
По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35 Курск +7 (4712) 23-80-45 Омск +7 (381) 299-16-70 Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Астрахань +7 (8512) 99-46-80 Липецк +7 (4742) 20-01-75 Орел +7 (4862) 22-23-86 Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Астана +7 (7172) 69-68-15 Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81 Оренбург +7 (3532) 48-64-35 Тверь +7 (4822) 39-50-56
Барнаул +7 (3852) 37-96-76 Москва +7 (499) 404-24-72 Пенза +7 (8412) 23-52-98 Томск +7 (3822) 48-95-05
Белгород +7 (4722) 20-58-80 Мурманск +7 (8152) 65-52-70 Пермь +7 (342) 233-81-65 Тула +7 (4872) 44-05-30
Брянск +7 (4832) 32-17-25 Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32 Первоуральск +7 (3439) 26-01-18 Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Владивосток +7 (4232) 49-26-85 Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65 Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65 Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Владимир +7 (4922) 49-51-33 Нижневартовск +7 (3466) 48-22-23 Рязань +7 (4912) 77-61-95 Уфа +7 (347) 258-82-65
Волгоград +7 (8442) 45-94-42 Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85 Самара +7 (846) 219-28-25 Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Воронеж +7 (4732) 12-26-70 Новосибирск +7 (383) 235-95-48 Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09 Челябинск +7 (351) 277-89-65
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75 Калуга +7 (4842) 33-35-03 Саратов +7 (845) 239-86-35 Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Иваново +7 (4932) 70-02-95 Калининград +7 (4012) 72-21-36 Саранск +7 (8342) 22-95-16 Череповец +7 (8202) 49-07-18
Иркутск +7 (3952) 56-24-09 Кемерово +7 (3842) 21-56-70 Сочи +7 (862) 279-22-65 Ярославль +7 (4852) 67-02-35
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61 Киров +7 (8332) 20-58-70 Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Ижевск +7 (3412) 20-90-75 Краснодар +7 (861) 238-86-59 Сургут +7 (3462) 77-96-35
Казань +7 (843) 207-19-05 Новороссийск +7 (8617) 30-82-64 Смоленск +7 (4812) 51-55-32

сайт: termex.pro-solution.ru | эл. почта: tmx@pro-solution.ru
телефон: 8-800-511-8870

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

https://termex.pro-solution.ru


Измеритель плотности жидкостей Termex ВИП-2МР
(вибрационный, для определения плотности)

Измеритель плотности жидкостей Termex ВИП-2МР (вибрационный).

Предназначен для измерения плотности жидкостей, в том числе нефти и нефтепродуктов.

Принцип работы основан на измерении периода колебаний полой трубки оригинальной конфигурации, которая
заполнена исследуемой жидкостью, и последующего вычисления значения её плотности с использованием результатов
предварительной калибровки по двум веществам известной плотности. Ввод пробы осуществляется при помощи
одноразового шприца. Наклонная панель позволяет вводить жидкость в ручном режиме. Тефлоновая защитная
пластина защищает прибор от воздействия агрессивных проб. Компрессор используется для продувки измерительной
ячейки. Удобный интерфейс позволяет настаивать и выводить необходимые параметры на ЖК-дисплей.



Преимущества:

Конструкция измерительной ячейки минимизирует ошибки ввода пробы и практически исключает возможность
появления пузырьков газа во введенной пробе.
Благодаря исключительно малой амплитуде колебаний капилляра измерительной ячейки, вязкость измеряемой
жидкости, если она не превышает допустимую, не оказывает заметного влияния на показания прибора.
Компактный размер плотномера позволяет экономить место на рабочем столе.
Ручное управление позволяет контролировать работу прибора на каждом шаге проведения измерений.
Автоматическое управление последовательностью проведения измерений реализует 2-х стадийное определение
плотности в полном соответствии с рекомендациями Р 50.2.75-2010.
Для ввода пробы в прибор используются дешевые одноразовые шприцы.
Все смачиваемые детали плотномера изготовлены из кварцевого стекла или тефлона и отличаются хорошей
химической стойкостью.
Управление работой прибора организовано просто и интуитивно понятно.
В приборе осуществляется автоматическое преобразование полученных результатов измерений в связанные с
плотностью показатели: относительную плотность, плотность нефти в градусах API, содержание сахара в градусах
BRIX, содержание этанола в процентах по объему и заданную пользователем величину.
Прибор позволяет вычислить приведенную плотность для нефти, нефтепродуктов или смазочных масел.
Плотномер поддерживает до пяти пользовательских режимов измерения. Каждый пользовательский режим
позволяет преобразовать измеренную плотность в заданную пользователем величину.
Журнал измерений позволяет сохранять до 100 полученных результатов.
Встроенный термостат обеспечивает температурную стабильность измерительной ячейки.

 

Характеристики

Бренд: TERMEX



Потребляемая мощность, Вт: 15
Масса, кг: 3
Габаритные размеры, Ш×Г×В, мм: 205×225×80
Диапазон показаний, г/см³: 0,0...3,0
Диапазон измерений, г/см³: 0,0...2,0
Предел допускаемой абсолютной погрешности измерений, г/см³: ±0,0001
Цена единицы младшего разряда, г/см³: 0,00001
Максимальная вязкость измеряемой жидкости при окружающей температуре, мм²/с: 300
Номинальный объем измерительной ячейки, мл: 1,5
Время измерения 2-х каналов, сек: 20


