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testo 103 – самый компактный складной термометр

Удобство...

· 11 см k самый компактный термометр в данном классе.

· удобно держать в руке, легко помещается в карман.

Практичность...

· быстрая готовность к эксплуатации; всегда под рукой.

· узкий наконечник зонда идеально подходит для выполнения точечных замеров.

· легко поддающийся чистке пластиковый корпус в белом исполнении обеспечивает

надлежащий уровень гигиены при измерении температуры.

Прочность...

· соответствует требованиям класса защиты IP55.

· оснащен прочным зондом.

testo 103: на линии раздачи питания

testo 103: на витрине с рыбной
продукцией

Прибор для измерения температуры

для пищевой отрасли.

2 500 руб (с НДС)

3 900 руб (с НДС)

testo 103 складной термометр

№ заказа: 0560 0103

testo 104 складной термометр (с цветной полоской)

№ заказа: 0563 0104

testo 103 testo 104
Преимущества Компактность, легкость прочность, гигиеничность,

водонепроницаемость

Диапазон измерений k30 ... +220 °C k50 ... +250 °C

Функция Hold нет да

Функция AutokHold нет да

Мин/Макс нет да

Функция Auto off да да

Единицы измерения °C, °F °C, °F, °R

Дисплей без подсветки с подсветкой

Класс защиты IP55 IP65

Размеры (в собр. виде) 116 x 35 x 19 мм 162 x 48 x 19 мм

Сертификация EN 13485 EN 13485

Универсальность, экономичность, компактность...

testo 104: при сервировке блюд

testo 104: мониторинг процесса
созревания сыров
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Посвящая себя будущему

Посвящая себя будущему

Удобство...

· идеально подходит для измерения внутренней температуры благодаря

надежному металлическому соединению и прочному длинному зонду...

· класс защиты IP65, возможна чистка под проточной водой и эксплуатация в

различных условиях.

testo 104 – первый водонепроницаемый термометр

Удобство, практичность, прочность

testo 103 – самый компактный складной термометр в данном классе!

testo 104 – первый водонепроницаемый складной термометр!
новинки

testo 103 и testo 104 в сравнении

Оба термометра прочные и гигеничные – всегда готовы к

эксплуатации в пищевом секторе k будь то проверка качества или

измерения в процессе производства.

Просто раскройте и приступайте
к измерениям.

Практичность...

· резиновое покрытие позволяет избежать скольжения при эксплуатации.

· большой дисплей с подсветкой обеспечивает возможность быстрого и безошибочного

считывания данных измерений.

· благодаря цветным полоскам, входящим в комплект доставки, термометры можно

“распределить” между отдельными пользователями или зонами/помещениями.

Функциональность...

· фиксация на дисплее измеренного значения с помощью функции AutokHold и хранение

макс./мин. значений в памяти прибора.

· первый термометр, сочетающий в себе складной механизм и водонепроницаемость.

Прибор для измерения температуры
Новый складной термометр

Испытайте оба термометра – и если Вам необходимо выбрать один,
проведите сравнительный анализ

Точность в соответствии с

требованиями EN 13485

теперь складной!
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НОВИНКА: складной термометр testo 104

Узкий наконечник зонда
идеально подходит для
точечных замеров.

Технические данные testo 103

Единица измерений Температура (°C/°F)

Тип сенсора NTC

Диапазон измерений k30 ... +220 °C

Погрешность ± 0.5 °C (k30 ...+1.+ 99.9 °C)
± 1% от изм. зн. (+100 ... +220 °C)

Разрешение 0.1 °C/°F

Рабочая температура k20 ... +60 °C

Температура хранения k30 ... +70 °C

Тип батареи 2 литиевых батареи типа CR2032

Ресурс 300 ч (стандарт)

Размеры (ДxШxВ) 189 x 35 x 19 мм (с раскрытым зондом)
Длина зонда / диаметр 75 мм / D 3 мм
Наконечник зонда / диаметр 22 мм / D 2.3 мм

Дисплей ж/к, однострочный, без подсветки

Быстродействие t99 = 10 с

Включение/выключение со складным механизмом (прибл. 30°) /
авто отключение через 60 мин

Материал корпуса ABS

Вес 49 г (вкл. батарейки)

Класс защиты IP55

Гарантия 2 года

Сертификация EN 13485

Наш складной термометр
k почти “ручной”...

