
Система мониторинга 
микроклимата testo Saveris 
Pharma

Автоматизированная и непрерывная регистрация данных измерений 
с продвинутыми функциями аварийного оповещения
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Получите картину всего процесса

   Минимизируйте риски и сокращайте издержки для 

увеличения эффективности производственного 

процесса.

   Доступ к данным независимо от платформы, в 

любое время и из любого места. 

   Используйте полученные данные для анализа 

процесса и его оптимизации.

Держите всё под контролем

   Соответствуйте высоким стандартам индустрии.

   Повышайте понимание процессов менеджмента 

качества в своей организации и среди ваших 

партнёров.

   Добейтесь полного контроля над качеством в 

сферах вашей ответственности.

Пусть вашим девизом будет: Be sure.

Идентифицируйте критические точки

   Выявляйте проблемы на ранней стадии и 

корректируйтейте их.

   Используйте умные функции сигналов тревоги для 

быстрых действий согласно вашей системе CAPA.

   Идентифицируйте потенциальные проблемы 

прежде, чем они возникнут.

Добейтесь высокой эффективности 

   Сохраняйте данные о всех критичных параметрах 

окружающей среды в цифровом виде.

   Регистрируйте и документируйте все данные, 

релевантные критичным для качества процессам.

   У вас всегда будет доступ к данным, и вы всегда  

будете готовы к аудиту.

Комплексное решение testo Saveris Pharma разработано совместно с отраслевыми экспертами

и основано на более чем 10-летнем опыте работы в фармацевтической сфере. Высокоточные 

сенсоры, ПО с интуитивным интерфейсом и полный пакет услуг помогут вам выполнять вашу 

работу быстро, эффективно и соблюдая все требования GxP.

testo Saveris Pharma: вся информация 
перед глазами в единой системе 
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testo Saveris Pharma:  
Области применения комплексного решения

Мониторинг микроклимата на протяжении всей цепочки поставки

Лаборатории

В медицинских, биотехнических, химических и 

фармацевтических лабораториях и чистых помещениях 

необходим мониторинг важных параметров 

микроклимата. Это единственный способ поддерживать 

высокий стандарт качества наряду с прозрачностью.

Самый критичный из этих параметров - температура, и 

она требует постоянного контроля и мониторинга. Для 

соблюдения стандартов также необходим мониторинг 

влажности и перепада давления. Наше решение 

обеспечивает точное, автоматизированное и 

непрерывное измерение важных параметров 

микроклимата для любых лабораторий, помогая 

соблюдать требования различных международных 

стандартов качества, таких как Надлежащие 

лабораторные практики (GLP) или DIN EN ISO 17025 и 

DIN EN ISO 15189.

Мониторинг микроклимата в помещении:

• (Исследовательские) лаборатории

• Чистые помещения

• Виварии

• Теплицы

• Камеры для испытаний стабильности

• Хранилища биологических материалов

• Банки крови и тканей

Мониторинг температуры и влажности оборудования:

•   Холодильники, морозильники, низкотемпературные 

морозильники, сосуды Дьюара (жидкий азот)

•  Другое лабораторное оборудование, такое как 

водяные бани, шейкеры

Логистика

Минимальные международные стандарты предписывают 

непрерывный мониторинг и документирование 

температуры в местах хранения фармацевтической 

продукции, а также проведение поверки и калибровки 

используемых для этого измерительных приборов с 

заранее заданными интералами. Только так можно быть 

уверенным, что качество и безопасность продукции не 

пострадают. Прежде чем устанавлвать систему 

мониторинга микроклимата, необходимо провести 

точное исследование распределения температур 

(составление температурной карты) и затем настроить 

систему в соответствии с результатами этого 

исследования.

Компания Testo не только поставит вам саму систему, но 

и обеспечит полную поддержку, включающую поверку/

калибровку, составление температурной карты, 

квалификацию и валидацию для следующих областей 

применения: 

• Склады и дистрибьюторские центры

• Зоны приёмки товара

• Многоярусные склады

• Холодильные камеры

•   Холодильники, морозильники, низкотемпературные 

морозильники, сосуды Дьюара (жидкий азот)

Производство

Если фармацевтическая продукция, например, 

лекарства, медикаменты, АФС (активные фармацевти-

ческие субстанции), биофармацевтические препараты, 

образцы тканей или медицинское оборудование 

производятся или хранятся при неправильном 

климатическом режиме, их стабильность и эффек-

тивность могут пострадать. Для соответствия мини-

мальным международным стандартам необходима 

квалификация соответствующих зон, а также мони-

торинг и документирование параметров микроклимата с 

защитой данных от внесенных изменений. Помимо этого 

все измерительные приборы должны быть откалибро-

ваны и поверены. Система testo Saveris Pharma позво-

ляет централизованно вести автоматизированное и 

полное документирование данных измерений, а 

комплексное управление сигналами тревоги позволяет 

быстро реагировать на нарушения граничных значений 

и другие критические системные отклонения.

testo Saveris Pharma — комплексное решение, 

включающее сенсоры, ПО и полный пакет GxP-услуг для 

следующих областей применения:

• Чистые помещения

• Производство

• Асептическое наполнение

• Упаковка

•   Промежуточное и финальное хранение АФС, 

вспомогательных веществ и конечной продукции

Эта валидируемая система мониторинга соблюдает 

принцип ERES (электронные записи и электронные 

подписи), что соответствует требованиям 21 CFR Part 11 

для компьютеризированных систем.

Здравоохранение

В здравоохранении решения для контроля 

микроклимата используются во многих областях, чтобы 

обеспечить безопасность пациентов и снизить риск 

потери продукции и нарушения нормативных 

требований. В операционных и процедурных кабинетах в 

больницах для мониторинга лекарств, в банках крови и 

тканей для защиты образцов или в аптеках, где 

производятся и хранятся чувствительные медикаменты – 

система централизованного мониторинга микроклимата 

testo Saveris Pharma объединяет множество разных 

помещений и оборудования в разных локациях, 

обеспечивая полноценное документирование. Наше 

решение используется в следующих областях 

здравоохранения для защиты пациентов и 

чувствительных образцов:

Мониторинг микроклимата в помещени:

•  Больницы 

• Лаборатории  

• Операционные  

• Процедурные кабинеты и палаты  

• Аптеки  

• (Охлаждаемые) склады  

• Чистые помещения

• Банки крови и тканей

Мониторинг температуры и влажности оборудования:

•  Холодильники, морозильники, низкотемпературные 

морозильники, сосуды Дьюара (жидкий азот)

• Инкубаторы
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testo Saveris Pharma:  
обзор системы

Сеть клиента
Сеть Testo

Шлюз testo 
UltraRange

База testo 
Saveris V 3.0

Трансмиттер 1 Трансмиттер 2

Аналоговый 
преобразователь

Точка доступа сети 
WLAN клиента

testo UltraRange WLAN LAN/PoE

testo 150 
TUC4

Цифровые зонды Аналоговые зонды

testo 150 
DIN2

testo 150 
T1

testo 150 
TC4

ПО 
testo Saveris  

CFR

Веб-
интер-
фейс

Трансмиттер
testo 6383 встраиваемого исполнения
Высокоточное измерение дифференциального 
давления (погрешность +/- 2,5%). Световая 
индикация превышений на встроенном дисплее, 
плоский дизайн и корпус из нержавеющей стали. 

testo 6681 настенного исполнения  
Измерение дифференциального давления в 
диапазоне от +/-10 Па с погрешностью  +/-2,5%. 
Встроенный дисплей и опциональные релейные 
выходы для подключения свето-звуковой 
сигнализации.

