
Большой графические дисплей. Компактность и прочность.  
Новые цифровые манометрические коллекторы от Testo.

Вся информация 
как на ладони
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Требования растут. 
Мы предлагаем решение.

Хорошие специалисты по системам кондиционирования, 

отопления и холодильной технике полагаются в своей 

работе на опыт и знания, а также на профессиональное 

оборудование. Мы в Testo разрабатываем приборы, 

которые с помощью надёжных и умных технологий 

облегчают ваш каждодневный труд. Технология 

Bluetooth® 5.0 позволяет использовать новые цифровые 

манометрические коллекторы с ультра большим 

дисплеем и прочным корпусом для беспроводных 

измерений. Теперь вы можете сберечь ценное рабочее 

время и избежать стрессов при монтаже, техническом 

и сервисном обслуживании холодильных систем и 

тепловых насосов. Все важные программы измерений 

уже хранятся в системе, как и список хладагентов 

для разных установок. Мобильное приложение testo 

Smart App позволяет легко и быстро документировать 

результаты измерений прямо на месте. А беспроводная 

передача данных освободит вам обе руки. Звучит так, 

как будто работать стало очень просто? Значит мы 

сделали всё правильно.
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Новое поколение цифровых 
манометрических коллекторов

Беспроводное измерение и простое 
документирование – с Bluetooth® 5.0,  
приложением testo Smart App и 
бесплатным ПО testo DataControl.

Компактный, прочный и удобный:  
мощный корпус с утопленным 
дисплеем сохраняет надёжность 
даже в экстремальных условиях.

Очень большие графические дисплеи, 
приложение testo Smart App и 
интуитивное управление позволяют 
проводить измерения ещё быстрее и 
проще.

Позвольте представить: современный способ монтажа 

и сервисного обслуживания холодильных систем 

и тепловых насосов. Новое поколение цифровых 

манометрических коллекторов Testo стало ещё быстрее, 

надёжнее и универсальнее. То, что было хорошо, мы 

сделали ещё лучше: 

- увеличенный дисплей с улучшенной компоновкой  

  данных

- повышенная прочность и удобство в управлении

- беспроводная передача данных

  по технологии Bluetooth® 5.0

Мы также выводим на рынок первый полностью 

цифровой манометрический коллектор, позволяющий 

отображать и оценивать все результаты в реальном 

времени в мобильном приложении testo Smart App. На 

фото вы можете увидеть убедительный результат нашей 

работы и, если хотите, скоро сможете взять его в руки.



4

NOW IN Download at

Две обновлённые 
модели.  
Оптимальный 
выбор для любой 
задачи.

Очевидные 
преимущества:

Bluetooth® 5.0
+ приложение

testo Smart App  
скачайте бесплатно

testo 550s / testo 557s

Цифровые манометрические коллекторы testo 

550s и testo 557s позволяют ещё быстрее и проще 

выполнять измерения в системах кондиционирования, 

холодильных системах и тепловых насосах. На большом 

дисплее наглядно видны все результаты измерений, 

что облегчает их анализ. Встроенные ассистенты 

помогают вам выполнить измерения шаг за шагом и 

автоматически определяют такие важные параметры, 

как перегрев, проверка на падение давления, проверка 

на герметичность или вакуумирование. Bluetooth-зонды 

температуры, давления и влажности подключаются к 

прибору по беспроводному соединению, что наряду с 

приложением testo Smart App обеспечивает большую 

гибкость. В приложении у вас под рукой всегда будет 

нужный хладагент. Проверенное качество и высочайшая 

надёжность этих приборов позволят вам добиться 

максимальной точности измерений в любых условиях. 

От первой до последней задачи.

• Все результаты наглядно видны на 

большом графическом дисплее

• Исключительная компактность и 

надёжность благодаря удобному и 

прочному корпусу с защитой класса IP 54

• Беспроводное измерение вакуума 

и температуры с автоматическим 

подключением по Bluetooth®

• Гибкость измерений и удобное 

документирование с мобильным 

приложением testo Smart App
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+ + +

+

+
Шланги с клапанами
3 или 4 x 7/16” UNF /1 x 5/8” UNF, 
длина 1,5 м каждый. Под заказ, 
цена по запросу.

++

Полная готовность с практичными 
комплектами и принадлежностями

testo 550s
Цифровой 
манометрический 
коллектор с 2-х 
ходовым блоком 
клапанов и с 
Bluetooth®.

testo 552i
Беспроводной 
смарт-вакуумметр 
автоматически 
подключается к 
приборам или testo 
Smart App, диапазон 
Bluetooth® до 150 м.

Магнитный 
ремень
с удобным фиксатором

Зонды температуры
С кабелем или без кабеля для 
измерений на трубах Ø 6-35 мм

Практичный кейс
Всегда в комплекте: прочный кейс 
для хранения всех компонентов 
комплекта, шлангов и зондов.

testo 557s
Цифровой 
манометрический 
коллектор 4-х 
ходовым блоком 
клапанов и с 
Bluetooth®.

