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MOC 63u

MOC63u

Галогеновый анализатор влажности
для широкого круга задач

Главные особенности MOC63u
Лёгкое управление

- Автоматический старт -

Большая чашка
для образца

Ïðîñòîå è óäîáíîå
ðàñïîëîæåíèå êëàâèø.
Ýêîíîìèÿ âðåìåíè
ïðè àâòîìàòè÷åñêîì
ñòàðòå.

×àøêà äèàìåòðîì 95 ìì
ïîçâîëÿåò ðàâíîìåðíî
ðàçìåùàòü îáðàçåö òîíêèì ñëîåì.

Подсветка дисплея

Длительный срок службы
галогенового нагревателя

Äèñïëåé ñ ïîäñâåòêîé
îáåñïå÷èâàåò êîìôîðòíîå
âîñïðèÿòèå èíôîðìàöèè
è âèäèìîñòü â ëþáûõ óñëîâèÿõ.

Âñòðîåííûé ãàëîãåíîâûé
íàãðåâàòåëü îáåñïå÷èâàåò
áûñòðûé íàãðåâ.

Компактный дизайн
Âëàãîìåð MOC63u ÿâëÿåòñÿ
îäíèì èç ñàìûõ êîìïàêòíûõ
â ñâîåì êëàññå. Øèðèíà
ïðèáîðà ñîñòàâëÿåò 202 ìì.

Управление данными
- Windows Direct Ôóíêöèÿ Windows Direct
îáåñïå÷èâàåò ñàìûé ïðîñòîé
ñïîñîá ïåðåäà÷è äàííûõ
íà êîìïüþòåð è öèôðîâîé
êîíòðîëü èçìåðåíèé.
Ïîðò RS-232C, ïîðò ââîäà/âûâîäà
äàííûõ äëÿ ïðèíòåðà è USB ïîðò
äîñòóïíû â ñòàíäàðòíîé êîìïëåêòàöèè.

Обслуживание
Âëàãîìåð ëåãêî ÷èñòèòü
è â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè
íåòðóäíî ïîìåíÿòü
ãàëîãåíîâóþ ëàìïó.

Легкая
замена
лампы

Режимы измерения MOC63u
Выберите подходящий режим измерения для вашего образца:

Èñïàðåíèå
âëàãè

30 ñ

Автоматическая остановка анализа
Èñïàðåíèå
âëàãè

Режим завершения по времени
Èçìåðåíèå àâòîìàòè÷åñêè çàêàí÷èâàåòñÿ
ïî èñòå÷åíèè çàäàííîãî âðåìåíè.

Èñïàðåíèå âëàãè
çà 30 ñåêóíä

Òåìïåðàòóðà

Àâòîìàòè÷åñêîå çàâåðøåíèå èçìåðåíèÿ
ïðîèñõîäèò, êîãäà èçìåíåíèå
ñîäåðæàíèÿ âëàãè çà 30-ñåêóíäíûé
ïåðèîä ñòàíåò íèæå çàäàííîãî.

Òåìïåðàòóðà

Завершение измерения
. Режим автоматического завершения

Заданное время завершения анализа

Òåìïåðàòóðà

Режим медленной сушки
Ïîäõîäèò äëÿ îáðàçöîâ, êîòîðûå èìåþò
òåíäåíöèþ ê èçìåíåíèþ ñîñòàâà ïðè
áûñòðîì òåìïåðàòóðíîì ïåðåõîäå èëè
ìîãóò ñãîðåòü ïðè îñóøåíèè.

Èñïàðåíèå
âëàãè

Завершение сушки

5 мин
T3
Èñïàðåíèå
âëàãè

Òåìïåðàòóðà

Режим пошаговой сушки
Â ðåæèìå ñòóïåí÷àòîé ñóøêè âû ìîæåòå
çàäàòü òåìïåðàòóðó è âðåìÿ äëÿ êàæäîãî
ýòàïà èçìåðåíèÿ (ìàêñèìóì 3 ýòàïà).

