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Термостат жидкостный Termex ТМП (для анализа
нефти и нефтепродуктов)

Термостат жидкостный Termex ТМП (для анализа нефти и нефтепродуктов).

Жидкостный термостат ТМП предназначен для поддержания заданной температуры при определении
коррозийного воздействия на медную пластинку.

Термостат ТМП имеет цельнометаллическую ванну и может быть использован в качестве универсального термостата,
как для термостатирования различных объектов, размещенных в его внутренней ванне, так и для поддержания
заданной температуры жидкого теплоносителя, циркулирующего во внешних потребителях закрытого типа. Для
работы при температурах ниже температуры окружающей среды имеет встроенный теплообменник для подключения к
водопроводу или проточному охладителю. Пробирки с пробами помещаются в штатив в специальное рабочее место.
Испытательные бомбы размещаются в корзине рабочегог места. Внешний и встроенный датчики температуры с



возможностью индивидуальной градуировки. Удобный интерфейс позволяет настаивать и выводить необходимые
параметры на ЖК-дисплей. Вращающие ножки позволяют устанавливать термостат на любую поверхность. Для
подключения прибора к водопроводу и к внешним потребителям предусмотрены шруцеры-адаптеры.

Преимущества:

Конструкция ванны позволяет разместить комплекты приспособлений для определения коррозийного воздействия
на медную пластинку.
Погружаемые части из нержавеющей стали гарантируют длительную работу термостата с любым теплоносителем
в широком диапазоне температур.
Оптимальная настройка в зависимости от используемого теплоносителя и «бережное» отношение к
полиметилсилоксановым (ПМС) жидкостям увеличивают срок их службы.
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 уставок, так и по
программе, состоящей из 10-ти температурно-временных интервалов с регулируемой скоростью нагрева или
охлаждения теплоносителя.
Подключение внешнего датчика позволяет поддерживать заданную температуру во внешних потребителях с
высокой точностью.

Характеристики

Бренд: TERMEX
Масса, кг: 15



Диапазон регулирования температуры, °С: +20...+100
Объём ванны, л: 14
Глубина ванны, мм: 230
Потребляемая мощность, кВт: 2,2
Открытая часть ванны, Ш×Г, мм: 100×190
Нестабильность поддержания установленной температуры,  °С: ±0,1
Неоднородность температурного поля в рабочей зоне,  °С: ±0,1
Габаритные размеры, Ш×Г×В,  мм: 315×330×460
для диапазона температур +20...+80 °С: Вода дистиллированная
для диапазона температур +20...+95 °С: ТОСОЛ А-40
для диапазона температур +20...+150 °С: ПМС‑20
для диапазона температур +90...+200 °С: ПМС‑100
максимальный расход: 8 л/мин
максимальное давление: 0,18 бар


