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testo 340 – Анализатор дымовых газов для 
промышленности. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
Testo 340 – Портативный прибор для измерения промышленных выбросов. 
Анализатор дымовых газов testo 340, вкл. аккумулятор, протокол калибровки, оснащен сенсором O2; возможно 
подключение 3-х дополнительных модулей измерения 

Преимущества продукта: 
 Два типа расширения диапазона измерений: стандартный: одиночное разбавление пробы, опциональный: 

разбавление пробы для всех сенсоров 

 Параллельное измерение ΔP и м/с при анализе дымовых газов 

 Мощный автоматический мембранный насос 

 Данные на 18 стандартных видов топлива + 10 дополнительных на выбор пользователя – значения топлива 
рассчитываются с помощью ПО "easyEmission" 

 

Описание продукта: 
В связи с ростом цен на энергоносители все более актуальным становится вопрос о необходимости в 
мониторинге КПД топливосжигающих установок посредством измерений выбросов. Практичный, легкий в 
эксплуатации анализатор выбросов идеально подходит для решения данных задач в самых различных областях 
применения. 
 
testo 340 стандартно оснащен сенсором O2. Также в любое время Вы можете выполнить дооснащение 
анализатора 3-мя дополнительными сенсорами, выбрав конфигурацию прибора в зависимости от Ваших 
измерительных задач. 
Благодаря компактному дизайну прибора в сочетании с надежным инженерным решением testo 340 является 
идеальным анализатором для выполнения пуско-наладки, сервисного и технического обслуживания, а также 
проведения измерений в целях мониторинга. 
 
·Промышленные горелки 
·Стационарные промышленные двигатели 
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·Газовые турбины 
·Термопроцессы процессы 
 
Газоанализатор testo 340 поставляется в Россию в следующих русифицированных комплектах. Зонд отбора 
пробы необходимо заказывать отдельно! Для заказа доступны три следующих комплекта: 

    0563 9340 0563 9341 0563 9342 

Наименование Опции в 
комплекте 

NO2 - 4-х 
сенсорный 
комплект без 
зонда 

SO2 - 4-х 
сенсорный 
комплект без 
зонда 

стандартный 3-х 
сенсорный  
комплект без 
зонда 

  0632 3400 √ √ √ 

Опция измерения 
СО (0-10000 ppm) 

0393 1100 √ √ √ 

Опция измерения  
NO (0-3000 ppm) 

0393 1150 √ √ √ 

Опция измерения 
NO2 (0-500 ppm) 

0393 1200 √     

Опция измерения 
SO2 (0-5000 ppm) 

0393 1250   √   

Опция BLUETOOTH 0440 0784 √ √ √ 

Транспортировочный  
кейс 

0516 3400 √ √ √ 

Блок питания 0554 1096 √ √ √ 

ПО EasyEmission 0554 3334 √ √ √ 

 
  Комплект поставки: 
Анализатор дымовых газов testo 340, вкл. заводской протокол калибровки, ремень для переноски, сенсор O2 и 
встроенную функцию параллельного измерения скорости потока газа/ дифференциального давления. 
 
Примечание: для использования testo 340 Вам потребуется второй сенсор газа. Вы можете дооснастить прибор 3 
дополнительными сенсорами. 
 

Технические данные: 
 

Дифференциальное давление 
Технические данные  
Диапазон измерений -200 ... 200 гПа 

Погрешность ±0,5 гПа (-49,9 ... 49,9 гПа) 
±1,5 % от изм. знач. (в ост. диапазоне) 

Разрешение 0,1 гПа 

 
Измерение абсолютного давления 
Технические данные  
Диапазон измерений +600 ... +1150 гПа 

Погрешность ±10 гПа 

Разрешение 1 гПа 

 
Измерение О₂ 
Технические данные  
Диапазон измерений 0 ... 25 % Об. 

Погрешность ±0,2 % Об. 

Разрешение 0,01 % Об. 

Быстродействие t90 < 20 с. 