Аналого-цифровой преобразователь
Помимо температуры и влажности в систему 
мониторинга Testo можно интегрировать такие 
параметры, как дифференциальное давление.  
Например, в систему можно интегрировать любые 
трансмиттеры со стандартизированными входами по 
току и напряжению.

Аналоговые зонды
Подходят практически для любых возможных 
измерений температуры:
Зонды сопротивления NTC 
исключительно прочные и надёжные
Платиновые зонды сопротивления
(PT 100) используются для измерений в более 
широком температурном диапазоне
Термопары
отличаются гибкостью и широким выбором 
подходящих сенсоров для самых разных задач.

Веб-интерфейс testo Saveris CFR Cockpit 
Центр управления Saveris Cockpit с интуитивным веб-
интерфейсом позволяет в любое время отслеживать
оповещения и сигналы тревоги и предпринимать
корректирующие действия. Сигналы тревоги
наглядно видны в Центре управления. Каждое
уведомление о сигнале тревоги должно быть закрыто
с личной цифровой подписью, а также обязательным
комментарием о событии.

Модули связи
Логгеры данных testo 150 совместимы с различными технологиями связи. В зависимости 
от области применения вы можете использовать либо существующую инфраструктуру 
(WLAN или Ethernet), либо технологию радиосвязи с большим радиусом действия testo 
UltraRange.
Эта инновационная технология представляет собой автономную радиосеть с 
зашифрованными сигналами, превосходным диапазоном покрытия и стабильностью 
сигнала в закрытых помещениях.

Подробнее на стр. 10

Подробнее на стр. 14

Подробнее на стр. 16Подробнее см. на сайте www.testo.ru Подробнее на стр. 18

Подробнее на стр. 20

Программное обеспечение testo Saveris CFR
В нём все данные измерений собираются, 
визуализируются и непрерывно документируются. 
Строгое соответствие требованиям US FDA 21 CFR 
Part 11 и Приложения 11 руководства EU GMP 
гарантируется максимальной полнотой данных, 
журналом событий, разделением пользователей по 
уровню доступа и электронными подписями.

База testo Saveris V 3.0
Этот центральный компонент системы testo Saveris 
Pharma оперирует данными с 3000 каналов, 
анализирует их и генерирует сигналы тревоги при 
нарушении граничных значений.

Логгеры данных testo 150
Безопасный, простой и эффективный мониторинг 
критических параметров микроклимата в 
соответствии с жёсткими требованиями GxP.
testo 150 TUC4 
(четыре разъёма для цифровых зондов): калибровка/
поверка зондов без замены логгера.
testo 150 TC4 
(четыре разъёма для термопар): идеально подходит 
для применения в промышленности и измерений в 
экстремальных условиях.
testo 150 DIN2 
(два разъёма для стандартных зондов): позволяет 
использовать зонды Testo для любых областей 
применения.
testo 150 T1 
(только встроенный сенсор): внутренний сенсор NTC 
для мониторинга температуры.

Цифровые зонды
Высокоточные измерения GxP-критичных 
параметров в регулируемых средах. Для поверки и 
калибровки не нужно прерывать измерения – их 
можно заменять в процессе работы. При этом 
логгеры остаются на своих местах, и в данных 
измерений не возникает пробелов.

Подробнее на стр. 8

Подробнее на стр. 21

Подробнее на стр. 12
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Логгеры данных testo 150 внесены в 
Федеральный информационный фонд
по обеспечению единства измерений
и допущены к применению на территории РФ.

°C

%ОВ

Автоматизированная непрерывная регистрация данных 

в GxP-критичных процессах

Совместимы с модулями связи Testo для передачи 

данных измерений по WLAN, Ethernet или с помощью 

радиотехнологии testo UltraRange

Аварийное оповещение и регистрация данных в 

соответствии с нормами GxP

Мониторинг до четырёх контрольных точек одним 

логгером

Внесены в Федеральный информационный фонд по 

обеспечению единства измерений

Светодиодное оповещение о превышении граничных 

значениях на корпусе логгера

Логгеры данных для мониторинга параметров 
окружающей среды testo 150

testo 150

Четыре модели логгеров testo 150 входят в состав

системы мониторинга testo Saveris Pharma и позволяют

проводить надёжный, простой и эффективный

мониторинг критических параметров окружающей

среды в соответствии с самыми строгими требованиями

GxP.

•  testo 150 TUC4 (четыре разъёма для цифровых 

зондов): калибровка/поверка зондов без замены 

логгера

•  testo 150 TC4 (четыре разъёма для термопар): 

идеально подходит для применения в промышленности 

и для измерений в экстремальных условиях

•  testo 150 DIN2 (два разъёма для стандартных 

зондов): позволяет использовать зонды Testo для 

любых областей применения

•  testo 150 T1 (со встроенным сенсором): встроенный

сенсор NTC для мониторинга температуры

С помощью ПО для управления данными измерений

testo Saveris CFR и Веб-интерфейса testo Saveris Cockpit

вы будете иметь доступ ко всем текущим данным

измерений и статусам аварийных сигналов с логгеров.

Модульный принцип конструкции логгеров testo 150 

позволяет интегрировать их в любую имеющуюся 

инфраструктуру связи (WLAN, LAN). Опциональная 

технология беспроводной передачи данных  

testo UltraRange позволяет автономно и безопасно 

передавать измеренные значения на большие 

расстояния.

Система мониторинга микроклимата testo Saveris Pharma
Логгеры данных

Примечание: технические данные логгеров вы найдёте на странице 22
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EN 12830:2018

EN 12830:2018 EN 12830:2018

EN 12830:2018

Система мониторинга микроклимата testo Saveris Pharma
Логгеры данных

Информация для заказа

testo 150 TUC4 testo 150 DIN2

testo 150 TC4 testo 150 T1

Модуль логгера данных с
дисплеем и 4 разъёмами для всех
зондов Testo с разъёмом TUC.
Вкл. настенный держатель,
батарейки и заводской протокол
калибровки.

Модуль логгера данных с
дисплеем и 2 разъёмами для
зондов температуры с разъёмом
miniDIN. Вкл. настенный держатель,
батарейки и заводской протокол
калибровки.

Модуль логгера данных с 
дисплеем и 4 разъёмами для 
термопар. Вкл. настенный 
держатель, батарейки и заводской 
протокол калибровки.

Модуль логгера данных с 
дисплеем и 4 разъёмами для 
термопар. Вкл. настенный 
держатель, батарейки и заводской 
протокол калибровки.

№ заказа: 0572 3320 № заказа: 0572 3340

№ заказа: 0572 3330 № заказа: 0572 3350

Принадлежности

Принадлежности № заказа

Блок питания и USB-кабель для testo 150 0572 5004

Магнитный настенный держатель 0554 2001

Модули связи № заказа

Модуль связи LAN/PoE 0554 9330

Модуль связи WLAN 0554 9320

Модуль связи testo UltraRange для России 0554 9317 01
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Модульные компоненты для связи через WLAN, Ethernet 

и по радиоканалу testo UltraRange

Технология testo UltraRange: радиосвязь с большим 

радиусом действия и высокой стабильностью

Свободно сочетаются со всеми моделями логгеров 

testo 150 для решения любых задач

Простой монтаж, пусконаладка и сервисное 

обслуживание

Модули связи для testo 150,  
базы testo Saveris V3.0  
и шлюза testo UltraRange

Модули связи позволяют использовать разные

технологии связи с логгерами данных testo 150. Это

значит, что, в зависимости от задачи, вы сможете

воспользоваться либо существующей инфраструктурой

(WLAN или Ethernet), либо протоколом радиосвязи

большого радиуса действия testo UltraRange.

