
 

Цифровой манометр 

 
Модель 476A-0 

Унифицированное измерение давления, электронное 
обнуление, точность ±1,5% 

 

• Измерение положительных и отрицательных 
давлений 

• Функция автоматического обнуления одной 
кнопкой 

• Автоматическое выключение питания 

• Большой, удобный для считывания дисплей 

• Корпус из штампованного алюминия 

• Выбор из восьми английских / метрических 
единиц измерений 

 
Отлично подходит для полевого или 
лабораторного использования. Унифицированный 
цифровой манометр модели 476А-0 измеряет низкие 
давления от -20 до 20” водяного столба с точностью 
для полной шкалы ±1,5%. Сконструированная 
специально для поставщиков оборудования HVAC 
(нагревание, вентиляции и кондиционирования 
воздуха), Модель 476А-0 может быть использована 
для установки давлений газоснабжения, проверки 
работы реле давления, настройки регуляторов, 
проверки пневматических систем и внешних 
устройств компьютера. Для продления срока службы 
это прочное ручное устройство имеет корпус из 
штампованного алюминия  
 
Замеры давления можно легко рассмотреть на 
большом 4 цифровом ЖК дисплее. Манометр модели 
476А-0 имеет электронную установку нуля для любых 
незначительных минимальных отклонений давления. 
Для сохранения емкости батареи через 20 минут 
происходит выключение питания. 
 
В комплект унифицированного цифрового манометра 
модели 476А-0 включено справочное руководство 
для быстрого запуска и батарея на 9 В. 
 
Цифровой манометр модели 476А-0, от -20 до 
20” водяного столба 

 
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Область применения: Воздух и совместимые газы. 
Смачиваемые материалы: Проконсультируйтесь у 
изготовителя. 
Точность: ±1,5% для полной шкалы при 22,2 С. 
Линейность и повторяемость включены. 
Гистерезис по давлению: ±0,1% для полной шкалы. 
Пределы по давлению: 5 psig (0,74 бар). 
Температурные пределы: От -17,8 до 60 С. 
Скомпенсированные температурные пределы: От 
0 до 40 С. 
Тепловой эффект: 0,05% полной шкалы/ F. 
Дисплей: ЖК 4 цифры (цифры 0,425”H x 0,234W). 
Присоединения к процессу: Штуцер для 
использования с трубками внутреннего диаметра 
3/16” или ¼”. 
Вес: 306 г. 
Официальные сертификаты: СЕ. 
 
Футляр для переноски А-402А - Плотный футляр из 
серого нейлона защищает любой манометр серии 
476А-0. Сдвоенная молния для быстрого и легкого 
извлечения. Есть петля для крепления на поясе. 
Размер: 191 х 76 х 57 мм. 

 
МОДЕЛИ 

Доступные единицы измерения давления  
Номер 
модели 

 
 

Диапазон 
 

бар 
 

psi 
дюйм 

Hg 
 

КПа 
дюйм 
вод. ст.

 
мм Hg 

 
мбар 

мм вод. 
ст. 

 
Разре- 
шение 

Макс. 
дав- 
ление 

476А-0 От -20,0 до 
20,0 0,0498 0,723 1,471 4,98 20,00 37,4 49,8 508 

0,02” 
вод. ст. 5 psi 

 


