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NIR 6000
Инфракрасный
анализатор влажности
NIR промышленного
уровня

Улучшить контроль процессов
Снизить затраты на энергию
Повысить эффективность производства
Улучшить качество продукта
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TM

Анализатор NIR 6000 от Sensortech
Промышленный уровень
Надежная работа
SensorTech уникален в своих
возможностях по использованию
технологии инфракрасного
анализа, обладает ведущими
разработками в области
производства, имеет
возможность проводить
всесторонние тесты
качества по общепринятым
стандартам. Серьезный упор
на долговечность в серии
ИК-влагомеров компании
Sensortech позволяет применять
их в любых производственных
условиях.

Полная интеграция
В компании Sensortech мы берем
во внимание тот факт, что каждый
производственный процесс
уникален как и Ваши требования.
Инфракрасные влагомеры имеют
целый набор важных отличий,
таких как защита от влаги и пыли,
способность противостоять высоким
температурам. Более того, мы
изготавливаем различные способы
применения и опции для того, чтобы
интегрировать ИК-серию влагомеров
в Ваш производственный процесс.
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Системы контроля и серия
инфракрасных анализаторов
влажности разработаны для
непрерывного контроля уровня
влажности используя технологию на
основе инфракрасного излучения.
Его прочная конструкция позволяет
проводить точные бесконтактные
измерения в реальном времени
в наиболее требовательных
производственных условиях.
Серия ИК-влагомеров расширяет
спектр возможностей анализаторов
компании Sensortech.

ИК-серия может быть
откалибрована для
анализа толщины
покрытия, масла,
протеина и других
соединений.

Анализатор имеет множество применений:
Пищевые продукты
Овощные и цитрусовые
смеси
Злаки и крупы
Сыры
Шоколад
Чай и кофе
Печенье
Крекеры и бисквиты
Молочный порошок
Орехи, миндаль, кешью,
арахис и прочее
Корма для животных
Крахмал
Измельченные материалы
Сахар

Текстиль

Ковры и изделия из фетра
Натуральная и
синтетическая шерсть
Нитки и корды
Бечевка и пряжа

Химикаты и минералы
Ацетат
Бокситы и уголь
Целлюлоза
Цемент и песок
Керамика
Мел
Резина
Стиральные порошки
Удобрения
Стекловолокна
Отливки
Гранулированные материалы
Железная руда
Ламинированные стекла
Соль
Изделия из ПВБ
Порошки
Изделия из ПВХ
Спёки
Мыльные порошки

Органика

Converting

Кора

Безуглеродные материалы

Различные виды сырья

Покрытия

Опилки
Деревянные опилки и
стружка
Волокна дерева
Частицы дерева

Converting
Контроль гофрирования
Расплавы
Бумага
Толщина пленок пластика
Чувствителен к давлению

Изделия из дерева
Измерение покрытий
Панели из волокон
ДСП панели
Прессованные панели
МДФ панели
ОСБ панели

Увлажняется
Восковые покрытия
Нетканные материалы

Табак
Измельченный табак
Наполнители
Пластины

Резина

Восстановленный табак

Фанера

Листы табака
Нюхательный табак

Узнайте больше о нашей всесторонней
линейке анализаторов

Серия NIR может быть использована как отдельный инструмент для
контроля или может быть включена в цепочку анализаторов.
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ensortech выпускает всевозможные
анализаторы для различных
применений. Данные анализаторы входят
в число лучших и известных инструментов,
разработанных для эффективного
измерения на всех этапах производства.
Sensortech предоставляет различные
решения для наиболее сложных задач на
производстве.
Трубчатый пробоотборник
Инфракрасные анализаторы влажности
включают в себя различные коммуникации,
опции и акксесуары, разработанные для
оптимизирования точности прибора при анализе.
Слева представлен инфракрасный анализатор NIR 6000 с
трубчатым проботборником в стандартной комплектации,
который обеспечивает всеобъемлющий метод анализа
продукта.

Цифровой
дисплей
Панель
управления

Персональный
компьютер

HUB

Серия NIR комплектуется протоколам Ethernet TCP/
IP, RS-232, и RS-485, в дополнении к которым идут
изолированные выходы 4-20мА; эти стандартные
опции включены в комплект поставки любого
анализатора
Опционально, Sensortech предлагает дополнительные
коммуникации: PROFIBUS, PROFINET, EtherNet/IP,
DeviceNet, и Modbus.

