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Анализатор влажности MOC-120H 
 
Области применения 
Фармацевтика, сельское хозяйство, пищевая, текстильная 
бумажная, химическая, строительная промышленность. 
Объекты анализа 
Хлопья, крахмал, мука, лапша, варёные продукты, морепродукты, 
мясо, специи, сладости, растительное масло, соль, руды, кокс, 
стекло, цемент, удобрения, бумага, хлопок, волокна. 

Типы образцов 
Образцы, из которых испаряется влага и которые не разрушаются 
в процессе нагревания: порошки, крупы, пасты или жидкости. 
Возможности анализатора 

1. Большая чаша для образцов позволяет равномерно 
тонким слоем распределить большие количества образца. 
Результат - точное и быстрое измерение. 

2. Инфракрасный кварцевый нагреватель обеспечивает 
эффективное высушивание широкого ассортимента 
образцов без дополнительного перемешивания. Кроме 
того, предусмотрен режим длительного высушивания: 
порядка 20- 30 часов. 

3. Точная, безошибочная работа весов гарантируется 
устройством UniBloc, спроектированным Shimadzu. 
Данный механизм обеспечивает стабильность и 
длительное функционирование, несмотря на регулярные 
изменения температуры в процессе эксплуатации. 

4. Цифровое управление позволяет выбирать режим 
измерения. Выберите один из девяти вариантов сушки – 
оптимальный вариант измерения, подходящий для вашего 
образца. Информация о 10 измерениях может быть 
сохранена, и при необходимости выведена на дисплей и 
принтер.  

5. Потеря веса образца отображается на дисплее в виде 
гистограммы.  

6. Функция Windows Direct - При помощи кабеля RS 232 C 
полученные данные могут быть переданы в приложение, 
например  в MS Excel без установки дополнительного 
программного обеспечения.  

7. Уникальная функция авто-тарирования с автоматической 
коррекцией дрейфа нулевой линии, обеспечивающая 
высокую точность измерений. 

8. Функция смещения позволяет корректировать данные, 
полученные при помощи альтернативных методов 
измерения или на других приборах.  

9. Подсветка жидкокристаллического дисплея позволяет 
легко считывать информацию даже при плохом 
освещении.   

 
 
 

 
 
 
Стандартные аксессуары 
 чаши для образцов – 2 шт. 
 держатели для чаш – 2 шт. 
 алюминиевые крышки – 20 шт. 
 ложка, шпатель 

 
Дополнительно 
 Принтер (220VA 10%)  

(включает адаптер, соединительный 
кабель, 1 рулон бумаги) 

 Кабель RS-232C 
 Алюминиевые крышки – 500 шт.   
 Бумага для принтера – 10 рул 

 
Технические характеристики MOC-120H 321-63300 

Метод измерения термическая сушка образца с непрерывным взвешиванием 
Размер чаши для образцов ∅ 130 мм  
Минимальный вес образца 0.001г 
Пределы измерения абсолютной влажности от 0.01% до 100% 
Минимальное содержание влаги, отображаемое на дисплее 0.01% 
Максимальный вес образца 120 г 
Температурный режим 30˚ –180˚ С (шаг 1˚ С) 
Размеры / Масса 220х415х190 мм / 4,5 кг 
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Более 12000 наименований товаров  
всегда в наличии на складах г. Алматы 
 
Доставка по Казахстану 

 
Group Altey 

торговый зал № 1 в г. Алматы ( 727 ) 258–35–85 (многоканальный) 
торговый зал № 2 в г. Алматы ( 727 ) 258–37–88 (многоканальный) 
торговый зал в г. Астана          ( 7172 ) 58–01–51 (многоканальный) 
E-mail:    a l t e y @ n u r s a t . k z  ▪  l a b t o r g @ g m a i l . c o m   
        w w w . a l t e y . k z      ▪  w w w . l a b t o r g . k z  

 

 
Выбор режима измерения образца 
 
Режимы окончания измерения 
 

1. Автоматическое окончание измерения  
Измерение заканчивается автоматически, если 
абсолютная влажность образца в ближайшие 30 секунд 
не изменяется, относительно какого-либо заданного 
минимального значения.  

2. Окончание по таймеру  
Автоматическое окончание измерения по истечении 
заданного времени.  

 
 
Альтернативные варианты сушки 
 

1. Быстрая сушка 
Сначала процесс сушки осуществляется при наиболее 
высокой температуре в течении определенного времени, 
после чего температура изменяется до оптимального 
значения с целью сокращения периода измерения.  

2. Медленная сушка  
Предусмотрено деликатное нагревание образцов, 
затвердевающие или уменьшающиеся  в размерах при 
воздействии высоких температур 

3. Пошаговая сушка 
Позволяет пошагово изменять температуру нагревания 
образца. Данная особенность полезна, когда 
производятся измерения при нагревании образцов с 
большим  содержанием воды. 

  
Прогнозная методика измерения 
 
Окончательный результат выводится на основании 
предварительного анализа образца в процессе его сушки, что 
значительно экономит время при повторяющемся опыте.  
 
Распечатка данных на принтере 

 

 
Производитель: SHIMADZU CORP 
Модель: МОС-120Н 
Серийный номер: D207300000 
Устройство детектирования: ABCD-123 
Код образца: В-20 
Дата и время измерения:2003/08/08, 
15:07 
Номер для выбора режима (метода) 
измерения: 0 
Режим измерения: сухая основа  
Режим измерения: предварительный  
Температура: 110˚ С 
Условие для автоматического 
завершения опыта: 0.05% 
Нормативное значение сходимости 
результатов: 0.5 
Масса влажного образца: 5,6892г 
 
Прошедшее время 
Изменение температуры 
Измеренное значение влажности (%)  
Предварительное измерение 
Сухая масса: 4.8637г 
 

 

 

 

 

 

 
Гистограмма испарения влаги  
 
В процессе сушки ИК нагревателем 
значительное количество влаги испаряется 
сразу, а в конце измерения испарение 
происходит медленно. Кривая М 
представляет собой типичную кривую 
испарения. ΔМ показывает скорость 
испарения и позволяет судить о завершении 
процесса.  

 

 
 
 
 


