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Новая технология проведения измерений для 
теплотехников и наладчиков котельного оборудования
Больше надежности и комфорта   

Новинка!
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Новое поколение газоанализаторов предлагает все необходимое при проведении комплексных измерений для теплотехников и наладчиков
котельного оборудования.

Больше надежности и комфорта при анализе дымовых газов

Новый testo 330�1 открывает

дополнительные возможности при

планировании измерений. В прошлое

ушло то время, когда прибор подводил

пользователя при проведении

измерений. Диагностика прибора testo

330 обеспечивает пользователя

информацией о состоянии прибора и

его изнашиваемых элементов. Работая

с testo 330, можно планировать

измерения, зная, когда необходимо

выполнять обслуживание прибора.

Больше надежности

Работая с testo 330 вы получаете

дополнительное практичное

преимущество � аккумуляторы можно

заряжать в приборе и в

дополнительном зарядном устройстве.

Литий�ионовый аккумулятор очень

компактный и обеспечивают работу

прибора в течение 6 часов. Заменить

измерительный модуль концентрации

газа также просто, как аккумулятор в

приборе.

Новый надежный пробоотборный зонд

быстро подключается к прибору при

помощи всего одного разъема, в

который интегрирован газовый тракт

зонда и сигнал с термопары. Один

кабель от зонда к прибору более

прочный и требует меньше места.

Новая структура меню с подсказками

и дополнительной информацией

позволяет быстрее работать с

прибором, и избежать ошибок.

Большой дисплей является

прекрасным помощником при работе

с прибором.

Больше комфорта Больше простоты
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В testo 330 самокалибровка прибора

проходит за 30 секунд. Топливо можно

выбрать в процессе самокалибровки,

и, по ее завершению, сразу

приступить к измерениям. При

измерении дифференциальной

температуры и давления, после

подключения зонда прибор

автоматически его распознает и

переходит в соответствующее меню

измерений.

Быстрее и эффективнее

Новый testo 330 значительно

отличается не только своим

выдающимся дизайном, но и своим

уникальным прочным корпусом. 

Материал корпуса обладает функцией

защиты от ударов и падений. Большой

дисплей несколько углублен в корпус

прибора, что обеспечивает ему

дополнительную защиту.

Концепция максимальной
надежности 

CO

NO ∆P

°C

Стандартный срок службы всех

электрохимических сенсоров в

приборе testo 330 составляет 3 года.

Литий � ионовый аккумулятор

защищен от эффекта памяти и не

боится полного разряда, что

гарантирует его значительно больший

срок службы.

Большой ресурс работы
изнашиваемых частей



Зонд для отбора пробы легко

установить в газоходе с помощью

прочной и эргономичной рукоятки. С

помощью всего одного разъема, зонд

можно подключить к прибору. Фильтр,

встроенный в рукоятку зонда,

эффективно удаляет из газовой пробы

сажу и пыль. Кроме того, зонды

практически не нуждаются в

обслуживании, и их легко чистить.

Использование трубок разного

диаметра и длины обеспечивает

гибкость решения различных

измерительных задач. Для замены

трубки достаточно установить новую и

Зонды 

закрепить ее с помощью фиксатора.

Зонд с отверстиями и зонд для

межстенного пространства дополняют

широкий выбор зондов. При

подключении зондов для измерения

СО и СО2 в атмосфере они

автоматически распознаются

прибором и он переходит в

соответствующее меню для

проведения измерений. Пользователь

может ввести граничные значения, при

достижении которых раздается

акустический сигнал. Измерения СО

или СО2 в воздухе можно проводить

раздельно или одновременно с

анализом дымовых газов. Зонд�

течеискатель горючих газов, который

можно также подключить к прибору,

имеет свои аварийные границы, при

превышении которых раздается

сигнал. Течеискатель автоматически

распознается прибором, который

переходит в меню, где на графике

отображается нарастание или

убывание концентрации горючих

газов.

Практичные принадлежности для каждого измерения



При разработке программного

обеспечения главную роль играет

удобство в работе и дружественный

интерфейс. Эти цели достигаются

благодаря применению USB

интерфейса. Данные можно не только

быстро передать на ПК, но и удобно их

обработать. С помощью программы

возможно также управление прибором

при проведении измерений в

реальном времени.

Новые возможности
передачи данных на ПК

Новый универсальный
принтер

Новый принтер testo с инфракрасным

интерфейсом оснащен встроенной

буферной памятью. За 2 секунды

прибор передает все данные на

принтер. Пока принтер печатает

данные прибор уже готов к

дальнейшей работе. Это позволяет

экономить время и использовать

принтер практически везде.



