Измеритель расхода воздуха 922
Измеряет давление, расход воздуха
и скорость для поддержания
сбалансированной и комфортной вентиляции
Fluke 922 упрощает процесс измерения расхода
воздуха, поскольку используется один надежный
прибор, сочетающий в себе возможности измерения
давления, скорости потока и расхода воздуха. Fluke
922 применяется с большинством трубок Пито,
причем техникам удобно вводить форму воздуховода
и размеры для обеспечения максимальной точности
измерений.

Воспользуйтесь прибором Fluke 922 для:

обеспечения надлежащего баланса потока воздуха
и поддержания комфортной среды; измерения
падения давления на фильтрах и змеевиках;
обеспечения соответствия вентиляции и числа
людей; контроля отношения давления в помещении
и давления вне здания и управления оболочкой
здания; а также измерения скоростей воздуха
в сечении воздуховода для получения точных
показаний расхода воздуха.

• Измерения дифференциального и статического
давления, скорости и расхода воздуха.
• Удобные цветные рукава позволяют правильно
интерпретировать показания давления.
• Яркий дисплей с подсветкой для обеспечения
четкой читаемости в любых условиях.
• Функция режимов сохранения данных «Минимум/
Максимум/Среднее значение» для удобного
проведения анализа данных.
• Автоматическое отключение питания для
предотвращения преждевременной разрядки
батареи аккумуляторов.

Технические характеристики
(Подробные технические характеристики приведены на веб-сайте Fluke)
Свойства

Диапазон

Разрешение

±4000 Па
±16 дюймов вод. ст.
±400 мм вод. ст.
±40 мбар
±0,6 фунта-сил/кв. дюйм
От 250 до 16 000 фут в мин.
От 1 до 80 м/с
От 0 до 99 999 куб. футов
в мин
От 0 до 99 999 м3/ч
От 0 до 99 999 л/с
От 0 до 50 °C

1 Па
0,001 дюйм вод. ст.
0,1 мм вод. ст.
0,01 мбар
0,0001 фунта-сил/кв. дюйм
1 фут в мин.
0,001 м/с
1 куб. фут в мин.
1 м3/ч
1 л/с

Погрешность

Технические характеристики при работе
Давление воздуха

Скорость воздуха
Расход воздуха (объемный)

Fluke 922
Температура

0,1 °C

±1 % +1 Па
±1 % + 0,01 дюйм вод. ст.
±1 % + 0,1 мм вод. ст.
±1 % + 0,01 мбар
±1 % + 0,0001 фунта-сил/кв. дюйм
±2,5 % от показаний при скорости 10 м/с
(2000 точек в мин.)
Погрешность зависит от скорости потока
и размера воздуховода

±1 % + 2 °C

Общие технические характеристики
Общие технические характеристики

Принадлежности, входящие
в комплект поставки

Fluke 922: два резиновых рукава, заземляющий браслет,
четыре щелочных батареи типа AA, 1,5 В, руководство
пользователя и мягкий чехол для переноски.
Комплект Fluke 922 содержит: измеритель расхода
воздуха Fluke 922, трубку Пито длиной 30,48 см, Toolpak, два
резиновых рукава, заземляющий браслет, четыре щелочных
элемента типа AA, 1,5 В, руководство пользователя и твердый
футляр для переноски.

Информация для заказа

Рабочая температура

От 0 до +50 °C

Температура хранения

От –40 до +60 °C

Относительная влажность при работе

Степень защиты

без конденсации (<10 °C)
Относит. влажность 90 % (от 10 до 30 °C)
Относит. влажность 75 % (от 30 до 40 °C)
Относит. влажность 45 % (от 40 до 50 °C), без конденсации
IP40

Рабочая высота

2000 м

Высота при хранении

12 000 м

Чувствительность к воздействию электромагнитного
излучения (EMI) и радиочастотных помех (RFI),
электромагнитная совместимость (EMC)
Вибрации

Отвечает требованиям стандарта EN61326-1

Максимальное давление в любом отверстии

10 фунтов-сил/кв. дюйм

MIL-PRF-28800F, класс 3

Хранение данных: 99 показаний
Размеры (В x Ш x Г): 175 мм x 77,5 мм x 41,9 мм
Масса: 0,64 кг
Батарея: 4 батареи типа AA
Срок службы батареи: 375 часов без подсветки,
80 часов с подсветкой
Гарантия 2 года

Fluke 922/Набор

Рекомендуемые принадлежности

Fluke 922		
Измеритель расхода воздуха
Fluke 922/Набор	Измеритель расхода воздуха
с трубкой Пито длиной 30,48 см

PT12
Трубка Пито, 30,48 см

TPAK
Toolpak
См. стр. 155

