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WITT-GASETECHNIK GMBH & CO KG

www.wittgas.com

производит газосмесители, регуляторы, а также анализаторы 
и предохранительные устройства для всех применяемых газов
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Электронная система дозирования 
модифицированной атмосферы (MAP) для 
вертикальных упаковочных машин и 
помещений с регулируемой газовой средой, 
например, для  фрукто- и овощехранилищ

*окращение расходов
• экономия до 30% объёма газа посредством автоматического

регулирования газовой среды для достижения требуемой 
концентрации O2

• неразрушающий анализ обеспечивает качество продукции и
экономичность производства

+ростота эксплуатации
• лёгкость калибровки и техобслуживания

• хорошо читаемый дисплей

�ысокая надёжность техпроцесса
• непрерывный контроль концентрации O2

• электронный контроль потока

• запираемое смотровое стекло для защиты настроек

• сообщения об ошибке или выход за допустимые значения 
вызывают сигнал тревоги и включают безпотенциальный 
контакт, останавливающий техпроцесс (например, процесс 
упаковки) с целью предупреждения проблем с качеством 
продукции

• независим от колебаний давлений на входе

• независим от скорости процесса упаковки (MAP)

• независим от величины упаковок (MAP)
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KD 100-1A

�игиеничность
• брызгозащитный корпус из нержавеющей стали

• легко очищаемая поверхность для идеальной гигиены

�окументация
• интерфейсы для документирования и передачи настроек и 

значений

+ожалуйста, указывайте при запросе виды газов!

$роизводительность (норм.л/мин) относительно воздуха
&авление на выходе, бар

1 2 3 4 5 6

мин. 4 69 - - - - -
давление 5 128 80 - - - -
газов на 6 193 143 87 - - -
входе, бар 7 256 216 157 95 - -
(макс. 8 326 280 230 171 106 -
13 бар) 9 388 356 319 252 193 144

�нтерфейсы RS 232 с выдачей даты, 
времени и значения в кодировке ASCII

�орпус нерж. сталь, брызгозащитный

�ес около 14 кг 

�абариты (�x4x�) около 310 x 480 x 500 мм 
(без подключений)

Электропитание 230 ' пер, 110 ' пер., 24 ' пост. тока

+отребление тока 230 ' перем. тока, 0,15 A

5ормативы $редприятие сертифицировано по 
ISO 9001:2000 и ISO 14001 
Обозначение CE согласно:
- EMV 89/336/EWG
- директиве по низким 

напряжениям 73/23/EWG

1ип KD 100-1A

�азы N2, CO2, Ar и др., а также их смеси. 
+е предназначен для горючих газов!

+ринцип измерения химический датчик O2

�иапазон измерения 0-100%

6изненный цикл около 4 лет (на воздухе)

�оспроизводимость ± 0,2%

1очность регулировки ± 0,3% от требуемого уровня 
концентрации O2

�авления на входе см. таблицу

�авления на выходе см. таблицу 

+роизводительность см. таблицу

1емпература 0 - 45 °C
(газ/ окруж. среда)

*оединения G 3/8 с зенкером, насадка для шланга 8мм

*оединения / анализ насадка для шланга внутр. Ø4мм со 
встроенным насосом

�авления на входе/ анализ макс. 0,3 бар

*игнальные контакты по одному мин./макс. 
предельному значению O2
2 безпотенциальных  
переключающих контакта