Testo специально составила этот комплект для теплотехников и наладчиков. Конечно, этот

комплект всегда можно дооснастить, используя широкий выбор зондов и принадлежностей.

Комплект для теплотехников и наладчиков

· testo 330�1 анализатор дымовых газов с аккумуляторами и протоколом калибровки

· Блок питания 100�240 В для работы от сети и заряда аккумулятора

· Модульный зонд для отбора пробы; рабочая длина 300 мм, диаметр 8 мм

· Зонд температуры воздуха, идущего на горение; рабочая длина 190 мм

· Комплект шлангов для измерения дифференциального давления

· Инфракрасный принтер

· Кейс для прибора и принадлежностей

№ заказа 0563 3314 70

Все преимущества прибора

Всегда на один шаг впереди
testo 330�1 все преимущества на виду:

Диагностика прибора

• Индикатор заряда аккумулятора

• Индикация состояния сенсоров

• Мониторинг уровня конденсата с сообщением

„ПОЛНЫЙ“ 

• Индикация расхода насоса (л/мин.)

• Индикация сообщений о неисправности с

описанием и способом устранения

• Индикация даты последнего сервиса

• Индикация температуры прибора

• Счетчик количества часов работы прибора

Управление памятью

• 200 блоков с данными записываются в память

• Несколько блоков данных можно записать для

одного места проведения замеров

• Считывание имени места замеров с помощью

сканера штрих�кода

• IRDA интерфейс для передачи данных на

портативный ПК типа PDA или Notebook

• USB интерфейс для передачи данных на ПК

• ZIV драйвер для подключения к системам

автоматики

Автоматический выбор меню

• Автоматическое распознавание подключенного

зонда

Дополнительные функции

• Интерфейс для передачи данных на ПК, для

построения таблиц, графиков и проведения

измерений в реальном времени

• Расчетный параметр: точка росы дымового газа

• Графический дисплей

• Противоударный корпус с магнитами и дисплеем,

который углублен в корпус прибора

• Класс защиты: IP40

• Время работы прибора от аккумулятора при

включенном насосе свыше 6 часов

• Заряд аккумулятора в приборе и в

дополнительном зарядном устройстве

• Установка граничных значений при измерении

концентрации CO/CO2 в воздухе
Дополнительные измерительные задачи

• ∆T измерение (температура на входе и выходе)

• Измерение CO в воздухе

• Измерение CO2 в воздухе

• Поиск мест утечек горючих газов зондом�

течеискателем

• ∆P измерение (давление газа)

• Определение расхода газа и дизтоплива



0 ... 4000 ппм
1 ппм
±20 ппм (0 ... 400 ппм)
±5% от измер. величины (401 ... 1000 ппм)
±10% от измер. величины (1001 ... 4000 ппм)

Диап. измерения
Разрешение
Погрешность

< 60 сек.Быстродействие t90

с CO 
(без H2 компенсации)

Технические данные

Диап. измерения �40 ... +1200 °C
Погрешность ±0,5 °C (0,0 ... +100,0 °C)

±0,5 % от измер. величины  (в остальном диапазоне)

�40 ... 40 гПа

0 ... 21 об. %
0,1 об. %
±0,2 об. %

Диап. измерения
±0,02 гПа или ±0,5 % от измер. величины (�0,50 .... +0,60 гПа)
±0,03 гПа или ±0,5 % от измер. величины (+0,61 ...+3,00 гПа)
±1,5 % от измер. величины (+3,01 ... +40,00 гПа)

*применять большее значение

Погрешность

Диап. измерения
Разрешение

0,01 гПаРазрешение

0,1 °C (�40 ... 999,9 °C)
1 °C (в остальном диапазоне)

Разрешение

Погрешность
< 20 сек.Быстродействие t90

Температура

Тип принтера Инфракрасный термопринтер, регулируемый контраст, возможность
распечатки графиков

Радиус приема До 2 м
Габариты 186 x 91 x 61 мм
Вес 430 г. с батарейками
Рабочая температура 0 ... +50 °C
Температура хранения �40 ... +60 °C
Электропитание 4 батарейки или аккумулятора, 1,5 В

