
We measure it. 

Прибор измерения 
влажности древесины 
и стройматериалов
Быстрая диагностика неразрушающим 
способом с влагомером testo 616 

Точное измерение влажности древесины и строительных 
% 

материалов

10 характеристических кривых

Эргономичный дизайн для создания оптимального 
контактного давления

Функция Hold и отображение макс./мин. значений

Цифровой дисплей с подсветкой

testo 616 позволяет быстро провести диагностику При измерении влажности древесины доступны
влагосодержания древесины и строительных материалов 
неразрушающим способом, используя заложенные в 

характеристические кривые для мягких / твердых пород
древесины и ДСП. Характеристические кривые были

память характеристические кривые. Прибор окажет Вам разработаны совместно со специалистами научно-
оптимальную поддержку при мониторинге процессов 
сушки полов, стен и других поверхностей. 

исследовательского института LPI.
Данные измерений фиксируются до глубины в 5 см и

Для       максимального       удобства       пользователя       и       могут быть зафиксированы на дисплее нажатием кнопки. 
эффективной        локализации        влажных        участков       Влажность материалов отображается в процентах по весу
строительных материалов в память прибора заложены 
характеристические кривые для ангидридной стяжки,
цементной стяжки, силикатного кирпича, пенобетона,

по отношению к сухой массе. Кроме того, влагомер testo 
616, при необходимости, обеспечивает пользователю
возможность с точностью определить оптимальное время

бетона, изоляционного кирпича с вертикальной и место для разрушающих измерений. 
перфорацией и сплошного кирпича.
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testo 616 We measure it.

Технические данные / Принадлежности

Принцип измер. емкостный

testo 616 

testo 616, прибор для измерения влажности 
древесины и строительных материалов, вкл. 
батарейку и заводской протокол калибровки

Диап. изм.: древесина 50 %

Диап. изм.: 
стройматериалы

20 %

Разрешение 0.1

№ заказа 0560 6160 

*Цена указана с НДС со склада в Москве.

Технические данные

Единицы измерения Влагосодержание в % по весу по отн. к 
сухой массе (%)

Глубина измерения до 5 см

Частота измерения 0.5 с

Обновление дисплея 0.5 с

Класс защиты IP30

Рабочая температура +5 ... +40 °C / 10 ... 80 %ОВ

Температура хранения -20 ... +70 °C

Тип батареи 9 В тип "Крона", 6F22

Ресурс батареи 60 ч.

Вес 260 г

Материал корпуса ABS/ТПЭ/металл

Размеры 70 x 58 x 234 мм

Принадлежности № заказа  

Принадлежности для измерительного прибора

Чехол из синтетического материала для измерительного прибора 0516 0210  
*Цена указана с НДС со склада в Москве.
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