
Измеритель температуры и влажности 971
Измерители концентрации угарного газа

Fluke 561
Комбинированный 
контактный и бесконтактный 
термометр.
См. стр. 68.

Принадлежности,	входящие	
в	комплект	поставки
Fluke CO-220: мягкий чехол для переноски C50 и батарея

Информация	для	заказа
Измеритель температуры и влажности Fluke 971
Измеритель концентрации угарного газа CO-220
Комплект с аспиратором CO-205

Используется для быстрого и точного измерения 
температуры и влажности воздуха. Температура 
и влажность являются двумя важными факторами 
поддержания оптимального уровня комфорта 
и хорошего качества воздуха в помещении. Прибор 
Fluke 971 неоценим для технического обслуживания 
объектов коммунального хозяйства, а также 
необходим специалистам по СОВКВ и экспертам 
по качеству воздуха в помещениях (КВП). Легкий, 
прочный и удобно лежащий в руке прибор Fluke 971 
является идеальным инструментом для мониторинга 
проблемных зон.

• Одновременно измеряет влажность и температуру.
• Измеряет точку росы по влажному термометру.
• Емкость памяти: 99 записей.
• Функция режимов сохранения данных «Минимум/

Максимум/Среднее значение».
• Эргономичный дизайн с зажимом для крепления 

на ремне и защитный футляр.
• Дисплей для двух показаний с подсветкой.
• Легкосъемный защитный колпачок.
• Индикатор состояния батареи.

Технические	характеристики

Температурный диапазон От –20 до 60 °C

Погрешность измерения температуры:
от 0 до 45 °C
от –20 до 0 °C (от 45 до 60 °C)

±0,5 °C
±1,0 °C

Разрешение 0,1 °C

Время отклика (температура) 500 мс

Тип датчика температуры NTC

Диапазон относительной влажности Относительная влажность от 5 % до 95 %

Погрешность измерения относительной 
влажности:
при относительной влажности от 10 до 90 % 
при 23 °C
при относительной влажности <10 %, >90 % 
при 23 °C

 
± 2,5 % от значения относительной влажности
 
± 5,0 % от значения относительной влажности

Датчик влажности Электронный емкостной датчик на основе полимерной пленки

Хранение данных 99 точек

Время отклика (влажность) Для 90 % всего диапазона — 60 с при скорости воздуха 1 м/с

Рабочая температура: 
Температура: От –20 до 60 °C
Влажность: От 0 до 60 °C
Температура хранения: от –20 до 55 °C
Ресурс батарей: 4 щелочных элемента типа типа AAA, 
200 часов

Безопасность: соответствует требованиям EN61326-1
Масса: 0,188 кг 
Размеры (В x Ш x Г): 194 мм x 60 мм x 34 мм
Гарантия 1 год

Измеритель	концентрации	угарного	газа

Измеритель концентрации угарного газа CO-220
Измеритель концентрации угарного газа Fluke CO-220 позволяет быстро 
и точно измерять содержание СО с помощью одного компактного прибора. 
Большой ЖК-дисплей с подсветкой, отображающий уровни CO от 0 до 
1000 миллионных долей. Функция фиксации макс. значения позволяет 
отображать и сохранять максимальный показатель содержания CO. 
Гарантия 1 год.

Fluke 419D
Лазерный дальномер.
См. стр. 91.

Fluke CO-220

Fluke	971
Измеритель	температуры	и	влажности

Fluke	971

Другие	полезные	приборы

Комплект с аспиратором CO-205
Позволяет отбирать образцы дымовых газов при температуре до 371 °С 
для измерителя концентрации угарного газа CO-220. 
Гарантия один год.

Fluke CO-205 


