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• Единицы плотности



• Методы измерения



• История создания
Все началось в 1967: Anton Paar

выпустил первый цифровой плотномер

с осциллирующим U-образным датчиком. С 

этого момента: плотномеры стали заменять

старые гидрометры и пикнометры.

Ганс Штабингер и Ганс Леопольд, австрийские 

ученые, изобрели принцип и разработали 

прототип, а Ульрих Сантнер, глава компании 

Anton Paar, наладил производство: так 

появился первый плотномер DMA. Ганс Штабингер



• Принцип работы



• Измерительная ячейка



• Калибровка прибора



• Преимущества U-трубки

• Измерение истинной плотности

– Нет влияния выталкивающей силы воздуха

– Нет влияния силы тяжести

• Малое количество образца

– 1 мл

– Легко контролировать температуру

• Наивысшая точность

– Отсутствие влияния человеческого фактора

• Очень быстро

– До 1 мин на одно измерение

• Для лабораторных и промышленных применений
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• Особенности использования

ThermoBalance™ исключает 

необходимость калибровки при разных 

температурах. Он компенсирует дрейф 

из-за температурных напряжений,

даже когда температура заполнения 

образца сильно отличается от 

температуры измерения.

Только плотномеры поколения М 

обладают перечисленными выше 

возможностями.



• Особенности использования

Современные модели DMA поколения М, оснащены запатентованным осциллятором

(АТ 399051) с референтной ячейкой, встроенным высокоточным платиновым 

термометром и функцией коррекции вязкости во всем диапазоне.



• Допустимая ошибка измерений



• Измерение плотности и концентрации

Плотность

Концентрация

DMA 4100 M

0.0001 g/cm3

DMA 4500 M

0.00005 g/cm3

DMA 5000 M

0.000005 g/cm3

HNO
3

0.07 0.035 <0.01

H
3
PO

4
0.06 0.03 <0.01

Ethanol / H
2
SO

4
0.05 0.025 <0.01

NaOH 0.04 0.02 <0.01

Extract / Sugar 0.025 0.015 <0.01

HCl 0.02 0.01 <0.01



• Функции контроля заполнения

FillingCheckTM

Основан на математической 

обработке осцилляционных 

данных

U-ViewTM

Картинка в реальном 

времени всей ячейки

(DMA 4500/5000 M)

� Детектирует пузырьки � Визуализация U-трубки

y

Условия измерения Размер пузырьков

Предупреждение Микропузырьки, небольшие пузырьки

Ошибка: Нет осцилляции Большие пузырьки
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Размер 

пузырька
Расположение Влияние FillingCheck™
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Ошибка:

Нет осцилляции

• Функции контроля заполнения

• Влияние размера и места расположения пузырьков



• Способы заполнения ячейки

• Автоматическое заполнение ячейки
Xsample 22 / 52 / 122 / 340 / 530

– Модульная конструкция

– Компактное строение

– Простая установка

– Свободно программируемый список 
задач

• Перистальтический насос или шприцевой 
ввод

• Адаптер для аэрозолей



• Плотномеры ДМА

FillingCheck™: детектирует ошибки 

заполнения или пузырьки в образце и 

информирует об этом. 

U-View™: процесс заполнения ячейки на 

экране или сохраненных фото. Теперь вы 

можете оставить прибор работать 

самостоятельно.

ThermoBalance™ исключает необходимость 

калибровки при разных температурах и 

позволяет быстро получить точный результат 

при любой температуре.

Соответствие стандартам: поколение M 

удовлетворяет требованиям 21 CFR Part 11 и 

cGLP/GMP. Настройки, результаты измерений 

и отчеты полностью защищены. Пароли 

пользователей и отчеты с электронными 

подписями.



Благодарю за внимание



Новый формат теста 

«РАСТВОРЕНИЕ»


