
testo 605-H1 • testo 405-V1 • testo 905-T1/-T2

Дисплей на шарнире: данные 
видны под любым углом

Легко помещается в кармане

Большой дисплей

Новый Стик�Класс фирмы Testo

M/C

C

%OB

M/C

C C
% O

Защищено
патентом

180

Встроенный защитный 
колпачок

Mess_Stick_rus.qxd  28.01.05  09:57  Seite 1



09
88
.1
93
3
/P
C
/h
d/
R
/0
4.
20
0

4
/r
us

Миниатюрная профессиональная измерительная техника

aКол.
Anza

Номер
заказа

testo 605�H1, Стик для измерения давления, с держателем, фиксатором в газоходе, батарейкой и инструкцией 0560.6051

testo 405�V1, Стик для измерения скорости, с держателем, фиксатором в газоходе, батарейкой и инструкцией 0560.4051

testo 905�T1, Стик для измерения температуры, с держателем, батарейкой и инструкцией 0560.9051

testo 905�T2, Стик для измерения температуры на поверхности, с подпружиненной термопарой, держателем, 
батарейкой и инструкцией 0560.9052

ISO сертификат о калибровке по запросу

Стик
для измерения влажности

tteessttoo  660055--HH11

tteessttoo  440055--VV11

tteessttoo  990055--TT11

Сделайте заказ по факсу, телефону или по почте!
Отметьте необходимые позиции и сообщите официальному партнеру Testo (см. внизу) номера заказа и требуемое количество.

Не забудьте указать свой обратный адрес и контактный телефон.

Преимущества приборов Стик�
Класса Testo

■ Дисплей на гибком шарнире с
фиксатором.

■ Точные “профессиональные
сенсоры” впервые применяемые в
недорогих приборах Стик$Класса.

■ Управление при помощи одной
кнопки.

■ Большой и удобный для считы$
вания данных дисплей.

■ Встроенный колпачок для защиты
датчиков влажности и скорости.

■ Пользователь может легко
заменить батарейки.

■ Многофункциональный держатель
(только для Стиков м/с, % ОВ и оС).

■ Фиксатор для газоходов (только
для Cтиков % ОВ и м/с).

Стик 
для измерения скорости

Стик 
для измерения температуры

testo 405�V1 $ первый (в своем цено$
вом диапазоне) минианемометр, который
измеряет скорость и рассчитывает объем$
ный расход.

Преимущества:
● Измерения в вентиляционных системах
● Помещается в кармане
● Максимальная длина зонда 300 мм

позволяет измерять в больших возду$
ховодах

● Простой в работе
● Функция самоотключения

Диапазон изм.: 0...5 м/с при $20...0 °C
0...10 м/с при 0...+50 °C
0...99990 м3/ч
$20...+50 °C

Разрешение: ±0,01 м/с / ±0,1 °C
Погрешность: ±5 % от изм. знач.

±0,10 м/с (до 2 м/с)
±0,30 м/с (свыше 2 м/с) 
± 0,5 °C

Рабочая темп.: 0...+50 °C
Темп. хранения: $20...+70 °C
Тип батарейки: 3 шт. размер AAA
Ресурс батарейки: Около 25 ч. 
Зонд: Ø 12/16 мм, 

Длина: около 300 мм
Самоотключение: Через 5 мин.
Гарантия: 1 год

testo 905�T1 $ идеальный прибор для
сверхбыстрого измерения температуры в
жидкостях, газах и порошкообразных
материалах.

Преимущества:
● Быстрые измерения
● Профессиональный промышленный

сенсор (термопара тип К)
● Измерение высоких температур, 

(кратковременно до +500 °C)
● Пользователь может самостоятельно 

менять батарейку
● Функция самоотключения

testo 605�H1$ небольшой и точный
прибор для измерения относительной
влажности. Стик можно закрепить на кар$
мане при помощи зажима.

Преимущества:
● Запатентованный во всем мире точный

и высокостабильный сенсор влажности
Testo

● Автоматический расчет точки росы
● Миниатюрный размер
● Простой в обращении
● Вода не влияет на показания сенсора 
● Функция самоотключения

Диапазон изм.: 5...95 % относ. влажн.
$20...+70 °C

Размерность: % Отн. Вл./°C/°F
Разрешение: 0,1 % От.Вл./ 0,1 °C
Погрешность: ±3 % Отн. Влажн. / 

±0,5 °C
Рабочая темпер.: 0...+50 °C
Темп. хранения: $20...+70 °C
Тип батарейки: 3 В

(CR 2032)
Ресурс батарейки: Около 200 ч.
Зонд: Ø 12 мм, L=125 мм
Самоотключение: Через 10 мин.
Гарантия: 1 год

Возможны изменения без уведомления. 

testo 905�T2 с подпружиненной
измерительной насадкой гарантирует
максимальное быстродействие и высокую
точность при измерениях на плоской и
неровной поверхностях.

Преимущества:
● Сверхбыстрые измерения
● Простой в работе
● Практичный и компактный
● Функция самоотключения

Стик для измерения
температуры на поверхности

Диапазон $50...+350 °C
измерения: Кратковременно до +500 °C
Размерность: °C / °F
Разрешение: 0,1 °C
Погрешность
905�T1 ±1 °C (до+100 °C)

±1 % от изм. знач.(в ост. диап.)
905�T2     ±1 °C  ±1 % от изм. знач.
Рабочая темп.: 0...+40 °C
Темп. хранен.: $20...+70 °C
Быстродействие t99 : 
905�T1 Около 10 с (в воде)
905�T2 Около 5 с
Тип бат.: 3 В (CR 2032)
Ресурс бат.: Около150 ч.
Зонд:
905�T1 Ø 3 мм / длина 200 мм 
905�T2 Ø 12 мм / длина 150 мм 

Самооткл.: Через 10 мин.
Гарантия 1 год

tteessttoo  990055--TT22

Данные для заказа

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

(095) 507$21$29
E$mail: global_export@aport2000.ru

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

Nopeґ. 6665
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