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We measure it.

Прибор для измерения
температуры
testo 108 – быстродействие, простота в
применении, высокий уровень точности

Чрезвычайно прост в применении

°C

Водонепроницаемые корпус и зонд (IP67)
Соответствует требованиям HACCP и EN 13485
Подходит для любой области применения

Замеры температуры являются неотъемлемой частью

контрольные точечные замеры температуры в течение

многочисленных

пищевой

нескольких секунд - в процессе транспортировки или

промышленности. И именно в этом секторе качество

рабочих

хранения продуктов питания, в ресторанах, на крупных

продукции в значительной степени зависит от точности

кухнях или предприятиях быстрого питания.

результатов

того, соблюдение

Защитный чехол Softcase обеспечивает надежность и

надлежащих температур представляет собой одно из

устойчивость прибора к воздействию влаги, загрязнений

обязательных и наиболее важных требований концепции

или ударов. Измеряйте температуру с помощью нового

HACCP.

testo 108 - в любое время, в любых условиях.

измерений.

Термометр

testo

процессов

Кроме

108

в

способен

выполнить
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testo 108

We measure it.

Технические данные
Тип сенсора

testo 108
testo 108, пищевой термометр со
стандартным погружным/проникающим
зондом (тип T), возможностью
подключения т/п типа K, с чехлом Soft
Case и батарейками; класс защиты IP67
(прибор и зонд)
№ заказа: 0563 1080
Цена*: 4 900 руб.

* Цена указана с НДС со склада в Москве.

Диапазон измерения

-50 ... +300 °C

Погрешность прибора
(при температ. окр.
среды +23 °C ±3 °C)

±0.5 °C (-30 ... +70 °C)
±0.5 °C ±0.5 % от изм. зн. (ост. диап.)

Погрешность зондов

±0.5
±0.2
±0.5
±0.4

Разрешение

0.1 °C

°C (-40 ... -20 °C)
°C (-20 ... +70 °C)
°C (+70 ... +125 °C)
% от изм. зн. (+125 ... +300 °C)

Общие технические данные
Единицы измерения

°C / °F

Рабочая температура

-20 ... +60 °C

Температура хранения

-30 ... +70 °C

Зонды

Тип T (Cu-CuNi), Тип K (NiCr-Ni)

Класс защиты

IP67 (с подключенным зондом)
функция автомат. выкл. (Auto-Off)

Стандарты

EN 13485

Российское отделение Testo - ООО “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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Подлежит изменению без уведомления.

Дополнит. функции

