
[1рименение:. йзмерениеуглеродногопотенциала. [4змерение кислорода
. йзмерение точки рось!
.. йзмерение милл1Авольтного сигнала

кислородной ячейки.

(ислороднь!е датчики компании 5шрег $уз1епз !пс обеспечивают
точное и3мерение и вь{сокую повторяемость ре3ультатов при
различнь|х процессах термообработки в контролируемьгх атмосферах.
3апатентованньпй дизайн, как электрода, так и корпуса датчика
обеспечивает более качественнь:й прохиг датчика, увеличивая срок
его слухбь:.
|-арантия - 12 месяцев.

"€ега9о!0'' _ Решение для применения в условиях вь:сокой температурь! и вь!сокого углеродного
потенциала.
Ёадехная работа и вь:сокий срок слухбь! датчика обеспечивается за счет снижения возмохности
засахивания и появления (зеленой гнили> при даннь!х условиях
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_ циркониевь:й датник кислорода, используемь:й для измерения углеродного
потенциала илиточки рось! в безокиолительной, восстановительной, нейтральной или цементационной среде.

. Ёагревдатчика произв0дится в камере огорания эндогенератора (датчики
устанавливают так1 чтобь* темперащра чувствительной части ооставляла от 843 06}

. 0тобраннь;й из эндогенератора и ою'1ахденный ондога3 подается для измерения в
датчик 8а:оо[<а. 8игнал от датчика 8ааоо}<а передается в контроллер.

. [т71онтах на боковой стене эндогенератора облегнает установку и обслуживание во
время работы эндогенератора.. |-арантия'12месяцев.

]ехнические харакгеристики :

Аиапазон параметров процесса: точка росы от - 1 8 до 45 06

.[иапазон температур : 7 32-926 о с
€опротивлениедатчика: менее'!0 к6м при 926о€
8ьлходной сигнал датчика; от 0 до 1 250 м8 переменного тока
8ремя обратной связи; менее '! оекундь;

мирошь;: инн08Аци0Ё.{нь|в рЁшЁци$
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6уществуют некоторь!е области применения, где установка
датчика непосредственно в точке контроля нецелесообра3на.

.{ля таких ситуаций целесообра3на установка датчика с
независимь!м нагревом нР2000.
8 отличие от установленного в точке контроля датчика, датчик
кислорода устанавливается вне печи, используя для анали3а
непрерь]вно прокачиваемую через него пробу атмосферь:,
извлеченную из печи.
6хема, располохен ная н иже, демонстри рует ти п ич ное

подключение компонентов, включающих ЁР2000 в общую схему
измерения.
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Революции,3
€олненногорск, йосковскоя о6л.,

141506 Россия

1ел' +7 |495)9вв-4о-47 ,9вв-4о 4в
Фокс +7 (4962) 649-444

по[<о[@по[о!.го

: !тг1одель 2500

:1$....:.,.:применен и я в печах ил и э ндо гене рато рах'
1.:.Ё,':!.,:.:'8опблнительно установлен контроллер превь!шения температурь|.

!'::;:]|];]!],]' ]]]в,комплекте предоставляются чертехи для облегнения установки заказчиком.

3ндогенераторь! с несколькими ретортами
[1ечи с вращающимися ретортами
[1ени муфельного типа
[1ечи с пульсирующим подом
[1ечи спекания
Ё изкотемпературнь!е процессь!.
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