 
Измерение СО (с Н₂-компенсацией) 
Технические данные  
Диапазон измерений 0 ... 10000 ppm 

Погрешность ±10 ppm или ±10 % от изм. знач. (0 ... 200 ppm) 
±20 ppm или ±5 % от изм. знач. (201 ... 2000 ppm) 
±10 % от изм. знач. (2001 ... 10000 ppm) 

Разрешение 1 ppm 

Быстродействие t90 < 40 с. 
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Измерение СОниз (С Н₂-компенсацией) 
Технические 
данные 

 

Диапазон измерений 0 ... 500 ppm 

Погрешность ±2 ppm (0 ... 39,9 ppm) 
±5 % от изм. знач. (в ост. диапазоне) данные указаны для Т окр.воздуха 20°C. Доп.темпер. 
коэффициент 0.25% от изм.знач/K. 

Разрешение 0,1 ppm 

Быстродействие t90 < 40 с. 

 
Измерение NO 
Технические данные  
Диапазон измерений 0 ... 4000 ppm 

Погрешность ±5 ppm (0 ... 99 ppm) 
±5 % от изм. знач. (100 ... 1999 ppm) 
±10 % от изм. знач. (2000 ... 4000 ppm) 

Разрешение 1 ppm 

Быстродействие t90 < 30 с. 

 
Измерение NОниз 
Технические данные  
Диапазон измерений 0 ... 300 ppm 

Погрешность ±2 ppm (0 ... 39,9 ppm) 
±5 % от изм. знач. (в ост. диапазоне) 

Разрешение 0,1 ppm 

Быстродействие t90 < 30 с. 

 
Измерение NO₂ 
Технические данные  
Диапазон измерений 0 ... 500 ppm 

Погрешность ±10 ppm (0 ... 199 ppm) 
±5 % от изм. знач. (в ост. диапазоне) 

Разрешение 0,1 ppm 

Быстродействие t90 < 40 с. 
Во избежание абсорбции не рекомендуется превышать макс. продолжительность измерения – 2 ч 

 
Измерение SO₂ 
Технические данные  
Диапазон измерений 0 ... 5000 ppm 

Погрешность ±10 ppm (0 ... 99 ppm) 
±10 % от изм. знач. (в ост. диапазоне) 

Разрешение 1 ppm 

Быстродействие t90 < 40 с. 
Во избежание абсорбции не рекомендуется превышать макс. продолжительность измерения – 2 ч 

 
Измерение тяги 
Технические данные  
Диапазон измерений -40 ... +40 гПа 

Погрешность ±0,03 гПа (-2,99 ... +2,99 гПа) 
±1,5 % от изм. знач. (в ост. диапазоне) 

Разрешение 0,01 гПа 

 
Измерение температуры 
Технические данные  
Диапазон измерений -40 ... +1200 °C 

Погрешность ±0,5 °C (0 ... +99 °C) 
±0,5 % от изм. знач. (в ост. диапазоне) 

Разрешение 0,1 °C 

 
Определение КПД (Eta) 
Технические данные  
Диапазон измерений 0 ... 120 % 

Разрешение 0,1 % 
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Определение потери тепла с дымовыми газами 
Технические данные  
Диапазон измерений 0 ... 99,9 % 

Разрешение 0,1 % 

 
Расчет точки росы в дымовых газах 
Технические данные  
Диапазон измерений 0 ... 99,9 °Cтр 

Разрешение 0,1 °Cтр 

 
Измерение СО₂ (расчет через О₂) 
Технические данные  
Диапазон измерений 0 ... CO₂ макс 

Погрешность ±0,2 % Об. 

Разрешение 0,1 % Об. 

Быстродействие t90 < 40 с. 

