
Погрешность измерения (*) ± 1 кг/м³
Воспроизводимость 0,1 кг/м³
Температура измеряемого 
вещества

от 0 °C до +70 °C

Температура 
окружающей среды

от 0 °C до +70 °C

Электрическое 
подключение

Питание: 24 В постоянного тока, <100 мА
RS232

Ступень давления PN 6 
Технологическое соединение G (¼ дюйма)
Материал Измерительная трубка: 

Технологическое соединение:
нерж. сталь 
нерж. сталь 

Масса 1 кг
Степень защиты IP67 
Декларация 
соответствия ЕС

в соотв. с Директивой в отношении ЭМС 2004/108/ЕС

Очень простой, невероятно легкий, но бойкий

Вибратор с изогнутым элементом: 
плотномер модели DIMF-Compact 
Сконструирован для применения в сфере медицинских технологий, машиностроения, 
производства промышленного оборудования, а также для выполнения лабораторных 
задач

• инновационная концепция;
• прочная конструкция;

надежность.

• непосредственная регистрация
  плотности;
• перевод показателей концентрации
  в % об. или масс. %
  для 2-компонентных смесей;

 Принцип измерения 

Технические характеристики Диапазон измерения

Диапазон плотности кг/м³
Начальное значение Конечное 

значение
500 1500 

Диапазон расхода потока Литров/мин
Anfangswert 

1 6 

Конечное 
значение

Плотномеры модели DIMF-Compact работают по принципу 
вибратора с изогнутыми элементами, который отлично 
зарекомендовал себя на рынке с 70 гг. в разных сериях 
производства компании Bopp & Reuther Messtechnik GmbH.

Данные надежные измерительные приборы рассчитаны на 
непрерывное определение плотности или концентрации.

В случае применения в лабораториях, в сфере 
медицинских технологий или в машиностроении, где 
важную роль играют экономия места, контроль качества 
измеряемого вещества и расходов, мы предлагаем 
оптимальное, ранее невозможное решение.

купить
 

плотномер
плотномер

 
для

 
жидкостей 

плотномер  цена
http://pribortrade.com.ua    +7(351)220-53-13   Россия

+38(044)232-73-06Украина  

http://pribortrade.com.ua/pribor-dlja-izmerenija-plotnosti/


Аргументы в пользу 
плотномера серии
DIMF-Compact

… обладает прочным
  чувствительным сенсором

• непосредственная регистрации рабочей
плотности, эталонной плотности или
концентрации жидких сред, таких как
этанол, пропанол, масла, ацетон,
сахарные растворы, гликоль, чернила,
краски и т. д.;

• очень компактная конструкция;

• долгий срок службы и надежность;

• высокая точность измерений/
воспроизводимость.

… и убедительно прост

•
•

интерфейс передачи данных RS232;
легкий монтаж и пусконаладка через 
штекер для сбора данных;

• подключение к продуктопроводу
осуществляется
через быстромонтируемый блок
с резьбой G (1/4 дюйма)
или непосредственно к подходящему
месту соединения;

• датчик крепится на раме установки
при помощи двух болтов.

Основные габариты
Данные в мм

Принципиальная схема
ПЛК или
ПК 

Питание и передача 
данных через 
интерфейс RS232

Штекер 

DIMF- Compact 

Быстромонтируемый 
блок Поток жидкости

Компания сохраняет за собой право на внесение технических изменений
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