
    

Два дополнительных разъема для подсоединения
различных зондов давления и температуры

Точный расчет скорости потока и объемного расхода

Простое обнуление датчиков давления одним нажатием

Фиксация текущего, максимального и минимального значений

Запись измерений в память прибора с последующим
анализом и архивацией данных при помощи 
программного обеспечения (опция) 

Расчет усредненных значений измерений по точкам и времени

Эталонный дифманометр

testo    521      
Высокоточное измерение дифдавления 
и скорости при помощи трубки Пито

гПа

°C

testo 521-1/-2/-3 высокоточный измерительный прибор

со встроенным сенсором дифдавления. Обе модели 

testo 521-1 и testo 521-2 имеют одинаковые диапазоны

измерения от 0 до 100 гПа, однако отличаются

классами точности:

- testo 521-1: погрешность 0,2 % от полной шкалы

- testo 521-2: погрешность 0,1 % от полной шкалы

testo 521-1 и testo 521-2 идеально подходят для проверки

вытяжных систем, вентиляторов и определения 

падения давления на фильтрах. При подключении

Трубки Пито к встроенному датчику дифдавления

прибор будет измеряет скорость потока от 5 дo 100 м/с.

Два встроенных разъема, позволяют дополнительно

подключить другие зонды измерения давления и температуры. 

Широкий выбор зондов доступен для любой измерительной задачи.

testo 521-3 с диапазоном измерения  от 0 дo 2,5 гПa позволяет

фиксировать самые незначительные перепады давления.

ысок  точност  и разрешение в 0,1 Пa, делает 

его идеальным прибором для измерений перепадов давлений

истых помещени . В комбинации с Трубкой Пито встроенный

датчик способен измерять скорости потока от 1 дo 20 м/с.

Дифманометр testo 521-3 аналогично оснащен двумя встроенными

разъемами для дополнительного подключения других зондов

давления и температуры.

www.testo.kiev.ua

We measure it.  

Сенсор давления со встроенной температурной
компенсацией



testo 521-1/-2 встроенный сенсор от 0 до 100 гПа /0,1%.       .  

testo 521-1/-2 предназначен для измерения перепадов

давления в  секторе, с большой точностью, пример

п  фильтрах, проверк  вентиляторов и 

аспирационных си тем. Применение testo 521-1/-2 

с Трубкой Пито позволит  измерять скорости

testo 521-3 встроенный сенсор от 0 до 2,5 гПа.     .  

Самые незначительные перепады давления до  2,5 гПа 

можно измерить прибором testo 521-3. Высокая точность 

и разрешение в 0,1 Пa делают прибор идеальным для

измерений в чистых помещениях или проверки 

дымовых канал . Применение testo 521-3 с Трубкой Пито 

позволит  точно измерять скорости от 1 дo 20 м/с. 

testo 521

Дифференциальный манометр

Преимущества testo 521

testo 521-1 testo 521-2

testo 521-3

testo 521, дифференциальный манометр
от 0 до 100 гПа, погрешност ю 0,2 гПа
с батарейкой и заводским протоколом
калибровки

testo 521, дифференциальный манометр
от 0 до 100 гПа, погрешност ю 0,1 гПа
с батарейкой и заводским протоколом
калибровки

testo 521, дифференциальный манометр
от 0 дo 2,5 гПa с батарейкой и заводским протоколом
калибровки

1125 0650 азаказ ремоН  .  0125 0650 азаказ ремоН  .   

Номер заказа 0560 5213

Встроенный сенсор дифдавления

2 гнезда для дополнительных зондов 

и температур

Широкий выбор зондов

 данных мест замеров

Простая обработка данных измерений на ПК

2 двух строчный дисплей с понятным меню

Экран c подсветкой

зъем

Быстроразъемное соединение M8x0,5

Простая обработка данных на ПК     Контроль трансмиттеров с 
интерфейсом 4 до 20 мА

2 гнезда для дополнительных зондов
измерения давления и температуры

We measure it.

