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FerroQ - это автономное устройство для проведения анализа
металлических продуктов износа по образцу масла небольшого
объёма. Прибор, благодаря своей простой и быстрой работе, а также
непревзойдённой чувствительности, является идеальным
дополнением любой аналитической лаборатории. Устройство может
использоваться в качестве недорогого инструмента для проведения
анализов с целью идентификации образцов, требующих
углублённого изучения, либо в качестве автономного решения для
текущего контроля продуктов износа. Совместимость с широкой
номенклатурой пробирок Grease Thief даёт большую гибкость,
точность и универсальность работы.
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Для получения
более подробной
информации посетите
PoseidonSys.com

ОСОБЕННОСТИ

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Точные результаты за
считанные секунды
• Автоматическое
подключение по
Bluetooth и USB
• Сенсорный дисплей
• Необходимы образцы
небольшого объёма
• Калибровка не зависит
от базовой жидкости
• Поддержка пробирок
различных размеров

• Лаборатории по анализу масла
• Ветроэнергетика
• Нефте- и газопереработка
• Очистка нефти
• Электроэнергетика
• Компримирование газа
• Перерабатывающие производства
• Целлюлозно-бумажное
производство
• Транспорт
• Аэрокосмическая отрасль
• Обрабатывающие производства
• Вооружённые силы

• Позволяет избежать
непредвиденных выходов
из строя и упрощает
плановое обслуживание
• Быстрые результаты
• Рассчитан на
обнаружение металла
• Требуется образец
небольшого объёма
• При анализе FerroQ не
расходует образец
• Рентабельное вложение
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛНАЯ
ИНТЕГРАЦИЯ

2% RSD
200 000 мг/л
2 мл, 5 мл, GreaseThief
3,5" сенсорный LCD
Внешний 12 В DC
Диапазон температур 10 °С .. 55 °С - рабочий
(-20°C .. 70°C - хранения)
1,36 кг (3 фунта)

FerroQ даёт вам
возможность легко
автоматизировать
выполнение измерений,
экспорт данных о
концентрации и проведение анализов, чтобы
в итоге сделать сбор
сведений о большом
количестве образцов
проще и эффективнее.
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