
г.Ростов-на-Дону: 
 
Ул. Каширская 11/55 
Т.к. (863) 297-20-79, 297-20-18 
e-mail: it-rostov@e4u.ru          

 

г. СТАВРОПОЛЬ  
 

Ул. Заводская 11  
Т.ф.: (8652) 28-10-36, т.к. 49-04-36 

 e-mail: it-stavropol@e4u.ru          
 www. itrostov. ru 

  
 

    
TESTO 315-3 /315-4 Приборы для измерения концентраций 

CO/CO2 в окружающей среде. 

 

 

testo 315-3 – параллельное измерение 

концентраций CO и CO2 в соответствии с 
требованиями европейского стандарта. 

 

 

       

 Параллельное и прямое измерение CO/CO2 в окружающей среде 
 Прямое отображение концентраций двух газов на дисплее 
 Соответствие европейскому стандарту EN 50543 
 Высокая надежность сенсоров 
 Внесён в Государственный реестр средств измерений РФ 
 Удобство и простота управления 
 Возможность передачи данных измерений на анализатор дымовых газов testo 330 (V2010) 
 Печать данных непосредственно на объекте 

 

 Описание: 
Точность во всём – от сенсора до корпуса. 
Созданный по последним разработкам, прибор testo 315-3 оснащен высокоточным электрохимическим 
сенсором CO и устойчивым к нагрузкам инфракрасным сенсором CO2. Благодаря прочной конструкции, 
а также опциональному чехлу TopSafe, прибор надежно защищен от внешнего воздействия. В процессе 
проведения измерений прибор оповестит Вас о превышении заданных предельных значений 
посредством оптического и звукового сигналов.  
Благодаря возможности беспроводной передачи данных через интерфейсы IrDA или Bluetooth (опция) Вы 
можете передать полученные данные в анализатор дымовых газов testo 330 или вывести их на печать. Вас 
приятно удивит  возможность документирования  результатов  измерений непосредственно на объекте. 
Функция автоматического отключения прибора и литиево-полимерный перезаряжаемый  аккумулятор  
обеспечивают продолжительное время работы и позволяют избежать лишних расходов энергии. 

 

Применение: 

Измерение CO/CO2 в отапливаемом помещении 

Угарный газ (CO) – это газ без цвета, запаха и вкуса, но 
обладающий высокой токсичностью. Он вырабатывается при 
неполном сгорании содержащих углерод веществ (таких как 
дизельное топливо, газ, твёрдое топливо и т.п.). Если CO 
попадает в кровоток через лёгкие, то он соединяется с 
гемоглобином и лишает кровь способности переносить 
кислород, что приводит к смерти от удушья. По этой причине 
крайне необходимо регулярно контролировать уровень 

выбросов CO в местах установки систем отопления. 
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Технические данные: 
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testo 315-4 – удобный, точный и прочный прибор для измерения концентрации CO 

в окружающей среде. 
 
Благодаря прочной конструкции и опциональному чехлу TopSafe прибор надежно 
защищен от внешних воздействий. 
С помощью высокочувствительного электромеханического сенсора CO прибор 
позволяет определить самые низкие концентрации высокотоксичного угарного газа. 
Таким образом, при использовании прибора Вы сможете безошибочно определить, 
насколько безопасно функционирует Ваша система отопления и вентиляции. 
 

 Соответствие стандарту EN 50543 

 Надежное и высокоточное измерение CO, благодаря электромеханическому 
сенсору 

 Оптический и звуковой сигнал тревоги при превышении пороговых значений 
(настраиваются пользователем) 

 Печать данных непосредственно на объекте. 
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