Инфракрасный принтер

Диап. измерения 0 ... 120 %
Разрешение 0,1 %

КПД

Диап. измерения 0 ...99,9 %
Разрешение 0,1 %

Потери тепла

Измерение тяги

0 ...200 гПаДиап. измерения
±0,5 гПа (0,0 ... 50,0 гПа)
±1 %  от измер. величины (50,1 ... 100,0 гПа)
±1,5 %  от измер. величины  (в остальном диапазоне)

Погрешность

0,1 гПаРазрешение

Измерение давления

Концентрация O2

0 ... CO2 макс
0,1 об. %
±0,2 об. %

Диап. измерения
Разрешение
Погрешность

Расчет из концентрации O2Индикация
< 40 секБыстродействие t90

< 30 сек.Быстродействие t90

< 30 сек.Быстродействие t90

Расчет CO2 

0 ... 300 ппм
0,1 ппм
±2 ппм (0,0 ... 40,0 ппм)
±5% от измер. величины  (в остальном диапазоне)

Диап. измерения
Разрешение
Погрешность

Опция: 
Концентрация NOниз

0 ... 3000 ппм
1 ппм
±5 ппм (0 ... 100 ппм)
±5% от измер. величины  (101 ... 2000 ппм)
±10% от измер. величины  (2001 ... 3000 ппм)

Диап. измерения
Разрешение
Погрешность

Опция: 
Концентрация NO

Около 35 сек.Быстродействие t90

0 ... 500 ппм
1 ппм
±5 ппм (0 ... 100 ппм)
±5%  от измер. величины (>100 ппм)

Диап. измерения
Разрешение
Погрешность

Концентрация CO в
воздухе (с зондом CO)

Около 35 сек.Быстродействие t90

0 ... 1 об. %
0 ... 10000 ппм
±(50 ппм ±2 % от измер. величины) (0 ... 5000 ппм)

Диап. измерения

Погрешность

Концентрация CO2 в

воздухе (с зондом  CO2)

Диапазон работы 0 ... 10 000 ппм CH4 / C3H8

Сигнал Оптический сигнал (светодиод) 
аккустический сигнал (бипер)

Быстродействие t90 < 2 сек.

Поиск мест утечек горючих
газов (с  зондом �
течеискателем)

Графический дисплей: 160 x 240 пикселейДисплей

200 Блоков с данными
600 г. (без аккумулятора)
270 x 90 x 65 мм

Память
Вес
Габариты

�20 ... +50 °CТемпература хранения
�5 ... +45 °CРабочая температура

Общие технические данные

Аккумулятор: 3,7 В / 2,2 Ач
Блок питания: 6 В / 1,2 A

Электропитание

Анализатор/сенсоры/зонды 2 года, аккумулятор 1 годГарантия

*
*



Бланк заказа по факсу

Дополнительные зонды температуры

Дополнительные зонды

Принадлежности для зондов

Отправитель

09
88

 5
63

4/
hd

/A
C/

A/
02

.2
00

5

Опция: Точное измерение тяги, Разрешение 0,1 Па, диапазон измерений до
100 Па (вместо стандартного измерения тяги)

0440 3921

Прибор / Опции / ДооснащениеКол. №  заказа

testo 330�1 анализатор дымовых газов с аккумулят. и протокол. калибровки 0632 3301

testo 330%1 Комплект для теплотехников и наладчиковКол. №  заказа

· testo 330�1 анализатор дымовых газов с аккумулят. и протокол. калибровки 

· Блок питания 100�240 В для работы от сети и заряда аккумулятора

· Модульный зонд для отбора пробы, рабочая длина 300 мм, диам. 8 мм

· Зонд температуры воздуха, идущего на горение. Рабочая длина 190 мм

· Комплект шлангов для измерения дифференциального давления

· Инфракрасный принтер

· Кейс для прибора и принадлежностей

0563 3314 70

Опция: Модуль NOниз, диап. измер. 0 ... 300 ппм, разрешение 0,1 ппм 0440 3931

Дооснащение: Модуль NOниз, диап. измер. 0 ... 300 ппм, разрешение 0,1 ппм 0554 3931

