We measure it.

Анемометр с
крыльчаткой
testo 417 – со встроенной
крыльчаткой

Измерение скорости потока, температуры и

м/с

объемного расхода
Определение направления потока воздуха

°C

Усреднение результатов измерений по
времени и числу замеров
Отображение макс./мин. значений
Функция HOLD для фиксации текущего
значения
Подсветка дисплея
Функция автоматического отключения
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testo 417

We measure it.

Технические данные / Принадлежности
Комплект testovent 417

testo 417

Комплект вкл. выпрямитель
потока testovent 417 и набор
измерительных воронок (2
воронки разного размера)
testovent 417

testo 417, анемометр со встроенной
крыльчаткой диаметром 100 мм, вкл.
измерение температуры, с
батарейкой и заводским протоколом
калибровки

Номер заказа 0554 4173

Номер заказа 0560 4170

testo 417 комплект 2
Общие технические данные
Температура
хранения
Рабочая
температура
Тип батареи

9В блочная, 6F22

Ресурс батареи

50 ч

Вес

230 г

Размеры

277 x 105 x 45 мм

Материал
корпуса

ABS

Гарантия

2 года

testo 417 Комплект-2 состоит из
анемометра с крыльчаткой testo
417, выпрямителя потока и
набора измерительных воронок
testovent 417, который состоит из
двух воронок разного размера

-40...+85 °C
0...+50 °C

Номер заказа 0563 4172

Типы сенсоров
NTC

Крыльчатка

Объемный расход

Диапазон измерения

0...+50 °C

+0.3...+20 м/с

0...+99999 м3/ч

Погрешность ±1 цифра

±0.5 °C

±(0.1 м/с +1.5% от изм.знач.)

Разрешение

0.1 °C

0.01 м/с

0.1 м³/ч (0...+99.9 м³/ч)
1 м³/ч (+100...+99999 м³/ч)

Принадлежности

№ заказа

Принадлежности
Чехол для переноски прибора и принадлежностей

0516 0210

Набор воронок, состоящий из воронки для тарельчатого клапана (D 200) и воронки для
вентилятора (330 x 330 мм)

0563 4170

Зарядное устройство для 9В аккумулятора

0554 0025

