
Анализ дымовых �азов - невероятно просто: testo 350
– первый анализатор дымовых �азов, �оторый д�мает наперед
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С новым анализатором дымовых �азов testo 350 Вы
приобретаете ряд неоспоримых преим�ществ – �бедитесь сами!
•Инновационное решение: �добное �правление с помощью специальной предварительной настрой�и анали-

затора в зависимости от области применения

•Изыс�анный дизайн: большой и чет�ий цветной �рафичес�ий дисплей

•Прочное исполнение: �ерметичный �орп�с обеспечивает защит� testo 350 от �даров и за�рязнений

•Э�ономия времени и со�ращение затрат: наличие ле��одост�пно�о сервисно�о отсе�а позволяет быстро

заменить подверженные износ� �омпоненты прибора

➊
Управляющий мод�ль

предназначен для �правления
бло�ом анализатора и отображения
значений измерений

➌
Бло� анализатора

прочный и �стойчивый �орп�с с
резиновой про�лад�ой обеспечивает
защит� сенсоров, насосов и
встроенных эле�тронных схем

Пылевые фильтры:
�добство обсл�живания,
возможность замены без
необходимости в дополни-
тельных инстр�ментах

Новые прочные разъемы промышленно�о стандарта

➋
Цветной �рафичес�ий дисплей

�совершенствованная техноло�ия �правления
прибором посредством инт�итивной и чет�ой
стр��т�ры меню

Чет�ий инди�атор стат�са
отображает те��щее состояние
э�спл�атационной �отовности
прибора
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Новый анализатор дымовых �азов testo 350 позволяет прони�н�ть в
с�ть �азово�о анализа и обеспечивает прозрачность...

➍ Сервисный отсе�

➎
Отсе� для
�азовых сенсоров

➏ Сенсоры �аза

Насос для разбавления пробы
обеспечивает подач� свеже�о возд�ха
� сенсорам �аза

➐
Конденсатосборни�

Конденсатный насос
для транспортиров�и
образ�юще�ося �онденсата
в �онденсатосборни�

➑
Выход �онт�ра
внешне�о охлаждения

Газовый насос
ос�ществляет подач�
�аза в �азовые сенсоры

➑
Вход �онт�ра
внешне�о охлаждения

Литиево-ионный а���м�лятор,
работа в режиме автономно�о пита-
ния на протяжении нес�оль�их
часов

«Под�лючи и работай»: чрезвычайно простая техноло�ия замены сенсоров �аза Конденсатосборни�: очист�а �онденсатосборни�а ос�ществляется ле��о и быстро
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testo 350 – Анализ дымовых �азов на высшем �ровне:

➍ Ле��одост�пный сервисный отсе�

Сервисный отсе�, расположенный с обратной стороны прибора, обеспечивает �доб-
ство при проведении обсл�живания – пользователь может быстро и ле��о очистить
и/или заменить та�ие быстроизнашивающиеся �омпоненты, �а� насосы и фильтры
непосредственно на месте проведения измерений. Ваши преим�щества:

✓ Со�ращение периодов простоя, связанных с затратой времени на сервисное обсл�живание.

✓ Со�ращение затрат бла�одаря возможности обсл�живания прибора и/или замены и очист�и

�омпонентов непосредственно пользователем.

✓ Быстрый дост�п � соответств�ющим �омпонентам анализатора.

➎ Отсе� для сенсоров с термозащитой

Отсе� для сенсоров �аза “отделен” от остальных �омпонентов прибора посредством
термозащиты. Данное преим�щество позволяет избежать дрейфа сенсора, вызванно-
�о воздействием температ�ры, и обеспечивает достижение ма�симально�о �ровня
надежности измерительно�о прибора.

➏ Ле��ая замена сенсоров �аза

Предварительно от�алиброванные сенсоры �аза можно заменить, переставить
местами или дополнить соответств�ющими параметрами измерения без использова-
ния поверочно�о �аза – при необходимости данные процед�ры можно выполнить
непосредственно на объе�те измерений.

✓ Больше нет необходимости в затратах времени на сервисное обсл�живание.

✓ Возможность дооснащения testo 350 дополнительными параметрами измерения при необходимости

выполнения замеров в др��ой области применения или со�ласно др��им требованиям.

✓ Прибор незамедлительно оповестит Вас об о�ончании сро�а сл�жбы фильтра для сенсора NO. С новым

анализатором Вам потреб�ется выполнить лишь замен� фильтра, а не все�о измерительно�о мод�ля.

➐ Автоматичес�ий мониторин� �ровня заполнения
�онденсатосборни�а

Через нес�оль�о мин�т после оповещения о необходимости очист�и �онденсатосбор-
ни�а �азовый насос автоматичес�и пре�ращает свою работ�. Данное преим�щество
обеспечивает оптимальный �ровень защиты бло�а анализатора и сенсоров от прони�-
новения �онденсата во вн�треннюю часть прибора и, �а� следствие, от повреждения.

Быстрая замена фильтров без дополни-
тельных инстр�ментов

Удобный сервисный отсе� обеспечивает
быстрый дост�п � подверженным износ�
�омпонентам

Режим непрерывной от�ач�и �онденсата
для продолжительных измерений

Разъемы на �правляющем мод�ле 

➑ Конт�р внешне�о охлаждения

Зам�н�тые �онт�ры охлаждения изолир�ют эле�тронные схемы прибора и сенсоры от
возд�ха о�р�жающей среды. Вн�тренняя часть прибора охлаждается посредством
теплообменни�а, что позволяет избежать �онта�та с за�рязненным или а�рессивным
возд�хом, пост�пающим из о�р�жающей среды.

✓ Эффе�тивная защита вн�тренних эле�тронных схем анализатора от повреждений.

✓ Возможность безопасной э�спл�атации прибора в пыльной или за�рязненной среде.

Дополнительные преим�щества...

Ф�н�ция диа�ности�и – встроенная и интелле�т�альная

Анализатор дымовых �азов testo 350 оснащен набором диа�ностичес�их ф�н�ций.
Сообщения об ошиб�ах выводятся на дисплей прибора в форме от�рыто�о теста, что
делает их дост�пными и понятными. Те��щий стат�с рабоче�о состояния анализатора
отображается в непрерывном режиме.

Для Вас это означает:

✓ Со�ращение времени простоя бла�одаря предварительным оповещениям, например, в сл�чае о�ончания сро�а

сл�жбы сенсоров �аза.

✓ Отс�тствие рис�а возни�новения ошибо� измерений, вызванных неисправными �омпонентами.

✓ Возможность оптимально�о планирования измерительных процессов.

✓ Более надежный мониторин� выбросов и непрерывное пол�чение сведений о те��щем рабочем состоянии ана-

лизатора дымовых �азов.

Автоматичес�ое обн�ление сенсора давления

Данная опция обеспечивает возможность измерения объемно�о и массово�о расхода
на протяжении длительно�о периода без необходимости в постоянном наблюдении;
�роме то�о, Вы можете ре�истрировать по�азания расхода одновременно с монито-
рин�ом выбросов. Сенсор давления подвер�ается автоматичес�ом� обн�лению через
заданные промеж�т�и времени, что позволяет избежать дрейфа сенсора, вызванно�о
изменением �словий о�р�жающей среды.

Обн�ление сенсоров �аза

При в�лючении прибора выполняется обн�ление сенсоров �аза п�тем прод�в�и све-
жим возд�хом. В сл�чае необходимости обн�ление та�же можно произвести вр�чн�ю.
Для выполнения данной процед�ры с помощью testo 350 Вам потреб�ется все�о 30
се��нд – данное преим�щество является �арантией наличия поверенных и обн�лен-
ных сенсоров �аза и, �а� следствие, �арантией э�спл�атационной �отовности
анализатора.
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Анализ дымовых �азов с непревзойденной ле��остью: testo 350, д�мающий на нес�оль�о ша�ов вперед!
Портативный анализатор дымовых �азов testo 350 – идеальный прибор для выполне-
ния профессионально�о анализа дымовых �азов. Опциональные предварительные
настрой�и прибора �прощают процесс решения стандартных измерительных задач,
надежно “направляя” пользователя:

✓ Анализ дымовых �азов при выполнении п�с�оналадочных работ, настрой�и, опти-
мизации или провер�и ф�н�циональности промышленных �орело�, стационарных
промышленных дви�ателей, �азовых т�рбин и систем очист�и дымовых �азов.