воздушного потока в диапазоне от 5 дo 100 м/с.



testo 521

Дополнительные преимущества с testo 521

Зонды дифдавления до 2000 гПa

Зонды абсолютного давления дo 2000 гПa

Зонды относительного давления дo 400 Бар

Температурные зонды от -200 дo +1250 °C 

Зонды измерения тока и напряжения 

Длительный контроль, а так же динамические измерения     

(только testo 521-1/2)   

Данные измерений могут быть сохранены раздельно

или в виде сери  .  измерений (с шагом 0,04

сек.,  в интервале от 1 сек. дo 24 часов) и количество измерений

которые будут сохранены, задаются пользователем.

Максимальный объем памяти рас читан на 25000 значений. 

Измеренные данные могут быть сохранены в приборе с шагом

0,04 сек. - 

Широкий выбор зондов

Сенсор дифдавления встроенный в testo 521.

Возможность подключения одновременно до 

двух дополнительных зондов.

Документация данных по месту замера  

Данные измерений могут быть распечатаны

по месту замера. Благодаря по тративному ИК- 

принтеру  необходимости в кабелях. 

Термобумага з длительным сроком хранен я

сохранит данные измерений до 10 лет.

Преимущества при измерениях  

 меню упрощает работу с прибором. 

Одновременное отображение нескольких параметров

измерений на большом жидкокристаллическом-дисплее; 

переключение между расчетными и измер ными 

параметрами при помощи кнопок со стрелками. 

Обнуление  давления

осуществляется нажати  кнопки P=O. 

Для измерения давления могут быть выбраны

следующие единиц  измерения: мБар, гПa, Бар, Пa, 

 кПa, дюйм/мм водяного столба. 

Кнопка для фиксации текущего, максимального, 
   
 

Чехол TopSafe (дополнительная защита при ударах),

ремн  для переноски и магнитны  держател  
 

Удобная обработка данных измерений на ПК    

Сохраненные результаты измерений могут быть легко

проанализированы и обработаны  на ПК с помощью  

Благодаря программному обеспечению  

измерений с прибора могут  а ПК в

We measure it.

Измерение скорости Трубкой Пито.      

Встроенный сенсор давления с погрешност ю 0,1 %

от полной шкалы, testo 521-2 обеспечивает

высокоточные результаты измерений от 5 дo 100 м/с:

Точность при 5 м/с: 0,32 м/с

Точность при 10 м/с: 0,09 м/с

Точность при 50 м/с: 0,05 м/с

В диапазоне низких скоростей oт 1 дo 12 м/с, высокую

точность можно достич  подключив 100 Пa. Двух

мембранная технология исключает  

. Изменения положения зонда не

влияют на результат измерений: 

Точность при 2 м/с: 0,1 м/с

программного обеспечения.

режиме реально времени.

минимального и среднего значений.

озволят освободить Ваши руки при замерах.



testo 521

Технические данные

Тип сенсоров

Пъезорезистивный
сенсор давления

Диапазон измерения
0 дo 2,5 гПa (testo 521-3**)

±0,2 % от полн. шкалы(testo 521-1)
±0,1 % oт полн. шкалы(testo 521-2)

±0,5 Пa (0 дo 20 Пa)
±(0,5 Пa ±0,5% от изм. знач)
(20,1 до 250 Пa) (testo 521-3**)

Погрешность ±1
цифра *

Керамический
сенсор давления
подключаемых зондов

-1 to 400 Бар

±0,2 % от полн.

Разрешение 0,01 гПa (testo 521-1/-2)
0,1 Пa (testo 521-3**)

Стат. давление 1000 гПa (aбс) (testo 521-1/-2)
1000 гПa (aбс) (testo 521-3**)

Предел. нагрузка 300 гПa (testo 521-1/-2)
50 гПa (testo 521-3**)

Обнуление дo 2,5 гПa (testo 521-1/-2)
дo 0,5 гПa (testo 521-3**)

Пъезорезистивный
сенсор давления
подключаемых зондов

0 до 2000 гПa

±0,1 % от изм. знач

0,1 Пa (0638 1347)
0,001 гПa (0638 1447)
0,01 гПa (0638 1547)
0,1 гПa (0638 1847 /
0638 1647)

NTC

-40 до +150 °C

±0,2 °C (-10 дo
+50 °C)
±0,4 °C
(в остальном
диапазоне)

0,1 °C0,01 Бар

Tип K
(NiCr-Ni)

-200 дo
+1370 °C

±0,4 °C (-100 дo
+200 °C)
±1 °C (в остальном
диапазоне)

0,1 °C

*Информация о погрешности относится только к прибору без подключенного зонда

We measure it.

