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Acoustical Capacity Meter (Chamber Volume Meter)

Acoustical Volume Meter (Densimeter)
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Now precision measurement in dry condition is possible of
any shaped object under measurement.

Acoustic Measurement of
 Capacity /  Volume 

VM-240A

VM-230

VM-240A



■Measurement Method
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■ Sectioned drawing

■ Measurement method

■ Measuring principle:
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Graph of measurement type
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（V2=V0-Vx） 
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■ Sectioned drawing

■ Measurement method

Graph of measurement type
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＊ Windows is a trademark of Microsoft Corporation.
＊ Specification subject to change without notice.

■ '�( ���$�

■ ������$ ��6 ���� �� �������

■ ��� ��� %�)=�	#&

■ ������� ����

■ �������� �������� !����

　 ��� �������� � �������� �������� !���� ���

　 �!���� � !���� �� �!�������> ��"!���+

■ '�( ���$�

■ ������$ ��6 ���� �� �������

■ ��� ��� %�)=�	#&

■ ���� �� ����!������ %# ��7�&

　 ,3* �� %)�������&× ,,* �� %0�� ��&

　 8+23 �� %)�������&× 8+-- �� %0�� ��&

■ ������� ����

■ #��� ����� �� �!������� ��$�!$����� � �������

■ ���� �� ����!������

 #� � ,** �� %)�������&× /3 �� %0�� ��& -+/8 �� %)&×-+.3 �� %0&

 @ � ,.1 �� %)�������&×,1* �� %0�� ��& .+1 �� %)&×1+/, �� %0&

 @@ � 3,1 �� %)�������&×3,* �� %0�� ��& :+8. �� %)&×:+32 �� %0&

 @@@ � 31* �� %)�������&×3:* �� %0�� ��& /+:8 �� %)&× ,, �� %0&

　 A	���� ��7�� ��� �� �!����=����

■ �������� B�$!�� !����

　 A��� B�$!�� � �������� B�$!�� !���� ���

　  �!���� � !���� �� �!�������> ��"!���+

'����� ������ ������ 
�� � '� 2�*,2�8*, (3

http://www.rion.co.jp/english/

������� �� C���� *2,,=*  *2,,+�+�

-=3*=8,�0� ��������������D�5!�!�E����5�� ,:1=:1--�C����
��$� F:,=83=-1/=2::: ��6� F:,=83=-1/=2883

http://www.rion.co.jp/english/

��	 ,8**, ��	
 �	+� @�)+

��	 / * *, ��	
 �	+� @�)+

���� $��$�� �� ������� ���� ��B���������$$� �����$� ��� ��5 �� �����$�� �����+

)������!��� �� �


