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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 мультианализатор �FA 6900

иапазоны измерений CO2 в Ar CO2 в N2
0–100% O2 в Ar O2 в N2

He в Ar He в N2
H2 в Ar H2 в N2
N2 в Ar
калибровка производится клиентом дополнительные 
диапазоны с помощью таблицы пересчёта

�ходное давление мин. 1 бар (поточное), макс. 7 бар (статичное)

�ропускная способность нулевой газ пр. 1 л/мин; смесь пр. 0,5 л/мин 

	азрешающая способность 0,1% 

�емпература 15 до  25° C 

�очность +/- 2% (15-25° C)
+/- 3% (<15° C; >25° C)

�одсоединение
вход G 1/4“, штутцер 6 мм
выход G 1/4“, штутцер 6 мм

*орпус соединительный шланг для диаметра 4 мм

�ес 10 кг 

+игнал на выходе 4-20 мА

	азмер 230 x 280 x 355 мм

�апряжение питания 230 V AC / 50 Hz

�отребление тока 230 V А$ / 0,12 A

опуск к эксплуатации &омпания сертифицирована по ISO 9001:2000 и ISO 14001
маркировка $' соответственно:
- Э�$ 89/336/EWG
- рекомендация по низкому напряжению 73/23/EWG

�реимущества

• многостороннее применение засчёт десяти считываемых
диапазонов измерения для бинарных газовых смесей в одном
приборе

• дигитальное табло

• дополнительные 5 диапазонов измерения с помощью 
таблицы пересчёта

• анализ трёхкомпонентных смесей, при условии, что 2 
газа имеют одинаковую или похожую теплопроводимость, 
а третий газ в теплопроводимости от них значительно
отличается  

• мобильный анализ газовых смесей на месте

• постоянный контроль газовых смесей при применении
газосмесительных систем

• простое обслуживание засчёт функций и настройки, 
которые не требуют особых пояснений

• быстрая калибровка

• неограниченный срок службы измерительного блока

• минимальное техобслуживание, лёгкий и прочный корпус

• малозатратный и проверенный на практике
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MFA 6900
*омпактный переносной прибор для измерения 10 различных бинарных газовых смесей,
принцип измерения основан на  теплопроводимости. �деальный прибор для мобильного
анализа на месте а также для сервисного обслуживания.


