
Специализированный инструмент для обслуживания холодильных
систем производства «TESTO» (Германия)

Super NEW!!!
Новый цифровой манометрический коллектор testo 550  предлагает
непревзойденное соотношение цены и
функциональности, в сочетании со следующими
преимуществами: Два сенсора давления с температурной 
компенсацией быстро и точно измеряют высокое и низкое давление, а 
также выполняют автоматический расчет
параметров температур кипения и конденсации. Помимо этого, Вы 
можете нажатием одной кнопки вывести на дисплей разность 
температур между высоким и низким давлением. Два разъема для 
подключения зондов температуры гарантируют расчет и отображение 
параметров перегрева / переохлаждения в режиме реального времени. 
Для вывода на дисплей разности температур и переключения на 
требуемую задачу измерения достаточно нажатия одной кнопки. Две 
удобные кнопки управления предоставляют Вам дополнительные 
преимущества: 
с помощью одной из них Вы можете вывести на дисплей максимальное,
минимальное и среднее значения, с помощью другой получить прямой 
доступ к выбору из 30
доступных хладагентов. Вы можете следить за подачей хладагента 
через встроенное смотровое стекло. Тesto 550 быстро и точно измеряет 
высокое и низкое давление, а также автоматически рассчитывает 
температуры. Цифровой манометрический коллектор testo 550 
автоматически переключает режим отображения параметров высокого 
и низкого давления. Тesto 550 оснащен прочным 2-х ходовым блочным 
клапаном с 3-мя разъемами. Сверхпрочный корпус обеспечивает 
защиту от ударов. Во время проведения измерений
коллектор надежно закрепляется с помощью подвесного крюка.
С помощью включённого в комплект поставки зонда-зажима Вы 
можете измерить температуру трубы. Просто закрепите зонд на трубе и 
он быстро измерит поверхностную температуру. Одновременное 
измерение двух температур - экономия Вашего времени! Во время 
вакуумирования системы testo 550 оповестит Вас о достижении 
оптимальной сухости системы. Помимо этого, с помощью нового 
коллектора Вы сможете проверить систему на герметичность. 
Посредством измерения давления системы и температуры окружающей 
среды в течение определенного периода Вы можете определить 
насколько герметична система и выполнить дополнительную настройку
в процессе пусконаладки. 

220035, г. Минск, ул. Тимирязева, д. 44 
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E-mail: minsk@cpsholod.ru 
Тел.: (+375-17) 203-65-67 
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Технические данные testo 550 
   

Низкое/высокое давление
Диапазон измерения -1 дo 40 бар; -100 дo 4000 кПа;

-0.1 дo 5 МПа; 0 дo 58 psi
Разрешение 0.01 бар; 1 кПа; 0.001 MПа; 0.1 psi
Погрешность ±0.75% пол.шк (+ 1 цифра)
Разъемы 3 x 7/16“-UNF
Температура
Диапазон измерения -50 дo 150 °C
Разрешение 0.1 °C
Погрешность ±1 °C (+ 1 цифра)
Разъемы для зондов 2 x разъема (NTC)
Общие технические данные
Среда измерения CFC, HFC, N, H2O
Рабочая температура -10 дo 50 °C
Температура хранения -20 дo 60 °C
Дисплей 7 сегментный дислей
Ресурс батареи > 40 ч (без подсветки, при 22 °C)
Батареи 4 x AA
Время отклика (дисплей) 0.5 с
Цикл измерений 0.75 с
Кол-во хладагента в приборе 30

Комплект testo 550-2 
Цифровой манометрический коллектор testo 550
2 зонда-зажима для измерения поверхностной температуры
Транспортировочный кейс для testo 550
Заводской протокол калибровки и аккумуляторы
Код заказа – 010348   Цена – 394,90 Евро с НДС. 