Легко войдет в нагрудный
карман или в карман
брюк.

Самый компактный среди термометров!

НОВИНКА: складной термометр testo 103

testo 103: в мясных отделах

testo 103: в продовольственных
магазинах и супермаркетах

testo 104: при приготовлении пищевых

блюд

Термометры чрезвычайно удобны и всегда готовы к эксплуатации,
что делает их идеальными приборами для измерения внутренней
температуры и выполнения точечных замеров:
·в сфере общественного питания, вкл. предприятия быстрого питания, столовые и рестораk

ны, крупные кухни

·в сетях супермаркетов

·на малых предприятиях по производству и распространению пищевой продукции,

например, в мясных магазинах и пекарнях

·в пищевой промышленности, в целях проверки и обеспечения качества, на производстве и

для внутренней логистики.

Складные термометры созданы для того, чтобы быть практичными…
·легко поддаются чистке.

·отличаются компактным и эргономичным дизайном.

·обеспечивают быстрое получение точных результатов.

·отличаются легкостью в управлении.

·снижают риск получения травм.

·при ненадобности быстро и легко убираются, например, в карман.

·отличаются гибкостью и универсальностью.

Новые складные термометры имеют
следующие важные преимущества:
·Быстрое и точное измерение

·Эффективность и практичность в использовании

·Прочность и гигиеничность

·Гибкость и быстрая адаптация к различным условиям

благодаря изменению наклона зонда ( > 30°)

·Оптимальное соотношение цены и качества – высокое качество по хорошей цене.

·Благодаря складному зонду прибор с легкостью помещается в карман.

·Соответствие требованиям HACCP и EN 13485 – гарантия точности результатов

измерений!

...и вот как просто это работает...
1. Достаньте складной термометр из кармана и раскройте его…

2. Погрузите в пищевой продукт или выполняйте измерение через упаковку…

3. По истечении нескольких секунд считайте зарегистрированные показания с большого

дисплея…

4. Сложите измерительный прибор, задвинув зонд обратно внутрь корпуса…

5. И уберите, например, в карман без риска повреждения прибора или получения травм.

Раскройте зонд – измерьте температуру– сложите зонд
обратно – готово.

...testo 103 и testo 104 для быстрого и безопасного измерения температуры пищевых продуктов. Первый водонепроницаемый складной

термометр!

Testo представляет два новых складных термометра...

testo 103: измерение температуры

продуктов на охлаждаемых витринах

testo 104: в пищевой промышленности

testo 103: при сервировке и
подаче готовых блюд

testo 104: в пекарнях

Посвящая себя будущему

Технические данные testo 104

Единицы измерения Температура (°C / °F / °R)

Тип сенсора NTC

Диапазон измерений k50 ... +250 °C

Погрешность ±1.0 °C (k50 ... k30.1 °C)

± 0.5 °C (k30 ... +99.9 °C)
± 1% от изм. зн. (+100 ... +250 °C)

Разрешение 0.1 °C / °F / °R

Рабочая температура k20 ... +60 °C

Температура хранения k30 ... +70 °C

Тип батареи 2 батарейки типа AAA

Ресурс батареи 100 ч (стандарт)

Размеры (ДxШxВ) 265 x 48 x 19 мм (с раскрытым зондом)
Длина зонда / диаметр 106 мм / D 3 мм
Наконечник зонда / диаметр 32 мм / D 2.3 мм

Дисплей ж/к, однострочный, с подсветкой

Быстродействие t99 = 10 с

Дополнительные функции Auto Hold, Hold, Мин. / Макс.

Включение / выключение со складным механизмом (прибл. 30°) /
автом. отключение через 60 мин.

Материал корпуса ABS / TPE / PC, отлитый под давл. цинк, нержав. сталь

Вес 165 г (вкл. батарейки)

Класс защиты IP65

Гарантия 2 года

Сертификация EN 13485

Чрезвычайно прочный
благодаря металлическому
покрытию

testo 104 k
водонепроницаемый и, как
следствие, гигиеничный

testo 104 можно
персонализировать с
помощью цветных полосок.

testo 104: идеален для сферы кейтеринга

testo 104: на крупных кухнях