Примечание: технические данные модулей вы найдёте на странице 23

testo UltraRange — это новая разработка,

представляющая собой автономную радиосеть для

использования в закрытых помещениях с собственным

зашифрованным форматом передачи данных, широким

диапазоном покрытия и высокой стабильностью

сигнала. 

Система мониторинга микроклимата testo Saveris Pharma
Модули связи
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Информация для заказа

Система мониторинга микроклимата testo Saveris Pharma
Модули связи

Модуль связи LAN/PoE Модуль связи WLAN

Модуль связи 
testo UltraRange

№ заказа: 0554 9330 № заказа: 0554 9320

Версия для № заказа

Регион
Россия

Логгеры 0554 9317 01
Шлюз 0554 9317 02

Принадлежности

База № заказа

База testo Saveris V3.0 0572 9320

Шлюз № заказа

Шлюз testo UltraRange 0572 9310

Логгеры данных № заказа

Логгер данных testo 150 TUC4 0572 3320

Логгер данных testo 150 TC4 0572 3330

Логгер данных testo 150 DIN2 0572 3340

Логгер данных testo 150 T1 0572 3350

Модуль связи LAN с PoE
для логгеров данных testo 150

Модули связи testo UltraRange для логгеров данных testo 150
и шлюза testo UltraRange

Модуль связи WLAN
для логгеров данных testo 150



12

Автоматизированное непрерывное сохранение 

измерений без потерь

Поддержка до 3000 каналов измерений одной Базой

Продвинутое управление сигналами тревоги

Целостность хранения данных согласно требованиям 

GxP

База и шлюз

База testo Saveris Base V3.0 — центральный элемент 

системы мониторинга testo Saveris. Она оперирует 

измеренными значениями с 3000 каналов, анализирует 

их и генерирует сигналы тревоги в случае нарушения 

граничных значений.

Встроенный аварийный аккумулятор обеспечивает 

высочайшую сохранность данных даже при отключении 

электропитания. Для аварийной тревоги может быть 

использована встроенная аудио-визуальная 

сигнализация, SMS-информирование, а также релейный 

выход для подключения сторонних устройств.

Помимо подключения по Ethernet и WLAN, система testo 

Saveris Pharma поддерживает проприетарную радио-

технологию testo UltraRange, разработанную для работы 

на больших расстояниях. Благодаря этому вам также 

доступна  независимая радиосеть с внутренним 

шифрованием данных и отличной зоной покрытия в 

закрытых помещениях.

База testo Saveris V3.0 
Шлюз testo UltraRange

Система мониторинга микроклимата testo Saveris Pharma
База и шлюз

Примечание: технические данные Базы и шлюза вы найдёте на странице 24
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Система мониторинга микроклимата testo Saveris Pharma
База и шлюз

Информация для заказа

База testo Saveris V3.0 Шлюз testo UltraRange

База testo Saveris, 
вкл. аккумулятор и кабель для конфигурирования.
Внимание: модуль связи и блок питания не входят в комплект 
поставки.

Шлюз радиоканала по технологии 
testo UltraRange, вкл. кабель для 
конфигурирования. 
Внимание: модуль связи и блок питания 
не входят в комплект поставки.

№ заказа: 0572 9320 № заказа: 0572 9310

Принадлежности

Принадлежности для Базы testo Saveris V 3.0 и Шлюза testo UltraRange № заказа

Настольная подставка 0554 7200

Блок питания и USB-кабель 0572 5004

Модуль связи testo UltraRange RU 0554 9317 02

Принадлежности для Базы testo Saveris V 3.0 № заказа

Аккумуляторная батарея 0515 5107

GSM-модем (Европа, Ближний Восток и Африка) 0554 7210

Внешняя антенна для GSM-модема 0554 7230

Модуль сигнального оповещения (оптический и акустический) 0572 9999 
для работы нужен блок 
питания 24В 0554 1749
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Подключение дополнительных измеряемых параметров 

благодаря входам 4 ... 20 мА и 0 ... 10 В

Стандартизированные интерфейсы обеспечивают 

лёгкую интеграцию

Простое подключение к логгеру данных testo 150 TUC4  

через интерфейс TUC

Аналого-цифровой преобразователь со входами 
по току и напряжению для логгера данных 
testo 150 TUC4 

Аналогово-цифровой преобразователь позволяет 

включить в систему мониторинга данных testo Saveris 

дополнительные измеряемые параметры помимо 

температуры, влажности и дифференциального 

давления. Так, он позволяет интегрировать в систему 

любые измерительные трансмиттеры со 

стандартизированными входами по току и напряжению. 

Аналогово-цифровой преобразователь легко 

интегрируется в систему testo Saveris через логгер 

данных testo 150 TUC4, с использованием передачи 

данных по Ethernet, WLAN или с помощью 

радиотехнологии testo UltraRange. 

testo Saveris Pharma

Система мониторинга микроклимата testo Saveris Pharma
Аналого-цифровой преобразователь

Информация для заказа

Аналого-цифровой преобразователь  
для testo 150

№ заказа: 0572 2166

Примечание: технические данные аналогового преобразователя вы найдёте на 

странице 25
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Цифровые зонды для testo 150 внесены в 
Федеральный информационный фонд
по обеспечению единства измерений
и допущены к применению на территории РФ.

°C

%ОВ

Высокоточные цифровые зонды для GxP-критичных 

процессов

Моментальная замена зонда без пробелов в 

регистрации данных

Большой диапазон измерения температуры 

Простые в работе и установке

Эффективный мониторинг оборудования с цифровыми 

датчиками открытия дверей

Цифровые зонды температуры и влажности
для логгера данных testo 150 TUC4

Цифровые зонды позволяют проводить высокоточные 

измерения параметров, связанных с требованиями к 

GxP-критичным процессам. Для поверки/калибровки 

зондов вам не нужно прерывать измерение – их можно 

заменять, не останавливая работу, без необходимости 

демонтировать логгеры. Это позволяет избежать 

пробелов в измерениях.

Цифровые зонды можно применять с логгером данных 

testo 150 TUC4, пользуясь всеми преимуществами 

гибкой системы мониторинга testo Saveris: например, 

передачей данных с помощью таких каналов связи, как 

WLAN, Ethernet или ультрасовременная технология testo 

UltraRange для безопасной и эффективной 

радиопередачи на большие расстояния через 

автономную сеть.