✓ Мониторин� и �онтроль нормативов предельно доп�стимых выбросов в отработав-
ших �азах.

✓ Провер�а ф�н�циональности стационарных приборов, предназначенных для изме-
рения выбросов.

✓ Контроль и мониторин� �онцентраций �азов в �отельных или промышленных печах
для обжи�а на различных стадиях процесса.

➊ Управляющий мод�ль – �омпа�тный и �добный

Управляющий мод�ль testo 350 представляет собой �стройство, предназначенное для
�правления измерительной системой и отображения данных измерений. Управляю-
щий мод�ль можно снять с бло�а анализатора и он б�дет работать от встроенно�о
литий-ионно�о а���м�лятора. Все настрой�и производятся с помощью �нопо� со
стрел�ами. Рез�льтаты измерений выводятся на цветной �рафичес�ий дисплей. Бла-
�одаря встроенной памяти данные измерений мо��т быть переданы из бло�а
анализатора в �правляющий мод�ль. При необходимости, с помощью одно�о мод�ля
можно с оптимальным �ровнем �добства ос�ществлять �правление нес�оль�ими бло-
�ами анализатора.

Преим�щества �правляюще�о мод�ля testo 350:

✓ Возможность �правления бло�ом анализатора и передачи данных измерений даже
в сл�чаях, �о�да �онтроль ос�ществляется из отдаленной от дымохода точ�и, что
особенно �добно при выполнении измерений, например, на промышленных �орел-
�ах.

✓ Возможность передачи данных измерений из бло�а анализатора в �правляющий
мод�ль позволяет снять �правляющий мод�ль с бло�а анализатора и перенести е�о
в др��ое место с целью анализа пол�ченных данных, в то время �а� бло� анализа-
тора остается на прежнем месте для продолжения измерений.

✓ Для то�о, чтобы защитить дисплей testo 350 от повреждения в процессе транспор-
тиров�и измерительно�о обор�дования с одно�о объе�та на др��ой, �правляющий
мод�ль может быть �становлен в бло� анализатора в положении лицевой стороной
вниз.

➋ Большой цветной �рафичес�ий дисплей с набором меню,
ориентированных на разные области применения

Дост�пны меню для след�ющих объе�тов измерений:

• Горел�и

• Газовые т�рбины

• Дви�атели (выберите промыш. дви�атели, ре��лир. по λ > 1 или λ ≤ 1)

• Задается пользователем.

Для �аждо�о из ��азанных объе�тов в прибор заложены стандартные виды топлива,
�добный порядо� вывода параметров дымовых �азов на дисплей, соответств�ющие
вычисления, а та�же варианты предварительной настрой�и прибора. Примерами
последних является задействование разбавления для промышленных или �азовых
дви�ателей, ре��лир�емых по λ ≤ 1, или тестирование соответств�ющих сенсоров
�аза, �становленных в слот разбавления пробы.

Преим�щества специализированных меню измерения:

✓ Сведения, выводимые на дисплей, “вед�т” пользователя через меню измерения.
✓ Ле��ость �правления без необходимости в предварительном озна�омлении с при-

бором.
✓ Минимальное �оличество предварительных ша�ов, треб�емых для зап�с�а про-

цед�ры измерения.

➌ Бло� анализатора – промышленный стандарт, прочность,

надежность

В бло�е анализатора расположены сенсоры �аза, насосы для прод�в�и, бло�
пробопод�отов�и Пельтье (опция), �азовые тра�ты, фильтры, эле�тронные схемы,
отвечающие за анализ и хранение данных, а та�же бло� питания и литиево-ионный
а���м�лятор.

Прочный �орп�с оснащен встроенным �ож�хом (специально с�онстр�ированная �ре-
стообразная резиновая про�лад�а), обеспечивающим защит� от повреждений и, �а�
следствие, возможность э�спл�атации прибора в жест�их �словиях. Простои в работе
в связи с попавшей вн�трь прибора �рязью теперь не представляют для Вас пробле-
мы – “интелле�т�альный” дизайн и высо�ий �ровень прочности заранее позаботились
об этом. Герметичные �амеры защищают вн�треннюю часть прибора от за�рязнений
из о�р�жающей среды. Управление ос�ществляется с помощью мод�ля или через
прямое под�лючение � ПК или но�тб��� (CANCase или Bluetooth® 2.0). После соответ-
ств�ющей �онфи��рации бло� анализатора может самостоятельно выполнять
измерения и сохранять пол�ченные данные.

Ште�ерные разъемы для под�лючения зондов и �абелей шины данных фи�сир�ются с
помощью соединительных штифтов, что обеспечивает надежность под�лючения �
бло�� анализатора и позволяет предотвратить сл�чайное отсоединение принадлежно-
стей и тем самым избежать ошибо� при измерении.

Преим�щества бло�а анализатора:

✓ Специальные �амеры обеспечивают оптимальн�ю защит� сенсоров и эле�тронных
�омпонентов от воздействия пыли и за�рязнений, а та�же от �даров и сотрясений.

Прочный анализатор дымовых �азов, созданный специально для промышленно�о
применения, подходит для э�спл�атации даже в самых “жест�их” �словиях

Для безопасности при транспортиров�е
�правляющий мод�ль �станавливается в
бло� анализатора обратной стороной

Управляющий мод�ль просто
“защел�ивается” в бло� анализатора



Testo ре�оменд�ет данный �омпле�т для измерения выбросов на �азовых дви�ателях

Управляющий мод�ль testo 350

Опция BLUETOOTH® беспроводная передача данных

Бло� анализатора testo 350

Опциональный сенсор CO (с H2 �омпенсацией), 0 ... 10000 ппм

Опциональный сенсор NO, 0 ... 4000 ппм, разрешение 1 ппм

Опциональный сенсор CH (термо�аталитичес�ий)

Опциональный сенсор NO2, 0 ... 500 ппм, разрешение 0,1 ппм

Опциональный бло� пробопод�отов�и Пельтье, в�л. р��авный насос

Опция BLUETOOTH® беспроводная передача данных

Опциональный �лапан автоматичес�ой прод�в�и свежим возд�хом
для продолжительных измерений (в�л. расширение диапазона
измерений с �оэффициентом разбавления 5 для всех сенсоров)

Зонд отбора пробы для промышленных дви�ателей, длина
тр�б�и зонда 335 мм, в�л. фи�сир. �он�с, термозащитн�ю пла-
стин�, спец. шлан� для измерений NO2-/SO2, Tма�с для тр�б�и
зонда 1000 °C, длина шлан�а 2,2 м

Опциональное расширение диапазона измерений для отдель-
ных слотов с �становленным �оэффициентом разбавления:
0, 2, 5, 10, 20, 40

Компле�т принтер BLUETOOTH® с беспроводным Bluetooth-интерф.,
в�л. 1 р�лон термоб�ма�и, а���м�лятор и бло� питания

№ за�аза

0632 3511

0632 3510

0600 7550

0554 0553

Бло� питания для �правл. мод�ля testo 350, 230 В / 8 В / 1A

Про�раммное обеспечение easyEmission

Транспортировочный �ейс для безопасно�о хранения анализатора
дымовых �азов testo 350, зондов отбора пробы и принадлежностей,
размеры 570 x 470 x 210 мм (ДxШxВ)

0554 1084

0554 3334

0516 3510

Testo ре�оменд�ет данный �омпле�т для измерения выбросов на промышленных
�орел�ах

Управляющий мод�ль testo 350

Опция BLUETOOTH® беспроводная передача данных

Бло� анализатора testo 350
Опциональный сенсор CO (с H2 �омпенсацией), 0 ... 10000 ппм,
разрешение1 ппм

Опциональный сенсор NO, 0 ... 4000 ппм, разрешение 1 ппм

Опциональный сеснор SO2, 0 ... 5000 ппм, разрешение 1 ппм

Опциональный сенсор NO2, 0 ... 500 ппм, разрешение 0.1 ппм

Опциональный бло� пробопод�отов�и Пельтье, в�л. р��авный насос

Опция BLUETOOTH® беспроводная передача данных

Опциональное расширение диапазона измерений для отдель-
ных слотов с �становленным �оэффициентом разбавления:
0, 2, 5, 10, 20, 40

Зонд отбора пробы, мод�льный, в�л. спец. шлан� для измере-
ния NO2-/SO2, фи�сир. �он�с, термопар� NiCr-Ni, длина тр�б�и
зонда 335 мм, Tма�с для тр�б�и зонда 1000 °C, длина шлан�а 2,2
м

№ за�аза

0632 3511

0632 3510

0600 8764

Бло� питания для �правл. мод�ля testo 350, 230 В / 8 В / 1A

Транспортировочный �ейс для безопасно�о хранения анализа-
тора дымовых �азов testo 350, зондов отбора пробы и
принадлежностей, размеры 570 x 470 x 210 мм (ДxШxВ)

0554 1084

0516 3510
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✓ Высо�оточное измерение NOx
testo 350 обеспечивает возможность отдельно�о измерения �онцентраций NO и NO2.
Высо�ие и постоянно �олеблющиеся �онцентрации �омпонентов NO2, содержащиеся
в отработавших �азах дви�ателей, повышают значимость данно�о вида измерения,
пос�оль�� он позволяет пол�чить фа�тичес�ое значение NOx. В дополнение � этом�,
встроенная ф�н�ция под�отов�и �аза наряд� с �азоотборным зондом и специальным
шлан�ом позволяют предотвратить абсорбцию NO2 и SO2.

