
testo 445

Идеальный прибор для наладки систем обогрева и вентиляции

❍Измерение ❍Память ❍ Распечатка ❍Анализ на ПК
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Идеальный прибор для настройки систем ОВК

Автоматический расчет
различных параметров
влажности:

– Точка росы

– Абсолютная
влажность

– Степень влажности

– Энтальпия

Автоматическое
усреднение при расчете
объемного расхода.

Измерение объемного
расхода в системах ОВК
осуществляется с
автоматическим
усреднением
результатов измерений.

Быстрая и простая
обработка данных.

Сохраняет данные с
указанием даты,
времени и места
замера. 

Защита вашего прибора.

Чехол TopSafe защищает
прибор от ударов, грязи
и воды, при измерениях
в промышленности.

Подключение
блока питания
для работы и
заряда
аккумуляторов

Измеряет до 6 параметров
одновременно

Комбинированный
зонд скорости и
температуры

Запоминает
до 99 мест
замеров

Сохраняет до
3000 изм.
блоков

Печать при
нажатии
кнопки

Простая работа с
курсором

Четырехстрочный 
дисплей

Показывает 
2 параметра

Быстрая распечатка данных
по месту замера

Передача результатов замеров
по инфракрасному лучу

Встроенный интерфейс RS 
232 (с гальванической 
развязкой)

2: %RH

g/m32:

4488..66

1111..33

M.05 N.0017
MAN

Измерение °C, влажн., м/с 
в воздуховоде

Измерение вытяжной мощ5
ности систем вентиляции

Определение состояния филь5
тра по дифференц. давлению

Мониторинг качества воздуха 
в помещении зондом СО2

atesto 445
LIFOT Ltd.
08.09.1999  14:05:35

Duct 1

MEAN

1:m3/h 1:m/s
01 11284 4.91
02 11490 5.00
03 11835 5.15
04 11031 4.80

MAX 11835 5.15
MIN 11031 4.80
MEAN 11410 4.96

INFO:
O/:   100.0 cm

Удобный анализ измеренных
данных с помощью шаблона
бланка программы Testo Comfort 

HOLD / MAX / MIN
Мгновенное/Макс./Мин. значение
Расчет среднего:
– по кол5ву измеренных значений
– по времени

(Системы обогрева, вентиляции и кондиционирования = системы ОВК)
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Идеальный прибор для настройки систем ОВК
Зонды подробно описаны в специальной брошюре. Вы можете ее заказать!

Набор 5 состоит из: 0563.4455

testo 445 с чехлом TopSafe, 0563.4450
батарейками и инструкцией

Крыльчатка5насадка D=100 с углом изгиба 0,2... 15 м/с 0635.9340
до 90 о для интегрального измер. скорости

Зонд5насадка для изм. темпер./скорости, 0,4... 60 м/с 0635.9540
D=16 мм, для систем ОВК 530... +140°C

Телескоп для крыльчаток5насадок, Lмакс=1 м 0430.0941

Зонд5насадка для изм. влажн./температуры, 0 ... 100 %ОВ 0636.9740
для систем ОВК. Определение физических 520... +70°C
параметров по диаграмме Мольера

Быстродействующий зонд для измерения  5200...+300°C 0604.0194
температуры на поверхности

2 соединительных кабеля для зондов 0430.0143

Зонд дифференц. давления для проверки 540... +100 0638.1545
воздушных фильтров и для измерения гПа 
скорости до 100 м/с с трубкой Пито (диф. давл.)

Трубка Пито, Тмакс= +350°C, L= 500 мм, D=7 мм 0635.2045

Силиконовый шланг для подключ. трубки Пито 0554.0440

Магнитный держатель зонда диф. давления 0554.0225

Кейс для прибора, зондов и принадлежностей 0516.0400

Набор для измерения скорости в воздуховодах Номер заказа
Диапазон
измерения

Набор для измерения в воздуховодах систем ОВК Номер заказа

Недорогой профессиональный набор для измерений в системах ОВК Номер заказа

Набор 4 состоит из: 0563.4454

testo 445 с чехлом TopSafe, 0563.4450
батарейками и инструкцией

Зонд5крыльчатка D = 16 мм с телескопом 0,6 ... 40 м/с 0628.0005
для измерений в воздуховодах

Зонд5крыльчатка D = 60 мм для 0,25... 20 м/с 0635.9449
интегрального измерения скорости

Зонд влажн./температуры для систем ОВК, 0... 100% ОВ 0636.9740
расчет параметров по диаграмме Мольера 520 ... +70°C

