
Влагомер макулатуры RDM-3P

RDM-3P профессиональный влагомер макулатуры. 
Адаптирован для контроля бумаги, картона, гофрированного материала, бумажных туб. 
Оснащен стандартной шкалой для бумаги, эталонной шкалой 0-100% и шкалой для 
плотных бумагоматериалов. 
Наличие архива и экспорта данных упрощают выполнение нескольких задач. 
RDM-3P лучший инструмент контроля влаги в макулатуре!

ОПИСАНИЕ ВЛАГОМЕРА МАКУЛАТУРЫ:

 Контрастный электронный дисплей
 Три шкалы для материалов:

 5.3%-23% для бумаги
 8%-40% для плотных бумагоматериалов
 0 - 100% произвольная шкала для получения показаний

относительной влажности на другом материале
 Встроенные контактные штифты, установленные на верхней

части счетчика, обеспечивают 8 мм проникновение
 Встроенный коннектор для подключения внешних электродов
 Звуковая регулируемая сигнализация предупреждает вас о

достижении предварительно выбранного порога влажности
 Таймер автоматического отключения экономит заряд батареи
 Архив до 1400 показаний с указанием даты и времени
 Просмотр сохраненных показаний на экране
 Дополнительное программное обеспечение позволяет

загружать показания на компьютер и генерировать отчеты
Excel

 Рабочая температура: от -20 ° C до + 70 ° C
 Размер: 21,5 x 8,5 x 4,5 см (8½ x 3⅜ x 1¾ ”)
 Вес: 312гр. (11 унций.)
 Прочная конструкция обеспечивает годы надежного

использования
 Прочный пластиковый кейс для переноски
 Батарея 9В

Рекомендуемый комплект:

Влагомер макулатуры RDM-3P; 
Аксессуары: внешний электрод, верификационные растворы, ПО для экспорта данных на ПК;
Кейс для переноски.
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RDM-3P 
Влагомер макулатуры

Дополнительные электроды:

H-4
рукоятка для электродов  830-x, 831 и 832

Рекомендации к использованию:
Для материалов повышенной плотности. 
Используется для подключения 
дополнительных электродов 
и уменьшения нагрузки на прибор.

830-X
Штыревой электрод. Доступен в длинах:
830-2 – 25см
830-3 – 45см
830-4 – 90см (требуется
рукоятка Н-4

Использование:
Для измерения влажности в тюках и массивах

2-E
электрод для труднодоступных областей.

Используется на изогнутых 
поверностях, таких как картонные и 
бумажные тубы.

19-E
Электрод типа "лезвие". Доступен в длинах:

12,5 см
30 см
45 см

Применение:
Удобен для контроля материала в кипах и 
рулонах: на складах и при транспортировке

55-E
Листовой электрод

Применение:
Для контроля влаги при движении полотна
Используется как мобильный 
или стационарный инструмент

12-E
Электрод роликовый

Применение:
Для контроля влаги на движушемся полотне

43-E
Электрод - зажим

Применение:
Идеальный аксессуар для тестирования
тонколистового материала.
Тестируемый образец зажимается
двух гладких дисков.

15-E
Тип штифта; с двумя рядами по четыре 
штифта в каждом, максимальное 
проникновение 3 мм
Применение:
Для сред, требующих регулировку глубин 
проникновения.

MCS-2 

Эталонные валидаторы - стандарты. 
Рекомендованы к поставке.
Позволяют удостоверять точность 
измерений сенсоров с течением 
времени.

PC/Kit/USB 

Для выгрузки архива данных на ПК через ИК 
порт. Программное обеспечение позволит вам: 
экспортировать данные о работе в Excel; 
настроить параметры печати; 
отобразить показания и статистику; 
сохранить и распечатать индивидуальные или 
групповые результаты измерений;
создать графики.
Позволяет добавлять комментарии.
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