
Точный быстродействующий термометр testo

926 оптимально подходит для использования

в пищевой отрасли. Чехол TopSafe

обеспечивает защиту прибора от грязи и

повреждений.

Пользователь может самостоятельно задать

в приборе верхнее и нижнее предельные

значения; при превышении границ

предельных значений подается звуковой

сигнал тревоги. Функция автоматической

фиксации последнего значения, а также

функция сигнала тревоги облегчают

проведение измерений и обеспечивают

корректное  отображение   измеренных

данных. Кроме того в приборе предусмотрена

возможность произвольного ввода мини-

мальных и максимальных значений.

testo 926 соответствует требованиям

стандартов HACCP и EN 13485. Таким образом

данный прибор становится идеальным

партнером для крупных кухонь, столовых,

отелей, ресторанов или пищевой

промышленности.

www.testo.kiev.ua

Оптимально подходит для использования в

пищевом секторе

Звуковой сигнал тревоги (настраиваемые

границы предельных значений)

Прочный чехол TopSafe защищает от грязи и

повреждений

Возможность сохранения мин./макс. значений

Функция Auto-Hold автоматически показывает

последнее измеренное значение

Соответствует требованиям EN 13485

Прибор для измерения
температуры
(2-х канальный)

testo 926 – универсальный
термометр

°C

We measure it.



testo 926

Технические данные

testo 926

testo 926, 2-х канальный прибор для
измерения температуры, термопара
тип Т, звуковой сигнал тревоги, с
батарейкой и заводским протоколом
калибровки

Номер заказа 0560 9261 Общие технические данные

Рабочая
температура

-20...+50 °C

Температура
хранения

-40...+70 °C

Тип батареи Блочная 9В, 6F22

Ресурс батареи 200 ч (зонд подсоединен,
подсветки нет)
68 ч (зонд подсоединен,
подсветка все время включена)

Размеры 182 x 64 x 40 мм

Материал
корпуса

ABS

Вес 171 г

Гарантия 2 года

Тип сенсора Тип T (Cu-CuNi)

Диапазон
измерения

Погрешность
±1 цифра

Разрешение

-50...+400 °C

±0,3 °C (-20...+70 °C)
±(0,7 °C ±0,5% от изм. значения)
(ост. диапазон)

0,1 °C (-50...+199,9 °C)
1 °C (ост. диапазон)

Чехол TopSafe защищает
прибор от грязи,
повреждений и попадания
влаги (опция). 
Чехол можно мыть в
посудомоечной машине

Возможность распечатки
данных измерений на
месте замера на принтере
Testo

Разъем для подключения
внешних зондов и
зарядного устройства

We measure it.

Стандарт EN 13485



№ заказаПринадлежности для прибора

0554 0025Устройство для зарядки аккумуляторной батареи 9В (0515 0025) от внешнего 
источника

testo 926

Принадлежности

0554 0610Внешнее зарядное устройство для аккумуляторов, вкл. 4 Ni-MH аккумулятора с
индивидуальной зарядкой и дисплеем контроля зарядки, вкл. импульсную подзарядку,
встроенную функцию разрядки, с интегрированным международным адаптером для
блока питания, 100-240 В, 300 мА, 50/60 Гц

We measure it.

0554 0549

0554 0568

Принтер Testo с беспроводным инфракрасным интерфейсом IRDA; 1 рулон термобумаги;
4 батарейки типа AA

Запасная термобумага для принтера (6 рулонов), устойчивые чернила
Распечатанные данные остаются разборчивыми до 10 лет

Принтер и принадлежности

 

 

 

0516 0220

0516 0200

0516 0201

0516 0210

Чехол TopSafe для защиты от грязи и повреждений

Транспортировочный кейс для прибора, 3 зондов и принадлежностей
(430 x 310 x 85 мм)

Транспортировочный кейс для прибора и зондов (405 x 170 x 85 мм)

Чехол из синтетического материала для прибора и зондов



Надежный
функциональный зонд
воздуха, т/п тип T, фикс.
кабель 1,2 м

Водонепроницаемый
поверхностный зонд с
расширенным
наконечником д/плоских
поверхностей, т/п тип T,
фикс. кабель 1,2 м

Водонепроницаемый
стандартный
погружной/проникающий
зонд, т/п тип T, фикс.
кабель

от -50 до
+350 °C

от -50 до
+350 °C

от -50 до
+350 °C

±0,2 °C (-20...+70 °C)
Класс 1 (ост. диапазон)1)

±0,2 °C (-20...+70 °C)
Класс 1 (ост. диапазон)1)

±0,2 °C (-20...+70 °C)
Класс 1 (ост. диапазон)1)

25 с

30 с

7 с

0603 1793

0603 1993

0603 1293

Зонды воздуха

Поверхностные зонды

112 мм

112 мм

112 мм

50 мм

50 мм

50 мм

Ø 5 мм

Ø 5 мм

Ø 5 мм

Ø 4 мм

Ø 6 мм

Ø 4 мм

Погружные / проникающие зонды 

 

 

 

testo 926

Зонды

Тип зонда

Прочный пищевой
проникающий зонд со
спец. рукояткой,
усиленный
полиуретановый кабель,
т/п тип T, фикс. кабель

Зонд-штопор для
замороженных продуктов,
Tт/п тип T, сменный
кабель

Пищевой зонд из
нержавеющей стали (IP67)
с полиуретановым
кабелем, т/п тип T, фикс.
кабель
Пищевой зонд из
нержавеющей стали
(IP67), тефлоновый кабель
до +200 °C, т/п тип T, фикс.
кабель
Водонепроницаемый
быстродействующий
игловидный зонд
д/измерений без видимого
проникающего отверстия, 
т/п тип T, фикс. кабель

