Техническая информация

DOL 53
Датчик аммиака

DOL 53 состоит из датчика электрохимической
диффузии и электронных схем обработки сигналов. DOL 53 работает в качестве «носа».
DOL 53 только передает концентрацию, измеренную датчиком. Единица измерения ч/млн
(частей на миллион) представляет собой
объемную концентрацию. DOL 53 подключен к
подходящему блоку управления с помощью
трехжильного кабеля. Измерения сигнала при
нормальной работе – между 0 В и 10 В.
DOL 53 используется для стационарного непрерывного контроля концентраций аммиака в
окружающем воздухе при атмосферных условиях.
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Обзор продукта
140247 DOL 53 Датчик аммиака
140248 DOL 53 Запасная головка датчика
140236 DOL 53 Фильтр для пыли (5 шт.)
Датчик DOL 53 измеряет уровень содержания аммиака в воздухе в
животноводческом помещении.
Его можно использовать для регистрации и управления уровнем содержания аммиака в воздухе.

140238 DOL 53 Защита от воды
Комплект защиты от воды для DOL 53.

140284 DOL 53 Кабель с разъемом (2 м)
Провод 2 м разъемом для DOL 53.

140285 DOL 53 тестовое газовое оборудование, в сборе
Тестовое оборудование для измерения NH3 с помощью DOL 53.
140299 DOL 53 – тестовый газовый адаптер
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Технические характеристики
Макс. период хранения сенсорного
элемента

См. дату на этикетке, коробке сенсорного элемента или на транспортной упаковке

Гарантия на сенсорный элемент и
DOL 53

2 года с даты поставки

Ожидаемый срок эксплуатационной 3 года с момента ввода в эксплуатацию, срок годности см. на таслужбы сенсорного элемента
бличке с техническими данными сенсорного элемента
Напряжение питания

Номинальное напряжение 24 В (от 18 В до 30 В пост. тока); DC <
0,2 Vss

Потребление энергии

<10 мА

Передача сигнала к блоку управления

от 0 В до 10 В соответствует от 0 до 100 ppm

Диапазон измерения

от 0 до 100 ч/млн NH3

Разрешение передачи сигнала

0,5 ч/млн

Точность

1,5 ч/млн или ±10% от измеряемого значения

Время ответа Т50

< 30 секунд

Долговременная девиация

< ±10% от измеряемого значения/год

Тип кабеля

Трехжильный

Температура окружающей среды
(эксплуатация)

От 0 °C до 50 °C

Влажность окружающей среды (экс- От 15% до 95% RH
плуатация)
Давление воздуха (эксплуатация)

От 700 гПа до 1300 гПа

Температура окружающей среды
(хранение)

От -20 °C до +60 °C

Размеры (В х Ш)

155 мм x 75 мм

материал корпуса

Полиамид

Вес, прибл.

450 g

Стойкость к химическому воздействию

Обычные моющие и дезинфицирующие средства, спирт, сурфактанты, надуксусная кислота, мыло

Класс защиты

IP 65

Соответствие

СЕ

Опасность повреждения датчика. Запрещается транспортировать датчик в распакованном
виде воздушным транспортом. Датчик может потерять свою измерительную чувствительность.
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Эскиз с размерами

Рисунок 1: В мм
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