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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
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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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Термостат жидкостный Termex ВТ-ро-02 (для
определения плотности)

Термостат жидкостный Termex ВТ-ро-02 (для определения плотности).

Жидкостный термостат ВТ-ро-02 предназначен для поддержания заданной температуры при измерении
плотности сырой нефти, нефтепродуктов, смол, пластификаторов и других жидких химических продуктов ареометром.



Термостат имеет цельнометаллическую ванну и позволяет проводить измерения плотности в шести цилиндрах для
ареометров одновременно. Укомплектован специальной корзиной, в которой удобно размещаются как стеклянные, так
и металлические цилиндры для ареометров. Поворотные фиксаторы предотвращают всплытие цилиндров для
ареометров. Встроенный теплообменник используется для подключения к водопроводу или проточному охладителю.
Удобный интерфейс позволяет настаивать и выводить необходимые параметры на ЖК-дисплей. Вращающие ножки
позволяют устанавливать термостат на любую поверхность.

Преимущества:

Уникальная 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.
Корзина для размещения шести цилиндров под ареометры снабжена адаптером для контрольного термометра и
поворотными фиксаторами, которые исключают всплытие цилиндров с образцами.
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.

Характеристики

Бренд: TERMEX
Масса, кг: 24
Диапазон регулирования температуры, °С: +15...+100
Объём ванны, л: 30



для диапазона температур +15...+95 °С: ТОСОЛ А-40
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: 340×280×800
Размер смотрового окна, Ш×В, мм: 190×480
для диапазона температур +15...+80 °С: Вода дистиллированная
для диапазона температур +15...+100 °С: ПМС‑20