Быстродействующий
игловидный зонд для
мониторинга процесса
приготовления пищи в
духовке, т/п тип T, фикс.
кабель

Наконечник с адаптером
(т/п тип T), идеален для
проведения быстрых
измерений поступающих
продуктов
Гибкий открытый зонд,
Tмакс +250 °C, 
тефлоновый кабель

Размеры
Зонд / наконечник зонда

Диапазон
измере-
ния

от -50 до
+350 °C

от -50 до
+350 °C

от -50 до
+350 °C

от -50 до
+350 °C

от -50 до
+250 °C

от -50 до
+250 °C

от -50 до
+350 °C

от -50 до
+250 °C

Погрешность

±0,2 °C (-20...+70 °C)
Класс 1 (ост. диапазон)1)

±0,2 °C (-20...+70 °C)
Класс 1 (ост. диапазон)1)

±0,2 °C (-20...+70 °C)
Класс 1 (ост. диапазон)1)

±0,2 °C (-20...+70 °C)
Класс 1 (ост. диапазон)1)

±0,2 °C (-20...+70 °C)
Класс 1 (ост. диапазон)1)

±0,2 °C (-20...+70 °C)
Класс 1 (ост. диапазон)1)

Класс 1 1)

Класс 1 1)

t99

6 с

8 с

7 с

7 с

2 с

2 с

5 с

№ заказа

0603 2492

0603 3292

0603 2192

0603 3392

0628 0027

0628 0030

0628 0023

0603 0646

Пищевые зонды

115 мм

110 мм

110 мм

125 мм

150 мм

60 мм

500 мм

2000 мм

30 мм

30 мм

30 мм

30 мм

Ø 5 мм

Ø 8 мм

Ø 4 мм

Ø 4 мм

Ø 1,4 мм

Ø 1,4 мм

Ø 1,5 мм

Ø 1,5 мм

Ø 3,5 мм

Ø 4 мм

Ø 3,2 мм

Ø 3,2 мм

1) Согласно стандарту EN 60584-2, погрешность Класса 1 относится к диапазону от -40 до +350 °C (Type T).

We measure it.
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Бездротові зонди

Погружні /проникаючі бездротові зонди

Габарити

Габарити

Габарити

Зображення

Діапазон
вимір.

Діапазон
вимір.

Діапазон
вимір.

Діапазон
вимір.

-50 ... +275 °C

-50 ... +350 °C
Короткочасно
+500 °C

-50 ... +350 °C
Короткочасно
до +500 °C

-50 ... +1000 °C

Похибка

Похибка

Похибка

Похибка

±0,5 °C (-20 ... +80 °C)
±0,8 °C (-50 ... -20,1 °C)
±0,8 °C (+80,1 ... +200 °C)
±1,5 °C (решта діапазону)

Радіо рукоятка:
±(0,5 °C +0,3% від вимір. вел.) (-40 .. +500 °C)
±(0,7 °C +0,5% від вимір. велич.) (решта діап.)
Насадка: Клас 2

Радіо рукоятка:
±(0,5 °C +0,3% від вимір. вел.) (-40 .. +500 °C)
±(0,7 °C +0,5% від вимір. вел.) (решта діап.)
Насадка: Клас 2

±(0,7 °C +0,3% від вимір. велич.) (-40 .. +900 °C)
±(0,9 °C +0,5% від вимір. велич.) (решта діап.)

Роздільна 
здатність

Роздільна 
здатність

Роздільна
здатність

Роздільна здатність

t99

t99

t99

0,1 °C

0,1 °C (-50 ...
+199,9 °C)
1,0 °C (решта
діапазону)

0,1 °C (-50 ...
+199,9 °C)
1,0 °C (решта
діапазону)

0,1 °C (-50 ... +199,9 °C)
1,0 °C (решта діапазону)

t99
(у воді)
12 с

t99
(у воді)
10 с

5 с

105 мм

100 мм

120 мм

30 мм

30 мм

40 мм

Ø 5 мм

Ø 5 мм

Ø 5 мм

Ø 3,4 мм

Ø 3,4 мм

Ø 12 мм

№ Замовлення

№ Замовлення

№ Замовлення

№ Замовлення

Загальні технічні дані

Teхнічні дані бездротових  зондів

Частота вимірювання

0613 1001

0554 0189

0554 0189

0554 0189

0,5 с або 10 с, перемикається на рукоятці

Дальність покриття

Погружний проникаючий бездротовий  зонд NTC

Бездротова рукоятка з зондом-насадкою та адаптером для підключення зондів-термопар

Бездротова рукоятка з зондом-насадкою та адаптером для підключення зондів-термопар

Бездротова рукоятка з роз’ємом для підключення накінечника зонду, вкл. адаптер термопари
  

до 20 м (без перешкод)

Радіопередача

0602 0293

0602 0394

Ненаправленний

Робоча температура

Насадка погружна / пронтикаюча для вимірювання температури повітря, термопара Тип K, для підключення 
до бездротової рукоятки

Насадка для вимірювання темперутури поверхні, термопара Тип K

-20 ... +50 °C

Темп. зберігання              -40 ... +70 °C 

Погружний / проникаючий бездротовий        зонд, NTC

Тип батарейки 2 x 3 В тип (CR 2032)

Термін служби 150 годин (частота вимірювання 0,5 с)
2 місяці (частота вимірювання 10 с)

Радіо рукоятка

Тип батарейки 2 шт. тип AAA  

Термін служби 215 годин (частота вимірювання 0,5 с)
6 місяців (частота вимірювання 10 с)

Бездротова    рукоятка з зондом-насадкою для вимірювання
температури повітря /проникаючим   

Бездротова рукоятка з зондом-насадкою для вимірювання температури поверхні

Бездротова рукоятка для підключення зондів-термопар

We measure it.
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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




