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16 2.1   ЭЛЕКТРОННЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ 
  ПРИБОРЫ testo

 
ЭЛЕКТРОННЫЕ  МАНОМЕТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ   
производства TESTO (Германия)

testo 549
 

Цифровой манометрический коллектор testo 549 – надежный прибор для проведения пусконаладочных работ 
и сервисного обслуживания холодильных систем и тепловых насосов . 
Прибор точно измеряет высокое/низкое давление и немедленно отображает соответствующую температуру  
насыщения/испарения для 60 хладагентов . 
При использовании дополнительных зондов температуры  
возможен автоматический расчет перегрева/переохлаждения .

• Два сенсора давления с температурной компенсацией 
гарантируют быстрое и точное измерение высокого и низкого давления 
и автоматический расчет температуры испарения и конденсации. 

• Два разъема для подключения зондов температуры
за счет подсоединения внешних зондов температуры (опционально) при-
бор может производить одновременный расчет перегрева и переохлаж-
дения в режиме реального времени . Таким образом, вам больше не потре-
буется сравнивать значения вручную, что зачастую ведет к ошибкам, и вы 
быстро получите точные результаты . 

• Тестирование на герметичность холодильных систем:  
манометрический коллектор осуществляет тест на герметичность систе-
мы с температурной компенсацией . Для этого изначальное давление в 
системе сравнивается с давлением в системе по окончании измерения, а 
разница показаний (при наличии) тут же отображается на дисплее .

• Можно использовать со стандартными хладагентами:   
60 наиболее распространенных хладагентов уже сохранены в памяти 
прибора . 

С помощью 2-вентильного манометрического коллектора вы можете отслеживать разницу температур . 
Цифровой манометрический коллектор testo 549 имеет прочный металлический 2-вентильный коллектор  
с 3-мя штуцерами . 
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ЭЛЕК ТРОННЫЕ ИЗМЕРИТЕ ЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ 2
Благодаря прочному корпусу прибор надежно защищен от ударов .
Класс защиты IP 42 . 
Складной крюк для подвешивания позволяет с легкостью закрепить прибор во время измерения .
Дисплей с подсветкой обеспечивает считывание показаний даже в условиях недостаточной освещенности .
Стандартная поставка коллектора testo 549 включает батарейки и заводской протокол калибровки .

testo 550
 

Цифровой манометрический коллектор testo 550 -  
оптимальное  соотношение цены и функциональности,  
в сочетании со следующими преимуществами: 
 
• Быстрое и точное измерение высокого и низкого давления   
с помощью двух сенсоров давления с температурной компенсацией; 
автоматическое определение температуры испарения и конденсации;

• Два разъема для зондов температуры 
для одновременного расчета перегрева и переохлаждения,  
больше не потребуется сравнивать значения вручную . 
Вы быстро получите точные результаты . 

• Два зонда-зажима температуры включены в комплект поставки
При креплении непосредственно к шлангам можно измерить их поверх-
ностную температуру ; 

• Нет необходимости переподключения шлангов хладагента 
благодаря автоматическому режиму теплового насоса

• 60 хладагентов уже заложены в памяти прибора 
вы можете работать со всеми наиболее важными хладагентами, используя 
всего один манометрический коллектор (обновление списка хладагентов 
возможно через мобильное приложение)

Кроме того, 2-ходовой манометрический коллектор имеет такие функции, 
как отображение разницы температур и тестирование на герметичность с 
температурной компенсацией

Преимущества testo 550 
– Автоматический расчет перегрева/переохлаждения
– Практичное мобильное приложение – удаленное управление, отображение измерений в виде графика  
в реальном времени, документирование данных
– Тестирование на герметичность с температурной компенсацией
– 60 наиболее распространенных хладагентов уже в памяти прибора 
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2 ЭЛЕК ТРОННЫЕ ИЗМЕРИТЕ ЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

testo 549 01 03 87 Цифровой манометрический коллектор  шт . 
(в комплекте с 2-мя датчиками)

Общие технические данные 
Хладагенты  CFC, HFC, HCFC
Рабочая температура -10°  . . . +50°C
Температура хранения -20°  . . . +60°C
Дисплей   7 сегментный дислей
Ресурс батареи  > 40 ч (без подсветки, при 22°C)
Батареи   4 x AA
Время отклика (дисплей) 0 .5 с
Цикл измерений  0 .75 с

384,59 

testo 549 01 03 86 Цифровой манометрический коллектор шт .
(без датчиков)

240,90

testo 550 01 03 78 Цифровой манометрический коллектор шт .

Общие технические данные 
Хладагенты  CFC, HFC, HCFC
Рабочая температура -10°  . . . +50°C
Температура хранения -20°  . . . +60°C
Дисплей   7 сегментный дислей
Ресурс батареи  > 40 ч (без подсветки, при 22°C)
Батареи   4 x AA
Время отклика (дисплей) 0 .5 с
Цикл измерений  0 .75 с

369,19

testo 557 01 04 14 Цифровой манометрический коллектор 
(два температурных зонда, bluetooth) 

Параметры:
- Автоматический расчет перегрева и переохлаж-
дения в режиме реального времени . 
- Удаленный мониторинг и документирование 
измерений .
- Высокоточный внешний датчик Пирани для 
измерения вакуума, тестирование на герметич-
ность с температурной компенсацией, - Авто-
матическое измерение давления окружающей 
среды . 
- 60 хладагентов в памяти прибора (обновление 
списка через мобильное приложение) . 

