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testo 435-1,  testo 435-2, testo 435-3, testo 435-4 
Многофункциональный измерительный прибор для систем ОВК, с 

батарейкой и заводским протоколом калибровки 
 

 testo 435-1 
 

Измерительный прибор для оценки качества воздуха в помещениях и окружающей среде и 
инспекции систем ОВК. testo 435-1 - доступный инструмент для измерений и оценки условий 
окружающего воздуха. Новый зонд для оценки качества воздуха в помещениях (IAQ) измеряет 
параметры CO2, относительную влажность и температуру воздуха. Функции измерения 
температуры и влажности были интегрированы в новый обогреваемый зонд. Данные от трех 
температурных зондов могут отображаться на дисплее прибора. Данные измерений 
распечатываются по месту замера на Testo принтере.  

 Зонд для оценки качества воздуха в помещениях (IAQ) 

 Измерения крыльчатками и обогреваемыми зондами 

 Модель прибора внесена в Государственный Реестр Средств измерений РФ, меню прибора на  

 русском языке с 2007 года. 

 Testo принтер для документирования данных 

 Класс защиты IP54 
 

 Технические данные. 
Температура хранения -30 … +70 °C 
Рабочая температура -20 … +50 °C 
Тип батарейки Алкалиновая магниевая, Тип АА 
Срок службы батарейки 200 часов (стандартное измерение крыльчаткой) 
Вес 428 г. 
Габариты 220 x 74 x 46 мм 
 ABS/ТПЭ/Металл 

Типы зондов: 
 
Тип зонда Тип Т(Cu-CuNi) 
Диапазон измерений -200 … +400 °C 
Погрешность ±0.3 °C (-60 … +60 °C) 
±(0.2 °C +0.3% от изм. знач.) (в ост. диапазоне) 
Разрешение 0.1 °C 
 
Тип зонда NTC 
Диапазон измерений -50 … +150 °C 
Погрешность ±0.2 °C(-25 … +74.9 °C) 
                                     ±0.4 °C (-50 … -25.1 °C) 
                                     ±0.4 °C (+75 … +99.9 °C) 
±0.5% от изм. знач. (в ост. диапазоне) 
Разрешение 0.1 °C 
 
Тип зонда Тип К 
Диапазон измерений -200 … +1370 °C 
Погрешность ±0.3 °C (-60 … +60 °C) 
±(0.2 °C +0.3% от изм. знач.) (в ост. диапазоне) 
Разрешение 0.1 °C 
Тип зонда СО2 
Диапазон измерений 0 … +10000 ppm CO2</SUB< td>  
Разрешение 1 ppm CO2</SUB< td>  

 
 

Тип зонда Зонд абсолюного давления 
Диапазон измерений 0 … +2000 гПа 
Разрешение 0.1 гПа 
 
Тип зонда Датчик влажности, емкостной 
Диапазон измерений 0 … +100 % отн.влажн. 
Разрешение 0.1 % отн.влажн. 
 
Тип зонда С обогреваемой струной 
Диапазон измерений 0 … +20 м/с 
Разрешение 0.01 м/с 
 
Тип зонда Крыльчатка 
Диапазон измерений 0 … +60 м/с 
Разрешение 0.01м/с (60 vane) 
0.1 м/с (16 vane) 
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Зонды: 
 
Зонд абсолютного давления 
Зонд абсолютного давления 2000 гПа 
Диапазон измерений 0 … +2000 гПа  
 

Зонды ОВК 
 
$product.Attributes.HEADLINE 
Диапазон измерений 0 … +500 ппм CO 
 
Зонд для оценки качества воздуха в помещениях, измерение  
влажности, температуры, абсолютного давления и концентрации CO2,  
с настольным держателем 
Диапазон измерений 0 … +50 °C 
Диапазон измерений 0 … +10000 ppm CO2</SUB                                                                                                                                  

Диапазон измерений +600 … +1150 гПа  

Диапазон измерений 0 … +100 % отн.влажн. 

