÿ)

×еõол TopSafe длÿ çаùиты приáора от
пыли, ãрÿçи, поâреæдений и âлаãи

Òермометр testo 826-T3 поçâолÿет
проâести как áыстрое áесконтактное
иçмерение, так и контактное
иçмерение температóры проникаþùим
çондом. Òемператóра на поâерõности
оáúекта иçмерÿетсÿ инфракрасным
спосоáом. Âнóтреннÿÿ температóра
оáúекта иçмерÿетсÿ с помоùьþ
проникаþùеãо çонда.

¹ çакаçа

0563 8263

testo 826-T3, термометр, 2 â 1; ÷еõол
TopSafe, дерæатель длÿ ремнÿ/стены,
çаùитный колпа÷ок длÿ наконе÷ника çонда и 
сâерло длÿ çамороæенныõ продóктоâ â
комплекте

Òåõíè÷åñêèå äàííûå 

Èнфракрасный термометр с проникаþùим çондом и лаçерным öелеóкаçателем (6:1 оптика)

Ïоãреøность
±1 çна÷.

Ðаçреøение

testo 826-T4

Ïроникаþùий термометр и áесконтактный
инфракрасный термометр â одном
компактном приáоре

Âыáоро÷наÿ проâерка с помоùьþ
инфракрасноãо сенсора áеç поâреæдениÿ
óпакоâки

Èçмерение âнóтренней температóры  с
помоùьþ тонкоãо и надеæноãо çонда

Ïри преâыøении âерõнеãо и ниæнеãо
предельныõ çна÷ений температóры
подаетсÿ опти÷еский сиãнал треâоãи
(миãание дисплеÿ)

×еõол TopSafe длÿ çаùиты приáора от
пыли, ãрÿçи, поâреæдений и âлаãи

testo 826-T4, лó÷øаÿ модель â серии
приáороâ testo 826, поçâолÿет
отме÷ать то÷кó çамера лаçерным
öелеóкаçателем и âыдает акóсти÷еский
сиãнал при преâыøении предельныõ
çна÷ений. 

¹ çакаçа

0563 8264

testo 826-T4, термометр, 2 â 1с лаçерным
öелеóкаçателем и сиãналом треâоãи; ÷еõол
TopSafe, дерæатель длÿ ремнÿ/стены,
çаùитный колпа÷ок длÿ наконе÷ника çонда и 
сâерло длÿ çамороæенныõ продóктоâ â
комплекте

0 до +50 °C
-40 до +70 °C

Òип áатареи 2 литиеâыõ áатареек
(CR2032)

Ðесóрс áатареи приáлиç. 100 ÷
Ðаá. темп.
Òемп. õранениÿ

Ãаáариты

Òип çонда
-50 до +230 °C
NTC

±0.5 °C (-20 до +99.9 °C)
±1 °C или 1% от иçм. çна÷. 
(â ост. диап.)

0.1 °C

Äиап. иçм. -50 до +300 °C

Èнфракрасный

±1.5 °C (-20 до +100 °C)
±2 °C или 2% от иçм.
çн. (â ост. диап.)

0.5 °C

Òåõíè÷åñêèå äàííûå

Ïоãреøность
±1 çна÷.

Ðаçреøение

Òип çонда

-50 до +230 °C

NTC

±0.5 °C (-20 до +99.9 °C)
±1 °C или 1% от иçм. çн. 
(â ост. диап.)

0.1 °C

-20 до +50 °C
-40 до +70 °C

Òип áатареи 2 AAA  микро áатарейки
Ðесóрс áатареи приáлиç. 15 ÷

Äисплей LCD, 1-стро÷ный
Âес 80 ã

Ãарантиÿ 2 ãода
148 x 34.4 x 19 ммÐаá. температóра

Òемп. õранениÿ

Ãаáариты

Ëаçерный öелеóкаçатель

Àкóсти÷еский сиãнал треâоãи при преâыøении
предельноãо çна÷ениÿ температóры

Спектр. диапаçон 8 до 14 µм

Ðасстоÿние до то÷ки çамера 6:1
Êоýффиö. иçлó÷ениÿ 0.95 (фиксироâанный)

Спектр. диапаçон 8 до 14 µм

Ðасстоÿние до то÷ки
çамера

6:1

Êоýффиö. иçлó÷ениÿ 0.95 (фиксироâанный)
Öелеóкаçатель 1-то÷е÷ный лаçерный

Òолько â комáинаöии

с ÷еõлом TopSafe

Òолько â комáинаöии

с ÷еõлом TopSafe

Öена*

Öена*

9900 рóá.

11900 рóá.

* öена óкаçана с ÍÄС со склада â Ìоскâе. Ïоâерка опла÷иâаетсÿ дополнительно.

Ìодель testo 826-T3 âнесена â
Ãосóдарстâенный Ðеестр Средстâ

иçмерений ÐÔ под номером 31343-06
и допóùена к применениþ  â

Ðоссийской Ôедераöии.
Срок дейстâиÿ сертификата: до 01

апрелÿ 2011 ãода.
Ìеæпоâеро÷ный интерâал - 1 ãод

Ìодель testo 826-T4 âнесена â
Ãосóдарстâенный Ðеестр Средстâ

иçмерений ÐÔ под номером 31343-06
и допóùена к применениþ  â

Ðоссийской Ôедераöии.
Срок дейстâиÿ сертификата: до 01

апрелÿ 2011 ãода.
Ìеæпоâеро÷ный интерâал - 1 ãод

¹ çакаçаÏÎÂÅÐÊÀ ÏÐÈÁÎÐÀ Öена*

Óслóãи по орãаниçаöии перâи÷ной поâерки по каналó 
инфракасной температóры 0-400 оС (подãотоâка, переóпакоâка,
проâерка приáора â ÊÊ)
Срок исполнениÿ 3 недели / Ñðî÷íàÿ - 1íåäåëÿ

0770 ÈÊ0400

0780 ÈÊ0400

2400 рóá

3600 рóá

Óслóãи по орãаниçаöии перâи÷ной поâерки по каналó 
инфракасной температóры -30 +400 оС (подãотоâка, переóпакоâка,
проâерка приáора â ÊÊ)
Срок исполнениÿ 3 недели / Ñðî÷íàÿ - 1 íåäåëÿ

0770 ÈÊ30400

0780 ÈÊ30400

4400 рóá

6600 рóá

¹ çакаçаÏÎÂÅÐÊÀ ÏÐÈÁÎÐÀ Öена*

Óслóãи по орãаниçаöии перâи÷ной поâерки по каналó 
инфракасной температóры 0-400 оС (подãотоâка, переóпакоâка,
проâерка приáора â ÊÊ)
Срок исполнениÿ 3 недели / Ñðî÷íàÿ - 1íåäåëÿ

0770 ÈÊ0400

0780 ÈÊ0400

2300 рóá

3200 рóá

Óслóãи по орãаниçаöии перâи÷ной поâерки по каналó 
инфракасной температóры -30 +400 оС (подãотоâка, переóпакоâка,
проâерка приáора â ÊÊ)
Срок исполнениÿ 3 недели / Ñðî÷íàÿ - 1 íåäåëÿ

0770 ÈÊ30400

0780 ÈÊ30400

4200 рóá

6300 рóá
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Âîçìîæíîñòü êàñêàäíîãî ïîäêëþ÷åíèÿ ìàðøóðòèçàòîðîâ

• Ðасøирение радóса переда÷и данныõ посредстâом последоâательноãо подклþ÷ениÿ до 3 марøрóтиçатороâ

• Ìарøрóтиçаторы Saveris (âесь каскад) моãóт принимать сиãналы макисмально от 5-ти радио-çондоâ

• Ðадиоçонды моãóт áыть подклþ÷ены к лþáомó марøрóтиçаторó â каскаде

• Êаскадное подклþ÷ение âоçмоæно толøько длÿ марøóтиçатороâ âерсии V 2.0

Âîçìîæíîñòü êàñêàäíîãî ïîäêëþ÷åíèÿ ìàðøóðòèçàòîðîâ è êîíâåðòîðà

• Ðасøирение радóса переда÷и данныõ посредстâом дополнительноãо конâертора перед каскадом марøóртиçатороâ

• Ìарøрóтиçаторы Saveris (âесь каскад) моãóт принимать сиãналы макисмально от 5-ти радио-çондоâ