Цифровой манометрический коллектор testo 557 
заключает в одном приборе множество функций, 
необходимых при работе с холодильными систе-
мами и тепловыми насосами: например, 
- расчет 
- перегрева/переохлаждения, 
- измерение вакуума, 
- тестирование на герметичность с темпера-
турной компенсацией . Также возможно ис-
пользовать практичное мобильное приложение 
для мониторинга работы коллектора на вашем 
смартфоне/планшете и сохранения результатов 
измерений и их отправки по e-mail . 

шт . 625,90
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ЭЛЕК ТРОННЫЕ ИЗМЕРИТЕ ЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ 2
Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

testo 570-1 01 05 21 Цифровой манометрический коллектор 
 (один температурный зонд) 

Параметры:
Регистрация результатов измерений в тече-
нии 999 часов с помощью опционального ПО 
"EasyKool" . 
Возможность загрузки новых хладагентов поль-
зователем . Печать данных непосредственно на 
объекте с помощью быстродействующего прин-
тера Testo . Возможность подключения широкого 
ряда дополнительных принадлежностей . 

Цифровой манометрический коллектор testo 
570-1 идеально подходит для измерений при 
проведении сервисного/технического обслужи-
вания и пуско-наладки систем ВКВ и тепловых 
насосов . 
Комплект поставки testo 570-1 включает:
- 4-ходовой коллектор, 
- зонд-зажим температуры, 
- заводской протокол калибровки,
- батарейки . 

Внесён в Государственный реестр  
средств измерений РФ. 

шт . 722,19

testo 570-2 01 03 59 Цифровой манометрический коллектор 
(два температурных зонда) 

Параметры:
- Регистрация результатов измерений на протя-
жении 999 часов с помощью ПО «EasyKool» . 
- Возможность загрузки новых хладагентов поль-
зователем . 
- Печать данных непосредственно на объекте с 
помощью быстродействующего принтера Testo . 
- Возможность подключения широкого ряда до-
полнительных принадлежностей . 

Цифровой манометрический коллектор testo 
570-1 идеально подходит для измерений при 
проведении сервисного/технического обслужи-
вания и пуско-наладки систем ВКВ и тепловых 
насосов . 
Комплект поставки testo 570-2 включает:
- 4-х ходовой коллектор, 
- ПО «EasyKool»
- 2 зонда-зажима температуры, 
- заводской протокол калибровки, 
- батарейки, блок питания 
- транспортировочный кейс .

Внесён в Государственный реестр  
средств измерений РФ. 

шт . 946,90

testo
ремкомплект

01 09 96 Ремонтный комплект клапанов 
для манометрических коллекторов  
testo 549, 550, 557, 570

Комплектация: 
- 2 клапана, 
- 2 ручки, 
- 2 запорные скобы, 
- заглушки для ручек, 
- анаэробный герметик

шт . 36,90

testo 
0609 5602

01 03 00 testo ЗИП
Зонд обкрутка с липучкой для testo 523

шт . 166,69
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2 ЭЛЕК ТРОННЫЕ ИЗМЕРИТЕ ЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

testo  
0613 5505

01 03 67 testo ЗИП 
Зонд с фиксатором для труб от 6 до 35 мм
Для testo 549, testo 550-2

шт . 62,59

 
ЭЛЕКТРОННЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ  
производства TESTO (Германия) 

Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

testo 552 01 04 17 Электронный цифровой вакуумметр
c cенсором абсолютного давления,  
не требующим обслуживания

testo 552 - цифровой вакуумметр  
для вакуумирования холодильных установок,  
систем кондиционирования и тепловых насосов .
 
Прочный корпус testo 552 защищает его  
от  ударов, воздействия пыли и влаги .

Технические парметры 
Рабочая температура -20°  . . . +50°C
Температура хранения -20°  . . . +50°C
Срок службы батареи 2400 ч
Батареи   2 x AA
Габаритные размеры 250 х 165 х 55 мм 
Вес    500 г

шт . 239,09

testo 435-4 01 02 87 Многофункциональный измерительный  
прибор 
со встроенной функцией измерения дифферен-
циального давления для систем ОВК и оценки 
качества воздуха в помещениях, с памятью, 
ПО, протоколом калибровки и USB кабелем .

Память на 10,000 измерительных блоков 
ПО обеспечение для ПК для анализа, архивиро-
вания и документирования данных измерений 
IAQ зонд для определения качества воздуха в 
помещениях, люкс зонд и зонд определения 
уровней комфорта 
Обогреваемые зонды, крыльчатки и встроенный 
сенсор дифференциального давления для изме-
рения с помощью трубки Пито 
Радио зонды* для температуры и влажности 
Класс защиты IP 54 

шт . по  
запросу
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ЭЛЕК ТРОННЫЕ ИЗМЕРИТЕ ЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ 2
Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

testo 510 01 03 82 Дифференциальный цифровой манометр

Параметры:
- Отображение данных по давлению в Паскалях 
по всему измерительному диапазону . 
- Погрешность: ±0 .03 гПа (0 до 0 .30 гПа)
  ±0 .05 гПа (0 .31 до 1 .00 гПа) . 
- Температурная компенсация . 
- Возможность измерения скорости потока в со-
четании с трубкой Пито (опция) . 