Система мониторинга микроклимата testo Saveris Pharma
Цифровые зонды температуры и влажности

Примечание: технические данные цифровых зондов температуры и влажности вы 

найдёте на странице 26
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Система мониторинга микроклимата testo Saveris Pharma
Цифровые зонды температуры и влажности

Информация для заказа

Совместимость зондов и логгеров

№ заказа Описание testo 150 TUC4 testo 150 TC4 testo 150 DIN2

Цифровые зонды

0572 2162 Цифровой зонд-заглушка температуры NTC X – –

0572 2163 Цифровой зонд температуры Pt100 с ленточным кабелем X – –

0572 2164 Цифровой зонд-заглушка влажности и температуры X – –

0572 2165 Цифровой зонд влажности и температуры с кабелем X – –

0572 2161 Цифровой зонд дверного контакта X – –

0618 0071 Гибкий цифровой зонд температуры Pt100 X – –

0618 7072 Лабораторный цифровой зонд со стеклянным покрытием Pt100 X – –

Принадлежности

Рабочая температура № заказа

Удлинительный кабель 2 м -30 ... +50 °C 0449 3302

Удлинительный кабель 6 м -30 ... +50 °C 0449 3306

Удлинительный кабель 10 м -30 ... +50 °C 0449 3310
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°C
Высокоточные измерения в GxP-критичных процессах

Широкий диапазон измерения температуры

Высокое быстродействие

Большая линейка зондов с возможностью их 

индивидуальной адаптации под требования клиента

Доступны версии с разными кабелями и кабели разной 

длины

Аналоговые зонды температуры
для логгеров данных testo 150

Аналоговые зонды температуры Testo подходят

практически для всех возможных измерений в

фармацевтической сфере.

Зонды-терморезисторы NTC отличаются прочностью,

надёжностью и высокой точностью в широком

диапазоне измерения температуры.

Платиновые зонды сопротивления (PT100)

используются для большего диапазона измерения

температуры, чем тот, что покрывают, например, зонды 

NTC. 

Термопары впечатляют широким и разнообразным

выбором подходящих сенсоров для большинства

разнообразных задач.

Система мониторинга микроклимата testo Saveris Pharma
Аналоговые зонды температуры

Примечание: технические данные аналоговых зондов температуры вы найдёте на 

страницах 27 и 28
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Система мониторинга микроклимата testo Saveris Pharma
Аналоговые зонды температуры

Совместимость зондов и логгеров

Зонды, подходящие для логгера данных
Тип Зонды № заказа testo 150 TUC4 testo 150 TC4 testo 150 DIN2

N
T

C

Проникающий зонд NTC с ленточным кабелем, длина кабеля 2 м, IP 54 0572 1001 – – X

Внешний подключаемый зонд температуры 12 мм, со штекером, без кабеля 0572 2153 – – X

Зонд-заглушка, IP 54 0628 7510 – – X

Высокоточный погружной/проникающий зонд, IP 67, длина кабеля 6 м 0610 1725 – – X

Стационарный зонд с алюминиевым рукавом, IP 65 0628 7503 – – X

Зонд-обкрутка с липучкой Velcro для измерения температуры труб диаметром до 75 мм 0613 4611 – – X

Поверхностный зонд температуры 0628 7516 – – X

Зонд для измерения температуры поверхности стен 0628 7507 – – X

Пищевой зонд NTC из нержавеющей стали (IP65) с армированным полиуретановым кабелем 0613 2211 – – X

Водонепроницаемый погружной/проникающий зонд NTC 0613 1212 – – X

Точный погружной/проникающий зонд, IP 67, длина кабеля 1,5 м 0628 0006 – – X

Водонепроницаемый погружной/проникающий зонд 0615 1212 X – –

Прочный зонд температуры воздуха 0615 1712 X – –

Зонд-обкрутка с липучкой Velcro 0615 4611 X – –

P
t1

0
0

Проникающий зонд Pt100 с ленточным кабелем, длина кабеля 2 м, IP54 0572 7001 – – X

Надёжный водонепроницаемый погружной/проникающий зонд Pt100 0609 1273 – – X

Надёжный пищевой зонд Pt100 из нержавеющей стали (IP65) 0609 2272 – – X

Гибкий цифровой зонд температуры Pt100 0618 0071 X – –

Лабораторный цифровой зонд Pt100 со стеклянным покрытием 0618 7072 X – –

Те
р

м
о

п
а
р

ы

Проникающий зонд, т/п тип K с ленточным кабелем, длина кабеля 2 м, IP 54 0572 9001 – X –

Термопара с адаптером, гибкий кабель длиной 800 мм, стекловолокно 0602 0644 – X –

Термопара с адаптером, гибкий кабель длиной 1500 мм, стекловолокно 0602 0645 – X –

Термопара с адаптером, гибкий кабель длиной 1500 мм, тефлон 0602 0646 – X –

Магнитный зонд, сила сцепления прибл. 20 Н 0602 4792 – X –

Высокотемпературный магнитный зонд, сила сцепления прибл. 10 Н 0602 4892 – X –

Гибкий погружной наконечник, для измерений в воздухе/отработанных газах 0602 5693 – X –

Гибкий погружной наконечник 0602 5792 – X –

Гибкий, легковесный погружной наконечник 0602 0493 – X –

Обхватывающий трубу зонд для труб диаметром 5 ... 65 мм 0602 4592 – X –

Зонд-обкрутка с липучкой Velcro 0628 0020 – X –

Промышленный стационарный зонд с рукавом из нержавеющей стали 0628 7533 – X –

Водонепроницаемый сверхбыстрый игловидный зонд 0628 0027 – X –

Зонд-штопор для замороженных продуктов 0603 3292 – X –

Прочный пищевой зонд со специальной рукояткой 0603 2492 – X –

Водонепроницаемый стандартный погружной/проникающий зонд 0603 1293 – X –
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Валидируемое клиентское ПО и веб-интерфейс, включая 

базу данных для установки на ПК или сервере

Быстрая локализация и оценка сигналов тревоги с 

помощью графической визуализации

Доступ к данным с любой платформы

Продвинутое управление сигналами тревоги и 

составление отчётов

Интуитивный интерфейс снижает требования к 

обучению и сокращает риск потенциальных ошибок

Возможность отправки сигнальных оповещений на 

мобильное устройство

ПО для управления данными измерений 
для промышленности и GxP-критичных 
процессов

В ПО testo Saveris все данные измерений собираются, 

визуализируются и непрерывно документируются. 

Валидируемая версия ПО CFR обеспечивает строгое 

соответствие требованиям US FDA 21 CFR Part 11 и 

Приложения 11 руководства EU GMP за счёт 

максимальной полноты данных, журнала событий, 

разделения пользователей по уровню доступа и 

электронных подписей.

Интуитивный веб-интерфейс testo Saveris Cockpit 

позволяет идентифицировать сигналы тревоги, вносить 

корректировки и получать уведомления в любое время и 

на любом устройстве.

Сигналы тревоги наглядно представлены в веб-

интерфейсе, так что их невозможно не заметить. 

Подтверждение каждого сигнального оповещения в 

системе требует цифровой подписи пользователя и 

комментарий о событии.

testo Saveris CFR
testo Saveris PRO
Веб-интерфейс Saveris Cockpit

Система мониторинга микроклимата testo Saveris Pharma
Программное обеспечение testo Saveris
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Система мониторинга микроклимата testo Saveris Pharma
Программное обеспечение testo Saveris

Программное обеспечение testo Saveris
-  Управление сигналами тревоги, вкл. управление цепочкой 

получателей сигналов
-  Расширенные функции анализа данных
-  Индивидуальная настройка формы отчётов: на основании 

регуляторных или внутренних требований 
- Анализ и графическое/табличное отображение данных
-  Принцип клиент-сервер: мониторинг данных измерений с разных 

ПК, подключенных к сети
-  Все полученные данные мониторинга температуры и влажности 

централизованно сохраняются программой testo Saveris и 
хранятся с защитой от несанкционированного доступа.