✓ Автоматичес�ое расширение диапазона измерений при
высо�их �онцентрациях CO

При выполнении измерений на незна�омых системах или в �словиях, �оторые с тр�-
дом можно назвать оптимальными, пользователь может “стол�н�ться” с �ритичес�им
�ровнем выбросов (например, с �онцентрациями CO, дости�ающими 50 000 ppm). В
данной сит�ации автоматичес�и задейств�ется ф�н�ция расширения диапазона,
обеспечивающая, помимо проче�о, ма�симальный сро� сл�жбы сенсора. Удобные
предварительные настрой�и прибора с “привяз�ой” � той или иной области примене-
ния �же заложены в анализатор – testo 350 д�мает на нес�оль�о ша�ов вперед!

Преим�щества при измерении выбросов на �азовых дви�ателях

✓ Специальное меню измерения для провер�и системы
нейтрализации отработавших �азов

Данное меню позволяет одновременно измерять �онцентрации отработавших �азов
до и после прохождения через �аталитичес�ий нейтрализатор отработавших �азов.
Для это�о два бло�а анализатора под�лючаются др�� � др��� посредством �абеля для
шины данных Testo. Значения, заре�истрированные бло�ами анализаторов, парал-
лельно отображаются на дисплее �правляюще�о мод�ля, что позволяет сделать
выводы относительно рабоче�о состояния �аталитичес�о�о нейтрализатора.

✓ Пространственные расстояния
Для �величения расстояний межд� точ�ой отбора пробы и точ�ой �правления
под�лючение межд� �правляющим мод�лем и бло�ом анализатора может быть
выполнено посредством �абеля ма�истральной шины Testo или Bluetooth®.

✓ Удобные предварительные настрой�и прибора э�ономят
Ваше время

Для �аждой области применения в прибор заложены стандартные виды топлива,
�добный порядо� вывода параметров дымовых �азов на дисплей, а та�же варианты
предварительной настрой�и прибора (выводятся на дисплей в виде спис�а выбора).
Информация на дисплее “ведет” пользователя при нави�ации по меню, поэтом�
предварительное озна�омление с прибором не является необходимостью.
testo 350 �отов � работе �же через нес�оль�о мин�т после в�лючения.

✓ Возможность измерения при высо�их �онцентрациях �аза
В процессе ввода �орело� в э�спл�атацию, а та�же при выполнении измерений на
незна�омых системах пользователь может стол�н�ться с неожиданно высо�ими 
�онцентрациями �аза. В та�их сит�ациях ос�ществляется автоматичес�ое
расширение диапазона измерений.

Преим�щества при измерении выбросов на �орел�ах✓ Высо�ий �ровень э�спл�атационной �отовности даже в
затр�дненных �словиях

Ф�н�ция диа�ности�и прибора, а та�же си�нальные оповещения в форме от�рыто�о
те�ста информир�ют пользователя о те��щем стат�се анализатора дымовых �азов.
Большой сервисный отсе� testo 350 обеспечивает возможность быстро�о дост�па �
подверженным износ� �омпонентам анализатора – сенсорам, фильтрам и насосам.
Это означает, что любой из данных �омпонентов можно очистить или заменить непо-
средственно по мест� замера. Предварительно от�алиброванные сенсоры можно
заменить/поменять местами без необходимости в поверочном �азе.

✓ Высо�ая точность измерений даже при отс�тствии стро�о�о �онтроля
Встроенная ф�н�ция пробопод�отов�и позволяет избежать прони�новения �онденсата в
измерительный прибор и, �а� следствие, е�о повреждения. Образ�ющийся �онденсат
автоматичес�и от�ачивается с помощью шлан�ово�о насоса. Помимо это�о, ф�н�ция
пробопод�отов�и и тефлоновый шлан� для �азоотборно�о зонда позволяют избежать
абсорбции NO2 и SO2, что обеспечивает возможность высо�оточно�о измерения.

Горелка

Горелка

Турбина

Турбина

Двигатель λ > 1

Двигатель λ > 1

Двигатель λ ≤ 1

Двигатель λ ≤ 1

Задан. пользов.

Задан. пользов.

OK

OK

Опции

Опции

05.05.10 09:06

05.05.10 09:06

Testo AG/Газ. двигатель

Природный газ

Testo AG/Горелка

Легкое диз. топливо

Коксовый газ

Бытовой газ

Дизельное топливо

Природный газ

Природный газ H

OK Изменить
списокКоэф.

05.05.10 09:06

Testo AG/Газ. двигатель

Природный газ

Подготовка

Дымовой газ

Дымовой газ
(до + после кат.)

Дым. газ + м/с

Дым. газ + ∆P

Измерение тяги

OKОпции

05.05.10 09:06

Testo AG/Газ. двигатель

Природный газ

Ти измерения

Дым. газ

Опции

05.05.10 09:06

Testo AG/Газ. двигатель

Природный газ

Измерение

Дым. газ

05.05.10 09:06

Testo AG/Газ. двигатель

Природный газ

Измерение

Дым. газ

Дым. газДым. газДым. газ

05.05.10 09:06

Testo AG/Горелка

Легкое диз. топливо

Измерение

Опции

05.05.10 09:06

Testo AG/Горелка

Легкое диз. топливо

Измерение

Дымовой газ

Дымовой газ
(до + после кат.)

Дым. газ + м/с

Дым. газ + ∆P

Измерение тяги

OKОпции

05.05.10 09:06

Testo AG/Горелка

Легкое диз. топливо

Тип измерения

Легкое диз. топливо

Тяж. диз. топливо

Природный газ

Сжиж. нефт. газ

Древесина 15%w

Брикетир. топл.

OK Изменить
списокКоэф.

05.05.10 09:06

Testo AG/Горелка

Легкое диз. топливо

Подготовка

testo 350: анализ дымовых �азов,
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✓ Идеальный прибор для продолжительных измерений
П�тем �онтроля через заданные процед�ры измерения Вы можете выполнять
мониторин� и анализ ци�личности процессов/топочных �амер на протяжении
нес�оль�их дней. Анализатор testo 350 выполняет измерения в течение заданно�о
периода и сохраняет рез�льтаты во вн�тренней памяти. С помощью ПО easyEmission
�правление и �онтроль мо��т та�же ос�ществляться непосредственно через ПК.

✓ Выполнение анализа дымовых �азов одновременно на
нес�оль�их �част�ах

При измерениях на �р�пных системах для создания �омбинированно�о профиля
�азовой среды в печи и в зонах �орения пользователь может под�лючить до 16
бло�ов анализатора � одной системе с помощью �абеля шины данных Testo.
Контроль может ос�ществляться, �а� через �правляющий мод�ль, та� и напрям�ю
через ПК/но�тб��.

Преим�щества при измерении выбросов на разных стадиях тепловых процессов

✓ Идеальный прибор для измерений при высо�их �онцентрациях
При выявлении чрезвычайно высо�их �онцентраций прибор автоматичес�и задейств�ет
ф�н�цию расширения диапазона измерений. Данное преим�щество позволяет избежать
необходимости в прерывании процесса измерения. При этом, сенсор �аза подвер�ается
той же на�р�з�е, что и при измерениях низ�ий �онцентраций, что обеспечивает опти-
мальное использование рес�рса сенсора и со�ращает расходы на приобретение
дополнительных сенсоров �аза.

