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mawi-therm Temperatur-Prozeßtechnik GmbH
Hofstraße 23 � D-40789 Monheim � Telefon 02173/51094 � Telefax 02173/58623

website: www.mawi-therm.com � e-mail: info@mawi-therm.com
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Eingänge/Ausgänge Thermoelemente:
NiCr-Ni (K), Fe-CuNi (J), Cu-CuNi (T),
PtRh(13%)-Pt (R), NiCr-CuNi (E),
PtRh(10%)-Pt (S), NiCrSi-NiSi (N)
(andere Typen auf Anfrage)

Meßbereiche/
Simulationsbereiche

K : -200...+1372 °C
T : -200...+400 °C
J : -200...+1200 °C
R : -50...+1767 °C
S : -50...+1767 °C
E : -200...+1300 °C
N : -200...+1300 °C
(andere Meß- bzw. Simulationsbereiche
auf Anfrage)

Fühleranschluß über Thermo-Steckverbindung
(Miniaturstecker)

Auflösung a) -200...+1000 °C = 0,1 °C
b) > 1000°C = 1 °C

Genauigkeit ±0,15 % vom gemessenen bzw.
simulierten Wert ±0,2° C bei einer
Umgebungstemperatur von 23° C

Vergleichsstellen-
kompensation

intern im Gerät

Anzeige bei Fühler-
bruch oder offenem
Meßeingang

Kennung im Anzeigefeld
( - - - - - ) sowie Anzeige "INPUT"

Meßgeschwindigkeit 3 Messungen pro Sekunde

Bedienungstasten Drucktasten

Zulässige Umge-
bungstemperatur

-30...50 °C

Anzeige LCD, 10 u. 5 mm Ziffernhöhe
(Doppelanzeige)

Gehäuse bruchsicheres Kunststoffgehäuse, IP 64

Abmessungen (130 x 70 x 33) mm

Gewicht ca. 155 g

Betriebsspannung 9V Blockbatterie

Batterielebensdauer ca. 200 Stunden

Anzeige Batterie-
zustand

bei schwacher Batterie erfolgt im
Anzeigefeld die Kennung "BAT LOW"
(Bei Inaktivität schaltet das Gerät nach
ca. 4 Minuten automatisch ab, um
Batteriekapazität zu sparen.)

Lieferumfang Gerät, Batterie, Bedienungsanweisung


