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- brez gibljivih delov, zato je delovanje zelo zanesljivo
- cenovno ugodna rešitev nadzora nivoja

PRIMERI UPORABE:
- signalizacija najvišjega nivoja
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IZVEDBE:
Tipske sonde so dobavljive v naslednjih izvedbah:
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POSEBNE IZVEDBE:
Poleg tipskih sond so na voljo tudi sonde za posebne namene, ki se od tipskih razlikujejo :
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- delovanje pri povišanih temperaturah
- material palice in nosilca (Teflon, PVDF ...)
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Napetost napajanja: 10..... 36 V DC
Poraba: +1��2������	��	��	
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Izhod: PNP, NPN max. 400mA; tokovni izhod
%	� ����	���,����	�����������*��� �	���������	
���*��oraba =  9 mA

sonda v zraku:     poraba =  18 mA
Zakasnitev izhoda: �����	�1����������	����	
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vrednosti)
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Mere: palica fi 15 mm
Material: senzor PC (opcija Polysulfon)

palica: PP (opcije PVDF ,Teflon ali Al)
nosilec: PA (opcije Fe, Ms, PP, PVDF ali Teflon)
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��*� 1/2" - A
 3/4" - B

1" - C
1 1/2" - D
2". - E
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2 - H
3 - I
4 - J
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- vrsta izhoda: PNP - L
NPN - M
tokovni:  -N

- NO/NC delovanje: "#����	���������	
����5������������	��������%
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��i = neaktiven izhod) - U
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NAVIS elektronika, Poljska cesta 11, 1241 Kamnik   Tel.: (01) 831 06 20 ;  Fax: (01) 831 06 25
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