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We measure it.

Компактные профессиональные измерительные 

приборы из линейки Testo Smart Probes, разработанные 

для применения со смартфоном или планшетом

Специальные режимы измерений: расчет и отображение 

величины перегрева или переохлаждения в режиме 

реального времени

Основные измерительные приборы для холодильной 

отрасли в одном комплекте

Быстрое и легкое подсоединение к холодильным 

установкам под давлением

Минимальные потери хладагента за счет бесшлангового 

соединения

Просмотр и анализ данных измерений, создание и 
отправка отчетов через мобильное приложение testo 

Smart Probes

Удобство хранения и транспортировки с кейсом testo 

Smart Case

Смарт-зонды – комплект 
для холодильных систем
2 x манометра высокого давления testo 549i
2 x термометра для труб (зажима) testo 115i
в кейсе testo Smart Case

Комплект для холодильных систем, в который входят 

два манометра высокого давления testo 549i и два 

термометра для труб (зажима) testo 115i, в комбинации 

со смартфоном или планшетом станет Вашим идеальным 

помощником в пусконаладке, сервисном обслуживании 

и диагностике систем кондиционирования воздуха и 

холодильных систем. Оба измерительных прибора можно 

быстро и легко установить на соединении под давлением 

и в точке замера температуры. Благодаря беспроводному 

подключению по Bluetooth работа с удаленными друг от 

друга точками замера становится значительно проще. 

Измеренные значения со всех приборов передаются по 

Bluetooth в мобильное приложение, установленное на 

Вашем смартфоне или планшете. Приложение позволяет 

удалять и добавлять измеренные параметры или изменять 

порядок их отображения на экране всего за один клик. 

Также возможен автоматический расчет температуры 

испарения и конденсации. Все измеренные значения 

отображаются в виде графика или таблицы. Протокол 

измерений можно отправить напрямую по e-mail в 

формате PDF или Excel. А в удобном кейсе testo Smart 

Case Вы сможете легко транспортировать приборы, и они 

всегда будут у Вас под рукой.
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Скачайте приложение 
testo Smart Probes 
бесплатно с:



Смарт-зонды – комплект для холодильных систем
2 x testo 549i / 2 x testo 115i / Кейс testo Smart Case

We measure it.
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Комплект смарт-зондов для 
холодильных систем
Для пусконаладки, сервисного 
обслуживания и диагностики 
холодильных систем и 
кондиционеров. Состав 
комплекта: 2 x testo 115i, 2 
x testo 549i, кейс testo Smart 
Case (для холодильных систем), 
батарейки, протокол калибровки

№ заказа: 0563 0002
Цена:

testo 115i testo 549i

Тип сенсора NTC Давление

Диапазон измерений -40 ... +150 °C -1 ... 60 бар

Погрешность
±1 цифра

±1,3 °C (-20 ... +85 °C) 0,5% от конечного значения

Разрешение 0,1 °C 0,01 бар

Разъем 7/16" – UNF

Перегрузка (относит.) 65 бар

Системные 
требования

iOS 8.3 или новее / Android 4.3 или новее

мобильное устройство с Bluetooth 4.0 или выше

Температура хранения -20 ... +60 °C

Рабочая температура -20 ... +50 °C

Тип батареи 3 батарейки AAA

Ресурс батареи 250 ч 150 ч

Размеры 183 x 90 x 30 мм 125 x 32 x 31 мм

Хладагенты CFC, HFC, HCFC, N, H2O, CO2

Гарантия 2 года

Мобильное приложение testo Smart Probes
Данное приложение превратит Ваш смартфон 
или планшет в дисплей для смарт-зондов Testo. 
Управление измерительным прибором и пере-
дача измеренных значений осуществляется по 
Bluetooth через мобильное приложение testo 
Smart Probes на Вашем смартфоне или планшете. 
Кроме того, с помощью приложения Вы можете 
создавать отчеты, добавлять к ним изображения 
и комментарии и отправлять их по e-mail. Для 
устройств на базе iOS и Android.
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Российское отделение Testo AG – OOO “Тэсто Рус”
115054, Москва, 

Большой Строченовский пер., д.23В, стр.1
Телефон: +7 (495) 221-62-13  

Факс: +7 (495) 221-62-16
E-mail: info@testo.ru  
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