Комплект поставки:
- дифференциальный манометр с защитной 
крышкой
- соединительные шланги, 
- батарейкой
- заводским протокол калибровки . 

Внесён в Государственный реестр  
средств измерений РФ.

шт . 190,09

testo AQ 01 02 88 Зонд оценки качества воздуха.

Зонд используется для экспресс-анализа каче-
ства воздуха внутри помещения по параметрам:
- содержание CO2: от 0 до +10000 ppm
- относительная влажность: от 0 до +100% RH
- температура: от 0° до +50°С
- абсолютное давление 

шт . по  
запросу

 
ЭЛЕКТРОННЫЕ ТЕРМОАНЕМОМЕТРЫ  
производства TESTO (Германия) 

Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

testo 410-1 01 02 96 Термоанемометр

Встроенная крыльчатка Ø 40 мм;
- функция усреднения по времени;
- функция Hold для лёгкого считывания  
данных измерений и отображение макс ./мин . 
значений
- расчёт температуры охлаждения ветром 
(Wind chill) для применения на открытом воздухе .

шт . 136,49
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2 ЭЛЕК ТРОННЫЕ ИЗМЕРИТЕ ЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

testo 410-2 01 03 36 Термогигроанемометр

Встроенная крыльчатка Ø 40 мм;
- функция усреднения по времени
- функция измерения влажности
- функция Hold для лёгкого считывания  
данных измеререний и отображение макс ./мин . 
значений
- расчёт температуры охлаждения ветром 
(wind chill) для применения на открытом воздухе .

шт . 207,39

testo 610 01 02 95 Термогигрометр

- погрешность 2 .5%
- расчёт точки росы и температуры "мокрого" 
термометра;
- запатентованный сенсор влажности;
- функция Hold фиксации значения  
 и отображения на дисплее макс ./мин .  
 значений
Погрешность: ± 2,5% RH
Габариты: 119 х 46 х 25 мм

шт . 171,09

testo 405 01 02 90 Термоанемометр с телескопической трубкой  

Позволяет проводить измерения скорости потока 
воздуха, объемного расхода и температуры . 
Идеально подходит для измерений в воздухово-
дах или в области некачественно герметизиро-
ванных окон .

Измерение температуры (сенсор NTC)
 Диапазон измерений  -20  . . . +50°С
 Погрешность    ±0,5°С
 Разрешение    0,1°С
Измерение скорости (термоанемометр)
 Диапазон измерений
  0  . . . 5 м/с (-20  . . . 0°С)
  0  . . . 10 м/с (0  . . . +50°С)
  0  . . . 99990 м³/ч
 Погрешность
 ±(0,1 м/с + 5 % от изм . знач .) (0  . . . 2 м/с)
 ±(0,3 м/с + 5 % от изм . знач .) (в ост . диапазоне)
 Разрешение  0,01 м/с

Общие технические данные
Размеры    490 x 37 x 36 мм
Рабочая температура  0  . . . +50°С
Тип батареи   3 батарейки ААА
Ресурс батареи прибл .  20 ч
Тип дисплея   LCD
Длина трубки зонда   300 мм
Диаметр трубки зонда  16 мм
Диаметр наконеч трубки зонда 12 мм
Температура хранения  -20  . . . +70°С
Вес    115 г (с батарейками)

Комплект поставки:
Термоанемометр testo 405 с телескопической 
трубкой, включая держатель для воздуховода, 
зажим и батарейку .

шт . 153,79
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ЭЛЕК ТРОННЫЕ ИЗМЕРИТЕ ЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ 2
Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

testo 425 01 06 10 Компактный термоанемометр
со стационарно подсоединенным обогреваемым 
зондом температуры/скорости воздуха и теле-
скопической рукояткой (макс . длина 820 мм) .

Параметры:
Измерение температуры, скорости и расчет объ-
емного расхода,
Диапазон измерений темп: -20…+70°С,
Погрешность:  ±0,5°С (0…+60°С)
           ±0,7°С (в ост диапазоне),
Разрешение: 0,1°С,
Диапазон измерений скорости: 0…20 м/с,
Погрешность: ± (0,03 м/с +5% от изм знач)
Разрешение: 0,01 м/с,
Рабочая температура: -20…+50°С,
Внесён в Государственный реестр средств  
измерений РФ
Тип батареи: 9 В, (батарея 6F22),
Ресурс батареи: 20 час,
Размеры: 182х64х40 мм
Вес: 285 г

шт . 604,90

 
ЭЛЕКТРОННЫЕ ТЕРМОМЕТРЫ  
производства TESTO (Германия)

Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

testo 830-T1 01 00 81 Электронный дистанционный термометр 

Параметры:
- Инфракрасный термометр testo 830-T1 имеет 
одноточечный лазерный целеуказатель, возмож-
ность настройкой предельных значений темпе-
ратуры и функцию подачи сигнала тревоги . 
- диапазон температур:  -30° … +400°С
- разрешение 0,1°С
- Соотношение расстояния L до объекта измере-
ния к диаметру D пятна - L:D = 10:1
- Возможность настройки коэффициента излуче-
ния от 0,1 до 1,0 . 