Анализатор работы холодильных 
систем Testo 523

Анализатор  работы  холодильных  систем  для  работ  по
обслуживанию  систем  кондиционирования  воздуха,
холодильных  систем  и  тепловых  насосов.  Этот  прибор
заменяет  механические  манометрические  коллекторы,
термометры и таблицы давления и температуры. 
Testo 523 позволяет в режиме реального времени проверить и
рассчитать перегрев и переохлаждение, отследить, проверить
и  настроить  давление  и  температуру  хладагентов  в
холодильной  системе.  Testo 523  может  использоваться  с
большинством  некоррозионных  хладагентов,  гликолем.  Не
может использоваться с хладагентами, содержащими аммиак.
В прибор заложены данные 30 хладагентов.

Цена, Евро с НДС – 539,00                 Код заказа – 010297



Анализатор работы холодильных
систем Testo 560-1

Анализатор  работы  холодильных  систем  для  работ  по
обслуживанию  систем  кондиционирования  воздуха,
холодильных  систем  и  тепловых  насосов.  Этот  прибор
заменяет  механические  4х  вентильные  манометрические
коллекторы,  термометры  и  таблицы  давления  и
температуры. 
Testo 560-1:  4х-вентильный  коллектор  с  латунными
клапанами, USB кабелем, ПО, ИК портом для вывода печати
на спец. принтер, возможность подключения дополнительных
разнофункциональных  зондов  (за  отдельную  стоимость),
адаптеры  для  евро  розеток,  фирменный  замочек  для
крепежной скобы.
Testo 560-1 позволяет в режиме реального времени проверить
и рассчитать перегрев и переохлаждение, 
отследить,  проверить  и  настроить  давление  и  температуру
хладагентов  в  холодильной  системе.  Testo 560-1  может
использоваться  с  большинством  некоррозионных
хладагентов,  гликолем.  Не  может  использоваться  с
хладагентами,  содержащими  аммиак.  В  прибор  заложены
данные  30  хладагентов. Данные  других  хладагентов  могут
быть бесплатно загружены с Интернет - сайта.

На прибор имеется российский сертификат!

Цена, Евро с НДС – 1690,00                Код заказа – 010328
ЗИП: Зонд обкрутка с липучкой TESTO 06095602

Цена, Евро с НДС – 214,90            Код заказа – 010300
TESTO принтер для анализатора 523

Универсальный принтер с беспроводным IRDA и 
инфракрасным интерфейсом бережет Ваше время, так как 
сохраняет данные печати перед самой печатью. Передача 
данных занимает всего 2 сек., а прибор сразу же готов к 
новым процессам измерения.
Результаты измерений распечатываются в черно-белом виде, 
дата и время документируются на распечатках.

 Цена Евро с НДС – 374,90                Код заказа -  010299



Детектор утечек хладагентов
Testo 316-4

«Интеллектуальный» детектор утечек хладагентов 
Testo 316-4 Прибор оснащен сменным сенсором с
экстремально долгим сроком службы, дисплеем,
меняющим цвет при обнаружении утечки и
отображающим удаленность от места утечки, что
позволяет быстро локализовать течь.
Дополнительным преимуществом является
возможность замены пользователем стандартного
сенсора на сенсор для обнаружения утечки аммиака (в 
комплект не входит)

Цена, Евро с НДС - 475,69                    Код заказа - 010294

Testo сенсор для течиискателя 316

Цена, Евро с НДС - 194,9                     Код заказа - 010363

Термоанемометр Testo 410-1

Встроенная крыльчатка Ø 40 мм;
- функция  усреднения  по

времени;
- функция  Hold для  лёгкого

считывания данных измере-
рений и отображение макс./мин. значения.

- расчёт  температуры
охлаждения  ветром  (Wind
chill) для

применения на открытом воздухе.

Цена Евро с НДС – 214,90                      Код заказа - 010296

Термогигроанемометр Testo 410-2
Встроенная крыльчатка Ø 40 мм;

- Функция  усреднения  по
времени

- Функция  измерения
влажности

- Функция  Hold для  лёгкого
считывания данных измере-

рений и отображение макс./мин. значения.
- Расчёт  температуры

охлаждения  ветром  (Wind
chill) для

применения на открытом воздухе.

