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testo 425

Компактный термоанемометр
Отображение данных объемного расхода, скорости воздуха и температуры

NEW!



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

Компактный анемометр testo
425 со стационарно
подсоединенным
обогреваемым зондом
температуры/скорости воздуха
и телескопической рукояткой.
Объемный расход
отображается непосредственно
на дисплее. Точный расчет
объемного расхода благодаря
тому, что зонд легко
помещается в воздуховод.
Также возможно переключение
на отображение показаний
текущей температуры.
Функция усреднения по
времени и количеству замеров,
позволяет получить
усредненные значения
объемного расхода, скорости
потока и температуры.
Мин/макс значение можно
также увидеть на дисплее.
Функция Hold позволяет
зафиксировать текущие данные
измерений на дисплее.

Номер заказа

0560 4251

Диапазон  измер.

Тип зонда

Погрешность
±1 цифра

Ресурс батарейки

0 до +20 м/с

±(0.03 м/с +5% от изм. зн.)

20 ч

Обогреваемый

Рабочая темп. 920 до +50 °C

Темп. хранения 940 до +85 °C

Габариты

Разрешение 0.01 м/с

920 дo +70 °C

±0.5 °C (0 до+60 °C)
±0.7 °C (в ост. диап.)

NTC

0.1 °C

Тип батарейки Алкалиновая

Технические данные

Материал/корпус

Вес 285 г

ABS

Гарантия 2 года

Номер заказаПринадлежности
Кейс для изм. прибора и зондов 0516 0210

TopSafe, защищает от ударов и грязи 0516 0221

Зарядное устройство для 9V заряж. аккумулятора 
Для внешей зарядки акумулятора 0515 0025

0554 0025

9В заряж. аккумулятор для прибора
Вместо батарейки

0515 0025

testo 425 используется, например, для мониторинга объемного расхода в
системах вытяжной вентиляции

testo 425, используется, например, для настройки кухонных  приточных
вентиляционных каналов

09
88

 9
05

3/
V/

R/
A/

06
.2

00
5

По
дл

еж
ит

 и
зм

ен
ен

ию
 б

ез
 у

ве
до

мл
ен

ия

Компактный термоанемометрtesto 425

182 x 64 x 40 мм

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