
Давление   •  Температура  •  Влажность  •  Скорость воздуха  • Расход  •  Качество  •  Соляриметрия  •  Уровень шума

Общий каталог



Портативные
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устройства

Портативные приборы нового поколения
• Сменные модули
• Беспроводные  зонды и зонды Smart +
• Джойстик и клавиатура с металлическим покрытием
• Хранение данных и беспроводной ПК интерфейс
• Эргономичное и дружественное пользователю оборудование

Давление - Влажность - Температура - Скорость воздуха - Расход - Скорость вращения

Класс 100
Однофункциональный

Класс 200
с большим  

выбором зондов

Класс 300
Многофункциональный



Портативные
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Качество воздуха
AQ 100/200 MP 100/130/200 LV 100/130 - VT 100/200

Манометры Термоанемометры

Класс 100 и 200

Плюсы       класса 200

Беспроводные зонды
Беспроводное соединение

Зонды Smart+
Автоматическое распознавание 
прибором при подключении

Сменные модули
Несколько диапазонов измерений  
в одном приборе

8000 точек измерения
ПК интерфейс

CO : 0 to 500 ppm
CO

2
 : 0 to 5,000 ppm

от -20 °C до +80°C 
от 5 до 95% отн. влажности
от 800 до 1,100 гПа

от -10,000 до +10,000 Па
от -2,000 до +2,000 мбар
от -1,000 до +1,000 ммH

2
O

CO: 0 -500 ppm

∅14, ∅70, ∅100 мм зонд-крыльчатка
от 0,15 до 30 м/с 
от -20 до +80°C
от 0 до 99,999 м3/ч
Зонд обогреваемая струна

1. Окружающей среды

2. Термопары

3. Давления

4. Тока/Напряжения

Модули

1 3

2 4
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Термогигрометры
HD 100/200 HD 150 CT 100

Тахометр

Класс 100 & 200

Принадлежности

от 3 до 98% отн. влажности
от -40 до +180°C
от -50 до + 80°C

td

Cпециальный герметичный чехол 
для пищевой промышленности
от 5 до 95% отн. влажности
от -20 до +70°C
от -40 до +70°C

td

Оптический: 60 - 60,000 об/мин
Контактный: 30 - 20 000 об/мин

1. ПО обработки данных

2. Защитная крышка

3.  Алюминиевый кейс  
для транспортровки

4. Насыщенные солевые растворы

5.  Мягкий чехол  
для транспортировки

6.  Специальный комплект  
для проверки утечки газа

1 2 3

654

IP67
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AMI
Многофункциональный 
прибор
Температура

Влажность

Давление

Скорость воздуха

Скорость вращения

Объемный расход

Класс 300

• Хранение данных по 12 000 точкам измерения
• Многофункциональный и точный
• Беспроводные и интеллектуальные зонды Smart+
• Сменные модули
• Большой цветной графический дисплей

Манометр • от -10,000 до +10,000 Па, от -2,000 до +2,000 мбар.
• от 2 до 100 м/с и 0 to 99,999 м³/ч.  

Термометр • от -50 до +250°C. 
• K : от -200 до +1,300°C, J : от -100 до +750°C, 
   T : от -200 до +400°C.

Термогигрометр • от 3 до 98 % отн. вл. и от -40 до +180°C.

Крыльчатка
термоанемометра
Ø14, Ø70, Ø100 мм

• от 0.25 до 35 м/с. 
• от 0 до 99,999 м³/ч.

Обогреваемая струна
Термоанемометры / 
Всенаправленный зонд

• от 0.15 до 30 м/с.
• от 0 до 99,999 м³/ч.

Тахометр • от 60 до 60,000 об/мин и от 30 до 20,000 об/мин.

Окружающая среда • от -20 до +80°C, от 5 до 95 % отн. вл. и от 800 до 1,100 hPa.

