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testo 316-EX

Посвящая себя будущему

Течеискатель во взрывозащищенном исполнении (Ex) НОВИНКА

2010Локализация утечек горючих газов в EX-зонах
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Применение, дополнительные сведения и технические данные

Форма для заказа по факсу

Отправитель

Ф.И.О.

Компания

Телефон/факс

Отдел

Адрес

Почтовый индекс, город

Дата, подпись

Российское отделение Testo - ООО
“Тэсто Рус”
117105, Москва, Варшавское шоссе,
д.17, стр.1, оф.Э-4-6
Телефон: +7 (495) 788-98-11
Факс: +7 (495) 788-98-49
E-mail: info@testo.ru
http://www.testo.ru

Кол-во

Технические данные

Диапазон измерения Метан CH4

Пропан C3H8

Водород H2

Наименование № заказа                  Цена
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testo 316-EX
Электронный течеискатель во
взрывозащищенном исполнении, вкл.
батарейки, кейс и торцевой ключ

0632 0336 29 000 руб

Адаптер отбора пробы для баллона с
сжатым поверочным газом

0554 0559 9 900 руб

Баллон с сжатым поверочным
газом 1 л, 1 об.% CH4

0554 0554 6 900 руб

Запасной аккумулятор Camelion Plus Alkaline
LR6 (AA), 1.5 В / 2600 мА/ч

0515 0316 100 руб

Разрешение 1  ппм

0 ppm до 2.5  об. % CH4

0 ppm до 1.0  об. % C3H8

0 ppm до 2.0  об. %  H2

Питание 2 x 1.5 В AA
Тип батареи, разрешенной для использования во
взрывоопасных зонах: Camelion Plus
Alkaline LR6
(см. данные для заказа, номер заказа 0515 0316)

Ресурс батареи до 10 ч

Температура хранения -10 до +50 °C

Рабочая температура 0 до +40 °C

Класс защиты IP54

Директива ЕС 94/9/EG (ATEX) 2004/108/EG

Взрывозащита (Ex) II 2G EEx ib IIC T1 (Ex Зона 1)

Размеры 140 x 45 x 25 мм

Вес приблиз. 200 г

Гарантия 2 года
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Индикация концентраций газов и

локализация утечек в газовых

трубопроводах и установках, как в

помещениях, так и на открытом

воздухе

Согласно положению DVGW (Германия) в

зонах, где наблюдается или возможно

образование смесей горючих газов,

требуется применение приборов только

во взрывозащищенном исполнении (Ex).

Течеискатель testo 316-EX соответствует

требованиям директив 94/9/EG (ATEX) и

используется для локализации утечек

таких газов, как метан, пропан и

водород. Концентрации газов

определяются посредством

полупроводникового сенсора в ppm.

Данные выводятся на дисплей с разрешением 1 ppm. 

Простая и удобная локализация утечек

Для обнаружения утечки необходимо выявить участок с наиболее высокой

концентрацией газа. Для измерений в труднодоступных участках можно использовать

гибкий зонд.
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