
КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ СКОРОСТИ ВОЗДУХА
Цифровой манометр и трубка Пито для балансировки системы воздушных потоков 

Удобные "все в одном" комплекты для измерения скорости воздуха серий  475-AV и 477-AV - компактны, легки 
и просты в использовании. Предварительная настройка не требуется. Незаменимый тестовый комплект для 
производственного инженера и технического специалиста по  ОВиК, который должен сбалансировать систему 
воздушных потоков перед запуском. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕИМУЩЕСТВА 
• Комплексный набор для ОВиК и промышленных нужд
• Прочная конструкция, рассчитанная на долгую службу
• Легкий переход от давления к скорости воздуха
• Собрано в США
СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
• Ввод зданий в эксплуатацию 
• Отладка и балансирование систем  ОВиК 
• Проверка критических параметров окружающей среды
• Проверка промышленных процессов на соответствие параметрам
• Тестирование оборудования на соответствие параметрам 

КОМПЛЕКТ 475-XX-FM-AV ВКЛЮЧАЕТ:
• Цифровой манометр 475 серии 

(точность ±0.5% по полной шкале и незначительные деления до 0.01; большой 1/2" экран, на котором легко 
читается информация в плохо освещенных местах, и который имеет индикатор "заканчивающейся батареи") 

• DWYER 166-6-CF, 15,2 см трубка Пито из нержавеющей стали, со встроенным компрессионным фитингом, чтобы 
надежно удерживать ее при снятии показаний

• Два А-303, портативных наконечника для статического давления с магнитным креплением
• A-397, многоступенчатое долото для отверстий диаметром от 0.48  до 1.27 см с шагом 0.16 см
• A-532 AV, логарифмическая линейка для расчета скорости воздушного потока 
• Алкалиновая батарейка 9V
• Пластиковый чемоданчик с нишами под каждый предмет комплекта 

КОМПЛЕКТ 475-XXT-FM-AV ВКЛЮЧАЕТ: 
• Цифровой манометр 475 серии 

(точность ±0.5% по полной шкале и незначительные деления до 0.01; большой 1/2" экран, на котором легко 
читается информация в плохо освещенных местах, и который имеет индикатор "заканчивающейся батареи")

• DWYER 166T, 91,4 см телескопическая трубка Пито из нержавеющей стали, полностью настраиваемая от 29,2 до 
91,4 см.

• Два А-303, портативных наконечника для статического давления с магнитным креплением
• A-397, многоступенчатое долото для отверстий диаметром от 0.48  до 1.27 см с шагом 0.16 см
• A-532 AV, логарифмическая линейка для расчета скорости воздушного потока 
• Алкалиновая батарейка 9V
• Пластиковый чемоданчик с нишами под каждый предмет комплекта 

КОМПЛЕКТ 477-XXXT-AV ВКЛЮЧАЕТ:
• Цифровой манометр 477AV  серии 
• (точность ±0.5%, подсчитывает скорость воздуха и объем воздушного потока, сохраняет в памяти до 40 

показаний, мгновенно выбирая до девяти единиц показаний в британской/метрической системе, большой 0.4" 
ЖК-экран с подсветкой и стандартными функциями подачи звукового и визуального сигнала при превышении 
давления и разрядке батареи питания)

• DWYER 166T, 91,4 см телескопическая трубка Пито из нержавеющей стали, полностью настраиваемая от 29,2 до 
91,4 см.

• Два А-303, портативных наконечника для статического давления с магнитным креплением
• A-397, многоступенчатое долото для отверстий диаметром от 0.48  до 1.27 см с шагом 0.16 см
• A-532 AV, логарифмическая линейка для расчета скорости воздушного потока 
• Алкалиновая батарейка 9V
• Пластиковый чемоданчик с нишами под каждый предмет комплекта 
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КОМПЛЕКТЫ СЕРИЙ  475-AV И 477-AV 
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Таблица моделей - 475-XX-FM-AV
Модель Диапазон
475-00-FM-AV
475-0-FM-AV
475-1-FM-AV
475-2-FM-AV

0 - 0,996 kPa
0 - 2,491 kPa
0 - 4,982 kPa
0 - 9,96 kPa

Таблица моделей - 475-XXT-FM-AV
Модель Диапазон
475-00T-FM-AV
475-0T-FM-AV
475-1T-FM-AV

0 - 0,996 kPa
0 - 2,491 kPa
0 - 4,982 kPa

Таблица моделей- 477AV-XXXT-AV
Модель Диапазон
477-000T-AV
477-00T-AV
477-0T-AV
477-1T-AV

0 - 0,996 kPa
0 - 2,491 kPa
0 - 4,982 kPa
0 - 9,96 kPa
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