Общие технические данные testo 521-1/-2/-3

Темп. хранения               -20 дo +70 °C

Раб. температура  0 до +50 °C

Тип батареи 9 В (6LR61)

Ресурс     Непрерывная работа без подключенных
внешних зондов: до 30 часов.
С аккумулятором: 10 часов.
С цинк. батареей: 18 часов.

Вес  300 гр.

Габариты                         219 x 68 x 50 мм

Материал корпуса          ABS

Источник питания Батарейка/Аккумулятор, Блок питания 12 В

Разъем для Шланг: внутр. Ø 4 мм
               внешний Ø 6 мм

Дисплей                           ЖК дисплей с символами, 
7 сегментный дисплей  точ чн  матриц

Частота обновления
 дисплея

2 раза  сек, 
4 раза при быстрых измерениях

Частота измерения от 0,04 секунды

Гарантия 2 года

Подключение к ПК RS232 интерфейс

Память  25000 показаний

Другие особенности Зарядка аккумулятора  в приборе,
при подключении через блок питания.
Автоматическое распознавание зондов
при подключении.
Выбор размерности измерений: мБар, гПa,
Бар, Пa, кПa, дюйм/ммН2О. 

**Сенсор не предн значен для длительных измерений

подсоединения

0 дo 100 гПa (testo 521-1/2)

шкалы



testo 521

Принадлежности

Номер заказаДополнительные аксеcсуары и запасные части

Хранение и транспортировка

Принтер и аксессуары

Программное обеспечение и принадлежности

Сертификаты калибровки

0554 1143

0516 0446

0554 0549

0554 1704

0520 0205

0554 0610

0409 0178

0520 0215

0520 0225

0520 0035

0520 0025

0520 0005

0520 0405

0520 0001

0520 0021

0520 0071

0520 0211

0520 0271

0520 1000

0554 0568

Блок питания для работы от сети

TopSafe (защитный чехол) с подставкой, магнитным держателем и ремнем для переноски

Принтер testo    с беcпроводным ИК интерфейсом; 1 рулон термобумаги; 4 AA батареи, для распечатки данный
измерений по месту замера.

ComSoft Professional, Профе сиональное программное обеспечение, вкл  архивацию и анализ данных

DAkkS сертификат калибровки/Давление, Дифдавление, погрешность       0,1 (% oт полной шкалы)

Зарядное устройство с  4 Ni-MH аккумуляторными батареями и штекером для зарядки от сети 100-240 В,
300 мA, 50/60 Гц.

RS232 кабель (1,8 мм), для соединения прибора с ПК

DAkkS сертификат калибровки/Давление, Дифдавление, погрешность  0,1 to 0,6 (% oт полной шкалы)

DAkkS сертификат калибровки/Давление, Дифдавление, погрешность  0,6 (% oт полной шкалы)

ISO сертификат калибровки/Давление, Дифдавление, погрешность        0,1 (% oт полной шкалы)

ISO сертификат калибровки/Давление, Дифдавление, погрешность 0,1 to 0,6 (% oт полной шкалы)

ISOсертификат калибровки/Давление, Дифдавление, погрешность  0,6 (% oт полной шкалы), только testo 521-3

ISO сертификат калибровки/Давление, Дифдавление, погрешность  0,1 (% oт полной шкалы), только testo 521-2

ISO сертификат калибровки/температура, зонды воздуха/погружные, точки калибровки -18°C; 0°C; +60°C

ISO сертификат калибровки/температура, зонды воздуха/погружные, точки калибровки 0°C; +150°C; +300°C

ISO сертификат калибровки/температура, поверхностные зонды; точки калибровки +60°C; +120°C; +180°C

DAkkS сертификат калибровки/температура, зонды воздуха/погружные, точки калибровки -20 °C; 0 °C; +60 °C

DAkkS сертификат калибровки/температура, поверхностные зонды; точки калибровки
точки калибровки +100°C; +200°C; +300°C

ISO сертификат калибровки/ электрический

Комплект термобумаги (6 рулонов)

0515 0025

0554 0025

9 В Аккумуляторная батарея

Зарядное устройство для 9 В аккумулятор

We measure it.

