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ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА  ИЗМЕРЕНИЙ  

 
Плотномеры автоматические серии DDM модификации DDM2909, DDM 2910, 
DDM 2911, DDM 2911 Plus 
 

 

Назначение средства измерений 
Плотномеры автоматические серии DDM модификации DDM2909, DDM 2910, DDM 

2911, DDM 2911 Plus (далее - плотномеры) предназначены для измерения плотности  жидко-
стей в условиях лаборатории. 

 
Описание средства измерений 

Принцип действия  плотномеров основан на измерении резонансной частоты механи-
ческих колебаний чувствительного элемента, выполненного в виде вертикально колеблю-
щейся U-образной металлической трубки, заполненной образцом  испытуемой жидкости. 
Значение резонансной частоты собственных колебаний чувствительного элемента является 
функцией плотности находящегося в нем образца жидкости, температуры, геометрических и 
механических характеристик, определяемых при калибровке. 

Собственные колебания чувствительного элемента поддерживаются с помощью спе-
циальной электромагнитной системы. Частотный выходной сигнал поступает в электронный 
блок, где обрабатывается и окончательный результат измерения высвечивается на дисплее в 
единицах плотности. 

В плотномерах чувствительный элемент конструктивно выполнен в едином корпусе с 
электронным блоком, электронным термостатом, ультразвуковым оптимизатором, сенсорным 
дисплеем. 

Необходимая температура измерения поддерживается электронным термостатом и из-
меряется платиновым термопреобразователем сопротивления Рt10, также определяется нали-
чие пузырьков в образце при помощи системы VideoViewTM. 

Плотномер представляет собой настольный прибор, с полным циклом измерения вве-
денного из шприца образца жидкости  в измерительную ячейку, вывода результатов измере-
ний на дисплей (сенсорный экран с диагональю 10,4 дюйма), очистки и осушки растворите-
лями ячейки после измерений. Плотномер имеет возможность подключения к интернету и 
локальной сети. 

Модификации плотномера DDM2909, DDM 2910, DDM 2911, DDM 2911 Plus разли-
чаются основными метрологическими характеристиками. 

 
рис. 1 Вид плотномера 
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Программное обеспечение 
Плотномер функционирует под управлением встроенного специального программного обес-
печения. Программное обеспечение осуществляет функции сбора, передачи, обработки, хра-
нения и представления измерительной информации, а также идентификацию параметров, 
характеризующих тип средства измерений, внесенных в программное обеспечение. 
Идентификационные данные ПО приведены в таблице 1. 

Таблица 1. 
Наименова-
ние про-
граммного 
обеспечения 

Идентификацион-
ное наименование 
программного 
обеспечения 

Номер версии 
(идентифика-
ционный но-
мер) ПО 

Цифровой идентифика-
тор ПО (контрольная 
сумма исполняемого 
кода) 

Алгоритм вы-
числения циф-
рового иденти-
фикатора ПО 

RudolphPCI RudolphPCInterface 2.6.4.9 
и выше 

74852756b1d4cb3efab04
bf516270352 

md5 

Степень защиты программного обеспечения от преднамеренных или непреднамеренных из-
менений, соответствует уровню «С» по МИ3286-2010. 
Влияние программного обеспечения учтено при нормировании метрологических характери-
стик. 
К метрологически значимой части ПО СИ  относится файл: RudolphPCInterface.exe 
 
Метрологические и технические характеристики  

Таблица 2. 
Значение характеристики Наименование 

характеристики DDM 2909 DDM 2910 DDM 2911 DDM 2911 Plus 
Диапазон показаний плот-
ности, г/см³ от 0,001   до 3 

Диапазон измерений плот-
ности, г/см³ от 0,65   до 2 

Пределы допускаемой аб-
солютной погрешности из-
мерения плотности, г/см³ 

± 0,0003 ± 0,0001 
 

± 0,00005 
 

± 0,00001 

Диапазон рабочей темпера-
туры, °C от 15 до 30 от 0 до 95 

Пределы допускаемой  
абсолютной погрешности 
измерения температуры, °C  

± 0,05  ± 0,05 
 

±0,03 
 

±0,03 

Предел повторяемости 
результатов измерений 
плотности, г/см³ 
температуры, °С 

 
 

0,0001 
0,02  

 
 

0,00005 
0,01 

 
 

0,00001 
0,01 

 
 

0,000005 
0,001 

Объем образца для анализа, 
мл 

 
1 

Максимальное  давление 
испытуемого образца, МПа 

 
10 

Коррекция вязкости есть 
Дисплей Диагональ 10,4 дюйма;  разрешение 800 х 600, цветной,  

плоский, химически стойкий сенсорный экран 
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Интерфейсы 3 – USB,  
2 – RS232,  

