
Анализатор влажности 
PMV 50 

 

Производитель:  
Radwag Wagi Elektroniczne (Польша) 

 

Анализатор влажности с микроволновым нагревателем. Предназначен для продукции, свойства 
которой затрудняют испарение влаги (например, масложировая продукция) и для экспрессного 
определения влаги – за счет микроволнового нагрева длительность сушки значительно сокращена 
по сравнению с приборами, оснащенными галогеновой лампой или металлическим нагревателем. 
Диапазон измерения влажности, % от 8 до 100 

Дискретность показания влажности, % 0,05 

Повторяемость измерения влажности, % 0,05 для m = 1 г 
Наибольший предел взвешивания, г 50 

Диапазон выборки массы тары, г от 0 до 50 

Дискретность встроенных весов, мг 0,1 

Диапазон массы анализируемой пробы, г от 0,5 до 50 

Диапазон температуры сушки, °С от 40 до 160  

Типичная длительность сушки от 1 до 10 минут 

Регулировка мощности микроволнового излучения от 2% до 100% с шагом 1% 

Размещение образца 
Фильтр из стекловолокна диам. 90 мм 

(является расходным материалом) 
Дисплей Цветной сенсорный 5,7” 
Параметры, отображаемые на дисплее во время сушки: 
- текущее показание массы образца; 
- текущее показание содержания влаги или сухого остатка в процентах; 
- график сушки. 
Функционал микропрограммы: 
- меню в т.ч. на русском языке; 
- график процесса сушки; 
- память программ сушки, программа подбора критерия завершения сушки (пробное испытание); - 
- 4 режима сушки (стандартный, быстрый, ступенчатый, щадящий); 
- 3 критерия завершения сушки (вручную, по предельной потере массы (указывается 
пользователем), по таймеру); 
- базы данных операторов, продуктов, значений тары, форматов распечатки/ этикетки, 
контрагентов, складов; 
- базы данных результатов взвешиваний, результатов процедур сушки; 
- динамическое распределение памяти баз данных – нет ограничения на количество записей, 
суммарный объем записей ограничен только емкостью внутренней памяти 32 Гб; 
- распечатка по редактируемой форме при подключении принтера;  
- импорт (кроме результатов) и экспорт баз данных с/на USB-накопитель; 
- разделение доступа пользователей, вход в систему с паролем; 
- для удобства возможно подключение внешней USB-клавиатуры. 
ИК-датчики на лицевой панели 2 шт., программируемые 

Интерфейсы: 1х RS-232, 2x USB A, Ethernet, 1x 15-контактный D-Sub female (совмещенный разъем 
цифровых входов/выходов и второй канал RS-232), WiFi 

Диапазон температур при эксплуатации, °С от +10 до +40 

Потребляемая мощность, Вт  не более 800 

Размеры, мм |   Масса, кг 430×305×280 |   25 

Комплект поставки: анализатор, фильтры из стекловолокна (5 шт.), контрольный образец раствора 
хлорида натрия, комплект документации. 

 


