
Прочный водонепроницаемый термометр для универсального применения.

Водонепроницаемый минитермометр

Посвящая себя будущему



Включи, измерь – готово!

Надежный партнер для специалиста любой отрасли

Усовершенствованный минитермометр готов стать Вашим помощником – ведь он снова поступил в продажу! На

этот раз, приобретая минитермометр, Вы получаете водонепроницаемый прибор, который можно промыть под

проточной водой или в посудомоечной машине – например, после выполнения точечных замеров температуры на

продуктах питания. 

Новый минитермометр подходит для применения на самых различных объектах, поэтому его может использовать

специалист практически любой области применения – будь то производитель продуктов питания, инспектор или

потребитель, наладчик холодильных систем или теплотехник, сотрудник химической или фотолаборатории.

Новый водонепроницаемый минитермометр

Новые технические характеристики:
• Водонепроницаемый, класс защиты IP67

• Диапазон измерений -20 ... +230 °C

• Переключение °C/°F нажатием одной кнопки

• Индикатор ресурса батареи

• Кнопки MAX/MIN и HOLD

• Простая и быстрая замена батарейки

• Длина измерительного наконечника 120 мм

• Защитный рукав, выполняющий функцию держателя

Новый водонепроницаемый термометр.

Обратите внимание на код заказа!

№ заказа: 0560 1113                     Цена: 1 400 руб.

Для точечных замеров температуры в
пищевом секторе.

Для измерения температуры воздушного
потока на различных объектах.

Для измерений в жидкостях всех видов,
например, в химических растворах.



“Миниэксперты” в области измерения температуры

Стандартный проникающий минитермометр

•Большой четкий дисплей

•Индикатор ресурса батареи

•Простая и быстрая замена батарейки

•Переключение между °C и °F нажатием одной кнопки

•Измерения в диапазоне от -50 до +150 °C 

•Длина измерительного наконечника 133 мм

•Защитный рукав, выполняющий функцию держателя

№ заказа:                     0560 1111

Цена:                            1 600 руб.

№ заказа:                      0560 1109

Цена:                            1 500 руб.

№ заказа:                     0560 1110

Цена:                               990 руб.

Компактные и удобные погружные/проникающие термометры предназначены для измерения температуры
воздуха, мягких или сыпучих веществ, а также жидкостей.
Минитермометры можно использовать на любых участках – будь то пищевой или фармацевтический сектор
или системы отопления и вентиляции.

Поверхностный минитермометр

•Универсальный прибор для измерения поверхностной температуры

•Большой четкий дисплей

•Индикатор ресурса батареи; легкая замена батарейки

•Длина измерительного наконечника 120 мм

•Диаметр измерительного наконечника 15 мм

•Диапазон измерений -50 ... +300 °C

Для определения температуры
окружающей среды.

Защитный рукав, оснащенный
держателем-клипсой – прибор всегда
под рукой.

Термометр нуждается в чистке? Просто
промойте его под проточной водой.

Проникающий минитермометр с удлиненным

измерительным наконечником

Благодаря измерительному наконечнику длиной 213 мм Вы
можете с большей легкостью измерять температуру
объектов, расположенных в труднодоступных местах или в
условиях недостаточного для других видов измерения
пространства. Помимо этого, с помощью проникающего
минитермометра Вы можете выполнить замеры в точках с
более высокой температурой, поскольку диапазон
измерений прибора -50 ... +250 °C.
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Диап. измер. -20 ... +230 °C -50 ... +150 °C -50 ... +250 °C -50 ... +300 °C

Изм. наконечник длина 120 мм длина 133 мм длина 213 мм длина 120 мм

Погрешность ±1 °C (-20 ... +53.9 °C) ±1 °C (-10 ... +99.9 °C) ±1 °C (-10 ... +99.9 °C) ±1 °C (-30 ... +250 °C)

±1 цифра ± 0.8 °C (+54 ... +90 °C) ±2 °C (-30 ... -10.1 °C) ±2 % от изм. зн. (+100 ... +199.9 °C) ±2% (ост. диап.)

±1 °C (+90.1 ... +180 °C) ±2 % от изм. зн. (+100 ... +150 °C) ±3 % от изм. зн. (+200 ... +250 °C)

± 1.5 °C (+180.1 ... +230 °C)

Разрешение 0.1°C (-19.9 ... +199.9 °C) 0.1 °C (-19.9 ... +150 °C) 0.1 °C (-19.9 ... +199.9 °C) 0.1 °C (-19.9 ... +199.9 °C)

1 °C (ост. диап.) 1 °C (ост. диап.) 1 °C (ост. диап.) 1 °C (ост. диап.)

Рабочая темпер. -10 ... +50 °C

Тип батареи круглая батарейка типа LR44

Дисплей однострочный ж/к дисплей

Гарантия 2 года

Технические данные

Водонепроницаемый минитермометр Минитермометр Минитермометр Поверхностный минитермометр

Водонепроницаемый минитермометр, 0560 1113 1 400 руб.
Класс защиты IP67, до +230 °C, длина 120 мм, с защитным рукавом для измерительного наконечника

Стандартный проникающий минитермометр 0560 1110 990 руб.

Стандартный проникающий минитермометр с расширенным наконечником 0560 1111 1 600 руб.

Поверхностный минитермометр 0560 1109 1 500 руб.

Форма для заказа по факсу

Пожалуйста, вышлите мне: № заказа Цена (руб.)Количество

Российское отделение Testo - ООО “Тэсто Рус”

117105, Москва, Варшавское ш., д.17, стр.1, оф.Э-4-6

Телефон: +7 (495) 788-98-11

Факс: +7 (495) 788-98-49

E-mail: info@testo.ru

http://www.testo.ru


