
Измерительная система Vicat

конус

игла

Графическое отображение каждой пробы 

Настраиваемые сообщения о неисправности 

Полностью автоматическая очистка конуса и иглы 

Автоматическое обнаружение ошибок в образце 

Получение внешних данных для архивирования 

Экспорт данных для всех основных баз данных 

DETTKI Экономящая  время   Точная   Удобная 

К
омпания Dettki - это успешная компания, которая имеет 
более чем 25 летний опыт работы в области 
измерительной техники Vicat. 

Обслуживание клиентов является приоритетной задачей:

     24 часа поддержка специалистами по обслуживанию
      Рассмотрение индивидуальных требований заказчика
 Непрерывное развитие
      Дополнительные контракты на обновление программы
           и техническое обслуживание оборудования (опция)  

Наши системы для контроля качества, исследований и 
разработок используется во всем мире. 
Они привлекают надежностью в работе и точностью 
измерений.  

Уникальной особенностью нашей измерительной 
техники является расширение диапазона измерения, 
для получения большего объема информации о времени 
схватывания.

Одновременное измерение продуктов с разными сроками схватывания 

Измерения не зависят от рабочего времени персонала, пробелы в 
испытаниях отсутствуют, все недостатки качества фиксируются 

Точные, мнгновенно сопоставимые результаты измерений (измерение Vicat, 
например:DIN1168, EN13279-2, prEN 460-2, ASTM C191)

Точные результаты испытаний, благодаря динамическим интервалам 
измерений и интерполяции

Расширение диапазона испытаний за счет полностью автоматизированного 
процесса измерения с использованием трех грузов
 (например: 100g & 300g & 1000g) 

Низкие затраты на установку, так как не требуется подключения воды  
и канализации
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Уровень влажности 

Температура поверхности образца

Температура окружающей среды образца



AVM-Temp 

варианты измерений

  AVM-10² / AVM-15²
     Конус    100g & 1000g
     Конус / игла   100g &   300g
     Игла    300g & 1000g
     Индивидуальный 100-300g & 300-3000g

Одновременное измерение 15 образцов

Два груза (например 100g & 1000g)

Продукты жидкой и твердой
консистенции

Стоячее рабочее место для ПК

ПК и программное обеспечение

Габаритные размеры ширина: 800;
длина: 1050; высота: 1750(2300)mm

AVM-15²-P

Три груза
(например 100g & 300g & 1000g)

AVM-15³-P

Идентичны AVM-15² кроме:

XТемпературные ванны для AVM-15

 температура +5°C к +50°C

 Постоянный уровень заполнения

 Модульная конструкция для
    легкого монтажа и демонтажа

AVM-Temp-6
6 образцов в термостате
5 за его пределами

AVM-Temp-10
10 образцов в термостате

Одновременное измерение 10 образцов

Два груза (например 100g & 1000g)

Продукты с плотной консистенцией

ПК и программное обеспечение

Настольный вариант - ширина: 780 длина: 850; высота: 750(1300)mm

AVM-10²
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  AVM-15³
     Конус / Игла    100g & 300g & 1000g
     Индивидуальный 100g & 300-400g & 500-3000g

AVM-HUM-TEMP   1

Измерение влажности и температуры в системе. 
Колебания температуры, влияющие на 
поведение настройки, документируются и могут 
настройку, документируются и могут быть 
включены в диаграмму измерений. 
(Например, солнечное излучение искажает результаты измерений. 
Теперь это влияние отображается и контролируется.) 

В целях контроля на экране постоянно 
отображается температура 
и влажность воздуха. 

AVM-IR-TEMP  2

Инфракрасное измерение для регистрации 
температуры поверхности образца перед 
каждым прокалыванием. 

Для продуктов с изменением 
температуры AVM-IR-TEMP 
предоставляет дополнительную 
информацию о характере 
настройки.

Контроль температуры пробы  
(Например, при использовании термостатной 
ванны(AVM-Temp-X) ) 
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