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WITT-GASETECHNIK GMBH & CO KG

www.wittgas.com

производит газосмесители, регуляторы а также анализаторы и
предохранительные устройства для всех употребляемых газов
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�ип ➀ компьютер для измерения газа

�азы кислород (О2) или диоксид углерода (�О2)

!ыходной сигнал 4 до 20 мА

%онтакты 4 безпотенциальных реле для
сигнализации подключения экстерных приборов 

при сигнализации 1, 2, 3 и сбой
мощность: 230V / 4A
(тип - нормально замкнуто или 
ормально разомкнуто - определяется 
заказчиком отдельно при оформлении 
заказа)

&ункциональные отключение сигнала тревоги; тест и
выключатели проверка функции диапазона измерения

и калибровки; проверка функции реле

Элементы трёхзначное дигитальное табло для 
отображения концентрации измеренного газа и 

параметров настройки, дополнительное 
дигитальное табло для пунктов меню; 
импульсный индикатор LED для 
рабочего режима, сбоя, сигнала 
тревоги 1, 2 и 3

,езопасность постоянный самоконтроль функций 
процесса, перенапряжения или
слишком низкого напряжения, разрыва 
кабеля, трансмиттера

%орпус алюминий, IP 54, брызгозащищенный

�азмеры 185 х 130 х 95 мм
(высота х ширина х глубина) (без подсоединений)

�апряжение питания 230V AC и 24V DC

0редупредительная сигнализация 
для обнаружения кислорода (О2) 
или диоксида углерода (1О2) для
настенного монтажа.

0реимущества

• 3 произвольно выставляемых предельных значений
сигнализации в пределах диапазона измерений

• трёхзначное дигитальное табло даёт возможность
постоянного контроля концентрации газа

• отображение диапазона измерения, прибора и 
измерительного датчика нажатием кнопки

• клеммы для подключения контактов сигнализации легко
доступны с передней стороны

%омпоненты системы

1. %омпьютер для измерения газа
2. %ислородный трансмиттер или �О2-трансмиттер
3. %абель для соединения: 

сенсор – измерительный компьютер
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!озможные опции

• %омпьютер для измерения газа с встроенной подачей сигнала
(световой и звуковой сигнал)

• &роточный адаптер для проверки и калибровки

�ип ➁ �азовый сенсор 0 % до 25 % (объёмн.)

�змерительный газ кислород (О2), 0 до 25 % (объёмн.),
электрохимический измерительный блок
�О2 0 до 5 % (объёмн.)
+% измерительный блок 

0одача 
измерительного газа посредством диффузии

Особенности заслонка для доступа к выключателям,  
гнездо для измерения сигнала, 
потенциометр для настройки нулевого 
пункта и калибровки

%орпус алюминий, IP 54, брызгозащищенный

�азмеры 125 х 80 х 60 мм
(высота х ширина х глубина) (без подсоединений)

�апряжение питания 230V AC и 24V DC

:опуск к компания сертифицирована по
эксплуатации ISO 9001:2000 и ISO 14001

маркировка �7 соответственно:
• Э=� 89/336/EWG
• рекомендация по низкому напряжению

73/23/EWG
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