
Газосмеситель 
для 2 или 3 
газов на Ваш 
выбор: аргона, 
углекислоты, 
азота, кислорода 
или воздуха

Самый эффективный способ смешивания газов!

Преимущества

 Для настройки и управления 
используйте интуитивный 
сенсорный экран

 Сохраняет данные о текущем 
потоке газа, потреблении газа 
за определенное время, а также 
о составе газовой смеси

 Во избежание ошибки 
оператора программируется до 
10 стандартных газовых смесей

 Возможна интеграция с он-лайн 
газоанализатором MAP Check 3 

 

Характеристики

 Хранение и передача данных о 
потреблении газа, дате, времени 
и составе газовой смеси

 Давление на выходе после 
газосмесителя только на 10% 
ниже, чем на входе 

 Соединения USB. Ethernet (LAN), 
RS232, Modbus TCP для 
хранения и передачи данных

 Смешивает углекислоту, аргон, 
азот, кислород и воздух 

В инновационном газовом смесителе MAP Mix Provectus применяется 
абсолютно новый принцип смешивания газов для еще большей точности и 
удобства управления данным оборудованием. Функциональность прибора 
дополняется возможностью обеспечения пользователя такими важными 
данными, как текущий поток газа, потребление газовой смеси (общее и за 
определенный Вами период) и составе газовой смеси.

Вам также больше не надо беспокоиться о давлении газов на входе и на 
выходе, будет ли работать данный смеситель с генератором азота или 
кислорода и какие газы куда подсоединять. Нужно только указать в меню, 
куда какой газ уже подключен и настроить параметры смешивания на 
сенсорном экране. Или же просто выбрать уже сохраненную ранее 
программу из 10 возможных. 

Несмотря на то, что размер MAP Mix Provectus чуть больше коробки для 
обуви, его производительность составляет до 90 м.куб./час. Если же этого 
недостаточно - вы можете соединить до трех газосмесителей 
последовательно и производительность увеличится втрое. 
 

MAP Mix Provectus



Основные свойства

Модели 2-х и 3-х компонентные газосмесители, как с сенсорным дисплеем, так и без него (модель “Black Box”)

Соединения 2 порта RS232, LAN 10/100 Mbit (Motbus TCP), USB, логический сигнал 24 VDC для запуска/остановки и предупредительного сигнала

Электропотребление 103-132 / 207-264 VAC (автоматическая настройка), 47-63 Гц 

Соответствия

Размеры 192 x 230 x 375 мм (В х Ш х Г)

Вес 12 -14 кг. (в зависимости от модели)

Параметры газосмешения

Смешиваемые газы Сухие и чистые O2, CO2, Ar, N2 или воздух (температура газов от 0 С до + 50 С ”) 

Давление на входе от 2 до 10 бар, в зависимости от потока и противодавления  

Падение давления на выходе Пример: при входном давлении 10 бар давление на выходе будет составлять 9 бар (т.е. на 10% меньше входного)

Поток газа в каждом входе от 6 до 500 л./мин 

Максимальная производительность 2-х компонентная смесь: 1000 л./мин., 3-х компонентная газовая смесь - 1500 л./мин. В зависимости от состава смеси

Настройки смешивания 0%, 2% - 100%

Точность смешения ± 2% абс. при потоке готовой смеси выше 50 л/мин. Аргон: +/- 2% абс. при потоке аргона выше 50 л/мин

Счетчики расхода Общий и сбрасываемый 

Режимы Под буферную емкость и под непрерывный поток. Определяются настройками в меню и подключением 

Аксессуары (опции)

Комплект влагозащиты IP45

Кронштейн в сборе 2 консоли, 8 винтов

Буферная емкость, комплект Емкость 15 л. и соединения

1: С помощью сенсорного экрана запрограммируйте газосмеситель на 
состав нужной вам газовой смеси и подключения ее компонентов на 
входах. Всего Вы можете создать 10 таких программ. 

2: Во время работы газосмеситель обеспечивает оператора данными 
по давлениям на входах каждого газового компонента, исходящего 
давления газовой смеси и ее потоке. В случае несоответствия  
параметров давления, он дает предупредительный сигнал.

3: Данные от газосмесителя по расходу, составу смеси и ее давлении, 
а так же входных давлениях компонентов будут очень важны как для 
отдела контроля качества, так и для управления производством. Эти 
отделы могут получать эту информацию непосредственно себе на ПК. 

КАК 
РАБОТАЕТ ЭТО
ОБОРУДОВАНИЕ?ОБОРУДОВАНИЕ?ИЕ 

Буферная ёмкость для газосмесителя, 
поставляется отдельно под заказ
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Технические характеристики

Спецификации могут изменяться без предварительного уведомления.

Газовая смесь двухкомпонентная трехкомпонентная

Пример №1: Ar 82% + CO2 18%, производительность от 33 до 609 л/мин. Ar 70% + CO2 20% + O2 10%, производительность от 60 до 714 л/мин.

Пример №2: Ar 90% + CO2 10%, производительность от 60 до 555 л/мин. Ar 70% + CO2 28% + O2 2%, производительность от 300 до 714 л/мин.

Худшая по производительности смесителя Ar 98% + CO2 2%, производительность от 300 до 509 л/мин. Ar 88% + CO2 10% + O2 2%, производительность от 300 до 568 л/мин.

Лучшая по производительности смесителя Ar 50% + CO2 50%, производительность от 12 до 1000 л/мин. Ar 34% + CO2 33% + O2 33%, производительность от 18 до 1470 л/мин.
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