0

200 Ñ

Èñïàðåíèå
âëàãè

Режим быстрой сушки
Òåìïåðàòóðà áûñòðî ðàñòåò, ïîêà èçìåíåíèå
ñîäåðæàíèÿ âëàãè â îáðàçöå çà 30
ñåêóíä íå óïàäåò íèæå óñòàíîâëåííîãî
çíà÷åíèÿ; çàòåì îáðàçåö ñóøèòñÿ ïðè
óñòàíîâëåííîé òåìïåðàòóðå.

Òåìïåðàòóðà

Режимы работы

T2
T1
t1

Начало измерения
Автоматический старт
Ìîæíî âêëþ÷èòü ôóíêöèþ
àâòîìàòè÷åñêîãî ñòàðòà — èçìåðåíèå
íà÷íåòñÿ àâòîìàòè÷åñêè ïðè çàêðûâàíèè
êðûøêè íàãðåâàòåëÿ; ýòî ñýêîíîìèò
âðåìÿ ïðè ïîâòîðÿþùèõñÿ àíàëèçàõ.

t2

t3

MOC63u

Анализатор влажности с измерительной ячейкой UniBloc

Результаты измерений
с использованием функции Windows Direct

Для пищевой промышленности
Анализ молока

Анализ муки
16.00

100.00
90.00
Массовая доля влаги (%)

Массовая доля влаги (%)

14.00
12.00
10.00
8.00
6.00

80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00

4.00
20.00
2.00

10.00

0.00
00.00.00

00.05.00

00.10.00

00.15.00

0.00
00.00.00

00.20.00

00.02.00

Время (мин)

00.06.00

00.08.00

Время (мин)

Мука

Молоко

Стандартный образец

Для химической промышленности
Анализ гранул композитного материала

Анализ тартрата натрия 2&водного

0.16

18.00

0.14

16.00
Массовая доля влаги (%)

Массовая доля влаги (%)

00.04.00

0.12
0.10
0.08
0.06
0.04

14.00
12.00
10.00
8.00
6.00
4.00

0.02

2.00

0.00
00.00.00

00.02.00

00.04.00

00.06.00

Время (мин)

Композитный
материал

00.08.00

00.10.00

0.00
00.00.00

00.05.00
Время (мин)

Тартрат натрия,
2&водный

00.10.00

00.10.00

MOC63u

Анализатор влажности с измерительной ячейкой UniBloc

Отличные характеристики для широкого
спектра применения в различных отраслях
промышленности
Экология

Пищевая
промышленность

. Àíàëèç îñàäêîâ ñòî÷íûõ âîä
. Àíàëèç ïîáî÷íûõ ïðîäóêòîâ

. Ìîíèòîðèíã óðîæàÿ
. Êîíòðîëü êà÷åñòâà

ïðîèçâîäñòâà áèîòîïëèâà

ïèùåâûõ ïðîäóêòîâ

Химическая
промышленность

Фармацевтическая
промышленность

íà ðàçëè÷íûõ ýòàïàõ
ïðîèçâîäñòâà

êîñìåòè÷åñêèõ ñðåäñòâ

. Êîíòðîëü êà÷åñòâà êðàñîê
. Êîíòðîëü ìàòåðèàëîâ

. Êîíòðîëü êà÷åñòâà
ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ
. Êîíòðîëü êà÷åñòâà

