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Точное и длительное измерение влажности 
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testo 615

testo 615
testo 625

Недорогие приборы для измерения
относительной влажности testo 615 и
testo 625 предназначены для
ежедневного проведения измерений.

Температура и относительная влажность
играют важнейшую роль в процессе
промышленного производства и хранения
продукции.

В отличии от многих других
производителей приборов в данной
ценовой категории, Testo гарантирует
длительную (не менее 2�х лет)
стабильность показаний сенсора
влажности.

Компактный
прибор со
встроенным
зондом для
измерений

комнатных
условий в
зданиях и на
складах... Диаметр

12 мм

С протоко�

лом калиб�

ровки
С



С выносным зондом
влажности для измерений
в труднодоступных 
местах при темпера#
туре до +50 °C

testo 625

р
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Надежное измерение
влажности, температуры и

точки росы

Надежно закреплен
● Запатентованный сенсор

относительной влажности Testo 
● Гарантированная стабильность

показаний в течение 2#х лет, при
измерениях в комнатных условиях 

● Вода не влияет на показания сенсора
● Простая калибровка сенсора

С протоко�

лом калиб�

ровки

Общие технические данные

Рабочая 0...+50 °C
температура

Температура #20...+70 °C
хранения/транспортировки

Срок службы Около 100 часов
батарейки (алкалиновые)

Другие данныеИндикация заряда батарей#
ки, функция автоматического 
отключения

Габариты Прибор: 190 x 57 x 42 мм
Вес Около 0,3 кг. с батарейкой

Корпус Пластик ABS

Дисплей 2 #х строчный ЖКИ

Гарантия Прибор: 2 года

Технические данные
testo 615, testo 625
Диап. измерен. 5...95 % Отн. Влажн.

#20...+50 °C точка росы 
#20 ...+60 °C

Погрешность (Погрешность системы
±1 цифра приведена к +25 °C)

±3 % ОВл. (5...95%ОВл.)
±0,5 °C (#20...+70 °C)

Разрешение 0,1 %ОВл./ 0,1 °C



testo 635
20:31:29
26.01.2005
HOLD
20:31:24
26.01.2005

74.7 %
T1: 23.6 °C
td: 18.8 °C
T2: 20.6 °C

testo 635
Измерение и распечатка
температуры, влажности и
точки росы

Подключаемый зонд температуры
позволяет использовать testo 635 как
высокоточный электронный термометр.
Прибор позволяет измерять точку росы в
разных местах и рассчитывать разницу в
температурах точки росы. 
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Измерение влажности

testo 635
С протоко�

лом калиб�

ровки

до +70 °C
диам. 12мм

до  +140 °C
диам. 12мм

Технические данные
testo 635

Диапазон измерений
Комбиниров. 0...100 % Отн. Влажн.
зонд: #20...+140 °C

#50...+100 °C точка росы

Диапазон измерений
Зонд температуры:

#50...+1000 °C (NiCr#Ni)

Погрешность прибора ±1 цифра
Температура ±(1 °C ± 0,5 % от изм. знач.)

(#40...+900 °C)
±(2 °C ±1 % от изм. знач.)
(в стальном диапазоне)

Влажность См. данные зондов

Разрешение 0,1 % Отн. Влажн.
0,1 °C (до +200 °C)
1 °C (свыше +200 °C)

Подключаемый зонд
влажности Подключаемый зонд

температуры
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Широкие возможности для
измерения влажности
● Измерение влажности в теплицах с

помощью testo 615 (Рис. 1).

● Контроль условий хранения продукции
на складе с помощью testo 625 (Рис. 2).

● Измерение содержания влаги в сыпучих
продуктах (цемент, пластиковые
гранулы и др.) с помощью testo 635
(Рис. 3).

● Измерение дифференциальной точки
росы между точкой росы в воздухе и
точкой росы на поверхности стены
используя testo 635 (Рис. 4).

● Измерение эквивалента влаги в сухом и
влажном воздухе.

● Контроль температуры и влажности в
климатических камерах.

Практичные принадлежности

● TopSafe (защитный пластиковый
чехол): защищает прибор от ударов и
грязи ..., с подставкой (Рис. 5)

или

● Комплекта принадлежностей (для
прибора без TopSafe): состоит из
универсального зажима 1 для
крепления прибора на поясе, ремня
для переноски и зажима для зонда 2
(Рис. 6).

