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Описание

testo 480 - Описание

testo 480 – это новое поколение приборов 
образцового класса для проведения 
высокоточных измерений в сегменте 
вентиляции и кондиционирования воздуха. 

testo 480 предлагает эффективные решения 
для всех задач в секторе вентиляции 
включая измерение объемного расхода и 
уровней турбулентности. 

Для измерений и в промышленности мы 
предлагаем приборы testo 445, 521 и testo 
526, которые оснащены зондами, 
взаимозаменяемыми с testo 400.
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Функции

Pocket Line

Стоимость

Compact Line

Professional Line 

testo 480

200 € 500 € 1.000 €

testo 480 – позиционирование продукта

•Концепция калибровки

•Цифровые зонды

•Обработка данных

•Предварительная 
настройка на 
стандартные задачи

•Цветной дисплей
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Функции

testo 480 - Функции

 Цифровые зонды с ориентированной 
на заказчика концепций калибровки и 
нулевой погрешностью на дисплее

 SD-карточка памяти и USB-интерфейс
для простой и удобной передачи о 
обработки данных

 Быстрые и профессиональные отчеты с 
помощью программы “EasyClimate

 Удобный для считывания цветной
графический дисплей и джойстик для 
навигации

 IrDa интерфейс для распечатки данных 
на портативном ИК принтере 
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testo 480 - Обзор

Джойстик

Цветной

длисплей

Функц. кнопки

3 цифровых зонда

Differential pressure nipple 

USB интерфейс

Разъем SD
карточки

2x TC Type K

Вид прибора сбоку

Опции

Память

Вкл/выкл

Отмена
ИК 

интерфейс
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Основные применения

Концепция testo 480 состоит в измерении всех 
необходимых климатических параметров. Это 
включает зонд уровней турбулентности (например, 
для контроля на рабочих метах), а также измерение  
объемного расхода в системах вентиляции и  
кондиционирования.

Основные направления применения прибора:

• Обгорев/ Вентиляция/ Кондиционирование 
воздуха 

• Технический сервис

• Общепромышленные измерения.

Покупатели testo 480 имеют обширные знания в 
технологии кондиционирования. Для решения их 
измерительных задач необходим профессиональный 
и высокоточный прибор, который окажет им помощь в 
ежедневной работе.

testo 480 – основные применения
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Зонды и концепция калибровки

testo 480 – зонды и концепция калибровки

testo 480 по своей сути скорее является 
измерительной системой с возможностью 
подключения различных зондов. Такие зонды были 
разработаны специально для нового поколения 
приборов для систем ОВК. 
Общие черты:
- Цифровые зонды
- Данные калибровки записываются в зонд
- Нулевая погрешность благодаря коррекции 
погрешности измерений
- Новый дизайн

Главная инновация прибора – все новые зонды 
имеют цифровой выход, который значительно 
повышает точность измерений. Прибор имеет 3 
разъема для подключения цифровых зондов. 

Применение цифровых зондов позволяет 
отправлять на калибровку только зонды без 
прибора, которым можно в это время выполнять 
измерения с другими зондами.
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Удобная и быстрая передача данных обеспечивается 
благодаря выбору любой из 3-х возможностей:

• USB кабель для ПК

• SD карточка памяти

• ИК передача на портативный принтер.

Преимущество пользователя в том, что он может 
самостоятельно выбирать наиболее удобный способ 
передачи данных. Соединительный USB кабель 
входит в комплект поставки прибора. Дополнительно 
можно приобрести карточку памяти SD. Это 
обеспечивает передачу и обработку данных на ПК, в 
то время как прибор может выполнять новые 
измерения.

Быстрый ИК принтер позволяет распечатать 
протоколы измерений прямо по месту замеров и 
быстро получить данные.

Передача данных

testo 480 – передача данных
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Handling and menu navigation

Преимуществом пользователя является быстрое 
меню–гид, с удобной навигацией по всем 
параметрам и настройкам. Работа с testo 480 
простая и понятная. Благодаря расположенному в 
центре джойстику навигация в меню измерений и 
стала простой как никогда.

Цветной графический дисплей  с подсветкой 
обеспечивает удобное считывание данных и работу 
с прибором.

Функциональные кнопки, назначение которых 
зависит от выбранного меню, кнопки опций и 
просмотра данных значительно ускоряют навигацию 
и экономят время пользователя.

