
DA-100®

Калибровочный прибор DA-100® – это высокоточный современный электронный анемометр со свободно вра-
щающейся крыльчаткой и встроенным дисплеем для показа расхода воздуха, скорости потока и температуры

Цифровой калибровочный прибор
DA-100® применяется для проверки и повторной калибровки 
пробоотборников воздуха семейства MAS-100®, таких, как MAS-
100®, MAS-100 Ex®, MAS-100 Eco® и MAS-100 ISO® (за исключе-
нием MAS-100 CG® и пробоотборников с программами < V2.62).

Функции и преимущества
• Высокая точность и надежность

• Показ расхода воздуха в литрах/мин

• Показ скорости потока в метрах/сек

• Результаты выводятся примерно через 30 секунд

• Удобный и простой в работе

• Работа от аккумуляторов

• Включает признанный сертификат калибровки

Экспериментальная процедура
Цифровой анемометр DA-100® устанавливается на пробоотбор-
ник воздуха MAS-100®. Крыльчатка, расположенная над вход-
ным отверстием для воздуха, вращается под действием аспи-
рируемого объема воздуха. Получаемые значения передаются 
на оптический сенсор. По этим импульсам сенсор рассчитывает 
массовый расход в литрах в минуту и скорость потока в метрах 
в секунду. Температура воздуха замеряется интегрированным 
сенсором. Цифровой анемометр работает по принципу вытесне-
ния объема газа и поэтому показывает значения, не зависящие 
от давления и температуры.

Для повышения точности MAS-100®, MAS-100 Ex® и MAS-100 
ISO® калибруются с учетом давления и путем проведения кали-
бровки по 2 точкам.

Спецификации
Точность при 100 л/мин ± 1,0%

Высота 8,5 см

Диаметр 11 см

Вес 0,9 кг

Подшипник крыльчатки Магнитный (патентная заявка подана)

Материал Анодированный алюминий

Блок питания 9-вольтовая батарея

Дисплей
Буквенно-цифровой 
жидкокристаллический дисплей, 2 
строки по 8 символов

Сенсор температуры ± 2,0°C
Температурное 
разрешение ± 0,5°C

Внешние условия Температура 0 – +40°C,
Относительная влажность 0 – 80%

Тесты в ЕС

EN 50081-1:1992 + EN 50082-
1:1997, EN 50081-2:1993 + EN 
50082-2:1995 + prEN 500082-
2:1996

Комплект набора

1 прочный ящик для переноски
1 калибровочный прибор DA-100®

1 сертификат калибровки
1 силиконовое кольцо для 
калибровки по 2 точкам MAS-100 / 
Ex / ISO
1 инструкция по эксплуатации DA-100
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