Комплект поставки:
- инфракрасный термометр testo 830-T1 
- батарейки
- заводской протокол калибровки

Внесён в Государственный реестр  
средств измерений РФ.

шт . 84,69
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2 ЭЛЕК ТРОННЫЕ ИЗМЕРИТЕ ЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

testo 835-T2 01 03 88 Термометр инфракрасный 
(с 4-х точечным целеуказателем) 

Параметры:
- Четырёх точечный лазерный целеуказатель  
отмечает область замера, что позволяет  
избежать ошибок . 
- Соотношение расстояния L до объекта измере-
ния к диаметру D пятна - L:D = 10:1 Что позволяет 
получать точные результаты при измерении на 
значительном расстоянии,
- Измерение температур до +1500°С
- Безопасность измерений даже в условиях высо-
ких температур . 
- Удобство управления благодаря интуитивному 
меню и джойстику . 
- Сохранение значений температуры по местам 
замера в памяти прибора, 
- Возможность анализа данных на ПК

Комплект поставки:
- высокотемпературный ИК-термометр  
  с 4-х точечным лазерным целеуказателем,
- батарейки,
- заводской протокол калибровки . 

Внесён в Государственный реестр  
средств измерений РФ.

шт . 516,79

testo 845 01 03 89 Термометр инфракрасный 
(с переключаемой оптикой)

Параметры: 
- Переключаемая оптика для измерений на рас-
стоянии (длинный фокус, 75:1) 
и вблизи (короткий фокус, 1 мм на расстоянии 
70 мм) . 
- Объем памяти прибора позволяет сохранить 90 
протоколов измерений . 
- Трёхстрочный дисплей с подсветкой  
для индикации параметров:
  °С, %ОВ,°С тр, мин ./макс . значений, 
- Предельных значений этих параметров,
- Коэффициента излучения . 
- Документирование данных измерений  
на объекте с помощью принтера Testo . 

Комплект поставки: 
- инфракрасный термометр с перекрестным 
лазерным целеуказателем и переключаемой 
оптикой для измерений на длинном/коротком 
фокусе, 
- ПО для ПК, 
- USB-кабель, 
- Алюминиевый кейс, 
- Заводской протокол калибровки,
- Батарейки . 

Внесён в Государственный реестр  
средств измерений РФ.

шт . 862,49
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ЭЛЕК ТРОННЫЕ ИЗМЕРИТЕ ЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ 2
Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

testo 103 01 03 61 Электронный термометр со складным зондом

Самый компактный термометр в данном классе, 
удобно держать в руке, легко помещается  
в карман . 
Быстрая готовность к эксплуатации;  
всегда под рукой . 
Наконечник зонда идеален для выполнения 
точечных замеров . 
Легко поддающийся чистке пластиковый корпус 
в белом исполнении обеспечивает надлежащий 
уровень гигиены при измерении температуры .

Тип сенсора: NTC
Диапазон измерения: -30° … +220°С
Точность измерения: 
 ± 0 .5°C (-30 … +100° C)
 ± 1% (+100 … +220° C)
Разрешение: 0,1°С
Рабочая температура: -20  . . . +60°С
Питание: 2 батареи типа CR2032; ресурс – 300 час
Размеры: 189х35х19 мм (с раскрытым зондом)
Длина/диаметр зонда: 75 мм/3 мм
Вес: 49 г (вместе с батареями) 
Класс защиты: IP55

шт . 77,79

testo 104 01 05 27 Электронный термометр со складным зондом
(водонепроницаемый корпус)

Прочный, водонепроницаемый корпус . 
Резиновое покрытие термометра позволяет из-
бежать скольжения при эксплуатации .
Большой дисплей с подсветкой обеспечивает 
возможность быстрого и безошибочного считы-
вания данных измерений . 
Фиксация на дисплее измеренного значения с 
помощью функции Auto-Hold и хранение 
max/min значений в памяти прибора .

Тип сенсора: NTC
Диапазон измерения:  -50° … +250°С
Точность измерения: 
 ± 1°C (-50 … -30°C)
 ± 0 .5°C (-30 … +100°C)
 ± 1% (+100 … +250°C)
Разрешение: 0,1°С
Рабочая температура: -20 … +60°С
Питание: 2 батареи типа ААА; ресурс – 100 час
Размеры: 265х48х19 мм (с раскрытым зондом)
Длина/диаметр зонда: 106 мм/3 мм
Вес: 165 г (вместе с батареями) 
Класс защиты: IP65 (возможна чистка под проточ-
ной водой и эксплуатация в различных условиях)

шт . 164,19
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2 ЭЛЕК ТРОННЫЕ ИЗМЕРИТЕ ЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

testo 105 01 02 98 Электронный термометр для замороженных 
продуктов

Компактный термометр с винтовой измеритель-
ной насадкой для замороженных продуктов .