Соединит. кабель для зонда темп. / влажн. 0430.0143

Кейс для транспортировки прибора, зондов 0516.3250
и принтера Testo 

Профессиональный набор для для удобных измерений в системах ОВК Номер заказа

Диапазон
измерения

Диапазон
измерения

Набор 5

Диапазон
измерения

Дополнительно набор можно дооснастить такими
функциями:
– распечатка данных
– передача данных на ПК
– работа от эл. сети

Набор 2

Набор 1 состоит из: 0563.4451

testo 445 с чехлом TopSafe, 0563.4450
батарейкой и инструкцией

Зонд5крыльчатка D=16 мм с телескопом 0,6... 40 м/с 0628.0005
для измерений в воздуховодах

Кейс для транспортировки прибора, зондов 0516.0445
и принтера Testo 

Набор 2 состоит из: 0563.4452
testo 445 с чехлом TopSafe, 0563.4450
батарейкой и инструкцией

Быстродействующий зонд с с обогреваемой 0... 20 м/с 0635.1041
струной для измерения в воздуховодах и определ. 520... +70°C
вытяжной мощности (+ воронка, см. принадлежн.)

Зонд влажности/температуры для систем ОВК, 0... 100 %ОВ 0636.9740
расчет всех параметров по диаграмме Мольера 520... +70°C

Соединительный кабель для зонда темп./ влажн. 0430.0143

Кейс для транспортировки прибора и принадлежн. 0516.0445

Рекомендуем: аккумулятор 9 В (вместо 
батарейки) и блок питания для работы от сети 
Наборы 2 и 3 аналогичны, искл. обогр. зонд:

Крыльчатка D=16 мм с телескопом для 0,6... 40 м/с 0563.4453
воздуховодов систем ОВК

Набор 4

Набор 3

Набор 1

м/с

°C

м3/ч

%ОВ
TopSafe

запатентован

м/с

°C

м3/ч

%ОВ

мБар

TopSafe

запатентован

м/с

°C

м3/ч

%ОВ
TopSafe

запатентован

TopSafe

запатентован
м/с

м3/ч
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Идеальный прибор для настройки систем ОВК
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Набор 6 состоит из: 0563.4456
testo 445, TopSafe, 0563.4450
батарейка и инструкция

Зонд CO2, для анализа 0 ...10000 млн51 0632.1240
качества воздуха 0...1 об %CO2

35функциональный зонд 0...10 м/с 0635.1540
для измерения параметров 0...100 %ОВ
климатических условий 520...+70°C

2 соединительных кабеля 0430.0143
к зондам

Кейс для транспортировки 0516.0445
прибора и принадлежн.

Технические данные
Подключение зондов

Разъем 1:–Термоанемометры
– Крыльчатки
– Зонды температуры
– Зонды диф. давления
– Зонды абс. давления
– Зонд CO2
– Зонд CO 

Разъем 2:– Зонд влажности и 
температуры

– 3$х функциональный 
зонд для влажности, 
температ. и скорости

Измерение температуры

Термопара NiCr$Ni
Диапазон изм.: $200... +1370°C
Разрешение: 0,1°C
Погрешность ±0,3°C; ±0,5 %
прибора*: от изм. знач. 

при +22°C

Измерение влажности
Зонд: емкостной датчик
Диапазон изм.: 0... 100 % ОВ
Разрешение: 0,1 % ОВ.
Погрешность**: до ±1 %

Датчик NTC / Ni $10000 
Диапазон изм.: $50... +120°C /

$50... +180°C
Разрешение: 0,1°C
Погрешность**: до  ±0.4°C
Расчет параметров влажности: 
точка росы, г/м3, г/кг с коррек$
цией по удалению, Дж/г

Измерение скорости воздуха

Зонды $ термоанемометры
Диапазон изм.: 0... 20 м/с
Разрешение: 0,01 м/с(0...10 м/с)

0,1 м/с(>10 м/c)
Погрешность**: До 0,03 м/с,

±3 % от изм. вел.

Крыльчатки
Диапазон изм.: 0... 60 м/с
Разрешение: 0,01 м/с
Погрешность**: До 0,1 м/с,

±1 % от изм. вел.
Расчет параметров скорости: 
м3/ч (0...99 999 м3/ч), м3/мин, м3/с 

Измерение давления

Зонд дифференциал. давления:
Диапазон изм.: $40... +100мБар 
Разрешение: 0,01 мБар
Погрешность 0,1 мБар 
прибора*: (0 ... 20 мБар)

1 % от изм. вел.
(> 20 мБар)

Расчет параметров дифференц.
давления: скорость (0... 100 м/с, с
компенсацией по плотности)

Измерение CO2

Пересчет в объемные %
Диапазон изм.: 0... 10000 млн$1

0... 1 об. %
Разрешение: 1 млн$1/ 

0,0001 об. %
Погрешность**: ±50 млн$1

±2 % от изм. вел.
(0...5000 млн$1)
±100 млн$1

±3 % от изм. вел.

