
 

 

 

 

 

 

  

DM-230.1B плотномер 

 
Портативный погружной плотномер «DM-230.1B» по-
зволяет определить реальную плотность и температу-
ру жидкостей непосредственно в резервуаре (до 6 м), 
без отбора проб. DM-230.1B используется для контро-
ля качества и товарного учета жидкостей. 
 
Широкое использование портативный погружной плот-
номер получил в нефтехимической отрасли для товар-
ного учета нефти и нефтепродуктов при транспорти-
ровке и хранении. Оперативное измерение плотности и 
температуры в ж/д цистернах, бензовозах и горизон-
тальных резервуарах для нефтепродуктов помогает не 
только сэкономить время, но и избежать рисков, свя-

занных с некачественным пробоотбором, ошибками при проведении лабораторных анализов и 
идентификации проб. 
 
Портативный плотномер DM-230.1B имеет ЖКИ с подсветкой, где отображаются результаты изме-
рений, также он производит автоматическую температурную компенсацию и избавляет оператора от 
необходимости ручного пересчета приведенных значений плотности при помощи функции автома-
тического пересчета реальной плотности и температуры к значениям плотности при 15 °С и 20 °С 
(другие приведенные значения заказываются отдельно). 
А встроенный инфракрасный порт служит для передачи данных на компьютер или портативный 
принтер для печати. 
 
Прибор имеет сертификаты для работы во взрывоопасных зонах и внесен в реестр средств измере-
ний РФ. 
 
Особенности 
– одновременное измерение плотности и температуры нефтепродуктов в горизонтальных резервуа-
рах, без отбора проб, на глубине до 6 метров; 
– быстрые и точные измерения; 
– измерения на различных уровнях резервуара с учетом расслоения жидкости; 
– широкий диапазон рабочих температур (-30...+50 °С); 
– компактный, портативный и эргономичный; 
– ударостойкий; 
– измерения нефти и других вязких продуктов; 
– автоматическая температурная коррекция; 
– измерения плотности в диапазоне 0.6500-1.1000 г/см3; 
– калибровка пользователем дистилированной водой; 
– сохранение до 998 результатов измерений; 
– встроенный инфракрасный порт для передачи данных на компьютер или портативный принтер 
для печати. 
 
Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Диапазон измерения: 
- плотности, г/см3 (кг/м3) 
- температуры, °С 

 
0.6500...1.1000 (650.0 …1100.0) 

-30...+50 

Абсолютная погрешность измерения: 
- плотности, г/см3 (кг/м3) 
- температуры, °С 

SYMBOL 177 \f «Symbol» 0.0005 ( SYMBOL 177 \f «Symbol» 
0.5) 

SYMBOL 177 \f «Symbol» 0.2 °C 

Дискретность отсчета при измерении: 0.0001 (0.1) 
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- плотности, г/см3 (кг/м3) 
- температуры, °С 

0.1 

Глубина погружения датчика, м 6 

Питание прибора  
Встроенный NiMH аккумулятор с контроллером заряда 

3.6 В – 1500 мАч 

Время непрерывной работы прибора не менее 10 часов 

Степень герметизации прибора IP65 

Класс взрыво-защищенности: 
- плотномера DM -230.1 B 
- датчика плотности DS -200 ( DS -
202)  

1 ExibIIBT 4 
0 ExiaIIBT 4 

Диапазон рабочих температур - 30... +50 °C 

Габаритные размеры: 
- прибора мм, не более 
- датчика мм, не более 

 
173 х 85 х 45 

d 45 х 260 

Масса: 
- прибора кг, не более 
- датчика кг, не более 

 
0.8 
0.7 
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