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Для автоматической проверки точек включения мониторов плотности

B178R01
Контролер плотности DA

Регламент для фторированных газов (ЕС) 517/2014 предусматривает регулярную проверку мониторов плотности, установленных 
в распределительном устройстве. DensiControl DA (контролер плотности) позволяет провести быструю проверку и убедиться в 
том, что точки переключения монитора плотности срабатывают вовремя. 

Это устройство обеспечивает быструю, точную проверку точек срабатывания. Тип монитора плотности должен быть проверен, 
выбран в базе данных, а затем установлен на устройстве с быстрым зажимным механизмом. После начала измерений давление 
автоматически увеличивается до давления заполнения, точки переключения записываются. Точки переключения могут быть 
сохранены в системе с серийным номером и индикацией температуры, что позволяет создать файл данных для документации.

Примерная конструкция, соединительные 
детали не входят в комплект поставки

Механическое 
соединение

▪ Автоматический процесс испытания

▪ Простая установка и снятие монитора плотности с помощью быстрого соединения

▪ Простое управление и навигация по меню с помощью емкостной цветной сенсорной панели (с диагональю 7 дюймов)

▪ Хранение информации о 50 мониторах плотности, включая соответствующие точки срабатывания

▪ Хранение до 200 результатов измерения

▪ Передача данных c помощью USB-карты и  выдача данных в виде протокола испытаний

▪ Возможность выбора единиц измерения давления

▪ Настраиваемый язык интерфейса: нем., англ. и франц.

▪ Чемодан для удобной транспортировки

▪ Дополнительный пульт дистанционного управления с помощью мобильного устройства

УСТРОЙСТВА ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ МОНИТОРОВ 
ПЛОТНОСТИ

ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ЭЛЕГАЗА



B178R01
Контролер плотности DA

Technische Daten:

Размеры: Д 406 мм, Ш 538 мм, В 269 мм

Масса: 17 кг

Рабочая температура: 0 °C до +45 °C 

Рабочее напряжение: 100 - 240 В / 50 - 60  

Основной предохранитель: 2 x 3.15 A/T (с задержкой по времени)

Количество возможных мониторов плотности для сохранения: макс. 50

Количество измеренных значений: макс. 200

Интерфейс: USB и Ethernet

Автоматический процесс измерения

Индикация давления в барах pa/pe, кПa pa/pe, psi (фунтов на кв. дюйм) pa/pe, MПa pa/pe

Точность датчика давления (0 - 50 °C): ≤ 0.1 % FS

Стандартное оборудование:

Кейс для транспортировки

Основное устройство с измерительным резервуаром и переходной пластиной для быстрого соединения

5-точечный сертификат для измерений

Карта памяти для анализа и чтения измеренных данных

Инструкция по эксплуатации

Опциональное оборудование за дополнительную плату:

Различные наборы для подключения

Дополнительный пульт дистанционного управления с помощью мобильного устройства K176R11

Комплект для удаленного управления роутером K176R21

Комплект для удаленного управления роутером с расширенными функциями по запросу

Дополнительная инструкция по эксплуатации 6-0004-R213

Mechanical and electrical connections at an extra charge:

Тестовый комплект для монитора плотности с квадратным фланцем 80 мм B178R01-01V1

Тестовый комплект для монитора плотности с фланцем на 2 отверстия B178R01-02V1

Тестовый комплект для монитора плотности с фланцем Ø 40 мм B178R01-03V1

Штекерный адаптер для монитора плотности с шпунтовой частью соединения DILO DN20 6-1161-R039

Штекерный адаптер для монитора плотности с шпунтовой частью соединения DILO DN8 6-1161-R038

Штекерный адаптер для монитора плотности с соединением ASEA 6-1161-R040

Штекерный адаптер для монитора плотности с калибровочным штуцером G1/2“ 6-1161-R041

Другие соединительные комплекты доступны по запросу

Комплект соединительного кабеля B178R01-84

Упаковка:

Упаковка для B178R01 3-775-R104
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B178R01
DensiControl DA

Газовое подключение монитора плотности необходимый тестовый комплект / адаптер

B178R01-01V1

B178R01-02V1

B178R01-03V1
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B178R01
Контролер плотности DA
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Газовое подключение монитора плотности необходимый тестовый комплект / адаптер

6-1161-R039

6-1161-R038

6-1161-R040

6-1161-R041
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