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Пользователи спрашивают нас: как можно гарантировать, что логгеры данных testo 190 отвечают требованиям 

фармацевтической отрасли? Ведь стерилизация и лиофильная сушка, так же как очистка и дезинфекция, входят в 

число самых сложных областей, где применяются логгеры данных. 

Нашим ответом стала серия испытаний на надёжность, которые не просто воспроизводили условия практического 

применения, но и превосходили их в том, что касается требований, предъявляемых к логгерам. Из общения с 

клиентами мы знаем: 

Существуют три болевые точки, вызывающие недовольство логгерами данных, присутствующими на рынке. 

Это прочность логгеров, инструментальный дрейф погрешности и надёжность работы батареек. 

Во время испытаний на надёжность мы исследовали все три характеристики. Вот какие результаты мы получили.

CFR-логгеры данных testo 190*. 
Испытания на надежность

Экспертные знания Testo. Качество testo 190

*Регистраторы беспроводные Testo 190 (регистрационный номер ФИФ 77643-20)
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Наши требования

Что касается прочности, мы поставили задачу, чтобы логгеры testo 190 не только регулярно выдерживали различные 

процессы в автоклавах и установках для лиофильной сушки, но и на протяжении долгого времени предоставляли 

данные в неизменном виде.  

Это значит, что необходимо было подтвердить способность логгеров функционировать в диапазоне температуры от 

-50 °C (лиофильная сушка) до +140 °C (стерилизация паром). Также они подвергались воздействию давления от 50 

мбар при лиофильной сушке до 4 бар при стерилизации.

Как мы проводили испытание? 

Чтобы доказать, что логгеры testo 190 могут выдержать заданные диапазоны температуры и давления, мы провели 

две серии испытаний, воспроизводящих самые экстремальные сценарии.

Испытание 1:  

Стерилизация паром с избыточным циклом

Термин “избыточный цикл стерилизации” означает 

процесс с двумя циклами предварительного 

вакуумирования и температурой 134 °C. Высокие 

температуры, пар и периодическое вакуумирование 

вызывают огромную нагрузку на логгеры, которая может 

привести к отказам и разгерметизации. В этих 

экстремальных условиях одни и те же логгеры много раз 

проходили часовой процесс стерилизации. 

Результат

Логгеры данных testo 190 выдержали часовую 

стерилизацию паром при 134 °C более 2000 раз и после 

этого оставались полностью работоспособными.

Испытание 2:  

Лиофильная сушка

При стандартных процессах лиофильной сушки нагрузка 

на логгеры данных отличается. В данном случае это 

сочетание низких температур и изменения температуры, 

которое проблематично для многих логгеров. Поэтому 

для применения при лиофильной сушке логгеры testo 

190 испытывались на стабильность в морозильной 

камере при температуре до -50 °C. Кроме того, логгеры 

испытывались на устойчивость к смене температуры от 

-50 до +70 °C.

Результат

Логгеры данных testo 190 выдержали испытания на 

устойчивость к смене температуры, проработав в 

морозильных камерах более 750 часов без отказов, 

после чего оставались полностью работоспособными.

Экспертные знания Testo. Качество testo 190

1. Насколько прочны логгеры testo 190?

Рис. 1. График измерений при стерилизации с избыточным циклом

50 0,95

80 1,70

20 0,20

10:35 ч 10:40 ч 10:45 ч 10:50 ч 10:55 ч 11:00 ч

Н
ач

ал
о 

ф
аз

ы
 с

те
р

ил
из

ац
ии

Удаление воздуха /
Циклы вакуумирования

О
ко

нч
ан

ие
 ф

аз
ы

 с
те

р
ил

из
ац

ии

11:05 ч

110 2,5

140

°C

3,20

бар



 4

Наши требования

При практическом применении логгеров данных обычно до и после каждого цикла измерений проводится 

сравнительное измерение, чтобы заранее выявить возможный инструментальный дрейф погрешности и исправить 

его, проведя калибровку. Поскольку на эту процедуру клиенты тратят много ценного рабочего времени, мы при 

разработке логгеров данных testo 190 стремились избавить пользователей Testo от постоянной калибровки логгеров 

до и после измерений.

Как мы проводили испытание? 

Чтобы выявить инструментальный дрейф погрешности, логгеры данных испытывались при часовой стерилизации с 

избыточным циклом в автоклавах.  

После каждых 60 циклов автоклавирования логгеры извлекались из автоклавов и помещались в жидкостный 

термостат. Логгеры испытывались при температурах -50 °C, -20 °C, 0 °C, 50 °C и 120 °C для определения 

погрешности измерений логгеров testo 190 (сличение с эталоном).

Результат

Даже после 750 часов работы логгеры данных testo 190 сохраняли предел допускаемой погрешности:

±0,2 °C в диапазоне от -50 до -40  °C включительно;

±0,1 °C в диапазоне от -40 до +140  °C

для логгеров температуры и ±20 мбар для логгеров давления. Иными словами, рекомендуемая Testo периодическая 

поверка 1 раз в 2 года абсолютно достаточна, а калибровку логгеров до и после каждого измерения можно не 

проводить.

