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106kPa
70kPa

+40°C

-25°C

93%

0%

1639

Pulse width

V

Voltage Repetition rate: 1Hz

Output waveforms
Pulse width

I

Current

�������������������	

��������������

�������

���������������������������������������������
����
���	�����	����������������

��������������������
�������������������������������	������������������������
���������������
�����
�������������������������������
�������������
����������������
��
�����������������

�������������
��������
��������������������������
����
��������������
�������
�
��������
������������
����
����������������������
�������	���������������
������������
����������������������
���������	��������������������������������
���������
�����������������������
������������������������������������������
���������
�

���������������������
����������������
�������������������������������
�����������	�������������
�
����������������������	���
�����������������������������������������
�¡�
��������
������������
��
�������	
�������¢�������¢��������������
	�����
������
����
���������£���������
�������������������������������
����������������
��
������������������������������������������������
�����������������������
��������������������������������������������������
��������������������������	������¤��������������������������
�������

�������������������������������
���������������
���������������������������	�������������������������
��������
�	�����������������
�������������������������������������������������������
��������������������������������	���
������������������������������
��
�����������������������������������������
����������������������������������
���
������������������������������������
����������
��������������
��������������������������
��	���������������
��������	�������������
�������
����������
���������������
����������������������������������������
��������
�����
�����������
�����������
�������������������������	��
��������������������������������
���������������������
���������	������
���������
������
���������
�����������
������

���������
��������������������������
���������������
����������
������������������������������������������
����
����������
�������������������������������������������������
���������������
�������������
������������������������
�������������������
���������������������������������
�
�������
���������������������������
������������	�������
����	��������������
�����������
����������������������
������������������������������
��������������������
�����������������������������������	������������������

���	�
������������������������������
�������������
��������������������
�������������������������������������
���������������
��	�����������������������������������
�������	������������
�����������������������

�����������������
��¥�������
�����������������������
��

�����
�����¦§��
��
�����¡�¨���������������

���©��������ª���¡����

geko™ T-3 / �� � ������ ��������������� / gekodevices.com

�����������������

�������������������������

 �
��	�������������������������
������������
������������������������
�������������������������������

��������������������������
���������
�����������������������������

 ������������

��������������

����������������������������
����������������������
�

������������������
���������
�����������������������������

 ������	������������

�������������������������

���������������������

�����������������
��������������������������������������

����	�����

������������������������������

����	������������������

��������������������������������������

THIS D
OCUMENT H

AS BEEN SUPERCEDED D
O N

OT U
SE -R

EFER TO C
URRENT IN

STRUCTIO
NS FOR U

SE