TopSafe,

защищен

патентом
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Рекомендуем сертификаты
калибровки в критических
точках или при проведении
образцовых измерений
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Рекомендованные комплекты
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Рекомендуем
сертификаты
калибровки в
критических точках
или при проведении
образцовых
измерений

Рекомендуем
сертификаты
калибровки в
критических точках
или при проведении
образцовых
измерений

Рекомендуем сертификаты
калибровки в критических
точках или при проведении
образцовых измерений



Измерения в помещениях № заказа

Измерение в климатических № заказа
камерах и воздуховодах
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testo 615, прибор для измерения влажности 
со встроенным зондом для измерения температуры и 
влажности, инструкцией и батарейкой 0560.6150

Комплект принадлежностей (См. данные для заказа) 0554.0550

Кейс для прибора и зондов 0516.0182

Рекомендуем
Набор для проверки и калибровки по влажности 0554.0638
(75,3 % относительной влажности)

testo 625, прибор для измерения влажности 
с выносным зондом 
(соединительный кабель 1 м. между прибором и зондом),
инструкция и батарейка 0560.6250

Кейс для прибора и зондов 0516.0182

Набор для проверки и калибровки по влажности 0554.0638
(75,3 % относительной влажности)

Комплект 2

Комплект 1

testo 635, прибор для измерения влажности 
с батарейкой и инструкцией 0560.6350

Стандартный зонд для помещений % Отн. Вл. и °C 0636.9769

Зонд для измерения температуры на грубых 
поверхностях 0602.0392

Комплект принадлежностей (для прибора без TopSafe) 0554.0550

Кейс пластиковый для прибора, зондов
инфракрасного принтера и принадлежностей 0516.0184

Измерения в помещениях 
и разницы в токах росы № заказа
в воздухе и на стене...

testo 635, прибор для измерения влажности
с батарейкой и инструкцией 0560.6350

Надежный зонд для измерения влажности (Тмакс= +140 °C) 0636.2161

TopSafe (защитный пластиковый чехол) 0516.0183

Кейс пластиковый для прибора, зондов
инфракрасного принтера и принадлежностей 0516.0184

Набор для проверки и калибровки по влажности 0554.0660
(11,3 и 75,3 % относительной влажности)

Измерение
№ заказа

эквивалента влаги Комплект 1

Комплект 1



Общие данные для заказа к приборам для измерения темпера
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Измерительные приборы

Принадлежности для testo 615/625/635

Принадлежности только для testo 635

Принадлежности только для testo 615/625

testo 615 со встроенным зондом температуры/влажности С

ЗаTopSafe (защитный пластиковый чехол) с подставкой

Зарядное устройство для ИК принтера, с 4#мя аккумуляторами Дл

Комплект принадлежностей (для прибора без TopSafe) 

Аккумулятор 9В
Зарядное устройство для аккумулятора 9В

Вм
Дл

1
3ф

1 Зажим 2Ремень 3
Держатель зонда

1 Зажим 2Ремень 3
Держатель зонда

Кейс для testo 635
Кейс для зонда 

Инфракрасный принтер, с батарейкакми и рулом термобумаги

Комплект принадлежностей (для прибора с TopSafe) 

Запасная термобумага 
Термобумага длительного хранения (6 рулонов)

Защитный колпачок для зонда влажности, диам. 12 мм (testo 625 /635)

DKD сертификат о калибровке

Ра

1
3ф

6 
Ра

Дл
пы

ISO сертификат о калибровке То

То

testo 625 с выносным зондом температуры/влажности

Сtesto 635 (без зондов, см. зонды на стр. 10 и 11)

Комплект для калибровки влажности 11,3 % и 75.3 % Отн. Влажн. С 

См. стр. 10 и 11 с описанием зондов влажности к testo 635

Дл
...

Комплект для калибровки влажности (75,3 % Отн.Вл.) Дл

Поверхностный адаптер для зонда влажности, диам. 12 мм (testo 625 /635)
Заглушка для отверстий 

... 
Дл

(со
С

Testo

Хит!



пературы и влажности

№ заказа

№ заказа

№ заказа

№ заказа

0560.6150

0516.0183

0554.0550

0515.0025
0554.0025

0554.0110

0516.0184
0516.0182

0554.0545

0554.0552

0554.0569
0554.0568

0520.0006

0520.0206

С инструкцией, батарейкой и протоколом калибровки

Защищает прибор от грязи и ударов

Для заряда аккумулятора вне прибора

Вместо батарейки для прибора
Для заряда аккумулятора 0515.0025 

1 и 2обеспечивают переноску и фиксацию прибора
3фиксирует зонд и освобождает одну руку

 3

3

)

Распечатывает данные с указанием времени

1 и 2обеспечивают переноску и фиксацию прибора
3фиксирует зонд и освобождает одну руку

6 рулонов стандартной термобуманги
Распечатка хранится в течение 10 лет

Для работы в агрессивных средах, при высокой влажности и
пыли и скоростях свыше 5 м/с

Точки калибровки: 11,3 % и 75,3 % Отн. Вл. при +25 °C

Точки калибровки 12 % и 76 % Отн. Вл. при +25 °C

0560.6250

С инструкцией, батарейкой и протоколом калибровки 0560.6350

0554.0660С инструкцией и адаптером для различных зондов

5

Для хранения прибора и принадлежностей
... для хранения и транспортировки

0554.0638Для калибровки и контроля влажности по 1#й точке

0628.0012
0554.2140

0554.0756

5) ... для поиска влажных мест на стенах и др.
Для измерений эквивалента влажности в просверленных отверстиях

9

(соединительный кабель: 1 м. между прибором и зондом),
С инструкцией, батарейкой и протоколом калибровки



0.