Цена Евро с НДС – 308,99                       Код заказа - 010336

 



Термогигрометр Testo 610

- погрешность 2.5% ОВ;
- расчёт точки росы и 
температуры шарика смоченного термометра;
- запатентованный сенсор 
влажности;
- функция Hold фиксации 
значения, и отображения на дисплее макс./мин. значение.

Цена Евро с НДС - 229,00                        Код заказа - 010295  
Термоанемометр Testo 405-V1 

Прибор предназначен для проведения измерений в 
воздуховодах и вентиляционных магистралях. 
Прибор имеет, два колена позволяющих проникать в самые 
труднодоступные места, уплотнительную резинку для 
предотвращения утечек воздуха при измерении, линейку на 
корпусе в сантиметрах и дюймах для определения глубины 
погружения прибора. 
Снятие показаний осуществляется, не механическим 
приводом, а электронно с датчика струны накаливания!

Цена Евро с НДС – 183,99                       Код заказа - 010290

Термометр TESTO 105

Компактный термометр с винтовой измерительной насадкой 
для замороженных продуктов и батарейкой.

Прочный термометр для проведения измерений в пищевом 
секторе, в холодильных комнатах, рефрижераторах и др.

 2 произвольно задаваемых пограничных значения, при
достижении которых раздается оптический или 
звуковой сигнал.

 Подсветка дисплея 
 Звуковое подтверждение нажатия кнопки 
 2-х строчный дисплей 
 Прочный и водонепроницаемый (IP 65) 
 Насадка для замороженных продуктов 90 мм 

 Цена Евро с НДС – 188,89               Код заказа -  010298



Термометр TESTO 435-4

Многофункциональный измерительный прибор со встроенной 
функцией измерения дифференциального давления для систем 
ОВК и оценки качества воздуха в помещениях, с памятью, ПО и
USB кабелем, вкл. батарейку и протокол калибровки.

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 

 Радио зонды* для температуры и влажности 
 Класс защиты IP 54 

Цена Евро с НДС – 1368,80                    Код заказа -  010287
ЗИП: Зонд оценки качества воздуха.

Цена Евро с НДС – 1412,90                    Код заказа -  010288

Термометр TESTO 905-T2

Поверхностный термометр с подпружиненной насадкой 
термопары, длина зонда 150мм, с батарейкой и держателем

Супер быстродействие 
Удобство в обращении 
Небольшой размер и доступная цена 
Караманный размер 
Функция самоотключения 
Подпружиненная насадка термопары для адаптации к любой 
поверхности 
Дисплей на гибком шарнире для удобства считывания 
показаний.
Высокое быстродействие, большой дисплей 
Профессиональный промышленный сенсор, (термопара тип К) 
Всегда идеальный контакт даже с неровоной поверхностью 

Цена Евро с НДС – 121,59              Код заказа -  010289

Термометр TESTO 104 WP – первый 
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ 
термометр, теперь СКЛАДНОЙ!!!

Класс защиты IP65, возможна чистка под проточной водой и эксплуатация в 
различных условиях! 
Резиновое покрытие термометра позволяет избежать скольжения при 
эксплуатации!
Большой дисплей с подсветкой обеспечивает возможность быстрого и 
безошибочного считывания данных измерений!
Благодаря цветным полоскам (входят в комплект поставки) термометры можно 
“распределять” между отдельными пользователями или зонами/помещениями!
Фиксация на дисплее измеренного значения с помощью функции Auto-Hold и 
хранение макс./мин. значений в памяти прибора!



Цена Евро с НДС – 102,90         Код заказа -  010362



Компактный складной термометр TESTO 103!!! 

