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 Манометр Д/Т ManTooth™ 
ОПИСАНИЕ 
ManTooth™ - это беспроводной цифровой манометр для 
упрощения измерения давления и температуры 
холодильного оборудования и систем кондиционирования 
воздуха. Вы можете легко загружать и обмениваться 
данными благодаря бесплатному приложению для 
устройств iPhone или Android. 
С помощью бесплатного приложения Mantooth RSA на 
ваших смартфонах вы можете мгновенно рассчитать 
давлениe, температуру, перегрев и переохлаждение в 
удобном для чтения цветном формате. 
Манометр оснащен портами Шредера, что позволяет при 
необходимости отрегулировать заправку хладагента. 
ManTooth™ является основным инструментом для всего 
холодильного оборудования и для специалистов в сфере 
кондиционирования, который заменит традиционные 
манифольды.  

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
� ManTooth простой: 1 модуль для измерения 

давления и 1 зажим для измерения 
температуры  (кабель диаметра 1"3/8 )  

� ManTooth дуо манометр: 2 простых ManTooth и 
чехол 

� ManTooth двойной манометр: 2 модуля для 
измерения давления и 2 щипцов для 
измерения температуры + Соединительный 
USB кабель + чехол.   

� 98 запрограммированных хладагентов - 
Возможность обновления. 

 
� Функция Скриншот позволяет сохранять, 

организовывать и обмениваться 
измерениями по электронной почте. 

� Легкая система регистрации и отслеживания 
истории обслуживания по местоположению 
объекта. 

� Компенсация высоты. 
 

     Дополнительно:  Чехол для ManTooth. 
 

 

Резолюция  измерения давления 0.1  Бар 
Точность измерения давления 0.5% at 25°C / ± 0.5% от 13°C to 54°C / ± 1%  от -40°C to 120°C 

Рабочее давление 0 – 48.3  Бар 
Максимально допустимое давление 68.9  

Датчик температуры /разрешение дисплея 0.1°C 

Диапазон температур / Точность измерения -40°C to 130 °C / ±0.2°C 

Максимальная температура Кабель  80°C /  Зажим  95°C 

Температура работы и хранения -20°C to 71°C 

Диапазон До 122м (на основании сигнала Bluetooth 2.1 Класс 1) 

Батарея Литий-полимерный аккумулятор (LiPo) /  USB кабель 

Время работы батареи До 10 часов непрерывного использования 

Размер (длина / ширина / толщина) 15.3 x 4 x 5.8 cm 

Bес 225  грамм 

IP класс 50 гарантия 2 года 
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