WMA-5
Газоанализатор CO2
с опцией анализа концентраций H2O и O2
Стационарный газоанализатор WMA-5 был специально разработан компанией PP Systems
для проведения долговременных, точных и надежных исследований потоков CO2. Данный
газоанализатор крайне прост в плане инсталляции и настройки. Инновационная технология
автоматического контроля нуля (базовой линии) гарантирует долговременную
стабильность калибровки и беспрецедентную точность получаемых результатов.
Газоанализатор WMA-5 очень неприхотлив в плане технического обслуживания, все
необходимое техническое обслуживание может быть проведено пользователем
самостоятельно, непосредственно в полевых условиях. Повторных процедур заводской
калибровки не требуется, что существенно экономит ваше время и ваши средства.

Свойства газоанализатора WMA-5
1. Высокоточный, компактный и долговечный газоанализатор CO2, основанный на
принципе не дисперсионной инфракрасной спектроскопии;
2. Ошибка измерений < 1% на весь диапазон калибровки по CO2;
3. Измеряемый диапазон: 0-100000 ppm (10%);
4. Автоматическая компенсация колебаний давления и температуры;
5. Цифровое и графическое отображения данных;
6. Данные хранятся и удобно транспортируются на съемном USB-накопителе;
7. Может работать как от сетей постоянного и переменного тока;
8. Большой, превосходно читаемый, цифро-графический сенсорный дисплей;

9. Встроенный воздушный насос с электронным датчиком расхода;
10. Газоанализатор имеет несколько каналов вывода данных: токовые каналы вывода,
каналы вывода по вольтажу, цифровые каналы вывода;
11. Газоанализатор снабжен внешним водоотводящим устройством, незаменимым при
размещении под открытым небом;
12. Газоанализатор комплектуется прочным укрытием IP65;
13. Газоанализатор имеет аудио и визуальные каналы оповещения, предупреждающие о
возникших проблемах/сбоях в функционировании;
14. Возможно подключение вспомогательных модулей: датчик H2O (твердотельный),
датчик O2 (Электрохимическая ячейка), модуль беспроводной связи WiFi.

Области применения:
1. Может использоваться для оснащения климатронов (вегетационных кабинетов),
теплиц , различных комнат с контролируемыми условиями среды;
2. Может использоваться для контроля атмосферного воздуха, а также воздуха в
закрытых помещениях, в том числе и на предприятиях;
3. Может использоваться для комплектации клеточных инкубаторов;
4. Может применяться на пивоварнях и в фрукто- /овощехранилищах;
5. Найдет достойное применение везде, где требуется точный учет концентрации CO2.

Программное обеспечение «GAS S software»
Пакет программного обеспечения под Windows - «GAS S software» идеально подходит для
использования совместно с газоанализатором WMA-5. Данное программное обеспечение
позволяет синхронно регистрировать и анализировать информацию, поступающую ото всех
модулей, входящих в состав системы WMA-5 (Т.е. от самого газоанализатора CO2, а также от
твердотельного датчика H2O и электрохимического датчика O2).

Вид основной экрана (CO2)

Отслеживание трендов и
скоростей потока CO2 в
графическом виде

Синхронное отображение
множественных параметров на
одном экране (CO2, H2O, O2 и т.д.)

WiFi модуль (опция)
Будучи подключенным к газоанализатору WMA-5, вспомогательный модуль беспроводной
связи WiFi позволяет удаленно, в режиме реального времени, контролировать состояние
всех узлов газоанализатора, наблюдать за процессом измерений, а также просматривать и
выгружать ранее полученные данные. Нет нужды все время находиться рядом с прибором. С
помощью данного модуля, отслеживать работу газоанализатора WMA-5 можно с любого
устройства, подключенного к сети WiFi (Со стационарного компьютера, ноутбука,
планшетного компьютера или смартфона).