Диапазон измерения:  -50° … +275°С
Точность измерения: ± 1% 
Разрешение: 0,1°С
Два произвольно задаваемых значения (мини-
мальное и максимальное), при достижении кото-
рых раздается оптический и звуковой сигнал .
Подсветка дисплея
Звуковое подтверждение нажатия кнопки
Прочный, водонепроницаемый корпус
Насадка для замороженных продуктов 90 мм
Степень защиты: IP65

шт . 207,39

testo 106 01 00 94 Компактный термометр для пищевых  
продуктов  (с сигналом тревоги)

Tермометр с защитным колпачком для зонда и 
батарейкой предназначен для измерения вну-
тренней температуры пищевых продуктов . 
Быстрое измерение – два измерения в секунду . 
Звуковой и оптический сигнал тревоги – LED 
индикатор . 
Водонепроницаемый защитный чехол имеет 
степень защиты IP67 .
Функция автоматической фиксации последнего 
измеренного значения . 

Комплектация:
- Термометр
- Защитный колпачок
- Батарейки

Внесён в Государственный реестр  
средств измерений РФ.

шт . 60,49

testo 905-T1 01 06 08 Минитермометр 
(проникающий термометр стик-класса) 

Параметры:
Диапазон измерений: -50°…+350°С
Погрешность  ±1°С (-50°…+99,9°С)
  ± 1% от изм .знач . (в ост диапазоне)
Разрешение: 0,1°С
Быстродействие: 10 сек
Рабочая температура: 0…+40°С
Тип батареи: 3 батареи ААА
Ресурс батареи: 1000 час
Вес: 80 г

Комплектация:
- Термометр
- Многофункциональный зажим батарии

Внесён в Государственный реестр  
средств измерений РФ.

шт . 84,69
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ЭЛЕК ТРОННЫЕ ИЗМЕРИТЕ ЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ 2
Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

testo 905-T2 01 02 89 Минитермометр 
(поверхностный термометр стик-класса)
с подпружиненным крестообразным зондом 
и многофункциональным зажимом

Преимущества продукта:
- Подпружиненная термопара (идеальное реше-
ние для неровных поверхностей)
- Высокая точность и быстродействие
- Удобство считывания значений измерений бла-
годаря поворотному дисплею
- Автоматическое отключение

Профессиональный поверхностный термометр . 
Подпружиненный широкий наконечник с термо-
парой обеспечивает высокое быстродействие, 
низкую погрешность измерений благодаря хоро-
шему соприкосновению с неровной поверхно-
стью измеряемого объекта .

шт . 112,39

testo 922 01 03 44 Электронный термометр 2-х канальный 

Дифференциальный термометр фиксирует 
температурные значения двух подсоединенных 
зондов термопар и отображает их одновремен-
но . Данные с дополнительного температурного 
зонда могут также передаваться беспроводным 
способом на дисплей testo 922;
Дифференциальная температура может быть 
вычислена нажитем одной кнопки . Данные теку-
щих измерений также как и макс ./мин . значения 
могут быть распечатаны на месте замера на 
портативном testo принтере . Также с помощью 
функции циклической печати данные могут рас-
печатываться, например, 1 раз в минуту .

шт . 216,09

testo 925 01 05 19 Одноканальный электронный термометр 

Параметры:
- Кнопка Hold для фиксации измеренного значе-
ния на дисплее . 
- Постоянное отображение макс ./ мин . значения . 
- Аудио сигнал тревоги при превышении границ 
предельных значений . 

Комплект поставки:
- термометр testo 925, 
- заводской протокол калибровки,
- батарея питания .
Внимание! Для работы прибора и измерения 
температуры необходим зонд (приобретается 
отдельно) .

Внесён в Государственный реестр  
средств измерений РФ.

шт . 136,59

testo 925 
Зонд

01 05 20 Прочный зонд измерения температуры  
воздуха (термопара Тип К) 

шт . 84,69
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2 ЭЛЕК ТРОННЫЕ ИЗМЕРИТЕ ЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

testo 925 
Удлинит. 
кабель

01 05 23 Удлинительный кабель (12 В) 
для зонда термопары Типа К

шт . 84,69

testo 115i 01 05 30 Smart зонд температуры - зажим  
для подключения к мобильным устройствам.,
управляемый со смартфона/планшета 

Параметры:
Диапазон измерений: -40…+150°С
Погрешность: ± 1,3°С (-20…+85°С)
Системные требования:   iOS 8 .3/Android 4 .3
Тип батареи: ААА
Ресурс батареи: 150 час
Температура хранения: -20…+60°С
Размеры: 183х90х30 мм

шт . 78,59

testo 549i 01 05 31 Smart зонд высокого давления  
для подключения к мобильным устройствам

Параметры:
Диапазон измерений: -1…60 бар
Погрешность: ±0,5% от макс . измеренной величины
Разрешение: 0,01 бар
Разъем для подключения зонда: 7/16-UNF
Перегрузка (отн) высокое давл): 63 бар
Системные требования:   iOS 8 .3/Android 4 .3
Тип батареи: ААА,
Ресурс батареии: 150 час
Рабочие среды: CFC, HCFC, HFC, N, H2O, CO2 
Рабочая температура: -20…+50°С  
Размеры: 125х32х31 мм

шт . 94,69

testo 
0563 0002

01 05 96 Комплект Smart зондов  
для измерения температуры и давления  
в холодильных системах 

шт . 319,39
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ЭЛЕК ТРОННЫЕ ИЗМЕРИТЕ ЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ 2
 
ЭЛЕКТРОННЫЕ НАКОПИТЕЛИ ДАННЫХ  
производства TESTO (Германия) 

Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

testo 174 T 01 03 73 Электронный накопитель данных  
(дата-логгер) температуры 
1-канальный, с USB-интерфейсом (док-станцией) 
для конфигурации прибора и считывания данных 
с логгера

Параметры:
- Память на 16000 измеренных значений, ресурс 
батареи - около 500 дней . 
- Водонепроницаемый корпус (класс защиты IP 
65), соответствует требованиям НАССР, сертифи-
цирован согласно EN 12830 . 
- Анализ данных: доступны три версии ПО, базо-
вое ПО бесплатно
Преимущество комплекта: наличие USB-кабеля 
для передачи данных на ПК

Комплект поставки:
 - USB-кабель (док-станция) для настройки логге-
ра и считывания данных, 
- настенное крепление, 
- батарейки (2 x CR 2032 литиевые),
- заводской протокол калибровки . 
Код заказа – 010373

Внесён в Государственный реестр  
средств измерений РФ.

шт . 188,39

testo 174 T 01 03 74 Электронный накопитель данных  
(дата-логгер) температуры 
1-канальный

Параметры:
- Водонепроницаемый корпус (класс защиты 
IP65), соответствует требованиям HACCP и серти-
фицирован согласно EN 12830
- Анализ данных: доступны три версии программ-
ного обеспечения, базовую версию можно загру-
зить бесплатно .
Передача данных на ПК по USB-интерфесу (зака-
зывается отдельно) .

Комплект поставки
- мини-логгер данных testo 174T,  настенное кре-
пление, 
- батарейки (2 x CR 2032 литиевые)
- заводской протокол калибровки .

Внесён в Государственный реестр  
средств измерений РФ.

шт . 84,69
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2 ЭЛЕК ТРОННЫЕ ИЗМЕРИТЕ ЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

testo 175T3 01 05 16 Электронный дата-логгер температуры 
двухканальный с разъемами для внешних зондов 
(типов Т и К) 

Параметры:
- Объем памяти на 1 000 000 значений . 
- Ресурс батареи до трёх лет . 
- Стандартные батареи (типа ААА); 
- Большой, четкий дисплей . 

Комплект поставки:
- логгер данных температуры, 
- настенное крепление, 
- замок, 
- батарейки, 
- заводской протокол калибровки . 
Для работы логгера данных температуры требу-
ется как минимум один внешний зонд-термопара 
(приобретается отдельно) .

Внесён в Государственный реестр  
средств измерений РФ.

шт . 257,49

testo Зонд 01 05 17 Стационарный зонд  
с рукавом из нержавеющей стали
термопара тип К 

шт . 84,69

testo 184 T3 01 05 18 Электронный дата-логгер температуры 

Параметры:
- Продолжительность работы без ограничений . 
- Логгер «все включено»: 
- PDF-отчет с данными измерений, 
- Приложение для конфигурирования, 
- Сертификат калибровки,
- Инструкция по эксплуатации . 
- Автоматическое генерирование PDF-отчета, 
сразу после подключения логгера к USB-порту 
компьютера . 
- Соответствие нормам GxP, требованиям 21 CFR 
Part 11, HACCP и EN 12830 . 

Комплект поставки:
- логгер данных температуры, 
- сертификат калибровки ISO (хранится в памяти 
testo 184 T3), 
- батарейка,
- отрезок двухсторонней клейкой ленты для 
удобного крепления логгера .

Внесён в Государственный реестр  
средств измерений РФ.

шт . 84,69

testo 
0638 1742

01 04 16 Зонд для определения давления масла  
в компрессоре  

Параметры:
Диапазон давления от 0 … 25 бар
Погрешность 1,5% от макс изм величины
Перегрузка (отн) (низкое давление)  50 бар

шт . 351,89
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ЭЛЕК ТРОННЫЕ ИЗМЕРИТЕ ЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ 2
Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

testo 
0613 4611

01 05 12 Зонд-обкрутка (NTC) с липучкой «Велкро»

Измерение температуры (сенсор NTC) 
Диапазон измерений  -50  . . . +70°C 
Погрешность    ±0,2°C (-25  . . . +70°C)
      ±0,4°C (-50  . . . -25°C)
Быстродействие 60,0 с .
Общие технические данные 
 Диаметр  75 мм
 Температура (макс .) 75°С
 Длина трубки зонда 300 мм
 Длина кабеля  1,5 м

шт . 128,39

testo  
0554 5607

01 05 15 Зонд для измерения потребляемого тока 
компрессоров с переключаемым диапазоном 
измерений 

Диапазон измерений силы тока  0  . . . 20/200 A 
Погрешность    4% (0  . . . 9,9 A)
      3% (10  . . . 49,9 A)
      2% (50  . . . 200 A)

Соединение Фикс . кабель 2,9 м

шт . 232,69
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2 ЭЛЕК ТРОННЫЕ ИЗМЕРИТЕ ЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

2.1   ЭЛЕКТРОННЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ  
 CPS, becool, Mastercool, Maxthermo, Value

 
ЭЛЕКТРОННЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ  
производства CPS (США)

Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

AM50 01 02 04 Электронный анемометр

Измеряемые параметры:  
Скорость воздушного потока: 0 – 45 м/с
Температура: от 0° до 60° C
Функция сохранения измеренного значения на 
дисплее

