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testo 312-2 Манометр.  
 

 

testo 312-2, точный манометр, до 40/200 гПа, одобрен по стандартам DVGW, вкл. 
оптический сигнал тревоги, батарейку и заводской протокол калибровки 

Преимущества продукта: 
 Сертифицирован по стандартам DVGW 

 Переключаемый диапазон измерений с высоким разрешением 

 Быстрая распечатка данных на месте, вкл. тип ПО, № прибора, дата/время, на 
принтере Testo 

 Оптический сигнал тревоги срабатывает при превышении заданных предельных 
значений 

Описание продукта 
Манометр testo 312-2, одобренный по стандартам DVGW и соответствующий 
требованиям TRGI, измеряет давление в диапазоне от 0 до 200 гПа, а также с 
разрешением 0.01 мбар в диапазоне от 0 до 40 мбар. 

 
Технические данные: 
 
Измерение давления 

Технические данные  

Диапазон измерений -40 ... +40 гПа 
-200 ... +200 гПа 

Погрешность ±0,03 гПа (0 ... +3 гПа) 
±1,5 % от изм. знач. (+3 ... +40 гПа) 
±0,5 гПа (0 ... +50 гПа) 
±1,5 % от изм. знач. (> 50 гПа) 

Разрешение 0,01 гПа (-40 ... +40 гПа) 
0,1 гПа (-200 ... +200 гПа) 

Перегрузка (отн.) (низкое давление) ±1000 гПа 

 
 
Общие технические данные 

Технические данные  

Корпус ABS 

Гарантия 2 года 

Сигнальное оповещение звуковое; оптический 

Нижняя граница срабатывания сигнального оповещения -0.04 hPa 

Верхний порог срабатывания сигнального оповещения 100 hPa 

Тип батареи 9 В блочная батарейка 6F22 

Тип дисплея LCD 

Размер дисплея Размер дисплея: две строки 

Температура хранения -20 ... +60 °C 

Вес 300 г 

Размеры 215 x 68 x 47 мм 

Рабочая температура 5 ... +45 °C 

 

 
 
 
 
Применение: 
 
Измерение давления на горелках 

 
Контроль давления газа на горелках – это одно из стандартных измерений в процессе сервисного обслуживания 
бытовых систем отопления. Для этого измеряется динамическое и статическое давление газа в системе. 
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Динамическое или нагнетаемое давление – это давление подаваемого 
газа, а статическое давление – это давление газа в статическом 
состоянии. Если динамическое давление подаваемого в газовые котлы 
газа немного выходит за пределы диапазона 18-25 мбар, то это означает 
необходимость настроек и отсутствие возможности эксплуатации 
установки. Если несмотря на это такую горелку начать эксплуатировать, то 
она не будет работать надлежащим образом, создаваемое горелкой 
пламя будет прерывистым, а сама горелка в скором времени выйдет из 
строя. В конце-концов, горелка перестанет работать, и это будет означать 
выход из строя всей отопительной 
 
 

 

 

 

 

 

Зонды: 
 
Набор измерения давления с зондом для измерения тяги, состоит из 2-х силиконовых шлангов D 4 мм и D 6 мм 

соответственно, 4 мм и 6 мм и T-образных фитингов 
     

 

Комплекты: 
 
Комплект для проверки давления: манометр testo 312-3, чехол TopSafe для 
testo 312, принтер, testo 316-1 – детектор утечек газа, чехол TopSafe для testo 316-
1, принадлежности 
 
Описание продукта: 
Полный комплект проверки давления газовых трубопроводов и 
водопроводов 
Комплект для быстрой и эффективной проверки системы. Вы получаете 
возможность с легкостью и высокой надежностью протестировать стабильность 
системы, падение давления в газовых трубопроводах и водопроводах, благодаря 

электронному манометру testo 312. Результаты измерений Вы можете распечатать на быстродействующем 
принтере Testo. 
 
Технические данные: 
Измерение давления 
Технические данные  

Диапазон измерений -300 ... +300 гПа 
3000 ... +3000 гПа 

Погрешность ±0,5 гПа (0 ... +50 гПа) 
±1,5 % от изм. знач. >50 гПа  
±4 гПа (0 ... +400 гПа) 
±2 % от изм. знач. (+400 ... +2000 ) 
±4 % от изм. знач. (+2000 ... +6000 ) 

Разрешение 1 гПа (-6000 ... +6000 гПа) 
0 гПа (-300 ... +300 гПа) 

Перегрузка (отн.) (низкое давление) 8000 

Перегрузка (отн.) (высокое давление) 8000 гПа 

 
Общие технические данные 
Технические данные  

Корпус ABS 

Гарантия 2 года 

Другое Measurement range can be switched from ±40 hPa to ±200 hPa Adjustment step: 
0.01 hPa or 5 hPa 

Сигнальное оповещение звуковое; оптический 

Нижняя граница срабатывания сигнального 
оповещения 

-0.04 hPa 

Верхний порог срабатывания сигнального 
оповещения 

100 hPa 

Тип батареи 9 В блочная батарейка 
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Тип дисплея LCD 

Размер дисплея Размер дисплея: две строки 

Температура хранения -20 ... +60 {٪S2{ 

Вес 300 г 

Размеры 215 x 68 x 47 мм 

Рабочая температура 5 {#0{ ... +45 {٪S2{ 

 
 

Принтер и принадлежности 
Наименование продукта Номер 

заказа 

Быстродействующий принтер Testo с беспроводным ИК интерфейсом, 1 рулон термобумаги и 4 батарейки типа АА 0554 
0549 

Запасная термобумага для принтера (6 рулонов), документация данных измерений отчетливо читается до 10 лет 0554 
0568 

Внешнее 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 

0554 
0610 

 
Дополнительные принадлежности и запасные части 

Наименование продукта Номер заказа 

Зарядное устройство для 9 В аккумулятора 0554 0025 

 
Транспортировка и защита 

Наименование продукта Номер заказа 

Кейс 0516 0191 

TopSafe (защитный чехол), с подставкой  0516 0443 
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