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АНАЛИЗАТОРЫ ВЛАЖНОСТИ ВЕСОВЫЕ МА...R электронные фирмы
“RADWAG” (Польша)
Современный лабораторный электронный измерительный прибор,
предназначенный для определения массы и относительной
влажности или сухого остатка в любых сыпучих и жидких
продуктах (кроме, нефтепродуктов).
Во всех базовых моделях с максимальной температурой нагрева 160
гр. С - инфракрасные лампы нагрева.
Приборы с инфракрасной лампой обеспечивают лучшую точность и
повторяемость результатов, короче срок сушки, к тому же
большинство образцов могут быть высушенные инфракрасной
лампой, галогеновый нагреватель также доступен в комплекте
поставки за дополнительную плату 400 € .
• Анализаторы влажности оснащены новым удобным для чтения жидкокристаллическим дисплеем с
дополнительной информационной текстовой строкой, на которой отображаются сообщения и информация
например:
название продукта,
стоимость продукта,
тара и тому подобное.
• Значки обозначают: запрограммирован режим работы анализатора, подключение к компьютеру, функции,
используются.
• Анализаторы влажности имеют несколько интерфейсов: RS232, USB (Type A, Type B), USB, Wi-Fi (в
качестве опции - доплата 300 € )
• Хранение информации в 6 базах данных:
многоуровневый доступ пользователей - до 100 человек;
товаров - до 1000 товаров;
взвешиваний - до 1000;
значений тары - до 100;
программы сушки - до 100; отчет- до 1000.
Возможность импортировать и экспортировать базы данных с помощью внешних устройств хранения
информации; двунаправленный обмен данными.
• Обеспечивается возможность работать нескольким пользователям на различных уровнях доступа.
Функции:
• Взвешивание
• Определение влажности
• Компенсация массы тары
• 4 профиля высушивания: (стандартный, быстрый, постепенный, средний)
• 3 типа окончания сушки: (согласно методике, автоматический, ручной)
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Анализатор влажности ВЕСОВЫЕ МА ... Х
электронные фирмы "RADWAG" (Польша)
Измерение
влажности
Определение
сухого остатка
Профили
высушивания
Режимы
завершения
Визуализация

Анализатор влажности оснащен 5 "цветным сенсорным дисплеем,
процесса сушки
который обеспечивает новые возможности работы прибора и представление
результатов измерений
Инфракрасная
Во всех базовых моделях с максимально температурой нагрева 160°С –
лампа
инфракрасные лампы нагрева.
Приборы с инфракрасной лампой обеспечивают лучшую точность и
Распечатка
повторяемость результатов, короче срок сушки, к тому же большинство
протоколов GLP
образцов может быть высушена инфракрасной лампой, галогеновый
нагреватель также доступен в комплекте поставки за дополнительную
Определение
паропроницаемоплату 400€.
сти
Анализаторы влажности имеют несколько интерфейсов: RS232, USB
(Type A, Type B), USB, Wi-Fi.
Как опция- с
• Хранение информации в 6 базах данных: многоуровневый доступ
макс.
пользователей - до 100 человек;
температурой
товаров - до 1000 товаров;
250 °С.
взвешиваний - до 1000;
значений тары - до 100;
программы сушки - до 100;
отчеты - до 1000.
• Возможность импортировать и экспортировать базы данных с помощью внешних устройств хранения
информации; двунаправленный обмен данными.
• Обеспечивается возможность работать нескольким пользователям на различных уровнях доступа.
Функции:
• Взвешивание.
• Определение влажности.
• Компенсация массы тары. 4 профили высушивания: (стандартный, быстрый, постепенный,
средний). 3 типа окончания сушки: (согласно методике, автоматический, ручной)
Автоматическое открывание сушильной камеры - базовая опция !!!
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АНАЛИЗАТОРЫ ВЛАЖНОСТИ ВЕСОВЫЕ МА...R
Наименование
Максимальная нагрузка, г
Дискретность взвешивания , г
Минимальная нагрузка, г
Дискретность определения влажности, %
Точность выставления температуры

МА 50.R

МА 110.R

МА 210.R

МА 50/1.R

50
0,001
0,02
0,001

110
0,001
0,02
0,001

210
0,001
0,02
0,001

50
0,0001
0,002
0,0001

1 С
50-160 С

Диапазон температуры высушивания
Максимальная температура высушивания
Время измерения
Максимальное время высушивания
Диаметр измерительной чаши
Температура эксплуатации
Лампа нагрева
Класс точности по ГОСТУ
Цена с НДС , € .

до 250 С (под заказ )
1 с – 59 с
1 час .50 мин.
Ø 90 мм
+5 - +30ْ С
Инфракрасная
(II) высокий

(II) высокий

(II) высокий

(II) высокий

1495

1610

1650

1655

Анализатор влажности ВЕСОВЫЕ МА…Х
Наименование
Максимальная нагрузка, г
Дискретность взвешивания , г
Минимальная нагрузка , г
Дискретность определения влажности, %
Точность выставления температуры
Диапазон температуры высушивания
Максимальна температура высушивания
Время измерения
Максимальное время высушивання
Диаметр измерительной чаши
Температура эксплуатации
Лампа нагрева
Класс точности по ГОСТУ
Цна с НДС, €

МА 50.Х
50
0,001
0,02
0,001

(II) высокий
2393

МА 110.Х
110
0,001
0,02
0,001

МА 210.Х
210
0,001
0,02
0,001

1 С
50-160 С
до 250 С (под заказ)
1 с – 59 с
1 час.50 мин .
Ø 90 мм
+5 - +30ْ С
Инфракрасная
(II) высокий
(II) высокий
2472

2552

Дополнительное оборудование :
Стоимость алюминиевой чашки к весам-влагомеров, 1 шт.
Доплата за выполнение МА ... W.H - с макс. температурой сушки 250 ° С (только с галогенной лампой нагрева)

МА 50/1.Х
50
0,0001
0,002
0,0001

(II) высокий
2393

Цена с
НДС , €
1
под заказ

Доплата за вып-е МА ... NS - приборов с стальной лампой нагрева в соответствии с требованиями НАССР

под заказ
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