Опция: Модуль NO, диап. измер. 0 ... 3000 ппм, разрешение 1 ппм По запросу

Дооснащение: Модуль NO, диап. измер. 0 ... 3000 ппм, разрешение 1 ппм По запросу

ПринадлежностиКол. №  заказа

КейсыКол. №  заказа

Инфракрасный принтер 0554 0547

Запасные измерительные модулиКол. №  заказа

Запасной измерительный модуль O2 0390 0092

Этикетки для штрих�кода, на липкой основе (1200 шт.) 0554 0411

Блок питания 100�240 В для работы от сети и заряда аккумулятора 0554 1086

Запасной аккумулятор с зарядным устройством 0554 1087

Запасная термобумага для принтера (6 рулонов) 0554 0568

Конверты на липкой основе (50 шт.) для распечаток штрих�кодов и др. 0554 0116

Сканер штрих�кода для считывания названий мест проведения замеров 0554 0461

Ручной насос для измерения содержания сажи в дымовом газе 0554 0307

Комплект шлангов для измерения дифференциального давления 0554 1203

Комплект для измер. диф. температуры (2 зонда с зажимами для труб) 0554 1204

Запасные фильтры в зонд (10 шт.) 0554 3385

USB соединительный кабель, подключает прибор к ПК 0449 0047

Программа к testo 330 для передачи и анализа данных на ПК 0554 3332

Соединительный кабель 0440 0143

Соединительный кабель 0440 0143

Системный кейс с 2�мя отделениями для прибора, зондов и
принадлежностей

0516 3331

Кейс для прибора и принадлежностей 0516 3330

Кожаный кейс с отделениями для прибора и принадлежностей 0516 0303

Дополнительный системный кейс для крепежа с небольшими пластиковыми
отделениями (без крепежа), который можно прикрепить к системному кейсу

0516 0328

Дополнительный системный кейс для инструментов (без инструментов),
который можно прикрепить к системному кейсу

0516 0329

Универсальный систем. кейс без отделений, прикрепляется к системн. кейсу 0516 0331

ISO сертификат калибровки по концентрации газов 0520 0003

Запасной измерительный модуль CO (без H2 компенсации) 0390 0095

Запасной измерительный модуль NOниз., 0 ... 300 ппм 0390 0094

Запасной измерительный модуль NO, 0 ... 3000 ппм По запросу

ЗондыКол. №  заказа

Зонд для отбора пробы 180 мм длина, диам. 8 мм, Tмакс= 500 °C 0600 9760

Зонд для отбора пробы 300 мм длина, диам. 8 мм, Tмакс= 500 °C 0600 9761

Зонд для отбора пробы 180 мм длина, диам. 6 мм, Tмакс= 500 °C 0600 9762

Зонд для отбора пробы 300 мм длина, диам. 6 мм, Tмакс= 500 °C 0600 9763

Трубка к зонду 300 мм длина, диам. 8 мм, Tмакс= 500 °C 0554 9761

Трубка к зонду 180 мм длина, диам. 6 мм, Tмакс= 500 °C 0554 9762

Трубка к зонду 180 мм длина, диам. 8 мм, Тмакс= 500 °C 0554 9760

Трубка к зонду 300 мм длина, диам. 6 мм, Tмакс= 500 °C 0554 9763

Трубка к зонду 300 мм длина, диам. 8 мм, Тмакс= 1000 °C 0554 8764

Трубка к зонду 700 мм длина, диам. 8 мм, Tмакс= 1000 °C 0554 8765

Фиксирующий конус 8 мм, сталь, с зажимом, Tмакс= 500 °C 0554 3330

Фиксирующий конус 6 мм, сталь, с зажимом, Tмакс= 500 °C 0554 3329

Удлинитель шланга между зондом и прибором; длина 2,8 м 0554 1202

Гибкая трубка к зонду 330 мм длина, диам. 10 мм, Tмакс= 500 °C 0554 9764

Зонд для межстенного пространства 0632 1260

Зонд с отверстиями 300 мм длина, диам. 8 мм, для измерения среднего СО 0554 5762

Зонд� течеискатель горючих газов 0632 3330

Зонд CO в атмосфере 0632 1247

Зонд CO2 в атмосфере 0632 1240

Зонд температуры воздуха, идущего на горение длина 300 мм 0600 9791

Зонд температуры воздуха, идущего на горение длина 190 мм 0600 9787

Мини�зонд температуры воздуха 0600 3692

Зонд температуры воздуха, идущего на горение длина 60 мм 0600 9797

Зонд с зажимом для труб 0600 4593

Быстродействующий
поверхностный зонд  

0604 0194

Модульный зонд для отбора пробы; имеет 2 длины трубки, с
фиксирующим конусом, термопарой NiCr%Ni, шлангом длиной
2,2 м и встроенным фильтром

ФИО

Организация

Отдел

Адрес

Город

Подпись

Зонды температуры воздуха, идущего на горение
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