Измерение CO 

Диапазон изм.: 0... 500 млн$1

Гарантия: Прибор 2 года, 
зонд 1 год

Срок службы батарей:
Зонды темп./влаж.: 30...45 ч
Зонды термоанемометры, 
зонды CO2, 3$функц. зонды: 6...12 ч

* Указана погрешность прибора
** Указана погрешность     

измерительной системы,            
состоящей из зонда и прибора

Номер заказа

Можно заказать по телефону, по факсу или почтой
Сделайте копию этой страницы, заполните ее и отправьте почтой в адрес официального дистрибьютора Testo. (См. внизу)

Набор для контроля качества воздуха в помещениях

Рекомендуемые наборы

Принадлежности для распечатки и обработки данных

Принадлежности для электропитания прибора

Принадлежности для измерения скорости

Номер заказа

Номер заказа

Номер заказа

Набор 6

Адрес

Телефон / факс

Дата, подпись

Имя

Организация

Отдел

м/с

°C

%ОВ
CO2

Кол.

Кол.

Кол.

Кол.

Набор для измерения скорости в воздуховодах (Набор 1) 0563.4451

Набор для измерения в воздуховодах систем ОВК с помощью зонда термоанемометра (Набор 2) 0563.4452

Набор для измерения в воздуховодах систем ОВК с помощью зонда с крыльчаткой (Набор 3) 0563.4453

Недорогой профессиональный набор для измерения в системах ОВК  (Набор 4) 0563.4454

Профессиональный набор для измерений в системах ОВК (Набор 5) 0563.4455

Набор для контроля качества воздуха в помещениях (Набор 6) 0563.4456

Данные для заказа измерительного прибора Номер заказаКол.

testo 445, профессиональный многофункциональный прибор с TopSafe, батарейкой и инструкцией 0563.4450

Сертификаты о калибровке для рекомендованных наборов Номер заказаКол.

ISO cepтификат о калибровке дляя прибора и зонда скорости (точки калибровки 1, 2, 5 и 10 м/с) 0520.0004

ISO cepтификат о калибровке по скорости для крыльчатки, 
Трубки Пито и зонда с обогреваемой струной (точки калибровки 5, 10, 15 и 20 м/с) 0520.0034

DKD cepтификат о калибровке по скорости для крыльчатки и зонда с обогреваемой струной 
(точки калибровки 0,5; 1, 2, 5 и 10 м/с) 0520.0244

DKD cepтификат о калибровке по скорости для крыльчатки и зонда с обогреваемой струной 
(точки калибровки 2, 5, 10, 15 и 20 м/с) 0520.0204

Testo принтер с батарейками и термобумагой для распечатки данных с указанием места замера даты и времени 0554.0545

testo 575 быстрый ИК термопринтер с распечаткой  графиков, 1 рулон термобумаги и батарейки 0554.1775

Улучшенная термобумага для принтера (6 рулонов) Хранение распечатанный результатов до 10лет 0554.0568

Термобумага на липкой основе (патент Testo) для принтера Testo 575 (6 рулонв) 0554.0561

Программное обеспечение ComSoft 3 Для обработки измеренных данных и создания баз данных 0554.0830

Запасная термобумага (6 рулонов) для принтера Testo 0554.0569

RS 232 5 соединительный кабель для передачи данных с прибора на компьютер 0409.0178

Блок питания для работы прибора от сети и заряда аккумулятора в приборе 0554.0088

Аккумулятор 9 В вместо батарейки 0515.0025

Зарядное устройство и 4 аккумулятора для принтера Testo; аккумуляторы заряжаются вне принтера 0554.0110

Воронка объемного расхода для определения мощности вытяжных вентиляционных систем с 
помощью зонда5анемометра из Набора 2 или зонда5крыльчатки D=16мм из Наборов 1, 4 и 5
a) testovent 410, �340 мм, 330 x 330 мм, Диапазон измерений: 20...200 м3/ч 0554.0410

б) testovent 415, �210 мм, 190 x 190 мм, Диапазон измерений: 20...200 м3/ч 0554.0415

Номер заказа

Диапазон
измерений

Пожалуйста, вышлите мне:
Специальную брошюру с детальным описанием зондов к прибору testo 445
Подробную информацию о Калибровочном сервисе Testo 

Возможны изменения без уведомления.

TopSafe

запатентован

ГЛOБАЛЬ ЗКCПOPТ ГмбX
107023 Москва
Семеновский Пер. 15
Россия
Тел.: (095) 360$53$68

(095) 517$21$29
E$mail: global_export@aport2000.ru

global$export@mtu$net.ru
www.global$export.ru
www.testo.com

Nopeґ. 6665
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