
ТЕРМО-АНЕМОМЕТР С ЛОПАСТНЫМ 100 ММ ЗОНДОМ
Одновременное измерение скорости или объема, температуры и влажности воздуха
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Модель DWYER 473B, термо-анемометр с лопастным 100 мм зондом -
универсальный инструмент, который легко и быстро измеряет  скорость и 
объем воздушного потока, а также температуру и влажность, используя 
метрическую либо британскую систему единиц измерения.  В комплект к 
анемометру входит сделанный из нержавеющей стали лопастной зонд длинной 
100 мм, у которого имеется удобная рукоятка. Корпус анемометра выполнен из 
прессованного алюминия и полностью защищает электронику, оставаясь при 
этом легким и удобным для того, чтобы держать в руках. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕИМУЩЕСТВА

• Совместимость с проводными зондами DWYER AP1 для анемометров и 
DWYER  RP1 для гигрометров (не - входят в комплект поставки)

• В комплект поставки входит лопастной зонд длиной 100 мм, который 
предназначен для измерения скорости, объема, температуры и влажности 
воздуха

• Высококонтрастный ЖК-дисплей с подсветкой для видимости в любых 
условиях наблюдения

• Возможность хранения в памяти до 99 показаний для последующей оценки
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
• Эксплуатация жилых помещений
• Сфера ОВиК (отопление, вентиляция, кондиционирование)

SPECIFICATIONS
Условия: сухой чистый воздух
Диапазон температур: рабочий (от -29 до 100°C), окружающая среда (от -15 до  51°C)
Экран: рассчитан на 4.5 цифры, обладает подсветкой
Диапазон работы: скорость воздуха (от 0.2 до 25 м/с), объем потока (19.999 в 
выбранной системе единиц измерения), температура (от -29 до 100°C), относительная 
влажность (от 0 до 100% RH)
Точность измерения: скорость воздуха ±1.5% при измерении  ±0.1 м/с (от 0.25 до 10 
м/с); ±1.5% при измерении ±0.2 м/м (от 10 до 20 м/с); ±1.5% при измерении ±0.3 м/с) (от 
20 до 25 м/с); Температура: ±0.3°C при 25°C; Относительная влажность: ±2% при 25°C 
(от 10 до 90% RH); ±4% (от 0 до 10, от 90 до 100% RH).
Минимальное время для измерения: скорость воздуха 1с, объем воздуха 1с, 
температура 1.5с, относительная влажность 1.5с. 
Длина зонда: 203 мм с ручкой. 
Длина кабеля: 71 см в скрученном состоянии, 18.3 в развернутом. 
Материал зонда: анодированный алюминий
Электропитание: алкалиновая батарейка 9V, легко устанавливается, не требует 
отдельного специалиста
Вес: 521 гр.

A-47X-BOOT
(манометр не входит в комплект поставки)

A-VPX-CKIT AP1 RP1 UHH-C1 VP1

МОДЕЛЬ 473B
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ТАБЛИЦА МОДЕЛЕЙ
Модель  Описание:
473B-1  Термо-анемометр с лопастным  зондом

АКСЕССУАРЫES
Модель Описание
A-47X-BOOT
A-VPX-CKIT
AP1*
RP1*
UHH-C1
VP1*

Защищенный от магнитных полей облегающий прорезиненный чехол
Набор лопастных бленд 
Зонд для термо-анемометра, с витым кабелем
Зонд для гигрометра, с витым кабелем
Мягкий чехол для переноски
Сменный 100-миллиметровый лопастной зонд для термо-анемометров, 
с  витым  кабелем

*Больше подробностей на веб-сайте .

ОПЦИИ
Cуффикс модели     Описание:
-COC
-FC
-NIST

Сертификат калибровки
Сертификат фабричной калибровки 
Сертификат калибровки  NIST

Пример:  473B-1-NIST
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