
Маркетинговая компания 
 

Профессиональные инфракрасные термометры 

testo 835 
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Точные и быстрые ИК термометры 

 модификации и цены: 
    T1 – базовый прибор                                            12 900р. 

    H1 – прибор с функцией измерения влажности 17 900р. 
    T2 – высокотемпературный прибор                       19 900р. 
 

качество testo в измерительных технологиях 
   оптика 50:1 и кремниевые линзы для точных результатов 
измерений. 
  

 дизайн:  
 Прочная конструкция в виде пистолета для ежедневного 
использования в торговле и промышленности. 

 простое и структурированное управление:  

    кнопки быстрого вызова и меню иконок для интуитивного 
управления 

 особенности: 
   - 4-точечный лазерный целеуказатель 
   - возможность подсоединения зондов-термопар 
   - интегрированная таблица коэффициентов излучения 
   - определение коэффициента излучения с помощью 
внешнего поверхностного зонда 
   - управление результатами измерений 
   - ПО: EasyClimate  
      

testo 835 – профессиональные ИК-термометры 

T1  
Базовый прибор 
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Точные и быстрые ИК термометры с функцией измерения влажности 

 модификации и цены: 
    T1 – базовый прибор   12 900р. 
    H1 – прибор с функцией измерения влажности    17 900р. 
    T2 – высокотемпературный прибор                       19 900р. 

 профессиональный прибор с функцией измерения влажности: 

- все функции представленные в T1 
- интегрированный сенсор влажности дополнительные изм. значения: 
 - температура окружающей среды 
 - точка росы 
 - расстояние до точки росы (расчетный параметр) 
 - поверхностная влажность (aw значение; расчетный параметр; патент Testo)  

H1 
Прибор с функцией измерения 

влажности  

testo 835 – профессиональные ИК-термометры 
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Точные и быстрые ИК термометры с функцией высокотемпературных 

измерений 

 модификации и цены: 
T1 – базовый прибор               12 900р 
H1 – прибор с функцией измерения влажности             17 900р.                   
T2 – профессиональный высокотемпературный прибор     19 900р. 

 профессиональный высокотемпературный прибор : 

- все функции представленные в T1 
- расширенный температурный диапазон (от -10 до1500 °C) 

T2 
Профессиональный 

высокотемпературный прибор  

testo 835 – профессиональные ИК-термометры 
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Целевые группы 

Для применения в 

промышленности, 

торговле и системах ОВКВ 
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Позиционирование 

функции/оптика 

цена 

830-

T2 
830-

T1 

low  

оптика: 10:1 
цена: 3 500р. 

 

high middle 

оптика: 12:1 
цена:  4 900р. 

 

830-

T4 
оптика: 30:1 
цена:  7 900р. 

 

835-

T1 
оптика: 50:1 
цена:  12 900р. 

 
 

835-

H1 
оптика: 50:1 
цена:  17 900р. 

 

835-

T2 
оптика: 50:1 
цена:  19 900р. 

 

845 

оптика: 75:1 
цена:  26 900р. 

 

845-

FT 
оптика: 75:1 
цена:  32 900р. 

 

Начало поставок 

сентябрь 2012 810 
оптика: 6:1 
цена: 4 400р. 

 

pocket  
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Простые в 
использовании 

Универсальны в 
применении 

Прочная 
конструкция в 
виде пистолета 

4-точечный 
лазерный 
целеуказатель 

Высокотемпературные 
измерения 

Подключаемые 
термопары 

Измерение 
влажности 

Таблица 
коэффициентов 
излучения 

ПО: EasyClimate 

testo 835 – профессиональные ИК-термометры 
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Простые, быстрые и точные измерения 

Простота управления 

 прицельтесь, нажмите на курок, измерьте 
 ярлыки для быстрого сохранения результатов 

измерений и смены коэффициента излучения 
 подсветка дисплея 
 иконки меню для интуитивного управления 

Быстрота и точность 

 оптика 50:1 (10см пятно измерения с 
расстояния 5 метров) 

