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Установка для криоскопического определения
молекулярной массы Termex КРИОН-1

Установка для криоскопического определения молекулярной массы Termex КРИОН-1.

Установка КРИОН-1 предназначена для определения молекулярной массы веществ методом криоскопии.

Принцип действия установки КРИОН-1 основан на измерении депрессии температуры — разницы температур
кристаллизации чистого растворителя и раствора испытуемого вещества, которая затем используется для расчёта
молекулярной массы испытуемого вещества.

Преимущества:

Для охлаждения измерительной ячейки установки КРИОН-1 необходим универсальный жидкостный криостат.
Конструкция измерительной ячейки допускает использование любых растворителей, имеющих температуру



кристаллизации ниже температуры окружающей среды.
Ячейка с растворителем или раствором испытуемого вещества герметично фиксируется резьбовым соединением,
что предотвращает испарение пробы.
Миниатюрный термометр, точно измеряющий температуру кристаллизации, размещен в вибрирующем
металлическом стержне, выполненном из нержавеющей стали. Этот стержень служит для эффективного
перемешивания исследуемого раствора.
Электронный блок с измерительной ячейкой располагается на подъемно-поворотной платформе, которая
обеспечивает удобный доступ к ячейке и позволяет перевести установку в рабочее положение простым
перемещением вдоль направляющей.
Отсутствие аналоговых регулировок и интуитивно понятное управление электронным блоком обеспечивают
предельную простоту проведения анализа. Устойчивость к вибрации и воздушным потокам позволяет размещать
установку в вытяжном шкафу.
Встроенный интерфейс USB позволяет подключить установку к компьютеру и записать график процесса
кристаллизации во время проведения анализа.
Поставляемые в комплекте с установкой виалы — измерительные ячейки, снабженные герметичными пробками,
позволяют готовить пробы по мере их поступления и хранить до момента их измерения, которое можно провести
массово.

Установка КРИОН-1 идеально подходит для измерения молекулярной массы сепарированных нефтей методом
криоскопии в бензоле.

Диапазон температур кристаллизации растворителя, °С -15...+15

Цена единицы младшего разряда, °С 0,001

Габаритные размеры, мм 140×160×300



Масса, кг 4

Потребляемая мощность, Вт 50

Характеристики

Бренд: TERMEX


