
Высокоточные измерения. 
Успешная квалификация.

Высокоточные измерительные технологии и услуги Testo для чистых 
помещений.
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Для гарантии и поддержки класса чистоты помещений вам нужны точные результаты замеров. Используя приборы и 

услуги Testo, вы сможете получить достоверные результаты квалификационных тестов чистого помещения, 

выполненных в соответствии с требованиями производственного процесса. Кроме того, данное оборудование даёт 

возможность долгосрочного контроля стабильности параметров чистоты помещений согласно международным и 

внутренним стандартам качества.

Стабильные условия, соответствующие 
нормам
 Уникальные услуги для ваших чистых помещений

Всё в порядке: согласно стандарту DIN ISO 14644

Testo предлагает измерительные приборы, 

соответствующие самым строгим нормам и требованиям 

к контролю параметров вентиляции и 

кондиционированию чистых помещений. Вы можете 

быть уверены, что все критические производственные и 

лабораторные процессы находятся под полным 

контролем.

 

Кондиционирование и вентиляция:  

полностью под контролем

Высокоточные измерительные приборы Testo 

предназначены для мониторинга температуры, 

влажности воздуха, дифференциального давления и 

скорости воздуха. В сочетании с системами Testo для 

мониторинга температуры, относительной влажности 

воздуха и дифференциального давления они позволят 

вам контролировать параметры как во время первичной 

квалификации и последующих реквалификаций, так и в 

процессе эксплуатации чистых помещений.

www.testo.ru
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www.testo.ru

Преимущества решений Testo 
для чистых помещений

•  Поверенные измерительные приборы с зондами 

для долгосрочных стабильных измерений помогут 

вам точно и постоянно поддерживать заданные 

условия в чистом помещении.

•  Высокоточные измерения обеспечат повышение 

надёжности производственных процессов. 

•  Измерительные устройства, разработанные с 

учётом применения в сфере контроля параметров 

чистых помещений. 

•  Удобные в использовании приборы позволят 

оптимизировать процессы измерения, повысив 

эффективность рабочего времени.

•  Комплекс услуг поверки измерительных приборов 

и проведения квалификации чистых помещений и 

оборудования включает всё, что может вам 

потребоваться.

Стандарт DIN ISO 14644-3:2005 Чистые помещения 

и зоны – Часть 3: Методы испытаний

Чистые помещения и вспомогательные чистые зоны 

обеспечивают концентрацию взвешенных частиц в 

воздухе на уровне, приемлемом для ведения работ, 

чувствительных к такому типу загрязнений. 

Производства и процессы, для которых важно 

регулирование аэрозольного загрязнения, относятся к 

аэрокосмической отрасли, микроэлектронике, 

фармацевтике, медицинской технологии, 

здравоохранению и пищевой промышленности. Данная 

часть стандарта ISO 14644 содержит процедуры 

испытаний, используемых для квалификации чистых 

помещений, которые описаны и рассмотрены в других 

частях стандарта ISO 14644.
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1  Измерение температуры и 

влажности
Согласно стандарту DIN EN 14644-3 
при аттестации чистого помещения 
необходимо подтверждение того, 
что системы вентиляции и 
кондиционирования имеют 
возможность поддерживать 
параметры температуры и 
влажности в установленных 
пределах. Кроме того, возможно 
наличие требования по контролю 
интенсивности освещения и уровня 
звукового давления в чистом 
помещении. В DIN EN ISO 7726 
прописаны требования к 
измерительным приборам, как, 
например, макс. погрешность ± 2 % 
ОВ при измерении влажности.

2  Измерение 

дифференциального давления 

в помещениях и на фильтрах  
Согласно DIN EN ISO 14644-3,  
необходимо контролировать 
перепад давления между чистой 
зоной и окружающей средой (от 5 до 
20 Па) во избежание проникновения 
частиц в чистое помещение. Помимо 
этого, дифференциальное давление 
нужно измерять для определения 
степени загрязнённости фильтра. 
Для этого прибор должен иметь 
диапазон измерения 0 ... 50 Па, 
разрешение 0,5 Па и погрешность 
макс. ± 5 %.

