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Термометр электронный Termex ЕхТ-01/3-30 (для
анализа нефти и нефтепродуктов)

Термометр электронный Termex ЕхТ-01/3-30 (для анализа нефти и нефтепродуктов).

Электронный термометр предназначен для измерений температуры нефти и нефтепродуктов в резервуарах
нефтебаз, товарных парков и танкеров.

Датчик термометра ЕхТ-01/3-30 выполнен в виде полностью погружаемого зонда с кабелем длиной 30 метров и имеет
устройство для его намотки со съёмным грузом. Компактный электронный блок управления легко помещается в руку
или карман. Быстрое и надёжное подключение электронного блока к рулетке. Способ нанесения метровых меток
исключает повреждение кабеля даже при низких температурах. Для хранения и переноски термометра предусмотрен
прочный кейс.



Преимущества:

Устройство намотки кабеля изготовлено из металла, имеет надежную конструкцию и предназначено для жестких
условий эксплуатации.
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.
Погружной датчик изготовлен из нержавеющей стали и снабжен съемным грузом для измерений температуры
нефти и нефтепродуктов, имеющих различную вязкость.
На кабель нанесены профильные метровые метки для определения глубины погружения "вслепую". Метод
нанесения меток исключает повреждение кабеля в процессе измерения при низких температурах.
Метод крепления кабеля в датчике 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.
Термометр сохраняет во внутренней памяти до 10 результатов выполненных измерений.
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
устройства намотки кабеля: 1,7


