
P-2000 
Измеритель влажности бумаги

Преимущества:

 Наличие цифрового дисплея
 Три шкалы:

А) 4,3% -18% влагосодердания для бумаги
Б) 5% -40%; для макулатуры
С) 0 - 100 произвольной шкалы, для получения относительных значений
влажности на другом материале

 Встроенная самокалибровка
 Архив до 100 результатов измерений
 Звуковой, настраиваемый сигнал тревоги предупреждает вас, когда

приближается выбранный вами предел значения измерений
 Встроенные электроды, установленные сверху прибора, обеспечивают 8

мм проникновение в материал
 Рабочая температура:эксплуатации от 0 ° до 50 ° C
 Размер: 20x80x4cm
 Вес: 285 гр.
 Прочная конструкция обеспечивает долгие годы надежного

использования
 Прочный пластиковый чехол
 Заменяемые электроды на разные типы материалов
 9-вольтовая батарея общепромышленного стандарта
 2-летняя гарантия

Доступные электроды:

830-X
Электроды предлагаются разной 
длины:

830-2–--25cm
830-3–--45cm
830-4–--90cm

(Требуется  H-4 держатель)

Выгоды
Измерения влаги в стандатных условиях 
и в условиях большой плотности (рулоны, 
тюки)

P-2000 - это измеритель влажности бумаги, работающий на принципе вычисления содержания влаги
и электрическим сопротивлением. Контактные штифты, установленные на верхней части счетчика,
используются для непосредственного контакта с материалом. Различные внешние электроды также
позволяют использовать прибор на рынке переработки бумаги. P-2000 особенно полезен для
тестирования картона, гофрированного картона, бумажных пробок и макулатуры. Он идеально
подходит для нужд производства, хранения, покупателей и продавцов.

H-4

Держатель для электродов 830-x, 
831 и 832

Выгоды

Удобно для больших тюков. 
Рекомендуется использовать с 
электродом, который подключается 
непосредственно к верхней части 
счетчика (например, серии 1235), 
чтобы минимизировать напряжение, 
на корпус счетчика.

 WWW.DATCHIKI.COM +7 (812) 454-0-666 Info@DATCHIKI.COM

WWW.DATCHIKI.COM

http://www.moisturemetersdelmhorst.com/
mailto:info@Delmhorst.eu


P-2000 
Измеритель влажности бумаги

Предлагаемые электроды:

2-E электрод с PIN - разъемом

Рекомендовано для труднодоступных
 измерений 
Применение
Применение для "гибких" измерений
(картон, рулоны, тубы)

19-E Paper
Электроды типа "лезвие".

Возможные типы "лезвий":
12,5 cm 

30 cm 

45 cm 

Применение
Электроды для измерений влаги 
бумаги на поддонах

55-E

Электрод типа 
"лист"
Применение
Для измерения влаги в движении
Может использоваться с переносным
прибором или в стационарной
установке.

12-E

Электрод с двойным 
валиком
Применение
Для измерения бумаги
в движении

43-E

Электрод зажимного типа

Преимущества
Отличное решение для тонкослойных
материалов (листов), зажимаемых 
между двумя гладкими дисками

15-E

Тип штифта, с двумя рядами по 
четыре контакта, максимальное 
проникновение 3 мм 

Преимущества
Глубина может настраиваться

MCS-2X или MCS-2X CLIP - стандартные содержатели влаги
для проверки статуса калибровки (верности данных) приборов Delmhorst.

MCS-2 используется только как поверитель измерений бумаги.

Используя два значения (6% и 2%) 

вы можете достоверно проверить 
что ваши измерения остаются точными при долговременных измерениях.
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