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ПРОБООТБОР 
 

ASTM D 4057 – IP 51 – ISO 3170 
МЕТОД: 
Метод предназначен для ручного отбора представительных образцов  нефтепродуктов в жидком, по-
лужидком или твердом состоянии, давление паров которых при условиях отбора ниже 101 кПа (ниже 
14,7 psi).  
 
ТИП ПРОБЫ: 
Нефтепродукты, кроме электроизоляционных,  гидравлических жидкостей и жидких бутана и пропа-
на, имеющих давление паров по Рейду выше 179 кПа (выше 26 psi).  psi – единица давления 1 фунт на 
дюйм 2    ( дюйм 2   или кв. дюйм)                                                                                                                
 
ОТБОР ПРОБ НЕФТИ  И НЕФТЕПРОДУКТОВ ИЗ РЕЗЕРВУАРОВ 
 
КАТ. № 22213  
Контейнер для отбора пробы нефти или нефтепродуктов  
из резервуара с любого уровня (не со дна).  
Применяется для легкой нефти, светлых нефтепродуктов и масел. 
Емкость 0,946 л. Диаметр горла 19 мм.  
Медный сосуд имеет утяжеленное дно для быстрого погружения в продукт, ручку из латунной прово-
локи  и пробку с кольцом для подсоединения цепочки (выберите цепочку нужной длины). 
 
КАТ. № 22214 
Контейнер для отбора пробы нефти или нефтепродуктов из резервуара с любого уровня (не со дна). 
Применяется для тяжелой нефти, мазута, вязких смазочных материалов, тяжелых газойлей. Емкость 
0,946 л. Диаметр 86 мм, высота 406 мм, диаметр горла 38 мм.  Медный сосуд имеет утяжеленное дно 
для быстрого погружения в продукт, ручку из латунной проволоки и пробку с кольцом для подсоеди-
нения цепочки (выберите цепочку нужной длины). 
 
КАТ. № 519032 
Пробоотборник со дна резервуара - бомба Бэкона, емкость 1 литр,  диаметр 80 мм. Цилиндрический 
пробоотборник имеет запорное плунжерное устройство, которое открывается, заполняя его пробой, 
при касании дна резервуара, из которого отбирается проба. При подъеме плунжерное устройство ав-
томатически закрывает пробу, что исключает смешивание с продуктами другого уровня. 
 
НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ 
КАТ. № 519037 Латунная никелированная цепь длиной 25 м 
КАТ. № 519039 Нейлоновый шнур длиной 50 м
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ASTM D 1265 - NFM 41101 - ISO 4257 - DIN 51610 
 
 
МЕТОД :  
Метод описывает процедуру  отбора представительной пробы сжиженных  нефтяных газов, таких как 
пропан, бутан или смесей газов.  Контейнеры не предназначены для отбора проб, используемых впо-
следствии  для анализа состава. Они также не предназначены для отбора проб метана, этана и жидкого 
этилена. 
 

ОТБОР ПРОБ СЖИЖЕННЫХ НЕФТЯНЫХ ГАЗОВ (LPG) 
 
КАТ. № 9414541 Пробоотборник из нержавеющей стали,  
комплект оборудования, емкость 1 галлон 
КАТ. № 9412251 Пробоотборник из нержавеющей 
стали, комплект оборудования, емкость 2250 мл 
КАТ. № 9411001 Пробоотборник из нержавеющей стали, 
комплект оборудования, емкость 1000 мл 
КАТ. № 941501 Пробоотборник из нержавеющей стали, 
комплект оборудования, емкость 500 мл 
 
