
 

 

 

 

 

− Подготовка образцов покрытий  

− Сушильные камеры  

− Контроль УФ-камер 

 

 

Ультрафиолетовые миниатюрные 

радиометры Micro-Cure 

 

 

Ультрафиолетовые миниатюрные радиометры Micro-Cure - самые 

маленькие и практичные регистраторы-счетчики данных сушки строительных 

или печатных красок под действием ультрафиолетового излучения с 

сертификатом N.I.S.T. 
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ОПИСАНИЕ _               

Ультрафиолетовые миниатюрные радиометры Micro-Cure имеют 

определённые параметры: 

 Размеры 33*25*6 мм. 

 Масса: 9,4 г. 

 Питание: литиевая батарейка. 

 Начало работы и отключение: автоматические. 

 Радиометр устойчив к повышенной температуре. 

Внимание: Для снятия показаний с прибора необходимо приобрести 

дополнительно считывающее устройство "Data Reader" 0501281.   

Цифровое считывающее накопленную энергию устройство для 

радиометра "Microcure". Радиометр вставляется в считывающее устройство и 

на его экране отображается накопленная энергия в Дж/см2. Также 

считывающее устройство позволяет обнулять радиометр для подготовки к 

следующему измерению. 

Технические характеристики считывающего устройства: 

Интерфейс: 2 кнопки: измерить и стереть 

Дисплей:  ЖКД 4 знака 

Температурный диапазон: 0-70 ºС< 

Время автоматического отключения: 30 секунд 

Размеры: 146,05*111,25*30,48 (д*ш*в) 

Масса: 333,11 г 

Батареи: 9В, приблизительно на 36000 измерений или на 5 лет работы 

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ _                                                                                                        

Пределы измерения: 

Модель МС-2 - 2 Вт/см2 

Модель МС-10 - 10 Вт/см2 

Интервал ультрафиолетового спектра: 320-390 нм 

Интервал измерения: 2000 измерений в секунду 

Абсорбированная энергия: 0 – 9,999 Дж/см2 

Разрешение: 0,001 Дж/см2 



3 

 

Точность:  ± 7% при 25 ºС, далее 0,2% на каждый ±С вне диапазона 

Температурный диапазон: 15 – 70 °С 

Автоматическое отключение: через 4 минуты после последней экспозиции 

УФ 

Материал корпуса: нержавеющая сталь, нейлон 

Радиометр легок в управлении, не нуждается в настройках. 

Данный прибор со временем разрушается, после каждых 200 измерений его 

необходимо заменить новым радиометром. 

ПРИМЕНЕНИЕ _               

 Применение УФ, там, где этого требуют маленькие физические образцы 

или в случае автоматической работы. 

 Сушка маленьких изделий (бутылки, банки и т.п.) 

 Влажная печать (с адаптером) 

 Печи для сушки под действием УФ излучения. 

 Контроль процессов, статистика 

 

Компания ТЕКСА благодарит Вас за проявленный интерес к нашему оборудованию. 

Мы надеемся на длительное сотрудничество и будем рады ответить на все Ваши 

вопросы. 
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