
          
 
 

 
Калибровочный модуль «Фёссен Файн Кит» 

для газоанализаторов WITT Oxybaby® 
 

 
 

Газоанализатор WITT Oxybaby — самый точный в своем классе прибор 
для измерения состава модифицированной газовой среды в упаковке.  

 

Однако, для максимально точных измерений газоанализатору WITT 
Oxybaby требуется периодическая калибровка, особенно перед каждым 
эталонным замером. Калибровка газоанализатора Oxybaby — это несложная 
процедура, выполняемая в 4 шага, которую с помощью калибровочного 
модуля «Фёссен Файн Кит» можно осуществлять быстро, просто и прямо у 
себя на производстве. 

 

Мы позаботились о вашем бюджете и специально разработали 
калибровочный модуль для Oxybaby, снабдив его только самым 
необходимым. 
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1) Двухслойная порошковая окраска корпуса препятствует появлению коррозии и 
украшает любое производство своим внешним видом. 

2) Надежное крепление баллонов внутри корпуса калибровочного модуля 
обеспечивается специальными хомутами из синтетического каучука. 

3) Калибровочные мундштуки из нержавеющей стали марки AISI 304 разработаны с 
учетом конструкции защитного кожуха иглы газоанализатора Oxybaby и 
обеспечивают удобную калибровку без риска повреждения иглы. 

4) Специальные регуляторы с предустановленным расходом калибровочных газов от 
0,1 л/мин позволяет регулировать расход легким «кликом» одной руки, не 
повреждая при этом насос газоанализатора. 

5) Прочные полиуретановые трубки от выхода регулятора расхода газа до мундштука 
выполнены из прочного PUN–материала при высокой его пластичности и 
долговечности. 

6) Безопасные и легкие европейские стальные баллоны в порошковой окраске 
объёмом 2 литра, рассчитанные на рабочее давление 200 или 300 бар. 

7) Специальные калибровочные газы для газоанализатора Oxybaby — калибровочный 
азот и калибровочная углекислота дополнительно очищены от кислорода и влаги, 
что повышает точность измерений и продлевает срок службы кислородного и 
углекислотного сенсора. 

8) Инструкция по калибровке газоанализатора поможет даже самому неопытному 
сотруднику легко справиться с этой несложной задачей. Инструкция пошагово 
описывает процесс калибровки Oxybaby. 
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Технические характеристики калибровочного модуля  
«Фёссен Файн Кит» 

 
Габариты 540 × 650 × 230 мм 
Масса 20,5 кг. 

Калибровочные газы 
Азот Углекислый газ 

Ф–104 N2 5.0 99,999% 
O2–free 

Ф–102 CO2 4.0 99,99% 
O2–free 

Баллоны 2 × 2 л (200 bar) или 2 × 2 л (300 bar) 

Регуляторы и значения 
расхода газа, в л/мин 

С предустановленной шкалой 
расхода 0–2 л/мин 

С предустановленной шкалой 
расхода 0–6 л/мин 

0–0,1–0,2–0,3–0,4–0,5–0,6–0,7–
0,8–1–1,1–1,5–2 

0–0,25–0,5–0,75–0,1–1,5–2–2,5–
3–4–5–6 

входное давление до 200 бар 

Комплектность  
(модуль поставляется в 
сборе и готовый к 
использованию после 
установки на стене или 
другой поверхности) 

Упаковка из картона 1 шт. 
Металлический корпус 1 шт. 
Крепления для баллонов 4 шт. 
Регуляторы расхода газа 2 шт. 
Мундштук калибровочный 2 шт. 
Трубка PUN × 1 м 2 шт. 
Баллон с калибровочным 
азотом 1 шт. 

Баллоны с калибровочной 
углекислотой 

1 шт. 

Крепеж к стене 1 уп. 
 
 

Для консультации или покупки свяжитесь с нами: 
 

8–495–968–49–12 
8–800–700–49–12 

oxybaby@oxybaby.ru 
 
 

или перейдите на наш сайт: 
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