
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Применение: агрессивные сухие газы 
Смачиваемые материалы: оцинкованная 
латунь; кремний.
Точность: ±0.5% полной шкалы при 25°C 
(включая нелинейность, гистерезис и 
неповторяемость). 
Пределы давления: ±10 in w.c. (±2.5 kПa). 
Пределы температур: рабочий процесс: от -20 
до 60°C; Хранение: от -40 до 85°C. 

Требования к питанию: 3.7 V литий-ионная 
батарея, перезаряжаемая пользователем.
Дистанция работы без проводов:15 м. 
Вес: 93.55 г. 
Шланговые соединения: два зазубренных 
соединения для использования с трубкой с 
внутренним диаметром 3,18 мм или 4,76 мм. 
Сертификаты: CE, FCC.

БЕСПРОВОДНОЙ ДАТЧИК ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ
Беспроводная связь, измерение перепада давления, скорости воздуха и расхода
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Беспроводной датчик дифференциального давления серии DP3 - это компактный, высокоточный 
датчик дифференциального давления с автоматическим выбором диапазона, идеально подходящий 
для приложений с низким расходом. Серия DP3 используется в сочетании с прикладным программным 
обеспечением Dwyer Mobile Meter® для просмотра перепада давления на фильтрах, статического 
давления в каналах и скоростного давления в трубках Пито или на станциях измерения расхода 
воздуха.

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕИМУЩЕСТВА 
• Технология автоматического выбора диапазона поддерживает оптимальную производительность.
• Светодиодный индикатор отображает состояние модуля, подключение, зарядку и вход.
• Беспроводные обновления гарантируют, что на датчике установлена   последняя версия прошивки.
• Блок может быть установлен как на сетке Пито, так и на сетке скоростей.
• Перезаряжаемый аккумулятор обеспечивает 10 часов автономной работы.
• Дизайн с одной кнопкой обеспечивает простую работу и простую регистрацию.
• Прочный корпус позволяет упасть с 3 метров без ущерба для функциональности.
• Автоматически корректирует показания давления в зависимости от наклона датчика.

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
• Ввод здания в эксплуатацию
• Тестирование и балансировка системы ОВиК

• Критическое тестирование среды
• Проверка промышленного процесса
• Валидация КИПиА

TRAVERSEIT™ AIR VELOCITY
MEASURING SOFTWARE APPLICATION
Includes ISO Standard Calculated Flow, Duct Traverse Procedure, Reporting

The TraverseIT™ Air Velocity Measuring Software Application displays air flow 
measurements from Dwyer’s Series WDPM Wireless Differential Pressure Module or 
Series AP3 Hot Wire Thermo-Anemometer Probe and guides balancers through the 
duct traverse process using step-by-step instructions. The traverse process is a method 
for calculating the maximum airflow in a duct. Several readings are taken across a 
traverse plane which are converted into velocity, and averaged. The TraverseIT™

app calculates air flow using ISO 3966 and 5801 standards, yielding highly accurate 
flow readings with each traverse. The application comes factory installed on a Dwyer 
rugged handheld unit that is included with a variety of balancing instruments or it can 
be downloaded directly from the Google Play™ store.

APPLICATIONS
• Commissioning, testing, adjusting and balancing volumetric air flow in HVAC systems

FEATURES/BENEFITS
• Step-through traverse procedure provides duct visuals for quick and proper setup
• Utilizes ISO Standards to calculate high accurate flow
• Generates and shares duct traverse reports directly from the handheld device

SPECIFICATIONS
Operating System: Android™ 4.2.2 (Jellybean or newer).*
Wireless Protocol: Bluetooth® wireless technology.
Response Time: 1 s.
*Latest updates to application can be downloaded using the Google Play™ store.

VIDEO ONLINE

Android® is a registered trademark of Google, Inc.
Bluetooth® is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Google Play™ is a trademark of Google, Inc. 

AP3

APPLICATIONS
• Building balancing
• Building commissioning
• Testing HVAC equipment performance

The Mobile Meter® Software Test Instrument App converts Android® and iOS®

based phones and tablets into a multi-function test instrument. Wireless probes 
connect to the phone or tablet using our mobile gateway, Model UHH-BTG, which 
utilizes wireless technology from Bluetooth SIG Inc. Parameters from multiple probes 
can be displayed simultaneously, or a single probes parameters can be displayed as 
a meter or analog gage. 

FEATURES/BENEFITS
• Available on Android® and iOS® devices
• Data logging feature records measurements from a 

single probe and can email reports directly from device
• Display multiple parameters in gage or meter display

SPECIFICATIONS
Operating Systems: Android® firmware version 3.X or later, iOS® firmware version 
5.X or later.
Wireless Protocol: Conforms to Bluetooth SIG, Inc. low energy wireless technology.
Wireless Distance: 50´ (15 m) or greater.
Response Time: 1 s.

MOBILE METER® SOFTWARE
TEST INSTRUMENT APP
Works With Most Android® and iOS® Phones/Tablets; Wireless Probes

VIDEO ONLINE
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Android® is a registered trademark of Google, Inc.
iOS® is a registered trademark of Cisco Systems, Inc.
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ТАБЛИЦА МОДЕЛЕЙ
Модель    Диапазон Максимальное давление
DP3       ±10 in w.c. (±2.5 kПa) 10 psi (68.9 kПa)

ОПЦИИ
Модель       Описание
-NIST      Сертификат калибровки NIST

TestData_2021.indb   165 7/15/20   2:10 PM


	Беспроводной датчик дифференциального давления серии DP3



