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TIPI DI CAMPIONAMENTO
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CAMPIONATORE MULTIPLO
A FLUSSO COSTANTE REGOLABILE

CAMPIONATORE MULTIPL
A FLUSSO COSTANTE REGOLAA LU CO TAN E RE LA

MULTIPLE ADJUSTABLE
CONSTANT FLOW AIR SAMPLER

prelievo
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MULTIPLE ADJUSTABLE
CONSTANT FLOW AIR SAMPLER

GENERAL
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SPECIFICHE TECNICHE
TECHNICAL DATA

6 m /h (100 l/min)
Portata massima della pompa a bocca libera 

Pressione
0,8 bar

0,1 ÷ 40 l/min

Potenza
250 W

0,1 ÷ 2 l/min

2 ÷ 40 l/min

 - 55 °C ÷ +150 °C

Precisione 
± 0,5 °C (a 25 °C)

0 °C ÷ + 40 °C

Peso e dimensioni
12,5 Kg – 380 x 260 x 360mm

POMPA ROTATIVA  A SECCO / ROTATIVE PUMP

FLUSSIMETRI / FLOWMETERS

TERMOMETRO ELETTRONICO / ELECTRONIC THERMOMETER

ALTRO / OTHER DATA
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POMPA ROTATIVA  A

Alimentazione
230 V - 50Hz

60 dB(A)

-20 °C ÷ ± 80 °C

± 0,5 % (a 20 °C)

PRESSOSTATO / PRESSURE SWITCH

± 0,1 °C

 

CONFORMITÀ / COMPLIANCE
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