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 
КАТ. № 9414546 Пробоотборник из 
нержавеющей стали, емкость 1 галлон 
КАТ. № 9412250 Пробоотборник из 
нержавеющей стали, емкость 2250 мл 
КАТ. № 9411000 Пробоотборник из 
нержавеющей стали, емкость 1000 мл 
КАТ. № 941500 Пробоотборник из нержавеющей 
стали, емкость 500 мл 
КАТ. № 941031 Вентиль D с трубкой 031  
для Кат. №. 9411001 
КАТ. № 941034 Вентиль D с трубкой 034  
для Кат. №. 941501 
КАТ. № 941046 Вентиль D с трубкой 046  
для Кат. №. 9412251 
КАТ. № 941068 Вентиль D с трубкой 068  
для Кат. №. 9414541 
КАТ. № 941400 Быстросъемное соединение (QQ-QF4-B-400) 
КАТ. № 941440 Гибкий шланг 1 метр (SS-TH4TA4PF-40) 
КАТ. № 941464 Впускной клапан С (SS-16DKM4-F4) 
КАТ. № 9411613 Быстросъемное соединение (SS-QF4-S-4PM) 
КАТ. № 9411819 Коннектор M/F TE (SS-4-ST) 
КАТ. № 9412213 Два вентиля (SS-1 VM4), регулировочный А и сливной В 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЯЗКОСТИ 
 

ASTM D 445 - ISO 3104 - IP 71 - DIN 51366 - ГОСТ 33 - ПНСТ 11 - 2012 - EN 12595
МЕТОД: 
Метод определения кинематической вязкости жидких нефтепродуктов, прозрачных и непрозрачных, 
путем измерения времени истечения определенного объема пробы под воздействием силы тяжести 
через калиброванный стеклянный капиллярный вискозиметр. 
 

ВИСКОЗИМЕТРИЧЕСКИЕ БАНИ СЕРИИ TV 
- Кат. №  00T0782, 00T0772, 00T0792 – 

 
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Баня для работы от температуры на 5 °C выше Т окружающей среды до +230 °C.  При подключении 
криостата к встроенному змеевику охлаждения возможно работать от 10…15 °C.  Микропроцессорное 
управление обеспечивает контроль за термостатированием и перемешиванием автоматически.  Циф-
ровой дисплей показывает заданное и реальное значение температуры бани. 
 
 

Показатель Модель  TV2000mkll TV4000mkll TV7000mkll
Кат. номер 230В 50~60Гц 00T0782 00T0772 00T0792

Температурный диапазон От комнатной + 5 до..230°C/..446°F
Индикация °C или °F (выбирается в меню)
Интерфейс RS232

Установка температуры ± [°C] ±0.01
Стабильность * [°C] ±0.01
Однородность * [°C] ±0.01

Нагреватель 230В [КВт] 3 3 3
Кол-во нагревательных элементов 2 2 2

Объем бани [л] 20 40 70
Количество отверстий 3 4 + 3 или 4 + 4 4 + 3 или 4 + 4

Размер смотрового окна [мм] 140 * 285 270 * 285 270 * 585
Диаметр отверстий в крышке [мм] 51(диам.) 51(диам.) 51(диам.)

Размер ванны [мм] 130*165 260 * 240 260*240
Глубина [мм] 300 300 600
Длинна [мм] 285 350 350
Ширина [мм] 465 590 630
Высота [мм] 585 585 885
Масса [кг] 40 41 61

Мощность [Вт] 2800 2800 2800
Частота [Гц] 50 / 60 Гц

CE Все модели поддерживают нормы CE
* Значения измерены в воде при +50°C/+122°F
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ 

КАТ. № 00Т0900 Светящаяся лампа-фон Z 41 для наблюдения за вискозиметрами  (для бань TV 2000 и 
TV 4000) 
КАТ. № 00Т0910 Светящаяся лампа-фон Z 71 для наблюдения за вискозиметрами (для бани TV 7000) 
КАТ. № 10Т6001 Держатель для установки вискозиметра Уббелоде 
КАТ. № 10Т6061 Держатель для установки вискозиметра Канон-Фенске прямого тока (для непрозрач-
ных жидкостей) 
КАТ. № 10Т6071 Держатель для установки вискозиметра Канон-Фенске обратного тока (для прозрач-
ных жидкостей) 
КАТ. № 10T6040 - ВПЖ-4 Держатель для установки вискозиметра ВПЖ братного тока (для прозрачных 
жидкостей) 
КАТ. № 10T6050 - ВНЖ-2 Держатель для установки вискозиметра ВНЖ братного тока (для прозрачных 
жидкостей) 
КАТ. № 10T6054 - ВНЖ Держатель для установки вискозиметра ВНЖ братного тока (для прозрачных 
жидкостей) 
КАТ. № 10Т0220 Масло минеральное Tamson  (рекомендуемый диапазон использования 
+80...+150°С), 20 л 
КАТ. № 08Т0001 Масло силиконовое Silicon 200 сСт  (рекомендуемый диапазон использования  
+20...+150°С), 20 л 
КАТ. № 00Т0238 Масло силиконовое 550 сСт  (рекомендуемый диапазон использования  +80...+250°С), 
20 л 
КАТ. № 00Т0239 Держатель термометра 
КАТ. № 00Т0050 Термостат TLC10-3 для подключения к змеевику охлаждения бани, -10…+120 ± 0.1°C, 
объем 3 литра 
КАТ. № 00Т0565 Термостат TLC15-5 для подключения к змеевику охлаждения бани, -15…+60 ± 0.1°C, 
объем 5 литров 
КАТ.№ 00T055  Термостат  TLC30-5 для подключения к змеевику охлаждения бани,  -30...+100 ± 0.1 OC, 
объем 5 литров
КАТ. № 00Т0520 Термостат TLC40-14 для подключения к змеевику охлаждения бани, 
-40…+20 ± 0.1°C, объем 14 литров 

