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Диапазон Разрешение Погрешность 

ехнические характеристики:  

Параметр 
Универсальный микроклиматический датчик A 1091    
Температура -20..+60°С 0,1°С ±0,2°С 

0..10% 0,1% ±3% 
10..90% 0,1% ±2% 

Относительная влажность 

90..100% 0,1% ±3% 
0..10 м/с 0,01 м/с ±(5%+0,05м/с) Скорость движения воздуха 
0..20 м/с 0,1 м/с 1 ±5% 

Датчик температуры и влажности A 1127    
Температура -20..+60°С 0,1°С ±0,5°С 
Относительная влажность 0..100% 0,1% ±3% 
Шаровой термометр A1131     

10°С..50°С 0,1°С ±0,5°С 
50°С..85°С 0,1°С ±1°С 

Температура излучения 

85°С..120°С 0,1°С ±1,5°С 
Датчик освещенности A 1092 (тип B)    

0..20 лк 0,01 лк ±(8%+0,02лк) Освещенность 
20..20000лк 0,1..10 лк ±8% 

Датчик яркости A 1132 (тип B)    
0..40 кд/м2 0,1 кд/м2 ±(8%+0,02кд) Яркость 
40..40000 кд/м2 1 кд/м2 ±8% 

Датчик CO2 A 1180    
Концентрация CO2  0 … 5000 ppm 1 ppm ±(3%+ 40 

ppm) 
Датчик CO A 1181    
Концентрация CO  0 … 500 ppm 1 ppm ±(5%+ 5 ppm) 
Звуковой датчик (класс 1) A 1146 и (класс 2) A 1151    
Уровень звука A 1146 30 …140 дБ 0,1 дБ EN 61672 класс 

1 
Уровень звука A 1151 30 0,1 дБ EN 61672 класс  …140 дБ 

2 
Динамический диапазон 80 дБ 
Частотное взвешивание А, С, Zero 
Временное взвешивание Быст ое, импульс рое, медленн
Подключение к ПК USB  
Дисплей ЖК с подсветкой 160х160 
П 6 xитание  1,2 В NiMH аккумуляторных батарей, размер АА 
Степень защиты IP42 
Габариты 110х85х220 мм 
Масса 0,56 кг 
 
   
Прибор MI6x01  
Сумка для прибора  

  К

• 
• 
• птер + 6 аккум тарей 

н
MI 6201 ST 
• Универсальный микрокли
• Адаптер для микроклимат
• Датчик освещенности тип
• Звуковой датчик, класс 2 
• Пластиковый защитный эк

 Датчик освещенности типа В 

омплект поставки: 

• 
• Свидетельство о калибровке 
Руководство по эксплуатации  
Интерфейсный кабель USB• 
Сетевой ада уляторных NiMH ба

• Адаптер для треноги 
Дополнительно по испол ениям 

матический датчик 
ического датчика 
а В  

ран 
• Ветрозащитная насадка 

dLink LITE и SensorLink PRO • ПО Soun
MI 6201 PR 
• Комплект MI 6201 ST 
• Звуковой датчик класса 1 (А 1146) вместо датчика класса 2 (А 1151) 
MI 6301 EU 
• Звуковой датчик, класс 2 

ая насадка • Ветрозащитн
• Пластиковый защитный экран 
• ПО SoundLink LITE 
MI 6301 PR 
• Комплект MI 6301 EU 
• Звуковой датчик класса 1 (А 1146) вместо датчика класса 2 (А 1151) 
MI 6401 ST 
• Универсальный микроклиматический датчик 
• Адаптер для микроклиматического датчика 
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