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Серия testo 417 представлена двумя моделями

анемометров со встроенной и выносной крыльчатками

диаметром 100 мм для измерения скорости потока

воздуха и температуры, а также расчета объемного

расхода. Направление потока отображается непосред-

ственно на дисплее. Опциональный набор воронок

позволяет проводить измерения на вентиляционных

решетках, круглых потолочных диффузорах и тарель-

чатых клапанах воздуховодов с максимальной

эффективностью.

Показания объемного расхода выводятся на дисплей

прибора. Для точного расчета объемного расхода в

анемометр вводятся данные площади воздуховода.

Помимо прочего, прибор можно переключить в режим

отображения текущей температуры.

Функция усреднения по времени и количеству замеров

позволяет получить средние значения объемного

расхода, скорости потока и температуры. Мин./макс.

значения выводятся на дисплей нажатием одной

кнопки, а функция Hold фиксирует текущие показания.

Новая модель анемометра, testo 417-2, оснащена

выносной крыльчаткой с кабелем длиной 1.5 м, что

обеспечивает еще большую гибкость при проведении

измерений, в том числе в труднодоступных местах. 

м3/ч

Встроенная и выносная крыльчатки

большого диаметра (100 мм)

Измерение скорости потока, температуры

и объемного расхода

Определение направления потока воздуха

Усреднение результатов измерений

по времени и числу замеров

Отображение макс./мин. значений

Функция Hold для фиксации

Подсветка дисплея

Функция автоматического отключения
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testo 417 / testo 417-2

Данные для заказа. Технические данные. Принадлежности. Поверка.

testo 417

testo 417, анемометр с встроенной
крыльчаткой диаметром 100 мм,
для измерения скорости потока и
температуры; в комплекте с батарейкой
и заводским протоколом калибровки 

№ заказа 0560 4170

Общие технические данные

Температ. хранения -40 ... +85 °C

Рабочая температ. 0 ... +50 °C

Тип батареи 9В блочная батарея, 6F22

Ресурс батареи 50 ч

Вес 230 г

Размеры 277 x 105 x 45 мм

Материал/Корпус ABS-пластик

Гарантия 2 года

Принадлежности № заказа

0516 0210Чехол из синтетического материала для анемометра и зондов

0554 0025

0770 0003

0780 0003

0563 4170

Зарядное устройство для 9В перезаряжаемой батареи , для внешней подзарядки аккумулятора 0515 0025 

Услуги по организации первичной поверки по каналу скорость потока воздуха (подготовка, переупаковка,
проверка прибора на аэродинамической трубе). Срок исполнения - 3 недели.

Услуги по организации срочно й первичной поверки по каналу скорость потока воздуха (подготовка,
переупаковка, проверка прибора на аэродинамической трубе). Срок исполнения - 1 неделя.

Набор воронок, состоящий из воронки для тарельчатого клапана (D 200) и воронки для
вентилятора (330 x 330 мм), для измерений параметров поступающего и отработанного воздуха

Сенсоры

NTC Крыльчатка

Диапазон измерений 0 ... +50 °C +0.3 ... +20 м/с

Погрешность ±1 цифра ±0.5 °C ±(0.1 м/с +1.5% от изм. знач.)

Разрешение 0.1 °C 0.01 м/с

Объемный расход

0 ... +99999 м³/ч

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

testo 417-2

testo 417, анемометр с выносной
крыльчаткой диаметром 100 мм,
длина кабеля 1,5 м;  для измерения
скорости потока и температуры; в
комплекте с батарейкой и заводским
протоколом калибровки 

№ заказа 0560 4172

Цена* 14 900 руб.

Цена* 16 900 руб.

Поверка прибора № заказа

Цена*

Цена*

Модель testo 417 внесена в
Государственный Реестр Средств
Измерений РФ под номером
17273-11 и допущена к применению
на территории РФ.
Срок действия свидетельства:
до 05 декабря 2016 г.

Модель testo 417-2 вносится в
Государственный Реестр Средств
Измерений РФ.
Срок внесения: I квартал 2013 г.

2 550 руб.

3 900 руб.

1 500 руб.

9 900 руб.

600 руб.

*Цена указана с НДС со склада в Москве.
Поверка оплачивается дополнительно.

*Цена указана с НДС со склада в Москве. Поверка оплачивается дополнительно.