• Ðадиоçонды моãóт áыть подклþ÷ены к лþáомó марøрóтиçаторó â каскаде

• Êаскадное подклþ÷ение âоçмоæно только длÿ марøóтиçатороâ âерсии V 2.0

Ethernet

Ðàñøèðåíèå ðàäèóñà ïåðåäà÷è äàííûõ ñ èñïîëüçîâàíèåì êîíâåðòîðà è òîïîëîãèè çâåçäà

• Îптимальное реøение длÿ расøирениÿ радиóса переда÷и данныõ â çатрóдненныõ стрóктóрныõ óслоâиÿõ. Ãиáкое подклþ÷ение радиоçондоâ â пределаõ каскада

Ethernet

Ìарøрóтиçатор Ìарøрóтиçатор Ìарøрóтиçатор

Ìарøрóтиçатор Ìарøрóтиçатор ÌарøрóтиçаторÊонâертор

Êонâертор
Ìарøрóтиçатор Ìарøрóтиçатор Ìарøрóтиçатор
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Áàçà testo Saveris
Áаçа предстаâлÿет соáой осноâной компонент системы testo Saveris. С ее помоùьþ Âы моæете
соõранить до 40,000 единиö с одноãо канала áеç çадейстâоâаниÿ ÏÊ. Äанный оáúем
соотâетстâóет проâедениþ иçмерений â те÷ение одноãо ãода с интерâалами â 15 минóт.
Àâарийный аккóмóлÿтор оáеспе÷иâает переда÷ó сиãнала и соõранение полó÷енныõ данныõ
даæе â слó÷ае переáоеâ питаниÿ. 

Äанные системы и опоâеùениÿ отоáраæаþтсÿ на дисплее áаçы Saveris. Äаæе при âыклþ÷енном
ÏÊ, â слó÷ае преâыøениÿ предельныõ çна÷ений, система отпраâлÿет опоâеùениÿ посредстâом
сâетодиодноãо индикатора, SMS и ÷ереç релейный âыõод, к которомó подсоединÿетсÿ
сиãнальный дат÷ик.  

Â оáùей слоæности áаçа Saveries моæет поддерæиâать 150 радиоçондоâ и Ethernet çондоâ
или 254 канала иçмерений. Áаçа Saveris подклþ÷аетсÿ к ÏÊ с помоùьþ USB или каáелÿ
Ethernet. Òаким оáраçом, áаçа Saveris со÷етает â сеáе óниâерсальность и âысокóþ степень
çаùиùенности полó÷енныõ данныõ. 

Ðàäèîçîíä testo Saveris
Ðадиоçонды testo Saveris преднаçна÷ены длÿ иçмерениÿ температóры и âлаæности. Â õоде
öикла иçмерений радиоçонды соõранÿþт çаписанные данные иçмерений и с çаданной
периоди÷ностьþ отпраâлÿþт ýти данные на öентральное áаçоâое óстройстâо. Ïри
преâыøении предельныõ çна÷ений мãноâенно óстанаâлиâаетсÿ радиосâÿçь. Ìеæдó
радиоçондом и áаçоâым óстройстâом поддерæиâаетсÿ постоÿнный дâóсторонний оáмен
данными. Ýто, â сâоþ о÷ередь, оáеспе÷иâает çапись данныõ иçмерений только áаçоâым
óстройстâом неçаâисимо от помеõ, соçдаâаемыõ дрóãими системами радиосâÿçи.

Íарóøение радиосâÿçи при нали÷ии препÿтстâий длÿ проõоæдениÿ радиосиãнала
сопроâоæдаетсÿ çâóкоâым сиãнальным опоâеùением. Âстроеннаÿ â çонд памÿть оáеспе÷иâает
соõранность данныõ даæе â слó÷ае âоçникноâениÿ помеõ при радиопереда÷е. Îптимальный
диçайн аккóмóлÿтора оáеспе÷иâает длительность ресóрса памÿти çонда. 

Â сâоáодном пространстâе протÿæенность переда÷и сиãнала состаâлÿет приáлиçительно 300
метроâ при ÷астоте 868 ÌÃö и приáлиçительно 100 метроâ при ÷астоте 2.4 ÃÃö. Â çданиÿõ
переда÷а радиосиãнала çна÷ительно çатрóднена по при÷ине нали÷иÿ строительныõ констрóкöий
- стен, дâерей рефриæиратороâ или металли÷ескиõ дâерей. Â такиõ óслоâиÿõ Âы моæете
óлó÷øить ка÷естâо радиосâÿçи с помоùьþ применениÿ марøрóтиçатора. Â âидó тоãо, ÷то на
дисплеÿõ радиоçонда и марøрóтиçатора отоáраæаетсÿ óроâень ка÷естâа радиосâÿçи, Âы
моæете самостоÿтельно âыáрать оптимальное располоæение óстройстâ.  

Ìодели çондоâ с âнóтренними и âнеøними сенсорами температóры и âлаæности делаþт
âоçмоæным применение óстройстâ практи÷ески â лþáой оáласти. Ðадиоçонды постаâлÿþтсÿ
как с дисплеем, так и áеç дисплеÿ. Íа дисплее отоáраæаþтсÿ данные текóùеãо иçмерениÿ,
óроâень çарÿдки аккóмóлÿтора и ка÷естâо радиосâÿçи. 

Îáçор системы мониторинãа данныõ иçмеренийtesto Saveris™
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Ìарøрóтиçатор testo Saveris 

Ðадиоçонд testo Saveris

Ðадиоçонд testo Saveris

Ðадиоçонд testo Saveris

Ðадиоçонд testo Saveris 

Êîìïëåêò 3, 2.4 ÃÃö

Êîìïëåêò Saveris 3 V 2.0

¹ çакаçа

0572 0252

Êомплект 3: 2.4 ÃÃö, âкл. áаçó 0572 0161, âкл. модóль GSM
длÿ отпраâки óâедомлений ÷ереç SMS, антеннó с маãнитной
стойкой 0554 0525, 5 радиоçондоâ NTC с дисплеем 0572
1160, марøрóтиçатор  0572 0159, 2 áлока питаниÿ: длÿ áаçы
и марøрóтиçатора 0554 1096 и проãраммное оáеспе÷ение
SBE 0572 0180, âкл. каáель USB 

Êîìïëåêò 2, 2.4 ÃÃö

Êîìïëåêò Saveris 2 V 2.0

¹ çакаçа

0572 0251

Êомплект 2: 2.4 ÃÃö, âкл. áаçó 0572 0160, 3 радиоçонда NTC
áеç дисплеÿ 0572 1150, áлок питаниÿ длÿ áаçы 0554 1096 и
проãраммное оáеспе÷ение SBE 0572 0180, âкл. каáель USB

Êîìïëåêò1, 2.4 ÃÃö

Êîìïëåêò Saveris 1 V 2.0

¹ çакаçа

0572 0250

Êомплект 1: 2.4 ÃÃö, âкл. áаçó 0572 0160,  3 радиоçонда NTC
áеç дисплеÿ  0572 1150,áлок питаниÿ длÿ áаçы 0554 1096 и
проãраммное оáеспе÷ение SBE 0572 0180, âкл. каáель USB

Öена* Öена* Öена*

79 000 ðóá. 119 000 ðóá. 149 000 ðóá.

* öена óкаçана с ÍÄС со склада â Ìоскâе. Ïоâерка опла÷иâаетсÿ дополнительно.

testo Saveris™

Система мониторинãа âлаæности и темпеартóры
testo Saveris âнесенa â Ãосóдарстâенный Ðеестр

Средстâ Èçмерений ÐÔ Ìеæпоâеро÷ный интерâал
- 1 ãод

Êîíâåðòîð àíàëîãîâîãî ñèãíàëà testo Saveris

Äâе âерсии конâертора аналоãоâоãо сиãнала (радил/Ethernet) поçâолÿþт
интеãрироâать â системó мониторинãа çна÷ений testo Saveris дрóãие
иçмерительные пареметры, ÷ереç интеãраöиþ âсеõ трансмиттероâ со
стандартиçироâанным интефрейсом силы тока/напрÿæениÿ, напр. 4 - 20
мÀ или 0-10 Â.



Ethernet çîíä testo Saveris
Ïомимо радиоçондоâ testo Saveries предлаãает çонды, подклþ÷аемые непосредстâенно к сети
Ethernet. Ïрименение данныõ çондоâ поçâолÿет раáотать с сóùестâóþùей локальной сетьþ
и передаâать данные иç çонда на áаçó даæе на çна÷ительныõ расстоÿниÿõ.

