
Инструменты  

для  

анализа 

жидкостей  

      > Рефрактометр   CR 



Рефрактометр для процесса CR100 это идеальное решение для непрерывного замера процента 

концентрации растворения,густоты,кислот,растворителей,углеводорода и других подобных 

жидкостей.На замер не влияют отложения,вкрапления,цвет и непрозрачность продукта.  
 

CR100 создан на базе самых инновативных и технологических устройств: призма в синтетическом сапфире с 

повышенной твёрдостью, источник LED HE с длительным сроком службы,CCD с высоким разрешением для 

системы замера. Инструмент оснащён графическим LCD дисплеем 128х64px и разноуровневым меню 

управления с помощью которого возможно осуществить желаемую конфигурацию.  

Рефрактометр CR100 это эффективный и надёжный инструмент для автоматизации индустриальных 

процессов в пищевой,консервной,винодельческой,алкогольной,молочной промышленностях и в производстве 

безалкогольных напитков. В нефтехимической промышленности необходим для использования в таких 

процессах,где безопасность является основополагающим фактором. В химической промышленности 

осуществляет контроль за производством широкой гаммы продуктов: серной,азотной и муравьиной 

кислот,стирольных мономеров,DMF,фенола,смазочных и эмульгирующих масел,синтетических волокон.  
 

Предлагается в стандартной версии >CR100, Измеряет только низкие параметры по шкале Брикса и 

гарантирует высокую точность >CRK100, Версия для баков,контейнеров и ёмкостей с высокой плотностью стенок 

>CRL100. Каждая из этих версий,по запросу,может быть оснащена многоступенчатой регуляцией температуры.  

Обширный выбор деталей для установки позволяет легко внедрить анализатор в линию трубопровода или 

напрямую в контейнер,бак или ёмкость.  

ПИЩЕВАЯ 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ  

Томаты,Молоко,Напитки,Пиво,Соки,Кофе,Цукаты,Патока,Мармелад,

Варенье,Лакрица,Натуральные экстракты,Мёд,Фрукты и 

Овощи,Виноградное сусло,Сахар и т.д.  

ХИМИЧЕСКАЯ 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ  

Кислоты,Очищающие средства,Масла,Растворы каустической 

соды,Вещества для обработкибумаги,Целлюлоза,Мыло,Смазочные и 

эмульгирующие масла,фенолы,DMF,Нефтяные 

продукты,Удобрения,Полимеры и т.д.  

Синтетические волокна,Кожзаменитель,Синтетическая 

шерсть,Хлопок,Растворы красителей и т.д. 

ТЕКСТИЛЬНАЯ   
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ  



Монтаж с помощью 

насоса 

Монтаж обводной 

линии 

Монтаж в резервуаре 

или в горшке 

Монтаж на 

линии трубы 



технические характеристики 
 

Лимит замера   1.3300...1.5300 R.I.    Соединение в процессе  Tri-Clamp® 3” 

    0...95 °Brix     Поликарбонатная   клавиатура с  

Версия  K   1.3300...1.4200 R.I.         мембранными клавишами  
    0...50 °Brix     Дисплей     Графика 128X64px LCD  

Максимальный интервал  0.1740 R.I. = 85 Brix    Язык меню      английский(итальянский,  
Версия K   0.0700 R.I. = 40 Brix         французский,испанский  
Минимальный интервал  0.0300 R.I. = 20 Brix         немецкий по запросу ) 
Версия K   0.0150 R.I. = 10 Brix    Меню программирования  Простое мультиуровневое и  

Разрешение   0.1 o 0.01 °Brix         интуитивное меню для  

    0.0001 R.I.          персонализации параметров  

Точность    интервала замера 0.5%        интервала замера. 

Версия  K   интервала замера 0.3%   Устранитель    внутренней влажности SM40 

Повторяемость   смотри Точность     Зонд внешней температуры  PT100 1/4” 

               Нержавеющая сталь AISI 316 

          Источник света    LED HD 

Давление в процессе  -1…+10 bar (-14,5...145 PSI)  Датчик замера    CCD 2048 pixels 

    Специальные модели для   Аллармы     2 выхода реле 24V 2A 

    процесса с высоким давлением       (только с TB220) 

Температура в процессе  +10...95 °C     Ссылка на нормы   2002/96/CE 

Версия  HT   +10...140 °C          2006/95/CE и последующие изменения  

Температура в помещении -5…+50 °C          2004/108/CE и последующие изменения  

Оптимальная скорость        Стандарт     CEI EN 60529/1997-06 

скольжения продукта  >1,5 mt./s (5 ft/s) 

Питание или   12...24 VDC o VAC - 10W   АКСЕССУАРЫ    -Проточные камеры для  
    110...220 VAC - 10W        установки на линию или  
               байпас в трубы от 1” DN25 до  
               4” DN100 с соединителями  

Выход    4...20 mA 500ohm         для стыковки, DIN,  Tri-Clamp  

Последовательный выход  RS232 o RS485         из нержавеющей стали 316. 

               -Адапторы для установки в  

               бак/ёмкость/ванну из  

Конструктивные характеристики          нерж.стали  

               -Адапторы для установки в  

               старые дефлекторы из стали  

Структура     Нержавеющая сталь AISI 304 - TECAMID©     Нержавеющая сталь AISI 316 

    IP65 - Nema 4X         -Специальные адапторы и 

Вес     3 Kg.           проточные камеры по  

Нержавеющая сталь  Нержавеющая сталь AISI 316L - Viton®     запросу  
с жидкостью   Тефлон(по запросу)         -Соединители для питания  

    Синтетический сапфир         и датчики с кабелем  
Версия K   Закалённое стекло Crown®        -Коробка питания с  

               трансформатором  

> CR100 > CRL100 > CRK100 
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