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оР2000 - [!ортативнь:й
по каталогу 1 3070

######/#######
7очное ц3меренце апмосфер аля
пермоо6ра6опкц
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[т/]одель оР2000 - наиболее популярнь:й прибор для замень! аналоговь!х
анализаторов точки рось! в термообрабать:вающей промь!шленности. Ёго
цифровой дисплей устраняет работу вслепую при измерении точек рось!
в эндотермическом и экзотермических генераторах, атмосфернь!х печах
термообработки и оловяннь!х ваннах в стекольной промь!шленности.

йодель оР2000 является легким портативнь|м прибором, корпус которого
изготовлен специально для работь: в термообработь:вающей промь!шленности.
8ремя работь: от батареи _ 8 часов.

1бчность и повторяемость результ3163; +/- 0,50 6
[1итание: 110 или22ов' 60 !-ц (!-1робоотборнь;й насос
рРс25з0толькона1108)
Рабочая температура от - ] 80€ до 490€
[1еременнь:й или постояннь:й ток (только для !Р2000)
Бь:страя зарядка аккумулятора (1Ф!!Б(Ф для !Р2000)
8строеннь:й пробоотборнь:й насос с индикацией расхода

йодель оРс25з0 разработанадля непрерь!вного взятия пробь: и
измерения точки рось! эндотермического генератора, атмосферной печи
отхига или карусельной печи.

@собенности модели оРс25з0 _ управляющие вь!ходь! 4-2| мА'
индикация точки рось! мохет бь;ть настроена для градусов оЁ илиоЁ'

[9одель оРс25з0 поддерхивает передачу даннь!х по протоколу йо00шэ @

Р1[_.|, позволяя пользователю регистрировать параметрь! процесса.

оРс2530 _ Ёепрерь:внь:й изморитель
по каталогу '1 31 1 8

$!пр!е 0еш
по каталогу 13'1 34

}ребуемая электроэнергия24 8 постояннь:й ток
Ретрансляция параметров точки рось: (0 - ] 8 постояннь:й ток)
.0,иапазон точки рось!: -18 до 27о ё

.|бчнооть 
измерения: +/'0,10 ё
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Аналазапор 0Рс3500 пре0назнанен ёля т;змеренс;я почкц рось! еазов с нцзкой
пемперапурой (ншже -180()

!ля шзмереная почкц рось! в попок ё03ов успонавлцваепся оп0ельньтй ёапчцк.
Б основном цспользуюпся в опраслях промь!шленноспц, цсполь3ующих во0оро0,
азоп цлц ар?он
Бспроенньтй аналоеовьуй 

':':99 -,^у,-фр,вь!е 
каналь! пере0ана 0аннь;х 0ля 5(А0А

позволяюп цспользовапь 0Рс3 500 ёля реешспраццц парамепров процесса.

1ехнические хара|серистики

Аиапазон точки рось!: от - '1 000 6 до -7о 6
Разрешение1 +/- 0,1о € тонка рось:
1очность: +/- 1о 6 (от -59о€до -70 с) +/- 2о € (от - 100о сдо -60о €)
[1овторяемость результа12: +/- 1о Ё
[1итание: 90-260 8 переменньгй ток 47 /63 (ц

8ьпходь: для ретранслящии'' 4-20 мА равнь]е параметрам процесса

11робоотборнь!й щуп
[йеталлокерам ическое покрь!тие

€мотровое стекло

3''-&-ж&,*--|

€истема фильтрации _ низкотемперацрнь:й анализатор точки рось!

Разработан для улучшения качества проб, берущихся при

вь!полнении <грязнь!х> процессов' например таких' которь!е

проводятся в печах спекания или во вращающихся печах. 8 комплект

поставки входят фильтр из нерхавеющей стали, регулятор потока,

ручнь!е клапань! дляи3оляции датчика ( для облегнения замень:),

компактнь:й пробоотборнь:й насос.
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Революции,3
€олнечногорск, йосковскоя о6л.,

1 41 5о6 Россия
\ ел' +7 (495) 9вв-40 -47 , 9вв-4о-4в

фокс +7 |4962\ 649-444
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