  

Зонды температуры воздуха 
 
Эффективный, прочный NTC зонд температуры воздуха 
Диапазон измерений -50 … +125 °C 
 
Поверхностные зонды 
Скорость 
 

Зонд с обогреваемой струной для м/с и температуры, наконечник зонда D 7.5 
мм, с телескопической рукояткой (макс. 820 мм) 
Диапазон измерений -20 … +70 °C 
Диапазон измерений 0 … +20 м/с 
 
     

Зонд скорости воздуха с обогреваемой струной, со встроенным сенсором температуры и влажности, D 12 
мм, с телескопической рукояткой (макс. длина 745 мм) 
Диапазон измерений -20 … +70 °C 
Диапазон измерений 0 … +100 % отн.влажн. 
Диапазон измерений 0 … +20 м/с      
Зонд крыльчатка, диаметром 60 мм, с телескопической рукояткой (макс. 910 мм), напр. для измерений на 
выходе воздуховода 
(может использоваться при температуре от 0 до +60 С) 
Диапазон измерений +0.25 … +20 м/с 
     
Зонд крыльчатка, диаметром 16 мм, с телескопической рукояткой (макс. 890 мм), напр. для измерений в 
воздуховодах 
(может использоваться при температуре от 0 до +60 С) 
Диапазон измерений +0.6 … +40 м/с 
     
Погружные/проникающие зонды 
 
Влагостойкий погружной/проникающий зонд, термопара Тип К 
Диапазон измерений -60 … +400 °C 
    
Funnel measurement 
Набор воронок, состоящий из воронки для тарельчатого клапана (D 200 мм) и воронки для вентилятора 
(330 х 330 мм), для подающегося и отходящего воздуха 
       
 

Зонд крыльчатка, диаметр 100 мм, для измерений объемного расхода с воронкой 0563 4170 
Диапазон измерений 0 … +50 °C 
Диапазон измерений +0.3 … +20 м/с 
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                     testo 435-2 
Измерительный прибор для оценки качества воздуха в помещениях и окружающей среде, наладке 
и проверке систем ОВК, отличается эффективностью измерительного процесса. Меню, с помощью 
которого можно осуществлять выбор зондов и выбор профилей пользователей, например, 
"измерение в воздуховодах" или "долгосрочные измерения", удобно и понятно для пользователя 
(на русском языке с 2007 года). Новый зонд для оценки качества воздуха в помещениях (IAQ) 
измеряет параметры CO2, относительную влажность и температуру воздуха. В дополнение, может 
быть подсоединен люкс-зонд и зонд определения уровней комфорта для оценки тяги. Четкий 
анализ и архивирование помогают документировать данные через ПК. Функции измерения 
температуры и влажности интегрированы в новый обогреваемый зонд. Специальный протокол 
скорости потока профессионально документирует измерения в воздуховодах. Также возможно 
подключение дополнительных зондов температуры и влажности. Данные от трех зондов 
температуры или влажности могут четко отображаться на дисплее прибора. 

 Память прибора на 10,000 измерительных блоков 

 ПО для анализа, архивирования и документирования данных на ПК 

 IAQ зонд , люкс-зонд и зонд измерения уровней комфорта 

 Измерения крыльчатками и обогреваемыми зондами 

 Модель внесена в Государственный Реестр Средств измерений РФ, меню прибора на русском языке с 2007 
года. 

 Класс защиты IP 54 
 
 

Технические данные: смотрите Testo 435-1. 

   
Типы зондов:  смотрите Testo 435-1. 

 
Тип зонда Люкс (уровень освещенности) 
Диапазон измерений 0 … +100000 Люкс 
Разрешение 1 Люкс / 0.1 Гц 

 

 Зонды:  смотрите Testo 435-1 

 
Зонды влажности 
 
Зонд температуры/влажности 
Диапазон измерений -20 … +70 °C 
Диапазон измерений 0 … +100 % отн.влажн. 
 
Radio probes incl. humidity probe head 
Radio handles with probe head for surface measurement 
 
Зонд уровня комфорта для измерения уровней турбулентности, с телескопической рукояткой (макс. 820 
мм) и стойкой, соответствует требованиям EN 13779 
Диапазон измерений 0 … +50 °C 
Диапазон измерений 0 … +5 м/с    
 
Зонд для измерения уровня освещенности 
Диапазон измерений 0 … 100.000 Люкс 0 … 300 Гц             
 
 

Поверхностные зонды 
Температурный зонд для определения значения U (коэффициента 
теплопередачи), система из 3-х сенсоров для измерения температуры стены 
Диапазон измерений -20 … +70 °C     
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 testo 435-3 
 

Профессиональный измерительный прибор для оценки качества воздуха в помещениях и 
окружающей среде, наладке и проверке систем ОВК, оснащен обогреваемыми зондами, 
крыльчатками и трубкой Пито. Новый зонд для оценки качества воздуха в помещениях (IAQ) 
измеряет параметры CO2, относительную влажность и температуру воздуха. Функции измерения 
температуры и влажности интегрированы в новый обогреваемый зонд. Также возможно 
подключение дополнительных зондов температуры. Данные от трех зондов температуры могут 
четко отображаться на дисплее прибора. 