 4-точечный лазерный целеуказатель для 
точного определения места замера 

 кремниевые линзы для точных результатов 
измерений(с защитным колпачком) 

testo 835 – профессиональные ИК-термометры 



9/2 Testo AG, Präsentationstitel (Version), Ersteller, Datum, Vertraulichkeitsstufe 

Подключаемая термопара 

 подключение внешней термопары для контактных 
измерений 

 разница значений между ИК и ТП отображается на 
экране 

 распознавание коэффициента излучения с помощью 
внешнего датчика 

Хранение результатов измерений 

 сохранение в памяти до 200 результатов 
измерений 

 простая структура папок для обработки 
результатов измерений 

 передача данных на ПК с помощью ПО 
EasyClimate 

Особенности… 

testo 835 – профессиональные ИК-термометры 
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ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ 

АРГУМЕНТЫ 

ДЛЯ ПРОДАЖ 

testo 835 – профессиональные ИК-термометры 
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Целевые группы 

производство и сметчики/ 

исследование и разработка/ 

промышленное техобслуживание 

 

 

Промышленность Подрядные организации 

профессиональные услуги 

отопление/сантехника 

климат в зданиях 

архитекторы/ 

строительство 

проектирование 

коммунальных 

систем 

эксплуатация 

объекта 

отопление/вентиляция/ 

сооружение 

климатических  

установок 

обработка полимеров 

инжиниринг 

литейные цеха стекольное производство 

строительство фабрик 
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Аргументы для продаж 

 уверенность в качестве продукта 

 быстрые, точные и простые измерения на месте 
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Наши победители в 

номинации качество… 

… простые, быстрые и точные! 

testo 835 – профессиональные ИК-термометры 
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Обзор конкурентов 

 Основные различия: 
 

- целеуказатель 
- цена 

Модель 835-T1 835-H1 835-T2 568 TFI-650 TP9 42570 Компакт 600 Компакт 600/175 Компакт 1200

Производитель testo testo testo Fluke Ebro Trotec Extech Кельвин Кельвин Кельвин 

Изображение

Цена 12 900р. 17 900р. 19 900р. 22 000р. 18 800р. 13 300р. 18 500р. 9 971р. 10 856р. 10 502р.

Оптика 50:1 50:1 50:1 50:1 50:1 50:1 50:1 100:1 175:1 100:1

Погрешность +/-2.5°C (-30…-20.1°C) +/-2.5°C (-30…-20.1°C) +/-2.0°C или +/- 1% от изм. зн. +/-1% +/-2% +/-2.5°C (-50…20°C) +/-1% 1%+1°С 1%+1°С 1%+1°С

+/-1.5°C (-20…-0.1°C) +/-1.5°C (-20…-0.1°C) +/-1°C (21…400°C )

+/-1.0°C (+0.0…-99.9°C) +/-1.0°C (+0.0…-99.9°C) +/-2°C (401…800°C)

+/-1% от изм. зн. (+100…+600°C) +/-1% от изм. зн. (+100…+600°C) +/-2% (801…1600°C)

Диапазон изм. -30…+600°C -30…+600°C -30…+1500°C -40…+800°C -60…+1500°C -50…+1600°C -50…+2200°C -20°…+600°С -20°…+600°С  -10°…+1200°С

Целеуказатель 4-точечный 4-точечный 4-точечный 1-точечный 2-точечный 2-точечный 2-точечный 1-точечный 1-точечный 1-точечный

Сенсор влажности нет да нет нет нет нет нет нет нет нет
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testo 835 – Конкуренты 

testo 835 конкуренты 
Точная маркировка пятна измерения  ? 
Точность  ? 
Настраиваемый коэффициент излучения  ? 
Подключаемый внешний зонд  ? 

Из большого числа конкурентов, только testo 835 содержит полный набор, 

важных для профессионального ИК-термометра, критериев при 

привлекательно цене. 
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testo 835-T1, инфракрасный термометр, 

4-точечный лазерный целеуказатель, 

управление результатами измерений, 

вкл. батарейки и заводской протокол 

калибровки 

Номер заказа 0560 8351 

цена 12 900р. 

testo 835 – профессиональный ИК-термометр 
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testo 835-T2 – высокотемпературный ИК-термометр 

testo 835-T2, высокотемпературный 

инфракрасный термометр, 4-точечный 

лазерный целеуказатель, управление 

результатами измерений, вкл. 