Принадлежности для зондов

0430 0143

0430 0145

0554 0440

0409 0202

0600 1693

Кабель, 1.5 м, для соединения зонда с измерительным прибором, материал покрытия PUR 

Кабель, 5 м, для соединения зонда с измерительным прибором, материал покрытия PUR 

Соединительный шланг (силикон); 5 м; максимальная нагрузка 700 гПa (мБaр)

Соединительный кабель, 2,5 м; для зондов давления 0638 1741/1841/1941/2041/2141

Адаптер для соединения NiCr-Ni термопар и зондов с  контактами



testo 521

Зонды

Тип зонда

Высокоточный зонд давления, 100 Пa,
в прочном металлическом корпусе с    
защитой от ударов и магнитным
держателем. Измеряет дифдавление 
и скорость потока воздуха (при
подключении Трубки Пито)

Зонд давления, 10 гПa, в прочном  
металлическом корпусе с защитой от    
ударов и магнитным держателем.
Измеряет дифдавление и скорость 
потока воздуха (при подключении
Трубки Пито)

Зонд давления, 100 гПа, в прочном
   

ударов и магнитным держателем.
Измеряет дифдавление и скорость
потока воздуха (при подключении
Трубки Пито)

Зонд давления, 1000 гПa, в прочном
    

ударов с разъемом для быстрого
соединения (M8 x 0.5), и магнитным
держателем.

Зонд абс. давления, 2000 гПa, в 
  

защитой отударов с разъемом для 
быстрого соединения (M8 x 0.5), и 
магнитным держателем.

Диапазон

изм.

Внешний 

0 дo +100
Пa

0 дo +10
гПa

0 дo +100
гПa

0 дo +1000
гПa

0 to +2000
гПa

Погрешность

±(0,3 Пa ±0,5% от
изм. знач.)

±0,03 гПa

±0,5% oт изм. знач.
(+20 дo +100 гПa)
±0,1 гПa (0 дo +20
гПa)

±1 гПa (0 дo 200
гПa)
±0,5% oт изм. знач
(200 дo 1000 гПa)

±5 hPa (0 to +2000
гПa)

Перегрузка

50 гПa

50 гПa

300 гПa

2000 гПа

4000
гПa

Статическое

давление

100 гПa

1000 гПa

1000 гПa

1000 гПa

–

Обнуление

дo 20 Пa

дo 0.4 гПa

дo 4 гПa

дo 20 гПa

–

Номер

0638 1347

0638 1447

0638 1547

0638 1647

0638 1847

Зонд диф. давления

Зонд абсолютного давления

We measure it.

Рабочая температура: 0 дo +50 °C (с компен ацией)
Соединение:         для подключения к прибору, необходимо заказать соединительный кабель 0430 0143 или 0430 0145 

 вид заказа

металлическом корпусе с защитой от

металлическом корпусе с защитой от

в прочом металлическом корпусе с 
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Зонды

Тип зонда

Тип зонда

Тип зонда

Трубка Пито, длинна 350 мм, Ø 7 мм, нержавеющая сталь,
для измерения скорости потока вместе с 0638 1347 / 0638
1447 / 0638 1547 зондами давления или приборами со
встроенными сенсорами testo 521 / 435-3 / 435-4 и testo 480

Трубка Пито, длинна 500 мм, Ø 7 мм, нержавеющая сталь,
для измерения скорости потока вместе с 0638 1347 / 0638
1447 / 0638 1547 зондами давления или приборами со
встроенными сенсорами testo 521 / 435-3 / 435-4 и testo 480

Трубка Пито, длинна 1000 мм, Ø 7 мм, нержавеющая сталь,
для измерения скорости потока вместе с 0638 1347 / 0638

