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Термометр лабораторный Termex LTA/С-В
(электронный)

Термометр лабораторный Termex LTA/С-В (электронный).

Лабораторный электронный термометр LTA/C-В предназначен для контроля температуры и измерения 
интервалов времени при определении вязкости нефтепродуктов стеклянными капиллярными вискозиметрами.
LTA/C-В может быть использован в качестве секундомера и точного универсального термометра для 
контактного измерения температуры неагрессивных жидких, сыпучих и газообразных сред.

Датчик температуры с чувствительным элементом Pt100. Датчик имеет разъёмное соединение с допустимой
окружающей температурой +70 °С. Разъёмы расположены в защищенном от случайных повреждений месте. Может
подключаться к электронному блоку как напрямую, так и через кабель-удлинитель. Не предназначен для измерений в
агрессивных средах. С помощью магнитов фиксируется электронный блок на вертикальных поверхностях.Удобный



интерфейс настраивает и выводит необходимые параметры на ЖК-дисплей. Термометр можно подключить к
персональному компьютеру.

Преимущества:

Оригинальный эргономичный дизайн электронного блока позволяет располагать его, как на горизонтальных
поверхностях столов, так и надёжно фиксировать с помощью встроенных магнитов на вертикальных
металлических поверхностях лабораторной мебели или боковинах термостатов.
Термометр может записывать результаты измерений во внутреннюю память, вычислять минимальное, среднее и
максимальное значение измеряемой температуры.
Разъём подключения датчика температуры расположен в месте, защищённом от случайных повреждений.
Продолжительное время работы от двух стандартных батареек типа ААА. Для замены элементов питания не
требуется специальный инструмент.
Встроенный интерфейс USB для подключения к персональному компьютеру.

Характеристики

Бренд: TERMEX
Масса, кг: 0,25
Количество рабочих мест: 4
Минимальная глубина погружения датчика, мм: 75
электронного блока: 80×75×100
Диапазон измерений температуры, °С: -50...+200
в диапазоне 0...+100 °С: ±0,02
в диапазоне измерений: ±0,05
Время термической реакции при 50% изменения температуры (контролируемая среда - вода,
скорость потока не более 0.4 мм/с), сек: 7



Диапазон измерений интервалов времени, сек: 0,1...9999,9
Погрешность измерений интервалов времени, сек: 0,1+0,0001×T
погружаемой части датчика температуры: Ø4×300


