
Удобство считывания результатов измерений благодаря

поворотному дисплею

Широкий диапазон измерений

Измерение в диапазоне высоких температур,

кратковременно до +500 °C

Высокое быстродействие

Легкость в использовании

Большой дисплей

Функция автоматического выключения (Auto-o�)

Проникающий/поверхностный
прибор для измерения
температуры
testo 905 – термометр 

°C

testo 905-T1 – быстродействующий проникающий

термометр с широким измерительным диапазоном от 

-50 до+350°C, кратковременно до+500°C (1-2 минуты).

Прибор имеет профессиональный промышленный сенсор

(термопара Тип K). Кроме того, термометр обладает

высокой точностью измерений, в частности в верхней

части измерительного диапазона.

testo 905-T2 – поверхностный термометр с широким 

измерительным диапазоном от -50 до +350 °C,

кратковременно до +500 °C (1-2 минуты). Подпружинен-

ный  широкий  наконечник  с  термопарой   обеспечивает 

высокое    быстродействие  и низкую  погрешность 

измерений благодаря хорошему контакту с неровной 

поверхностью объекта измерений. 

Оба прибора имеют поворотный дисплей, что позволяет

с легкостью считывать данные измерений из любого

положения.

We measure it.

www.testo.kiev.ua
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testo 905

Технические данные / Принадлежности

testo 905-T1 testo 905-T2

testo 905-T1, проникающий термометр стик-
класса, широкий диапазон измерений до 
+350 °C, низкая погрешность; вкл.
многофункциональный зажим и батарейку

testo 905-T2, поверхностный термометр стик-
класса с подпружиненным крестообразным
зондом, высокое быстродействие, низкая
погрешность измерений; вкл.
многофункциональный зажим и батарейку

№ заказа 0560 9055 № заказа 0560 9056

Технические данные

testo 905-T1 testo 905-T2

Диапазон измерений -50 ... +350 °C (краткосрочно до +500 °C) -50 ... +350 °C (краткосрочно до +500 °C)

Погрешность
±1 цифра

±1 °C (-50 ... +99,9 °C)
±1% от изм. зн. (ост. диапазон)

±(1 °C ±1% от изм. зн.)

Разрешение 0,1  °C 0,1  °C

Рабочая температура 0 ... +40 °C 0 ... +40 °C

Температура хранения -20 ... +70 °C -20 ... +70 °C

Тип батареи 3 микро батарейки AAA 3 микро батарейки AAA

Ресурс батареи 1000 ч. 1000 ч.

Время отклика 10 с 5 с

Тип отклика t99 (в воде t) 99

Дисплей LCD, 1-строчный LCD, 1-строчный

Вес 80 г 80 г

Гарантия 2 года 2 года

We measure it.

 

Эксклюзивный дистрибьютор Testo AG
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ул. Мельникова, 83-д, оф. 403, Киев, 04119,
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599-68-08, (095) 111-80-10    
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