 
Общие технические данные 
Технические данные  
Корпус TPE поликарбонат 

Класс защиты IP40 

Гарантия Прибор: 2 года (искл. изнашиваемые элементы, например, сенсоры); аккумулятор: 12 месяцев; 12 
месяцев (сенсор СО); 12 месяцев (сенсор NОниз); 12 месяцев (сенсор NO2); 12 месяцев (сенсор 
SO2); 18 месяцев (сенсор О2); NO sensor 12 months; 12 месяца (сенсор Сониз) 

Размер дисплея 160 x 240 pixels 

Дисплей Графический дисплей 

Источник питания Перезаряж. блочный аккумулятор: 3,7 В / 2,4, Блок питания: 6,3 В / 2 A 

Пользовательские 
виды топлива 

10 видов топлива, вкл. поверочный газ 

Объемный расход 
насоса 

0,6 л/мин (регулируемый) 

Длина шланга макс. 7,8 м (соот. длине зонда с двумя трубками-удлинителями) 

Макс. избыточ. 
давление/дым.газ 

50 мбар 

Макс. отриц. 
давление/дым.газ 

-200 мбар 

Максимум 100 папок 

/папка макс. 10 объектов 

/место замера макс. 200 протоколов 

Другое Максимально допустимое количество протоколов зависит от общего количества папок или объектов 

 

Применение: 
 

Анализ уровня промышленных выбросов в атмосфере (тепловые процессы) 

 
Анализ дымовых газов в ходе тепловых технологических процессов включает 
контроль выбросов загрязняющих веществ и мониторинг текущих параметров 
процессов. Измерения направлены на оптимизацию работы топливосжигающих 
установок. Анализаторы дымовых газов помогают определить максимально 
эффективный режим работы систем и экономить топливо. В то же время Вы 
можете с легкостью контролировать соответствие измеренных значений 
установленным предельно допустимым концентрациям, а также тестировать 
стационарные устройства контроля выбросов. Анализаторы дымовых газов все 
чаще используются для мониторинга технологических процессов и гарантии 
качества промышленного производства. 
Преимущества testo 340 
Идеально подходит для измерений при высоких концентрациях 
• При регистрации очень высоких концентраций газа, автоматически активируется 

функция расширения измерительного диапазона, что позволяет продолжить измерения. Сенсоры газа не будут 
подвержены повышенной нагрузке, а, значит, необходимые замеры осуществляются без риска сократить срок 
службы сенсоров. 
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Сервисное обслуживание промышленных двигателей 

 
Анализатор дымовых газов – один из тех приборов, которые постоянно 
используются инженерами по сервисному обслуживанию для регулировки 
двигателей. Измерение параметров дымовых газов необходимо в ходе пуско-
наладки, при регулярном техобслуживании двигателей, а также для 
локализации неисправностей при нарушении их работы. Цель проведения 
измерений – оптимальная регулировка двигателей, для соответствия 
эксплуатационных характеристик установленным обязательным требованиям. 
Регулярное техобслуживание позволяет в долгосрочной перспективе избежать 
сбоев в работе оборудования, гарантирует эффективность эксплуатации 
системы и минимальный уровень выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу. 
Преимущества testo 340 
Параллельное измерение NO и NO2 
• Фактическое значение NOx измеряется благодаря сочетанию сенсоров NO и 

NO2. В газовых двигателях показатель NO2 в значении NOx может существенно колебаться, поэтому для 
определения точных значений NOx, необходимо параллельное измерение обоих газов. 
Измерения даже при высоких концентрациях CO 
• Функция автоматической продувки сенсора свежим воздухом позволяет проводить измерения даже в условиях 
высокой концентрации CO (до 50,000 ппм), без риска сократить срок службы сенсора. 
Специальные зонды отбора пробы для промышленных двигателей 
• Зонды отличаются высокой термостойкостью и специально разработаны с учетом адаптации к различным 
уровням давления, напр., до и после применения каталитического нейтрализатора. 
Отображение необходимых для техобслуживания параметров 
• Ключевые параметры при техобслуживании промышленных двигателей, а именно: O2, CO, NO, NO2, NOx и λ - 
коэффициент избытка воздуха – одновременно выводятся на дисплей. 

