
 

 

 

 
МИКРОВОЛНОВОЙ ВЛАГОМЕР НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

SMART 6 
При определении влаги использование микроволнового излучения дает целый ряд 

преимуществ по сравнению с другими методами нагрева образца: 

весь объем образца нагревается равномерно, что позволяет избежать образования 

«корки» на поверхности образца и повышает правильность определения содержания 

влаги; 

благодаря непосредственному поглощению энергии микроволнового излучения водой, 

которая находится в порах образца, ее нагрев и испарение происходят значительно 

быстрее, чем в условиях обычного нагрева. 

 

 

Быстро: для анализа большинства 

образцов достаточно 60-90 секунд. 

Точные и воспроизводимые 
результаты анализа самых разных 

образцов: твердых, жидких и 

пастообразных, в том числе неполярных 

или термолабильных, с высоким и 
низким содержанием влаги, в том 

числе сухое молоко, сухие закуски (чипсы 

и пр.), неполярные растворители, 

пластики с низким содержанием влаги, 

фармацевтические препараты. 

Возможность использовать в 
лаборатории и на производстве (по 

запросу может поставляться со степенью 

защиты IP65). 
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Сыр 210 90 0.12 240 0.15 1200 0.20 5 0.09 

Пластиковые 
гранулы 
(влажные) 

300 75 0.003 нет нет 1500 0.003 4 0.001 

Сухое молоко 150 70 0.06 300 0.15 560 0.10 5 0.02 

Латекс 120 60 0.05 180 0.07 720 0.07 2.5 0.03 

Соус для 
салата 

210 90 0.02 200 0.03 900 0.03 5 0.01 

 



Контроль температуры IntelliTemp: непрерывное измерение температуры образца и 

автоматическое регулирование мощности нагрева посредством обратной связи позволяет 

точно выдерживать заданный режим и предотвращать перегрев образца. 

Новый способ подачи энергии iPower: для быстрого удаления свободной и 
связанной воды используется микроволновое излучение двух частот (излучение низкой 

частоты проникает внутрь образца и способствует удалению свободной воды, а излучение 

более высокой частоты обеспечивает равномерный нагрев образца и полное удаление 

связанной воды и неполярных летучих соединений без разрушения вещества образца). И 

результаты определения влаги наглядно демонстрируют эффективность этой технологии. 

Новый алгоритм iDri™ позволяет получать результат в 2 раза быстрее, чем 

микроволновые влагомеры предыдущего поколения. 

Непрерывное взвешивание образца в процессе анализа позволяют автоматически 

определить момент окончания анализа. Проводить определение можно двумя способами: 

путём высушивания до постоянного веса или путём высушивания в течение заданного 

времени. 

Система управления: встроенный компьютерный контроллер с большим сенсорным 

экраном и графическим интерфейсом. В дополнение к классическому программированию 

режима нагрева добавлен выбор режима для Вашего типа образца из встроенной 

библиотеки – для определения влаги достаточно одного касания (OneTouch). Благодаря 

сочетанию режима OneTouch с алгоритмом iDri™ пользователь получает максимальную 
простоту и скорость выполнения анализа. 

Дополнительные возможности программирования метода в классическом режиме: 

ступенчатый нагрев образца, контроль мощности излучения высокой и низкой частот, 

контроль скорости вентилятора, статистическая обработка результатов. 

Добавлены обучающие видеоролики, которые можно посмотреть на экране SMART 6, и 

возможность подключения анализатора к лабораторной информационно-управляющей 

системе (LIMS). 

Технические характеристики: 

Диапазон определения 

влаги / сухого остатка: 

от 0,01% до 99,99%, 

разрешение 0,01% 

Встроенные весы: максимальная нагрузка 50 г, 

дискретность 0,1 мг  

Хранение программ / данных: 100 методов и 999 результатов для каждого метода 

Дисплей: сенсорный; программное обеспечение,  управляемое с 

помощью меню 

Порты: (4) USB-a, (2) USB-b, Ethernet 

Принтер: встроенный термический принтер (дополнительно), 

возможность подключения внешнего принтера 

Требования к электропитанию: переменный ток 220-240 В +10%, 50 Гц, 10 A 

Габариты прибора 33 (Ш) x 58.5 (Г) x 36.8 (В) см 

Вес: 25 кг 

CEM Corp. (США) – крупнейший производитель лабораторного микроволнового 
оборудования с 40-летним опытом работы 

За дополнительной информацией обращайтесь к официальному дистрибьютору: 

тeл. 8 (499) 709-81-01, факс 8 (495) 640-78-39, e-mail: info@interanalyt.ru 


