
Идеально подходит для применения в пищевой

промышленности

Сменные измерительные зонды

2 произвольно задаваемых предельных значения

Звуковое и визуальное оповещения

Однострочный дисплей с подсветкой

Особо прочный и герметичный корпус, возможна

чистка под проточной водой (соответствует IP65)

Соответствует требованиям стандарта EN 13485

Пищевой проникающий
термометр

testo 105

°C

Testo 105 - прочный термометр для измерений

в пищевом секторе со сменными

измерительными   зондами.  Предусмотрен

зонд      со     штопором    для     измерения

температуры замороженных продуктов. В

зависимости  от используемого  зонда,

прибор позволяет проводить измерения в

холодильных камерах, на кухнях, столовых,

супермаркетах, в секторе гастрономии и при

приемке товаров.

Благодаря своей прочности и гигиеничности,

которая      обеспечивается     возможностью

чистки прибора под проточной водой (прибор

имеет  класс защиты  IP65),  testo 105  можно

применять   в   различных   областях.

При превышении    произвольно      заданных

верхнего или нижнего предельных значений,

срабатывают оптический и звуковой сигналы.

www.testo.kiev.ua

We measure it.



testo 105

Технические данные / Принадлежности

testo 105

Компактный термометр со
стандартным измерительным
зондом 100 мм, дисплей с подсветкой,
класс защиты IP65, с чехлом для
крепления на ремень или настенным
держателем и батарейкой

Номер заказа 0563 1051

Принадлежности

0613 1051Стандартный измерительный зонд, длина 100 мм

0613 1052

0613 1053

0515 0032

Зонд со штопором для замороженных продуктов, длина 90 мм

Длинный измерительный зонд, длина 200 мм

Батарейки “таблетка” LR 44, 1,5 В (4 штуки в комплекте)
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Комплекты № заказа

0563 1052

0563 1054

Термометр testo 105 со стандартным измерительным зондом 100 мм, зондом со штопором
для замороженных продуктов, длинным зондом 200 мм и чехлом для крепления на
ремень/стену, в алюминиевом кейсе

Термометр testo 105 с зондом со штопором для замороженных продуктов, чехлом для
крепления на ремень/стену, в алюминиевом кейсе

We measure it.

Общие технические данные

Рабочая
температура

-20...+50 °C

Температура
хранения

-40...+70 °C

Тип батареи Батарейка-таблетка LR44

Ресурс батареи 80 ч

Автоматическое
выключение

10 мин

Размеры 145 x 38 x 195 мм

Дисплей ЖК, 1-строчный

Вес 139 г

Класс защиты IP65

Гарантия 2 года

Тип сенсора
Диапазон
измерения

Погрешность
±1 цифра

Разрешение

-50...+275 °C

±0,5 °C (-20...+100 °C)
±1 °C (-50...-20,1 °C)
±1 % от изм.знач. (+100,1...+275 °C)

0,1 °C

NTC

Стандарты EN 13485

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




