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Опросный лист WIKA SP 62.14

Высококачественный 
элегаз (SF6)

Устройство регулирования давления на входе  
для газоанализаторов
Модель GA05

Регулятор входного давления, модель GA05

Области применения

Повышение входного давления для газоанализаторов.

Особые характеристики

 ■ Передвижное благодаря возможности использования 
аккумуляторных батарей.

 ■ Совместимо со всеми аналитическими приборами 
компании WIKA, предназначенными для анализа 
элегаза.

 ■ Работает в закрытом контуре элегаза.
 ■ Простота в эксплуатации.

Описание
Устройство регулирования входного давления модели 
GA05 было разработано, в том числе, для проведения 
анализа элегаза в оборудовании с незначительным из-
быточным давлением.

Низкое давление возникает преимущественно в средне-
вольтном оборудовании.

Газ компримируется в модели GA05 и направляется в га-
зоанализатор при более высоком давлении.

Модель GA05 подключается между камерой для элегаза 
и газоанализатором. После включения прибор создает 
повышенное давление на выходе с тем, чтобы газоана-
лизаторы могли работать в своем диапазоне входного 
давления в течение обычного времени измерения.

Устройство регулирования входного давления – это 
недорогостоящий прибор, чрезвычайно простой в обра-
щении. Он подходит ко всем газоанализаторам компа-
нии WIKA с автоматическим регулированием расхода. 
Благодаря возможности использовать аккумуляторную 
батарею регулятор давления модели GA05 является иде-
альным решением для применения с необходимостью 
перемещения.

Средневольтный регулятор давления

Измерительное устройство с регулятором входного 
давления модели GA05 и анализатор модели GA40
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АО “ВИКА МЕРА”
Россия, 127015, г. Москва, ул. Вятская,
д.27, стр.17
Тел.: +7(495) 648-01-80
Факс +7(495) 648-01-81
info@wika.ru  www.wika.ru

Информация для заказа
Модель/Принадлежности

Авторское право © с 2013 года принадлежит компании WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG/Германия. Все права защищены.
Технические условия, приведенные в данном документе, отражают состояние проектирования на момент публикации.
Мы сохраняем за собой право на внесение изменений в технические условия без уведомления.

Технические характеристики

Максимальное давление на входе
0,8 бар.

Давление на выходе
0,7 … 2,5 бар.

Соединения
Самозакрывающиеся быстросъемные муфты.

Напряжение питания
Батарея, рассчитанная на работу в течение приблизительно 3 ч.
Зарядное устройство, рассчитанное на переменный ток напряжением 90 ... 264 В, 47/63 Гц.

Допустимые диапазоны температуры
Рабочие: 0 ... 50 °C.
Хранения: -10 ... +50 °C.

Размеры
Ш x В x Г: 310 x 190 x 180 мм.

Вес
Прибл. 7 кг.

Объем поставки
Регулятор входного давления, модель GA05.
Измерительная трубка, 1 м.
Зарядное устройство.

Принадлежности

Обозначение Номер для заказа
Металлическая защитная трубка, 4 м, ПТФЭ
Внутренняя резьба ⅛”
Самозакрывающиеся муфты
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