✓ Ф�н�ции промышленно�о стандарта – �арантия еще большей
безопасности

Герметично за�рытые �онт�ры охлаждения изолир�ют эле�тронные �омпоненты прибора
и сенсоры от возд�ха о�р�жающей среды. Это обеспечивает возможность применения
анализатора дымовых �азов testo 350 в пыльной и за�рязненной среде. Специальный
встроенный в �орп�с анализатора �ож�х защищает е�о от �даров и др��их механичес�их
воздействий в процессе транспортиров�и на объе�т измерений.

✓ Высо�оточное измерение NOx при низ�их �онцентрациях
Измерение выбросов в процессе мониторин�а и настрой�и LowNOx т�рбин треб�ет
высо�о�о �ровня точности измерений ввид� низ�их �онцентраций NO. Возможность
сочетания сенсора NO2 и специально�о сенсора NOниз с разрешением 0.1 ppm позво-
ляет с ле��остью решить данн�ю задач�. Кроме то�о, встроенная ф�н�ция
пробопод�отов�и и зонд отбора пробы для промышленных дви�ателей со специ-
альным шлан�ом предотвращают абсорбцию NO2.

✓ Расширение диапазона измерений + сенсор COниз
Бла�одаря возможности выбора треб�емо�о �оэффициента разбавления измерение
�онцентраций до 20,000 ppm с помощью сенсора COниз (диапазон измерений 500
ppm) станет для Вас ле��оразрешимой задачей.

Преим�щества при измерении выбросов на �азовых т�рбинах

✓ Простая и точная �алибров�а поверочным �азом на месте
замера

Для соответствия требованиям, предъявляемым � точности и сопоставимости рез�ль-
татов измерений, пользователь может выполнить �алибров�� анализатора testo 350 с
использованием поверочно�о �аза непосредственно по мест� замера.

✓ Возможность э�спл�атации в “жест�их” �словиях
Специальные �амеры и за�рытые �онт�ры охлаждения изолир�ют эле�тронные �ом-
поненты прибора и сенсоры от о�р�жающе�о возд�ха. Это означает, что отсе� с
сенсорами “отделен” посредством термозащиты от остальных �омпонентов, и рис�
дрейфа сенсоров, вызванный перепадами температ�ры, сведен � миним�м�.

Горелка

Горелка

Турбина

Турбина

Двигатель λ > 1

Двигатель λ > 1

Двигатель λ ≤ 1

Двигатель λ ≤ 1

Задан. пользов.

Задан. пользов.

OK

OK

Опции

Опции

05.05.10 09:06

05.05.10 09:06

Testo AG/Газ. турбина

Природный газ

Testo AG/Процесс

Природный газ

05.05.10 09:06

Testo AG/Газ. турбина

Природный газ

Измерение

Дым. газ

Дым. газ

05.05.10 09:06

Testo AG/Процесс

Природный газ

Измерение

Опции

05.05.10 09:06

Testo AG/Газ. турбина

Природный газ

Измерение

Дым. газ

Дым. газ

Опции

05.05.10 09:06

Testo AG/Процесс

Природный газ

Измерение

Дым. газ

Дымовой газ
(до + после кат.)

Дым. газ + м/с

Дым. газ + ∆P

Измерение тяги

OKОпции

05.05.10 09:06

Testo AG/Газ. турбина

Природный газ

Тип измерения

Дым. газ

Дым. газ

Дымовой газ

Дымовой газ
(до + после кат.)

Дым. газ + м/с

Дым. газ + ∆P

Измерение тяги

OKОпции

05.05.10 09:06

Testo AG/Процесс

Природный газ

Тип измерения

Легкое диз. топливо

Природный газ

Бытовой газ

Коксовый газ

OK Изменить
списокКоэф.

05.05.10 09:06

Testo AG/Газ. турбина

Природный газ

Подготовка

Легкое диз. топливо

Тяж. диз. топливо

Природный газ

Сжиж. нефт. газ

Бурый кам. уголь

Уголь-антрацит

OK Изменить
списокКоэф.

05.05.10 09:06

Testo AG/Процесс

Природный газ

Подготовка

треб�ющий все�о 5 ша�ов 



Testo ре�оменд�ет данный �омпле�т для измерения выбросов на различных стадиях
тепловых процессов

Testo ре�оменд�ет данный �омпле�т для измерения выбросов на �азовых т�рбинах

Управляющий мод�ль testo 350

Управляющий мод�ль testo 350

Опция BLUETOOTH® беспроводная передача данных

Опция BLUETOOTH® беспроводная передача данных

Бло� анализатора testo 350

Бло� анализатора testo 350

Опциональный сенсор CO (с H2 �омпенсацией),
0 ... 10000 ппм, разрешение 1 ппм
Опциональный сенсор CO2 (NDIR), 0 ... 50 об. %, разре-
шение 0,01 об. %, принцип ИК-измерения, в�л.
измерение абсолютно�о давления, мониторин� �ровня
заполнения �онденсатосборни�а и абсорбц. фильтр CO2
с наполнителем

Опциональный сенсор COниз (с H2 �омпенсацией),
0 ... 500 ппм, разрешение 0,1 ппм

Опциональный сенсор NOниз, 0 ... 300 ппм,
разрешение 0,1 ппм

Опциональный сенсор NO2, 0 ... 500 ппм, разрешение 0,1 ппм

Опциональный сенсор NO, 0 ... 4000 ппм, разрешение 1 ппм

Опциональный бло� пробопод�отов�и Пельтье, в�л. шлан�овый насос

Опциональный бло� пробопод�отов�и Пельтье, в�л. р��авный насос

Опциональный сенсор NO2, 0 ... 500 ппм, разрешение 0,1 ппм

Опция BLUETOOTH® беспроводная передача данных

Опция BLUETOOTH® беспроводная передача данных

Опциональный �лапан автоматичес�ой прод�в�и свежим возд�хом
для продолжительных измерений (в�л. расширение диапазона
измерений с �оэффициентом разбавления 5 для всех сенсоров)

Зонд отбора пробы для промышленных дви�ателей, длина
тр�б�и зонда 335 мм, в�л. фи�сир. �он�с, термозащитн�ю
пластин�, спец. шлан� для измерений NO2-/SO2, Tма�с для
тр�б�и зонда 1000 °C, длина шлан�а 2.2 м

Опциональное расширение диапазона измерений для отдельных
слотов с �становленным �оэффициентом разбавления:
0, 2, 5, 10, 20, 40

Зонд отбора пробы, мод�льный, в�л. спец. шлан� для
измерения NO2-/SO2, фи�сир. �он�с, термопар� NiCr-Ni,
длина тр�б�и зонда 335 мм, Tма�с для тр�б�и зонда 1000
°C, длина шлан�а 2,2 м

№ за�аза

№ за�аза

0632 3511

0632 3511

0600 7550

0632 3510

0632 3510

0600 8764

Бло� питания для �правл. мод�ля testo 350, 230 В / 8 В / 1A

Про�раммное обеспечение easy Emission

Бло� питания для �правл. мод�ля testo 350, 230 В / 8 В / 1A

Транспортировочный �ейс для безопасно�о хранения анали-
затора дымовых �азов testo 350, зондов отбора пробы и
принадлежностей, размеры 570 x 470 x 210 мм (ДxШxВ)

Транспортировочный �ейс для безопасно�о хранения ана-
лизатора дымовых �азов testo 350, зондов отбора пробы и
принадлежностей, размеры 570 x 470 x 210 мм (ДxШxВ)

0554 1084

0554 3334

0554 1084

0516 3510

0516 3510



Анализ дымовых �азов с помощью testo 350: эффе�тивность,
�оторая с течением времени превращается в рентабельность:

• Ле��ая замена сенсоров �аза пользователем.

• Гарантия своевременной замены подверженных быстром� износ� �ом-
понентов бла�одаря оповещениям.

• Тр�б�и зонда мо��т быть с ле��остью заменены или переставлены
местами.

• Пользователь может в любое время выбрать дополнительные парамет-
ры измерения. Для это�о необходимо лишь за�азать дополнительные
сенсоры и �становить их – анализатор �отов � решению новых задач!

• Бла�одаря �ни�альной ф�н�ции расширения диапазона измерений Вы
можете выполнять необходимые замеры при наличии все�о одно�о
сенсора �аза.

• Пользователь может самостоятельно заменить фильтр пере�рестной
ч�вствительности сенсора NO после пол�чения соответств�юще�о опо-
вещения.

8

Пример использования ф�н�ции диа�ности�и �правляюще�о мод�ля,
сопровождающейся выводом соответств�ющей информации на дисплей
(от�рытый те�ст)

testo 350 в значительной степени �прощает мониторин� выбросов ...

