
Точное измерение влажности воздуха, температуры

воздуха и температуры точки росы

Прекрасно подходит для измерений в воздуховодах

Удобство считывания данных благодаря поворотному

дисплею

Термогигрометр 
стик-класса

testo 605-H1
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°C тр

Сенсор с долгосрочной стабильностью работы

гарантирует высокую точность измерений даже после

многих лет эксплуатации. Компактный термогигрометр

testo 605-H1 измеряет влажность и температуру воздуха,

а также дополнительно рассчитывает температуру точки

росы.

testo 605-H1 подходит для измерений в воздуховодах.

Длина держателя составляет 125 мм, что позволяет

закрепить прибор в воздуховоде с помощью

многофункционального зажима, который входит в

комплект поставки. Специальная защитная крышка

защищает сенсор от внешних воздействий и загрязнения.

We measure it.

www.testo.ru
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Технические данные / Поверка

testo 605-H1

testo 605-H1, термогигрометр стик-класса с
держателем для воздуховода, вкл.
многофункциональный зажим и батарейки

№ заказа 0560 6053

Технические данные

Рабочая температура 0 ... +50 °C

Температура хранения -20 ... +70 °C

Тип батареи 3 AAA микро батарейки

Ресурс батареи приблиз. 1000 ч.

Вес 75 г (с батарейками, без упаковки)

Поверка № заказа

Поверка для testo 605-H1

0770 0001
0780 0001

0770 0050
0780 0050

Услуги по организации первичной поверки по каналу влажности  2%ОВ  (подготовка, переупаковка, проверка прибора
в КК). Срок исполнения: 3 недели / Срочная: 8 рабочих дней.

Услуги по организации поверки по каналу температуры в диапазоне 0-50°С (подготовка, переупаковка, проверка прибора
в КК). Срок исполнения: 3 недели / Срочная: 8 рабочих дней.

www.testo.ru
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Тип зонда

NTC Сенсор влажности Testo, емкостный

Диапазон измерения 0 ... +50  °C
-20 ... +50 °Cтр

5 ... 95 %ОВ

Погрешность
±1 цифра

±0.5 °C ±3 %ОВ

Разрешение 0.1 °C 0.1 %ОВ

We measure it.

*Цена указана с НДС со склада в Москве.
Поверка оплачивается дополнительно.

Модель testo 605-H1 внесена в
Государственный Реестр Средств
Измерений РФ под № 17740-12 и

допущена к применению в РФ.
Срок действия свидетельства:

до 13 апреля 2017 г.

Цена

2300 руб.
3500 руб.

1300 руб.
1800 руб.

5 900 руб.*


