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<<Назад

Часто качество датчика, погрешность измерений, объем внутренней памяти
снижаются при производстве миниатюрных модулей. Однако это не
относится к миниатюрному Модулю Хорнет (Hornet), входящего в линейку
так называемых изделий Hanlog. Хорнет изготовлен из тех же качественных
компонентов, использующихся в других продуктах Hanwell. Для
профессионального использования этот модуль оптимален в соотношении
цена - технические характеристики.
В отличие от других регистраторов данных, присутствующих на рынке
данной продукции, все регистраторы Hanwell разработаны с учетом важности
методов их калибровки. Аппаратная и программная архитектура, как единое
целое, позволяют проводить калибровку по нескольким точкам с очень
высокой точностью. Гибкость калибровки в сочетании с высокой
стабильностью датчика (первичного преобразователя) гарантируют для вас и
вашей индустрии надежные результаты.
Мы предлагаем калибровку внутри помещения и на месте при помощи
оборудования, способного оценить погрешность относительно национального
стандарта параметра. Для тех пользователей, которые имеют свои
метрологические лаборатории, мы предложим необходимую документацию и
программные средства (ПО) для калибровки.

Типовые применения
° Фармацевтика
° Лаборатории
° Контроль качества
° Подтверждение
° Карта температур
° Карта влажности
Опции
° Сертификат
° Вариант в защитном
кожухе
° Калиб. для малой
влажности
° До 20 точек калиб.
влажности
° Первичная поверка

• Низкая погрешность и долговременная стабильность
• Встроенный серийный номер
• Идентификационный номер задается пользователем
• ПО совместимые с Windows
Спецификация
(Погрешность указана общая для модуля и преобразователя)
Размеры без кожуха
Размеры без кожуха
Вес
Питание
Батарея
Влажность
Датчик влажности
Погрешность
Разрешение
Интервал передачи
Память
Число регистраций
Отложен. режим запуска
Температура
Датчик
Диапазон
Погрешность

Разрешение

Certification applies to
Hanwell Instruments Limited,
United Kingdom only.

22мм Ø x 45мм
24мм Ø x 66мм
6 г без кожуха, 14 г с кожухом
литиевая 3.6
служит до 2 лет
0 - 100% без конденсата
Емкостной полимер
+/- 2% или +/- 1% по заказу
0.5%
Программируемый 4 с - 18 час
16кб EEPROM
16368 записей
Имеется

Терморезистор
-25°C до +80°C
-25 to -5 +/-0.3°C
-5 to +50 +/-0.2°C
+50 to +70 +/-0.3°C
+70 to +80 +/-0.4°C
-25 to -5 +/-0.3°C
-5 to +50 +/-0.2°C
+50 to +70 +/-0.3°C
+70 to +80 +/-0.4°C
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