Самый компактный термометр в данном классе, удобно держать в руке, легко 
помещается в карман! 
Быстрая готовность к эксплуатации; всегда под рукой!
Наконечник зонда идеален для выполнения точечных замеров!
Легко поддающийся чистке пластиковый корпус в белом исполнении 
обеспечивает надлежащий уровень гигиены при измерении температуры!
Соответствует требованиям класса защиты IP55!
Оснащен прочным зондом! 

Цена Евро с НДС – 74,90         Код заказа -  010361

Термометр штырьевой WP Testo!!!

Водозащищённый термометр – класс защиты IP67
Единица измерения – C/F
Диапазон измерения – от -20º С до +230º С
Погрешность – +/- 1º С в диапазоне от -20º С до +54º С
                           +/- 8/10 º С в диапазоне от +54º С до +230º С
Разрешение – 0,1º С 
Длинна щупа – 120 мм.

Цена Евро с НДС – 46,90         Код заказа -  010366



Термоанемометр Testo 425
Термоанемометр со стационарно закрепленным зондом, 
осуществляющим, также, измерение температуры и имеющим 
телескопическую рукоятку (макс. 820 мм), с батарейкой и протоколом 
калибровки.

Измерение температуры, скорости и объемного расхода 
Усреднение результатов измерений по времени и числу замеров. 
Макс/мин значение.
Функция HOLD отображения мгновенного значения, чтобы 
зафиксировать на дисплее текущие показания 
Подсветка дисплея 
Функция автоматического отключения 
Прочный защитный чехол TopSafe (опция) 
чехол TopSafe, предохраняет прибор от грязи и повреждений 

Цена Евро с НДС – 609,00         Код заказа -  010338

Термометр 
Testo-922 05609221

testo 922, 2х канальный прибор для измерения температуры, 
термопара Tип K, подсоединение радио зондов (опция)*, с батарейкой
и протоколом калибровки

Дифференциальный термометр фиксирует температурные значения 
двух подсоединенных зондов термопар и отображает их 
одновременно. Данные с дополнительного температурного зонда 
могут также передаваться беспроводным способом на дисплей testo 
922 ; например данные измерений передаются с помощью радио 
опции*. Дифференциальная температура может быть вычислена 
нажитем одной кнопки. Данные текущих измерений также как и 
макс/миним значения могут быть распечатаны на месте замера на 
портативном Testo принтере. Также с помощью функции циклической
печати данные могут распечатываться, например, 1 раз в минуту.

Цена Евро с НДС – 284,90           Код заказа -  010344
Цифровой видеоскоп testo 318-V с видеовыходом идеально подходит
для осмотра труднодоступных и скрытых участков. Миниатюрный 
сенсор, расположенный на конце трубки, диаметр которой составляет
10,6 мм, передает видеоизображение высокой четкости на цветной 
жидкокристаллический дисплей с диагональю 64 мм. Прочная трубка,
алюминиевый наконечник и защищенный от механического 
контактного 
повреждения объектив обладают высокой устойчивостью к 
воздействию масла, воды и большинства растворителей. Благодаря 
сверхчувствительной оптике с автоматической фокусировкой и 
яркой светодиодной подсветке дисплея Вы сможете рассмотреть 
объекты на расстоянии всего 11 см.  Видеоскоп testo 318-V подойдет 
для различных сфер применения, связанных с техническим 
обслуживанием, локализацией и устранением неисправностей, 
проверкой теплообменников и воздуховодов в системах отопления, 
вентиляции и кондиционирования воздуха, холодильных системах, а 
также для диагностики в автосервисах.

Цена Евро с НДС – 390,00           Код заказа -  010346
Зонд зажим 06024692

Цена Евро с НДС – 101,90           Код заказа -  010343
Зонд термопара К 06021793

Цена Евро с НДС – 79,90         Код заказа -  010339
Зонд с подпружиненной термопарой 06020393

Цена Евро с НДС – 189,90         Код заказа -  010341
Зонд обкрутка с липучкой  06280020

Цена Евро с НДС – 79,90           Код заказа -  010342

Дилерские скидки действительны
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