Веб-интерфейс
-  Простой доступ к данным измерений из любой точки мира и 

сигнальные оповещения в вашем мобильном устройстве
-  Простой, интуитивный, независимый от платформы 

пользовательский интерфейс
-  Намного меньшая потребность в обучении, создании учебных 

курсов и пользовательских инструкций
-  Территориально-иерархическая структура позволяет создавать 

комплексные системы с большим числом измерительных локаций
-  Мощный инструмент управления уровнями доступа 

пользователей на основе службы Windows Active Directory
-  Контроль прав доступа к данным и аварийным сигналам
-  Индивидуализация системы с помощью загрузки поэтажных 

планов и логотипов клиента

Информация для заказа

-  Журнал событий и принцип ERES (электронные записи / 
электронные подписи) на основе требований 21CFR part 11 и EU 
Annex 11 требований GMP

-  Мощный инструмент управления уровнями доступа с помощью 
различных локальных групп пользователей Windows и 
соответствующих учётных записей Windows Active Directory

ПО testo Saveris CFR также включает

testo Saveris PRO

testo Saveris CFR

№ заказа 0572 0181

№ заказа 0572 0190

№ заказа 0572 0182

№ заказа 0572 0193

№ заказа 0572 0195

ПО testo Saveris PRO (1-10 пользователей) + веб-интерфейс

Лицензия testo Saveris PRO (+1 пользователь)

ПО testo Saveris CFR (1-10 пользователей) + веб-интерфейс

Лицензия testo Saveris CFR (+1 пользователь)

Лицензия testo Saveris CFR (безлимитная)



22

Система мониторинга микроклимата testo Saveris Pharma
Технические данные

Технические данные логгеров

testo 150 TUC4 testo 150 TC4 testo 150 DIN2 testo 150 T1

Дисплей

Тип дисплея Сегментный дисплей

Функции дисплея Дисплей с 2 измерительными каналами, оповещение о нарушении граничных значений, состояние соединения, сила 
сигнала, состояние батареи, деактивируемый дисплей

Физические характеристики

Материал корпуса Поликарбонат/ПЭТФ (передняя сторона) 
АБС+Поликарбонат+10% стекловолокно/ПЭТФ (задняя сторона)

Размеры (Ш x В x Д) 69,3 x 88,0 x 29,0 мм 69,3 x 89,3 x 29,0 мм 69,3 x 87,9 x 29,0 мм 69,3 x 88,3 x 29,0 мм

Диапазон измерений Аналоговый (NTC):
-40 ... +150 °C 

Цифровой: в зависимости 
от подключенного зонда

1. Т/П тип K: -200 ... +1350 °C 
2. Т/П тип T: -200 ... + 400 °C

 NTC: -40 ... +150 °C
PT100:

-200 ... +600 °C

 -40 ... +50 °C
(встроенный сенсор)

Погрешность 
прибора

Аналоговый (NTC): ±0,3 °C ± (0,5 °C + 0,005·|tизм|) NTC: ±0,3 °C
Pt100: ±0,5 (от –200 до –100 °C) 

±0,2 (св. –100 до 0 °C) 
±0,1 (св. 0 до +60 °C) 

±0,2 (св. +60 до +200 °C) 
±0,5 (св. +200 до +600 °C)

±0,4 °C

Разрешение Аналоговый (NTC): 0,1 °C 
Цифровой: в зависимости 
от подключенного зонда

0,1 °C  NTC: 0,1 °C
Pt100: 0,01 °C

0,1 °C

Вес Примерно 255 г
Класс защиты IP IP 67 и IP 65 с подключёнными модулями связи testo UltraRange и WLAN соответственно,  

IP 30 с подключённым модулем связи Ethernet. Без подключенных зондов.
Условия работы и хранения

Температура 
хранения

 -40 ... +60 °C

Рабочая 
температура

 -40 ... +50 °C

Электропитание

Электропитание опционально через блок питания и микро-USB кабель (0572 5004)
Тип батареи 4 щёлочно-марганцевые батарейки AA

При температурах ниже +10 °C рекомендуется использовать литиевые батарейки Energizer L91 Photo Lithium
Ресурс батареи testo UltraRange: до 7,2 лет

WLAN: 3,5 года
(цикл передачи данных 1 ч, 
цикл измерения 15 мин, +25 
°C, подключен 1 цифровой 

зонд NTC)

testo UltraRange: до 6 лет
WLAN: 3,3 года

(цикл передачи данных 1 ч, 
цикл измерения 15 мин, +25 °C, 
подключен 1 зонд-термопара 

тип K)

testo UltraRange: до 6,7 лет
WLAN: 3,7 лет

(цикл передачи данных 1 ч, 
цикл измерения 15 мин, +25°C, 
подключен 1 аналоговый зонд 

NTC)

testo UltraRange: 
до 7,2 лет

WLAN: 3,5 года
(цикл передачи данных 
1 ч, цикл измерения 15 

мин, +25 °C)
Интерфейсы

Разъёмы 4 TUC  
Микро USB 

TCI (testo Communication 
Interface)

4 термопары (тип K, J, T)
Микро USB 

TCI 
(testo Communication Interface)

2 miniDIN
Микро USB 

TCI 
(testo Communication Interface)

Micro USB
TCI (testo Communication

Interface)

Сохранение данных измерений

Цикл измерений 5 с ... 24 ч (связь через WLAN или Ethernet) 
1 мин ... 24 ч (радио testo UltraRange)

Каналы 16 4 2 1

Память (на канал) мин. 16 000 значений мин. 64 000 значений мин. 128 000 значений 256 000 значений

Цикл передачи 
данных

1 мин .... 24 ч

Прочее

Настенный 
держатель

Входит в комплект поставки
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Система мониторинга микроклимата testo Saveris Pharma
Технические данные

Технические данные модулей связи
Модуль связи 

LAN/PoE
Модуль связи 

WLAN
Модуль связи 

testo UltraRange 

Физические характеристики

Материал корпуса Пластик

Размеры (Ш x В x Д) 67,8 x 29,5 x 28,9 мм 67,8 x 12,2 x 28,9 мм 67,8 x 112,8 x 28,9 мм

Вес Примерно 45 г Примерно 17 г Примерно 30 г

Класс защиты IP (при 
подключении к логгеру 
данных testo 150)

IP 30 IP 67 IP 67

Условия работы и хранения

Температура хранения  -40 ... +60 °C

Рабочая температура  -35 ... +50 °C  -35 ... +50 °C  -40 ... +50 °C

Электропитание

Электропитание PoE (Класс 0) через разъём TCI через разъём TCI

Интерфейсы

Разъёмы LAN 
(скорость передачи: 10/100 Мбит) TCI TCI

Подключаемые логгеры testo 150 TUC4, testo 150 TC4, testo 150 DIN2, testo 150 T1

Сохранение данных измерений

Цикл измерений 1 мин ... 24 ч

Прочее

Радиочастота – 2,4 ГГц 868 МГц

Дальность 
радиопередачи

20 м в зданиях
100 м в зданиях (в зависимости от 

пространственных условий)
17 км без препятствий
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Система мониторинга микроклимата testo Saveris Pharma
Технические данные

