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•• ����
�� 
��������� �������� �������: 0-5 ���, 0-10 ���, 0-20 ���  0-50 ���;
•• ��� ������� 
�!"�#��� ������� �� ��"#��$ 10 ��� (0-5 ���), 20 ��� (0-10 ���),

40 ��� (0-20 ���)  100 ��� (0-50 ���);
•• (�#�� "� �� 
������$ �������: 0,25 % *���!;
•• +"����� 
�,"! IP 52;
•• (������"/�� ���/0�1,�2  ���! �� 
������$ �" 0 °+ �� + 40 °+;
•• (������"/�� "��� ���"����   ���������� �" 0 °+ �� + 55 °+;
•• (�#�� "� 
������ "������"/�!: +/- 1 °+;
•• +��"��" "�/�" +6 -  "�����"��
•• 7�
���! #������� ������ ��".1 88990099 00: 570 $ 420 $ 100 ��;
•• 7�
���! ������: 285 $ 205 $ 70 ��;
•• :�  ������: 2,2 ��;
•• ; �� 
�����2 � ����" ����� #�� 2000;
•• <����1#��� � <= #���
  ������� RS-232+;
•• 5 Ni-Cd ���/�/��"����;
•• E�"�����: ����� 20 #� �� � ��0�� 
�����2;
•• F������� / "��2 "�� 230 :, 50 GH

$$����������		��%%����������•• (������"/��!2 
���"����!2 
��� Pt 100 (-10 °+ �� + 130 °+);
•• ��"#� ������� - 5, 10, 20, 50 ���;
•• <���$���� ����"�� ���  ����"����!$ ��"���2   ����$���!� ��
�����  ��
���2.

;;������������    �������������� 11 88990033 0000   ��������00""::

1. <���� FlowPlus   ������ ��� ������ �;
2. ��� ��"#�� �������    ����"����!� �/Q"�� (����
�� ������2 
����" �

�� ����� 
���
�);
3. F������� / "��2 "�� ( "�����"���  ������� 230 :);
4. =�������#�!2 "��2��;
5. +����"����!2 ������ ��� <=   ��
R����;
6. =��"��"�!2 ����$���� ����"��;
7. T,�   �������"/1,�, ��"��!2  ����0" ��� ����"��� ��� 4 �� "�/��,

��� ����"��� ��� 8 ��  ��� ����"���   ��/"�����2 ��
���2 1/4"G;
8. � � CD-ROM   ���������!� ��� ��#����.

•• <�������� 
�����2 ������2 � �"������2 "�#�� (71, 72);
•• 	
������ �QQ����H������� ������� (72-71);
•• 	
������ �������!$  ��� �����!$ �QQ����H����!$ ������2;
•• 	
������ Q��"#� ���� �� $��� ��
�#�!� ��"����

("���H���!� ��"����, ��"����   �"��!"!� ���"���  ".�.)
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