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Измерительная система Vicat
Экономящий время Точный Удобно

омпания является успешной компанией Dettki и имеет
более чем 20 летний опыт работы в области
измерительной техники Vicat.

Обслуживание клиентов является приоритетной задачей:
24H поддержка специалистами по обслуживанию
Рассмотрение индивидуальных требований заказчика
Непрерывное развитие
Переменных контракты на техническое обслуживание
(опция)
Наши системы контроля качества и Исследования и
разработки используется во всем мире.
Они впечатляют своей постоянной надежности и точности.
Уникальность является наш метод измерения для
расширения диапазона измерения так что вы получите
много больше понимания в несущую связывания
поведения.

Изделия из разное время настройки измерены одновременно
Ярмарки за пределами рабочих часов, Temporal проблемы по мере быть
исправлено, Недостатков качества раскрыли быстро

конус

Точные, сразу сопоставимые результаты измерения
(измерение Vicat например:DIN1168, EN13279-2, prEN 460-2, ASTM C191)
Точные измерения по динамических интервалов измерения и
интерполяции
Измерение расширение диапазона через полностью автоматизированного
измерения с до трех нагрузок (например: 100g & 300g & 1000g)

игла

Низкий затраты на установку, потому что нет никакой связи воды

Регулируемая сигнализации, если они превышать или не
толерантности
Полностью автоматическая конус очистка и иглы
Автоматическое обнаружение ошибок в образце
Приобретение внешних данных для архивирования
Экспорт данных для всех основных баз данных

Графическое представление каждого
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Измерительная система Vicat
Системы

Опции

AVM-Temp

AVM-15²-P
Одновременное измерение 15 образцов

Температурные ванны для AVM-15X

Два грузы (например 100g & 1000g)
Продукты с жидкой и твердой
консистенции
Стоя письменный стол
ПК системные и программного
обеспечения
Стенд системы ширина: 800 длина: 1050
Высота: 1750(2300)mm

AVM-15³-P
Идентичны AVM-15² но:
Три грузы
(например 100g & 300g & 1000g)

AVM-10²

температура +5°C к +50°C
Постоянный уровень
Модульная конструкция для
легкий монтаж и демонтаж
AVM-Temp-6
6 образцов температура /
5 за пределами
AVM-Temp-10
10 образцов температура

AVM-Hum-10

Одновременное измерение 10 образцов
Два грузы (например 100g & 1000g)

Мера с 95%-ной влажности в
AVM-10X (ASTM C 191)

Продукты с плотной консистенции
ПК системные и программного
обеспечения
Система Настольный ширина: 780
длина: 850 Высота: 750(1300)mm
Регулируемая до 95%
относительной влажности
Быстрое достижение
Набор влажность

измерительных опций
AVM-10² / AVM-15²
Конус
Конус / игла
Игла
Индивидуальный

100g & 1000g
100g & 300g
300g & 1000g
100-300g & 300-3000g

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