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В разделе Tелеметрия ёмкости фирмы GOK есть два нововведения по изделиям.
Во-первых, мы заново разработали ограничитель уровня BC-2. В отличие от
предыдущей версии BC-1, есть некоторые преимущества. Во-вторых, мы расширили
набор функций цифрового указателя уровня SmartBox MINI.
Что такое ограничитель уровня BC-2?
Ограничитель уровня BC-2 служит как
предохранительное устройство для мониторинга
резервуаров с жидкими рабочими средами. Прибор
является сигнальным устройством при процессе
заполнения или ограничителем для емкостей с жидким
топливом. Как только датчик соприкасается с жидкостью
ограничитель уровня выдаёт звуковой и оптический сигнал
тревоги.
Комбинация из прибора индикации и зонда подходит для
мониторинга следующих сред: отработанное масло,
дизельное топливо, FAME, жидкие удобрения, раствор
мочевины (AdBlue), мазут, мазут Био, промышленное
масло, JGS, масляно-водная смесь и растительное масло.

Что нового?
1. Более быстрый анализ сигнала тревоги: Теперь прибор может различать три
типа сигнала тревоги (датчик, находящийся в контакте со средой / короткое
замыкание в линии между прибором индикации и датчиком / линия между
прибором индикации и датчиком прервана или неправильно подключена).
Пользователь сразу видит по поведению светодиода какое событие происходит,
и может действовать, быстро найдя ошибку.
2. Оптимальный вариант для всего: раньше были разные варианты для
различных целей использования. Новый ограничитель уровня BC-2 объединяет
все варианты в одну версию. Теперь пользователям больше не нужно думать о
том, какой вариант им нужен, и теперь они платят значительно меньше, если
хотят установить прибор на открытом воздухе!
3. Лучший корпус: помимо современного внешнего вида новый корпус проще в
сборке и по ощущениям более адаптирован для практиков.
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Символы вместо языка: ограничитель уровня BC-2 не привязан к языку. Все детали
на корпусе обозначены символами и не представляют препятствий для сбыта за
рубежом.
Узнать побольше о продукции
Что такое SmartBox MINI?
SmartBox MINI является электронным прибором
индикации содержимого для комфортного мониторинга
емкостей без давления. Прибор подходит для
мониторинга следующих сред: отработанное масло,
дизельное топливо, FAME, раствор мочевины (AdBlue),
мазут, мазут Био, промышленное масло, дождевая вода и
другие загрязняющие воду и невоспламеняемые
жидкости.

Что нового?
Теперь прибор показывает не только актуальный уровень заполнения, но и то, сколько
ещё осталось свободного места в ёмкости. Потребитель очень легко и быстро
определяет сколько он может /должен дозаказать.
Даже для водителя автоцистерны эта функция является явным облегчением. Он не
должен полагаться на датчик граничных значений в качестве устройства отключения
при заполнении, но должен заранее рассчитать, сколько действительно можно залить
жидкости в ёмкость. Расчёт, отчасти очень сложный, принимает на себя SmartBox MINI
с новой индикацией свободного пространства. Помимо удобства точного отображения,
устройство также обеспечивает большую безопасность, так как ошибки при
определении свободного пространства полностью исключаются.
Узнать побольше о продукции

При возникновении технических вопросов, а также вопросов закупа пожалуйста
обращайтесь в представительство фирмы GOK в Москве. Необходимые контакты Вы
сможете найти на нашем вспомогательно-информационном сайте www.gok-online.ru .
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