Измерительная ячейка UniBloc в виде моноблока из алюминиевого сплава
Èçìåðèòåëüíàÿ ÿ÷åéêà âëàãîìåðà MOC63u âûïîëíåíà â âèäå ìîíîëèòíîãî ÷óâñòâèòåëüíîãî ýëåìåíòà (UniBloc)
èç àëþìèíèåâîãî ñïëàâà. ß÷åéêà UniBloc áûëà âïåðâûå ðàçðàáîòàíà êîìïàíèåé Øèìàäçó äëÿ âûñîêîòî÷íûõ
âåñîâ â 1989 ãîäó. Îíà ïðåâîñõîäèò äðóãèå êîíñòðóêöèè ïî ïðîèçâîäèòåëüíîñòè è èçíîñîñòîéêîñòè. Êîìïàêòíûé,
óíèôèöèðîâàííûé ìîíîëèòíûé äàò÷èê UniBloc çàìåíÿåò òðàäèöèîííûé ýëåêòðîìàãíèòíûé äàò÷èê, êîòîðûé
â ñáîðêå ñîñòîèò ïðèìåðíî èç 70 îòäåëüíûõ äåòàëåé. UniBloc ãàðàíòèðóåò ñòàáèëüíûå òåìïåðàòóðíûå
õàðàêòåðèñòèêè è îòëè÷íîå âðåìÿ îòêëèêà. Êîíñòðóêöèÿ UniBloc îáåñïå÷èâàåò íàäåæíîñòü ðàáîòû è äîëãèé ñðîê
ñëóæáû.

3 преимущества UniBloc:

Надежность

q2=K,ль…%“2ь

a/“2!/L
%2*л,*

Технические характеристики MOC63u
Масса образца

Max

60 г

Min

0,02 г

Цена деления

Стандартный

0,001 г
0,01/0,1% (по выбору)
0,15% (для навески массой 2 г)

Воспроизводимость

Быстрая сушка
Режимы измерения
Медленная сушка

0,05% (для навески массой 5 г)
0,02% (для навески массой 10 г)

Пошаговая сушка

Нагревательный элемент Галогеновый нагреватель
Мощность

400 Вт

Диапазон установки
температуры

50–200°C (с шагом в 1°C)
(ограничение по времени при Т > 180°C)

Дисплей

ЖК-дисплей с подсветкой

Размер чашки для образца Ø 95 мм

Настройки таймера
Интерфейс

1–120 минут или непрерывно,
(12 часов максимум)
RS-232C, порт ввода/вывода
USB порт

Размеры (Ш×Д×В) мм

202 × 336 × 157

Память для хранения
условий измерения

Вес

4 кг

Память для хранения данных

100

Условия эксплуатации

Температура от 5 до 40°C,
относительная влажность не выше 85%

Набор для температурной
калибровки

Опция

10

Дополнительные принадлежности
Стандартная
комплектация

Опциональные принадлежности

1

Чашка для образца

1

Принтер EP-80

2

Лист из алюминия

2

Принтер EP-90

3

Щипцы

3

Защитный кожух экрана (5 шт.)

4

Защитный кожух

4

Лист из алюминия

5

Предохранитель

5

Лист из стекловолокна

6

Набор для калибровки температуры

7

Чашка для образца (нерж. сталь)

8

Кабель RS-232C

9

Кабель USB

10

Запасной галогеновый нагреватель

Меры предосторожности
Прочитайте руководство по эксплуатации перед
использованием прибора

Èñïîëüçóéòå âëàãîìåð äëÿ èçìåðåíèÿ îáðàçöîâ, êîòîðûå
èñïàðÿþò âëàãó ïðè íàãðåâàíèè.
Òåìïåðàòóðà íàãðåâàòåëÿ, óñòàíîâëåííîãî â ïðèáîðå,
âûøå òåìïðåðàòóðû íàãðåâàåìîãî îáðàçöà.
Ëþáûå âçðûâîîïàñíûå, ëåãêîâîñïëàìåíÿþùèåñÿ îáðàçöû
èëè îáðàçöû, íàãðåâàíèå êîòîðûõ âåäåò ê àâàðèéíî-îïàñíûì
ðåàêöèÿì íå äîëæíû àíàëèçèðîâàòüñÿ íà äàííîì ïðèáîðå.

Ñîäåðæèìîå äàííîé áðîøþðû ìîæåò áûòü èçìåíåíî áåç ïðåäâàðèòåëüíîãî óâåäîìëåíèÿ.

