
Сохранение данных даже при разряде батареи

Встроенный сенсор абсолютного давления и

возможность подключения двух внешних

зондов температуры и влажности

Измерение температуры и влажности в двух

точках одновременно

Объем памяти данных: 2 миллиона значений

Ресурс батареи: до 8-ми лет

Возможность передачи данных через USB-

кабель или SD-карту

Регистратор
давления, температуры и влажности

testo 176 P1
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We measure it.

Логгер данных testo 176 P1 окажет Вам

оптимальную поддержку при необходимости

в надежном и точном документировании

параметров условий окружающей среды,

например, в лабораториях. Данная модель

оснащена встроенным сенсором

абсолютного давления и двумя разъемами

для внешних зондов температуры и влажности.

Функция расчета температуры точки росы

позволяет использовать прибор в различных

областях применения. Бесплатное

программное обеспечение ComSoft Basic

позволяет быстро программировать   его  и

удобно выполнять анализ данных.

www.testo.kiev.ua
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Технические данные / Принадлежности

testo 176 P1
testo 176 P1, 5-ти канальный регист-
ратор давления, температуры и
влажности с внутренним сенсором
(абсолютного давления) и
разъемами для внешних зондов
(NTC/емкостный сенсор влажности)
с настенным кронштейном, замком,
батарейками и заводским
протоколом калибровки

Номер заказа 0572 1767

Разъем для подключения
Мини-USB кабеля или SD-
карты

Разъем для подключения
двух внешних зондов
температуры/влажности
(в нижней части корпуса)

Большой четкий дисплей
для отображения
значений измерений

Общие технические данные

Каналы 1 x внутр., 2 внеш. зонда, 4 внеш.
канала (температура/влажность)

Тип батареи 1 x Литиевая (TL-5903)

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

Рабочая
температура

-20...+70 °C

Температура
хранения

-40...+85 °C

Размеры 103 x 63 x 33 мм

Класс защиты IP54

Частота
измерений

1 с - 24 ч

Объем памяти 2 млн. значений

Типы сенсоров

NTC Сенсор абсолютного давления

-20...+70 °C 600...1100 мбар

±0,2 °C (-20...+70 °C)
±0,4 °C (ост. диапазон)

±3 мбар (0...+50 °C)

0,1 °C

Емкост. сенсор влажности

0...100 %ОВ*

в зависимости от типа
зонда

0,1 %ОВ 1 мбар

Диапазон
измерений

Погрешность
±1 цифра

Разрешение
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Принадлежности

Тонкий зонд влажности со
встроенной электроникой,
вкл 4 присоединяемых
тефлоновых защитных
колпачка д/измерений
равновесной влажн.
материала

Тип зонда

Зонд
влажности/температуры
12 мм

Зонд
влажности/температуры 
4 мм

Зонд
влажности/температуры 

Размеры
Рукоятка зонда/наконечник
зонда

Диапазон
измере-
ний

-20...+70 °C
0...100 %ОВ

0...+40 °C
0...100 %ОВ

0...+40 °C
0...100 %ОВ

-20...+70 °C
0...100 %ОВ

Погрешность

±0,3 °C
±2 %ОВ при +25 °C (2...98 %ОВ)
±0,03 %ОВ/K
± 1 цифра

±0,3 °C
±2 %ОВ при +25 °C (2...98 %ОВ)
±0,08 %ОВ/K
± 1 цифра

±0,2 °C
±2 %ОВ (+2...+98 %ОВ)

±0,3 °C
±2 %ОВ (+2...+98 %ОВ)

№ заказа

0572 6172

0572 6174

0636 2135

0636 9735

Зонды влажности/температуры

60 мм

Ø 4 мм

Ø 12 мм

Зонды

Принадлежности № заказа

0554 1703Настенный кронштейн (черного цвета) с замком для testo 176

0554 1704

0572 0580

0554 1705

ComSoft Professional, Программное обеспечение с функцией архивирования данных

ComSoft Basic, Базовое программное обеспечение для программирования логгеров
Testo и считывания данных; с возможностью графического и табличного представления
данных и функцией экспорта. (если бесплатная загрузка с регистрацией на сайте
нежелательна)

ComSoft CFR 21 Part 11, Программное обеспечение для логгеров данных Testo с учетом
соответствия требованиям Части 11 Положения 21 Свода федеральных нормативных
документов
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Эксклюзивный дистрибьютор Testo AG
ООО «ЛИФОТ» 
ул. Мельникова, 83-д, оф. 403, Киев, 04119,
(044) 501-40-10, 501-40-44,  
599-68-08, (095) 111-80-10    
info@testo.kiev.ua

www.testo.kiev.ua




