
Регистратор давления с ЖК-дисплеем 

 
 

Серия DLI2 

Фитинг ¼” NPT, запись 262143 показаний, управление 
с передней панели. 

 

 

 
Серия DLI2 точно записывает давление и дает 
мгновенные показания от дистанционных датчиков. 
Большой подсвечиваемый ЖК-дисплей и 8-
кнопочная клавиатура обеспечивают удобный 
доступ к текущим данным и к настройке 
регистрации, а также к памяти и уровню заряда 
батареи. Серия DLI2 может заказываться для 
измерения абсолютного или относительного 
давления. Используя клавиатуру или программное 
обеспечение измерения могут считываться в psi, 
дюймах ртутного столба, мм ртутного столба, бар, 
атм, Торр, Па, кПа или МПа. Большая емкость 
памяти позволяет сохранять до 260000 показаний. 
Легкое в пользовании программное обеспечение 
DL700 делает возможным выполнить непрерывную 
запись, сделать расчеты полученных данных и 
графически показать данные. Серия DLI2 может 
легко запускаться и останавливаться с ПК или 
приостанавливаться для запуска на срок до шести 
месяцев. Она также может останавливать 
регистрацию в указанное время или после 
определенного числа принятых показаний. 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
DL700, Программное обеспечение, Руководство и 
интерфейсный USB кабель  
DLI-120, Адаптер питания на 9 В (Северная 
Америка) 
DLI-230, Адаптер питания на 9 В (Европа) 
 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Диапазоны: От 0 до 2 бар (абсолютного), от 0 до 7 
бар (абсолютного), от 0 до 21 бар (абсолютного), от 
0 до 35 бар (абсолютного) от 0 до 69 бар и от 0 до 
345 бар в зависимости от модели. 
Размер памяти: 262143 показаний. 
Точность: 2% от полной шкалы, типично 0,25%  
при 25 C. 
Разрешение: 0,00014 бар (2 бар), 0,00034 бар (7 
барi), 0,0014 бар (21 бар), 0,0034 бар (35 и 69 бар) и 
0,014 бар ( 345 бар) в зависимости от модели. 
Метод выборки: Остановка при заполнении или 
непрерывная регистрация. 
Частота выборки: Выбирается от 2 сек до 12 
часов. 
Требования к компьютеру: Операционная 
система Windows® 95, Windows® 98, Windows® 2000, 
Windows® ME, Windows NT® или Windows® XP и 
один свободный USB порт. 
Требования к питанию: (6) щелочных батарей АА, 
установлены в устройство, заменяются 
пользователем. 
Ресурс батареи: 1 год (примерно). 
Интерфейс: USB порт (требуется интерфейсный 
кабель). 
Материал корпуса: Корпус из черного 
анодированного алюминия. 
Смачиваемые материалы: Нерж. ст. 316L SS. 
Вес: 1134 г. 
Официальные сертификаты: СЕ. 
 
 

Модель Диапазон давления Модель Диапазон давления 
DLI2-A08 От 0 до 2  бар.(абсолютн) DLI2-G13 От 0 до 21 бар.(относит.) 
DLI2-G08 От 0 до 2  бар.(относит.) DLI2-A14 От 0 до 35 бар.(абсолютн) 
DLI2-A10 От 0 до 7  бар.(абсолютн) DLI2-G14 От 0 до 35 бар.(относит.) 
DLI2-G10 От 0 до 7  бар.(относит.) DLI2-A15 От 0 до 69 бар.(абсолютн) 
DLI2-A13 От 0 до 21 бар.(абсолютн) DLI2-A19 От 0 до 345 бар.(абсолютн) 
 
 
 
 
 
Windows®, Windows NT® и Windows Vista® зарегистрированные торговые марки Microsoft Corporation. 
 