всегда в комплекте опция
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testo 550i

NOW IN Download at

Умный и беспроводной:  
самый маленький 
коллектор в истории

Готов к любым задачам. Сегодня и в будущем: первый 

полностью цифровой манометрический коллектор 

testo 550i позволяет вам полностью контролировать 

ежедневное сервисное и техническое обслуживание 

холодильных систем, систем кондиционирования и 

тепловых насосов в мобильном приложении testo Smart 

App на смартфоне или планшете. Самый маленький 

цифровой манометрический коллектор с 2-х ходовым 

блоком клапанов на рынке позволит быстро и удобно 

проводить измерения, а также экономить ваше рабочее 

время благодаря цифровому документированию 

результатов. Кроме того, этот компактный прибор 

через приложение testo Smart App автоматически 

подключается к нашим Bluetooth-зондам температуры, 

давления и влажности. В приложении можно 

автоматически рассчитать температуры испарения и 

конденсации. Теперь вы просто можете спокойно стоять 

рядом со смартфоном в руке или даже на расстоянии в 

150 метров.

Bluetooth® 5.0
+ приложение

testo Smart App  
скачайте бесплатно
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Без проводов и шлангов!  
Измерение вакуума со смарт-зондом 
testo 552i

Никаких кабелей и шлангов: новый вакуумметр 

testo 552i, управляемый со смартфона, дополняет 

линейку смарт-зондов testo, позволяя быстро измерять 

вакуум всего через один сервисный патрубок. 

Для измерения вакуума testo 552i автоматически 

подключается к манометрическим коллекторам testo 

550s, testo 557s и testo 550i через приложение testo Smart 

App и при нарушении граничных значений отправляет 

оповещения прямо в приложение. Что может быть 

удобнее?

• Все действия, от измерения до 

документирования, в приложении testo Smart 

App на вашем смартфоне

• Самый компактный прибор на рынке

• Максимальная надёжность благодаря очень 

прочному корпусу с защитой класса IP54

• Опция: беспроводное подключение к смарт-

зондам testo для измерения температуры, 

влажности и вакуума

• testo 550i, вкл. батарейки (3 x AAA), 

заводской протокол калибровки 

и инструкцию по эксплуатации.                                                                     

Номер заказа 0564 2550.

• Быстрое и простое выявление вакуума  

с помощью графиков в приложении или на 

дисплее манометрического коллектора 

• Автоматическое Bluetooth-подключение  

к приложению testo Smart App и всем 

цифровым манометрическим коллекторам

• Компактный, прочный и надёжный  

благодаря корпусу с защитой класса IP 54

• Легко подключается к любому сервисному 

патрубку под углом 45°

Ваши преимущества:

Основные 
преимущества:
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Скачайте 
бесплатно
для Android 
и IOS

Всё в одном: 
Приложение testo Smart App

С программным обеспечением testo DataControl вы 

сможете легко и быстро анализировать результаты 

измерений и управлять данными о клиентах, а 

документирование происходит почти без вашего 

участия.

Все задачи новых цифровых манометрических коллекторов в вашем смартфоне: с testo Smart App вы сможете 

анализировать данные ещё быстрее. Кроме того, приложение позволит избежать ошибок, так как встроенные 

ассистенты помогут вам шаг за шагом выполнить все настройки и измерения. Благодаря встроенным функциям 

документирования цифровые отчёты и протоколы можно составлять прямо на месте, добавлять в них фотографии 

и высылать по e-mail в формате PDF или CSV. Также вы можете нажатем кнопки управлять данными о клиентах и 

точках измерений, а синхронизация с бесплатным ПО testo DataControl происходит автоматически по сети WLAN.

• Интуитивный пользовательский интерфейс:  

вся информация доступна по одному клику

• Графическое отображение  

результатов до 4-х измерений одновременно

• Управление профилями клиентов и точками 

измерений:  

Приложение, цифровой манометрический 

коллектор и ПО синхронизируются через WLAN

Простое управление 
данными с программным 
обеспечением 
testo DataControl
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Сравнение моделей цифровых 
манометрических коллекторов Testo

 testo 550s testo 557s testo 550i

Блок клапанов 2-ходовой 4-ходовой 2-ходовой

Наглядное отображение 
всех важных параметров на 
большом графическом дисплее

–

Управление и 
документирование в 
приложении testo Smart App

Bluetooth® 5.0
(диапазон до 150 м)

Bluetooth® 5.0
(диапазон до 150 м)

Bluetooth® 5.0
(диапазон до 150 м)

Совместим с беспроводными 
зондами температуры, 
влажности и вакуума (автоматическое подключение) (автоматическое подключение) (автоматическое подключение)

Компактные размеры и 
управление одной рукой (ультра компактный)

