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Термоэлектрический анализатор металлов и сплавов
для цеховых условий ТАМИС — это:
— простой и надежный контроль марок металлов на всех этапах производства
от заготовки до сборочной единицы,
— оперативный контроль любой партии заготовок, деталей на однородность
по марке металла,
— определение марки металла без
количественного анализа по химсоставу.
Крайне низкая стоимость по сравнению с известным
аналитическим оборудованием позволяет оснастить
им каждый цех, каждый участок Вашего производства.
Легко осваивается любым персоналом. Портативен.
Не требует метрологической поверки. Сертифицирован.
Возможна поставка анализатора с внешней аккумуляторной
батареей. Время автономной работы более 3 часов.
www.kbtech.ru
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