ambi

Мобильный блок для измерения условий окружающей среды.



Полностью автоматическое измерение параметров окружающей среды.



Повышение точности благодаря BTPS-коррекции в реальном времени



Автоматическое реагирование



Удобное подключение по технологии Plug & Play

Код продукта: M9489
Medikro® Ambi представляет собой дополнительный блок для
спирометрических систем Medikro. Он содержит встроенные
датчики температуры, давления и влажности, которые
автоматически контролируют условия в лаборатории, комнате
для обследований или любом другом помещении, где
требуется контролировать микроклимат.
Устройство Ambi повышает точность системы благодаря
автоматической BTPS-коррекции в реальном времени.
Устраняя необходимость корректировать вручную поправки
на условия окружающей среды, оно повышает эффективность
обследования. Устройство Ambi разработано для применения
со спирометром Medikro® Nano. Оно имеет компактную и
прочную конструкцию и может транспортироваться в общей
сумке вместе с Nano.

Основные Преимущества Ambi
Автоматическая BTPS-коррекция
в реальном времени
Датчики температуры, давления и
влажности автоматически контролируют
условия окружающей среды, позволяя
производить точную BTPS-коррекцию в
реальном времени.

Технология Plug & Play
Устройство Medikro Ambi подключается
к персональному компьютеру или
ноутбуку через стандартный порт USB.
Подключенное устройство автоматически
определяется компьютером по
технологии Plug & Play.

Мобильность
Medikro Ambi - это лучшее решение для
расширения возможностей мобильного
спирометра Medikro Nano, если вам
необходима лабораторная точность
измерений в полевых условиях.
Благодаря исключительной компактности
устройства (масса которого составляет
всего 10 г) вы ничуть не теряете в
портативности.
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Автоматическое сохранение параметров
окружающей среды в файле данных
калибровки позволяет проводить
последующие проверки и анализ
динамики.

NT
CO RO

Работа без батареи питания
Устройства Medikro подключаются
к персональному компьютеру через
интерфейс USB, который обеспечивает
и питание, и обмен данными с
устройством.

Удобная сумка для
транспортировки
Удобная сумка для транспортировки
позволяет легко и безопасно перевозить
Medikro Nano и Ambi.
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