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Testo-608-H1,
измерений

Testo-608-H2

Россия, 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 86-Б
Тел/факс: (4812) 209-305, 209-306, 209-307, 209-308, 209-310, 209-311
Факс: (4812) 31-21-38, 31-35-06, 61-16-75, 62-10-28

термогигрометры

для

непрерывных

Testo 608-H1 – термогигрометр. Предназначен для
непрерывного измерения влажности, температуры и
температуры точки росы. Большой дисплей позволяет
считывать данные измерений даже на расстоянии. Корпус
гигрометра предусматривает возможность закрепления на
стене или столе.
Высокая стабильность сенсоров
обеспечивает долгосрочную надежность результатов
измерений.
Особенности:

Непрерывное отображение температуры, влажности
и температуры точки росы.

Конденсат не влияет на сенсор влажности.

Вывод макс./мин. значений.

Мониторинг состояния батареи.
Технические характеристики:
Измерение температуры (сенсор NTC)

Диапазон измерений

0 ... +50 °C
-20 ... +50 °C

Погрешность

±0,5 °C (при +25 °C)

Разрешение

0,1 °C

Емкостный сенсор влажности

Диапазон измерений

10 ... 95 % ОВ

Погрешность

±3 % ОВ (10 ... 95 % ОВ)

Разрешение

0,1 % ОВ

Общие технические данные

Частота измерений

18 с.

Корпус

ABS

Гарантия

2 года

Тип батареи

9 В блочная батарейка 6F22

Ресурс батареи

прибл. 1 год

Тип дисплея

LCD

Размер дисплея

Размер дисплея: две строки

Температура хранения

-40 ... +70 °C

Вес

168 г

Размеры

111 x 90 x 40 мм

Рабочая температура

0 ... +50 °C
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Россия, 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 86-Б
Тел/факс: (4812) 209-305, 209-306, 209-307, 209-308, 209-310, 209-311
Факс: (4812) 31-21-38, 31-35-06, 61-16-75, 62-10-28

Testo 608-H2 - термогигрометр. Прибор с функцией LEDсигнализации, своевременно оповестит Вас о превышении
предельно допустимых значений влажности и температуры,
например,
в
садоводческих
магазинах,
складских
помещениях, чистых комнатах, музеях, лабораториях и т.п.
Особенности:

Непрерывное отображение температуры, влажности

и температуры точки росы

Вывод макс./мин. значений; мониторинг состояния
батареи

LED-сигнализация для оповещения при превышении
предельных значений

Высокий уровень точности ± 2 %ОВ
Технические характеристики:
Измерение температуры (сенсор NTC)

Диапазон измерений

-10 ... +70 °C
-40 ... +70 °C

Погрешность

±0,5 °C (при +25 °C)

Разрешение

0,1 °C

Емкостный сенсор влажности

Диапазон измерений

2 ... 98 % ОВ

Погрешность

±2 % ОВ (2 ... 98 % ОВ)

Разрешение

0,1 % ОВ

Общие технические данные

Частота измерений

18 с.

Корпус

ABS

Гарантия

2 года

Тип батареи

9 В блочная батарейка 6F22

Ресурс батареи

прибл. 1 год

Тип дисплея

LCD

Размер дисплея

Размер дисплея: две строки

Температура хранения

-40 ... +70 °C

Вес

168 г

Размеры

111 x 90 x 40 мм

Рабочая температура

-10 ... +70 °C

