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ДАТЧИК ИЗМЕРЕНИЯ ПЛОТНОСТИ И ВЯЗКОСТИ

Создание DEVIL® явилось прорывом 
в технологии определения свойств 
жидкости. Данная технология позволяет 
отслеживать плотность, вязкость, 
удельный вес и температуру в реальном 
времени. Компактный размер датчика 
идеально подходит для его 
использования в качестве компонента 
других систем. Запатентованная 
конструкция MesoScale® обеспечивает 
высокую чувствительность, точность и 
быстрый отклик на изменение состава 
жидкости.

Диапазон применений DEVIL® включает 
сжиженый газ, коммерческие узлы 
замера нефти и нефтепродуктов, 
смешение химикатов, измерение состава 
в бинарных смесях, мониторинг качества 
масла, узлы смешения и мониторинг 
биотехнологических процессов. Датчик 
может быть использован для контроля 
качества нефтепродуктов в местах их 
хранения во избежание их загрязнения 
или фальсификации.

Возможны различные варианты 
установки DEVIL®:
> Для измерения в потоке 
> На трубопроводах и байпасах
> В составе промышленных 
технологических установок и реакторов
> В качестве лабораторного 
измерительного инструмента
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DEVIL®

ДАТЧИК 
ПЛОТНОСТИ 
И ВЯЗКОСТИ 

DEVIL® является первым промышленным 
решением для сквозного мониторинга 
качества моторных топлив от нефтебазы до 
заправочного пистолета. Имея низкое 
потребление питания, искробезопасное 
исполнение, цифровые интерфейсы и 
различные варианты монтажа. Датчик может 
быть интегрирован с GSM/GPRS 
коммуникационным модулем для удаленных 
автономных измерений.

В DEVIL® применяется инновационная 
технология, позволяющая миниатюри-
зировать датчик, что открывает возможности 
его использования в тех приложениях, где 
это было раньше затруднительно. DEVIL® 
является единственным датчиком на рынке, 
который одновременно позволяет измерять 
плотность и вязкость, и, при этом, пригоден 
для применения на автотранспорте.

DEVIL® - ЕДИНСТВЕННЫЙ ВЫБОР ДЛЯ ОДНОВРЕМЕННОГО 
ИЗМЕРЕНИЯ ПЛОТНОСТИ И ВЯЗКОСТИ ОДНИМ ДАТЧИКОМ

ВЫСОКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ МАЛЫХ РАЗМЕРАХ
Прецизионная технология изготовления обеспечивает DEVIL® наименьшие размеры на рынке 

среди комбинированных датчиков плотности, вязкости и температуры.

ТЕХНОЛОГИИ MESOSCALE® AND SELFBALANCIT®

Конструкция MesoScale® используется для снижения внутреннего объема чувствительного 

элемента до менее, чем 1 куб./см, обеспечивая свободный и легко очищаемый путь для 

протока жидкости. Это делает DEVIL® устойчивым к работе со взвесями, загрязненными 

жидкостями и препятствует образованию отложений. Технология Selfbalancit® позволяет 

делать измерения в соответствии с требованиями ASTM.

НАДЕЖНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ВЗРЫВООПАСНЫХ СРЕД
Прочная конструкция и простота использования являются ключевыми элементами для 

обеспечения стабильных метрологических характеристик. DEVIL® изготавливается из 

коррозионно-стойких материалов и имеет сертифицированное искробезопасное исполнение. 
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Калибровочные диапазоны
(Калибровочный диапазон может быть 
выбран для нестандартных значений 
плотности)

650 кг/м3 - 1350 кг/м3

0.3сП … 100сП 
0°C ... 85°C

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
> Контроль качества моторных топлив

> Нефтебазы

> Расчет массового расхода из объемного

> Контроль качества заливаемого топлива на АЗС

> Определение плотности авиатоплива при заправке «в крыло» 

> Анализаторы температуры вспышки, застывания, и ИК 

анализаторы Фурье 

> Определение градусов Брикса

> Определение концентрации спирта

> Определение концентрации кислоты и щелочи

> Определение плотности взвесей/растворов

> Определение состава бинарных жидкостей

> Дизельные двигатели

> Судовая электрогенерация

> Определение индекса вязкости

> Характеристики сырой нефти

> Определение вязкости мазута

Точность
(Характеристики точности калибровки 
получены при заданных внешних 
условиях)

Плотность:
Вязкость:
Температура:

0.0045%  диапазона измерений
2%  диапазона измерений
0.5°C 

Повторяемость Плотность:
Вязкость:
Температура:

0.001% диапазона измерений 
0.5% диапазона измерений  
0.1°C 

Плотность (кг/м3), Вязкость (сП – сСт), Температура (°C)Калиброванные выходы

Условия эксплуатации Температура:  -40°C….85°C ( -40°C….85°C  во взрывоопасных средах)
Давление:       до 10 бар (опционально до 40 бар)

Kоммуникационные протоколы RS232 TTL, USB, RS485 (ModBus RTU), 
4-20mA, 0-10V, Частотный выход, I2C

1 ГцМаксимальная частота опроса

Материал уплотнения Viton® (стандартный), Kalrez® (опция)

Материалы, контактирующие с 
процессом 316L нержавеющая сталь

Масса 320 г

Размеры 38.2 мм x 38.2 мм x 74.6 мм 
Размеры могут быть изменены для ОЕМ применений

Сертификаты Сертификаты CE, ATEX - II 1G Ex ia IIC T4, IECEX Exia IIC T4 Ga (ТР ТС 
012/2011 и ТР ТС 020/2011 в стадии подтверждения соответствия)

Крепежные параметры Корпус: 1/8’’, 1/4’’, 1/2’’ и 1’’ NPT, Nessi
Наружная резьба: G1/2”
Другие по запросу

Технические характеристики могут быть изменены. 
Для получения более подробной информации
обратитесь на сайт Avenisense (www.avenisense.com)
или к технической документации.

Плотность:
Вязкость:
Температура:



ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ
(РАЗМЕРЫ В ММ)

AVENISENSE S.A.
T +33 (0)4 5708 0225
sales@avenisense.com

АДМИНИСТРАЦИЯ И ПРОДАЖИ
17 rue Lac Saint André, Bât. KOALA
Savoie Technolac BP50233
73370 LE BOURGET DU LAC - FRANCE

КБ, ПРОИЗВОДСТВО, РЕМОНТ
17 rue Lac Saint André, Bât. KOALA
Savoie Technolac BP50233
73370  LE BOURGET DU LAC - FRANCE

ПРОДАЖИ В СНГ
Tел.: +79031101144
vgavrilenko@avenisense.com

WWW.AVENISENSE.COM
DEVIL®, MESOSCALE®, SELFBALANCIT® являются торговыми марками Avenisense S.A.

ОТКРЫТЫЙ КОРПУС 

BD00238RU-AC

ЛАБОРАТОРНЫЙ ВАРИАНТ
Используется в печах или ваннах с 

контролируемой температурой, а также как 

настольный плотномер

УСТАНОВКА НА ТРУБОПРОВОДАХ 
МАЛОГО ДИАМЕТРА
Используется лабораторных установках и промышленном 

оборудовании, в линиях подачи смазки, байпасных трубопроводах

СОВМЕСТИМ С NESSI

ВРЕЗКА В ТРУБОРОВОД
Используется для непосредственной врезки

в стенку трубопровода или резервуара

ФЛАНЦЕВЫЙ МОНТАЖ
Используется для установки на 

трубопроводах и резервуарах