Технические данные Базы и шлюза

База 
testo Saveris V 3.0

Шлюз 
testo UltraRange

Физические характеристики

Материал корпуса Пластик АБС/Поликарбонат

Размеры (Д x Ш x В) 193 x 112 x 46 мм

Вес Примерно 370 г Примерно 314 г

Класс защиты IP IP20

Условия работы и хранения

Температура хранения  -20 ... +60 °C -20 ... +80 °C

Рабочая температура +5 ... +35 °C +5 ... +45 °C

Электропитание

Электропитание PoE класс 0; опционально через блок питания и кабель микро-USB (№ заказа 0572 5004)

Тип аккумулятора

Li-ion аккумулятор, 
3,7 В / 2,6 А*ч, 

№ заказа 0515 0107
(для резервного копирования данных и отправки 

сигнала тревоги при отключении питания)

–

Интерфейсы

Разъёмы

2x USB
LAN/PoE:

Скорость передачи 10/100 Мбит
PoE класс 0
Микро USB 

Релейный для сигнала тревоги

1x USB 
LAN/PoE: 

Скорость передачи 10/100 Мбит 
PoE класс 0 
Микро USB

Измерительные каналы 3000 –

Логгеры – 40

Сохранение данных измерений

Память с циклической перезаписью –

Макс. число измеренных значений 120 000 000 –

Макс. число измеренных значений 
на канал

40 000 –

Прочее

Релейный выход для внешних сигнальных модулей –

GSM-модуль через LTE-модем –
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Система мониторинга микроклимата testo Saveris Pharma
Технические данные

Технические данные аналогово-цифрового 
преобразователя

Физические характеристики

Материал корпуса Пластик

Размеры (Ш x В x Д) 85 x 100 x 38 мм

Вес 240 г
Класс защиты IP IP54
Условия работы и хранения

Температура хранения -25 ... +60 °C
Рабочая температура +5 ... +45 °C

Электропитание

Электропитание Питание через логгер testo 150 TUC4

Интерфейсы

Подключение
2- или 4-проводное по току 

или напряжению

Подключаемые логгеры testo 150 TUC4

Сохранение данных измерений

Диапазон измерений 4 ... 20 мА; 0 ... 10 В

Цикл измерений 1 мин ... 24 ч

Память (на канал) 6000 значений

Цикл передачи данных
в зависиости от цикла передачи 

на testo 150

Погрешность

Токовый вход 
макс. погрешность: ±0,005 мА 

Вход по напряжению 
от 0 до 1 В  ±0,25 мВ   
 от 0 до 5 В  ±1,25 мВ   

 от 0 до 10 В  ±2,50 мВ
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Система мониторинга микроклимата testo Saveris Pharma
Технические данные

Технические данные  
цифровых зондов температуры и влажности

Зонды Цифровой зонд-заглушка
температуры NTC

Цифровой зонд-заглушка
влажности и температуры

Цифровой зонд влажности 
и температуры с кабелем

Цифровой зонд
дверного контакта

№ заказа 0572 2162 0572 2164** 0572 2165** 0572 2161

Измеряемый 
параметр

°C/°F °C/°F, %ОВ (+ °Ctd, г/м³) °C/°F, %ОВ (+ °Ctd, г/м³) –

Тип зонда NTC NTC NTC –
Рабочая 
температура

-30 ... +50 °C

Температура 
хранения

-30 ... +60 °C

Диапазон 
измерения

-30 ... +50 °C -30 ... +50 °C, 0 ... 90 %ОВ (без конденсации) нормально замкнутый/
нормально разомкнутый

Погрешность 
измерения

±0,4 °C ±0,4 °C
±2,0 %ОВ

–

Разрешение 0,1 °C 0,1 °C / 0,1 %ОВ –
Размеры Длина 140 мм

Ø 15 мм
Длина 140 мм

Ø 15 мм
Длина 30 мм / ширина 40 мм / 

высота 7 мм
Диаметр кабеля – – 5 мм 2 мм
Длина кабеля – – 1,3 м 1,3 м
Класс защиты IP42 при подключении к логгеру данных
Вес 17,2 г 17,4 г 40,8 г 22,8 г
Время реакции t90 °C 240 с °C 240 с / %ОВ 20 с °C 240 с / %ОВ 20 с –
Интерфейс TUC
** Не использовать зонд в конденсированной атмосфере. Для продолжительных измерений в диапазонах высокой влажности: > 80 %ОВ при 

≤ 30 °C для изм. > 12 ч и > 60 %ОВ при > 30 °C для изм. > 12 ч обратитесь в службу технической поддержки Testo или свяжитесь с нами 
через наш сайт.

Зонды Цифровой зонд температуры
Pt100 с ленточным кабелем

Гибкий цифровой зонд 
температуры Pt100

Лабораторный цифровой зонд со 
стеклянным покрытием Pt100

№ заказа 0572 2163 0618 0071 0618 7072

Измеряемый 
параметр

°C/°F °C/°F °C/°F

Тип зонда Pt100 Pt100 Pt100
Рабочая 
температура

-30 ... +50 °C

Температура 
хранения

-30 ... +60 °C

Диапазон 
измерения

-85 ... +150 °C (только зонды и кабель) -100 ... +260 °C -50 ... +400 °C

Погрешность 
измерения

±0,55 (от –85 до –50,01 °С) 
±0,25 (от –50 до +100 °С) 

±0,55 (св. +100 до +150 °С)   

±(0,3+0,003·|tизм|) ±(0,3+0,003·|tизм|)  (от –50 до +300 °С) 
±(0,4+0,006·tизм) (св. +300 до +400 °С) 

Разрешение 0,01 °C 0,01 °C 0,01 °C
Размеры Длина 90 мм 

Ø 3 мм
Длина 1000 мм 

Ø 4 мм
Длина 200 мм 

Ø 6 мм
Диаметр кабеля 5 мм 4 мм 3 мм
Длина кабеля 1,3 м 1 м 1,6 м
Класс защиты IP42 в системе логгер данных/зонд
Вес 23,8 г 29 г 39 г
Время реакции t90 °C 20 с °C 45 с °C 45 с
Интерфейс TUC
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Технические данные зондов-термопар

Система мониторинга микроклимата testo Saveris Pharma
Технические данные

Размеры  
Трубка зонда/наконечник трубки зонда

Диапазон
показаний

Погрешность t90 № заказа

Зонды-термопары

Проникающий зонд, т/п тип K с 
ленточным кабелем, длина кабеля 
2 м, IP 54 Ø 5 мм

60 мм

Ø 3,6 мм

30 мм -40 ... +220 °C ±1,5 7 с 0572 9001

Термопара с адаптером, 
гибкий кабель длиной 800 мм, 
стекловолокно, т/п тип K

Ø 1,5 мм

800 мм -50 ... +400 °C ±2,5 
(от –50 до +333 °С включ.) 
±0,0075·tизм 
(св. +333 до +400 °С) 

5 с 0602 0644

Термопара с адаптером, 
гибкий кабель длиной 1500 мм, 
стекловолокно, т/п тип K Ø 1,5 мм

1500 мм
-50 ... +400 °C ±2,5 

(от –50 до +333 °С включ.) 
±0,0075·tизм 
(св. +333 до +400 °С)

