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Отчет в один клик: надлежащее документирование 

одним кликом мышки 

Сокращение времени обработки данных при полном 

соблюдении требований

Оперативная оценка соответствия критериям 

приемлемости

Программное обеспечение соответствует требованиям 

21 CFR Part 11

Система 
CFR-логгеров данных

testo 190 – высокоэффективная 
валидация процессов стерилизации 
и лиофильной сушки

°C

бар

Благодаря своему инновационному дизайну система 

CFR-логгеров данных testo 190 — это современное 

решение для валидации процессов стерилизации и 

лиофильной сушки. Батарейки логгеров можно заменить 

быстро и безопасно без специальных инструментов. 

Это значительно ускоряет процесс, а логгеры после 

замены остаются на 100% герметичными. Система 

включает в себя четыре вида температурных логгеров 

с жесткими и гибкими зондами, логгер давления, 

многофункциональный кейс со встроенными модулями 

для программирования и считывания данных, а также 

ПО, соответствующее требованиям 21 CFR Part 11.

Размер логгеров данных зависит от двух разных 

типов батареек. Оба типа батареек можно свободно 

использовать для всех логгеров testo 190. Удобное 

программное обеспечение testo 190 CFR и специальные 

считывающие модули в кейсе позволяют одновременно 

программировать и считывать до 8 логгеров данных.
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Обзор компонентов системы

Логгеры данных программируются и считыватся с помощью ПО 

testo 190 CFR, обладающего интуитивным интерфейсом. Для анализа 

данных их не нужно экспортировать в другие форматы (например, в 

Excel). Полный отчет, соответствующий всем требованиям 

21 CFR Part 11, можно создать одним кликом мышки. ПО позволяет 

считывать до 254 логгеров в одном процессе валидации.

CFR-логгеры данных: четыре модели для температуры и 

одна модель для давления. Логгеры отличаются прочностью, 

долговечностью и надёжностью. Их конструкция позволяет 

безопасно менять батарейки за считанные секунды без специальных 

инструментов и обеспечивает 100% герметичность даже после 

замены батарейки.

Многофункциональный кейс для testo 190 прочный, продуманный 

и практичный. Он позволяет не только хранить логгеры, но также 

конфигурировать и считывать с них данные. В каждом кейсе есть 

модуль программирования и считывания логгеров. Он позволяет 

одновременно конфигурировать и считывать до 8 логгеров данных.
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Данные для заказа

testo 190-T1

testo 190-T3

testo 190-P1

Малый кейс для testo 190

ПО testo 190 CFR

testo 190-T2

testo 190-T4

testo 190-T1, CFR-логгер данных 
температуры, вкл. большую батарейку и 
адаптер для модуля программирования и 
считывания testo 190

testo 190-T3, CFR-логгер данных 
температуры, вкл. большую батарейку и 
адаптер для модуля программирования и 
считывания testo 190

testo 190-P1, CFR-логгер данных 
давления, вкл. большую батарейку

ПО для конфигурирования и считывания данных с 
логгеров testo 190, соответствующее требованиям 
21 CFR Part 11. 
Системные требования: Windows 7 (32/64 бит),  
Windows 8, Windows 10.

testo 190-T2, CFR-логгер данных 
температуры, вкл. большую батарейку и 
адаптер для модуля программирования и 
считывания testo 190

testo 190-T4, CFR-логгер данных 
температуры, вкл. большую батарейку, 
адаптер для модуля программирования и 
считывания testo 190 и винтовой адаптер 
для крепления

Номер заказа 0572 1901

Номер заказа 0572 1903

Номер заказа 0572 1900

Номер заказа 0516 1901

Номер заказа 0554 1901

Номер заказа 0572 1902

Номер заказа 0572 1904

Малый кейс testo 190 для транспортировки, 
хранения, конфигурирования и считывания 
CFR-логгеров данных testo 190, вкл. USB-
кабель и один модуль для программирования и 
считывания до 8 логгеров данных. 
Размеры: 340 x 265 x 60 мм

Логгеры данных testo 190 проходят процедуру 
внесения в Федеральный информационный фонд по 
обеспечению единства измерений.
Ориентировочный срок внесения: II квартал 2020 г.
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Технические данные / принадлежности

CFR-логгеры данных testo 190-T1 testo 190-T2 testo 190-T3 testo 190-T4 testo 190-P1

Измеряемый параметр / тип 
зонда

Температура (Pt1000) Давление 
(пьезорезистивный 

сенсор)

Диапазон измерения -50 ... +140°C 1 мбар ... 4 бар абс.

Погрешность ±0,2 °C (-50 ... -40 °C)
±0,1 °C (-40 ... +140 °C)

± 20 мбар

Разрешение 0,01°C 1 мбар

Объём памяти 60 000 измеренных значений  30 000 на канал 60 000 изм.значений

Измерительный цикл 1 с ... 24 ч

Температура хранения -20 ... +50°C

Размеры

Логгер с малой батарейкой 20 x 40 мм (Ø x высота) 20 x 45 мм (Ø x В) 20 x 53 мм (Ø x В) 22 x 64 мм (Ø x В)

Логгер с большой батарейкой 20 x 59 мм (Ø x высота) 20 x 63 мм (Ø x В) 20 x 72 мм (Ø x В) 22 x 83 мм (Ø x В)

Трубка зонда 3 x 25 мм 3 x 115 мм 1,5 x 775 мм –

Наконечник трубки зонда – 3 x 25 мм –

Большая батарейка (стандарт)

Тип батарейки ½ AA литиевая

Время работы 2500 часов работы (измерительный цикл 10 секунд при 121°C)

Рабочая температура -50 ... +140°C

Малая батарейка (опция)

Тип батарейки 2 литиевых кнопочных элемента

Время работы 250 часов работы (измерительный цикл 10 секунд при 121°C)

Рабочая температура -20 ... +140°C

Принадлежности testo 190 № заказа

Малый кейс для testo 190, для транспортировки, хранения, конфигурирования и считывания CFR-логгеров данных testo 190.  
Вкл. USB-кабель и модуль для программирования и считывания до 8 логгеров. Размеры: 340 x 265 x 60 мм.

0516 1901

Малая батарейка testo 190, покрытие ПЭЭК. Для питания всех моделей testo 190. Рабочая температура: -20 ... +140°C. 0515 1900

Большая батарейка testo 190, покрытие ПЭЭК. Для питания всех моделей testo 190. Рабочая температура: -50 ... +140°C. 0515 1901

Крепление для внешнего зонда testo 190 для более точного измерения поверхностной температуры логгерами testo 190-T3  
и testo 190-T4.

0554 1907

Крепёжные зажимы (5 шт.) для крепления логгеров (testo 190-T1/-T2/-T3/-T4) на месте применения (т.е. в автоклавах). 0554 0297

Короткие адаптеры для крепления логгеров testo 190-T4 к модулю программирования и считывания. 0554 0298

Длинные адаптеры для крепления логгеров testo 190-T1, testo 190-T2 и testo 190-T3 к модулю программирования и 
считывания.

0554 0299

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  


