
Пластиковый универсальный калибратор - диаметры от 20 до 100 мм. Код 53321 

 

Калибратор «все-в-одном» . Код 53337 
• от 18 до 32 мм (с шагом 1 мм)  
• от 30 до 100 мм (с шагом 5 мм) 

 

Калибратор «все-в-одном»,  алюминиевый, 13 колец от 30 до 90 мм. Код 53302 

 

 

Калибратор картофеля  11 квадратов. Код 53301 

 от 30 до 80 мм (шаг 5 мм) 
 
Штангенциркуль для  бананов от  7/8” до 2 дюймов (шаг 1/32”). Код 53328   

 



 
  

Цифровой пенетрометр для фруктов. Код 53205 
Цифровой пенетрометр для фруктов с передачей данных на ПК. Код 53205 SW 
Профессиональный испытательный станок. Код 53205 SP   
для цифрового ручного пенетрометра  

Этот инструмент идеально подходит для обнаружения правильного комплектования спелости, 
управления размягчения фруктов во время хранения в холодильнике и контроля качества плодов 
(размягчение мякоти). 
• Использование: в руках или на столе - испытательный стенд 
• Диапазон до 20 кг (до 44 фунтов) 
• Принадлежности: 2 плунжерных наконечника (8 и 11 мм) 
• Вес: 550 г (включая батареи) 
• Размеры: 227x83x39 мм (8.9x3.3x1.5 дюйма) 
• Источник питания: 6 шт. батарей, 1.5В 
• Обслуживание: минимальное, только очистка для удаления сока 
• Опция: передачи данных на ПК (код 53205 SW) 
• Опция: профессиональный испытательный станок  (код 53205 SP) 
 

      
 

Аналоговый пенетрометр для фруктов до 13 кг. Код 53200 

• Диапазон: до 13 кг (до 29 фунтов) 
• Опция: 2 плунжерных наконечника (8 и 11 мм) 

Калибровщик для пенетрометра фруктов. Код 53200 PIA 

Профессиональный испытательный станок   
для аналогового ручного пенетрометра. Код 53200 SP 
 



    
Аналоговый пенетрометр для фруктов до 5 кг. Код 53203 

 Диапазон: до 5 кг 

 Опция:  2 плунжерных наконечника (8 и 11 мм) 
Аналоговый пенетрометр для фруктов до 1 кг. Код  53207  

 Диапазон: до 1 кг  

 Опция: 1 плунжерный наконечник 6 мм 

 Опция: 1 плунжерный наконечник «звездочка» для клубники 

 Опция: набор плунжерных наконечников малого диаметра 
Аналоговый пенетрометр для фруктов до 20 кг для авокадо. Код 53201 

 Диапазон: до 20 кг  

 Опция: 2 плунжерных наконечника (8 и 11 мм) 

Аналоговый пенетрометр для оливок. Код 53208 

 

Цифровой пенетрометр для фруктов  ЦПФ  100  

 

Цифровой пенетрометр для фруктов  ЦПФ  100 -  электронный цифровой прибор. 

Особенности: 

 Возможность измерения/записи значения твердости. 

 Отображение минимального/максимального, среднего значений твердости в памяти. 

 Установка единиц измерений в г или кг с возможностью выбора 2 диапазона: от 0-1500 г (+/- 10 г) и 0-15 кг 

(+/- 100 г). 

 Мгновенные измерения. 

 Память до 50 измерений. 

 Обнуление. 

 В качестве опции имеется программное обеспечение передачи данных на ПК. 



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

 Рабочий диапазон: 0-15 кг 

 Разрешение: 1  

 Дисплей: буквенно-цифровой ЖК-дисплей 16 X 2  

 Источник питания: батарея 9 В, индикатор низкого заряда батареи 

 Выключение: автоматическое через 3 минуты после последнего использования 

 Размеры прибора: 140x85x40 мм 

 

Цифровой пенетрометр для фруктов  ЦПФ  200  

 

Цифровой пенетрометр для фруктов  ЦПФ  200 -  электронный цифровой прибор установленный  на держателе, 

имеющем механизм подъема/опускания. 

Особенности: 

 Возможность измерения/записи значения твердости. 

 Отображение минимального/максимального, среднего значений твердости в памяти. 

 Установка единиц измерений в г или кг с возможностью выбора 2 диапазона: от 0-1500 г (+/- 10 г) и 0-15 кг 

(+/- 100 г). 

 Мгновенные измерения. 

 Память до 50 измерений. 

 Обнуление. 

 В качестве опции имеется программное обеспечение передачи данных на ПК. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

 Рабочий диапазон: 0-15 кг 

 Разрешение: 1  

 Дисплей: буквенно-цифровой ЖК-дисплей 16 X 2  

 Источник питания: батарея 9 В, индикатор низкого заряда батареи 

 Выключение: автоматическое через 3 минуты после последнего использования 

 Размеры прибора: 140x85x40 мм 

 

 