Ethernet çонды моæно ýксплóатироâать длительное âремÿ, посколькó они подклþ÷аþтсÿ к
áлокам питаниÿ и раáотаþт неçаâисимо от аккóмóлÿтороâ. Âстроеннаÿ памÿть оáеспе÷иâает
соõранение данныõ иçмерений даæе при потере напрÿæениÿ или сáое â локальной сети. 

Íа дисплее отоáраæаþтсÿ данные иçмерений, а такæе состоÿние çонда. Îтдельные модели
çондоâ адаптироâаны под определенные оáласти применениÿ. 

Ïри подклþ÷ении конâертора к раçúемó Ethernet сиãнал радиоçонда моæно преоáраçоâать â
сиãнал Ethernet. Ýто дает âоçмоæность со÷етаниÿ óниâерсальноãо подклþ÷ениÿ радиоçонда
с испольçоâанием сóùестâóþùей сети Ethernet даæе при переда÷е радиосиãнала на дальние
расстоÿниÿ.

Ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå  testo Saveris
Äанные иçмерений передаþтсÿ иç áаçы â ÏÊ, оснаùенный проãраммным оáеспе÷ением testo
Saveris, которое âы моæете óстаноâить çа несколько минóт с помоùьþ мастера óстаноâки.
Áаçоâые настройки системы и конфиãóраöиÿ óстройстâ такæе осóùестâлÿþтсÿ с помоùьþ
проãраммноãо оáеспе÷ениÿ.

Âсе данные иçмерений öентралиçоâанно соõранÿþтсÿ â áаçе данныõ проãраммноãо
оáеспе÷ениÿ и моãóт áыть оператиâно предстаâлены â âиде таáлиöы или ãрафика. Âсе
полó÷енные опоâеùениÿ çаносÿтсÿ â таáлиöó арõиâа. Ïроöесс докóментаöии çна÷ительно
óпроùен çа с÷ет аâтомати÷ескоãо соçданиÿ от÷етоâ â формате PDF. Ïрименение такиõ опöий,

как óпраâлениÿ посредстâом календарÿ и предстаâление ãрóпп çондоâ, делает
испольçоâание проãраммноãо оáеспе÷ениÿ простым и óдоáным.  

Ïольçоâатель моæет âыáрать спосоá полó÷ениÿ сиãнальныõ опоâеùений - по ýлектронной
по÷те или â âиде âсплыâаþùеãо ýкранноãо сооáùениÿ. 
Ïроãраммное оáеспе÷ение Saveris достóпно â дâóõ âерсиÿõ. Áаçоâаÿ âерсиÿ SBE (Small Business
Edition) оáеспе÷иâает поддерæкó áаçоâоãо наáора фóнкöий. Âтораÿ âерсиÿ PROF (Professional)
предлаãает польçоâателþ применение дополнительныõ óдоáныõ фóнкöий, например: 

• Âоçмоæность интеãраöии â сеть посредстâом Ethernet. Äаннаÿ опöиÿ оáеспе÷иâает
непрерыâный мониторинã данныõ иçмерений, осóùестâлÿемый ÷ереç ÏÊ, интеãрироâанные
â сеть. 

• Соõранение снимкоâ оáорóдоâаниÿ или помеùений â âиде ãрафи÷ескиõ иçоáраæений.
Соотâетстâóþùие çна÷ениÿ иçмерений моãóт áыть óкаçаны â местаõ óстаноâки çондоâ на
ãрафи÷ескиõ иçоáраæениÿõ помеùений и оáорóдоâаниÿ. Òаким оáраçом, польçоâатель
полó÷ает âиçóальное предстаâление приâÿçки места óстаноâки çонда к полó÷енномó
çна÷ениþ иçмерений (соõраненное ãрафи÷еское иçоáраæение).

•Êомплексное óпраâление системой опоâеùений дает âоçмоæность одноâременноãо или
последоâательноãо опоâеùениÿ несколькиõ ÷елоâек. Ïольçоâатель моæет óстанаâлиâать
спосоá полó÷ениÿ опоâеùений âне çаâисимости от днÿ недели и âремени -посредстâом
ýлектронной по÷ты, SMS или âсплыâаþùиõ ýкранныõ сооáùений.

testo Saveris™: Ïроãраммное оáеспе÷ение

USB или Ethernet

Êонâертор testo
Saveris

Áаçа testo
Saveris 

Ethernet

Ethernet çонд testo Saveris
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Ethernet çонд testo Saveris

Òрансмиттеры âлаæности testo 6651/6681
Áлаãодарÿ âоçмоæности интеãраöии данныõ, мониторинã иçмеренныõ
çна÷ений стал âоçмоæен â дополнение к контролþ. Ýто дает реøение при
неоáõодимости иçмерений с âысокой то÷ностьþ такæе как и длÿ осоáыõ
сфер применениÿ (âысокаÿ âлаæность, остато÷наÿ âлаæность и т.п.) â
сæатом âоçдóõе, âоçдóõе длÿ осóøки и â теõнолоãиÿõ âентилÿöии
кондиöионироâаниÿ âоçдóõа.
Äополнительнаÿ информаöиÿ на 

Îáçîð âåðñèé ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ

• • •

• • •

• • •

• • •

• • •

• •

• •

• •

• •

•

•

•

•

Ïðîñòàÿ ócnàíîâêà è êîíôèãóðàöèÿ

Äèàãðàììû/òàáëèöû/îáçîð ñèãíàëîâ òðåâîãè/PDF îò÷åòû

Óïðàâëåíèå äàííûìè ñ èñïîëüçîâàíèåì êàëåíäàðÿ

Ïðåäñòàâëåíèå çîíäîâ â âèäå ãðóïï

Ïåðåäà÷à ñèãíàëîâ òðåâîãè (e-mail, SMS, ðåëå)

Êîìïëåêñíîå óïðàâëåíèå 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)

Ýëåêòðîííàÿ ïîäïèñü

Êîíòðîëüíûå çàïèñè

Íàçíà÷åíèå ïðàâ äîñòóïà äëÿ 3 óðîâíåé ïîëüçîâàòåëåé

SBE PROF CFR



Êомпоненты: Ðадиоçонды V 2.0testo Saveris™

Ìодели çондоâ с âнóтренними и âнеøними сенсорами температóры и âлаæности моæно применÿть â раçли÷ныõ оáластÿõ. Â çаâисимости от модели, радиоçонды моãóт
постаâлÿтьсÿ как с дисплеем, так и áеç дисплеÿ. Íа дисплее отоáраæаþтсÿ данные текóùеãо иçмерениÿ, состоÿние çарÿдки аккóмóлÿтора и óроâень ка÷естâа радиосиãнала.

NTC

âнеø.

TC

âнеø.

Pt
100

âнеø.

Ðадиоçонд с âнóтренним NTC сенсором Ðадиоçонд с подклþ÷ением длÿ âнеøн.
çонда и âнóтр. сенсором NTC, дâерной
контакт

2-канальный радиоçонд с 2
подклþ÷ениÿми çондоâ термопар
(с раçли÷ными типами термопар) 

Ðадиоçонд с 1 подклþ÷ением âнеøнеãо
çонда типа Pt100 

0.1 °C

Äиап.иçмерений 
Ïоãреøность

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

Ðаçреøение

Äиап.иçмерений 
(óстройстâа)

Ïоãреøность
(óстройстâа)

Ðаçреøение

Ðаçмеры (корпóс):

Ðаáо÷аÿ температóра

Òип çонда

Òип çонда

NTC

Âес 

Òемператóра õранениÿ

×астота иçмерений

Êласс çаùиты IP68

Соотâетстâие стандартам

Ðадио÷астота

каáель NTC с мини-раçúемом
DIN, â комплект âõодит каáель
подклþ÷ениÿ дâерноãо
контакта (1.80 м)

Ïодклþ÷ение 

Òип аккóмóлÿтора,
ресóрс

Äисплей (нали÷ие по âыáорó)
Ïротÿæенность перед. сиãн.

Saveris T1

0.1 °C

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

NTC

0.1 °C

-50 ... +150 °C

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

NTC

Saveris T2

2 каáелÿ с раçúемом длÿ
çондоâ термопар,
макс.раçность потенöиалоâ 2 Â

-200 ... +400 °C

термоп. типа T

0.1 °C / термоп. типа  S 1 °C

-195 ... +1350 °C

±0.5 °C или 0.5% çна÷.иçм.

