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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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Термостат жидкостный Termex КРИО-ВИС-T-01
(низкотемпературный, для определения вязкости)

Термостат жидкостный Termex КРИО-ВИС-T-01 (для определения вязкости).

Термостат низкотемпературный предназначен для поддержания заданной температуры при определении 
кинематической вязкости нефтепродуктов с эталонными вискозиметрами.

Благодаря наличию встроенной холодильной машины, термостат КРИО-ВИС-Т-01 позволяет проводить измерение
вязкости при температурах ниже температуры окружающей среды без использования внешнего охладителя.

Стенки сосуда термостата - стеклянные, что позволяет контролировать все происходящие процессы. Блок
регулирования температуры достигает и контролирует исключительную стабильность и равномерность
температурного поля.  Крепление для стойки штатива на крышке ванны. Удобный интерфейс позволяет настаивать и



выводить определенные параметры на ЖК-дисплей. Три независимые установки температуры и программа из 10
этапов. Кран для слива теплоносителя со штуцером для присоединения гибкого шланга. Термостат подключается к
внешним потребителям благодаря штуцерам-адаптерам. Для поддержания температуры во внешних потребителях
используется внешний датчик. На дисплей возможно вывести индивидуальную градуировку встроенного и внешнего
датчика температуры. Вращающиеся ножки для установки термостата на горизонтальную поверхность.

Преимущества:

Оптимальное управление холодильной машиной обеспечивает быстрый нагрев и охлаждение термостата при
смене установки.
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.
Термостат позволяет регулировать температуру как по одной из 3-х предварительно заданных установок, так и по
программе, состоящей из 10-ти температурно-временных интервалов с регулируемой скоростью нагрева или
охлаждения теплоносителя.

Термостат применяется в промышленных и научно-исследовательских лабораториях.

Характеристики

Бренд: TERMEX
Масса, кг: 51
Диапазон регулирования температуры, °С: - 30...+100
Объём ванны, л: 18



Количество рабочих мест: 4
Глубина ванны, мм: 300
Потребляемая мощность, кВт: 3,5
Открытая часть ванны Ш×Г, мм: 115×190
максимальное давление, бар: 0,32
максимальный расход, л/мин: 10
Нестабильность поддержания установленной температуры, °С: ±0,1
Неоднородность температурного поля в рабочей зоне, °С: ±0,1
Габаритные размеры Ш×Г×В,мм: 440×700×640
для диапазона температур +5...+80 °С: Вода дистиллированная
для диапазона температур - 30...+95 °С: ТОСОЛ А-40
для диапазона температур - 30...+100 °С: ПМС‑10
При 20 °С, Вт: 370
При 0 °С, Вт: 300
При -18 °С, Вт: 260
При -30 °С, Вт: 250