1 порт 
Ethernet 
Возмож-
ность под-
ключения 
клавиатуры, 
мыши, ска-
нера штрих-
кодов 

5 – USB, 2 – RS232, 1 порт Ethernet 
Возможность подключения клавиатуры, мыши, 

сканера штрихкодов 

Встроенная память, Гбайт 2 8 
Напряжение питания пере-
менным током, В 
Частотой, Гц 

 
85-260 
48 - 62 

Потребляемая мощность, 
Вт, не более 

 
200 

Габаритные размеры, мм, 
не более 

 
460 × 280 × 530 

Масса, кг, не более 22 

Условия эксплуатации: 
диапазон температуры ок-
ружающего воздуха, °C 
диапазон относительной 
влажности окружающего 
воздуха, % 

 
 

от 15 до 35 
 

 
от 20 до 85 (без конденсата) 

Условия транспортирова-
ния и хранения: диапазон 
температуры окружающего 
воздуха, °C 
диапазон относительной 
влажности окружающего 
воздуха при 30°C, % 

 
 
 

от минус 20 до 40 
 
 

95 
Среднее время наработки 
на отказ, ч  16000 

Срок службы, лет, не менее 10 
 

Знак утверждения типа 
Знак утверждения типа наносится на  эксплуатационную документацию типографическим 
способом и на лицевую панель плотномера в виде наклейки.  
 
Комплектность средства измерений 

Наименование Кол-во 
Плотномер автоматический серии DDM модификации DDM2909 (DDM 2910, 
DDM 2911, DDM 2911 Plus) 

1 шт. 

комплект ЗИП 1 комп. 
Руководство по эксплуатации  1 экз. 
Методика поверки МП 2302-077-2014 1 экз. 
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Поверка  
осуществляется по МП 2302- 077 -2014 «Плотномеры автоматические серии DDM модифи-
кации DDM2909, DDM 2910, DDM 2911, DDM 2911 Plus. Методика поверки», утвержденной 
ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМ им. Д. И. Менделеева»  в феврале 2014 г. 

Основные средства поверки: 
- Государственные стандартные образцы плотности жидкости  типа РЭП, ГСО   8579-2004,  
8583-2004 ,  8587-2004  с границами абсолютной погрешности при Р=0,95   ± 2·10-5 г/см3; (с 
границами абсолютной погрешности при Р=0,95   ± 5·10-6 г/см3 для модификации DDM 2911 
Plus);  
- термопреобразователь сопротивления эталонный типа ЭТС- 100 , диапазон измерений 
температуры от 0,1 до 419,527 ºС по ГОСТ 8.558-2009, погрешность ± 0,005 ºС; 
- преобразователь сигналов ТС и ТП «Теркон» в режиме измерения сопротивления, диапазон 
от 0 до 2000 Ом, погрешность ±(0,02 % от показаний +0,005 % от диапазона) Ом. 
 
Сведения о методиках (методах) измерений  
Методы измерения изложены в руководстве по эксплуатации «Плотномеры автоматические 
серии DDM модификации DDM2909, DDM 2910, DDM 2911, DDM 2911 Plus». 
 
Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к плотномерам 
автоматическим серии DDM модификации DDM2909, DDM 2910, DDM 2911, DDM 2911 
Plus 

1. ГОСТ 8.024-2002 «ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений 
плотности»; 
2. Техническая документация фирмы «Rudolph Research Analytical». 

 
Рекомендации по областям применения в сфере государственного регулирования обес-
печения единства измерений 
 выполнение работ по оценке соответствия промышленной продукции установленным 
законодательством Российской Федерации обязательным требованиям.  
 
Изготовитель 
Фирма «Rudolph Research Analytical», США 
Адрес: 55 Newburgh Road Hackettstown, NJ, 07840 USA , Phone: 973-584-1558, Fax: 973-584-
5440, info@rudolphresearch.com 

Заявитель 
ООО «НЕОЛАБ» 
Адрес: 119034, г. Москва, 1-ый Обыденский пер., 10, офис 2, тел. (495) 6 263 076,  
факс (495) 6 264 514 
 
Испытательный центр 
 ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»   
Адрес: 190005, г.Санкт-Петербург, Московский пр., 19, тел./ факс (812)323-96-71       
Аттестат аккредитации ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» по проведению 
испытаний средств измерений в целях утверждения типа № 30001-10 от 20.12.2010 г. 
 
 
Заместитель  
Руководителя Федерального  
агентства по техническому  
регулированию и метрологии                                                                                    Ф.В. Булыгин 
                                                                                                  

М.п.                      «_____»___________2014 г.      

mailto:info@rudolphresearch.com