ТЕРМОМЕТРЫ  
для определения кинематической вязкости при положительных температурах: 
КАТ. № 5956.044-qp Термометр ASTM 44С/IP 29C, +18.6 ...+21.4 °С/ 0.05 °С 
КАТ. № 5956.046-qp Термометр ASTM 46С/IP 66C, +48.6 ...+51.4 °С/ 0.05 °С 
КАТ. № 5956.120-qp Термометр ASTM 120С/IP 92C, +38.6 ...+41.4 °С/ 0.05 °С 
КАТ. № 5956.121-qp Термометр ASTM 121С/IP 32C, +98.6 ...+101.4 °С/ 0.05 °С 
КАТ. № 5960.100-qp  Термометр IP 100C, +78.6 ...+81.4  °С/ 0.05 °С

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ ВИСКОЗИМЕТРИЧЕСКИЕ БАНИ 
 

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ ВИСКОЗИМЕТРИЧЕСКИЕ БАНИ, TV 7000 LT, TV 12 LT
 
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
Низкотемпературная вискозиметрическая баня с цифровым управлением.   
Встроенная система охлаждения. 
Незапотевающее (подогреваемое) окно. Микропроцессорное управление обеспечивает контроль за 
термостатированием и перемешиванием автоматически.  
 
Цифровой дисплей показывает заданное и реальное значение температуры бани.
Количество вискозиметров: TV 12 LT - 4 шт. TV 4000 LT - 7 шт, TV 7000LT
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 TV4000LT TV7000LT

 Показатель Размерность TV4000LT TV7000LT
Кат. номер  230В /50 Гц 00Т0410,00Т0425 00T0460 00T0450

Мощность [Вт]2100 макс 3000 макс. 3000 макс.
Материалы, 

использованные  
в бане

Нержавеющая сталь 
PTFE

Температурный диапазон 2 модели: -40+20оС(00Т0410)
                   -50+80оС(00Т0425)

-40 .. +100°C 
-40 .. +212°F

Индикация дисплея Стандартная в °C, 
°F по запросу

Установка температуры ±  [°C]               0.01 0.01
Стабильность ±  [°C]             0.015 Лучше чем 0.02

Нагрев            [Вт]            500+700(2) 1500+ 500 (2 нагревательных элемента)
Объем бани [л]                 15 40 70

Отверстие бани      [мм]            250х98 260x240 260x240
Глубина ванны [мм]             300 300 600

Длина* [мм]             670 560 560
Ширина* [мм]             425 492 492
Высота* [мм]            720 1150 1150

Уровень шума [Дб]              60 61 61
Масса [Кг]              65 100 120

CE поддерживают нормы CE 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ 
КАТ. № 00Т0729 Крышка с 8 отверстиями диаметром 51 мм и 2 отверстиями для термометров ASTM 
диаметром 12,5 мм (для TV4000LT и TV7000LT)
КАТ. № 00Т0900 Светящаяся лампа-фон Z 41 для наблюдения за вискозиметрами  
КАТ. № 00Т0910 Светящаяся лампа-фон Z 71 для наблюдения за вискозиметрами 
КАТ. № 13Т3725 Подставка на колесиках 
 