Трубка Пито, длинна 360 мм, нержавеющая сталь,
измерение скорости и температуры с зондами давления
0638 1345/..1445/..1545 

Трубка Пито, длинна 500 мм, нержавеющая сталь,
измерение скорости и температуры с зондами давления
0638 1345/..1445/..1545 

Трубка Пито, длинна 1000 мм, нержавеющая сталь,
измерение скорости и температуры с зондами давления
0638 1345/..1445/..1545

Зонд низкого давления (хладостойкая
нержавеющая сталь) до 10 Бар

Рабочая температура:    -40 дo +100 °C; 0 дo +70 °C (с компенсацией)
Соединение/подключение:                       необходимо заказать соединительный кабель 0409 0202 с резьбой 7/16" UNF 

Зонд высокого давления
(хладостойкая нержавеющая сталь)

Внешний вид

Внешний вид

Рабочая температура

Диапазон
изм.

Диапазон
изм.

Внешний вид

0 дo +600 °C

0 дo +600 °C

0 дo +600 °C

-40 дo
+600 °C

-40 дo
+600 °C

-40 дo
+600 °C

Тип зонда

Tип K
(NiCr-Ni)

Tип K
(NiCr-Ni)

Tип K
(NiCr-Ni)

-1 дo +10
Бaр

-1 дo +30
Бар

Погрешность

±1% oт полн. шкалы

±1% oт полн. шкалы

Перегрузка

25 Бар

120 Бар

Обнуление

дo 0,1 Бар

дo 0,3 Бар

Номер

Номер

Номер

0635 2145

0635 2045

0635 2345

0635 2040

0635 2140

0635 2240

0638 1741

0638 1841

Трубки Пито

Прямые Трубки Пито

Зонд относительного давления (совместимая среда)

350 мм

500 мм

1000 мм

360 мм

500 мм

1000 мм

Ø 7 мм

Ø 7 мм

Ø 7 мм

Ø 8 мм

Ø 8 мм

Ø 8 мм

We measure it.

заказа

Зонд высокого давления до 30 Бар

заказа

1447 / 0638 1547 зондами давления или приборами со
встроенными сенсорами testo 521 / 435-3 / 435-4 и testo 480

заказа
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*в соответствии со стандартом EN 60584-2, погрешность Класс 1/2 относится к диапазону температур  от-40 дo +1000/+1200 °C

testo 521

www.testo.kiev.ua

Зонды

**Соединение  : для подключения к прибору, необходимо заказать соединительный кабель 0430 0143 или 0430 0145

We measure it.

Тип зонда

Быстродействующий 

Быстродействующий
погружной/проникающий зонд
для измерения в жидкостях **

Быстродействующий
погружной/проникающий зонд
для измерения в газах и
жидкостях с облегченным

Высокотемпературный,
быстродействующий
погружной/проникающий зонд

Быстродействующий
погружной/проникающий зонд **

Внешний вид (габариты) Диапазон
изм.

-200 дo +300
°C

-200 дo +600 °C

-200 дo +600 °C

-200 дo +1100
°C

-200 дo +400 °C

Погрешность

Класс 2*

Класс 1*

Класс 1*

Класс 1*

Класс 1*

t99

3 с

1 с

1 с

1 с

3 с

Номер

0604 0194

0604 0493

0604 9794

0604 0593

0604 0293

Зонды температурные 

150 мм

150 мм

150 мм

470 мм

150 мм 

Ø 1,5 мм

Ø 1,4 мм

20 мм

Ø 0.5 мм

Ø 1,5 мм 

Ø 3 мм

Ø 10 мм

0600 1693

заказа

поверхностный зонд**

наконечником**

Ýêñêëþçèâíûé äèñòðèáüþòîð Testo AG
ÎÎÎ «ËÈÔÎÒ» 
óë. Ìåëüíèêîâà, 83-ä, îô. 403, Êèåâ, 04119,
(044) 501-40-10, 501-40-44,  
599-68-08, (095) 111-80-10    
info@testo.kiev.ua

Адаптер для подсоединения термопар NiCr-Ni   


