
ADSE 650 
Один из самых компактных КПА приборов 
воздушного давления на рынке

ПРОВЕРКА ВЫСОТОМЕТРОВ

ПРОВЕРКА УКАЗАТЕЛЕЙ СКОРОСТИ

ПРОВЕРКА ВАРИОМЕТРОВ

ПРОВЕРКА ГЕРМЕТИЧНОСТИ

WI-FI

RVSM
COMPLIANT

КОНТРОЛЬНО-ПРОВЕРОЧНАЯ АППАРАТУРА И СТЕНДЫ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ— НАЗЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ateq-aviation.com
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Встроенные компрессоры вакуумирования и создания избыточного 
давления

Дистанционное управление с сенсорного экрана на базе Windows

Полная автоматическая самодиагностика перед началом работы

Высокая точность

Соответствие требованиям RVSM

Настраиваемая программа проверки герметичности

Настраиваемая программа испытаний

Основные самые важные показатели выводятся на экране 
одновременно

Настраиваемый пароль доступа к программам испытаний

Настраиваемые единицы измерений: гПа, psi, дюймы рт. ст., мм рт. ст., 
футы, метры, узлы, км/ч, число Маха 

Встроенная батарея для двух часов автономной работы

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

СПЕЦИФИКАЦИЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПРИ СТАНДАРТНЫХ УСЛОВИЯХОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Температура Рабочая: от -5 C до +50  
  Хранение: от -20°C до +60 C (Расширение 

температурного диапазона по запросу)

Электропитание 90/240 В перем. тока, 50–400 Гц

Корпус  Водонепроницаемый, соответствует 
требованиям ЭМС стандарта MIL STD 462D

Габариты и вес 339 x 295 x 152 мм
 6 кг

Калибровка Рекомендованный интервал: 12 месяцев

Простота использования   Wi-Fi, беспроводной цветной сенсорный 
 планшет, сумка для кабелей и шлангов

Простота обслуживания   Обслуживание ограничивается калибровкой  
 и регулярной внешней чисткой

Опции  Диапазон низких скоростей: до 650 км/ч
  Проверка степени повышения давления 

компрессора двигателя
 Давление в кабине
 Выходной клапан
  Программное обеспечение для внешнего 

управления с компьютера (Windows)

ВЫСОЧАЙШИЙ УРОВЕНЬ СЕРВИСА 
Доступность калибровки и сервисной поддержки;  
калибровка в течение двух дней
Возможность калибровки оборудования различных производителей
Подменное оборудование
Обучение
Обслуживание и ремонт
Возможность пробной эксплуатации

    Для подробной и контактной информации  
посетите веб-сайт ateq-aviation.com

ПОЛНЫЙ СПЕКТР УСЛУГ ДЛЯ ВАШЕЙ РАБОТЫ 

(1) Точность после применения функции автоматической установки нуля
(2) Датчики различных диапазонов и точности доступны по запросу

Текущие разработки могут привести к изменению технических 
характеристик.
Возможны разработки специализированных решений по техническому 
заданию заказчика.

Параметр Диапазон измерений Точность измерений

Высота От -700 до 18300 м ±1 м при 0 м

Вертикальная 
скорость

От 30 до 1830 м/мин ±3 м/мин или ±1%

Приборная  
скорость (1)

От 0 до 1203 км/ч ±3,3 км/ч при 90 км/ч

Скорость  
(число Маха)

От 0 до 3,0 Маха ±0,0005 M при 0,8 M 
на высоте 7620 м

Датчик статического 
давления (2)

От 72 до 1100 гПа ±0,13 гПа

Датчик Пито (2) От 0 до 870 гПа ± 0,30 гПа

Прибор ADSE 650 полностью подходит для любых типов воздушных судов и совместим с различными 
источниками электропитания. Его можно использовать как для проверок широкофюзеляжных гражданских 
лайнеров, так и для вертолетов. Этот КПА разработан в первую очередь для использования в эксплуатации ВС, 
чтобы покрыть необходимость в проверках всех аэрометрических приборов и систем. Большой беспроводной 
сенсорный дисплей при помощи подсказок на экране позволяет легко выполнять все проверки в салоне или 
в кабине экипажа одним оператором.  Устройство размещено в прочном переносном всепогодном футляре 
В прилагаемом наборе находятся напорные шланги и электрические кабели. Могут быть поставлены 
аксессуары для различных применений (по типам ВС).

 l PITOT TEST l COBRA PITOT ADAPTERS, KITS & COVERS l LEAK TEST l BATTERY TEST l ELECTRICAL TEST

           ATEQ AVIATION Регион EMEA  
Европа, Ближний Восток, Россия, Африка
+ Запросы на специальное программное/
аппаратное обеспечение
15, rue des Dames
78340 Les Clayes-sous-Bois - France (Франция)
Тел.: +33-1 30 80 10 20
Факс: +33-1 30 54 11 00

            ATEQ AVIATION СЕВЕРНАЯ  
И ЮЖНАЯ АМЕРИКА
3216 S. Nordic Rd 
Arlington Heights, IL 60005
United States (США)
Тел.: +1-847-640-6242
Бесплатный звонок (только в США):  
800-324-2885
Факс: 847-640-8368

             ATEQ AVIATION АЗИАТСКО-
ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН
38 Jalan Pemimpin #08-06,
Singapore 577178
Тел.: +65 64511456
Факс: +65 64591190

    СТАНДАРТНЫЙ КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Шланги статического и полного давления 10 м  
с фитингами AN-4 («мама») /Staubli-M

Кабель питания перем. тока, 5 м

Кабель дистанционного управления, 5 м

Беспроводной планшетный компьютер с цветным сенсорным экраном

Пластиковый водонепроницаемый корпус

Специальный чехол для кабелей и шлангов

Два переходника: Staubli-M / AN-4 M


