POLYMETRON 9245 Анализатор натрия,
одноканальный, установка, 0,01–10000миллиардных
долей Na
Товар #:

Z09245=A=0001

RUB Цена:

Связаться с Хах

Мониторинг натрия для высокочистых вод
Промышленный прибор для определения натрия. С АВТОКАЛ. Версия установки. В комплект поставки входит: реагенты,
ремонтный комплект, набор для установки и руководство пользователя.
Автоматическая повторная активация электрода для оптимальной работы и повышенной скорости отклика
Легко установить, удобно использовать, выполнять калибровку и техническое обслуживание
Подходит для различных условий
Низкий предел обнаружения 0,01 миллиардной доли

Спецификации
Depth panel:

252.5 mm

Height (panel):

850 mm

Repeatability with DIPA (within a 10°
variation):

Ниже 0,02 миллиардной доли или 1,5 % считывания, наибольшее из двух значений, в
пределах отклонения на 10 °C

Аналоговые выходы:

4 × (0 или 4)/20&nbsp;мА [650&nbsp;Ом]/линейный и билинейный/интеллектуальный

Вес:

Установка: 18 кг; корпус: 23 кг; полные канистры: 2 кг

Возможности передачи данных :

Standard (4x 4-20 mA outputs)

Время отклика T90:

180 s (t = 90%)

Гидравлическое подключение:

Обычные крепления для трубки с внешним диаметром 6 мм полиэтилена низкой плотности.
Для внешнего диаметра 1/4" в PEHD-PTFE-SS, стандартный комплект.

Диапазон измерений:

0,01 - 10000 ppb свободное программирование

Дисплей:

Цифровой графический дисплей 75 × 75 мм со светодиодной подсветкой

Дренаж:

Патрубок с насечкой для шланга с внутренним диаметром 12 мм

Европейские стандарты по
электромагнитной совместимости:

Соответствует EN 61326-1:2006, EN 61010-1:2001

Кислотность:

Менее 50&nbsp;миллионных долей (аналогично CaCO3)

Коласс защиты:

IP 65 (NEMA 4)

Количество каналов:

1

Количество реле для концентрации:

2 программируемый (концентрация, температура, минимальная скорость потока образца)

Максимальная концентрация взвешенных Менее 10 миллионных долей, без масла и без смазки. Для типа котлового образца,
веществ в образце:
установка фильтра приблиз. 100 мкм
Международные стандарты:

U. L. (для получения дополнительных сведений об измерениях по ГОСТу обратитесь к
представителям компании)

Метод калибровки:

Manual: 1 or 2 points
Optional: Automatic with known addition

Параметр:

Натрий

Расход пробы:

0,2–6 бар (3–87 фунтов/кв. дюйм), 5 л/ч во время фазы пробоотбора

Температура окружающей среды:

5 - 50 °C

Температура пробы:

5 - 45°C (41 - 113°F)

Тип монтажа:

Panel mount

Требования к питанию (напряжение):

100 - 240 В

Требования к питанию (частота):

50 - 60 Гц

Ширина панели:

450 mm
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