Для критических процессов нужны  
точные измерительные технологии
Обзор важнейших 
измерений 

Чтобы ваши чистые помещения 
функционировали с соблюдением 
всех норм, необходимо проводить 
точные и достоверные базовые 
измерения с помощью поверенных 
измерительных приборов. При этом 
важно не только соответствие 
нормам, но и первоклассное 
качество ваших продуктов и 
процессов. 
Когда дело касается качества, 
вы полагаетесь на точность. 
Такую точность могут 
обеспечить измерительные 
приборы Testo.



3 Расход воздуха и кратность 

воздухообмена
Для определения расхода воздуха 
согласно DIN EN ISO 14644-3 нужно 
измерить скорость потока в чистых 
помещениях с низкотурбулентным и 
смешанным турбулентным потоком. 
Общий объёмный расход 
используется для вычисления 
кратности воздухообмена в системе 
со смешанным турбулентным 
потоком. Отдельные требования к 
анемометрам с обогреваемой 
струной, с крыльчаткой и к 
балометрам указаны в стандарте DIN 
EN ISO 14644-3.

5 Точные измерительные 

приборы для лабораторий и 

чистых помещений 

Проведение точечных измерений 

всех ключевых параметров 

микроклимата при критических 

процессах в лабораториях и чистых 

помещениях требует высочайшей 

точности и надёжных приборов. 

Многофункциональные приборы 

testo 400 и testo 440 идеально 

подходят для этой задачи. Оба 

прибора совместимы с множеством 

высокоточных зондов, в том числе с 

зондами с концепцией 

интеллектуальной калибровки.

4 Измерение в ламинарных 

боксах
Стандарт DIN EN 12469 требует 
измерять объёмный расход воздуха 
и коэффициент вентиляции. Чтобы 
регистрировать в том числе и 
низкие скорости воздуха, нужны 
анемометры с соответствующим 
измерительным диапазоном и 
чувствительностью. Также нужно 
измерять поток, поступающий через 
HEPA-фильтр, освещённость и 
уровень шума.



Высокоточные измерительные технологии для чистых помещений от Testo

Приборы для любой измерительной 
задачи 
1   Температура, влажность, свет, 

звук

2  Дифференциальное давление 3   Расход воздуха,  

кратность воздухообмена

testo 420 – электронный балометр 
Высокая точность измерений на 
вихревых диффузорах благодаря 
выпрямителю потока 
•  Точное измерение объёмного расхода до 

3500 м3/ч, даже при 
турбулентном потоке

•  Масса всего 2,9 кг, быстрая 
установка

•  Мобильное приложение: 
Составление и пересылка 
отчётов на месте замера

№ заказа 0563 4200

Цифровой зонд с обогреваемой струной 
вкл. сенсор температуры и влажности, 
фикс. кабель, для testo 400/440 
Четыре функции в одном зонде: 
измерение потока, температуры, 
влажности и абсолютного давления 
•  Передача данных по Bluetooth на 

измерительный прибор с расст. до 20 м
•  Удобное измерение в воздуховодах с 

телескопической рукояткой (до 1 м)
•  Универсальная рукоятка, совместимая 

со всеми зондами-наконечниками

№ заказа 0635 1572

Высокоточный зонд-крыльчатка 
(Ø 100 мм), вкл. сенсор температуры, 
фикс. кабель, для testo 400/440  
Для измерения скорости и 
объемного расхода 
•  Измеряет скорость от 0,1 м/с, поэтому 

идеален для ламинарных потоков
•  Диапазон измерения 0,1 ... 15 м/с, 

погр. ±(0,1 м/с + 1,5 % от изм. зн.)
•  Универсальная рукоятка, совместимая 

со всеми зондами-наконечниками

№ заказа 0635 9372

Сменный измерительный кожух 
915 x 915 мм (для testo 420)    

№ заказа 0554 4203

Сменный кожух 305 x 1220 мм 
(для testo 420)    

№ заказа 0554 4201 

Сменный измерительный кожух  
360 x 360 мм (для testo 420)     

№ заказа 0554 4200

testo 400 - универсальный прибор для 
контроля микроклимата
Многофункциональный прибор со 
встроенным сенсором 
дифференциального 
давления 
•  Высокоточный сенсор дифф. 

