
DMA™ 35

Портативный прибор, определяющий 
плотность и концентрацию



50-летний опыт разработок в Ваших руках

Преимущества цифрового измерения плотности

Цифровой плотномер DMA™ 35... 

… заменит все стеклянные ареометры 
DMA™ 35 имеет ряд предустановленных настроек измерения, 
что позволяет автоматически осуществлять пересчет значения 
плотности в единицы концентрации.

… обеспечивает быстрые результаты 
Вы отбираете образец непосредственно из тары. DMA™ 35 
отображает результат измерения плотности или концентрации в 
течении нескольких секунд.

… поможет избежать загрязнения образца 
 Для измерения требуется всего 2 миллилитра образца, что 
очень актуально, когда его нельзя вернуть обратно в тару, чтобы 
избежать загрязнения

… обеспечит отличную прослеживаемость результатов 
Результаты измерения сохраняются в памяти прибора и могут быть 
распечатаны или экспортированы на компьютер. 

DMA™ 35 экономит Ваше время и усилия, заменяя старые методы 
измерения и предоставляя измеренные значения после одного 
нажатия клавиши.

DMA™ 35 - это Ваш портативный, цифровой плотномер 
для определения удельного веса, концентрации и 
плотности непосредственно на месте отбора проб. 
Он создан для эксплуатации вне стен лаборатории, 
выдерживает удары и защищен от попадания 
жидкости внутрь электронного блока, что делает его 
универсальным прибором для решения Ваших задач. 

Благодаря таким характеристикам, Anton Paar стал 
пионером, а затем и лидером рынка в области измерения 
плотности и концентрации. Плотномер DMA использует 
для измерения принцип осциллирующий U-образной 
трубки, который олицетворяет 50-летний опыт Anton Paar.  

Anton Paar постоянно ищет новые решения, чтобы стать 
лучше, чем он был вчера. Присоединяйтесь и сделайте 
следующий шаг вместе с нами…

Управление RFID 
метками

Сменная 
измерительная ячейка

Автоповорт 
экрана

Удобен как для 
правшей, так и для 

левшей

Сенсорные 
клавиши



Сделайте Вашу работу проще

Благодаря интеллектуальному 
дизайну, DMA™ 35 может 

использоваться как в качестве 
портативного, так и в качестве 

настольного прибора.

Прочный корпус - для длительного 
срока службы
С классом защиты IP54 прибор выдерживает 
неблагоприятные условия промышленного и 
полевого применения. Прибор управляется при 
помощи сенсорных клавиш. Есть возможность 
работать в перчатках или без них, дисплей 
защищен специальным стеклом. Измерительная 
ячейка может быть оснащена резиновым кожухом 
для дополнительной защиты. Если все же ячейка 
получит повреждение, то ее можно будет просто 
заменить, используя запатентованное соединение 
измерительной ячейки с основным прибором.

Отличная прослеживаемость 
результатов - для комплексного 
управления данными
Автоматическая идентификация с помощью 
RFID-интерфейса особенно эффективна при 
работе с несколькими образцами. Название 
образца и метод, которые будут использованы для 
проведения измерения, просто считываются из 
метки RFID. Более 1000 результатов измерения, 
включая время его проведения, хранятся в 
памяти прибора. Интерфейсы RFID и Bluetooth®  
являются неотъемлемой частью прибора и 
позволяют оперативно обработать полученные 
данные в полевых условиях.

Один инструмент - огромное 
множества образцов
Вы можете использовать один и тот же инструмент 
для разных типов образцов: от пива и вина до 
кремов или кислот. Специальное размещение 
осциллятора гарантирует, что пузырьки газа 
переместятся туда, где не смогут повлиять на 
результат. Различные предустановленные единицы 
концентрации гарантируют, что Вы получите 
результаты в нужном формате. 

Удобство использования - для 
быстрого измерения
Для заполнения высоковязких или дорогих 
образцов инструмент устанавливается в 
устойчивое положение на столе, а измерительная 
ячейка заполняется шприцом. Функция 
блокировки насоса предотвращает потерю пробы 
или чистящей жидкости, а экран автоматически 
поворачивается в зависимости от положения 
инструмента. Оцените легкость, с которой 
портативный прибор превращается в небольшой 
настольный инструмент. Влияние вязкости на 
получаемые результаты плотности автоматически 
корректируется.

Измерения непосредственно на 
месте - для быстрого реагирования
Образец отбирается непосредственно из 
контейнера с помощью встроенного насоса. 
Считайте метку RFID и начните измерения 
посредством контроля жестов, оставив одну 
руку свободной. Это позволит Вам остаться в 
неподвижном состоянии, что необходимо при 
измерении труднодоступных образцов. Операция 
проста, как для правшей, так и для левшей. 
После ввода температурного коэффициента, 
DMA™ 35 определит плотность вашего 
образца при интересующей Вас температуре. 
Измерение занимает несколько секунд. DMA™ 35 
предупредит Вас, если измеренный вами продукт 
не соответствует заданному диапазону.



