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testo 340 – дизайн корпуса
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testo 340 – краткий обзор наиболее важных отличий

testo 335 testo 340
Максимальное 

количество сенсоров 3 4

Функция измерения 
давления/скорости 

потока

Опция
(дооснащение невозможно) Стандарт

Сенсор CO и сенсор NO
со сменными фильтрами нет

Противоударная 
защитная панель 

(съемная)
нет
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• НОВИНКА 3 дополнительных сенсора на Ваш выбор (наличие 
второго сенсора является обязательным)

testo 340 – отсек для 4х сенсоров дымовых газов

1

2

3

4

Преимущество
• Эксплуатационная гибкость в самых различных областях применения

• Измерение Nox в режиме реального времени (O2+CO+NO+NO2)

Слот 1 Слот 2 Слот 3 Слот 4

Сенсор O2 –
стандарт

CO

О
диночное разбавление пробы

  для 
сенсоров с ф

актором
 разбавления 5

NO CO

COниз NOниз COниз

NO NO2 SO2

NOниз NO2

SO2

Опция: разбавление для всех сенсоров, фактор 2
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• НОВИНКА Противоударный защитный кожух

testo 340 – повышенный уровень ударостойкости

Преимущество
• Входит в комплект поставки анализатора, 

при необходимости возможна замена 
панели

• Эффективная противоударная защита 
анализатора
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testo 340 – сменный фильтр перекрестной чувствительности
• НОВИНКА Сменные фильтры для сенсоров CO (с H2

компенсацией)-/ NO

Преимущества
• Индикатор ресурса фильтра в ппм-час

• Производится замена израсходованных 
фильтров, но не сенсоров

• Пользователь может самостоятельно 
заменить фильтр

Во многих областях применения, например, при измерениях на 
стационарных газовых двигателях высокие концентрации газа в 
значительной степени сокращают эксплуатационный ресурс сенсора.

• Фильтр для сенсора CO(с H2 компенсацией):

- позволяет избежать перекрестной чувствительности к SO2 и NO

• Фильтр для сенсора NO:

- позволяет избежать перекрестной чувствительности к SO2
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• Разбавление пробы для сенсоров приточным воздухом

testo 340 – расширение диапазона измерений

Преимущества
• Прибор не прекратит регистрацию показаний даже при 

высоких концентрациях газа.

• Сенсор подвержен той же нагрузке, что и при низких 
концентрациях, что сохраняет его эксплуатационный 
ресурс.

• Одиночное разбавление пробы для сенсоров:
- расширение диапазона измерений слота 2 с фактором 
разбавления 5 (5x) для CO, COниз, NO, NOниз или SO2

• Опция: разбавление пробы для всех сенсоров
- расширение диапазона измерений с фактором 
разбавления пробы 2 (2x)
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testo 340 – больше характеристик, больше преимуществ
Характеристика
Откалиброванные сенсоры («установи и 

работай»)

Преимущества
- Возможна замена сенсоров по месту 

замера без необходимости в 
использовании поверочного газа

- Минимальные затраты на обслуживание и 
минимальный риск возникновения сбоев

- Оптимизированная технология «стоимость 
покупки = стоимости эксплуатации"

Характеристика
Литий-ионный аккумулятор

Преимущества
- Увеличение срока эксплуатации за счет  

повышенного ресурса и дополнительного 
сменного аккумулятора

- Еще более продолжительный ресурс 
аккумуляторной батареи

- Легкая замена батареи

- Непрерывная эксплуатация в течение 6 
часов и всего 5 часов для подзарядки
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testo 340 – больше характеристик, больше преимуществ
Характеристика
Автоматический индикатор уровня 
заполнения конденсатосборника

Преимущество
- Автоматический мониторинг заполнения 
конденсатосборника

- Защита сенсора благодаря 
автоматическому оповещению, 
отправляемому в случае, когда уровень 
жидкости достигает насоса  Система 
самозащиты остановит процесс 
измерения

Характеристика
Автоматическая продувка сенсоров газа 
приточным воздухом

Преимущество
- Отсутствие риска получения неточных 

данных по причине некорректно 
выполненного обнуления

- Автоматическое обнуление сенсоров 
газа без необходимости в извлечении 
зонда из дымохода

- Простота в управление и быстрая 
готовность
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testo 340 – больше характеристик, больше преимуществ
Характеристика
Удобство в обслуживании и легкая 
диагностика прибора

Преимущества
- Легкая очистка насоса и газовых трактов

- Быстрая замена аккумулятора и сенсоров

- Высокий уровень эксплуатационной 
готовности, минимальный риск 
возникновения сбоев