Класс защиты IP54 IP54 IP54

Идентичный диапазон 
измерения высокого и низкого 
давления

до 60 бар до 60 бар до 60 бар

Погрешность измерения 
давления

> 0,5 % 
от верхнего предела измерений

> 0,5 % 
от верхнего предела измерений

> 0,5 % 
от верхнего предела измерений

Встроенное измерение 
температуры (до 2 зондов температуры  

+ Bluetooth®-зонд)
(до 2 зондов температуры  

+ Bluetooth®-зонд)
(до 2 зондов температуры  

+ Bluetooth®-зонд)

Заданный перегрев в 
коллекторе или приложении 
testo Smart App

 
(только в приложении)

Документирование данных 
измерений и их пересылка 
через приложение 
testo Smart Probes

Данные о хладагентах в памяти 90 90 90

Обновление данных о 
хладагентах

автоматически через 
приложение

автоматически через 
приложение

автоматически через 
приложение

Испытание на герметичность с 
температурной компенсацией с 
зондом температуры

Измерение вакуума с зондом-
вакуумметром testo 552i

Подходит для хладагентов A2L

Программное обеспечение для 
ПК testo DataControl (опция)

Какими бы ни были ваши задачи, в линейке цифровых манометрических коллекторов Testo есть подходящая для вас 

модель. Сравните и выберите самый подходящий прибор.
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testo 550s Комплект 3 с заправочными шлангами

Цифровой манометрический коллектор

со смарт-зондами температуры и тремя заправочными 

шлангами в практичном кейсе, вкл. заводской протокол 

калибровки и батарейки

Номер заказа 0564 5503

testo 557s Комплект 2 с заправочными шлангами

Цифровой манометрический коллектор со смарт-зондами 

вакуума и температуры и четырьмя заправочными 

шлангами в практичном кейсе, вкл. заводской протокол 

калибровки и батарейки
Номер заказа 0564 5572

Шесть готовых комплектов.  
Заказывайте сейчас.

testo 557s Комплект 1

Цифровой манометрический коллектор со смарт-зондами 

вакуума и температуры в практичном кейсе, вкл. 

заводской протокол калибровки и батарейки

testo 550i Комплект 1 с кейсом*

Цифровой манометрический коллектор 

со смарт-зондами температуры в практичном кейсе, вкл. 

заводской протокол калибровки и батарейки

* testo 550i также можно купить отдельно, вкл. батарейки (3 x AAA), заводской протокол калибровки и руководство по эксплуатации. 
Номер заказа 0564 2550

Номер заказа 0564 5571

Номер заказа 0564 3550

testo 550s Комплект 2

Цифровой манометрический коллектор 

со смарт-зондами температуры в практичном кейсе, вкл. 

заводской протокол калибровки и батарейки

testo 550s Комплект 1

Цифровой манометрический коллектор с проводными 

зондами температуры в практичном кейсе, вкл. заводской 

протокол калибровки и батарейки

Номер заказа 0564 5502

Номер заказа 0564 5501
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 Best.-Nr. XXXX XXX

NOW IN

Download at

NOW IN

Download at

NOW IN

Download at

Точные, практичные, удобные.  
Принадлежности для новых приборов.

testo 552i 
Смарт-зонд вакуума

Смарт-зонды testo 
Холодильный комплект

Номер заказа 0560 2115 02 Номер заказа 0564 1001

Номер заказа  
0613 5507

Номер заказа  
0613 5605 Номер заказа 0613 1712

Номер заказа 0613 4611 Номер заказа 0613 1912

Номер заказа 0564 2552

Номер заказа 0563 0002 10

Номер заказа 0563 0510

testo 115i 
Смарт-зонд температуры

Комплект testo 510  
Карманный дифференци- 
альный манометр

Магнитный ремень

Зонды 
температуры 
в комплекте

Зонд-зажим 
для труб Прочный зонд температуры 

воздуха

Зонд-обкрутка 
с липучкой Velcro

Водонепроницаемый 
поверхностный зонд NTC

testo 316-3 
Детектор утечек 
хладагентов

Номер заказа 0563 3163

По 2 зонда testo 115i / testo 549i
1 кейс testo Smart Case с держателем для ремня и 

батарейками



Скачайте 
бесплатно
для Android 
и IOS

Одно приложение. Бесконечные 
возможности. Скачайте бесплатно.
Добро пожаловать в новую цифровую эру измерительных технологий. С приложением testo Smart App ваш смартфон 

превратится в мобильный многофункциональный командный центр для всех измерений, связанных с холодильными 

системами, системами кондиционирования и отопления. Вместе с измерительными приборами, работающими по 

Bluetooth®, и смарт-зондами Testo, вы будете готовы к наступлению будущего и того, что придёт вслед за ним.

Температура

Смарт-зонды testoЦифровые манометрические 
коллекторы

Электроизмерительный прибор

Вакуум

Влажность

Скорость потока 
воздуха
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