5 с 0602 0645

Термопара с адаптером, гибкий 
кабель длиной 1500 мм, тефлон, 
т/п тип K Ø 1,5 мм

1500 мм
-50 ... +250 °C ±2,5 5 с 0602 0646

Магнитный зонд, сила сцепления 
прибл. 20 N, для измерений на 
металлических поверхностях, т/п 
тип K, фиксированный кабель

Ø 20 мм
35 мм -50 ... +170 °C ±2,5 150 с 0602 4792

Высокотемпературный магнитный 
зонд, сила сцепления прибл. 10 N, 
для измерений на металлических 
поверхностях, т/п тип K, 
фиксированный кабель 1,6 м

Ø 21 мм

75 мм -50 ... +400 °C ±2 
(от –50 до +100 °С включ.) 
±0,02·tизм (св. +100 до +400 °С)

60 с 0602 4892

Гибкий погружной наконечник, 
для измерений в воздухе/газах 
(не подходит для измерений в 
плавильных печах), т/п тип K Ø 3 мм

1000 мм
-90 ...  
+1300 °C

±6 (св. –90 до –40 °С вкл.) 
±1,5 (св. –40 до +375 °С вкл.) 
±0,004·tизм (св. +375 до +1300 °С) 

4 с 0602 5693

Гибкий погружной наконечник, т/п 
тип K

Ø 1,5 мм

500 мм -200 ...  
+1000 °C

±0,035·|tизм| 
(от –200 до –167 °С включ.) 
±2,5 (св. –167 до –40 °С включ.) 
±1,5 (св. –40 до +375 °С включ.) 
±0,004·tизм (св. +375 до +1000 °С)

5 с 0602 5792

Гибкий, легковесный погружной 
наконечник, идеален для 
измерений в малых ёмкостях, 
напр., в чашках Петри, а также для 
поверхностных измерений (напр., 
с самоклеющейся плёнкой)

500 ммØ 0,25 мм
-200 ... 
+1000 °C

±10 (от 0 до +1000 °С) 1 с 0602 0493

т/п тип K, 2 м, ФЭП-изоляция, овальный кабель размерами: 
2,2 мм x 1,4 мм

Обхватывающий трубу зонд для 
труб диаметром 5 ... 65 мм со 
сменным измерит. наконечником. 
Краткоср. изм. до +280°C, т/п тип 
K, фиксированный кабель 1,2 м

-60 ... +130 °C ±5 (от –50 до +100 °С включ.) 
±0,05·tизм (св. +100 до +130 °С)

5 с 0602 4592

Зонд-обкрутка с липучкой Velcro 
для измерения температуры труб 
диаметром до 120 мм, Tмакс 
+120°C, т/п тип K, фиксированный 
кабель 1,5 м

20 мм

395 мм -50 ... +120 °C ±10 (от –50 до –20 °С включ.) 
±7 (св. –20 до 120 °С)

90 с 0628 0020

Промышленный стационарный 
зонд с рукавом из нержавеющей 
стали, т/п тип K, фиксированный 
кабель 1,9 м

Ø 6 мм

40 мм -50 ... +205 °C ±2,5 20 с 0628 7533

Водонепроницаемый 
сверхбыстрый игловидный зонд 
со сверхтонким наконечником, т/п 
тип K, фиксированный кабель

150 мм

Ø 1,4 мм

-50 ... +250 °C ±0,5 (от –50 до –20,1 °C) 
±0,2 (от –20 до +70 °C включ.) 
±0,5 (св. +70 до +125 °C включ.) 
±0,004·tизм (св. +125 до +250 °C)

2 с 0628 0027

Зонд-штопор для замороженных 
продуктов для вкручивания 
без предварительного 
бурения отверстий; т/п тип T, 
подключаемый кабель

110 мм 30 мм

Ø 8 мм Ø 4 мм

-50 ... +350 °C ±0,5 (от –50 до –20,1 °C) 
±0,2 (от –20 до +70 °C включ.) 
±0,5 (св. +70 до +125 °C включ.) 
±0,004·tизм (св. +125 до +350 °C)

8 с 0603 3292

Прочный пищевой зонд со 
специальной рукояткой, 
усиленный полиуретановый 
кабель, т/п тип T, фиксированный 
кабель

115 мм 30 мм
Ø 5 мм

Ø 3,5 мм

-50 ... +350 °C ±0,5 (от –50 до –20,1 °C) 
±0,2 (от –20 до +70 °C включ.) 
±0,5 (св. +70 до +125 °C включ.) 
±0,004·tизм (св. +125 до +350 °C)

6 с 0603 2492

Водонепроницаемый стандартный 
погружной/проникающий зонд, т/п 
тип T, фиксированный кабель

112 мм 50 мм

Ø 5 мм Ø 4 мм

-50 ... +350 °C ±0,5 (от –50 до –20,1 °C) 
±0,2 (от –20 до +70 °C включ.) 
±0,5 (св. +70 до +125 °C включ.) 
±0,004·tизм (св. +125 до +350 °C)  

7 с 0603 1293
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Технические данные зондов NTC / Pt100

Система мониторинга микроклимата testo Saveris Pharma
Технические данные

Размеры  
Трубка зонда/наконечник трубки зонда

Диапазон
показаний

Погрешность t90
№ заказа

Зонды NTC

Проникающий зонд NTC с 
ленточным кабелем, длина кабеля 
2 м, IP 54 Ø 5 мм

90 мм

Ø 3,6 мм

30 мм -40 ... +125 °C ±0,4 (от –40 до –25,1 °C) 
±0,2 (от –25 до +80 °C включ.) 
±0,4 (св. +80 до +100 °C включ.) 
±0,005·tизм (св. +100 до +125 °C) 

8 с 0572 1001

Внешний подключаемый зонд 
температуры 12 мм, без кабеля

105 мм

Ø 12 мм

Ø 20 мм

-30 ... +50 °C ±0,2 °C (-30 ... +50 °C) 240 с 0572 2153

Зонд-заглушка, IP 54

Ø 3 мм

35 мм -20 ... +70 °C ±0,2 (от –20 до +40 °C включ.) 
±0,4 (св. +40 до +70 °C)

15 с 0628 7510

Высокоточный погружной/
проникающий зонд, IP 67, 
фиксированный кабель; длина 
кабеля: 6 м

Ø 3 мм

40 мм

Ø 3 мм

-35 ... +80 °C ±0,4 (от –35 до –25 °C включ.) 
±0,2 (св. –25 до +75 °C) 
±0,4 (св. +75 °C)

5 с 0610 1725

Зонд с алюминиевым рукавом, IP 
65, фиксированный кабель; длина 
кабеля: 2,4 м Ø 6 мм

40 мм -30 ... +90 °C ±0,5 (от –30 до 0 °C включ.) 
±0,2 (св. 0 до +70 °C) 
±0,5 (св. +70 до +90 °C)

190 с 0628 7503

Зонд-обкрутка с липучкой Velcro 
для измерения температуры труб 
диаметром до 75 мм, Tмакс +75 
°C, NTC, фикс. кабель 1,5 м

30 мм

300 мм -50 ... +70 °C ±15 (от –40 до – 10 °C включ.) 
±(6+0,07·|tизм|) (св. –10 °C)

60 с 0613 4611

Поверхностный зонд температуры, 
фиксированный кабель 2 м

40 мм
8 x 8 мм

-50 ... +80 °C ±1,5 (от 0 до +30 °С включ.) 
±0,05·tизм (св. +30 до +70 °С)