- Гарантия работоспособности прибора

Характеристика
Газовый насос с функцией автоматической 

подачи газа

Преимущества
- Непрерывная подача газа, не 

обусловленная длиной трубы и 
состоянием фильтра

- Возможно подключение удлинительных 
шлангов (макс. длина 7,80 м)



11/27testo AG,

Zeichen setzen für die Zukunft

The NEW testo 340 - 4 Sensor flue gas analyzer, wmi, 18.11.2009, Vertraulichkeit 1

testo 340 – технические данные сенсоров

Параметр/ сенсоры Диапазон измерений
O2 0 ... 25 об.%

CO (с H2 компенсацией)

НОВИНКА сменные фильтры

0 ... 10,000 ппм

Одиночное разбавление пробы слот 2 : Диапазон измерений 700 ... 50,000 ппм
Опция: разбавление пробы для всех сенсоров:    Диапазон измерений 700 ... 20,000 ппм

CОниз (с H2 компенсацией) 0 ... 500 ппм

Одиночное разбавление пробы слот 2 :  Диапазон измерений 300 ... 2,500 ппм
Опция: разбавление пробы для всех сенсоров: Диапазон измерений 300 ... 1,000 ппм

NO

НОВИНКА сменные фильтры

0 ... 3,000 ппм

Одиночное разбавление пробы слот 2 : Диапазон измерений 500 ... 15,000 ппм
Опция: разбавление пробы для всех сенсоров: Диапазон измерений 500 ... 6,000 ппм

NOниз
0 ... 300 ппм

Одиночное разбавление пробы слот 2 : Диапазон измерений 150 ... 1,500 ппм
Опция: разбавление пробы для всех сенсоров: Диапазон измерений 150 ... 600 ппм

NO2 0 ... 500 ппм

Опция: разбавление пробы для всех сенсоров: Диапазон измерений 200 ... 1,000 ппм

SO2 
0 ... 5,000 ппм

Одиночное разбавление пробы слот 2 : Диапазон измерений 500 ... 1,500 ппм
Опция: разбавление пробы для всех сенсоров: Диапазон измерений 500 ... 10,000 ппм

Измерение 
давления/скорости 
потока

-40 гПа ... 40 гПа (разрешение 0,01 гПА)

-200 гПа ... 200 гПа (разрешение 0,1 гПа)

Измерение температуры NiCr-Ni: -40°C ... 1,200°C
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testo 340 – дополнительные параметры измерения

Рассчитываемые параметры

- температура точки росы

- теплопотери + КПД

- λ

- CO неразбавл.

- NOx

- скорость (объемный расход; массовый расход)

Дополнительные параметры

- производительность насоса (скорость потока)

- ресурс аккумулятора (%)

- счетчик часов эксплуатации

- диагностика сенсора

- счетчик ресурса фильтров ппм-час (для своевременной 
замены фильтра)
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testo 340 – модульные стандартные зонды (как и для 
testo 335)

Преимущества
• Фильтр легко устанавливается/извлекается из 

рукоятки зонда

• Универсальное соединение: подключение зондов 
отбора пробы и зондов температуры через один 
разъем (повышенный уровень безопасности)

• Все соединения полностью изолированы

• Быстрая смена зондов
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testo 340 – зонды отбора пробы для стационарных 
двигателей 

• Зонд из цельного металла (прочный, металлическая рукоятка (не из пластика) 

• Разработаны специально для измерений на стационарных двигателях

• Регулируемый отвод избыточного давления

• Зонд с предварительным фильтром, например, для стационарных дизельных 
двигателей

• Опция: термопара для измерения температуры отработавших газов (NiCr-Ni, 
Tмакс. +1000 °C), с дополнительной температ. защитой
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testo 340 – модульные промышленные газоотборные зонды

• Газоотборные трубки для температурных диапазонов от 600°C до 1200°C 

• Газоотборные трубки для повышенных температур (Al-Oxide) до +1800 °C, 

• Трубки-удлинители для различных температурных диапазонов

• Предварительный керамический фильтр 
для трубок-удлинителей (макс. 1000°C)

• Термопары, NiCr-Ni, для измерения 
температуры в диапазоне до 1200°C

• Газоотборный шланг для точного 
измерения концентраций NO2/SO2 с 
встроенным конденсатосборником
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testo 340 – принтер

• Bluetooth-принтер 
- Подключение без необходимости в визуальном контакте (в 
отличие от ИК-принтера)

- Быстрая передача данных на расстоянии ~ 10 м (в свободном 
поле) 

- Опция: требуется Bluetooth®-модуль, которым оснащен testo 
340

• ИК-принтер

- Требуется визуальный контакт (прибор-
принтер)

- ИК-модуль является стандартной 
характеристикой testo 340, другие опции не 
требуются
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testo 340 – кейс

Транспортировочный кейс для 
безопасного и удобного 
хранения

– анализатора

– принадлежностей

– принтера

– блоков питания

– зонда отбора пробы (хранится в 
крышке кейса)
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• Данные измерений отображаются в виде таблиц или 
диаграмм (на выбор пользователя)

• Пользователь самостоятельно устанавливает интервал изм.

