
 

Приборы для определения 
температуры плавления 
серии MP 4 

 
Изготовитель: Hanon 
Instruments (КНР) 

 
Модель МР450 МР470 МР490 

Регистрация плавления 
образца 

фотоэлектрическая и 
визуальная 

фотоэлектрическая и 
визуальная 

фотоэлектрическая и 
визуальная 

Запись видео в наличии в наличии в наличии 

Графическое отображение 
кривой плавления 

в наличии в наличии в наличии 

Вместимость 4 капилляра 4 капилляра 4 капилляра 

Диапазон температур от (на 5 выше 
комнатной)  
до +400 °С 

от (на 5 выше 
комнатной)  
до +400 °С 

от (на 5 выше комнатной)  
до +400 °С  

Фактическое разрешение 
по температуре  

0,1 °С 0,1 °С 0,1 °С 

Погрешность измерения 
температуры начала 
плавления 

Не хуже ±0,4 °С  
для значений до 200 

°С 
Не хуже ±0,7 °С  

для значений от 200 до 
350 °С 

Не хуже ±0,4 °С  
для значений до 200 

°С 
Не хуже ±0,7 °С  

для значений от 200 
до 350 °С 

Не хуже ±0,4 °С  
для значений до 200 °С 

Не хуже ±0,7 °С  
для значений от 200 до 

350 °С 

Повторяемость измерения 
температуры  

0,2 °С при скорости 
нагрева  

0,2 °С/мин 

0,2 °С при скорости 
нагрева  

0,2 °С/мин 

0,2 °С при скорости 
нагрева  

0,2 °С/мин 

Диапазон скоростей 
нагрева  

от 0,1 до 20,0 °С/мин от 0,1 до 20,0 °С/мин от 0,1 до 20,0 °С/мин 

Держатель образцов для капилляров 
внеш.1,4 мм, внутр. 1,0 

мм 

для капилляров 
внеш.1,4 мм, внутр. 

1,0 мм 

для капилляров внеш.1,4 

мм, внутр. 1,0 мм 

Высота заполнения 
капилляра образцом 

3 мм 3 мм 3 мм 

Наблюдение за образцами объектив 8× 
+фотосистема,  

с выводом на дисплей 

объектив 8× 
+фотосистема,  
с выводом на 

дисплей 

объектив 8× 
+фотосистема,  

с выводом на дисплей 

Время непрерывной 
съемки видео 

20 минут 20 минут 20 минут 

Функция воспроизведения 
видео 

в наличии в наличии в наличии 

Панель управления сенсорный экран 8” сенсорный экран 8” сенсорный экран 8” 
Разделение доступа 
пользователей 

до 20 учетных записей до 30 учетных 
записей 

до 100 учетных записей 

Суммарная внутренняя 
память 

16 Гб 30 Гб 128 Гб 

Количество результатов в 
памяти 

100 200 500 

Количество методов в 
памяти 

30 80 200 

Интерфейс USB, Ethernet, RS-232 USB, Ethernet, RS-
232 

USB, Ethernet, RS-232 

Электропитание  ~220240 В, 50 Гц, 1 
фаза  

~220240 В, 50 Гц, 1 
фаза  

~220240 В, 50 Гц, 1 фаза  

Потребляемая мощность 120 Вт 120 Вт 120 Вт 

Габариты, ВхШхГ / масса 305х220х230 мм / 
12,5 кг 

305х220х230 мм / 
12,5 кг 

305х220х230 мм / 12,5 кг 

Документация IQ/OQ/PQ (бланки, англ. яз.) заказывается отдельно. 


