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УДВН-1Л, УДВН-1ЛМ влагомеры товарной нефти лабораторные и влаго-

меры нефти мобильные 
 

Влагомеры нефти УДВН-1л и УДВН-1лм предназначе-
ны для оперативного измерения в лабораторных и по-
левых условиях содержания воды в нефти, в газокон-
денсате, а также в таких нефтепродуктах, как мазут, 
трансформаторное, турбинное и моторное масла, ши-
роко используемые в электроэнергетике, на речном и 
морском транспорте. Кроме того влагомеры нефти мо-
бильные серии УДВН-1лм имеют встроенный автоном-
ный блок питания, а также маркировку взрывозашиты 
«IExiblIAT3», соответствуют ГОСТ Р 51330.6, ГОСТ Р 
51330.10 и могут использоваться во взрывоопасных 
зонах помещений и наружных установок. Влагомеры 
экономичны, надежны в эксплуатации и экологически 

чисты. Определение влагосодержания осуществляется путем погружения датчика влагомера в лю-
бой сосуд с нефтью и визуального считывания показаний с индикатора прибора. 
Влагомеры более десяти лет успешно используются для определения влагосодержания нефти в 
различных регионах России, а также прошли испытания на нефтяных месторождениях Казахстана и 
Азербайджана. Показания влагомера не зависят от солености нефти и практически нечувствитель-
ны к изменению состава (сорта) нефти. К достоинствам влагомера, помимо всего прочего, следует 
отнести простоту и оперативность проведения периодических поверок, постоянный автоматический 
контроль корректности работы влагомера. 
 
Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Влагомер  УДВН-1л УДВН-1лм УДВН-1лм1 УДВН-1лм2 

Диапазон измерения, об. доля 
воды, %  

0,01 - 2 0,01 - 2 0,01 - 6 0,01 - 10 

Основная абсолютная погрешность, 
об. доля воды, %  

± 0,06 ± 0,06 ± 0,15 ± 0,20 

Напряжение питания, В  220 встроенный аккумулятор 7,2 В 

Диапазон изменения плотности из-
меряемой среды, кг/м3  

750 - 980 750 - 980 750 - 980 750-980 

Температура измеряемой среды, ˚С  от +15 до + 25 от + 5 до + 50 от + 5 до + 50 от + 5 до + 50 

 