давления, не зависимый от 
положения в пространстве, для 
мониторинга на фильтрах и в 
чистых помещениях

•  Диапазон измерений -100 ... 
+200 гПа

•  Погрешность ±(0,3 Па + 1 % от 
изм.зн.) ±1 знак (0 ... 25 гПа) / 
±(0,1 гПа + 1,5 % от изм.зн.) ±1 знак 
(25,001...200 гПа)

№ заказа 0560 0400

testo 521-3 – дифференциальный 
манометр (до 2,5 гПа) 
Погрешность до ± 0,5 Па
•  Идеален для измерения 

дифференциального давления в 
чистых помещениях благодаря 
высокой точности и разрешению 

•  Прямое обнуление значений зондов 
давления на дисплее

№ заказа 0560 5213

testo 512 – дифференциальный 
манометр, от 0 до 20 гПа    
Идеален для измерения 
дифференциального давления на 
фильтрах 
•  8 единиц давления на выбор: кПа, 

гПа, Па, мм H2O, мм рт.ст., psi, дюйм 
H2O, дюйм рт.ст.

№ заказа 0560 5127

testo 400 - универсальный прибор для 
контроля микроклимата
Измерение, анализ и документирование 
всех параметров микроклимата одним 
универсальным прибором 
•  Интуитивные ассистенты для измерений в 

соответствии со стандартами
•  Большой выбор высокоточных 

зондов, с фикс. кабелем или 
беспроводных с Bluetooth

•  Совместим с testo 420 для 
измерений на больших 
потолочных решётках

•  Концепция интеллектуальной 
калибровки зондов

№ заказа 0560 0400

Высокоточный цифровой зонд 
влажности/температуры, фикс. кабель, 
для testo 400/440
Исключительно точное измерение с 
погрешностью ±0,6% ОВ 
•  Для безопасного климата в 

чистом помещении
•  Передача данных на прибор 

по Bluetooth с расстояния до 
20 м

•  Очень практичный: начало/
конец измерения и 
сохранение результатов 
одной кнопкой на зонде

•  Универсальная рукоятка, 
совместимая со всеми 
зондами-наконечниками 

№ заказа 0636 9772

Цифровой люкс-зонд для оценки уровня 
освещённости (для testo 400/440)
Оценка по кривой V-лямбда: для 
всех стандартных ламп и 
источников света 
•  Диапазон измерений от 0 до 100 

000 люкс
•  Точность соответствует стандарту 

DIN EN 13032-1 и классу C 
согласно DIN 5032-7

№ заказа 0635 0551

testo 816-1 – шумомер    
Точное измерение уровня шума 
согласно стандартам IEC 61672-1   
класс 2 и ANSI S1.4 тип 2 
•  Память на 31 000 изм. значений
• Вкл. аналитическое ПО

№ заказа 0563 8170
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4   Ламинарные боксы и другие 

области применения

5   Многофункциональные 

измерительные приборы

Линейка измерительных приборов для систем вентиляции и кондиционирования 
в чистых помещениях разработана с учётом всех существующих требований к 
контролю параметров. Благодаря нашему 60-летнему опыту разработки 
контрольно-измерительных приборов мы можем предложить 
узкоспециализированные отраслевые решения.

Прочие измерительные 

приборы для систем ВКВ

Комплексное решение для 

гладких процессов и 

удобного документирования:

Система мониторинга микроклимата  

testo Saveris Pharma 

testo 635-2 – многофункциональный 
термогигрометр

№ заказа 0563 6352

testo 608 H1 – термогигрометр

№ заказа 0560 6081
Цифровой зонд для вытяжного шкафа, 
фикс. кабель
Высокоточное измерение 
скорости воздуха, объёмного 
расхода и температуры
•  Чётко структурированное 

меню для измерений в 
соответствии со стандартами

•  Автоматическая компенсация 
абсолютного давления для 
точных результатов

•  Зонд с обогреваемой струной 
с высоким быстродействием

№ заказа 0635 1052

Высокоточный зонд-крыльчатка (Ø 100 
мм), вкл. сенсор температуры, фикс. 
кабель, для testo 400/440 
Для измерения скорости и 
объемного расхода 
•  Измеряет скорость от 0,1 м/с, 

поэтому идеален для 
измерения ламинарных 
потоков

•  Диапазон измерения 0,1 ... 15 
м/с, погрешность ±(0,1 м/с + 
1,5 % от изм. зн.)