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ВИСКОЗИМЕТРИЧЕСКАЯ БАНЯ TLV 25 
- Кат.№  00Т0650 - 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Низкотемпературная вискозиметрическая баня для 3 вискозиметров с цифровым управлением.   
Диапазон температур: от -80 °С до +60 °С (для работы при низких температурах требуется 
погружное охлаждающее устройство типа KV – см. ниже).               
Точность   поддержания температуры  ± 0,03 °С.  
Размеры отверстия бани  - диаметр 162 мм, глубина 300 мм. Объем бани  25 л.  
Незапотевающее (подогреваемое) окно, встроенное освещение.  
Имеется специальная вставка для повышения контрастности при наблюдении за вискозиметрами.  
Микропроцессорное управление обеспечивает контроль за термостатированием и перемешиванием 
автоматически.  
Цифровой дисплей показывает заданное и реальное значение температуры бани. 
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TLV25

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ 
КАТ. № 00Т0216 Погружное охлаждающее устройство  
KV80 для бани TLV 25 для достижения температуры до -60 °С 
КАТ. № 00Т0216 Погружное охлаждающее устройство KV40 для 
бани TLV 25 для достижения температуры  до -30 °С 
КАТ. № 10Т6001 Держатель для установки вискозиметра 
Уббелоде в бане (ставятся все другие типы держателей см. стр.12)
КАТ. № 10Т0237 Держатель для термометра 
 
ТЕРМОМЕТРЫ для определения кинематической вязкости при низких температурах 
КАТ. № 59560.073-qp Термометр ASTM 73C, -41.4 ...-38.6 °С/ 0.05°С 
КАТ. № 59560.074-qp Термометр ASTM 74C, -55.4 ...-52.6 °С/ 0.05°С 
КАТ. № 5956.126-qp   Термометр ASTM 126C, -27.4 ...-24.4 °С/ 0.05°С 
КАТ. № 5956.127-qp   Термометр ASTM 127C, -21.4 ...-18.6 °С/ 0.05°С 
КАТ. № 5956.128-qp   Термометр ASTM 128C, -1.4 ...+1.4 °С/ 0.05°С

1615

Показатель Размерность TLV25
Ordering code 
230V/50/60 HZ             Кат №

00T0650

диапазон* [ОС] -80О ..+60 ОС
индикация ОС, ОF
смотровое окно [мм] 148*213
установка температуры ± [ОК] 0.1
стабильность [ОК] ±0.04
нагрев [Вт] 780
нагревательные тены 1
объем бани [л] 25
отверстие банип [мм] 162( dia.) диаметр
глубина [мм] 400
длина [мм] 570
ширина [мм] 410
высота [мм] 540
отверстие для
 охлаждающего элемента

[мм] диаметр, длина 240

вес [кг] 38.5
мощность [Вт] 920



КАПИЛЛЯРНЫЕ  ВИСКОЗИМЕТРЫ  с  сертификатом  калибровки  
(внесены  в  Государственный  реестр  Средств  Измерений  РФ)    
ВИСКОЗИМЕТРЫ УББЕЛОДЕ для прозрачных жидкостей 
КАТ. № 14030 Размер 0   - Диапазон вязкости от  0.3 до 1 сСт 
КАТ. № 14031 Размер 0C - Диапазон вязкости от  0.6 до 3 сСт 
КАТ. № 14032 Размер 0B - Диапазон вязкости от  1 до 5 сСт 
КАТ. № 14034 Размер 1   - Диапазон вязкости от  2 до 10 сСт 
КАТ. № 14035 Размер 1C - Диапазон вязкости от  6 до 30 сСт 
КАТ. № 14036 Размер 1B - Диапазон вязкости от 10 до 50 сСт  
КАТ. № 14037 Размер 2   - Диапазон вязкости от 20 до 100 сСт 
КАТ. № 14038 Размер 2C - Диапазон вязкости от 60 до 300 сСт  
КАТ. № 14039 Размер 2B - Диапазон вязкости от 100 до 500 сСт  
КАТ. № 14041 Размер 3   - Диапазон вязкости от 200 до 1000 сСт  
КАТ. № 14042 Размер 3C - Диапазон вязкости от 600 до 3000 сСт 
КАТ. № 14043 Размер 3B - Диапазон вязкости от 1000 до 5000 сСт 
КАТ. № 14044 Размер 4   - Диапазон вязкости от 2000 до 10000 сСт 
КАТ. № 14045 Размер 4C - Диапазон вязкости от 6000 до 30000 сСт 
КАТ. № 13993 Размер 4B - Диапазон вязкости от 10000 до 50000 сСт 
КАТ. № 13994 Размер 5   - Диапазон вязкости от 20000 до 100000 сСт  
  
