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Термостат жидкостной Termex ВИС-Т-06 (для
определения вязкости)

Термостат жидкостной Termex ВИС-Т-06 (для определения вязкости).

Термостат ВИС-Т-06 предназначен для поддержания заданной температуры при определении кинематической 
вязкости нефтепродуктов с использованием эталонных или рабочих вискозиметров, с длиной капилляров 300 мм.

Стенки сосуда термостата - стеклянные, что позволяет контролировать все происходящие процессы. Блок
регулирования температуры достигает и контролирует исключительную стабильность и равномерность
температурного поля. Переливная ванна с двойными стенками обеспечивает равномерное температурное поле.
Держатели с винтовой фиксацией и стеклянная вставка обеспечивают надёжное размещение стеклянных
вискозиметров. Удобный интерфейс позволяет настаивать и выводить определенные параметры на ЖК-дисплей.
Четыре встроенных секундомеры, которые могут работать как одновременно, так и независимо друг от друга, служат



для отсчёта времени. Конструкция термостата позволяет вытеснять во внешний сосуд избыток теплоносителя,
возникающий при его нагревании. Вращающиеся ножки для установки термостата на горизонтальную поверхность.

Преимущества:

Оригинальная конструкция блока регулирования температуры, объединяющая в одном замкнутом объеме датчик
температуры, нагреватель и циркуляционный насос, позволяет добиться исключительной стабильности и
равномерности температурного поля в рабочем объеме термостата.
Держатели с винтовой фиксацией и специальная подставка предназначены для надежного размещения
громоздких эталонных вискозиметров в ванне термостата.
Усиленные вращающиеся ножки служат для установки термостата на горизонтальную поверхность и способны
выдерживать значительный вес заполненного термостата.
Развитые системы самодиагностики и защиты позволяют контролировать превышение температуры
теплоносителя над установленным значением, уровень теплоносителя в ванне, температуру двигателя насоса,
исправность нагревателя и элементов управления им.
Включение и выключение в заданное время благодаря встроенным часам позволяет вывести термостат на режим к
началу рабочего дня.
Безопасность работы гарантируют встроенные системы самодиагностики и защиты.
Встроенный теплообменник для подключения к водопроводу или проточному охладителю позволяет
устанавливать температуру регулирования ниже температуры окружающей среды.
Удобные встроенные секундомеры служат для отсчета времени при проведении измерений.

Термостат применяется в промышленных и научно-исследовательских лабораториях.

Характеристики

Бренд: TERMEX
Масса, кг: 45
Диапазон регулирования температуры, °С: +20...+50



Объём ванны, л: 85
Количество рабочих мест: 9
Глубина ванны, мм: 590
Потребляемая мощность, кВт: 2,2
Открытая часть ванны Ш×Г, мм: 440×190
Рекомендуемый теплоноситель: Вода дистиллированная
Нестабильность поддержания установленной температуры, °С: ±0,01
Неоднородность температурного поля в рабочей зоне, °С: ±0,02
Габаритные размеры Ш×Г×В,мм: 715×280×910
Размер смотрового окна Ш×В, мм: 440×530