батарейки и заводской протокол 

калибровки 

Номер заказа 0560 8352 

цена 19 900р. 
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testo 835-H1, инфракрасный 

термометр, 4-точечный лазерный 

целеуказатель, модуль измерения 

влажности, управление результатами 

измерений, вкл. батарейки и заводской 

протокол калибровки 

 

Номер заказа 0560 8353 

цена 17 900р. 

testo 835-H1 – ИК-термометр с функцией 
измерения влажности 
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Технические характеристики testo 835-T1 

Номер заказа 0560 8351

Цена 12 900р.

Расстояние до точки замера 50:1 + диаметр открытого сенсора (24мм)

Целеуказатель 4-х точечный лазерный

Спектральный диапазон 8 до 14 μм

Диапазон измерений -30…600°C

Разрешение 0.1°C/°F

Погрешность (+/-1 символ) +/-2.5°C (-30…-20.1°C)

+/-1.5°C (-20…-0.1°C)

+/-1.0°C (+0.0…-99.9°C)

+/-1% от изм. зн. (+100…+600°C)

Цикл измерений 0.5с

Тип сенсора термопара Тип К (подключаемая)

Диапазон измерений -50…+600°C

Разрешение 0.1°C/°F

Погрешность (+/-1 символ) +/-0.5°C + 0.5% от изм. зн.

Цикл измерений 0.5с

Технические характеристики - testo 835-T1

Термопара

Инфракрасный

Рабочая температура -20…+50°C

Темперратура хранения -30…+50°C

Тип батареи 3 ААА батарейки (или от USB)

Ресурс батареи 25 часов (при темп. 25°C без подсветки и лазера)

10 часов (при темп. 25°C без подсветки)

Материал/Корпус ABS + PC

Класс защиты нет

Размеры (ДхШхВ) 193х166х63

Вес 514г

Дисплей матричный

Автовыключение (отключено по умолчанию подсветка: 30с

при непр. изм. и при додк. к ПК через USB) прибор: 120с

Стандарты CE: EN61326-1:2006, Class B, Table-1, 

Laser Class 2: DIN EN60825-1:2007

Гарантия 2 года

Коэффициент излучения настраиваемый от 0.10 до 1.00 (шаг 0.01)

Таблица коэффициентов излучения 20 сохраняемых значений

Измеряемые значения температура ИК (°C/°F)

(*расчетный параметр) температура контактно (°C/°F)

разница температур* (IR-TC)

Лазерный целеуказатель вкл / выкл

Непрерывное измерение вкл / выкл

Языки русский, немецкий, английский, 

французский, итальянский, испанский, португальский, 

китайский, японский, корейский, голландский, турецкий

Память 200 значений

Тревога (верхний/нижний предел) температура ИК, температура контактно

Сигнал тревоги акустический, визуальный

Общие

Настройки
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Технические характеристики testo 835-H1 

Номер заказа 0560 8353

Цена 17 900р.

Расстояние до точки замера 50:1 + диаметр открытого сенсора (24мм)

Целеуказатель 4-х точечный лазерный

Спектральный диапазон 8 до 14 μм

Диапазон измерений -30…600°C

Разрешение 0.1°C/°F

Погрешность (+/-1 символ) +/-2.5°C (-30…-20.1°C)

+/-1.5°C (-20…-0.1°C)

+/-1.0°C (+0.0…-99.9°C)

+/-1% от изм. зн. (+100…+600°C)

Цикл измерений 0.5с

Тип сенсора термопара Тип К (подключаемая)

Диапазон измерений -50…+600°C

Разрешение 0.1°C/°F

Погрешность (+/-1 символ) +/-0.5°C + 0.5% от изм. зн.

