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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
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Термометр электронный Termex ЕхТ-01/2-6 (для
анализа нефти и нефтепродуктов)

Термометр электронный Termex ЕхТ-01/2-6 (для анализа нефти и нефтепродуктов).

Электронный термометр ЕхТ-01/2-6 предназначен для измерений температуры нефти и нефтепродуктов в
цистернах и резервуарах заправочных станций.

Датчик термометра ЕхТ-01/2-6 выполнен в виде полностью погружаемого зонда с кабелем длиной 6 метров со съёмным
грузом. Компактный электронный блок со страховочной петлёй для фиксации можно поместить в руку или карман.
Температурный датчик подключается к электронному блоку благодаря быстроразъемному надёжному соединению.
Питание осуществляется двуми батарейками. Крышка батарейного отсека фиксируется двумя винтами-звездочками,
которые идут в комплекте.



Преимущества:

Погружной датчик изготовлен из нержавеющей стали и снабжен съёмным грузом для измерений температуры
нефти и нефтепродуктов, имеющих различную вязкость.
Компактный электронный блок легко размещается в кармане спецодежды, механизм быстрого и надежного
подключения датчика позволяет установить термометр в рабочее положение непосредственно перед измерением.
Это позволяет сохранить рабочую температуру электронного блока в холодное время года и уберечь его от
повреждений при перемещении термометра между местами проведения измерений.
Метод крепления кабеля в датчике и в разъёме для подключения к электронному блоку полностью исключает
возможность его выдергивания даже при приложении значительных усилий.
Низкое энергопотребление позволяет термометру работать в течении нескольких месяцев от двух стандартных
батареек типоразмера ААА.
Сохранение во внутренней памяти до 10 результатов выполненных измерений позволяет отказаться от записей
при проведении измерений.
Термометр имеет встроенную процедуру для самостоятельного проведения градуировки по 1, 2, или 3
температурным точкам.

Характеристики

Бренд: TERMEX
Диапазон измерений, °С: -50...+130
Предел допустимой абсолютной погрешности измерений, °С: ±0,1
Цена единицы младшего разряда, °С: 0,01
Время установления рабочего режима, сек: 5
Минимальная глубина погружения датчика, мм: полное погружение
электронного блока: 0,3
датчика температуры, Ø: 26×200



датчика температуры: 0,5