OKОпции

05.05.10 09:06

Замена тр�б�и зонда

Замена фильтра

Окно 3
Риск возникновения очень высоких кон-

центраций CO! В целях защиты

сенсоров и оптимизации срока их

службы рекомендуется установить

специальный сенсор CO в слот разбав-

ления пробы. Не забудьте выключить

прибор ДО выполнения замены сенсо-

ров!

... бла�одаря цветном� дисплею с �рафичес�им меню

✓ Ша� за ша�ом – сведения, выводимые на дисплей, “направляют” пользователя
на протяжении процесса измерения, т.е. нет необходимости в предваритель-
ном озна�омлении с прибором

✓ Для �аждой области применения в прибор заложен списо� соответств�ющих
видов топлива

✓ В меню прибора заложены параметры измерения дымово�о �аза, соответ-
ств�ющие той или иной области применения

✓ При выборе треб�емой области применения задейств�ются соответств�ющие
настрой�и прибора, например, фа�тор разбавления пробы для сенсоров �аза

✓ Автоматичес�ая провер�а сенсора, �становленно�о в соответств�ющий слот
разбавления пробы

✓ Специальный режим измерения, предназначенный для провер�и системы ней-
трализации отработавших �азов с использованием дв�х бло�ов анализатора

✓ Более быстрая и �прощенная диа�ности�а состояния системы бла�одаря �ра-
фичес�ом�, цветном� представлению данных измерений – с новым
анализатором достаточно одно�о вз�ляда!

... бла�одаря ф�н�ции самодиа�ности�и прибора

✓ Незамедлительный вывод сведений о те��щем стат�се анализатора
дымовых �азов testo 350

✓ Прибор забла�овременно оповестит Вас о приближении о�ончания сро�а сл�ж-
бы подверженных износ� �омпонентов – Ваша дополнительная страхов�а на
объе�те.



ИК

Беспроводная передача данных*

Шина данных Testo

Соединительный �абель
для шины данных

Контроллер шины
данных Testo

Инфра�расный интерфейс

Контролировать процесс измерений, считывать данные,
передавать их на ПК или принтер чрезвычайно просто!
След�ющие интерфейсы передачи данных представле-
ны на Ваш выбор – сделайте процесс обмена и
передачи данных еще более простым!

• Bluetooth®

2.0 (до 100 м при �словии отс�тствия помех)

• USB

• Инфра�расный интерфейс
(соединение с принтером Testo)

• Шина данных Testo
(длина �абеля – до 800 м) для одновременно�о
использования до 16 бло�ов анализатора.
На Ваш выбор: �правление через ПК, �онтроллер
шины данных Testo или �правляющий мод�ль.

С помощью ПО "easyEmission" Вы можете ос�ществлять считывание, обработ��, архивирование и
�правление данными измерений.

Преим�щества ПО easyEmission:
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ПО easyEmission – чрезвычайно �добное �правление данными измерений

testo 350: обзор интерфейсов передачи данных

✓ Представление данных измерений в виде таблицы или �рафи�а

✓ Пользователь самостоятельно �станавливает частот� измерений

(от замера в се��нд� до замера в час)

✓ Измерения в режиме реально�о времени посредством BLUETOOTH® или

USB-соединения

✓ Создание прото�олов измерений в соответствии с требованиями

за�азчи�ов и особенностями отдельных областей применения

✓ Стр��т�ра данных и сведения об измерениях мо��т быть переданы

с ПК/но�тб��а в прибор

✓ С помощью ПО easyEmission пользователь может выполнить �онфи��рацию

и настрой�� анализатора

✓ Э�спорт данных в файлы формата Excel и PDF

✓ Возможность ввода индивид�альных форм�л для выполнения

необходимых расчетов

✓ Расчет параметров топлива при использовании видов топлива, выбранных за�азчи�ом

✓ Контроль системы шин данных с под�лючением до 16 бло�ов анализатора дымовых �азов

✓ Возможность ввода индивид�альных параметров пере�рестной ч�вствительности сенсоров �аза



10

В анализатор 350-S должен быть �становлен второй сенсор �аза, в противном сл�чае прибор не б�дет работать.
Возможно дооснащение 5 дополнительными сенсорами.

Опции для �правляюще�о мод�ля testo 350

testo 350: принадлежности � �правляющем� мод�лю testo 350

testo 350: принадлежности
Кабель с зажимом для батарей и адаптером для под�лючения � разъем�
постоянно�о то�а на бло�е анализатора testo 350

Транспортировочный �ейс для безопасно�о хранения анализатора дымо-
вых �азов testo 350, зондов отбора пробы и принадлежностей, размеры
570 x 470 x 210 мм (ДxШxВ)

Сменный фильтр сенсора NO (1 шт.), абсорбир�ет SO2

Плечевой ремень для перенос�и бло�а анализатора testo 350

Запасной фильтр для бло�а анализатора testo 350 (20 шт.)

Настенный держатель для анализатора дымовых �азов testo 350, с зам�ом

Кабель для изм. то�а/напряжения (0 ... 1000 мВ, 0 ... 10 В, 0 ... 20 мА)

Компле�т шлан�ов для отвода дымовых �азов от бло�а анализатора
testo 350, длина 5 м

0554 1337

0516 3510

0554 4150

0554 0434

0554 3381

0554 0203

0554 0007

0554 0451

testo 350: бло� анализатора testo 350

Бло� анализатора testo 350, оснащенный сенсором O2, в�л. сенсор диф.

давления, разъемы для зондов температ�ры (т/п типа К, NiCr-Ni и тип S,
Pt10Rh-Pt), разъем для под�л. � шине данных Testo, а���м., встроенный
зонд возд�ха, ид�ще�о на �орение (NTC), три��ерный вход, встроенн�ю
память, USB-интерфейс, дооснащение до 6 сенсоров �аза: CO, COниз, NO,

NOниз, NO2, SO2, CO2 NDIR, CxHy, H2S

0632 3510

Опциональный сенсор CO (с H2-�омпенсацией), 0 ... 10000 ппм, разрешение 1 ппм

Опциональный сенсор NO, 0 ... 4000 ппм, разрешение 1 ппм

Опциональный сенсор SO2, 0 ... 5000 ппм, разрешение 1 ппм

Опциональный сенсор CO2 (NDIR), 0 ... 50 об. %, разрешение 0,01 об. %, принцип ИК-
измерения, в�л. измерение абсолютно�о давления, мониторин� �ровня заполнения
�онденсатосборни�а и абсорбир�ющий фильтр CO2 с наполнителем

Опциональный сенсор CH, метан 100 ... 40000 ппм, пропан 100 ... 21000 ппм, б�тан 100
... 18000 ппм, разрешение 10 ппм. Калибров�а сенсора на заводе ос�ществляется для
измерения метана.

Опциональный сенсор H2S, 0 ... 300 ппм, разрешение 0,1 ппм

Опция BLUETOOTH® беспроводная передача данных

Опциональный бло� пробопод�отов�и на элементах Пельтье, в�л. р��авный насос для
автоматичес�ой от�ач�и �онденсата

Опциональный �лапан автоматичес�ой прод�в�и свежим возд�хом для продолжительных
измерений, в�л. расширение диап. измер. с �оэф. разбавл. 5 для всех сенсоров

Опциональное расширение диапазона измерений для отдельных слотов с �становлен-
ным �оэффициентом разбавления: 0, 2, 5, 10, 20, 40

Опциональная ф�н�ция автоматичес�о�о обн�ления сенсора давления для продолжи-
тельных измерений с�орости пото�а / дифференциально�о давления

Опциональный �азовый насос для продолжительных измерений с �величенным �аран-
тийным сро�ом. Для измерений в течение >2 часов, ре�оменд�ется использовать в
сочетании с бло�ом пробопод�отов�и Пельтье

Опциональный разъем подачи питания постоянно�о то�а 11 В ... 40 В

Опциональный сенсор COниз (с H2-�омпенсацией), 0 ... 500 ппм, разрешение 0.1 ппм

Опциональный сенсор NOниз, 0 ... 300 ппм, разрешение 0.1 ппм

Опциональный сенсор NO2, 0 ... 500 ппм, разрешение 0.1 ппм

testo 350: �правляющий мод�ль

Управляющий мод�ль testo 350, отображает данные измерений и �прав-
ляет бло�ом анализатора,в�л. а���м�лятор, встроенн�ю память,
USB-интерфейс и разъем для под�л. � шине данных Testo

