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Dane techniczne:

����������������

wersja LB-750B LB-750W

"�����	��$ 0.5 hPa 1 hPa

Zakres 700 - 1100 hPa 10 – 1200 hPa

������������$ 0.1 hPa 0.1 hPa

�������� �!"�����!"

port A ����	���%�&'&( �)*++����,� �-��������
	�# �.���������� ������
��������

port B '++� ���,� � /� ������ �
	�# � ��
	� ������	�� �����
	�� �
�������� �����

0�����
��!��
�������
1�.2,&2��3

!"����"�#�!�$��#��

��������$ 130 mm
������$ 180 mm
��!�����$ 106 mm

zasilanie

���	!���	

zasilacz
12V / 200mA

zakres temperatur pracy

+10 .. +40 °C

%&� ���'��������

wg DIN40050 IP51

Instalacja barometru
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� ���	!���	� ������ ������ �������#� ����	���� ���	��	�
 � �������� �
��4���	��

�����
���	�� ����� 	
� ���	����� 0������� ����
���������) i pozwala na doprowadzenie powietrza z
badanego obiektu.
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metrów) zalecane jest zastosowanie separatora galwanicznego serii LB-304 przy gniazdku RS232C
portu komputera.
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CB
 A - gniazdo portu szeregowego „A”
 B - wyj���������	
������������	
������	������
 C - opcjonalne zasilanie 12V/200mA
 D - gniazdo zasilacza
 E - z�������	����	
�

Wynik sprzed godziny

Wynik sprzed 3 godzin
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>���� ��������� 0������� ����) w barometrze LB-750 pracuje zgodnie ze standardem RS-232C.
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terminatora. Terminatorem jest zawsze znak LF (ASCII #10) lub para znaków CR LF (ASCII #13
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wzorcowania !  Zalecane jest korzystanie z firmowego oprogramowania do zbierania danych.
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Zmiany w barometrze LB-750 od wersji 2.8 (B oraz W)
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Dane techniczne

>���
�����	��	�


	�����	��$ +/- 1.0 hPa

zakres 10.0 - 1500.0 hPa

������������$ 0.1 hPa

������������$ 0.1 mmHg
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Elektronika Laboratoryjna Sp. J..

05-820-Piastów, ul. Warszawska 1

Tel: (22) 6677118

Identyfikator REGON: 010600850

Karta gwarancyjna

Barometr elektroniczny LB-750, numer fabryczny: ......................................................
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2. Serwis gwarancyjny realizowany jest w lokalu firmy LAB-EL w  terminie 14 dni od daty
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- dopuszczalne udary (np. podczas transportu):

przyspieszenie - 50 m/s (5g),

czas trwania impulsu - 5 ms...10 ms.

,�-��?��	
	���"	��	�	��
�������������$�
���#$���������#�	
����	���	 	$������
>

przeróbek lub zmian konstrukcyjnych.
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