 
 
 
Сервисное обслуживание промышленных горелок 

 
Анализатор дымовых газов testo 340 открывает инженерам по 
сервисному обслуживанию широкий спектр применения. Вы можете 
контролировать соответствие измеренных значений предельно 
допустимым концентрациям загрязняющих веществ, а также проводить 
проверку функциональности горелок для оптимизации их работы. 
Измерения дымовых газов проводят при регулярном сервисном и 
техническом обслуживании горелок, в ходе пуско-наладочных работ, а 
также для локализации неисправностей. 
Преимущества testo 340 
Экономия времени благодаря предварительным настройкам 
• Выбор вида топлива, последовательное отображение на дисплее 
необходимых параметров дымового газа и возможность 
оптимизировать конфигурацию прибора в зависимости от области 
применения – главные преимущества пользователя. С помощью 
подсказок на дисплее прибор "направляет" Вас на протяжении всего 
процесса измерений (нет необходимости в предварительном 

обучении). testo 340 будет готов к использованию всего через пару минут. 
Возможность измерений даже при высоких концентрациях 
• В ходе пуско-наладки промышленных горелок, а также при проведении измерений в системах неустановленного 
типа, существует риск возникновения очень высоких концентраций газа. В таких случаях автоматически 
активируется функция расширения измерительного диапазона. 
Оптимальная эксплуатационная готовность – даже при ежедневных измерениях в суровых условиях 
• Прочный корпус защищает анализатор от внешних механических воздействий. 
 

 
 
 
Зонды: 
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Зонды температуры 
 

 

Стандартные зонды отбора проб газа 

 

 

Наименование Технические характеристики Внешний вид 

Мини-зонд температуры 
воздуха, Tмакс. +80°C, для 

отдельного измерения 
температуры воздуха 

Преимущества продукта: 

 Прямое подключение к анализатору дымовых газов 

 Ударостойкий благодаря пластмассовому защитному колпачку 

 Диапазон измерения: от 0 до +80 °С 
 

 
Зонд температуры воздуха, 

идущего на горение, длина 60 мм 

Измерение температуры  
Диапазон измерений: 0 ... +100 °C 
Разрешение: 0,1 °C (1 ... 100 {+#0} °C) 
Быстродействие: 30 с. 
Диаметр трубки зонда: 4 mm 
Длина трубки зонда: 60 mm  

Наименование Технические характеристики Внешний вид 

Удлинитель шланга зонда, 2.8 м, 

для увеличения расстояния между 
зондом и анализатором 

 

 
Запасные керамические 
фильтры (2 шт.) 

 
 

Запасные пылевые фильтры (10 

шт.) 

 
 

Трубка к зонду, длина 335 мм, с 

фиксирующим конусом, D 8 мм, 
Tмакс. 1000 °C 

 

 

Трубка к зонду, длина 700 мм, с 

фиксирующим конусом, D 8 мм, 
Tмакс. +1000 °C 

 

 

Модульный зонд отбора пробы, 

рабочая длина 335 мм, с 
фиксирующим конусом, 
термопарой NiCr-Ni (TI) Tмакс 
+1000°C и шлангом, длина 2,2 м 

Преимущества продукта: 

 Система легкой замены трубки зонда 

 Канал дымового газа и канал температуры можно подключить к 
прибору с помощью байонетного соединения 

 Встроенная термопара для измерения температур до +1000 °С 

 Специальный шланг для измерения NO2/SO2 (длина 2,2 м) в 
комплект 

Длина кабеля: 2,2 м 
Глубина погружения: 335 мм 
Температура (макс.): 1 000 °C 

 

Модульный зонд отбора пробы, 

длина 700 мм, с фиксирующим 
конусом и термопарой NiCr-Ni 
Tмакс +1000°C и шлангом, длина 
2.2 м 

Преимущества продукта: 