Экспертные знания Testo. Качество testo 190

2. Правда ли, что логгеры testo 190 нужно поверять 
только раз в два года? 

Рис. 2. Погрешность измерений после автоклавирования: разница с эталонным значением за число циклов 
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Наши требования

Изначальной задачей было найти такой тип батарейки, который бы обеспечивал надёжное питание логгеров не 

только при низких (-50 °C), но также и при высоких (+140 °C) температурах. Кроме того, мы хотели добиться, чтобы 

пользователю нужно было менять батарейку всего лишь раз в год. Поскольку сложная процедура замены батарейки 

является одним из самых частых источников ошибок при использовании логгеров данных, её нужно было 

превратить в безопасную, быструю и простую. 

Как мы проводили испытание? 

Чтобы убедиться, что батарейка логгеров данных testo 190 отвечает этим требованиям, мы провели три испытания.

Результат

Испытания и условия, в которых они проводились, стали экстремальной нагрузкой на батарейки. Однако они ясно 

показали, что батарейки testo 190 могут спокойно использоваться в установленном температурном диапазоне. Этот 

вывод был подтверждён оценкой Института Фраунгофера: “Ни один из типов батареек1 не продемонстрировал 

поведения, критического для безопасности, на протяжении нескольких часов работы при температурах <150 °C во 

время испытаний, даже при проведении экстремально короткого цикла.”2

3. Выдерживает ли батарейка условия испытаний?

Экспертные знания Testo. Качество testo 190

Испытание 1:  

Циклический тест в автоклаве

Батарейки испытывались 

несколько сотен часов в процессе 

автоклавирования при +134 °C. 

При этом батарейки подвергались 

воздействию высокой температуры, 

давления и водяного пара.

Испытание 2:  

Испытание лиофилизацией

Батарейки интенсивно испытывались 

несколько сотен часов в 

морозильных камерах при -50 °C. 

Они должны были выдержать низкие 

температуры и глубокий вакуум.

Испытание 3:  

Устойчивость к изменению 

температуры 

(температурные циклы)

Батарейки также испытывались 

на устойчивость к изменению 

температуры в диапазоне от 

-50 до +70 °C. Задачей теста 

было проверить, выдерживают 

ли батарейки резкие колебания 

температуры.

Рис. 3. Испытание на устойчивость к смене температур: логгер данных testo 190 T3
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Все логгеры данных testo 190 блестяще прошли наши испытания в предельном режиме. Это значит, что вы как 

пользователь можете быть уверены, что:

•   Логгеры данных testo 190 могут без проблем выдерживать экстремальные условия лиофильной сушки или 

стерилизации паром с избыточным циклом.

•   Логгеры данных testo 190 нужно поверять только раз в два года.

•   Инновационные и удобные батарейки логгеров данных testo 190 легко прошли стресс-тест, что было официально 

подтверждено Институтом Фраунгофера.

Дополнительные подробности о логгерах данных testo 190 вы можете узнать на сайте www.testo.ru.

Заключение

Экспертные знания Testo. Качество testo 190

Комментарии 
1  С логгерами данных testo 190 могут работать два типа элементов: SL-550 Tadiran и BR1225A Panasonic.  
Институт Фраунгофера также тестировал способность этих батареек выдерживать более серьёзную тепловую нагрузку стерилизации паром и лиофильной сушки.

2  Институт химических технологий Фраунгофера (ICT): температурные испытания на долговечность для основных элементов питания.
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Компания Testo, головной офис которой находится в 

регионе Шварцвальд на юге Германии, является 

мировым лидером на рынке портативных и 

стационарных измерительных решений. Более 3000 

сотрудников Testo в 34 отделениях в разных странах 

работают над исследованиями, разработками, 

производством и маркетингом. 

Клиенты по всему миру доверяют высокоточным 

измерительным приборам и инновационным решениям 

Testo. Продукция компании помогает экономить время и 

ресурсы, сохранять окружающую среду и здоровье 

людей, повышать качество товаров и услуг. В пищевой 

отрасли измерительные приборы и системы 

мониторинга Testo доказали свою эффективность 

десятилетиями отличной работы и стали стандартом для 

предприятий общественного питания, супермаркетов и 

производителей пищевых продуктов. 

Среднегодовой рост более 10% с момента основания 

компании в 1957 году и текущий оборот размером 

свыше четверти миллиарда Евро наглядно 

демонстрируют успех Testo. Одна из его составляющих 

— высокие инвестиции в будущее компании. Testo 

инвестирует в исследования и разработку примерно 

десятую часть своего общего годового оборота.

Для пищевой отрасли Testo создала специальные 

комплексные решения, сочетающие в себе точные 

сенсоры, программное обеспечение с интуитивным 

интерфейсом и комплексный набор услуг, которые 

идеально соответствуют требованиям данной сферы. 

Более подробную информацию вы можете найти 

на нашем сайте www.testo.ru

 Отделения

 Торговые партнёры
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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  
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