Технические характеристики
Метод анализа

Газоанализатор использует метод не дисперсионной
инфракрасной спектроскопии, работают по принципу
абсолютного абсорбциометра с микропроцессорным

Измеряемый диапазон
концентраций CO2

Точность измерений
Линейность показаний
Стабильность показаний

Время прогрева после
включения прибора
Частота отбора газовых
проб
Воздушный насос
Скорость потока воздуха
(расход газа)

Клеммная плата
Аналоговые каналы
вывода данных
Цифровые каналы
вывода данных
Защита от пыли и влаги

Система оповещения

Хранение данных
Дисплей

Требования к
электропитанию:
Потребляемая мощность
Укрытие

контролем линеаризации.
0 - 1000 ppm (или мкмоль моль-1)
0 – 2000 ppm (или мкмоль моль-1)
0 – 5000 ppm (или мкмоль моль-1)
0 – 10000 ppm (или мкмоль моль-1)
0 – 20000 ppm (или мкмоль моль-1)
0 – 30000 ppm (или мкмоль моль-1)
0 – 50000 ppm (или мкмоль моль-1)
0 – 100000 ppm (или мкмоль моль-1)
Зависит от избранного диапазона калибровки.
Показания автоматически корректируются на колебания
давления и температуры.
Обычно, ошибка <1% на весь диапазон калибровки
(точность ограничивается качеством калибровочной смеси)
Отклонение от линейного закона <1%, на весь диапазон
Регулярная автоматическая корректировка нуля через
заданные интервалы времени. Данная функция позволяет
скомпенсировать различные факторы, неблагоприятно
воздействующие на точность измерений, таки как:
постепенное загрязнение рабочие ячейки газоанализатора,
постепенное выгорание источника ИК-излучения и детектора,
изменение амплитудно-частотной характеристики
предусилителя и т.д.
Не более 15 мин
10 Гц. Данные усредняются, и усредненное показание
записывается 1 раз в секунду
Встроенный, долгоживущий, износостойкий воздушный насос
12 В.
200-500 см3/мин (280-340 см3/мин – оптимально). Встроенный
электронный датчик расхода измеряет реальную скорость
потока и по цепи обратной связи контролирует мощность
насоса.
22-контактная (22 pin) плата (все каналы ввода/вывода
системы)
0-2,5В / 4-20 мА(зависит от выбранного диапазона
концентраций CO2)
RS232 и USB
Внешняя система водоотвода и гидрофобный фильтр
воздухозаборника защищают внутренности прибора от
проникновения пыли и водяной аэрозоли
Акустическая и визуальная система оповещения о сбоях в
функционировании. 2 релейных контакта (“Alarm1” и
“Alarm2”).
В различных форматах, на съемном накопителе USB
Встроенный 2,7” цифро-графический сенсорный
дисплей,использующий технологию электронных чернил.
Разрешение: 264 × 176.
12В постоянного тока / 1,5 А или
100-240 В переменного тока, 50-60 Гц, 0,6А (адаптер
переменного тока включен)
Во время прогрева системы: 12Вт (12В @ 1,0А)
В штатном режиме функционирования: 6Вт (12В @ 0.5А)
Газоанализатор комплектуется специальным ударопрочным и

Подключение
воздуховодов

Условия
функционирования:

Габариты
Вес
Дополнительные
подключаемые модули

всепогодным укрытием IP65
Газоанализатор снабжен двумя фитингами типа «елочка»,
работающими на вход и на выход, предназначенными для
использования совместно с трубками, внутренний диаметр
которых = 1/8” (0.125”)
Температура: 0-50°
Влажность: 0-100%, без выпадения конденсата
При работе в условиях сильного запыления, требуется
дополнительный внешний модуль фильтрации воздуха.
21,3 см × 18,5 см × 11,4 см (габариты укрытия)
1,5 кг
Датчик H2O (измеряемый диапазо: 0 – точка росы (мБар))
Датчик O2 (измеряемый диапазон: 0 – 100%)
WiFi