• Измерения в режиме реального времени посредством                                        
- или USB-интерфейс

• Выбор формата протоколов и шаблоны печати в соответствии 
с требованиями заказчика и особенностями области 
применения, напр., вставка логотипа компании; быстрая 
адаптация к индивидуальным требованиям/ нормам

• Большой набор функций управления местами 
замера/данными по заказчикам

• Простая и быстрая передача данных измерений из 
анализатора на ПК

• Конфигурация анализатора с помощью ПО easyEmission

• Быстрое преобразование данных в файлы формата Microsoft 
Excel® и PDF

• Ввод индивидуальных формул для выполнения необходимых 
расчетов

• Расчет параметров индивидуальных видов топлива – может 
быть самостоятельно выполнен пользователем/заказчиком

testo 340 – ПО easyEmission



19/27testo AG,

Zeichen setzen für die Zukunft

The NEW testo 340 - 4 Sensor flue gas analyzer, wmi, 18.11.2009, Vertraulichkeit 1

testo 340 – краткий обзор основных характеристик
• 3 сенсора на Ваш выбор (O2- стандарт, наличие второго сенсора 

является обязательным): CO, COниз, NO, NOниз, NO2 и SO2

• Функция измерения давления/скорости потока (стандартно в любом testo 
340)

• Измерения концентрации CO и NОx в режиме реального времени
(сенсоры NO и NO2)

• Расширение диапазона измерений посредством одиночного 
разбавления пробы для сенсоров с фактором разбавления 5 (5x) для
CO, CO низ, NO, NO низ и SO2

• Опция: разбавление пробы для всех сенсоров с фактором разбавления 
2 (2x) 

• Газовый насос с автоматическим управлением

• Модульные зонды отбора пробы

• Встроенная функция регистрации данных 

• Опция: передача данных и управление анализатором в режиме 
реального времени с через Bluetooth®-модуль и ПО easyEmission

• 18 стандартных и10 дополнительных видов топлива (на выбор 
заказчика) – с помощью ПО “easyEmission” выполняется расчет 
параметров топлива 

• Откалиброванные, полностью готовые к эксплуатации сенсоры
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testo 340 – целевые группы

Энергетика
•  Наладчики двигателей и турбин

•  Наладчики горелок и термопроцессов; 

• Генерация электроэнергии – производство; 

• Генерация электроэнергии – техническое 
обслуживание и ремонт

• Правительственные аудиторы-экологи

Общая промышленность
•  Техническое обслуживание и ремонт –

высокоэнергетические процессы
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testo 340 – область применения „стационарные 
двигатели“

Параллельное измерение NO и NO2.
Фактическое значение NOx измеряется с помощью 
сочетания сенсоров NO + NO2. В газовых двигателях 
показатель NO2 в значении NOx подвержен значительным 
колебаниям, поэтому для точного определения значения 
NОx требуется одновременное измерение концентрации 
обоих газов. 

Измерения даже при высоких концентрациях газа
Даже при высоких концентрациях СО (до 50,000 ппм)
функция автоматической продувки сенсора свежим 
воздухом позволяет проводить измерения без риска 
оказания нежелательного воздействия на 
эксплуатационный ресурс сенсора. 

Специальные зонды отбора пробы
Данные зонды, отличающиеся повышенной 
термоустойчивостью , разработаны специально с учетом 
адаптации к различным уровням давления, например, при 
измерении до и после применения каталитического 
дожигателя отработавших газов.

Параллельное отображение параметров измерения
Основные параметры при измерении на промышленных 
двигателях - O2, CO, NO, NO2, (NOx) и лямбда – могут быть 
одновременно выведены на дисплей. 

1. 

2. 

3. 

4. 
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testo 340 – область применения „горелки и процессы 
сгорания в промышленности“

Отображение коэффициента избытка воздуха и КПД на 
дисплее прибора

Все параметры процесса сгорания и данные, рассчитываемые 
с целью выполнения оптимальной настройки, структурировано 
выводятся непосредственно на дисплей процесса. 

