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Gerätetyp 3300 3400

Messeingang
Thermoelemente:
NiCr-Ni (K), Cu-CuNi (T), Fe-CuNi (J), NiCr-CuNi (E), PtRh(13%)-Pt
(R), PtRh(10%)-Pt (S), NiCrSi-NiSi (N), PtRh(30%)-PtRh(6%)  B)

Temperaturbereich

K: -200 bis +1372 °C
T: -200 bis +400 °C
R: -50 bis +1767 °C
J: -200 bis +1200 °C
N: -200 bis +1300 °C
E: -200 bis +1000 °C
S: -50 bis +1767 °C

B: 0 bis +1800 °C

Genauigkeit
(bei Ref.-Umgebungstemp. 23 °C)

±0,15 % vom Messwert ±0, 2 °C

Zusatzfunktionen --- Min/Max/Hold

Anzeige LCD, 10/5mm

Anzeigeauflösung <1000 °C = 0,1 °C, >1000 °C = 1 °C

Gewicht ca. 155 g

Abmessungen (LxBxH) (130x70x33) mm

Versorgung 9 V Blockbatterie

zul. Umgebungstemperatur -30 bis +50 °C

Schutzart IP67

Best.-Nr.: 04014 04019