ВИСКОЗИМЕТРЫ КАНОН-ФЕНСКЕ для прозрачных жидкостей 
КАТ. № 14002 Размер  25 - Диапазон вязкости от  0.4 до 2 сСт 
КАТ. № 14003 Размер  50 - Диапазон вязкости от  0.8 до 4 сСт 
КАТ. № 14004 Размер  75 - Диапазон вязкости от  1.6 до 8 сСт 
КАТ. № 14005 Размер 100 - Диапазон вязкости от  3 до 15 сСт 
КАТ. № 14006 Размер 150 - Диапазон вязкости от  7 до 35 сСт 
КАТ. № 14007 Размер 200 - Диапазон вязкости от 20 до 100 сСт  
КАТ. № 14008 Размер 300 - Диапазон вязкости от 50 до 200 сСт 
КАТ. № 14009 Размер 350 - Диапазон вязкости от 100 до 500 сСт  
КАТ. № 14010 Размер 400 - Диапазон вязкости от 240 до 1200 сСт  
КАТ. № 14011 Размер 450 - Диапазон вязкости от 500 до 2500 сСт  
КАТ. № 14012 Размер 500 - Диапазон вязкости от 1600 до 8000 сСт 
КАТ. № 14013 Размер 600 - Диапазон вязкости от 4000 до 20000 сСт 
КАТ. № 14014 Размер 650 - Диапазон вязкости от 10000 до 40000 сСт 
КАТ. № 14015 Размер 700 - Диапазон вязкости от 20000 до 80000 сСт 
 
ВИСКОЗИМЕТРЫ КАНОН-ФЕНСКЕ для непрозрачных жидкостей 
КАТ. № 14016 Размер   25 - Диапазон вязкости от  0.4 до 2 сСт 
КАТ. № 14017 Размер   50 - Диапазон вязкости от  0.8 до 4 сСт 
КАТ. № 14018 Размер   75 - Диапазон вязкости от  1.6 до 8 сСт 
КАТ. № 14019 Размер 100 - Диапазон вязкости от  3 до 15 сСт 
КАТ. № 14020 Размер 150 - Диапазон вязкости от  7 до 35 сСт 
КАТ. № 14021 Размер 200 - Диапазон вязкости от 20 до 100 сСт  
КАТ. № 14022 Размер 300 - Диапазон вязкости от 50 до 200 сСт 
КАТ. № 14023 Размер 350 - Диапазон вязкости от 100 до 500 сСт  
КАТ. № 14024 Размер 400 - Диапазон вязкости от 240 до 1200 сСт  
КАТ. № 14025 Размер 450 - Диапазон вязкости от 500 до 2500 сСт  
КАТ. № 14026 Размер 500 - Диапазон вязкости от 1600 до 8000 сСт 
КАТ. № 14027 Размер 600 - Диапазон вязкости от 4000 до 20000 сСт 
КАТ. № 14028 Размер 650 - Диапазон вязкости от 10000 до 40000 сСт 
КАТ. № 14029 Размер 700 - Диапазон вязкости от 20000 до 80000 сСт
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ВИСКОЗИМЕТРЫ BS/IP U RF для непрозрачных жидкостей 
КАТ. № 18670 Размер   1 - Диапазон вязкости от  0.6 до 3 сСт 
КАТ. № 18671 Размер   2 - Диапазон вязкости от  2 до 10 сСт 
КАТ. № 18672 Размер   3 - Диапазон вязкости от  6  до 30 сСт 
КАТ. № 18673 Размер   4 - Диапазон вязкости от  20 до 100 сСт 
КАТ. № 18674 Размер   5 - Диапазон вязкости от  60 до 300 сСт 
КАТ. № 18675 Размер   6 - Диапазон вязкости от 200 до 1000 сСт  
КАТ. № 18676 Размер   7 - Диапазон вязкости от 600 до 3000 сСт 
КАТ. № 18677 Размер   8 - Диапазон вязкости от 2000 до 10000 сСт  
КАТ. № 18678 Размер   9 - Диапазон вязкости от 6000 до 30000 сСт  
КАТ. № 18679 Размер 10 - Диапазон вязкости от 20000 до 100000 сСт  
КАТ. № 18680 Размер 11 - Диапазон вязкости от 60000 до 300000 сСт 
 