шт . 228,29

SM150 01 02 06 Электронный шумомер

Измеряемый уровень шума: от 30 до 130 дБ
Фиксация на дисплее максимального и среднего 
значений шума

шт . 208,19

VG200 01 02 36 Электронный цифровой вакууметр 

Для точного контроля процессов вакуумирова-
ния холодильных систем (от 5 микрон и выше) .
Компактная модель прибора имеет жесткую 
конструкцию, способную выдерживать давления 
до 28 бар . 
Применим для работы с R410A .
Имеет большой цифровой LCD дисплей с индика-
цией 5 цифр .
Единицы измерения (выбираются пользовате-
лем): микроны, дюймы ртутного столба, мили-
бары
Встроенная калибровка для компенсации из-
менений условий окружающей среды, что 
обеспечивает точность и непротиворечивость  
показаний
Вход 1/8" NPT

шт . 212,99
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ЭЛЕК ТРОННЫЕ ИЗМЕРИТЕ ЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ 2
 
ЭЛЕКТРОННЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ  
производства BECOOL

Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

BC-EL1 01 04 12 Электронная манометрическая станция  
с 2-мя температурными датчиками  
производства becool

Технические характеристики:
Большой экран для индикации измеряемых па-
раметров
В комплект входят шланги и две быстросъемные 
муфты (для систем АС)
В памяти прибора заложены данные о 36 различ-
ных хладагентах
Основные рабочие функции: 

• измерение и индикация давления хладаген-
та на высокой и низкой стороне
• индикация температуры испарения  
и конденсации
• индикация температуры хладагента  
на стороне нагнетания и всасывания
• измерение температуры трубопровода  
на стороне нагнетания и всасывания

Контроль вероятных утечек хладагента
Проверка глубины вакуума системы

шт . 239,19

В 2019 году планируется выпустить новую манометрическую станцию BC-EL2 с улучшенными характеристиками

BC 9201 01 01 95 Электронный анемометр BECOOL

Измеряемые параметры:  
Скорость воздушного потока: 0 – 45 м/с 
Точность измерения: ± 2%
Температура: от -50° до +70° C
Точность измерения температуры: ± 0,5° C
Сохранение в памяти 10 значений измерений .
Непрерывное отображение на дисплее скорости 
воздушного потока и температуры .
Определение максимального, минимального и 
среднего значений измерений .
Индикация разрядки батарей .
Функция автоматического отключения прибора 
(через 1 час)
Питание: батарейка типа ААА, 3 шт

шт . 82,39

BC 8922 01 04 05 Электронный шумомер BECOOL

Цифровой шумомер производит измерения в 
шести диапазонах от 30 до 130 дБ . Выбор  режима 
производится автоматически или вручную . При-
бор удовлетворяет требованиям стандартов ANSI 
S1 .4 и IEC 651 . Разрешающая способность шумоме-
ра составляет 0,1 дБ . 
Поглотитель фонового шума позволяет произво-
дит измерение уровня звука с большой точностью .
Существует возможность выбора между большим 
и небольшим временем отклика  и режимами из-
мерения амплитуды звукового сигнала А или С . 
Прибор оснащён функцией удержания на дисплее 
максимального значения . 
Прибор имеет аналоговый выход постоянного и 
переменного тока . Наличие RS-232 интерфейса по-
зволяет использовать дополнительный кабель для 
передачи результатов измерений в компьютер

шт . 90,79
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2 ЭЛЕК ТРОННЫЕ ИЗМЕРИТЕ ЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

 
ЭЛЕКТРОННЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ  
производства Maxthermo (Тайвань), MASTERCOOL (США), VALUE (Китай)

Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

58986 01 02 83 Мультитестер-клещи, цифровой, 600А
производства Maxthermo (Тайвань)

Измеряемые параметры:  
Постоянное и переменное напряжение (AC/DC), 
переменный ток (AC), 
µА DC/АС, сопротивление, частота, емкость, тест 
диодов, температура, коэффициент заполнения
Питание: батарея типа ААА, 1,5 В, 2 шт .

шт . 95,09

52240 01 06 05 Многофункциональные измерительные  
клещи производства Mastercool (США)

Измеряемые параметры:  
- Напряжение 
 от 200 мВ до 750 В (АС)
 от 1 В до 1000 В (DC)
- Ток от 20 мА до 600 А (АС)
- Частота от 10 Гц до 2 кГц
- Сопротивление от 200 Ом до 20 кОм
Авто выключение, удержание макс значения

шт . 132,39

VCM 202 01 03 80 Многофункциональные измерительные  
клещи производства Value (Китай)

Предназначены для измерения
- напряжения переменного / постоянного тока,    
- переменного тока,
- сопротивления, 
- проверки диодов

Автоматическое отключение для экономии энер-
гии и низком заряде батареи 
Защита от перегрузки 250В 
Максимальное измеряемое напряжение: 600В

шт . 34,69

VDM-151 01 02 84 Цифровой мультиметр 
производства Value (Китай)

Параметры:
Диапазоны измерений: 30,
Защита от перегрузки: по всему диапазону из-
мерений,
Функция сохранения: Есть,
Максимальный диапазон измерения электриче-
ской емкости: 200 мкф
Рабочая температура: 0…40°С
Вес: 300 г

шт . 34,69

* AC: переменный ток, 
   DC: постоянный ток
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ЭЛЕК ТРОННЫЕ ИЗМЕРИТЕ ЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ 2
Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

VDG-S1 01 05 99 Электронный манометрический 
одновентильный коллектор 
производства Value (Китай)
 
Предназначен для работы с хладагентами: R22, 
R32, R290, R410A, R1234yf, R134a
Имеет жидкокристаллический дисплей .