0632 3511

0554 1084

№ за�аза

Опция BLUETOOTH® беспроводная передача данных

Бло� питания для �правляюще�о мод�ля testo 350, 230 В / 8 В / 1A 

№ за�аза

№ за�аза

testo 350: данные для за�аза
Про�раммное обеспечение для ПК и шина данных Testo

Принтеры и принадлежности

Быстродейств�ющий принтер Testo с беспроводным ИК-интерфейсом, 1
р�лон термоб�ма�и и 4 �р��лых батарей�и для печати по�азаний непо-
средственно по мест� замера

Принтер BLUETOOTH® с беспроводным Bluetooth-интерфейсом, в�л. 1
р�лон термоб�ма�и, перезаряж. а���м�лятор и бло� питания

Запасная термоб�ма�а для принтера (6 р�лонов), �стойчивые чернила,
данные измерений остаются разборчивыми в течение 10 лет

ПО “easyEmission”, в�л.USB-�абель для под�лючения “прибор - ПК”.
Ф�н�ции: задание периодичности измерений пользователем, э�спорт
данных в форматы EXCEL в течение нес�оль�их се��нд, задаваемые поль-
зователем виды топлива, представление данных в виде таблицы
или �рафи�а, простое создание прото�олов измерений в соответствии
с требованиями за�азчи�а и пр.

ПО “easyEmission”, в�л �онтроллер шины данных Testo с USB-�абелем
для под�лючения “прибор - ПК”, �абель для шины данных Testo.
Применение: при под�лючении нес�оль�их анализаторов Testo 350 � шине
данных Testo; �правление и считывание через ПК (при использовании
шины данных частота измерений может дости�ать 1 замера в се��нд�)

Др��ая длина �абелей (до 1000 м) - по запрос�.

Запасная термоб�ма�а для принтера (6 р�лонов) 

Мно�оразовая лицензия на ПО “easyEmission” для анализатора дымовых
�азов testo 350

Соединительный �абель для шины данных Testo; соединение межд�
�правляющим мод�лем и бло�ом анализатора или межд� нес�оль�ими
бло�ами анализатора, длина 2 м

Соединительный �абель для шины данных Testo; соединение межд�
�правляющим мод�лем и бло�ом анализатора или нес�оль�ими бло�ами
анализатора, длина 5 м

Соединительный �абель для шины данных Testo; соединение межд�
�правляющим мод�лем и бло�ом анализатора или нес�оль�ими бло�ами
анализатора, длина 20 м

Бло� анало�овых выходов, 6 �аналов, 4 ... 20 мА, для передачи данных
измерений, например, на анало�овый ре�истратор; в �омпле�т входит
та�же соединительный �абель для шины данных Testo, длина 2 м, входное
сопротивление шины данных Testo 

0554 0549

0554 0553

0554 0568

0554 3334

0554 3336

0554 0569

0554 3337

04490075

0049 0076

00490077

05543149

№ за�аза

№ за�аза

ДП "ЛИАГ Техник Сервис Украина" Харьковский филиал

г. Харьков, ул. Каштановая, 2. 

т: (057) 756-24-42, 721-32-46 

ф.721-32-45 Моб.: (067) 505-88-95 

E-mail: kharkov@liagtechnik.com.ua  

Сайт www.liag.prom.ua
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0600 9766 0600 7550

0600 7551

0600 8894

0600 8895

0600 8764

0600 8766

0600 9767

0600 8765

0600 8767

0554 1202

0554 8766
0635 2145

0635 2345

0554 0440

0635 2041

0635 2042

0554 8767

0554 9767

0554 8764

0554 8765

№ за�азаPart no.

Мод�льные зонды отбора пробы,дост�пны 2
варианта длины, с фи�сир. �он�сом, т/п NiCr-Ni,
шлан�ом 2,2 м и пористым фильтром

Стандартные зонды отбора пробы

0554 3372

0554 3385

0600 9797

0554 7455

№ за�аза

№ за�аза

№ за�аза

№ за�аза

№ за�аза

testo 350: данные для за�аза
№ за�аза Зонды отбора пробы для промышленных дви�ателей

D 4 мм

4 м

D 160 мм
130 
мм

D 23 мм

D 12 мм

50 мм

D 20 мм

1000 мм

1000 мм
D 25 мм

D 12 мм
D 20 мм

1000 мм

D 12 мм

1000 мм

D 20 мм

Соединение: G1/4“

Соединение: G1/4“

Потребл. мощность: 200 Вт; темп. в �азовом тра�те: > 180 °C; время
про�рева: приблиз. 20 мин; длина �абеля питания: 3 м; �ласс защиты: IP54;
темп. о�р. среды: -20 ... +50 °C; вп�с�ной шт�цер: G1/4“; вып�с�ной шт�цер:
M 10x1, внешняя резьба; вес: 1.7 ��

0600 7920

Темп. о�р. среды: -20 ... +50 °C; �ласс защиты: IP54; вп�с�ной шт�цер:
G1/4“; вып�с�ной шт�цер: M 10x1, внешняя резьба; вес: 0.4 ��

0600 7911

Пылевая на�р�з�а: ма�с. 20 �/м3; толщина пор: 20 μm; температ�ра: ма�с.
1000 °C; материал:�ерами�а; соединение: G1/4“ резьбовой шт�цер; вес:
0.2 ��

0554 0710

Вес: 400 � 0600 7805

Вес: 400 �

0600 7801

0600 7803

На�рев: > +180 °C; потребл. мощность: 650 Вт; соединение: эле�тр.
под�лючение � обо�рев. р��оят�е, соед. адаптер с резьбовым / винтовым
шт�цером G1/4“; ма�с. темпер. дым. �азов: +600 °C

0600 7820

Соединение: резьбовой /винтовой шт�цер G1/4“; вес: 0.45 ��
0600 7802

0600 7804

Соединение: под�л. � анализатор� с помощью 4 м. соед. �абеля с 8-ми
штырь�овым разъемом; вес 0.15 ��.
Длина зависит от �оличества использ�емых тр�бо� зонда / тр�бо�-�дли-
нителей.

0430 0065

0430 0066

0430 0067

Материал вн�тр. по�рытия: PFFE с вн�тр. диам. 2 мм (низ�ая абсорб-
ционная способность, эффе�т самоочист�и); материал внешн. по�рытия:
резина; длина: 4.0 м; вес: 0.45 ��

0554 3384

0554 0063

0554 0760

0554 7900

Термопара, NiCr-Ni, -200 ... +1200 °C, ин�онель 625, длина 1,2 м

Термопара, NiCr-Ni, -200 ... +1200 °C, ин�онель 625, длина 2,2 м

Термопара, NiCr-Ni, -200 ... +1200 °C, ин�онель 625, длина 3,2 м

Специальный �азоотборный шлан� для точно�о измерения NO2/SO2, длина 4 м

D 20 мм D 20 мм D 20 мм

350 мм / 1000 мм D 7 мм

Зонд отбора пробы, мод�льный, со спец. шлан�ом для измер. NO2/SO2,

фи�с. �он�сом, термопарой NiCr-Ni (TI), длина тр�б�и зонда 335 мм, Tма�с

500°C, длина шлан�а 2,2 м

Зонд отбора пробы, мод�льный, со спец. шлан�ом для измер. NO2/SO2,

фи�с. �он�сом, термопарой NiCr-Ni, длина тр�б�и зонда 335 мм, Tма�с 1000°C,

длина шлан�а 2,2 м

Зонд отбора пробы с предварит. фильтром, мод�льный, со спец. шлан�ом
для измер. NO2-/SO2, фи�с. �он�сом, термопарой NiCr-Ni, длина тр�б�и

зонда 335 мм, Tма�с 1000°C, длина шлан�а 2,2 м, D фильтра 14 мм

Зонд отбора пробы, мод�льный, со спец. шлан�ом для измер. NO2/SO2,

фи�с. �он�сом, термопарой NiCr-Ni, длина тр�б�и зонда 700 мм, Tма�с 500°C,

длина шлан�а 2,2 м

Зонд отбора пробы, мод�льный, со спец. шлан�ом для измер. NO2-/SO2,

фи�с. �он�сом, термопарой NiCr-Ni, длина тр�б�и зонда 700 мм, Tма�с 1000°C,

длина шлан�а 2,2 м

Зонд отбора пробы с предварит. фильтром, мод�льный, со спец. шлан�ом
для измер. NO2-/SO2, фи�с. �он�сом, термопарой NiCr-Ni, длина тр�б�и

