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BA 4S - это высокомощный газовый анализатор O2 и
CO2повышенной надежности. Благодаря прстому и
интуитивному управлению, а также одиночной или двойной
функцией измерения O2/CO2 BA 4S идеально подойдет для
широкого спектра измерений.

В качестве компактного прибора с эффективными
функциями контроля BA 4S отличается гибким
использованием и неограниченной мобильностью. Со
своими поразительно малыми размерами BA 4S
предлагает надежную и эффективную работу и точные
измерения, а также простое использование практически
без технического обслуживания и выгодную цену.

Парамагнетические O2 и инфракрасные CO2 сенсоры

Гибкий, переносной прибор

Подача питания через аккумулятор или электросеть

Продолжительный срок службы измерительной камеры

Быстрый, точный и надежный анализ O2 иCO 2

Простое использование



BA 4S

Описание
При работе в лабораториях, а также в легкой промышленности необходимо надежное и эффективное оборудование,
способное облегчить Вашу работу.

В некоторых случаях обязательным является оборудование с максимально возможной точностью. Независимо от Ваших
требований к контролю окружающей среды Вам всегда будет нужен прибор с длинным сроком службы батареек, малыми
производственными расходами, простым иехническим обслуживанием и удобным использованием. Мы полагаем, что в
этих вопросах Вы не потерпит компромиссов.

BA 4S отличается продолжительным сроком эксплуатации благодаря долговечной аккумуляторной сиситеме.

В сочетании с высокой точностью по отношению к отдельным газам BA 4S прекрасно подойдет для самых разных требова-
ний контроля - от проверки медицинского кислорода до тестов CEMS.

Он всегда готов к работе, когда бы Вам это не потребовалось. Если Вам нужна высокая точность, точное определение,
легкое техническое обслуживание и гибкое использование согласно Вашим требованиям и представлениям, BA 4S станет
для Вас экономичным и простым в использовании решением, отвечающим всем вышеперечисленным критериям.

Примеры применения:

– Лабораторные и научные исследования

– Сепарация воздуха и наполнение газами

– Помещения для хранения медицинского газа

– Исследования физиологии и дыхания

– Дайвинг-центры

– Перекачка

– Ферментация

– Анализ сжигания

Технические данные

Общие технические данные
Размер: 150 мм (6,0") x 300 мм (12,0") x 260 мм (10,5") ШxВxГ
Вес: 2,6 кг (5,7 lbs) - 3,9 кг (8,6 lbs) в зависимости от кофигурации

Опции Описание Спецификации
Внутренний насос: Встроенный внутренний насос с таймером 700 мл/мин

Функции контроля
Датчик: O2 O2 CO2

Технология: - - Инфракрасный
Вариант: Pro (1 dp) Premium (2 dp) Все варианты (1 dp)
Максимальный и минимальный
вывод:

0-100 %
0-1 % (мин.)

0-100 %
0-1 % (мин.)

25 %

Конструкция камеры: 316 нержавеющая сталь 316 нержавеющая сталь 316 нержавеющая сталь
Точность (собственный 
коэффициент ошибки):

±0,1 % O2 ±0,05 % O2 ±2 % FSR

Смещение нулевой точки в 
неделю:

±0,2 % O2 ±0,2 % O2 ± 4 % FS

T90 в секундах: < 15 < 15 < 10
Рабочая температура: от -10 °C до +50 °C 

(от 14 °F до 122 °F)
от -10 °C до +50 °C 
(от 14 °F до 122 °F)

от +5 °C до +45 °C 
(от 41 °F до 113 °F)

Просим учитывать следующее: Для достижения указанной мощности необходимо соблюдать время разогрева в 1 час.

Проба для измерения
Анализируемый газ: Только чистые, сухие, негорючие и неядовитые газы. Хотя пробы, содержащие >5 % CO2,

являются ядовитыми, при соблюдении определенных мер предосторожности их можно
подвергать анализу.

Регулирование потока газа: AFCD максимизирует стабильность измерений для единиц без насосов благодаря задан-
ному диапазону входного давления 1,5 - 6 ltr (0,05 - 0,2 ft3)/мин)

Вход анализируемого газа: 5 мм OD подключение
Выход анализируемого газа: 5 мм OD подключение (проба и перемычка)
Давление входа: С поциональным внутренним насосом - от 7 кПа (1 psig) до 3,5 кПа (0,5 psig)

Без насоса - от 7 кПа (1 psig) до 70 кПа (10 psig)
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BA 4S

Размеры

Указания для заказа

Номер артикля Описание
55905260701 BA 4S O2 Pro без насоса
55905260702 BA 4S O2 Pro с внутренним насосом
55905260703 BA 4S O2 Premium без насоса
55905260704 BA 4S O2 Premium с внутренним насосом
55905260705 BA 4S O2 Pro + CO2 без насоса
55905260706 BA 4S O2Pro + CO2 с внутренним насосом
55905260707 BA 4S O2 Premium + CO2 без насоса
55905260708 BA 4S O2 Premium + CO2 с внутренним насосом
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