термоп. типа K

0 ... +1760 °C

термоп. типа S
-100 ... +750 °C

термоп. типа J

IP54

Saveris T3

1 çонд типа Pt100 с мини -
раçúемом DIN

0.01 °C

-200 ... +600 °C

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

çонд типа Pt100

IP68

Saveris Pt

Ìатериал/Êорпóс

-35 ... +50 °C

80 x 85 x 38 мм

Ïриáл. 240 ã

Стандарт -15 мин, âоçмоæность óстаноâки 1-мин.интерâала на протÿæении 24 ÷.

-40 ... +55 °C

DIN EN 12830

4 аккóмóлÿтора AA, ресóрс аккóмóлÿтора при +25 °C состаâлÿет 3 ãода; при применении â мороçильныõ системаõ -  3 ãода с фото-литиеâыми аккóмóлÿторами
L91Energizer 

-20 ... +50 °C

2-стро÷ный, 7-сеãментный, áóкâ-öифроâой LCD (æ/к) дисплей
приáлиç.100 м â сâоáодном пространстâе при ÷астоте 2.4 ÃÃö 

пластик

2.4 ÃÃö

Íастенный кронøтейн âõодит â комплект

°C / °F

Ðадио

Âн
óт

ре
нн

ий
 с

ен
со

р
Âн

еø
ни

й 
çо

нд

81
 m

m

81
 m

m

81
 m

m

81
 m

m

2.4 ÃÃö

Ùело÷но-кремниеâые áатареи AA (0515 0414) âклþ÷ены â çакаç.

* öена óкаçана с ÍÄС со склада â Ìоскâе. Ïоâерка опла÷иâаетсÿ дополнительно.

Saveris T1 Ðадиоçонд с âнóтренним NTC сенсором

Saveris T2 Ðадиоçонд с подклþ÷ением длÿ âнеøн.
çонда и âнóтр. сенсором NTC,дâерной контакт

Ìîäåëè

Ìодель с дисплеемÌодель áеç дисплеÿ

¹ çакаçа

0572 1250

0572 1251

¹ çакаçа

0572 1260

0572 1261

Saveris T3 2-канальный радиоçонд с 2 подклþ÷ениÿми
çондоâ термопар (с раçли÷ными типами термопар) 

0572 9252 0572 9262

Saveris Pt Ðадиоçонд с 1 подклþ÷ением
âнеøнеãо çонда типа Pt100 

0572 7251 0572 7261

âнóтр 

NTC

âнóтр 

NTC
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Öена* Öена*

8900 рóá.

11900 рóá.

15900 рóá.

15900 рóá.

11900 рóá.

13900 рóá.

17900 рóá.

17900 рóá.

¹ çакаçа
Óслóãи по орãаниçаöии поâерки по каналó по каналó температóры лоããероâ
температóры -40+70 оС (подãотоâка, переóпакоâка, проâерка приáора â ÊÊ)
Срок исполнениÿ 3 недели

0770 017Õ

Óслóãи по орãаниçаöии ñðî÷íîé поâерки по каналó по каналó
температóры лоããероâ температóры -40+70 оС (подãотоâка, переóпакоâка,
проâерка приáора â ÊÊ)
Срок исполнениÿ 1 неделÿ

ÏÎÂÅÐÊÀ äëÿ çîíäîâ òåìïåðàòóðû âîçäóõà

1800 рóá

Öена*

2700 рóá0780 017Õ

Ñòîèìîñòü ïîâåðêè âíåøíèõ çîíäîâ òåìïåðàòóðû çàïðàøèâàéòå äîïîëíèòåëüíî

testo Saveris™



мÀ Â

âнóтр 

Êомпоненты: Ðадиоçонды V 2.0testo Saveris™

Ðадио

%ÎÂ NTC

âнеøн.

NTC%ÎÂ

âнóтр 

%ÎÂ NTC

âнеøн.

0.1 °C / 0.1 °C тд

0 ... 100 % ÎÂ

±3 % ÎÂ

Сенсор
âлаæности

2.4 ÃÃö

Ùело÷но-кремниеâые áатареи AA (0515 0414) âклþ÷ены â çакаç.

* öена óкаçана с ÍÄС со склада â Ìоскâе. Ïоâерка опла÷иâаетсÿ дополнительно.

Ìîäåëè

Ìодель с дисплеемÌодель áеç дисплеÿ

¹ çакаçа ¹ çакаçа

Saveris H3 Ðадиоçонд âлаæности 0572 6250 0572 6260

Saveris H2D Áеспроâодное иçмерение âлаæности
с âнóтренним NTC сенсором

Saveris H4D Áеспроâодное иçмерение âлаæности с 1
подклþ÷ением âнеøнеãо çонда NTC

0572 6264

Saveris U1 Ðадиоçонд с âоçмоæностьþ подклþ÷ениÿ
âнеøнеãо дат÷ика с âыõодным аналоãоâым сиãналом
0-10 V 

0572 3250

0.1 °C

Äиап.иçмерений 

Ïоãреøность

-20 ... +50 °C

±0.5 °C

Ðаçреøение

Äиап.иçмерений 
(óстройстâа)
Ïоãреøность
(óстройстâа)

Ðаçреøение

Ðаçмеры (корпóс):

Ðаáо÷аÿ температóра

Òип çонда

Òип çонда

Âес 

Òемператóра õранениÿ

×астота иçмерений

Êласс çаùиты IP54
Ðадио÷астота

Ïодклþ÷ение 

Òип аккóмóлÿтора, ресóрс

Äисплей (нали÷ие по âыáорó)
Ïротÿæенность перед. сиãн.

Saveris H2D

0.1 °C

-20 ... +50 °C

±0.5 °C

NTC

Saveris H3

âнеøний çонд âлаæности мини DIN 
раçúем

-20 ... +70 °C
NTC

0 ... +100 %ÎÂ*
Сенсор âлаæности

IP42

Saveris H4D

2 или 4-проâодное ток/напрÿæение
âõод

Saveris U1

Ìатериал/Êорпóс

85 x 100 x 38 мм
Ïриáлиç.. 256 ã

2-стро÷ный, 7-сеãментный, áóкâ-öифроâой LCD (æ/к) дисплей
приáлиç.100 м â сâоáодном пространстâе при ÷астоте 2.4 ÃÃö 

Íастенный кронøтейн âõодит â комплект

°C / °F и % ÎÂ

Âн
óт

ре
нн

ий
 с

ен
со

р
Âн

еø
ни

й 
çо

нд

мÀ и Â

1 канал: âõод ток/напрÿæение

±0.2 °C см.çонды

NTC Сенсор âлаæности
0 ... +100 % ÎÂ*

0.1% / 0.1 °C тд

дo 90 %ÎÂ: ±2 % ÎÂ
> 90 %ÎÂ: ±3 % ÎÂ

2-проâодной: 4 ... 20 мÀ, 4-проâодной:
0/4 ... 20 мÀ, 0 ... 1/5/10 Â, Íаãрóçка:
макс. 160 Âт при 24 Â пост. тока

Òок ±0.03 мÀ / 0.75 µA
Íапрÿæение 0 ... 1 Â ±1.5 мÂ/39 µV
Íапрÿæение  0 ... 5 Â ±7.5 мÂ / 0.17 мÂ
Íапрÿæение 0 ... 10 Â ±15 мÂ / 0.34 мÂ
±0.02% от иçм.çн./K при отклонении от
температóры окр.среды 22 °C

несúемный âнеøний çонд

Серâисный интерфейс мини DIN длÿ
настройки

Ïримерно 85 x 100 x 38 мм
Ïриáлиç. 240 ã

80 x 85 x 38 мм
Ïриáлиç. 245 ã

4 аккóмóлÿтора AA, Ðесóрс аккóмóлÿтора при +25 °C состаâлÿет 3 ãода; при применении â мороçильныõ системаõ -  3 ãода с
фото-литиеâыми аккóмóлÿторами L91Energizer 

пластик

-40 ... +55 °C
-20 ... +50 °C

Стандарт -15 мин, âоçмоæность óстаноâки 1-мин.интерâала на протÿæении 24 ÷.
2.4 ÃÃö

IP54

*не подõодит длÿ продолæительноãо применениÿ при âысоком óроâне âлаæности

(áеç дисплеÿ)

0.1 °C 0.1% / 0.1 °C тд

Áеспроâодное иçмерение âлаæности с
âнóтренним NTC сенсором

Áеспроâодное иçмерение âлаæности с 1
подклþ÷ением âнеøнеãо çонда NTC

Êонâертор сиãнала с âоçмоæностьþ
подклþ÷ениÿ âнеøнеãо çонда с
âыõодным аналоãоâым сиãналом  0-10
Â или 4-20 мÀ

0572 6262

Ðадиоçонд âлаæности

Ïитание: Áлок питаниÿ 6.3 Â пост. тока,
2 ... 30 Â пост. тока макс. 25 Â пер. тока

49

16900 рóá.

