
Отображение температуры / относительной влажности /

температуры смоченного термометра / точки росы

Отображение макс./мин. значений

Функция Hold для фиксирования текущих показаний на

дисплее

Подсветка дисплея

Функция автоматического отключения

Чехол TopSafe для защиты прибора от грязи и

повреждений

Прибор измерения
влажности/температуры

testo 625 - Компактный термогигрометр
для стабильной долгосрочной работы

%ОВ

°C

testo 625 – компактный прибор с наконечником зонда

влажности для измерения влажности и температуры

воздуха. На большом двухстрочном дисплее

отображаются значения влажности, температуры,

температуры смоченного термометра и точки росы.

Для измерений в труднодоступных местах, наконечник

зонда влажности можно легко отсоединить и прикрепить

к рукоятке через кабель зонда (принадлежность).

testo 625 идеально подходит для 

- локализации мест, подверженных риску образования

плесени, вызванной конденсатом

- мониторинга производственных процессов, а также

условий хранения и транспортировки

- оценки теплового комфорта на основе параметров

температуры воздуха и относительной влажности

www.testo.ru

We measure it.



12000 руб.*

Наконечник зонда влажности,
прикрепленный к рукоятке через
кабель зонда

testo 625 с подсоединенным
наконечником зонда влажности 

Модель testo 625 внесена в
ГосРеестр Средств Измерений

РФ под № 17740-12 и допущена к
применению в РФ.

Срок действия свидетельства:
до 13 апреля 2017 г.

testo 625

Термогигрометр

testo 625

прибор для измерения влажности/температуры,
в комплекте с подключаемым наконечником
зонда влажности, батарейкой и заводским
протоколом калибровки

№ заказа 0563 6251

Технические данные

Рабочая температура -20 ... +50 °C

Температура хранения -40 ... +85 °C

Тип батареи 9 В, тип "Крона", 6F22

Ресурс батареи 70 ч.

Вес 195 г

Размеры 182 x 64 x 40 мм

Материал корпуса ABS

Гарантия 2 года

Тип зонда

NTCСенсор влажности Testo,
емкостный

Диапазон измерения -10 ... +60 °C0 ... +100 %ОВ

Погрешность ±1 цифра ±0.5 °C±2.5 %ОВ (+5 ... +95 %ОВ)

Разрешение 0.1 °C0.1 %ОВ

We measure it.

*Цена указана с НДС со склада в Москве. Поверка оплачивается дополнительно.
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testo 625

Принадлежности

Принадлежности для измерительного прибора

ПОВЕРКА ПРИБОРА

0554 0025

0770 0001

Зарядное устройство для 9В аккумулятора, для внешней зарядки аккумулятора

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

0516 0210

0516 0221

0554 0660

0430 9725

Чехол из синтет. материала для измер. прибора и зондов

Чехол TopSafe, для защиты от грязи и ударов

Комплект управления и настройки влажности
11.3 %ОВ / 75.3 %ОВ, включая адаптер для зондов влажности

Рукоятка для подключения наконечника зонда влажности для подсоединения к testo 625, 
вкл. кабель зонда (длина 120 см)

№ заказа

0770 0050Услуги по организации поверки по каналу температуры в диапазоне 0-50 °С 
(подготовка, переупаковка, проверка прибора в КК). 
Срок исполнения: 3 недели.

0780 0001Услуги по организации срочной первичной поверки по каналу влажности 2%ОВ 
(подготовка, переупаковка, проверка прибора в КК). 
Срок исполнения: 8 раб. дней.

0780 0050

We measure it.

Цена*

2900 руб.

600 руб.

1900 руб.

1900 руб.

15000 руб.

№ заказа Цена*

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

2300 руб.

1300 руб.

3500 руб.

1800 руб.

*Цена указана с НДС со склада в Москве. Поверка оплачивается дополнительно.
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testo 625

Российское отделение Testo AG – OOO "Тэсто Рус"
115054, Москва, Большой Строченовский пер., д.23В, стр.1
Телефон: +7 (495) 221-62-13 • Факс: +7 (495) 221-62-16
E-mail: info@testo.ru • http://www.testo.ru

www.testo.ru
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We measure it.


