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Термостат жидкостный Termex ВТ-Р-01 (для анализа
нефти и нефтепродуктов)

Термостат жидкостный Termex ВТ-Р-01 (для анализа нефти и нефтепродуктов).

Жидкостный термостат предназначен для поддержания заданной температуры при определении давления 
насыщенных паров нефтепродуктов с помощью бомб Рейда.

Термостат позволяет проводить измерение давления насыщенных паров нефтепродуктов в двух бомбах Рейда
одновременно. Подготовленные бомбы Рейда размещаются в специальное отверстие. Прибор имеет
цельнометаллическую ванну и может быть использован в качестве универсального термостата для термостатирования
различных объектов, размещенных во внутренней ванне. Удобный интерфейс позволяет настаивать и выводить
необходимые параметры на ЖК-дисплей. Вращающие ножки позволяют устанавливать термостат на любую
поверхность. Кран со штуцером для присоединения гибкого шланга необходим для слива теплоносителя. Встроенный



теплообменник позволяет подключаться к водопроводу или проточному охладителю.

Преимущества:

Уникальная конструкция блока регулирования температуры, объединяющая в одном замкнутом объёме датчик
температуры, нагреватель и циркуляционный насос, позволяет добиться исключительной стабильности и
равномерности температурного поля в рабочем объеме термостата.
Встроенные часы с функцией включения и выключения термостата в заданное время позволяют избавиться от
длительного ожидания выхода термостата на режим. Безопасность работы термостата в отсутствие персонала
обеспечиваются встроенными системами самодиагностики и защиты.
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.
Оптимальная настройка в зависимости от используемого теплоносителя и «бережное» отношение к
полиметилсилоксановым (ПМС) жидкостям увеличивает срок их службы.
Встроенный теплообменник для подключения к водопроводу или проточному охладителю позволяет
устанавливать температуру регулирования ниже температуры окружающей среды.
Универсальный адаптер для контрольного термометра.
Кран для слива теплоносителя со штуцером для присоединения гибкого шланга.
Простая процедура коррекции позволяет «поправить» температуру термостата по образцовому термометру.

Характеристики

Бренд: TERMEX
Масса, кг: 22
Диапазон регулирования температуры, °С: +20...+100
Объём ванны, л: 30
Глубина ванны, мм: 500



Потребляемая мощность, кВт: 2,2
Открытая часть ванны, Ш×Г, мм: 120×210
Нестабильность поддержания установленной температуры,  °С: ±0,1
Неоднородность температурного поля в рабочей зоне,  °С: ±0,1
Габаритные размеры, Ш×Г×В,  мм: 335×280×780
для диапазона температур +20...+80 °С: Вода дистиллированная
для диапазона температур +20...+95 °С: ТОСОЛ А-40
для диапазона температур +20...+100 °С: ПМС‑20
Размер смотрового окна, Ш×В, мм: 95×450


