
Зонды для Testo 635-1 

 
№ Наименование Номер заказа Цена, (руб.)
1 Зонд абсолютного давления 2000 гПа

(Диапазон измерений 0 … +2000 гПа)
0638 1835 19000

2 Зонд для измерения точки росы под давлением в
системах сжатого воздуха
(Диапазон измерений 0 … +100 % отн.влажн.)

0636 9835 49000

3 Точный зонд измерения точки росы под давлением в
системах сжатого воздуха, вкл. сертификат с поверочной
точкой 40°Cтр
(Диапазон измерений 0 … +100 % отн.влажн.)

0636 9836 59000

4 Тонкий зонд влажности со встроенной электроникой,
вкл. 4 присоединяемых тефлоновых защитных колпачка
для измерения равновесной влажности
(Диапазон измерений 0 … +40 °C, диапазон измерений 0
… +100 % отн.влажн.)

0636 2135 19900

5 Прочный зонд влажности для измерений до +125 °C,
краткосрочно до +140 °C, D 12 мм, напр. для воздушных
каналов, и для измерения равновесной влажности в
сыпучем материале
(Диапазон измерений -20 … +125 °C, диапазон
измерений 0 … +100 % отн.влажн.)

0636 2161 39000

6 Зонд для быстрого и неразрушающего измерения
влажности материала, с кабелем длиной 1,2 м.

0636 6160 14900

7 Зонд температуры/влажности
(Диапазон измерений -20 … +70 °C, диапазон измерений
0 … +100 % отн.влажн.)

0636 9735 16900

8 Прочный зонд температуры воздуха, Т/П Тип К
(Диапазон измерений -60 … +400 °C)

0602 1793 2500

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

0614 1635 11900



Принадлежности для Testo 635-1

№ Наименование Номер заказа Цена, (руб.)
1 Запасная термобумага для принтера (6 рулонов)

(документация данных измерений читается отчетливо
до 10 лет)

0554 0568 1300

2 Внешнее зарядное устройство для аккумуляторов, вкл. 4
Ni-MH аккумулятора с индивидуальной зарядкой и
дисплеем контроля зарядки, вкл. импульсную
подзарядку, встроенную функцию разрядки, с
интегрированным международным адаптером для блока
питания, 100-240 В, 300 мА, 50/60 Гц

0554 0610 2400

3 Сервисный кейс для основного оборудования,
измерительного прибора и зондов, габариты: 400 х 310 х
96 мм

0516 0035 4600

4 Сервисный кейс для измерительного прибора, зондов и
принадлежностей

0516 0235 6900

5 Рукоятка для подсоединения наконечника зонда
влажности к testo 635, вкл. кабель зонда, для измерения/
калибровки наконечника зонда влажности

0430 9735 5400

6 Блок питания для работы прибора от сети, 5 В DC, 500
мА, с европейским адаптером

0554 0447 990

7 Внешнее зарядное устройство для аккумуляторов, вкл. 4
Ni-MH аккумулятора с индивидуальной зарядкой и
дисплеем контроля зарядки, вкл. импульсную
подзарядку, встроенную функцию разрядки, с
интегрированным международным адаптером для блока
питания, 100-240 В, 300 мА, 50/60 Гц

0554 0610 2400

8 Колпачок из пористой нержавеющей стали, D 12 мм,
накручивается на зонд влажности
(для измерений при высоких скоростях воздуха или в
загрязненном воздухе)

0554 0647 2100

9 Соляные растворы testo комплекта для контроля и
настройки зондов влажности, 11.3 %ОВ и 75.3 %ОВ с
адаптером для зондов влажности
(быстрые проверки или калибровка зонда влажности)

0554 0660 15000



10 Пористый тефлоновый фильтр, D 12 мм, устойчивый к
коррозии
(широкий диапазон влажности (долгосрочные
измерения), высокие скорости воздуха)

0554 0756 2400

11 Адаптер для измерения поверхностной влажности, для
зондов влажности с D 12 мм
(определяет, например, нахождение мокрых пятен на
стенах)

0628 0012 2900


