ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ PLUS
ДЛЯ LEAK-MASTER® EASY
Переносной блок управления для тестеров герметичности LEAK-MASTER® EASY.
В комбинации с LEAK-MASTER® EASY
позволяет обнаруживать даже минимальные нарушения герметичности, не повреждая при этом целостности упаковки и
не требует применения дорогостоящего
гелия в качестве контрольного газа.
Отличительными характеристиками
блока управления являются различные
предварительно установленные программы измерений, высотное моделирование, а также независимый от оператора быстрый и бесперебойный режим
работы.
Разработанное компанией WITT программное обеспечение GASCONTROL CENTER позволяет документировать результаты проведенных измерений для предоставления
необходимой отчетной информации заказчикам или аудиторам и гарантирует самый
высокий уровень качества вашей продукции.
Этот прибор быстро и легко дополнит ваш тестер герметичности LEAK-MASTER® EASY.
Адаптивная система управления для оптимального качества и рентабельности производства.
Преимущества
●● минимальное
●● быстрая
●● не

●● индивидуальное

реакционное время

смена объектов контроля

нуждается в калибровке

●● легкое

экрана

управление с помощью сенсорного

●● простая

исталляция и ввод в эксплуатацию

контроль установленных предельных параметров
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●● постоянный
●● удобный

для оператора способ введения параметров и данных через встроенную клавиатуру
или через компьютер (например MS-Excel®)

конфигурирование кода
ошибки, содержащего данные о расположении
и виде повреждения упаковки
●● идеально подходит для высотного моделирования
●● возможна инсталляция не только на новом, но
и на уже введенном в эксплуатацию газоанализаторе LEAK-MASTER® EASY
●● не требует сложного ухода благодаря влагонепроницаемому корпусу из высококачественной
нержавеющей стали
Опции

●● подробная

●● встроенный

●● возможна

●● программное

документация благодаря исчерпывающим данным оператора и продукта и
протоколированию зарегистрированных поврежденных упаковок
передача полученных результатов
измерений по интернету

●● Ethernet-интерфейс

для включения в общую
информационную систему
●● блок памяти
●● классификация наименований продуктов для
систематизированного сохранения результатов
проведенных измерений
●● классификация данных операторов для индивидуализации эксплуатации прибора

влагонепроницаемый сканер для
считывания штрих-кода для быстрого и точного
введения данных оператора и наименования
продукта
обеспечение GASCONTROL
CENTER для обработки полученных данных
(см. технический паспорт)

Дальнейшие модели, опции и комплектующее
оборудование по запросу.
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ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ PLUS
ДЛЯ LEAK-MASTER® EASY
Модель

блок управления для LEAK-MASTER® EASY

Вакуум

макс. 800 mbar

Температура
(газ/окружающая среда)

0 °C до +40 °C

Интерфейсы

Ethernet (опционально WLAN)
RS 232 c ASCII-Выходные данные с датой и временем замера
RJ45 Ethernet FTP-Server для профилей, продуктов и данных оператора,
обновления ПО
Аналог выход 4-20 mA или 0-10 V

Корпус

Нержавеющая сталь, IP43

Вес

13,5 кг

размеры (HxBxT)
с ручка

110 x 300 x 260 мм
230 V AC 50 / 60 Hz
110 V AC 50 / 60 Hz

Потребление тока

230 V AC / 0,12 A

стандарты/сертификаты

Компания сертифицирована по стандартам ISO 9001 и ISO 22000
CE-маркировка согласно:
- ЭМС 2014/30/EU
- Директива по низковольтному оборудованию 2014/35/EU
используется с газами впищевой промышленности:
- Директива (ЕС) Nr. 1935/2004
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Электропитание
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