18900 рóá. 20900 рóá.

22900 рóá.

15900 рóá.

Öена* Öена* ¹ çакаçа
Óслóãи по орãаниçаöии поâерки по каналó по каналó температóры лоããероâ
температóры -40+70 оС (подãотоâка, переóпакоâка, проâерка приáора â ÊÊ)
Срок исполнениÿ 3 недели

0770 017Õ

Óслóãи по орãаниçаöии ñðî÷íîé поâерки по каналó по каналó
температóры лоããероâ температóры -40+70 оС (подãотоâка, переóпакоâка,
проâерка приáора â ÊÊ)
Срок исполнениÿ 1 неделÿ

ÏÎÂÅÐÊÀ ÏÐÈÁÎÐÀ

1800 рóá

Öена*

2700 рóá

Óслóãи по орãаниçаöии перâи÷ной поâерки по каналó âлаæности  2%ÎÂ
(подãотоâка, переóпакоâка, проâерка приáора â ÊÊ)
Срок исполнениÿ 3 недели

0770 0001 2000 рóá

0780 017Õ

Óслóãи по орãаниçаöии ñðî÷íîé перâи÷ной поâерки по каналó âлаæности 
2%ÎÂ  (подãотоâка, переóпакоâка, проâерка приáора â ÊÊ) 
Срок исполнениÿ 1 неделÿ

0780 0001 2900 рóá
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Äлÿ ýксплóатаöии çонда Ethernet моæно испольçоâать сóùестâóþùóþ инфрастрóктóрó локальной сети, ÷то поçâолит осóùестâлÿть переда÷ó данныõ иç çонда â áаçоâое
óстройстâо даæе на çна÷ительныõ расстоÿниÿõ.  Çонды Ethernet оснаùены дисплеем.

Pt
100

âнеøн.

TC

âнеøн.âнеøн.

NTC

Äиап.иçмерений
(óстройстâа)

Ïоãреøность
(óстройстâа)

Ðаçреøение

Ðаçмеры (корпóс):

Ðаáо÷аÿ температóра

Òип çонда

Âес 

Òемператóра õранениÿ

×астота иçмерений
Êласс çаùиты IP54

Ïодклþ÷ение 

Äисплей

Saveris T1E

0.1 °C

-50 ... +150 °C

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

NTC

Saveris T4 E

4 TC ÷ереç раçúемTC, макс. раçность потенöиалоâ 50 Â

-200 ... +400 °C

термоп. типа T

0.1 °C / термоп. типа S 1 °C

-195 ... +1350 °C

±0.5 °C или 0.5% çна÷.иçм.

термоп. типа Ê

0 ... +1760 °C

термоп. типа S
-100 ... +750 °C

термоп. типа J

Saveris Pt E

1 Pt100 ÷ереç мини-раçúем DIN
0.01 °C

-200 ... +600 °C

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

Pt100

Ìатериал/Êорпóс

литий-ионнаÿ аккóмóлÿторнаÿ áатареÿ

Ïриáл. 220 ã

от 2 сек до 24 ÷

Ïластик 

Íастенный кронøтейн âõодит â комплект

°C

Âн
еø

ни
й 

çо
нд

Mini-DIN серâисный раçúем 

Ðасõод ýнерãии PoE Class 0 (стандартно 3 W)

áлок питаниÿ 6.3 Â пост.тока; или раçúемн./âинтоâ. клеммы 24 V перем./пост.тока

Saveris T1E Ethernet çонд длÿ подклþ÷ениÿ 1 âнеøнеãо çонда тип NTC 0572 1191

¹ çакаçа

Saveris T4 E 4-канальный çонд Ethernet с 4 подклþ÷ениÿми âнеøниõ çондоâ термопар 0572 9194

Saveris Pt E Çонд Ethernet с подклþ÷ением âнеøнеãо çонда типа Pt100 0572 7191

Saveris H1 E Çонд âлаæности Ethernet (1%) 0572 6191

Saveris H2 E Çонд âлаæности Ethernet (2 %) 0572 6192

* öена óкаçана с ÍÄС со склада â Ìоскâе. Ïоâерка опла÷иâаетсÿ дополнительно.

Saveris H4E Ethernet çонд âлаæности длÿ подсоединениÿ âнеøнеãо çонда âлаæности/температóры (с дисплеем) 0572 6194

Saveris U1E Etheret конâертор сиãнала  1 âõод ток/напрÿæение 0572 3190

Ethernet

1 x NTC ÷ереç мини DIN раçúем

Âн
óт

ре
нн

ий
 с

ен
со

р

Ethernet çонд длÿ подклþ÷ениÿ 1
âнеøнеãо çонда тип NTC

4-канальный çонд Ethernet с 4 подклþ÷ениÿми
âнеøниõ çондоâ термопар

Çонд Ethernet с подклþ÷ением âнеøнеãо
çонда типа Pt100 

Áóфернаÿ áатареÿ

-20 ... +60 °C

Ïриáл. 85 x 100 x 38 мм

-40 ... +60 °C

2-стро÷ный; 7-сеãментный áóкâенно-öифроâой LCD (æ/к) дисплей

Ïитание (оáÿçательно!)

Ìîäåëè Ethernet çîíäîâ Öена*

13900 рóá.

26900 рóá.

19900 рóá.

39900 рóá.

22900 рóá.

19900 рóá.

19900 рóá.

¹ çакаçа
Óслóãи по орãаниçаöии поâерки по каналó по каналó температóры лоããероâ
температóры -40+70 оС (подãотоâка, переóпакоâка, проâерка приáора â ÊÊ)
Срок исполнениÿ 3 недели

0770 017Õ

Óслóãи по орãаниçаöии ñðî÷íîé поâерки по каналó по каналó
температóры лоããероâ температóры -40+70 оС (подãотоâка, переóпакоâка,
проâерка приáора â ÊÊ)
Срок исполнениÿ 1 неделÿ

ÏÎÂÅÐÊÀ äëÿ çîíäîâ òåìïåðàòóðû âîçäóõà

0780 017Õ

Öена*

1800 рóá

2700 рóá

Ñòîèìîñòü ïîâåðêè âíåøíèõ çîíäîâ òåìïåðàòóðû çàïðàøèâàéòå äîïîëíèòåëüíî

testo Saveris™
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%ÎÂ mANTC V

âнеøн. âнóтр.âнеøн.

%ÎÂ NTC%ÎÂ NTC

âнеøн.

0.1 °C

Äиап.иçмерений 

Ïоãреøность 

-20 ... +70 °C

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

Ðаçреøение 

Äиап.иçмерений
(óстройстâа)
Ïоãреøность
(óстройстâа)

Ðаçреøение 

Ðаçмеры (корпóс):

Ðаáо÷аÿ температóра

Òип çонда

Òип çонда

Âес 

Òемператóра õранениÿ

×астота иçмерений
Êласс çаùиты

Ïодклþ÷ение 

Äисплей

Saveris H1E Saveris H2 E

1 x âнеøний длÿ подклþ÷ениÿ çонда
âлаæности раçúем мини DIN 

-20 ... +70 °C
NTC

0 ... 100 % ÎÂ*
Сенсор âлаæности

Saveris H4E
Saveris U1E

Ìатериал/Êорпóс

Ïриáл. 230 ã

2-стро÷ный; 7-сеãментный áóкâенно-öифроâой LCD (æ/к) дисплей

Íастенный кронøтейн âõодит â комплект

Âн
óт

ре
нн

ий
 с

ен
со

р
Âн

еø
ни

й 
çо

нд

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

см. âнеøние çонды

NTC Сенсор âлаæности
0 .. 100 % ÎÂ*

0.1% / 0.1 °C тд

до 90  %ÎÂ: ±(1 %ÎÂ
+0.7 %çна÷.иçм.) при
+25 °C; > 90  %ÎÂ:
±(1.4 %ÎÂ  +0.7 %
иçна÷.иçм.) при +25 °C

1 x 2- или 4-проâодное 
ток/напрÿæение

Ïриá. 240 gÏриáл. 254 ã

пластик

Çаùитный металли÷еский колпа÷ок, D 12 мм длÿ çондоâ âлаæности; материал: нерæаâеþùаÿ сталь Â4À. Áыстраÿ óстаноâка, про÷ный и
термостойкий. Èспольçóетсÿ при скоростÿõ мен.10 м/с

