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Комплекты для инспекторов жилищных комиссий,  
специалистов по энергоаудиту/восстановительному  

ремонту при повреждениях в результате воздействия воды

MO290-EK Комплект для измерения параметров окружающей среды
Специально разработан для специалистов по энергоаудиту и 
реконструкции
• Предназначен для контроля воздушного потока, уровня влажности, а также 
определения потерь энергии в труднодоступных местах
• Комплект поставляется в прочном футляре для переноски
• Модель MO290 Бесконтактный психрометр влажности + ИК термометр, 
предназначенный для мониторинга содержания влаги в древесине и строительных 
материалах без повреждения поверхности. Встроенный ИК термометр для 
бесконтактного измерения температуры; стационарный датчик предназначен для 
измерения температуры воздуха, относительной влажности, абсолютной влажности, 
точки росы (DP) и давления пара (см. стр. 83)
• Модель AN200 Термоанемометр CFM/CMM + инфракрасное измерение температуры, 
большой ЖК-дисплей с подсветкой, отображающий измеряемые значения воздушного 
потока или скорости воздушного потока, а также бесконтактное измерение температуры 
при помощи ИК термометра (см. стр. 90)
• Модель CO250 Портативный прибор для измерения/регистрации качества воздуха 
и концентрации углекислого газа, температуры, влажности, точки росы и температуры 
влажного шарика термометра, функция расчета статистических взвешенных средних 
измерений за период 8 часов и за 15 минут. Встроенный интерфейс RS-232, ПО для 
сбора и анализа данных на ПК и кабель в комплекте (см. стр. 98)
• Модель BR200 Видеобороскоп/беспроводная камера (17 мм) с водонепроницаемым 
(IP67) гибким держателем (1 м). Отображение на цветном мониторе (диагональ 88 мм) на 
расстоянии 10 м от точки измерения. Сохранение изображений в формате (JPEG) или 
видео (AVI) на карте MicroSD с возможностью последующего просмотра данных на ПК 
(см. стр. 120)

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
MO290-EK Комплект для измерения параметров окружающей среды

MO280-KH2 Комплекты для инспекторов жилищных комиссий
Определение содержания влаги, проверка систем отопления, 
вентиляции и кондиционирования воздуха, электросистем, а также 
систем горячего водоснабжения
• Комплект специально разработан для инспекторов жилищных комиссий
• Поставляется в удобном футляре для хранения
• Размеры: 241x173x71 мм; масса: 0,7 кг
• Модель MO280 Бесконтактный измеритель влажности с возможностью отображения 
показаний влажности в диапазоне 0...99 % (выбор из 10 типов древесины). 
Измерение поверхности на расстоянии 22 мм без ее повреждения (см. стр. 82).
• Модель 42500 ИК-термометр для тестирования систем отопления, вентиляции 
и кондиционирования воздуха. Измерение в диапазоне -20...260 °C (см. стр. 60)
• Модель 39240 Водонепроницаемый стержневой термометр для тестирования 
водонагревателей. Измерение температуры в диапазоне -40...200 °C (см. стр. 57)

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
MO280-KH2 Комплекты для инспекторов жилищных комиссий

MO280-KW Комплекты для восстановительного ремонта при повреждениях в 
результате воздействия воды 

Для контроля на рабочих площадках, хода выполнения работ и 
формирования отчетов для страховых компаний
• Специально разработан для исполнителей восстановительных работ при 
повреждениях в результате воздействия воды
• Поставляется в удобном футляре для хранения
• Размеры: 241x173x71 мм; масса: 0,7 кг
• Модель MO280 Бесконтактный измеритель влажности с возможностью отображения 
показаний влажности в диапазоне 0...99 % (выбор из 10 типов древесины). Измерение 
поверхности на расстоянии 22 мм без ее повреждения (см. стр. 82).
• Модель RH490 Прецизионный гигротермометр с точностью измерения относительной 
влажности 2 % и быстротой отклика 30 секунд. Измерение влажности, температуры, 
точки росы, влажного шарика термометра, абсолютной влажности (расчет г/кг)  
(см. стр. 73).
• Модель MO210 Портативный измеритель влажности, позволяющий измерять 
содержание влаги в древесине и прочих строительных материалах, возможность 
отображения показаний в числовом и графическом формате (см. стр. 80).

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

MO280-KW
Комплект для восстановительного ремонта при повреждениях в результате 
воздействия воды