Умный пробоотбор
Методы пробоотбора включают в себя:

Специальный привод
Серия инфракрасных анализаторов
NIR
6200 была разработана для применения в
условиях, требующих проведения измерения в
пределах 10 мм зоны. Специальный привод в
NIR 6210 идеально подходит для прозрачных
продуктов, например оболочек сосисок или
соединительных материалов.
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2.
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Суровые условия
Защита по стандарту IP67 была успешно
применена для анализатора NIR 6300,
чтобы противостоять контактам с водой,
высокой температуре а также другим вредным
воздействиям. Надежный корпус из нержавеющей
стали идеально подходит для работы в суровых
условиях, высоких температурах, а также для
применения в стерильных условиях пищевой
промышленности.

Серия инфракрасных анализаторов влажности NIR
включает в себя:
• NIR 6000 Промышленного уровня
• NIR 6100 Для пищевой промышленности
• NIR 6200 С узким пучком
• NIR 6300 Для суровых условий
• NIR 6400 С взрывозащитой
• NIR 6500 Для лабораторных целей
• NIR 6600 Для различных применений
• NIR 6700 С высокой чувствительностью
• NIR 6800 Для табака
• NIR 6900 Специальное исполнение по заказу

6.

Поточный непрерывный отбор проб
Для остановки и запуска отбора проб, прибор может
контролироваться извне, а также имеется возможность
сохранять последнее значение.
Автоматический отбор проб может быть настроен на
запуск и остановку отбора проб в необходимых пределах
влажности.
Отсроченный по времени отбор, например с
помощью трубки, использует техники заполнения и
всоса пробы.
Повременной отбор проб работает при заранее
установленных интервалах отбора.
Автоматический отбор проб использует заранее
установленное значение для отбора.

Программное обеспечение для управления
Серия NIR включает в себя полноценное ПО для
компьютера, которое дает возможность пользователю
быстро и удобно осуществлять контроль за процессом.
Основное измерение, запись событий, калибровка
и различные настройки лишь часть всевозможных
функций, включенных в ПО анализаторов серии NIR.

Измерение и контроль влажности в реальном времени
Спецификация анализатора
1, 2, или 3

Диапазон измерения влажности и
точность

0 - 95%

Монтаж на трубы от 2.54 см до 3.33 см в диаметре

±0.01% *

* Каждая точность рассчитывается
индивидуально исходя из материала
10.16 - 40.64 cm

Optical Sampling Size

3.68 cm

Серия 6200

0.99 cm

Число калибровочных настроек

50

Вес

7 кг *

Ввод для продувки воздухом

Коннекторы

H

Расстояние до материала

Анализатор
Sensortech
NIR-6000

15.9 см

Число анализируемых образцов

Вид сзади

Вид со стороны

Трубка для окошка

От 10.2 до 40.6 см над
высотой материала

30 см
22.23 см

Область измерения
37 мм

* Может отличаться в нестандартных комплектациях

Стандартная комплектация:

Корпус
Стандартный

Алюминиевый

Серия 6100, 6300 & 6500

Нержавеющая сталь

Серия 6400 & 6900

Выбирается индивидуально

Размеры

Используйте чертеж справа

Питание

80 / 260 VAC (50 / 60 Hz)

Opcjonalnie

24 В

Температурный режим
Стандартные температуры
эксплуатации

0 - 55°C

Серия 6300

0 - 85°C

• Также, предлагаются различные опции, расширяющие возможности
анализатора
• Для дополнительной информации свяжитесь с Sensortech или дилером
Входы и выходы анализатора

• Три изолированных 4 – 20 мА выхода
• Ethernet TCP/IP, RS-232, RS-422/485
• 1 Цифровой вход
• 1 Цифровой выход

Дополнительные коммуникации

PROFIBUS, PROFINET, DeviceNet,
EtherNet/IP, Modbus

Гарантия

2 года на систему

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

16-битная конверсия и 32-битная обработка
Выбор длины волны для каждого применения
Дополнительное цифровое шумоподавление
Установка на любую поверхность
ПО для Windows
Стандартный выход Ethernet
Выходы 3 x 4-20 мА
Окошко с функцией самоочистки воздухом
Гарантия 2 года на части системы
Калибровка на заводе

Опции:
•
•
•
•
•
•
•
•

Цифровой дисплей
Операторская панель с сенсорным управлением
Охлаждающие панели (для воздуха или воды)
Кривые для калибровки
Датчик температуры продукта
PROFIBUS, PROFINET, EtherNet/IP, DeviceNet,
Modbus
Окошко из KEL-F, кварца или сапфира
Расширенная гарантия

Пожизненная гарантия на лампу и мотор

Гарантия от Sensortech
Все продукты изготовленные
Sensortech
Systems, Inc. защищены гарантией от дефектов
в частях прибора и при изготовлении на период
двух лет с даты отправки. Если поломка прибора
была обнаружена в течении гарантийного
периода, компания Sensortech бесплатно его
отремонтирует.

Для дополнительной информации,
пожалуйста, ознакомьтесь с:
www.sensortech.com
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