
Измерение влажности и температуры воздуха

Расчет температуры точки росы и температуры

влажного термометра

Стабильный сенсор влажности Testo

Функция Hold и отображение макс./мин. значений

Подсветка дисплея

Прибор для измерения
влажности и температуры

testo 610 – Карманный термогигрометр

%ОВ

°C

testo 610 одновременно измеряет относительную

влажность и температуру воздуха. Таким образом, прибор

идеально подходит для быстрых проверок условий

окружающей среды, напр. в офисах, производственных

помещениях и на складах.

Запатентованный сенсор влажности Testo обеспечивает

надежность результатов измерений. 

Погрешность ±2,5 %ОВ подтверждена протоколом

калибровки, который входит в комплект поставки.

Кроме того, в термогигрометре testo 610 доступен расчет

температуры  точки  росы  и  температуры   влажного

термометра. Также удобство пользователю обеспечивает

функция Hold и отображение макс./мин. значений.

Защитная крышка, ремень для переноски на запястье и

чехол с креплением на ремень обеспечивают

максимальную надежность хранения и транспортировки

термогигрометра. testo 610 – компактный и удобный в

использовании прибор, который станет Вашим

незаменимым помощником в работе.

We measure it.

www.testo.kiev.ua
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testo 610

Технические данные / Поверка

testo 610

testo 610, карманный термогигрометр, вкл.
защитную крышку, батарейки и заводской
протокол калибровки

№ заказа 0560 0610

Технические данные

Частота измерений 1 с

Вес 90 г (с батарейками и защитной крышкой)

Рабочая температура -10 ... +50 °C

Температура хранения -40 ... +70 °C

Тип батареи 2 микро батарейки AAA

Ресурс батареи 200 ч. (средний режим изм. без подсветки)

Размеры

Класс защиты

119 x 46 x 25 мм (с защитной крышкой)

IP20

Тип зонда

NTC Сенсор влажности Testo, емкостный

Диапазон измерения -10 ... +50  °C 0 ... 100 %ОВ

Погрешность
±1 цифра

±0,5 °C ±2,5 %ОВ (5 ... 95 %ОВ)

Разрешение 0,1 °C 0,1 %ОВ

We measure it.

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


