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Testo-176-H2 логгер данных влажности и температуры (в 
металлическом корпусе) 

 
4-х канальный логгер данных температуры и влажности в 
металлическом корпусе с разъемами для внешних зондов 
(NTC/емкостный сенсор влажности). Прочный металлический 
корпус обеспечивает устойчивость к механическим воздействиям 
и критическим условиям среды измерений. Логгер данных 
оснащен двумя разъемами для внешних зондов влажности, 
которые могут быть установлены в помещении согласно 
индивидуальным требованиям.  
Включает настенное крепление, замок, батарейки и заводской 
протокол калибровки. 
Номер заказа 0572 1766 
 
 

Технические характеристики: 

Измерение температуры (сенсор NTC) 

Диапазон измерений -20 ... +70 °C 

Погрешность 
±0,2 °C (-20 ... +70 °C) 

±0,4 °C (в ост. диапазоне) 

Разрешение 0,1 °C 

Измерение влажности (емкостный сенсор) 

Диапазон измерений 0 ... +100 % ОВ* 

Погрешность в зависимости от типа зонда 

Разрешение 0,1 % ОВ 

* Не для конденсируемой окружающей среды. Д/непрерыв. использ. в условиях высокой 
влажности (>80 %ОВ при ≤30°C на >12 ч, >60 %ОВ при >30°C на >12 ч) 

Характеристика Значение 

Класс защиты IP65 

Каналы 4 внешн. 

Гарантия 2 года 

Частота измерений 1 с - 24 ч 

Тип батареи Литиевая TL-5903 1 шт. 

Ресурс батареи 8 лет с периодич. измерен. 15 мин. 

Память 2 000 000 изм. знач. 

Температура хранения -40 ... +85 °C 

Размеры 103 x 63 x 33 мм 

Рабочая температура -20 ... +70 °C 

 
Зонды: 

Наименование продукта Номер заказа 

Зонд влажности / температуры 12 мм 0572 6172 

Зонд влажности / температуры 4 мм 0572 6174 
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Принадлежности: 

Наименование продукта 
Номер 
заказа 

Настенный кронштейн с замком (черный) для testo 176 0554 1703 

ПО ComSoft Professional с дополнительной функцией архивирования данных 0554 1704 

Программное обеспечение ComSoft CFR 21 часть 11 0554 1705 

CD ComSoft testo 174  0572 0580 

USB соединительный кабель, для подключения прибора к ПК 0449 0047 
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