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testo-625 прибор для измерения влажности и температуры 

 
Прибор «testo 625» предназначен для измерения влажно-
сти/температуры, вкл. подключаемый наконечник зонда влажности, 
батарейку и заводской протокол калибровки. testo 625 представля-
ет собой компактный прибор с наконечником зонда влажности и 
температуры в комплекте. 
Большой двухстрочный дисплей отображает значения влажности, 
температуру шарика смоченного термометра или точку росы, также 
как и температуру. При измерении в труднодоступных местах, на-
конечник зонда влажности легко отсоединить и прикрепить к руко-
ятке через кабель зонда (принадлежность). 
 
 

 
Номер заказа: 0563 6251. 
Гарантированная стабильность показаний в течении двух лет. 
Прибор внесен в Государственный Реестр Средств измерений РФ. 
 
Особенности 
– отображение температуры / относительной влажности / температуры шарика смоченного тер-
мометра / точки росы; 
– отображение максимального/ минимального значений; 
– кнопка Hold для фиксации измеренного значения на дисплее; 
– подсветка дисплея; 
– функция автоматического выключения; 
– прочный защитный чехол TopSafe, для защиты прибора от грязи и повреждений (опция); 
– запатентованный сенсор влажности. 
 
Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Температура хранения -40 … 85 °C 

Рабочая температура -20 … 50 °C 

Тип батарейки 9 В батарейка, 6F22 

Срок службы батарейки 70 часов (без радио функции) 

Вес 195 г. 

Габариты 
182 x 64 x 40 мм 

ABS 

 
Зонды: 

Тип зонда NTC 

Диапазон измерений -10 … 60 °C 

Погрешность ±0.5 °C 

Разрешение 0.1 °C 

Тип зонда Тип К 

Диапазон измерений -200 … 1370 °C 

Разрешение 0.1 °C 

Тип зонда Датчик влажности, емкостной 

Диапазон измерений 0 … 100 % отн. влажн. 

Погрешность ±2.5 % отн. влажн. (5 … 95 % отн. влажн.) 

Разрешение 0.1 % отн. влажн. 
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Принадлежности: 
0430 9725 Рукоятка для подсоединения наконечника зонда влажности к testo 625, вкл. кабель зон-
да (длина 120 мм); 
0516 0210 Чехол из синтетического материала для измерительного прибора и зондов; 
0516 0221 Чехол TopSafe, для защиты от загрязнений и повреждений; 
0520 0006 ISO сертификат о калибровке/влажность. Точки калибровки 11.3 %ОВ и 75.3 %ОВ при 
25 °С; 
0520 0206 DKD сертификат о калибровке/влажность. электронные гигрометры; точки калибровки: 
11.3%ОВ и 75.3%ОВ при 25 °C; 
0554 0025 Зарядное устройство для 9 В аккумулятора для внешней зарядки аккумулятора; 
0554 0660 Комплект для контроля и настройки зондов влажности Testo, соляные растворы 11.3 
%ОВ и 75.3 %ОВ, вкл. адаптер для зондов влажности Testo. Быстрая диагностика или калибровка 
зонда влажности. 