•  Универсальная рукоятка, 
совместимая со всеми 
зондами-наконечниками

№ заказа 0635 9372

Матрица скорости потока с 
телескопической рукояткой
Для измерения скорости потока на 
крупных приточных отверстиях 
с ламинарным потоком 
•  На вытяжках, HEPA-

фильтрах, ламинарных 
боксах в чистых 
помещениях и т.д.

•  Для использования с 
дифференциальным манометром

№ заказа 0699 70771

testo 400 универсальный прибор для 
контроля микроклимата
Измерение, анализ и документирование 
всех параметров микроклимата одним 
универсальным прибором
•  Интуитивные ассистенты для измерений в 

соответствии со стандартами
•  Большой выбор высокоточных зондов, с 

фикс. кабелем или беспроводных с 
Bluetooth

•  Совместим с testo 420 для измерений на 
больших потолочных 
решётках

•  Полное управление 
данными всех измерений и 
данными клиентов для 
анализа и 
документирования

•  Концепция 
интеллектуальной 
калибровки зондов

•  Синхронизация данных с 
ПО DataControl для 
последующего анализа и 
документирования

№ заказа 0560 0400

testo 440 многофункциональный 
измерительный прибор 
Измерение и анализ самых важных 
параметров 
микроклимата в чистых 
помещениях одним 
компактным 
многофункциональным 
прибором
•  Чётко структурированные 

меню для измерений в 
соответствии со 
стандартами

•  Большой выбор 
высокоточных зондов, с 
фикс. кабелем или 
беспроводных с Bluetooth

•  Концепция интеллектуальной калибровки 
зондов

•  Сохранение данных в памяти прибора и 
USB-порт для экспорта данных

№ заказа 0560 4401

testo 176 H1 – логгер данных 
температуры и влажности

№ заказа 0572 1765

testo 175 H1 – логгер данных 
температуры и влажности 

№ заказа 0572 1754

Система testo Saveris Pharma 

используется в медицинских, 

биотехнических, химических и 

фармацевтических лабораториях и 

чистых помещениях. Клиенты 

доверяют ей мониторинг важных 

параметров микроклимата, 

поддержание высоких стандартов 

качества и обеспечение 

прослеживаемости. testo Saveris 

Pharma - комплексная система, 

состоящая из сенсоров, ПО и услуг 

для непрерывной регистрации и 

документирования всех важных 

климатических параметров в 

соответствии с требованиями GxP и 

21 CFR Part 11. Подробнее см. на 

https://www.testo.ru/ru-RU/

kompleksnye-resheniya/testo_saveris_

pharma



Высокоточные измерительные технологии для чистых помещений от Testo

Полный комплекс услуг для чистых 
помещений
Контроль надлежащих условий микроклимата

Услуга по интеграции системы мониторинга 

параметров микроклимата testo Saveris CFR

•  Валидация (квалификация) холодильных камер и 

термостатов

•  Квалификация температурно-влажностного режима 

чистых помещений

•  Поставка и государственная поверка системы 

мониторинга параметров микроклимата (температура, 

влажность, дифференциальное давление)

•  Монтаж и пусконаладка системы

•  Валидация компьютеризированной системы 

мониторинга

Testo предлагает не только широкий ассортимент высокоточных измерительных приборов для проведения 

квалификации чистых помещений. Компания ООО “Тэсто Рус” предлагает комплексную услугу по интеграции 

компьютеризированной системы мониторинга параметров микроклимата testo Saveris CFR. Автоматизированная 

система контроля микроклимата testo Saveris CFR поможет вам поддерживать высокое качество продукции с 

соблюдением актуальных норм надлежащих практик.
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Российское отделение Testo – OOO “Тэсто Рус”
 115054, Москва, 

 Большой Строченовский пер., д.23В, стр.1
 Телефон: +7 (495) 221-62-13 

 Факс: +7 (495) 221-62-16
 E-mail: info@testo.ru 

 http://www.testo.ru

www.testo.ru