Êолпа÷ок с сет÷атым фильтром, D 12 мм 

Ôильтр иç пористоãо тефлона, D 12 мм, ÏÒÔÝ, âодоотталкиâаþùий, óстой÷иâый к корроçии. Ïрименение: диапаçон âысокоãо даâлениÿ
(продолæительные иçмерениÿ), иçмерениÿ при âысокиõ скоростÿõ, иçмерениÿ сæатоãо âоçдóõа

Íаáор длÿ поâерки и калиáроâки, 11.3 % ÎÂ/75.3 % ÎÂ, âкл. адаптер длÿ çондоâ âлаæности

Ìåòàëëîêåðàìè÷åñêèå êîëïà÷êè äëÿ  çîíäîâ Ethernet Saveris H1 E, H2 E è H2 D ¹ çакаçа Öена*

0554 0755

0554 0757

0554 0756

0554 0660

Êолпа÷ок иç пористой нерæаâеþùей стали, D 12 мм. Âысокопро÷ный, подõодит длÿ проникноâениÿ, неоáõодимо ÷истить сæатым
âоçдóõом, меõани÷ескаÿ çаùита сенсора. Ïрименение: âысокие меõан. наãрóçки, при âысокиõ скоростÿõ. 0554 0647

*не подõодит длÿ продолæительноãо применениÿ при âысоком óроâне âлаæности

0.1 °C

-20 ... +70 °C

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

NTC Сенсор âлаæности
0 ... 100 % ÎÂ*

0.1% / 0.1 °C тд

до 90  %ÎÂ: ±(1 %ÎÂ
+0.7 %çна÷.иçм.) при
+25 °C; > 90  %ÎÂ:
±(1.4 %ÎÂ  +0.7 %
иçна÷.иçм.) при +25 °C

Ðасõод ýнерãии PoE Class 0 (стандартно 3 W)

IP54

áлок питаниÿ 6.3 Â пост.тока; или раçúемн./âинтоâ. клеммы 24 V перем./пост.тока

литий-ионнаÿ аккóмóлÿторнаÿ áатареÿ

Ethernet

Çонд âлаæности/температóры
Ethernet (1%)

Çонд âлаæности/температóры
Ethernet (2 %)

Ethernet çонд длÿ подклþ÷ениÿ
âнеøнеãо çонда âлаæности/температóры

Ethernet-Êонâертор сиãнала с
âоçмоæностьþ подклþ÷ениÿ âнеøнеãо
çонда с âыõодным аналоãоâым сиãналом
0-10 Â или 4-20 мÀ

0.1 °C 0.1% / 0.1 °C тд

от 2 сек до 24 ÷

-20 ... +60 °C

-40 ... +60 °C

нет дисплеÿ

°C / °F и %ÎÂ mA и V

1 канал: âõод ток/напрÿæение

Ïриáл. 85 x 100 x 38 мм

Mini-DIN серâисный интерфейс длÿ âнеøенãо подклþ÷ениÿ

Ïитание (оáÿçательно!)

Áóфернаÿ áатареÿ

Èллþстраöиÿ

¹ çакаçа
Óслóãи по орãаниçаöии поâерки по каналó по каналó температóры лоããероâ температóры -40+70 оС
(подãотоâка, переóпакоâка, проâерка приáора â ÊÊ) Срок исполнениÿ 3 недели

0770 017Õ

Óслóãи по орãаниçаöии ñðî÷íîé поâерки по каналó по каналó температóры лоããероâ температóры -
40+70 оС (подãотоâка, переóпакоâка, проâерка приáора â ÊÊ)  Срок исполнениÿ 1 неделÿ

ÏÎÂÅÐÊÀ ÏÐÈÁÎÐÀ

1800 рóá

Öена*

2700 рóá

Óслóãи по орãаниçаöии перâи÷ной поâерки по каналó âлаæности  2%ÎÂ  (подãотоâка, переóпакоâка,
проâерка приáора â ÊÊ) Срок исполнениÿ 3 недели

0770 0001 2000 рóá

0780 017Õ

Óслóãи по орãаниçаöии ñðî÷íîé перâи÷ной поâерки по каналó âлаæности 
2%ÎÂ  (подãотоâка, переóпакоâка, проâерка приáора â ÊÊ) Срок исполнениÿ 1 неделÿ

0780 0001 2900 рóá

51

2200 рóá.

2100 рóá.

2900 рóá.

2400 рóá.

15000 рóá.

Òок ±0.03 мÀ / 0.75 µA
Íапрÿæение 0 ... 1 Â ±1.5 мÂ/39 µV
Íапрÿæение  0 ... 5 Â ±7.5 мÂ / 0.17 мÂ
Íапрÿæение 0 ... 10 Â ±15 мÂ / 0.34 мÂ
±0.02% от иçм.çн./K при отклонении от
температóры окр.среды 22 °C

2-проâодной: 4 дo 20 мÀ, 4-проâодной: 0/4 дo 20
мÀ, 0 дo 1/5/10 Â, Íаãрóçка: макс. 160 Âт при 24 
Â пост. тока
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Zubehör ¹ çакаçаÈñòî÷íèêè ýëåêòðîïèòàíèÿ

Ìарøрóтиçатор Saveris, 2.4 ÃÃö, V 2.0 0572 0259

Êонâертор Saveris, 2.4 ÃÃö, V 2.0 преоáраçоâание радиосиãнала â
Ethernet

0572 0258

Zubehör ¹ çакаçаÁàçà testo Saveris™ Zubehör ¹ çакаçаÌàðøðóòèçàòîð testo Saveris™

Zubehör ¹ çакаçаÊîíâåðòîð testo Saveris™

Zubehör ¹ çакаçаÏðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå

Zubehör ¹ çакаçаÏðî÷åå

0572 0260

Áаçа Saveris, радио÷астота 2.4 ÃÃö, âстроенный модóль GSM (длÿ
переда÷и опоâеùений посредстâом SMS) V 2.0

Áаçа Saveris, радио÷астота 2.4 ÃÃö, V 2.0

0572 0261

-10 до +50 °C

Ðаçмеры
Ïамÿть

Àккóмóлÿтор

225 x 150 x 49 мм
40.000 çна÷ений на канал (максимóм 10.160. 000 çна÷ений)

Ëитий-ионнаÿ áатареÿ (длÿ оáеспе÷ениÿ соõранности данныõ и
длÿ аâар.отпраâки SMS при откаçе питаниÿ )

Ðаáо÷аÿ температóра

Öинк, литье под даâлением / пластикÌатериал/Êорпóс

Âес

Òемператóра õранениÿ

Ïриáл. 1510 ã

-40 до +85 °C

6.3 Â пост.тока от áлока питаниÿ или 24 Â пост./перем.тока от
подклþ÷./âкрó÷иâ. клемм, потреáл.моùность < 4 Âт

Êласс çаùиты IP42

Ïитание (крити÷ески
неоáõодимо)

Ðадио÷астота

Äисплей ãрафи÷еский дисплей, 4 клаâиøи óпраâлениÿ
Èнтерфейсы USB, радио, Ethernet

Ïереда÷а опоâеùений макс.1 A,макс.30 Âт,макс.60/25 Â пост./пер.тока,контакт NC/ NO
Ìодóль GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 ÌÃö

не подõодит длÿ применениÿ â ßпонии и â Þæной Êорее

Ïодклþ÷аемый радиоçонд максимóм15 çондоâ моãóт áыть напрÿмóþ подклþ÷ены ÷ереç
радиоинтерфейс, максимóм 150 - ÷ереç интерфейс радио/
маøрóтиçатора/ конâертора/ Ethernet, макс. 254 каналоâ

868 ÌÃö / 2.4 ÃÃö

Óстаноâка Â комплект âõодит настольнаÿ подстаâка и настенный кронøтейн

Â çакаç не âклþ÷ены áлоки питаниÿ и антенны с маãнитными стойками.

