
Общие вспомогательные омпоненты
PT9-TABLET Планшетный ПК Android
PT9-TG Толщиномер 
PT9-E Комплект измерения тепловой энергии 
 (Температуры)
PT9-C48 48 дюймов (1200 мм) Зажимное 
 устройство с футляром
PT9-AI Аналоговый входной кабель 
PT9-ADO Аналоговый и цифровой выходной 
 кабель
PT9-BAT Запасная батарея
PT9-CHG Дополнительное зарядное устройство 
 для батареи
PT9-ExtPlug Переходники соединителей кабельных 
 удлинителей

Как задавать команды Системе TransPort PT900
PT9-SYS Номер базовой модели
  Код каналы
  1C PT900 с одним каналом
  2C PT900 с двумя каналами
   Код Сетевой кабель
   1 110/120 В перем. тока (NEMA 5-15P - Стандарт для Северной Америки)
   2 230 В перем. тока (Schuko CEE 7/7 2 вывода и заземление - Стандарт для Европы)
   3 230 В перем. тока (BS 1363 A, квадратный с 3 штырями - Стандарт для Великобритании)
   4 230 В перем. тока (GB 15934-2008 - Стандарт для Азии)
    Код Преобразователь & Зажимное устройство № 1
    0 Нет
    A -40 - 150°C (-40 - 302°F), для стандартных размеров труб от 50 мм до 600 мм (от 2 до 24 дюймов)
    B -40 - 230°C (-40 - 446°F), для труб размером от 15 мм до 50 мм (от 0,5 до 2 дюймов)
    C -40 - 150°C (-40 - 302°F), для труб размером 150 мм (6 дюймов) или более
    D для применения при -40 - 210°C (-40 - 410°F), для труб размером от 50 мм до 600 мм (от 2 до 24 дюймов)
    E Совокупность A и C
    F Совокупность A, B и C
    G Совокупность A и B
     Код Преобразователь & Зажимное устройство № 2
     0 Нет
     A  -40 - 150°C (-40 - 302°F), для стандартных размеров труб от 50 мм до 600 мм (от 2 до 24 дюймов)
     B -40 - 230°C (-40 - 446°F), для труб размером от 15 мм до 50 мм (от 0,5 до 2 дюймов)
     C -40 - 150°C (-40 - 302°F), для труб размером 150 мм (6 дюймов) или более
     D для применения при -40 - 210°C (-40 - 410°F), для труб размером от 50 мм до 600 мм (от 2 до 24 дюймов)
      Код Футляр для переноски
      SC  Стандартный мягкий корпусный футляр для переноски; идеально подходит для ежедневного 
       использования
      HC Дополнительный твердый корпусный футляр для переноски; идеально подходит для 
       транспортировки
       Код Системные опции
       TG Прибор для измерения толщины стенки трубы
       E Комплект для измерения потребляемой тепловой энергии с согласованной парой 
        терморезисторов PT1000 для поверхностной установки и датчиком
       C48 Дополнительная цепь в сборе для монтажа на трубах размером до 1200 мм (48 дюймов)
       2C48 Две дополнительных цепи в сборе для монтажа на трубах размером до 
        1200 мм (48 дюймов)
       AIO Аналоговые входной и выходной кабели
       DIO Цифровые и дискретные входной и выходной кабели
       BAT Запасная перезаряжаемая батарея
       CHG Внешнее зарядное устройство для запасной батареи
       EXT Пара кабельных удлинителей длиной 100 футов (преобразователи C-RR)
       EXT2 Две пары кабельных удлинителей длиной 100 футов (преобразователи C-RR)

  PT9-SYS     -     1C     -    2     -    A     -      A      -      HC      -    TG (Пример маркировки конфигурации) 