 

 IAQ зонд для оценки качества воздуха в помещениях 

 Обогреваемые зонды, крыльчатки и встроенный зонд дифференциального давления для 
измерения с помощью трубки Пито 

 Модель внесена в Государственный Реестр Средств измерений РФ, меню прибора на 
русском языке с 2007 года. 

 Testo принтер для документирования данных 

 Класс защиты IP54 
 

Технические данные: смотрите Testo 435-1. 

 

Типы зондов:  смотрите Testo 435-1. 

 
Тип зонда Дифференциальное давление 
Диапазон измерений 0 … +25 гПа 
Погрешность ±0.02 гПа (0 … +2 гПа) 
1% от изм. знач. (в ост. диапазоне) 
Разрешение 0.01 гПа 
 

Зонды:  смотрите Testo 435-1 

 
Radio handles with probe head for surface measurement 
Prandtl's Pitot tubes 
 
$product.Attributes.HEADLINE 
(Удлинение по запросу) 
 

  $product.Attributes.HEADLINE 
(в комбинации с зондами давления) 
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 testo 435-4 
 
Профессиональный измерительный прибор для оценки качества воздуха в помещениях и 
окружающей среде, наладке и проверке систем ОВК, отличается эффективностью измерительного 
процесса. Удобный для пользователя измерительный прибор обладает инженерным решением 
для выполнения любой задачи и измерения любой скорости потока; оснащен обогреваемыми 
зондами, крыльчатками и трубкой Пито. Выбор профилей пользователей, например "измерение в 
воздуховодах" или "долгосрочное измерение", создает большое удобство для пользователя. 
Новый зонд для оценки качества воздуха в помещениях (IAQ) измеряет параметры CO2, 
относительную влажность и температуру воздуха. В дополнение, может быть подсоединен люкс-

зонд и зонд определения уровней комфорта для оценки тяги. Четкий анализ и архивирование помогают 
документировать данные. Функции измерения температуры и влажности интегрированы в новый обогреваемый 
зонд. Специальный протокол скорости потока профессионально документирует измерения в воздуховодах. Также 
возможно подключение дополнительных зондов температуры и влажности. Данные от трех зондов температуры 
или влажности могут четко отображаться на дисплее прибора. 

 Память на 10,000 изм. блоков 

 ПО обеспечение для ПК для анализа, архивирования и документирования данных измерений 

 IAQ зонд для определения качества воздуха в помещениях, люкс-зонд и зонд определения 
уровней комфорта 

 Обогреваемые зонды, крыльчатки и встроенный сенсор дифференциального давления для 
измерения с помощью трубки Пито 

 Модель внесена в Государственный Реестр Средств измерений РФ, меню прибора на русском 
языке с 2007 года. 

 Класс защиты IP 54 

 
Технические данные: смотрите Testo 435-1. 

 
Типы зондов:  смотрите Testo 435-1. 

 
Тип зонда Дифференциальное давление 
Диапазон измерений 0 … +25 гПа 
Погрешность ±0.02 гПа (0 … +2 гПа) 
1% от изм. знач. (в ост. диапазоне) 
Разрешение 0.01 гПа 
 

Тип зонда Люкс (уровень освещенности) 
Диапазон измерений 0 … +100000 Люкс 
Разрешение 1 Люкс / 0.1 Гц 
 

Зонды:  смотрите Testo 435-1 

 
Зонд температуры/влажности 
Диапазон измерений -20 … +70 °C 
Диапазон измерений 0 … +100 % отн.влажн   
 

Radio probes incl. humidity probe head 
Radio handles with probe head for surface measurement 
 
Зонд уровня комфорта для измерения уровней турбулентности, с 
телескопической рукояткой (макс. 820 мм) и стойкой, соответствует 
требованиям EN 13779 
Диапазон измерений 0 … +50 °C 
Диапазон измерений 0 … +5 м/с                     
 

Зонд для измерения уровня освещенности 
Диапазон измерений 0 … 100.000 Люкс 0 … 300 Гц                   
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Температурный зонд для определения значения U (коэффициента 
теплопередачи), система из 3-х сенсоров для измерения температуры стены 
Диапазон измерений -20 … +70 °C      
 
Prandtl's Pitot tubes 
$product.Attributes.HEADLINE 
(Удлинение по запросу)                                             
$product.Attributes.HEADLINE  
(в комбинации с зондами давления) 
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