Цикл измерений 0.5с

Диапазон измерений 0…100%ОВ

Разрешение 0.1°C (°C тр)

0.1% ОВ (влажность)

0.1°C td (точка росы)

Погрешность +/-2% ОВ

+/-0.5°C

Цикл измерений 0.5с

Технические характеристики - testo 835-H1

Термопара

Инфракрасный

Модуль влажности

Рабочая температура -20…+50°C

Темперратура хранения -30…+50°C

Тип батареи 3 ААА батарейки (или от USB)

Ресурс батареи 25 часов (при темп. 25°C без подсветки и лазера)

10 часов (при темп. 25°C без подсветки)

Материал/Корпус ABS + PC

Класс защиты нет

Размеры (ДхШхВ) 193х166х63

Вес 527г

Дисплей матричный

Автовыключение (отключено по умолчанию подсветка: 30с

при непр. изм. и при додк. к ПК через USB) прибор: 120с

Стандарты CE: EN61326-1:2006, Class B, Table-1, 

Laser Class 2: DIN EN60825-1:2007

Гарантия 2 года

Коэффициент излучения настраиваемый от 0.10 до 1.00 (шаг 0.01)

Таблица коэффициентов излучения 20 сохраняемых значений

Измеряемые значения температура ИК (°C/°F)

(*расчетный параметр) температура контактно (°C/°F)

разница температур* (IR-TC)

относительная влажность (ОВ)

температура модуля влажности (°C/°F)

точка росы* (td)

расстояние до точки росы* (дельта td)

поверхностная влажность*

Лазерный целеуказатель вкл / выкл

Непрерывное измерение вкл / выкл

Языки русский, немецкий, английский, 

французский, итальянский, испанский, португальский, 

китайский, японский, корейский, голландский, турецкий

Память 200 значений

Тревога (верхний/нижний предел)

температура ИК, температура контактно, 

расстояние до точки росы,

поверхностная влажность

Сигнал тревоги акустический, визуальный

Общие

Настройки
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Технические характеристики testo 835-T2 

Номер заказа 0560 8352

Цена 19 900р.

Расстояние до точки замера 50:1 + диаметр открытого сенсора (24мм)

Целеуказатель 4-х точечный лазерный

Спектральный диапазон 8 до 14 μм

Диапазон измерений -30…1500°C

Разрешение 0.1°C/°F (-10…-999.9°C)

1.0°C/°F (+1000…+1500°C)

Погрешность (+/-1 символ) +/-2.0°C или +/- 1% от изм. зн. 

(применяется большее значение)

Цикл измерений 0.5с

Тип сенсора термопара Тип К (подключаемая)

Диапазон измерений -50…+1000°C

Разрешение 0.1°C/°F

Погрешность (+/-1 символ) +/-0.5°C + 0.5% от изм. зн.

Цикл измерений 0.5с

Технические характеристики - testo 835-T2

Термопара

Инфракрасный

Рабочая температура -20…+50°C

Темперратура хранения -30…+50°C

Тип батареи 3 ААА батарейки (или от USB)

Ресурс батареи 25 часов (при темп. 25°C без подсветки и лазера)

10 часов (при темп. 25°C без подсветки)

Материал/Корпус ABS + PC

Класс защиты нет

Размеры (ДхШхВ) 193х166х63

Вес 514г

Дисплей матричный

Автовыключение (отключено по умолчанию подсветка: 30с

при непр. изм. и при додк. к ПК через USB) прибор: 120с

Стандарты CE: EN61326-1:2006, Class B, Table-1, 

Laser Class 2: DIN EN60825-1:2007

Гарантия 2 года

Коэффициент излучения настраиваемый от 0.10 до 1.00 (шаг 0.01)

Таблица коэффициентов излучения 20 сохраняемых значений

Измеряемые значения температура ИК (°C/°F)

(*расчетный параметр) температура контактно (°C/°F)

разница температур* (IR-TC)

Лазерный целеуказатель вкл / выкл

Непрерывное измерение вкл / выкл

Языки русский, немецкий, английский, 

французский, итальянский, испанский, португальский, 

китайский, японский, корейский, голландский, турецкий

Память 200 значений

Тревога (верхний/нижний предел) температура ИК, температура контактно

Сигнал тревоги акустический, визуальный

Общие

Настройки




