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АНАЛИЗАТОР ИНФУЗИОННЫХ НАСОСОВ
Анализатор Seculife IF+ предназначен для проверки скорости потока
внутривенных инфузионных насосов и их работоспособности. Этот
прибор позволяет проверять одновременно два насоса.

Все проверки контролируются микропроцессором, который производит вычисление и отображение результатов. Путь протекающей
жидкости не может быть засорен, что облегчает их очистку. Используются не стеклянные, а пластиковые трубки, которые более
прочные. Кабели и камеры являются взаимозаменяемыми. При подключении прибор автоматически идентифицирует каждую
камеру. В каждой камере в электронном виде хранится ее калибровка, поэтому все устройства взаимозаменяемы.
Это довольно прочный, портативный и простой в эксплуатации прибор.

ОСОБЕННОСТИ
¬¬ Простой в эксплуатации

¬¬ Диапазоны 0…999,9 мл/ч и 0…9999 мл/ч

¬¬ Удобный для обслуживания

¬¬ Погрешность потока ±1% от показания

¬¬ Одновременная работа с двумя камерами

¬¬ Погрешность потока ±1% от показания

¬¬ Большой графический дисплей с курсорным
выбором опций и настроек параметров

¬¬ Цифровая калибровка - No Pots to Turn

¬¬ Автоматическое распознавание камер
¬¬ 2 размера камер (3,5 и 35 мл)
¬¬ Внеочередное измерение
¬¬ Индикатор заряда батареи (0…100%)

¬¬ Сменные трубки
¬¬ Изолированные датчики уровня
¬¬ Программируемое окончание звуковой проверки
¬¬ Программируемый автоматически или ручной запуск проверки

ОБЪЕМНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ
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ДИСПЛЕЙ И ТРЕБОВАНИЯ К ПИТАНИЮ
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Одновременно выполняется два независимых измерения
Автоматический контроль измерений, запуск, завершение и сброс в
зависимости от положения жидкости в камере.
Диапазоны: выбираются автоматически при подключении камеры
0-999,9 мл/ч объемом 3,5 мл. 0-9999 мл/ч объемом 35 мл
Погрешность: Объемная камера: 3,5 или 35 мл (номинально)
Общая погрешность: ±1% от показания ±1 ЕМР

Графический жидкокристаллический дисплей, 128 x 64
Щелочная батарея 9 В
Опциональный адаптер переменного тока
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GMC-I Messtechnik GmbH
Südwestpark 15
90449 Nürnberg
GERMANY
Fon: +49 911 8602-111 Fax: +49 911 8602-777

www.seculife.eu

www.gossenmetrawatt.com

info@gossenmetrawatt.com