Расширение диапазона измерений и автоматическая 
защита сенсора

При выполнении пусконаладочных работ на промышленных 
горелках или проведении измерений на неизвестных системах 
существует риск возникновения очень высоких концентраций 
газа. В таких случаях автоматически задействуется функция 
расширения измерительного диапазона, что способствует 
защите сенсора, поскольку уровень оказываемой на него 
нагрузки остается тем же, что и при низких концентрациях.

Всегда готов к эксплуатации – даже для ежедневных 
измерений в затрудненных условиях

Прочный корпус защищает анализатор от внешних 
механических воздействий. 

1. 

2. 

3. 
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testo 340 – область применения „измерение выбросов в 
промышленности“

Точечные замеры в течение 2 часов

Анализатор testo 340 поддерживает работу 5 измерительных 
программ, сконфигурированных пользователем. Данное 
преимущество позволяет проводить точечные замеры на 
протяжении макс. 2 часов. С помощью Bluetooth®-интерфейса
или USB-кабеля Вы также можете проводить измерения в 
режиме реального времени (требуется ПК).

Параллельное измерение дифференциального давления

Параллельное измерение концентраций дымовых газов и 
скорости потока позволяет произвести расчет текущего 
массового расхода. 

Измерения в различных точках Вашей системы

Работа прибора от аккумуляторов на протяжении более 6 часов.

Максимальная гибкость при выборе сенсоров

Анализатор testo 340 стандартно оснащен сенсором O2 помимо 
которого пользователь может выбрать еще 3 дополнительных: 
CO, COниз, NO, NOниз, NO2 и SO2.

1. 

2. 

3. 

4. 
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testo 340 – область применения „газовые турбины“

Специальный сенсор NOниз для низких концентраций
Снсор NOниз для измерений на LowNOx турбинах можно 
легко использовать в сочетании с другими сенсорами.

Расширение диапазона измерений и сенсор CO низ

Благодаря функции расширения измерительного 
диапазона с помощью сенсора CO низ Вы легко сможете 
проводить измерения до 2,500 ппм. 

Легкая и точная калибровка с помощью поверочного 
газа на месте замера
При необходимости Вы можете легко выполнить 
калибровку testo 340 с помощью поверочного газа 
непосредственно на месте проведения измерений. 

1. 

2. 

3. 
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testo 340 – сводная таблица по областям применения

Двигатель, 
работающий на 
природном газе

Двигатель, 
работающий на 

газе из
органич. отходов

Дизельный 
двигатель

Котел, 
работающий на 

твердом 
каменном угле

Горелка, 
работающая на 
природном газе

Измерение 
NO ДА ДА ДА --- ДА

Измерение 
NO2 

ДА, максимум в 
течение 2 часов

отображаемое 
значение NO2 
занижено, но 
значение NOx

корректно

ДА --- ДА, максимум в 
течение 2 часов

Измерение 
NOx (NO + 
NO2)

ДА ДА ДА --- ДА

Измерение 
SO2 --- не применяется не 

применяется ДА ---
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Краткий сравнительный обзор testo 340 / testo 350-S/-XL 

testo 340 testo 350-S /-XL

Количество 
сенсоров макс. 4 сенсора макс. 6 сенсоров

H2S, CO2, HC нет да, опционально

Измерение 
давления/ 

скорости потока
да да

Пробоподготовка нет да

Разбавление 
(расширение 

диапазона 
измерений)

- Одиночное 
разбавление пробы с 
фактором 5 для CO, 
COниз, NO, NOниз или 
SO2

- Опция: разбавление 
пробы для всех 
сенсоров, фактор 
разбавления 2

•Одиночное 
разбавление пробы с 
фактором от 2 до 40 для 
CO (опция), 

• Опция: разбавление 
пробы для всех 
сенсоров, фактор 5

Блок управления+ 
отдельный блок 

анализатора
нет да
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Сравнительный обзор testo 340 / testo 350-S/-XL

testo 340 testo 350-S /-XL

Дополнительные
параметры 
измерения

температура

CU-XL : параметры
микроклимата через шину

BUS: t454 +
дополнительные блоки 

анализатора

Долгосрочные
измерения

макс. 2 часа (мониторинг
уровня заполнения
конденсатосборника)

несколько дней (спец.насос
забора пробы)

Принтер опциональный настольный 
принтер да, встроенный

Блок питания отдельный встроенный 

Встроенный блок
пробоподготовки нет опция / стандарт

http://www.ndtprom.ru/
http://www.promkontrol.ru/