Измерительный прибор поставляется с меню на 20 
языках.

testo 480 – управление и навигация в меню
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Измерение объемного расхода

testo 480 – измерение объемного расхода

В зависимости от условий проведения измерений 
применяются специальные зонды. Для testo 480 
можно выбрать один из 3-х зондов скорости или 
трубку Пито:

Телескопический зонд с изгибом

сенсор скорости с обогреваемой струной, сенсор 
влажности и температуры, изгиб на 90° для 
измерения на потолочных диффузорах; со 
встроенными функц. клавишами в рукоятке зонда

Телескопическая крыльчатка 16 мм

с измерением температуры, со встроенными 
функциональными клавишами в рукоятке зонда

100 мм крыльчатка

с измерением температуры. В комплекте с 
воронками для измерения объемного расхода на 
вентиляционных решетках.

 Трубка Пито

сенсор дифдавления встроен в прибор. С помо-
щью, трубки Пито прибор измеряет скорость
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Измерение уровня комфорта

testo 480 – измерение уровня комфорта в помещении

Для определения уровня комфорта в помещениях 
необходимо измерение различных климатических 
параметров. Их взаимосвязь быстро определяется с 
помощью зондов для testo 480, например, дял оценки 
рабочего места зонды можно зафиксировать на 
штативе:

Зонд влажности
Высокоточное измерение влажнос. и температуры

Зонд качества воздуха
Измеряет темп., влажн., концентрацию CO2 и 
абсолютное давление

Зонд уровней турбулентности
Зонд для измерений в соответствии со стандартом
EN 13779 

Термометр излучения
В виде черного шара для измерения тепла 
излучения

Зонд освещенности
Измерение освещенности

ООО Лифот эксклюзивный дистрибьютор продукции Testo AG в Украине  www.testo.kiev.ua info@testo.kiev.ua  



12/22testo AG,

Comitting to the future

DivHG, market launch  testo 480

Программа для ПК “EasyClimate”

testo 480 – программа для ПК “EasyClimate”

Новое ПО для ПК “EasyClimate” включено в 
комплект поставки каждого testo 480.  С помощью 
этой программы можно как никогда ранее легко и 
быстро выполнить оценку измеренных данных. 
Современный интерфейс гарантирует удобный 
просмотр данных и интуитивное управление.

Неоспоримым преимуществом для Пользователя 
является  Дизайнер протоколов, который 
обеспечивает простое создание индивидуальных 
шаблонов для отчетов.

Программа позволяет быстро ввести и отредакти-
ровать названия заказчиков, их контактные данные, 
места проведения замеров. Записанная в память 
информация имеет древовидною структуру, 
доступна в любой момент времени и может быстро 
загружаться с ПК на прибор и обратно.

Измерения в реальном времени функция, которая 
обеспечивает одновременное измерение и анализ 
данных. Это позволяет осуществлять измерения  в 
течение длительного времени и быстро 
реагировать, если параметр вышел за допустимые 
границы.
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Принадлежности

testo 480 - принадлежности

• Зонды -термопары
Подключение термопар Tип К

• Штатив для измерения комфорта в 
помещениях вкл. телескоп-удлинитель
для подключения термометра-шара, зонда 
уровней турбулентности, влажности и 
измерительного прибора. Трубка штатива может 
использоваться как удлинитель для крыльчатки 
100 мм и зонда влажности.

• Системный кейс
имеет 2 варианта: ОВК измерения и измерения 
комфорта в помещениях

• Воронка для объемного расхода
для измерения на решетках и диффузорах

• Быстрый ИК принтер
Для быстрой распечатки по месту замеров

• Сертификаты калибровки
DAkkS и ISO сертификаты калибровки

Комплект поставки
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testo 480 – Технические данные

Другие разъемы USB интерфейс для ПК,  SD карточка, блок питания, ИК интерфейс для принтера
Рабочая температура  0 ...40°C
Встроенное питание Аккумуляторы
Внешнее питание Блок питания для длительной работы прибора и заряда аккумуляторов
Ресурс батарей 8 часов (прибор без зондов 50% яркость подсветки дисплея)
Дисплей Цветной графический дисплей
Память встроенная память на  10,000 протоколов измерений
Защитное исполнение IP30 (с подключенными сенсорами)
Вес 432 грамма
Габариты 81 x 235 x 39 мм
Встроенные мзмерения
Зонды-термопары тип К
Диапазон измерений -200 to +1370 °C
Разрешение 0.1 °C
Дифдавление
Диапазон измерений 0 to 25 hPa
Разрешение 0.002 hPa
Абсолютное давление
Диапазон измерений 700 to 1100 hPa 
Разрешение  0.1 hPa
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