Многофункциональный 
прибор 

• от 0.15 до 30 м/с, от 5 до 95 % отн. вл. и от до 80°C.

Ток / напряжение • от 0 до 2.5 В, от 0 до 10 В и от 0 до 4-20 мA.

Качество воздуха • CO : от 0 до 500 ppm, CO2 : от 0 до 5,000 ppm, 
   от -20 до +80°C и от 5 до 95 % отн.вл..



06 Скорость воздуха - Объемный расход

Трубки Пито и расходомер
• Контроль и измерение динамического давления потока воздуха 

• Контроль объемного расхода для настройки и пуско-наладки систем 

Портативный расходомер

Пластины Дебимо

DBM 700

K25/35/75/85/120/150

Трубки Пито

Сменные раструбы 
воздушного потока

Для проверки объемного расхода на решетках 
и больших отражателях любого типа

Размеры от 100 до 3,000 ммС температурной компенсацией или 
без компенсации
20 вариантов размеров от 100 до 3,000 мм

Для анемометорв с зондами обогреваемая 
струна и крыльчатка. Для измерений 
прямого потока воздуха в системах 
кондиционироваия и вентиляции

Скорость воздуха
Объемный расход



Уровень звука - Излучение - Свет - Влажность

Для измерения уровня влажности 
деревянных панелей, стен и полов

Измерители влажности 
материалов
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Измерения освещенности
0.1 - 200,000 люкс
0.01 - 18,585 фут-свечей
ПО обработки данных

Шумомер

Измерители излучения

DB 100/200/300

CR 100 - SL 100/200

Шумомер класса 2 согласно 
международных норм
30 - 130 дБ
Временное взвешивание A, C, Z

Портативный или стационарный 
прибор. Для контроля фотоэлектри-
ческих и тепловых установок
1 - 1,300 Вт/м2

Люксметры

Шумомеры
и измерители излучения
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Инфракрасные 
термометры
KIRAY 100/200/300

Контроль температуры  поверхностей 
для измерений сильно нагретых или 
труднодоступных поверхностей,
от -50 до +1850°C

Класс 100
TN 100/TR 100/TK 100 TN 150/TR 150/TK 150

Класс 150

1 или 2 канала для подключения зондов
NTC, Pt 100,
Термопара K, J, T, S
от -200 до +1760°C

Специальный герметичный чехол 
для пищевой промышленности
1 канал для подключения зонда
Термопара K, J, T, S
NTC, Pt 1000
от -200 до +1760°C

IP67

4-канальный модуль  
для подключения термопар

Термометры

Класс 200 - TM 200
• от -200 до +1,300°C 
• 2 канала Pt 100
• 4-канальный модуль для подключения термопар
• 8000 точек измерения
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Температура
Зонды

Стандартные 
или изготовленные  на заказ
• Термопара, NTC, Pt 100, Pt 1000 
• Зонды с соединительной головкой
• Зонды с кабелем
• Зонды с соединительной головкой ABS

Проводные зонды Соединительные головки

Кабель с изоляцией из ПВХ/Кремния/
Teflon®/стеклоткани
Кожух из нержавеющей стали
Кол-во проводов: 2, 3, 4 провода
(одна пара или многопарный)

Алюминиевые/норил/
нержавеющая сталь
Нержавеющая сталь, оплетка из 
жаропрочной стали или с минеральной 
изоляцией, покрытие Alard…
(одна пара или многопарный)

Головка ABS

Для установки в каналы, 
дистанционный зонд  
или зодн для окружающей среды
Pt 100, 0-10 В, 4-20 мА

           Принадлежности

- Преобразователи / излучатели

- Покрытие Thermowell

- Соединители термопары

-  Крепление с помощью скоб  
или настенное крепление

- Регулируемое кольцо

-  Кабель с изобяцией из-ПВХ, 
кремния, Teflon®

-  Кожух из нержавеющей стали  
(с оплеткой или без)
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