
LA-9164

ПРИМЕНЕНИЕ
• Измерения на испытательных стендах;

• Технологии кондиционирования воздуха;

• Технологии кондиционирования воздуха и вентиляции;

• Хранение и контроль;

• Научные лаборатории, исследования.

Универсальный ручной цифровой измеритель

Практичное ручное измерительное устройство для 
работы с различными датчиками Lambrecht.

Достоинства интеллектуальной цифровой технологии 
комбинируются с прецизионной механикой и 
высочайшей точностью.

Передовая система загрузки, автоматическое 
распознавание датчика, корректировка с помощью 
нуль-индикатора, усреднение и высокая точность 
измерений придают этому инструменту 
универсальность и гибкость.

џ экономичное и компактное решение;
џ датчики для измерения скорости потока, скорости 

ветра, относительной влажности и температуры;
џ усреднение, для каждого датчика регулируется и 

записывается индивидуально;
џ отказоустойчивый, легкий в обращении.

Технические характеристики 9164 Ручной цифровой измеритель ветра
Id-No. 00.09164.000000

Скорость ветра (диапазон измерений) 1.1...90 м/с

Дальность воздушного потока (диапазон 
измерений)

0.2...40 м/с зависит от датчика

Диапазон температуры воздуха -40...+85 °C

Диапазон влажности воздуха 0...100 % относительной влажности

Точность измерения (поток воздуха) ± 1.5 % от измерительной величины

Точность скорости ветра ± 1.5 % от измерительной величины

Точность (температура) ± 0.3 °C

Влажность < ± 1.5 % относительной влажности

Условия эксплуатации рабочая температура -10 ... + 50 ° C • датчики частично -20 ... + 80 ° C / +150 ° C

Питающее напряжение 3 щелочные батарейки типа АА • или адаптер для питания от сети

Измерительный элемент воздушный поток: измерительный генератор или герконовый контакт • скорость ветра: измерительный генератор • влажность: емкостный •
температура: Pt100

Размеры 127 x 83 x 42 мм

Вес 0.26 кг + датчик и аксессуары

Аксессуары См. стр. 2
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Аксессуары

LA-9164 Универсальный ручной цифровой измеритель

ООО "ПЛАНЕТА ИНФО"
www.oplanete.info • info@oplanete.info • 7 (812) 454-0-666 • +7 (921) 780-7000

00.14433.420 000  (14433) Анемометр с крыльчаткой 
Измерительный элемент Измерительный генератор 
Диапазон измерений 0,4 ... 20 м/с скорость воздушного потока 
Точность измерений ± 1,5% от измеренного значения • ± 0,2 

м / с 
Стартовые значения 0,4 м/с (с компенсацией) 
Условия эксплуатации -10 ... + 80 ° С
Размеры Защитное кольцо, внешний Ø 109 мм ·Г 

60 мм ·витой кабель 
Вес Около 400 грамм 
00.14143.420 000  (14143)  Анемометр с крыльчаткой 
Измерительный элемент Язычковый магнитоуправляемый 

контакт 
Диапазон измерений 0,2 ... 20 м/с скорость воздушного потока 
Точность измерений ± 1,5% от измеренного значения • ± 0,3 

м/с 
Стартовые значения 0,2 м/с (с компенсацией) 
Условия эксплуатации -30 ... + 150 ° С
Размеры Защитное кольцо, внешний Ø 109 мм · D 

60 мм · кабель 3 м 
Вес Около 400 грамм 
00.14423.490 000 (14423) Чашечный анемометр 
Измерительный элемент Измерительный генератор 
Диапазон измерений 1,1 ... 90 м/с скорость ветра 
Точность измерений ± 1,5% от измеренного значения • ± 0,2 

м/с 
Стартовые значения 1,1 м/с (с компенсацией) 
Условия эксплуатации -10 ... + 80 ° С
Размеры Чашка Ø 65 мм · диаметр вала 23 мм · 

витой кабель 0,8... 2 м 
Вес Около 500 грамм 
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