Посвящая себя будущему

Климат с историей значений
Мониторинг условий окружающей среды
c точными приборами измерения температуры, влажности и давления от Testo

Не было ли сбоев в функционировании системы
регулировки параметров микроклимата в ночное время?
testo 623 – Прибор точного измерения температуры и влажности
с функцией тренда
- Гистограмма показывает данные
температуры и влажности за
определенный отрезок времени в
прошлом – обзор данных за период
до 12 недель
- Моментальный обзор всех важных
значений: текущие и прошлые
измеренные значения, дата и время Размеры: 185 x 105 x 36 мм
- Большой, удобный дисплей
testo 623
№ заказа
Цена*
0560 6230
8900 руб. с НДС
Технические данные:

Прибор для измерения температуры и влажности testo 623 быстро
и в любое время предоставит ответы на подобные вопросы без необходимости в проведении комплексного анализа на ПК.

Температура

Влажность

Измер. диапазон

-10 до 60 °C

0 до 100 %ОВ

Погрешность

± (0.4 °C + 1 цифра)

±2 %ОВ + 1 цифра (10 до 90 %)

Единицы изм.

°C, °F

%ОВ, t т.росы, t см.шарика
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Всегда ли Вы имеете в наличии обновленные и точные
данные для составления необходимых отчетов?

testo 622 – Прибор точного измерения температуры, влажности, давления
- Точное измерение температуры,
влажности и давления
- Моментальный обзор всех важных
значений: текущие измеренные
значения, дата и время
- Калибровка и настройка
измерительного прибора на месте
с помощью ПО для настройки и
калибровки
- Большой, удобный дисплей
- Настраиваемая функция
напоминания о калибровке
* Для калибровки и настройки на месте замера
необходимо наличие климатической камеры или
генератора влажности

testo 622
№ заказа
0560 6220

Цена*
9900 руб. с НДС

ПО для калибровки и настройки*
№ заказа
Цена*
0554 6230
6500 руб. с НДС

Технические данные:
Температура

Влажность

Давление

Измер. диапазон

-10 до 60 °C

0 до 100 %ОВ

300 до 1200 гПа

Погрешность

± (0.4 °C + 1 цифра)

±2 %ОВ + 1 цифра
(10 до 90 %)

±3 гПа

Единицы изм.

°C, °F

%ОВ, t т.росы,
t см.шарика

гПа, мбар, кПа,
мм HG, мм H2O, psi

*- цена со склада в Москве, включая НДС. Стоимость Гос.Первичной Поверки не включена в цену.
Подлежит изменению без уведомления.

0981 1754/msp/Ac/Q/11.2009

Для быстрого считывания данных температуры и влажности с
указанием даты и времени достаточно одного взгляда на дисплей
testo 622. Помимо этого, Вы можете выполнить настройку и
калибровку измерительного прибора с помощью ПО для настройки
и калибровки, что позволит Вам сэкономить время и избежать
дополнительных затрат.

Размеры: 185 x 105 x 36 мм

