
НОВИНКА! Загрузите бесплатное ПО 

по адресу: www.testo.ru

testo 174T

Посвящая себя будущему

Гибкое управление данными без

привязки к местам замера:

• Обзор • Анализ • Архивирование

Простое измерение температуры
для надежного мониторинга технологической цепочки охлаждения и продукции,

чувствительной к температурному режиму

Библиотека СОК  

https://www.c-o-k.ru/library/instructions/brands


Цена 2900 руб.

Цена 7200 руб.

0572 0500

0572 0580

0770 017X

0780 017X

Номер заказа

USB-интерфейс для конфигурации и
считывания данных с логгеров testo 174T и testo 174H

CD c ПО ComSoft testo 174 (если бесплатная загрузка
ПО через сайт компании после предварительной ре-
гистрации нежелательна)

Услуги по организации поверки по каналу температуры

логгеров температуры -40°C +70°C (подготовка, переупа-

ковка, проверка прибора в КК). Срок исполнения 3 нед.

Услуги по организации срочной поверки по каналу темпе-

ратуры логгеров температуры -40°C +70°C (подготовка,

переупаковка, проверка прибора в КК).

Срок исполнения 1 неделя

Встроенный сенсор температуры NTC

-30 ... +70 °C

±0.5 °C (-30 ... +70 °C)

0.1 °C

-30 ... +70 °C

-40 ... +70 °C

2 батареи x 3 В (2 x CR 2032 литиевые),
возможна замена пользователем

500 дней (при измер. цикле - 15 мин, +25 °C)

IP65

1 мин – 24 ч (выбирается пользователем)

16 000 показаний

совместимо с Windows XP, Vista, Win7

Тип зонда

Диапазон измерения

Погрешность

Разрешение

Рабочая температура

Температура хранения

Тип батареи

Ресурс батареи

Класс защиты

Частота измерения

Память

Программное обеспечение

Технические данные

Принадлежности

Комплект testo 174T
Минилоггер данных testo 174T,
1-канальный, с USB-интерфейсом для
конфигурации прибора и считывания
данных с логгера, настенным
кронштейном, батареями (2 x CR 2032
литиевые) и протоколом калибровки*

Номер заказа 0572 0561

Измерение температуры с помощью минилоггера данных testo 174T

Минилоггер данных testo 174T идеально подходит для измерения температуры
в холодильных шкафах, морозильных камерах, на холодильных витринах и
складских помещениях.

• Сохранность данных даже при полной
разрядке батареи

• Большой объем памяти данных
• Водонепроницаемый (класс защиты IP65)
• Компактный и прочный логгер
• Соответствует требованиям стандарта EN12830
• Вывод сигнальных оповещений на дисплей
• Возможность передачи данных на ПК через

USB-интерфейс

Минилоггер данных testo 174T, 1-канальный, с настенным кронштейном,
батареями (2 x CR 2032 литиевые) и заводским протоколом калибровки

№ заказа 0572 1560

Реальный размер прибора

*Загрузите бесплатное ПО по адресу: www.testo.ru
или закажите CD с ПО отдельно

С ПО ComSoft testo 174 Вы можете выполнить конфигурацию логгера

данных и считать данные через USB-интерфейс. 

Быстрый и интуитивный анализ данных измерений.

ПО для логгера данных testo 174
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Российское отделение Testo AG - ООО “Тэсто Рус”
117105, Москва, Варшавское шоссе, д. 17, стр. 1, оф. Э-4-6
Тел. +7 (495) 788-98-11, Факс +7 (495) 788-98-49 e-mail: info@testo.ru 
http://www.testo.ru

Цена

4900 руб.

650 руб.

1650 руб.

2450 руб.


