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Testo-557 коллектор цифровой манометрический с двумя зондами-
зажимами, с Bluetooth 

 
Цифровой манометрический коллектор Testo-557 – это один 
прибор с множеством функций, необходимых при работе с 
холодильными системами и тепловыми насосами: например, 
расчет перегрева/переохлаждения, измерение вакуума, 
тестирование на герметичность с температурной компенсацией. 
 
Также вы можете использовать практичное мобильное 
приложение для мониторинга работы коллектора на вашем 
смартфоне/планшете и сохранения результатов измерений и их 
отправки по e-mail. 

 
Благодаря прочному корпусу цифровой манометрический коллектор testo 557 надежно защищен 
от ударов, что соответствует классу защиты IP 42. Складной крюк для подвешивания позволяет с 
легкостью закрепить прибор во время измерения. Благодаря дисплею с подсветкой вы легко 
можете считать показания даже в условиях недостаточной освещенности. 
 
Особенности 
4-х ходовой манометрический коллектор testo 557 был разработан для того, чтобы облегчить вам 
работу и сделать ее более эффективной, а также для получения более точных результатов 
измерения и предложения вашим клиентам более надежных услуг. Краткий обзор всех 
преимуществ: 

− Быстрое и точное измерение высокого и низкого давления благодаря двум сенсорам 
давления с температурной компенсацией; автоматический расчет теоретической 
температуры испарения и конденсации. 

− Одновременный расчет перегрева и переохлаждения: вам больше не потребуется 
проводить расчет вручную, что требует немало времени и зачастую ведет к ошибкам. 

− Высокоточный внешний датчик Пирани для измерения вакуума: датчик идет в комплекте с 
манометрическим коллектором, а значит, вы сможете точно измерять вакуум, а 
вакуумирование холодильных систем и тепловых насосов станет проще. 

− Два зонда-зажима температуры включены в комплект поставки: при креплении 
непосредственно к шлангам вы можете надежно измерить поверхностную температуру; 

− Нет необходимости переподключения шлангов хладагента благодаря автоматическому 
режиму теплового насоса. 

− 60 хладагентов уже заложены в памяти прибора: при необходимости вы можете обновить 
список хладагентов через мобильное приложение для смартфонов/планшетов, чтобы он 
соответствовал вашим рабочим задачам. 

Другие ключевые функции 4-х ходового манометрического коллектора: тестирование на 
герметичность с температурной компенсацией и автоматическая компенсация давления 
окружающей среды. 
 
Загрузите мобильное приложение для цифрового манометрического коллектора testo 557 на ваш 
смартфон или планшет, и ваша работа значительно упростится благодаря большому списку 
функций: 

− Удаленный мониторинг процесса измерения: вы можете отслеживать измерения на своем 
смартфоне/планшете, т.е. больше нет необходимости считывать показания 
непосредственно с коллектора; покрытие сети составляет до 20 м при отсутствии 
препятствий (как минимум). 

− Отображение данных измерений на вашем смартфоне/планшете: вы можете отслеживать 
значения измерения в процессе на экране смартфона/планшета – очень удобно, если вам 
необходимо одновременно настроить систему. 
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− Полезные функции документирования: сохраняйте результаты измерений в формате pdf 
или csv и отправляйте их напрямую по e-mail. Если вы сделали фотографию места замера 
с помощью вашего смартфона/планшета, вы можете вставить ее в документацию. 

− Обновление списка хладагентов: обновляйте список хладагентов в соответствии с вашими 
рабочими задачами или просто поддерживайте его в актуальном состоянии. 

Мобильное приложение доступно для устройств как на базе Android, так и iOS. После установки 
приложения вы можете настроить соединение вашего манометрического коллектора со 
смартфоном/планшетом по Bluetooth. 
 
Технические характеристики 

Измерение температуры 

Диапазон измерений -50 ... +150 °C 

Погрешность ±0,5 °C 

Разрешение 0,1 °C 

Разъем для подключения зонда 2 x Соединение (NTC) 

Измерение давления 

Диапазон измерений -1 ... 60 бар 

Погрешность ±0,5 % полн. шкалы 

Разрешение 0,01 бар 

Разъем для подключения зонда 3 x 7/16" – UNF + 1 x 5/8'' – UNF 

Перегрузка (отн.) (высокое 
давление) 

65 бар 

Измерение вакуума 

Диапазон измерений 0 ... 20000 микрон 

Погрешность ± (10 микрон + 10 % от изм. знач.) (100 ... 1000 микрон) 

Разрешение 

1 микрон (0 ... 1000 микрон) 
10 микрон (1000 ... 2000 микрон) 
100 микрон (2000 ... 5000 микрон) 
500 микрон (5000 ... 10000 микрон) 
5000 микрон (10000 ... 20000 микрон) 

Общие технические данные 

Вес 3250 г 

Размеры 220 x 125 x 70 мм 

Рабочая температура -20 ... +50 °C 

Класс защиты IP42 

Product colour черный 

Ресурс батареи 
250 h (without illumination, without Bluetooth®, without 
vacuum probe) 

Рабочие среды под давлением ХФУ 

Предустановленные хладагенты 

R114; R12; R123; R1233zd; R1234yf (на дисплее: T8) 
Возможно обновление списка хладагентов (через службу 
тех. поддержки Testo); R1234ze; R124; R125; R13; R134A; 
R22; R23; R290; R32; R401A; R401B; R402A; R402B; 
R404A; R407A; R407C; R407F; R407H; R408A; R409A; 
R410A; R414B; R416A; R420A; R421A; R421B; R422B; 
R422C; R422D; R424A; R427A; R434A; R437A; R438A; 
R442A; R444B; R448A; R449A; R450A; R452A; R452B; 
R453a; R454A; R454B; R454C; R455A; R458A; R500; R502; 
R503; R507; R513A; R600A; R718 (H₂O); R744O₂ 

Системные требования 
requires iOS 7.1 or newer; requires Android 4.3 or newer; 
requires mobile end device with Bluetooth 4.0 

Refrigerants update via App 

R11; FX80; I12A; R1150; R1270; R13B1; R14; R142B; 
R152A; R161; R170; R227; R236fa; R245fa; R401C; R406A; 
R407B; R407D; R41; R411A; R412A; R413A; R417A; R417B; 
R417C; R422A; R426A; R508A; R508B; R600; RIS89; SP22 

Температура хранения -20 ... +60 °C 
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Комплект поставки: 

− Testo-557 – цифровой 4-ходовой манометрический коллектор, вкл. 2 зонда-зажима 
температуры. 

− Высокоточный внешний датчик Пирани для измерения вакуума. 

− Транспортировочный кейс. 

− Заводской протокол калибровки. 

− Батарейки. 

− Мобильное приложение (бесплатная загрузка). 
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