 Система легкой замены трубки зонда  

 Канал дымового газа и канал температуры можно подключить к 
прибору с помощью байонетного соединения 

 Встроенная термопара для измерения температур до +1000 °С 

 Специальный шланг для измерения NO2/SO2 (длина 2,2 м) в 
комплекте 

Длина кабеля: 2,2 
Глубина погружения: 700 мм 
Температура (макс.): 1 000 °C 

 

Модульный зонд отбора пробы, 
с предварительным фильтром, 

рабочая длина 335 мм, с 
фиксирующим конусом, 
термопарой NiCr-Ni (TI) Tмакс 
+1000°C и шлангом, длина 2,2 м 

Преимущества продукта: 

 Система легкой замены трубки зонда 

 Канал дымового газа и канал температуры можно подключить к 
прибору с помощью байонетного соединения 

 Предварительный фильтр для защиты прибора от запыленных 
дымовых газов 

 Встроенная термопара для измерения температур до +1000 °С 
Длина кабеля: 2,2 м 
Глубина погружения: 335 мм 
Диаметр: 14 мм 
Температура (макс.): 1 000 °C 
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Трубки Пито 

 

Промышленные зонды 
 

 

 

 

 

Модульный зонд отбора пробы 
с предварительным фильтром, 

рабочая длина 700 мм, с 
фиксирующим конусом, 
термопарой NiCr-Ni (TI) Tмакс 
+1000°C и шлангом, длина 2,2 м 

Преимущества продукта: 

 Система легкой замены трубки зонда 

 Канал дымового газа и канал температуры можно подключить к 
прибору с помощью байонетного соединения 

 Предварительный фильтр для защиты прибора от запыленных 
дымовых газов 

 Встроенная термопара для измерения температур до +1000 °С 
Длина кабеля: 2,2 
Глубина погружения: 700 мм 
Диаметр: 14 мм 
Температура (макс.): 1 000 °C 

 

Модульный зонд отбора пробы, 

длина 335 мм, с фиксирующим 
конусом, термопарой NiCr-Ni (TI) 
Tмакс +500°C и шлангом, длина 2,2 
м 

Преимущества продукта: 

 Система легкой замены трубки зонда 

 Канал дымового газа и канал температуры можно подключить к 
прибору с помощью байонетного соединения 

 Встроенная термопара для измерения температур до +500 °С 

 Специальный шланг для измерения NO2/SO2 (длина 2,2 м) в 
комплекте  

Модульный зонд отбора пробы, 

рабочая длина 700 мм, с 
фиксирующим конусом, 
термопарой NiCr-Ni (TI) Tмакс 
+500°C и шлангом, длина 2,2 м 

Преимущества продукта: 

 Система легкой замены трубки зонда 

 Канал дымового газа и канал температуры можно подключить к 
прибору с помощью байонетного соединения 

 Встроенная термопара для измерения температур до +500 °С 

 Специальный шланг для измерения NO2/SO2 (длина 2,2 м) в 
комплекте  

Наименование Технические характеристики Внешний вид 

Соединительный шланг, 

силиконовый, длина 5м 

 

 
Трубка Пито, нержавеющая сталь, 

длина 750 мм, для измерений 
скорости потока и температуры, 3 
шланга (длина 5 м) и 
термозащитная пластина 

 

 

Трубка Пито, длина 350 мм, 

нержавеющая сталь, для 
измерений скорости потока 

 

 
Трубка Пито, длина 1000 мм, 

нержавеющая сталь, для 
измерений скорости потока 

 

 

Наименование Технические характеристики Внешний вид 

Удлинитель, длина 5 м, между 

соединительным кабелем и 
прибором 
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Зонды отбора пробы для измерения на промышленных двигателях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Наименование Технические характеристики Внешний вид 

Термопара для измерения 
температуры отработавших 
газов, NiCr-Ni, длина 400 мм, 

Tмакс +1000 °C с соед. кабелем, 
длиной 2.4 м и дополнительной 
темпер. защитой 
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