Параметры:
Ед измерения температуры:°С, °F
Ед измерения давления: psi, bar, KPa, кг/см2
Ед изм вакуума: inHg,
Точность измерения 0,75% показ шкалы,
Разрешение: 1 psi
В комплекте шланги, 1/4" SAE

Поставляется в кейсе

шт . 76,19

 
ЭЛЕКТРОННЫЕ НАКОПИТЕЛИ ДАННЫХ 
производствa Maxthermo (Тайвань), AKO (Испания)
Накопители данных (дата-логгеры) – электронные устройства для регистрации и записи данных, выдаваемых с 
датчиков температуры и влажности с целью мониторинга текущих параметров .
Область применения накопителей – перманентная регистрация и запись (на термобумаге или через RS-485 кон-
вертер на ПК с предварительно установленной на нем программой AKO-5004) данных по температуре и влажно-
сти в камере хранения или транспортировки пищевых продуктов или других скоропортящихся товаров .
Накопители данных позволяют проследить весь технологический цикл хранения и транспортировки продуктов 
от момента их загрузки в камеру хранения (или контейнер для транспортировки) до выгрузки для отправки в су-
пермаркет или на дальнейшую переработку в производство . По распечатанной записи сохраненных параметров 
температуры и влажности можно судить о правильности соблюдения всего технологического процесса хранения, 
выяснить причины порчи или усушки продукта .



20
18ООО «СПС-ХОЛОД» 

Центральный офис: С.-Петербург 192102, Стрельбищенская ул., 12 
http://www.cpsholod.ru • e-mail: sales@cpsholod.ru
Многоканальные телефоны (812) 336-55-77, (812) 336-55-00

36

2 ЭЛЕК ТРОННЫЕ ИЗМЕРИТЕ ЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

TM-306Y 01 05 10 Электронный накопитель данных температуры
производства Тайвань

Особенности:
- Измерение  температуры
- Регистрация данных – более 50000 записей
- Быстрая загрузка на USB
- Простое в использовании программное обеспече-
ние для настройки параметров и анализа данных
- Внутренняя аварийная сигнализация по температуре

Технические характеристики:
Диапазон измерения температуры:  
 от -40 до +85°С
Точность ± 0,6° (от -20 до +50°С)
                   ± 1,0° - все остальные диапазоны 
Разрешение: 0,1°С
Частота записи – 3 раза/сек .
Дисплей LCD -  3 цифры
Состояние индикатора:
 Красный – авария
 Зеленый - запись
Питание: батарея АА, 3,6 В
Время службы батареи – 1 год
Внешний источник питания: 5 В постоянный ток, 0,5 А .
Вес 77 г
Размеры: 83 х 60 х 24 мм

шт . 81,19

TM-305U 01 05 11 Электронный накопитель данных  
температуры и влажности .
производства Тайвань

Особенности :
- Измерение влажности и температуры
- Регистрация данных – более 50000 записей
- Быстрая загрузка на USB
- Простое в использовании программное обеспече-
ние для настройки параметров и анализа данных
- Внутренняя аварийная сигнализация по темпера-
туре и влажности

Технические характеристики:
Условия эксплуатации:
- Диапазон измеряемых температур:  
 от -40 до +85°С
- Диапазон относительной влажности:  
 от 1 до 99% (без конденсации)

Диапазон измерений:
- Относительной влажности: 1-99%
 Точность ± 3,0% RH (20 – 80%)
        ± 5,0% RH (менее 20% и более 80%)
 Разрешение: 0,1%
- Температуры: от -40 до +85°С
 Точность ± 0,6° (от -20 до +50°С)
                            ± 1,0° - все остальные диапазоны 
 Разрешение: 0,1°С
Питание: батарея АА, 3,6 В
Внешний источник питания: 5 В постоянный ток, 0,5 А
Размеры: 83 х 60 х 24 мм

шт . 95,69
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ЭЛЕК ТРОННЫЕ ИЗМЕРИТЕ ЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ 2
Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

AKO-15752 05 59 17 Регистратор температуры с принтером
производства AKO (Испания)

4 входа от датчиков NTC,
Индикация на LCD-дисплее текущей температу-
ры с любого датчика,
Диапазон измерения:                    от –40 С до +99 °С,
Мах ошибка:                                      1,2 °С,
Интервал измерения:                    15 мин,
Объем памяти:                                  10 недель,
Автономная работа:                       36 час,
Напряжение питания:                   230 В, 50 Гц,
Степень защиты:                              IP 55,
Габаритные размеры:                    305 х 215 х 115 мм,
Комплект поставки: регистратор, принтер, 
4 датчика NTC .

шт . 647,49

AKO-15703 05 59 13 Термобумага в рулоне для AKO-15752
производства AKO (Испания)

шт . 2,89

AKO-15586 05 59 14 Кабель для удлинения NTC датчиков
производства AKO (Испания)

шт . 2,29




