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TESTO 330i Анализатор дымовых газов с мобильным 

приложением для систем отопления. 

             

 

 

 

Прибор testo 330i – это сочетание проверенной временем 
технологии и революционного удобства использования.  
Измерительная технология, лежащая в основе данного 
анализатора дымовых газов, была позаимствована у его 
предшественника – testo 330 LL и включает следующие 
преимущества: 
 
 

   - Сенсоры Longlife со сроком службы до 6 лет и возможностью замены 
пользователем; 
   - Одобрен TÜV в соответствии с 1. BImSchV и EN 50379, части 1-3; 
   - Возможность обнуления газовых сенсоров и сенсоров дифференциального 
давления без извлечения зонда из дымохода; 
   - Расширение диапазона измерения СО до 30 000 ppm за счет автоматического 
разбавления чистым воздухом. 
 
Управление измерительным прибором и отображение измеренных значений 
осуществляется по каналу Bluetooth через мобильное приложение для testo 330i, 
которое устанавливается на Ваш смартфон/планшет. Таким образом, результаты 
измерений всегда у Вас под рукой, когда бы они ни понадобились. По завершении 
измерения Вы можете добавить комментарии или фотографии установок в Ваш 
отчет, а затем отправить его Вашему клиенту или в Ваш офис по e-mail. 

 
 

 Дистанционное управление и отображение измеренных значений на экране Вашегосмартфона/планшета 
благодаря встроенному Bluetooth-модулю и мобильному приложению для testo 330i 

 Цифровое документирование и создание отчетов на месте замера с помощью мобильного приложения 
для testo 330i 

 Надежное фиксация зонда отбора пробы в дымоходе благодаря специальному креплению для зондов 
testoFix 

 Прочный пыленепроницаемый корпус из пластика для использования в промышленных условиях. 
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