150 с 0628 7516

Зонд для измерения температуры 
поверхности стен, фикс. кабель 
3 м

-50 ... +80 °C ±15 (от –40 до – 10 °C включ.) 
±11 (св. –10 °C)

20 с 0628 7507

Пищевой зонд NTC из 
нержавеющей стали (IP65) с 
армированным полиуретановым 
кабелем, фикс. кабель 1,6 м

Ø 4 мм

125 мм

Ø 3 мм

15 мм -50 ... +150 °C ±0,4 (от –40 до –25,1 °C) 
±0,2 (от –25 до +80 °C включ.) 
±0,4 (св. +80 до +100 °C включ.) 
±0,005·tизм (св. +100 до +150 °C)

8 с 0613 2211

Водонепроницаемый погружной/
проникающий зонд NTC, 
фиксированный кабель 1,2 м

115 мм 50 мм

Ø 5 мм Ø 4 мм

-50 ... +150 °C ±0,4 (от –40 до –25,1 °C) 
±0,2 (от –25 до +80 °C включ.) 
±0,4 (св. +80 до +100 °C включ.) 
±0,005·tизм (св. +100 до +150 °C)

10 с 0613 1212

Точный погружной/проникающий 
зонд, IP 67, фиксированный 
кабель 1,5 м Ø 3 мм

40 мм

Ø 3 мм

-35 ... +80 °C ±0,4 (от –35 до –25,1 °C) 
±0,2 (от –25 до +75 °C включ.) 
±0,4 (св. +75 до +80 °C)

5 с 0628 0006

Водонепроницаемый погружной/
проникающий зонд NTC, 
фиксированный кабель 1,2 м

115 мм 50 мм

Ø 5 мм Ø 4 мм

-50 ... +150 °C ±0,4 (от –40 до –25,1 °С) 
±0,2 (от –25 до +75 °С включ.) 
±0,4 (св. +75 до +100 °С включ.) 
±0,005·tизм (св. +100 до +150 °С)

10 с 0615 1212

Прочный зонд температуры 
воздуха NTC, фиксированный 
кабель 1,2 м

115 мм 50 мм

Ø 5 мм Ø 4 мм

-50 ... +125 °C ±0,4 (от –40 до –25,1 °С) 
±0,2 (от –25 до +85 °С вкл.) 
±0,4 (св. +85 до +125 °С)

60 с 0615 1712

Зонд-обкрутка с липучкой Velcro 
(NTC), фиксированный кабель 
1,4 м 300 мм

30 мм
-50 ... +70 °C ±15 (от –40 до – 10 °C включ.) 

±(6+0,07·|tизм|) (св. –10 °C)
60 с 0615 4611

Стандартные зонды температуры Testo могут быть адаптированы под ваши индивидуальные запросы. 
Для дополнительной информации свяжитесь с представительством Testo.

Зонды Pt100

Проникающий зонд Pt100 с 
ленточным кабелем, длина кабеля 
2 м, IP54 Ø 5 мм

60 мм

Ø 3,6 мм

30 мм -85 ... +150 °C ±(0,15+0,002·|tизм|) 35 с 0572 7001

Надёжный водонепроницаемый 
погружной/проникающий зонд 
Pt100, фиксированный кабель

114 мм 50 мм

Ø 5 мм Ø 3,7 мм

-50 ... +400 °C ±(0,15+0,002·|tизм|) 
(от –50 до +300 °С включ.) 
±(0,3+0,005·|tизм|) 
(св. +300 до +400 °С)

12 с 0609 1273

Надёжный пищевой зонд Pt100 
из нержавеющей стали (IP65), 
фиксированный кабель Ø 4 мм

125 мм

Ø 3 мм

15 мм -50 ... +400 °C ±(0,15+0,002·|tизм|) 
(от –50 до +300 °С включ.) 
±(0,3+0,005·|tизм|) 
(св. +300 до +400 °С)

10 с 0609 2272

Гибкий цифровой зонд 
температуры Pt100 для измерений 
в труднодоступных местах и в 
жидкостях

Ø 4 мм

Длина 1000 мм

-100 ... +260 °C ±(0,3+0,003·|tизм|) 45 с 0618 0071

Лабораторный цифровой зонд 
Pt100 со стеклянным покрытием 
для измерений в агрессивных 
средах

200 мм
Ø 6 мм

-50 ... +400 °C ±(0,3+0,003·|tизм|) 
(от –50 до +300 °С включ.) 
±(0,4+0,006·tизм) 
(св. +300 до +400 °С) 

45 с 0618 7072
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Потенциал использования testo Saveris Pharma

Мониторинг с использованием системы testo Saveris включает в себя автоматическую регистрацию параметров,
оценку критичности, оповещение о превышениях и последующий анализ. Комплексное решение состоит из трёх
важных элементов: сенсоров, программного обеспечения и услуг.

Сенсоры:
точная регистрация данных

Благодаря более чем 60-летнему опыту производства

измерительных решений и сенсоров, Testo предлагает

вам все необходимые приборы для мониторинга

параметров микроклимата. В их число входят логгеры

данных для автоматической регистрации измеренных

значений с функцией сигнала тревоги.

Программное обеспечение:
соответствие всем требованиям GxP

Программное обеспечение testo Saveris CFR отвечает

требованиям FDA 21 CFR Part 11, а также Annex 11

директивы EU GMP. Это платформа для

централизованного управления данными с доступом из

любой точки мира. Платформа позволяет проводить

полный анализ и оценивать все зарегистрированные

параметры с помощью гибкой системы сигналов

тревоги, множества функций для составления отчётов и

различных вариантов хранения данных.

Услуги:
компетентный партнёр по всему миру

Наша команда специалистов окажет вам 

систематическую поддержку на всех этапах процесса – 

начиная от планирования, документирования, 

квалификации системы и валидации ПО, монтажа, 

пусконаладки и заканчивая пост продажным сервисом и 

технической поддержкой. Вместе с вами мы определим

индивидуальную концепцию услуг на всех фазах

проекта. Вы можете рассчитывать на нашу поддержку и

в процессе эксплуатации системы. Мы возьмём на себя

её техническое обслуживание, поверку, калибровку и

ре-валидацию.

Система мониторинга микроклимата testo Saveris Pharma
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На протяжении более 60 лет компания Testo разрабатывает 

инновационные измерительные решения и производит их 

в Германии. В качестве мирового лидера на рынке портативных 

и стационарных измерительных приборов мы помогаем 

нашим клиентам экономить время и ресурсы, сохранять 

окружающую среду и здоровье людей, повышать ценность 

товаров и услуг.

Более 3000 сотрудников нашей высокотехнологичной 

компании в 34 отделениях по всему миру работают над 

исследованиями, разработками, производством и маркетингом. 

Высокоточным измерительным приборам и инновационным 

решениям Testo доверяют более 1 миллиона клиентов по 

всему миру. Среднегодовой рост более 10% с момента 

основания компании в 1957 году и текущий оборот размером 

чуть менее 300 миллионов Евро наглядно демонстрируют 

успех компании. Одна из составляющих успех Testo — 

высокие инвестиции в будущее компании. Testo инвестирует 

в исследования и разработку примерно десятую часть

своего общего годового оборота.

Высокие технологии из Германии

Отделения

Торговые партнёры