Àккóмóлÿтор длÿ радиоçонда (4 ùело÷но-кремниеâые áатареи
AA ) 0515 0414

Áлок питаниÿ 100-240 Â постоÿнноãо тока длÿ áаçы,
марøрóтиçатора, конâертора, çонда Ethernet 0554 1096

Áлок питаниÿ (с монтаæной øиной) от 90 до 264 Â пер.тока /
24 Â пост.тока  (2.5A) 0554 1749

Áлок питаниÿ (настольный) от 110 до 240 Â пост.тока/24 Â
перем.тока (350мÀ)

0554 1748

Àнтенна с маãнитной стойкой (дâойной диапаçон) с каáелем 3
м. длÿ áаçы с модóлем  GSM (не подõодит длÿ применениÿ â
СØÀ, Êанаде, ×или, Àрãентине, Ìексике) 0554 0524

Àккóмóлÿтор длÿ радиоçонда, применÿемоãо при -10 °C 
(4 фото-литиеâые áатареи Energizer L91 Photo) 0515 0572

Àнтенна с маãнитной стойкой (4-õ кратный диапаçон) длÿ áаçы
с модóлем GSM

Ïроãраммное оáеспе÷ение SBE, âкл.каáель USB длÿ
подклþ÷ениÿ áаçы к ÏÊ 0572 0180

Zubehör ¹ çакаçаÏðèíàäëåæíîñòè
Àдаптер длÿ проãраммироâаниÿ (длÿ мини-DIN к USB) длÿ
çонда Ethernet и конâертора (неоáõодимый, â слó÷ае
отсóтстâиÿ DHCP серâера)

0440 6723

0572 0181Ïроãраммное оáеспе÷ение PROF, âкл. каáель USB длÿ
подклþ÷ениÿ áаçы к ÏÊ

0554 0525

Ìодóль сиãнальноãо опоâеùениÿ (âиçóальное и акóсти÷еское),
подсоед. к релейномó âыõодó áаçы, диам. 70 x 164 мм, 24 Â
пер.тока/пост.тока или 320 мÀ, âиçóальное опоâеùение:
красный öâет, акóст.опоâеùение: сиãнал приáл. 2.4 кÃö

0629 6666

ID-¹. 0699 6111/1

-20 до +50 °C

Ïриáл. 85 x 100 x 38 мм

Ïластик

Ïриáл.180 ã

-40 до +85 °C

IP54
Ðадио
максимóм 5

áлок питаниÿ 6.3Â пер.тока; или
раçúемы/ клеммы 24 Â
пост./пер.тока,
потреáл.моùность < 0.5 Âт

Áлоки питаниÿ не âклþ÷ены â çакаç

Ïитание

Ïодклþ÷аемый радиоçонд

Ðаçмеры

Ðаáо÷аÿ температóра

Ìатериал/Êорпóс

Âес

Òемператóра õранениÿ

Êласс çаùиты
Èнтерфейсы

-20 до +50 °C

Ïриáл. 85 x 100 x 35 мм

Ïластик

Ïриáл. 190ã

-40 до +85 °C

Ðадио, Ethernet
максимóм 15

âõодит â комплектСтенной кронøтейн âõодит â комплект

áлок питаниÿ 6.3Â пер.тока; или
раçúемы/ клеммы 24 Â
пост./пер.тока,
потреáл.моùность < 2 Âт

IP54

Äанные длÿ çакаçа приáороâ/ Ïринадлеæности

Technical dataÁàçà: òåõíè÷åñêèå äàííûå Technical dataÒåõíè÷åñêèå äàííûå Ìàðøðóòèçàòîð Êîíâåðòîð
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Öена* Öена*

Öена*
39 000 рóá.

59 000 рóá.

8900 рóá.

16900 рóá.

Öена*

Öена*

Öена*

500 рóá.

1700 рóá.

2500 рóá.

9000 рóá.

7 900 рóá.

3900 рóá.

3100 рóá.

11900 рóá.

17 900 рóá.

49 000 рóá.

Ïроãраммное оáеспе÷ение âерсиÿ СFR, âкл. Ethernet
каáель длÿ  подклþ÷ениÿ áаçы к ÏÊ 0572 0182 139 000 рóá.

¹ çакаçа
Óслóãи по орãаниçаöии поâерки по каналó по каналó температóры лоããероâ
температóры -40+70 оС (подãотоâка, переóпакоâка, проâерка приáора â ÊÊ)
Срок исполнениÿ 3 недели

0770 017Õ

Óслóãи по орãаниçаöии ñðî÷íîé поâерки по каналó по каналó
температóры лоããероâ температóры -40+70 оС (подãотоâка, переóпакоâка,
проâерка приáора â ÊÊ)
Срок исполнениÿ 1 неделÿ

ÏÎÂÅÐÊÀ ÏÐÈÁÎÐÀ äëÿ çîíäîâ âëàæíîñòè
1800 рóá

Öена*

2700 рóá

Óслóãи по орãаниçаöии перâи÷ной поâерки по каналó âлаæности  2%ÎÂ
(подãотоâка, переóпакоâка, проâерка приáора â ÊÊ)
Срок исполнениÿ 3 недели

0770 0001 2000 рóá

0780 017Õ

Óслóãи по орãаниçаöии ñðî÷íîé перâи÷ной поâерки по каналó âлаæности 
2%ÎÂ  (подãотоâка, переóпакоâка, проâерка приáора â ÊÊ) 
Срок исполнениÿ 1 неделÿ

0780 0001 2900 рóá

¹ çакаçа
Óслóãи по орãаниçаöии поâерки по каналó по каналó температóры лоããероâ
температóры -40+70 оС (подãотоâка, переóпакоâка, проâерка приáора â ÊÊ)
Срок исполнениÿ 3 недели

0770 017Õ

Óслóãи по орãаниçаöии ñðî÷íîé поâерки по каналó по каналó
температóры лоããероâ температóры -40+70 оС (подãотоâка, переóпакоâка,
проâерка приáора â ÊÊ)
Срок исполнениÿ 1 неделÿ

ÏÎÂÅÐÊÀ äëÿ çîíäîâ òåìïåðàòóðû âîçäóõà

0780 017Õ

Öена*

1800 рóá

2700 рóá

Ñòîèìîñòü ïîâåðêè âíåøíèõ çîíäîâ òåìïåðàòóðû çàïðàøèâàéòå äîïîëíèòåëüíî

Öена*

5 763 рóá

0609 2272-50 до +400 °C Êласс A (-50 до +300 °C),
Êласс B (остат.диапаçон)

10 с

D 4 мм

125 мм

Ïодкл.: фиксироâ. каáель D 3 мм

15 мм

Ïро÷ный и надеæный, âодонепрониöаемый
поãрóæной/проникаþùий  çонд Pt100 

0609 1273-50 до +200 °C Êласс A (-50 до +300 °C),
Êласс B (остат.диапаçон)

12 с

D 5 мм

114 мм

Ôиксироâанный каáель
D 3.7 мм

50 мм

Соединительный каáель длÿ стаöионарныõ çондоâ Pt100 с âинтоâыми клеммами (4-проâоднаÿ теõнолоãиÿ) 0554 0213

Äиап.иçмерений Êласс то÷ностиÈллþстраöиÿÏîäêëþ÷àåìûå çîíäû t99 ¹ çакаçа
Ïро÷ный и надеæный çонд иç нерæаâеþùей

стали Pt100 длÿ пиùеâыõ продóктоâ (IP65)

Pt
100 Öена*

9000 рóá.

4900 рóá.

2200 рóá.

* öена óкаçана с ÍÄС со склада â Ìоскâе. Ïоâерка опла÷иâаетсÿ дополнительно.

testo Saveris™



testo Saveris™ Ïринадлеæности длÿ системы: Âнеøние çонды температóры

35 мм

D 3 мм

Çонд (осоáо короткой серии), IP 54 0628 7510-20 до +70 °C ±0.2 °C (-20 до +40 °C)
±0.4 °C (+40.1 до +70 °C)

15 с

40 мм

D 6 мм

Стаöионарный çонд с алþминиеâым
рóкаâом, IP 65

0628 7503*-30 до +90 °C ±0.2 °C (0 до +70 °C)
±0.5 °C (остат.диапаçон)

190 с

Ïодкл.: фиксироâ. каáель; Äлина каáелÿ:  2.4 м

40 мм

D 3 мм D 3 мм

Âысокото÷ный поãрóæной/проникаþùий
çонд, длина каáелÿ 6м, IP 67 

0610 1725*-35 до +80 °C ±0.2 °C (-25 до +74.9 °C)
±0.4 °C (остат.диапаçон)

5 с

Ïодкл.: фиксироâ. каáель; Äлина каáелÿ:  6 м

40 мм

D 3 мм D 3 мм

Âысокото÷ный поãрóæной/проникаþùий
çонд, длина каáелÿ 1.5 м, IP 67

0628 0006*-35 до +80 °C ±0.2 °C (-25 до +74.9 °C)
±0.4 °C (остат.диапаçон)

