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TESTO 330-LL  Анализатор дымовых газов для систем 

отопления. 

 

 

        

 

 

 
 

 Различные меню измерений для проведения анализа отопительных систем, вт.ч . меню 
“Измерение на твердом топливе” и “Проверка газовых труб” 

 Интегрированная система диагностики сенсоров  

 Гарантия 4 года без контракта на обслуживание 

 Разбавление до 30,000 ppm CO (testo 330-2 LL) 

 Возможность обнуления в ходе измерений (testo 330-2 LL) 

 Цветной графический дисплей высокого разрешения 

 Функция регистрации данных (до 2х часов непрерывной регистрации измеренных значений) 

 Одобрен TÜV в соответствии с EN 50379, Части 1-3. 
 
 
Testo 330 LL - это профессиональный анализатор дымовых газов. Прибор соответствует самым 
высоким требованиям и справится с самой сложной измерительной задачей. В приборе заложено 
несколько региональных версий меню измерений. На выбор предлагается большое количество зондов 
отбора пробы, что исключает необходимость приобретения дополнительных измерительных приборов. 
Необходимые виды топлива могут быть заданы пользователем. 
 
Кроме того testo 330 LL позволяет проводить проверки газовых труб и выполнять измерения на твердом 
топливе. В приборе успешно используются сенсоры новой технологии, сочетающие длительный срок 
службы и безопасность. В прибор установлены 3 высококачественные измерительные ячейки O2, CO и NO, 
кроме того в зонд отбора пробы встроен температурный зонд для прямого измерения температуры, O2, CO и 
NO. 

 
Аббревиатура „LL“ означает „Longlife“ (длительный срок службы). Срок службы сенсоров в приборах серии 
testo 330 LL составляет до 6 лет. Вы экономите, как минимум, на одной плановой замене сенсора O2 и CO. 
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Характеристики прибора: 
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Принадлежности: 
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Зонды: 
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Технические данные: 
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