АНЕМОМЕТР РУДНИЧНЫЙ АПР-2м
Предназначен для измерения скорости, давления и температуры воздуха на суше и
море, в горных выработках шахт и рудников всех категорий. Выполняет измерения в
3-х режимах – ручном, автоматическом и дистанционном, хранит в памяти
выполненные замеры и распечатывает их, обеспечивает производство депрессионных
съемок, а также контроль и наладку систем вентиляции и кондиционирования воздуха
на предприятиях.

Вы будете знать ВСЁ о воздушных потоках!
Ваша безопасность – в Ваших руках!

Анемометр АПР-2м внесен в Госреестр СИ России и Казахстана, имеет Сертификат
соответствия Таможенного союза, разрешение Ростехнадзора на применение.
Достоинства анемометра АПР-2м
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•
•
•
•
•

Взрывозащищенное исполнение
Наличие на дисплее одновременно показаний продолжительности времени
измерения, скорости, давления и температуры воздушного потока
Работает в ручном, автоматическом и дистанционном режиме, обеспечивает
сохранение результатов измерений в памяти, а также их передачу в режиме онлайн
на расстояние до 1 км
Выполняет работу в автоматическом и дистанционном режимах измерений,
продолжительностью 6 суток и 10 часов, производя за это время 600 измерений
В ручном режиме измерения количество выполняемых замеров не ограничено
Интерфейс и специальные компьютерные программы позволяют делать распечатку
выполненных замеров с указанием номера, даты и времени их выполнения
Датчик скорости, убираемый в нерабочем состоянии в корпус прибора вместе с
телескопической штангой, обеспечивает его надёжную защиту
Автоматическое выключение прибора через 5 минут, если он не используется
Наличие датчиков скорости, давления и температуры делает прибор универсальным

Техническая характеристика
Диапазон измерений:
скорость, м/с
давление, мм вод.ст.
температура, ОС
Источник питания
Продолжительность непрерывной работы без
замены элементов питания, не менее, ч
Степень защиты от воздействия внешней среды
Уровень и вид взрывозащиты
Срок службы, лет, не менее
Гарантийный срок, мес.
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

0,1 – 50
8500 – 11700
-20 – 60
4 эл. типа А316
1200
IP 54
Ех РО ЕхiaI Ма Х
8
12
310х70х55
0,56
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