ООО «Фирма «Альфа БАССЕНС»

Измерительная камера ИКПГ, ИКПЖ
НЖЮК 4215.004-001
Ячейка поверочная
НЖЮК 4.146.001-04
ПАСПОРТ
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Назначение
Измерительные камеры ИКПГ, ИКПЖ и ячейка поверочная предназначены для подачи пробы или поверочной газовой смеси
(ПГС) на амперометрический сенсор, работающий на протоке.
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1 – гайка
2 – амперометрический сенсор
3 – уплотнительное кольцо
4 – выходная трубка
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5- измерительная камера, ячейка
поверочная

5

6 – обратный клапан

6

7 – входная трубка
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Рис.1. Внешний вид измерительных камер ИКПГ, ИКПЖ и ячейки поверочной.
Примечание: обратный клапан 6 входит в комплект поставки только к измерительной камере ИКПЖ.
Подготовка измерительных камер ИКПГ, ИКПЖ и ячейки поверочной к работе
Установите сенсор 2 в измерительную камеру 5 и закрутите накидную гайку 1 до упора. При установки
амперометрического сенсора 2, убедитесь в наличии уплотнительного кольца 3.
Проведение анализа
Для проведения анализа на линии входа анализируемой пробы необходимо установить регулятор давления
(дроссель) и холодильник. Регулятор давления должен обеспечивать регулирование расхода анализируемой пробы через
измерительную камеру в диапазоне от 2 до 50 л/час. Холодильник должен обеспечивать охлаждение анализируемой пробы
до температуры 0 – 50 оС. С целью уменьшения времени транспортного запаздывания и эффектов “подсоса воздуха”
рекомендуется анализатор устанавливать в непосредственной близости от пробоотборной точки. Для подвода
анализируемой пробы к измерительной камере АС допускается использовать трубки из нержавеющей стали и/или гибкую
трубку из ПВХ с внутренним диаметром не менее 4 мм и толщиной стенки не менее 1 мм. Использование трубок из
силиконовой резины не допускается. Слив анализируемой пробы должен быть свободным. Для этого допускается
использовать трубки с внутренним диаметром не менее 4 мм.
Гарантия производителя
1. Гарантийный срок эксплуатации при соблюдении Потребителем условий эксплуатации - 24 месяца со дня продажи.
2. Гарантийный срок хранения без переконсервации при соблюдении правил хранения - 3 года.
3. В течение гарантийного срока при соблюдении потребителем правил эксплуатации предприятие-изготовитель
безвозмездно ремонтирует или заменяет изделие.
Дата выпуска __________________
М.П.

Колонка ионообменная
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Контактная информация
ООО «Фирма «Альфа БАССЕНС»
143987, Московская обл., г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, а/я 729
Тел.:
(499) 685-18-65
685-18-42
Факс:
(499) 685-18-64
E-mail:
mail@alfabassens.ru
Web:
www.alfabassens.ru
Производитель не распространяет гарантийные обязательства на естественный износ элементов устройства.
Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и данный документ без предварительного
уведомления. Производитель постоянно совершенствует конструкцию, поэтому изображения в данном документе могут
незначительно отличаться от изделий, получаемых потребителем.
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