Области применения

Вибрация - проверенный принцип 
измерения
Измерение плотности с помощью DMA™ 35 
осуществляется с использованием технологии 
осциллирующей U-образной трубки. 
Измерительная ячейка - U-образная труба 
из боросиликатного стекла - заполненная 
образцом электронным образом возбуждается 
и начинает колебаться с характерной 
частотой. Частота колебаний зависит от 
плотности образца. Основываясь на этих 
данных, рассчитывается значение плотности. 
Высокая частота осциляции соответствует 
низкой плотности и наоборот. 

Производство химии и машиностроение

Для химической продукции прибор дает информацию о соотношении 
состава в бинарной смеси. Он определяет правильную концентрацию 
серной кислоты при использовании в производстве свинцово-кислотных 
аккумуляторов и подходит для быстрой проверки кислотности батареи 
при проведении технического обслуживания.  

Прибор также используется для измерения, например:
 - концентрации травильных ванн в производстве электроники
 - плотности красок
 - концентрации охлаждающих агентов

Фармацевтическая и косметическая промышленность

Наличие у Вас DMA™ 35 гарантирует, что поставляемые к Вам 
материалы / сырье будут проверены на качество и соответствие 
заявленным характеристикам. Промежуточные продукты можно быстро 
проверять на качество непосредственно на производственной линии.

Типичные образцы:
 - инфузионные растворы
 - сыворотки
 - средства личной гигиены
 - спирт этиловый

Окружающая среда

В лабораториях часто есть образцы, которые хранятся в тарах, заполненных 
этанолом с определенной крепостью. Данные образцы всегда должны 
быть надлежащего качества. Чтобы избежать ухудшения условия хранения 
собранных образцов, крепость спирта в таре необходимо регулярно 
проверяеть с помощью DMA™ 35. 

Инструмент также используется для измерения плотности образцов, таких 
как:
 - пестициды
 - осадок сточных вод 
 - сточные воды

Пищевая промышленность

Помимо определения содержания экстракта в пивном сусле или 
содержания сахара в виноградном соке, DMA™ 35 также используется 
для контроля процесса ферментации пива и вина. 

Он используется для измерения:
 - содержания сахара в фруктовых соках, сиропах, безалкогольных 

напитках
 - содержания алкоголя в спиртах 
 - плотности молока и молочных продуктов
 - плотности или концентрации жидкостей для консервации

Колебания U-образной трубки, заполненной воздухом

Колебания U-образной трубки, заполненной водой

Технические характеристики
Оформленные патенты Интеллектуальное подключение 

измерительной ячейки: AT516421 (B1), 
EP3015847 (B1)

Другие специальные 
функции

 - Коррекция вязкости для получения 
стабильных результатов измерения

 - Контроль жестов для простого измерения 
одной рукой

 - Предупреждение о полученном значении, 
выходящем из предварительно заданного 
Вами диапазона

Диапазон измерения Плотность: от 0 г/см³ до 3 г/см³

Температура: от 0 °C до 40 °C *

Температурный 
диапазон образца

от 0 °C до 100 °C

Точность** Плотность: 0.001 г/см³

Температура: 0,2 °C

Повторяемость*** Плотность: 0,0005 г/см3

Температура: 0,1 °C
Воспроизводимость *** Плотность: 0,0007 г/см3

Разрешение Плотность: 0,0001 г/см3

Температура: 0,1 °C

Температура 
окружающей среды

Стандартная версия:
от -10 °C до +50 °C

Выходные величины Плотность, удельный вес, концентрация 
алкоголя, концентрация сахара / экстракта, 
число API, концентрация H2SO4, десять 
программируемых пользовательских функций. 

Объем образца 2 мл

Ввод образца При помощи ручного насоса или шприца за 
одну секунду

Габариты (Д x Ш x В) 245 мм x 103 мм x 126 мм

Встроенная память 1024 измеренных результатов, 250 
идентификаторов образцов, 
30 методов измерения

Источник питания Три щелочные батареи 1,5 V LR06 AA

Вес 660 г

Интерфейсы Bluetooth®, RFID (по умолчанию)

Класс защиты IP54 (пыль и брызги)

Комплект поставки Портативный плотномер, трубка для 
заполнения, адаптер для заполнения из 
шприца, шприцы, чемодан для переноски, 
резиновый корпус для измерительной 
ячейки, три батарейки, шестигранный ключ, 
инструкция

Доступные опции Удлинненый щуп для отбора образца
Портативный принтер Bluetooth®

Bluetooth® USB-адаптер
Шнурок на запястье
ISO  калибровка
Набор подвесных ремней
Резиновая защита для панели управления

 
* Возможны измерения до 100 °C
** При вязкости < 300 мПа·с, плотности < 2 г/см³
*** В соответствии с ISO 5725
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