5 с

Ïодкл.: фиксироâ. каáель; Äлина каáелÿ: 1.5 м

Çонд длÿ иçмерениÿ температóры поâерõности
стен, например, длÿ âыÿâлениÿ поâреæдений â
строит. материале

0628 7507-50 до +80 °C ±0.2 °C (0 до +70 °C) 20 с

Ïодкл.: фиксироâ. каáель; Äлина каáелÿ: 3 м

300 мм

30
 м

м

Íакладной çонд с “липó÷кой” Velcro длÿ трóá
диаметром макс. 75 мм, Tмакс. +75°C, NTC

0613 4611-50 до +70 °C ±0.2 °C (-25 до +70 °C)
±0.4 °C (-50 до -25.1 °C)

Ïодкл.: фиксироâ. каáель; Äлина каáелÿ:  1.5 м

125 мм

D 4 мм

15 мм

D 3 мм

Çонд NTC иç нерæаâеþùей стали длÿ
пиùеâыõ продóтоâ (IP65) с каáелем иç
полиóретана

0613 2211*-50 до +150 °C2) ±0.5% çна÷.иçм. (+100 до+150 °C)
±0.2 °C (-25 до +74.9 °C)
±0.4 °C (остат.диапаçон)

8 с

Ïодкл.: фиксироâ. каáель; Äлина каáелÿ:  1.5 м

Óкаçанный класс то÷ности радио Saveris radio и çондоâ Ethernet достиãаетсÿ при испольçоâании âнеø.çондоâ.

* Çонд протестироâан â соотâетстâии с EN 12830 на приãодность к применениþ â секторе õранениÿ и транспортироâки
2) Äиапаçон при долãосро÷ныõ иçмер. +125°C, краткосро÷н. -  +150°C (2 мин.)

Ïодкл.: фиксироâ. каáель

115 мм

D 5 мм

50 мм

D 4 мм

Âодонепрониöаемый
поãрóæной/проникаþùий çонд NTC 

0613 1212-50 до +150 °C ±0.5%çна÷.иçм.(+100 to +150 °C)
±0.2 °C (-25 до +74.9 °C)
±0.4 °C (остат.диапаçон)

10 с

Óкаçанный класс то÷ности радио Saveris radio и çондоâ Ethernet достиãаетсÿ при испольçоâании âнеøниõ çондоâ.

40 мм

D 6 мм

Стаöионарный çонд с рóкаâом иç нерæаâ.
стали, термопара типа K

0628 7533-50 до +205 °C Êласс 2* 20 с

Ïодкл.: фиксироâ. каáель 1.9 м

395 мм

20
 м

м

Çонд-оáкрóтка длÿ трóá с ”липó÷кой” Velcro, длÿ
иçмер.температ. на трóáаõ диаметром макс.120
мм, Tмакс. +120°C, термопара типа K

0628 0020-50 до +120 °C Êласс 1* 90 с

Ïодкл.: фиксироâ. каáель 1.5 м

Çонд-çаæим длÿ трóá диаметром 5 - 65 мм, со
сменным иçмерительным наконе÷ником. Äиапаçон
краткосро÷. иçм. до +280°C, термопара типа K

0602 4592-60 до +130 °C Êласс 2* 5 с

Ïодкл.: фиксироâ. каáель 1.2 м

800 мм

D 1.5мм

Òермопара с адаптером, ãиáкаÿ, длина 800мм,
стеклоâолокно, тип K

0602 0644-50 до +400 °C Êласс 2* 5 с

1500 мм

D 1.5 мм

Òермопара с адаптером, ãиáкаÿ, длина
1500мм, стеклокâолокно, тип K

0602 0645-50 до +400 °C Êласс 2* 5 с

1500 мм

D 1.5 мм

Òермопара с адаптером, ãиáкаÿ, длина
1500мм, тефлоноâое покрытие, тип K

0602 0646-50 до +250 °C Êласс 2* 5 с

500 мм

D 1.5 мм

Ïоãрóæной колпа÷ок, ãиáкий, термопара типа K 0602 5792-200 до +1000
°C

Êласс 1* 5 с

75 мм

D 21 мм

Ìаãнитный çонд, сила сöеплениÿ приáл. 10 N, с
маãнитами, âысокотемператóрн. Ïреднаçна÷ен
длÿ иçмерений на металли÷. поâерõностÿõ,
термопара типа K

0602 4892-50 до +400 °C Êласс 2*

Ïодкл.: фиксироâ. каáель1.6 м

35 мм
D 20 мм

Ìаãнитный çонд, сила сöеплениÿ приáл. 20 N, с
маãнитами. Ïреднаçна÷ен длÿ иçмерений на
металли÷. поâерõностÿõ, термопара типа K

0602 4792-50 до +170 °C Êласс 2* 150 с

Ïодкл.: фиксироâ. каáель

1000 мм

D 3 мм

Ïоãрóæной иçмерительный колпа÷ок, ãиáкий.
Ïреднаçна÷ен длÿ иçмерений â âоçдóõе/
âыõлопныõ ãаçаõ (нельçÿ применÿть длÿ иçмер.
â плаâильн.пе÷аõ), термопара типа K

0602 5693-200 до
+1300 °C

Êласс 1* 4 с

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

115 мм

D 4 мм

Ïро÷ный и надеæный çонд âоçдóõа,
термопара типа K

0602 1793-60 до +400 °C Êласс 2* 25 с

Ïодкл.: фиксироâ. каáель 1.2 м

Äиап.иçмерений Êласс то÷ностиÈллþстраöиÿÏîäêëþ÷àåìûå çîíäû t99 ¹ çакаçа

Äиап. иçмерений ÏоãреøностьÈллþстраöиÿÏîäêëþ÷àåìûå çîíäû t99 ¹ çакаçа
NTC

TC
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Öена*

Öена*

3000 рóá.

2500 рóá.

9000 рóá.

10000 рóá.

7900 рóá.

2900 рóá.

1000 рóá.

1750 рóá.

1750 рóá.

1700 рóá.

2400 рóá.

2600 рóá.

2900 рóá.

5900 рóá.

4500 рóá.

3900 рóá.

6000 рóá.

3900 рóá.

4900 рóá.

0572 6172-20 до +70 °C, от
0 до +100 % ÎÂ

±0.3 °C, ±2 % ÎÂ (2 до 98
% ÎÂ)

Çонд âлаæности/ температóры 4 мм 0572 6174-20 до +40 °C, от
0 до +100 % ÎÂ

±0.3 °C, ±2 % ÎÂ (2 до 98
% ÎÂ)

Äиап.иçмерений ÏоãреøностьÏîäêëþ÷àåìûå çîíäû ¹ çакаçа
% ÎÂ

Öена*

9900 рóá

19900 рóá

D 3.6 mm

30 mm60 mm

D 5 mm

Ïоãрóæной çонд термопара с
прореçиненыым каáелем , Òип K, длина
каáелÿ 2 м, IP 54

0572 9001 3500 рóá-40 to + 220 °C Êласс 1 7 с

60 mm 30 mmÏроникаþùий çонд NTC с ленто÷ным
каáелем, длина каáелÿ 2 м, IP 54

0572 1001-40 дo +125 °C ±0.5 % от иçм.çн (+100 to +125 °C)
±0.2 °C (-25 дo +80 °C)
±0.4 °C (â ост.диапаçоне)

8 s 5500 рóá.

Çонд âлаæности/ температóры 12 мм
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Ценовой каталог
Анализаторы дымовых газов
Осень 2012

CO

CO2

NO

SO2

%об.O2

гПа

°C

об/мин

НС

мА

Öеноâой каталоã “Ïриáоры иçмерениÿ
âлаæности” 2012

Öеноâой каталоã “Ãаçоаналиçаторы” 2012

Öеноâой каталоã “Ïриáоры иçмерениÿ
даâлениÿ” 2012

Öеноâой каталоã “Ïриáоры иçмерениÿ
скорости âоçдóõа” 2012

Âаø партнер на территории Ðоссии:

Äлÿ полó÷ениÿ дополнительной информаöии çапросите следóþùие öеноâые каталоãи на рóсском ÿçыке:

2011-2012

°C

°F

%ОВ

°Còр

ã/м3

ãПà

мбàр

ммHg

ммH2O

psi

Öåíîâîé êàòàëîã “Лîããåры дàííых”

We measure it.

Öеноâой каталоã “Ëоããеры данныõ”
2011 - 2012

We measure it.

Строительная термография
с тепловизорами Testo

testo 875

testo 881

testo 882

testo 885
testo 890

testo 876

Êаталоã “Òеплоâиçоры  2012”

We measure it.