зонда 700 мм, Tма�с 1000°C, длина шлан�а 2,2 м, D фильтра 14 мм

Промышленные зонды отбора пробы
Обо�реваемая р��оят�а, питание 115 ... 230 В, 50/60 Гц, температ�ра в �азо-
вом тра�те > 180 °C, IP54, соед. вп�с�ной шт�цер G1/4‘’, соед. вып�с�ной
шт�цер с внешней резьбой M10x1

Адаптер, необо�реваемый, IP54, соед. вп�с�ной шт�цер G1/4‘’, соед. вып�с�-
ной шт�цер с внешней резьбой M10x1

Предварительный фильтр для запыленных дымовых �азов, �ерамичес�ий,
ма�с. пылевая на�р�з�а. 20 �/м3, толщина пор 20 м�м, Tма�с. 1000 °C

Необо�реваемая �азоотборная тр�б�а, до +1800 °C, о�сид алюминимя,
длина 1 м

Необ�реваемая �азоотборная тр�б�а, до +600 °C, нержав. сталь 1.4571, длина 1 м

Необо�реваемая �азоотборная тр�б�а, до +1200 °C, ин�онель 625, длина 1 м

Обо�реваемый зонд отбора пробы, питание 230 В / 50 Гц, нержав. сталь
1.4571, на�рев > 180°C, ма�с. темпер. отработ. �азов +600 °C

Тр�б�а-�длинитель, до +600 °C, нержав. сталь 1.4571, длина 1 м

Тр�б�а-�длинитель, до +1200 °C, ин�онель 625, длина 1 м

Кабель-�длинитель, длина 5 м, �станов�а межд� съемным на�онечни�ом и прибором

Монтажный фланец, нержав. сталь1.4571, быстроразъемный фитин�, подходит
для всех тр�бо� зондов/тр�бо�-�длинителей

Транспортировочный �ейс для промышленных зондов, алюминий. Отделения для: р��оят�и, зондов, фланца и принадлежностей, размеры 1270 x 320 x 140 мм (ДxШxВ)

Зонд отбора пробы для промышленных дви�ателей, длина 335 мм, с фи�сир.
�он�сом, термозащитной пластиной, спец. шлан�ом для измерения NO2-/SO2,

Tма�с1000 °C, длина шлан�а 2,2 м

Зонд отбора пробы с предварит. фильтром для промышл. дви�ателей, длина
335 мм, с фи�с. �он�сом, термозащитной пластиной, спец. шлан�ом для
измер. NO2-/SO2, Tма�с 1000 °C, длина шлан�а 2.2 м

Термопара для измерения температ�ры отработ. �азов, NiCr-Ni, длина 400
мм, Tма�с +1000 °C с соед. �абелем длиной 2,4 м и дополнительной темпер.

защитой

Термопара для измерения температ�ры отработ. �азов, NiCr-Ni, длина 400
мм, Tма�с. +1000 °C с соед. �абелем длиной 5.2 м и дополнительной темпер.

защитой

Тр�б�а Пито, нержав. сталь, длина 350 мм, для измер. с�орости пото�а

Тр�б�а Пито, длина 1000 мм, нержав. сталь, для измер. с�орости пото�а

Соединительный шлан�, сили�оновый, длина 5 м, ма�с. на�р�з�а
700 �Па (мБар)

Прямая тр�б�а Пито, нержав. сталь, длина 350 мм, для измер. с�орости
пото�а и температ�ры, с шлан�ом (длина 5 м) и термозащитной пластиной

Прямая тр�б�а Пито, нержав. сталь, длина 750мм, для измер. с�орости
пото�а и температ�ры, с шлан�ом (длина 5 м) и термозащитной пластиной

Принадлежности � зондам отбора пробы для пром. дви�.

Зонды температ�ры

Тр�б�и Пито

Зонд температ�ры возд�ха, ид�ще�о на �орение, длина 60 мм

Запасная тр�б�а зонда с предварит. фильтром для измерений на
промышл. дви�ателях, длина 335 мм, Tма�с 1000°C

Удлинитель шлан�а, длина 2,8 м

Тр�б�а зонда с предварит. фильтром, длина 335 мм, Tма�с 1000°C,

D фильтра 14 мм

Тр�б�а зонда с предварит. фильтром, длина 700 мм, Tма�с 1000°C,

D фильтра 14 мм

Тр�б�а зонда, длина 700 мм, Tма�с 500°C

Тр�б�а зонда, длина 335 мм, Tма�с 1000°C

Тр�б�а зонда, длина 700 мм, Tма�с 1000°C 

Принадлежности � стандартным зондам отбора пробы

Компле�т запасных пористых фильтров (2)

Запасные фильтры в р��оят�� зонда (10 шт.)
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Диапазон измерений

По�решность

Разрешение

Быстродействие

Параметр быстродейств.

0 ... 4000 ппм NO

±5% от изм.зн.
(100 ... 1999,9 ппм)
±10% от изм.зн.
(2000 ... 3000 ппм)
±5 ппм NO
(0 ... 99 ппм)

1 ппм NO
(0 ... 3000 ппм)

Измерение NO

0 ... 300 ппм NO

±5% от изм.зн.
(+40 ... +300 ппм)
±2 ппм NO
(0 ... +39,9 ппм)

0,1 ппм
(0 ... 300 ппм )

Измерение NOниз

0 ... 25 об. % O2

±0,8% (абсолютная)

0.01 об. % O2
(0 ... 25 об. % O2)

Измерение O2

20 с

t95

0 ... 500 ппм CO

±5% от изм.зн.
(40 ... 500 ппм)
±2 ппм CO 
(0 ... 39,9 ппм)

0,1 ппм CO
(0 ... 500 ппм CO)

Измерение COниз
(с H2-�омпенсацией)*

40 с

t90

30 с

t90

30 с 40 с

0 ... 10000 ппм CO 

±5% от изм. зн.
(200 ... 2000 ппм )
±10% от изм.зн.
(2001 ... 10000 ппм)
±10 ппм CO
(0 ... 199 ппм )

1 ppm CO
(0 ... 10000 ppm CO)

Измерение COниз
(с H2-�омпенсацией)*

40 с

t90

30 с

t90

0 ... 5000 ппм SO2

±5% от изм. зн.
(100 ... 2000 ппм)
±10% от изм.зн.
(2001 ... 5000 ппм)
±5 ппм SO2
(0 ... 99 ппм SO2)

1 ппм SO2
(0 ... +5000 ппм)

Измерение SO2

0 ... 500 ппм NO2

±5% от изм.зн.
(100 ... 500 ппм)
±5 ппм NO2
(0 ... 99,9 ппм )

0,1 ппм
(0 ... +500 ппм)

0 ... 50 об. % CO2

±0,3 об. % CO2
+ 1% от изм.зн.
(0 ... 25 об. % CO2)
±0,5 об. % CO2
+ 1,5% от изм. зн.
(>25 ... 50 об. %)

0,01 об. % CO2
(0 ... 25 об. % )
0,1 об. % 
(>25 об. % )

Измерение NO2 Измерение CO2 (ИК)

10 с

t90

0 ... 300 ппм H2S

±5% от изм. зн.
(40 ... 300 ппм)
±2 ппм (0 ... 39,9
ппм)

0,1 ппм
(0 ... +300 ппм)

Измерение H2S

Измерение NO Измерение NOниз
Измерение COниз
(с H2-�омпенсацией)

Измерение CO
(с H2-�омпенсацией)

Измерение SO2 CН (термо�аталитич.
сенсор)

35 с

t90t90 t90

Диапазон измерений

По�решность

Разрешение

в зависимости от
�оэф. разбавления

±2 % от изм.зн.
(доп. по�решность)

0,1 ппм

в зависимости от
�оэф. разбавления

±2 % от изм.зн.
(доп. по�решность)

0,1 ппм

в зависимости от
�оэф. разбавления

±2 % от изм.зн.
(доп. по�решность)

0,1 ппм

в зависимости от
�оэф. разбавления

±2 % от изм.зн.
(доп. по�решность)

1 ппм

в зависимости от
�оэф. разбавления

±2 % от изм.зн.
(доп. по�решность)

1 ппм

в зависимости от
�оэф. разбавления

±2 % от изм.зн.
(доп. по�решность)

