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Транспортируемый на тележке для баллона

B195R01
С термотрансферным принтером для печати этикеток

B195R02
Без термотрансферного принтера для печати этикеток

Этот взвешивающий блок является полезным инструментом для управления запасами баллонов с элегазом при помощи ПО 
базы данных "SF6 Monitoring Manager" («Менеджера Мониторинга элегаза»). Количество элегаза, хранящегося в баллонах, 
точно определяется с помощью электронных весов, входящие и выходящие сосуды для газа идентифицируются с помощью 
встроенного сканера штрих-кодов. Необходимые этикетки со штрих-кодом могут быть напечатаны на площадке с помощью 
опционального принтера этикеток.

Количество газа, заполненного или откаченного, регистрируются взвешивающим блоком и направляется в заданное место 
хранения или к местоположению клиента через планшетный компьютер. Это устройство также позволяет регистрацию качество 
газа (например, новый газ или газ повторного использования).

Для получения более подробной информации о программном обеспечении базы данных "SF6 Monitoring Manager" смотрите 
нашу спецификацию B195R10 / R11.

▪ Устойчивая рама

▪ Электронный взвешивающий блок: прирост 10 г, точность ± 20 г

▪ Независимая работа благодаря Li-Ion батареи

▪ Планшетный компьютер 10“ с подключением к базе данных через LAN/WLAN

▪ Беспроводный 2D сканер штрих-кодов с интерфейсом Bluetooth

Сканер штрих-кодов

Принтер этикеток
(опциональный)

Цифровой дисплей 
взвешивающего блока

10“ планшетный
компьютер

ВЗВЕШИВАЮЩИЙ БЛОК ДЛЯ “МЕНЕДЖЕРА 
МОНИТОРИНГА ЭЛЕГАЗА“

УСТРОЙСТВА КОНТРОЛЯ ЭЛЕГАЗА



ВЗВЕШИВАЮЩИЙ БЛОК ДЛЯ “МЕНЕДЖЕРА 
МОНИТОРИНГА ЭЛЕГАЗА“

C 3968-02

B195R01 / R02
Взвешивающий блок для “Менеджера мониторинга элегаза“

Стандартное оборудование:

Планшетный компьютер 10“ с подключением к базе данных через LAN/WLAN

Только для B195R01: Термопринтер для этикеток шириной до 100 мм, монтажная пластина входит в комплект поставки

Электронный блок для взвешивания

Работа с помощью Li-Ion батареи

Беспроводный 2D сканер штрих-кодов с интерфейсом Bluetooth

Цвет: оранжевый (RAL 2004)

Инструкции по эксплуатации

Упаковка:

Упаковка для B195R01 3-262-R006-C

Технические параметры B195R01:

Габариты: Д 650 мм, Ш 570 мм, В 1.320 мм

Размеры платформы весов: Д 300 мм, Ш 310 мм

Вес: 45 кг

Рабочее напряжение: 100 - 240 В / 50 - 60 Гц переменного тока (для зарядного устройства)

„Менеджер мониторинга элегаза“:
Программное обеспечение веб-данных для мониторинга элегаза (решение «облако» или на установленном внутреннем сервере)
Первоначальная установка B195R10

Годовая плата пользователя, включая обновления и онлайн-поддержку B195R11

Опциональное оборудование за дополнительную плату:

Дополнительная инструкция по эксплуатации 6-0004-R213

Важное сообщение: Устройство может эксплуатироваться только с программным обеспечением „Менеджер мониторинга 
элегаза“.

УСТРОЙСТВА КОНТРОЛЯ ЭЛЕГАЗА
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