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Проточные анализаторы кислорода в чистых газах

МОДЕЛИ TM2000 И CG1000

— Анализаторы кислорода в чистых газах (ячейка

на основе оксида циркония) в портативном

(CG1000) и стационарном (TM2000) исполнениях

— Приложения: измерение содержания кислорода в

чистых газах, применяемых в химии и

нефтехимии в качестве защитных или инертных

газов, в электронной промышленности, на

установках газоразделения

— Измерения O2 в диапазоне 0,1 ppm...100%
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ОПИСАНИЕ

Анализаторы Thermox ТМ2000 и CG1000 предназначены для использования в таких системах, как:

- криогенные системы производства газов

- установки разделения воздуха

- производство азота и других инертных газов

- системы анализа защитных газов

- процессы производства полупроводников и микросхем

- системы контроля сварочных атмосфер и атмосферы печей.

Для измерений используется ячейка на основе оксида циркония, которая обеспечивает c высокой

точностью анализ концентрации O
2

 на уровне от ppm до %.

Модели

ТМ2000 - стационарный анализатор кислорода, состоит из полевого блока и контроллера 2000. Помимо

измерения концентрации кислорода на уровне нескольких ppm прибор определяет содержание горючих

компонентов в присутствии очень малых концентраций кислорода.

CG1000 - переносной анализатор кислорода для промышленного и лабораторного применения. Имеется

встроенный электронный расходомер с сигнализацией прекращения расхода, в прибор может быть

установлен насос для отбора пробы, находящейся под разрежением. Возможна поставка анализатора в

шкафу.

Особенности:

●
Точный и надежный анализ кислорода в чистых газах

●
Быстрый отклик при малых расходах пробы

●
Флуоресцентный дисплей для отображения концентрации анализируемых компонентов и сообщений

системы

●
Изолированные аналоговые и релейные выходные сигналы, программируемые пользователем

●
Погодозащищенный корпус (

TM2000

)
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные технические характеристики

Модель ТМ2000 CG1000

Диапазон измерения

0,1 ppm…100% O

2

 по объему

Погрешность (ед. измер. %) *

±1% от показания или ±0,02% O

2

±2% от показания или ±0,05% O

2

Погрешность (ед. измер. ppm) *

±2% от показания или ±0,5 ppm O

2

±0,5 ppm O

2

Время отклика (Т

63

), c*

менее 5 при 0,6 л/мин менее 5 при 0,15 л/мин

Макс. температура пробы, °С 70

Давление пробы, кПа ±60 вход 136

выход 34

Температура окружающей среды, °С -20…+70 +5…+40

Габариты полевого блока, мм 430 х 470 х 240 270 х 200 х 410

Масса, кг 20 7

Поставщик оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить изменения в конструкцию изделия и комплектность поставки.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