10 ппм

Вес 440 / 850 �

Рабочая температ�ра -5 ... +45 °C 

Температ�ра хранения -20 ... +50 °C 

Рес�рс а���м�лятора

2 ме�абайт (250 000 значений)

Тип а���м�лятора литиево-ионный

Гарантия 2 �ода

Размеры 88 / 252 x 115 x 58 мм

Объем памяти

Управляющий мод�ль testo 350 Бло� анало�овых выходов (мА) 

Класс защиты IP 40

58 ч (без беспроводн. соединения)

305 / 850 �

-5 ... +45 °C 

-20 ... +50 °C 

–

–

2 �ода

200 / 252 x 115 x 58 мм

–

–

Индивид�альное разбавление в зависимости от заданно�о �оэффициента (x2, x5, x10, x20, x40)

Измерение NO Измерение NOниз
Измерение COниз
(с H2-�омпенсацией)

Измерение CO
(с H2-�омпенсацией)

Измерение SO2 Измерение NO2

Диапазон измерений

По�решность

Разрешение

1500 ... 20000 ппм

±5 % от изм.зн.
(доп. по�решность)
Диапазон давления
-100 ... 0 мБар (на
�онце тр�б�и зонда)

1 ппм

300 ... 1500 ппм

±5 % от изм.зн.
(доп. по�решность)
Диапазон давления
-100 ... 0 мБар (на
�онце тр�б�и зонда

0,1 ппм

500 ... 2500 ппм

±5 % от изм.зн.
(доп. по�решность)
Диапазон давления
-100 ... 0 мБар (на
�онце тр�б�и зонда)

0,1 ппм

2500 ... 50000 ппм

±5 % от изм.зн.
(доп. по�решность)
Диапазон давления
-100 ... 0 мБар (на
�онце тр�б�и зонда)

1 ппм

500 ... 25000 ппм

±5 % от изм.зн.
(доп. по�решность)
Диапазон давления
-100 ... 0 мБар (на
�онце тр�б�и зонда

1 ппм

500 ... 2500 ппм

±5 % от изм.зн.
(доп. по�решность)
Диапазон давления
-100 ... 0 мБар (на
�онце тр�б�и зонда

0,1 ппм

Измерение H2S

200 ... 1500 ппм

±5 % от изм.зн.
(доп. по�решность)
Диапазон давления
-100 ... 0 мБар (на
�онце тр�б�и зонда

0,1 ппм

Разбавление для всех сенсоров (�оэффициент 5)

Разрешение на использование BLUETOOTH® беспроводная передача данных для �правляюще�о мод�ля
testo 350-S и анализаторов дымовых �азов серий testo 350-S/-XL

Для работы с беспроводным мод�лем BLUETOOTH®, использ�емым Testo, треб�ется разрешение на
использование беспроводной передачи данных по �анал� BLUETOOTH® в Вашей стране!

След�ющие страны Европы, а та�же все страны-�частни�и ЕС
Австрия, Бель�ия, Бол�ария, Кипр, Чешс�ая Респ�бли�а, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия,
Вели�обритания, Греция, Вен�рия, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Лю�семб�р�, Мальта, Нидерланды,
Польша, Порт��алия, Р�мыния, Слова�ия, Словения, Испания, Швеция и Т�рция

Европейс�ие страны (EFTA)
Исландия, Лихтенштейн, Норве�ия и Швейцария

Неевропейс�ие страны
Канада, США, Япония, У�раина, Австралия, Кол�мбия, Сальвадор, Корея, Китай, Россия и Венес�эла.

Техничес�ие данные: �правляющий мод�ль

Техничес�ие данные: бло� анализатора testo 350

* H2 отображается ис�лючительно в �ачестве инди�атора
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1 При измерении необходимо придерживаться нижне�о поро�а взрываемости.
2 Калибров�а CН-сенсора для измерения метана выполняется производителем. Пользователь может от�алибровать сенсор для др��их �азов (пропана или б�тана).

Техничес�ие данные: бло� анализатора testo 350

Техничес�ие данные: сенсор CН

Диапазон измерений

По�решность

Разрешение

Быстродействие

Параметр быстродейств.

0 ... CO2 ма�с.об. % CO2

расчет на основе O2
±0,2 об. % 

0,01 об. % CO2 

Расчет CO2

-40 ... +40 �Па

±1,5% от изм. зн. 
(-40 ... -3 �Па)
±1,5% от изм.зн.
(+3 ... +40 �Па)
±0,03 �Па
(-2,99 ... +2,99 �Па)

0,01 �Па
(-40 ... +40 �Па)

Дифференциальное
давление 1

0 ... +120 %

0,1 % (0 ... +120 %)

КПД

-200 ... +200 �Па

±1,5% от изм.зн. 
(-200 ... -50 �Па)
±1,5% от изм. зн. 
(+50 ... +200 �Па)
±0,5 �Па
(-49,9 ... +49,9 �Па)

0,1 �Па
(-200 ... +200 �Па)

Дифференциальное
давление 2

430 с

t90

0 ... +99,9 % Q2

0,1 % Q2
(-20 ... +99?9 % Q2)

Потери тепла с дымо-
выми �азами Q2

-600 ... +1150 �Па

± 10 �Па

1 �Па

Абсолютное давление (опц.
при наличии ИК-сенсора)

0 ... +40 м/с

0,1 м/с (0 ... +40 м/с)

0 ... +99,9 °CТросы

0,1 °C Тросы (0 ...
+99,9 °C Тросы)

С�орость пото�а Расчет температ�ры
точ�и росы дым.�азов

Диап. измер 1

По�решность

Разрешение

Требование � мин. O2 в
дым. �азе

Быстродействие t90

100... 40 000 ппм

10 ппм

Метан

100 ... 18 000 ппм

< 400 ппм (100 ... 4000 ппм)
< 10 % от изм.зн. (> 4000 ппм)

< 400 ппм (100 ... 4000 ппм)
< 10 % от изм.зн.(> 4000 ппм)

< 400 ппм (100 ... 4000 ппм)
< 10 % от изм. знач. (> 4000 ппм)

10 ппм

Б�тан

100 ... 21 000 ппм

10 ппм

< 40 с < 40 с< 40 с

2% + (2 x изм. знач. метана) 2% + (6,5 x изм.зн. б�тана)2% + (5 x изм.зн. пропана)

Пропан

Фа�тор быстродейств.2 1 21,5

Параметр измерения

Прочие техничес�ие данные
Размеры: 330 x 128 x 438 мм

Вес: 4800 �

Температ�ра хранения: -20 ... +50 °C

Рабочая температ�ра: -5 ... +45 °C

Материал �орп�са: ABS

Объем памяти: 250,000 значений

Питание: AC, бло� питания 90 В ... 260 В (47 ... 65 Гц)

Подача постоянно�о то�а: 11 В ... 40 В

Пылевая на�р�з�а: ма�с. 20 �/м3

Расчет темп. точ�и росы: 0 ... 99 °C Тросы

Ма�с. полож. давление: ма�с. +50 мБар

Ма�с. отрицат. давление: мин. -300 мБар

Производительность насоса: 1 л/мин. с мониторин�ом производительности

Длина шлан�а: ма�с. 16,2 м (= зонд + 5 тр�бо�-�длинителей)

Ма�с. нар�р�з�а по влажности: +70 °C 

Температ�ра точ�и росы в области вп�с�н. отверстия д/подачи �аза в анализатор

Три��ерный вход: напряжение 5 ... 12 В

(�раница возрастания и �бывания)

Длительность имп�льса > 1 с

На�р�з�а: 5 В /ма�с. 5 мА, 12 В/ма�с. 40 мА

Гарантия:* на измерит. прибор - 2 �ода (за ис�лючением подверженных

быстром� износ� �омпонентов, например, сенсоров �аза); 

Сенсоры �аза: O2/CO/NO/NO2/SO2/H2S/CXHY: 1 �од

ИК-сенсор CO2: 2 �ода

А���м�ляторы: 1 �од

Класс защиты: IP40

Рес�рс батареи: при ма�с. на�р�з�е прибл. 2,5 ч

*Условие �арантии, распространяемой на сенсоры - средняя на�р�з�а.
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ДП "ЛИАГ Техник Сервис Украина" Харьковский филиал

г. Харьков, ул. Каштановая, 2. 

т: (057) 756-24-42, 721-32-46 

ф.721-32-45 Моб.: (067) 505-88-95 

E-mail: kharkov@liagtechnik.com.ua  

Сайт www.liag.prom.ua