#2

Стандартный зонд для работы в помещениях (Тмакс= +70 °C)

0.

#2

Надежный зонд для измерения влажности (Тмакс=+140 °C), например в дымоходах,
для измерения эквивалента влаги например в сыпучих материалах и др.

Диам. 12 мм

Зонды влажности и температуры к testo 635 Ди
из

300 мм

Погружной/ проникающий зонд (NiCr�Ni)
На
зо

Зонды температуры на поверхности (NiCr�Ni) На
зо

Надежный влагозащитный зонд

110 мм

Диам. 4 мм

Погружной/приникающий зонд, Т макс= +400 °C

Зонд с зажимом для измерения на
трубах диаметром 15...25 мм
(макс. 1”).

Быстрый и точный зонд, возможны изменения на грубых поверхностях (например, на
стене) благодаря подпружиненной термопаре

150 мм

Диам. 4 мм

Зонд для труб со сменной насадкой, для труб диаметром: 5...65 мм

te
st

o

20 
мм

Сменная
измерительная
насадка, может
использоваться с
рукояткой

35 мм

144 мм

10

Зонды температуры воздуха (NiCr�Ni) На
зо

Надежный недорогой зонд

110 мм

Диам. 4 мм

Все зонды температуры прибора testo 925 можно использовать для testo 635
testo 925 описан в дополнительном проспекте. 



0...100 %От.Вл

#20...+70 °C
15

Емкостной

NTC
0636.9769

0...100 %От.Вл

#20...+125°C

Емкостной

NTC
0636.2161

<20
при

2 м/с 
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Погрешность
системы

Диап.
измерений

t90
с

Тип сенсора № заказа

±2 % отн. влажн.
(0...100 % Отн.Вл.)
при температуре
+25 °C
±0,5 °C
(#20...+80 °C)
±1,2 % от изм. знач.  
(в ост. диапазоне)

Диап. измер.
Погрешность

#60...+400 °C
Класс 2

7
1,2 м ПВХ

0602.1292

Наконечник
зонда

t99
с

Кабель

Диап. измер.
Погрешность

Наконечник
зонда

t99
с

Кабель

№ заказа

№ заказа

0602.4692
#50...+100 °C
(кратковрем. до +130°C)
Класс 2

5
1,2 м ПВХ

#60...+300 °C
(кратковрем. до+500°C)
Класс 2

<3
1,2 м ПВХ

0602.0392

Ш 10 mm

#60...+130 °C
(кратковрем. до +280°C)
Класс 2

5
1,2 м ПВХ

0602.4592

0602.0092

№ заказа
Диап. измер.
Погрешность

Наконечник
зонда

t99
с

Кабель

#60...+400 °C
Класс 2

25
1,2 м ПВХ

0602.1792

to 635.
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Бланк заказа

№ п/п.                                                     Описание

Получатель:
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Возможны изменения без уведомления.



Пожалуйста заполните бланк заказа и направьте его почтой или по факсу

ФИО

Должность

Организация

Адрес

Телефон Факс

Дата Подпись

№ заказа Количество

13

Пожалуйста направьте
мне дополнительную
информацию о приборах
Testo:

Компактные приборы
для измерения
температуры и
скорости воздуха.

Мини�регистраторы
влажнности и
температуры.

Каталог приборов для
промышленности с
подробным описанием и
техническими данными.
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Testo производит портативные
электронные измерительные
приборы и зонды для таких
параметров:

Высокое качество Testo основано
на 40#летнем опыте
производства измерительной
техники. 

Измерительные приборы Testo
являются результатом
постоянных инвестиций в
исследования и разработку
новой техники.

Приборы Testo по запросу могут
поставляются с сертификатом
калибровки. По температуре,
влажности и скорости воздуха
можно поставлять приборы с
DKD сертификатами калибровки.

Измерительная техника Testo
выпускается в соответствии с
системой
контроля
качества DIN
EN ISO 9001. 

Измерительная техника Testo 

Температура

Влажность

Скорость воздуха

Комбиниров. приборы

Анализ дымов. газов

Другие параметры