ВИСКОЗИМЕТРЫ ГУЙОН для прозрачных жидкостей 
КАТ. № 13932 Вязкость 3.2 сСт 
КАТ. № 13933 Вязкость 6.4 сСт 
КАТ. № 13934 Вязкость 12 сСт 
КАТ. № 13935 Вязкость 28 сСт 
КАТ. № 13936 Вязкость 80 сСт 
КАТ. № 13937 Вязкость 200 сСт 
КАТ. № 13938 Вязкость 400 сСт 
КАТ. № 13939 Вязкость 960 сСт 
КАТ. № 13940 Вязкость 2000 сСт 
 

КАПИЛЛЯРНЫЕ  ВИСКОЗИМЕТРЫ  с  сертификатом  калибровки    
ВИСКОЗИМЕТРЫ BS/IP SL для прозрачных жидкостей 

 
КАТ. № 19283 Вязкость 10 сСт 
КАТ. № 19284 Вязкость 30сСт 
КАТ. № 19285 Вязкость 100 сСт 
КАТ. № 19286 Вязкость 300 сСт 
КАТ. № 19287 Вязкость 1000 сСт 
КАТ. № 19288 Вязкость 3000 сСт 
КАТ. № 18289 Вязкость 10000 сСт 
КАТ. № 19290 Вязкость 30000 сСт 
КАТ. № 19291 Вязкость 100000 сСт 
 
ВИСКОЗИМЕТРЫ S.I.L. для прозрачных жидкостей 
КАТ. № 19631 Вязкость 3 сСт 
КАТ. № 19632 Вязкость 10сСт 
КАТ. № 19497 Вязкость 30 сСт 
КАТ. № 19498 Вязкость 100 сСт 
КАТ. № 19499 Вязкость 300 сСт 
КАТ. № 19500 Вязкость 1000 сСт 
КАТ. № 19501 Вязкость 3000 сСт 
КАТ. № 19502 Вязкость 10000 сСт
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ВИСКОЗИМЕТРЫ BAUME VIGNERON для прозрачных жидкостей

КАТ. № 14740 Вязкость 0.63 сСт 
КАТ. № 14741 Вязкость 1 сСт 
КАТ. № 14742 Вязкость 1.6 сСт 
КАТ. № 14743 Вязкость 2.5 сСт 
КАТ. № 14744 Вязкость 4 сСт 
КАТ. № 14745 Вязкость 6.3 сСт 
КАТ. № 14746 Вязкость 10 сСт 
КАТ. № 14747 Вязкость 15 сСт 
КАТ. № 14748 Вязкость 25 сСт 
КАТ. № 14748 Вязкость 40 сСт 
КАТ. № 14750 Вязкость 63 сСт

КАТ. № 14751 Вязкость 100 сСт 
КАТ. № 14752 Вязкость 180 сСт 
КАТ. № 14753 Вязкость 250 сСт 
КАТ. № 14754 Вязкость 400 сСт 
КАТ. № 14755 Вязкость 630 сСт 
КАТ. № 14756 Вязкость 1000 сСт 
КАТ. № 14757 Вязкость 1600 сСт 
КАТ. № 14758 Вязкость 2500 сСт 
КАТ. № 14759 Вязкость 4000 сСт 
КАТ. № 14760 Вязкость 6300 сСт

ВАКУУМНЫЕ ВИСКОЗИМЕТРЫ КАНОН-МАННИНГА для битумов  
 
КАТ. № 18892 Вязкость 0.8 сСт 
КАТ. № 18893 Вязкость 2.4 сСт 
КАТ. № 18894 Вязкость 8 сСт 
КАТ. № 18895 Вязкость 24 сСт 
КАТ. № 18896 Вязкость 80 сСт 
КАТ. № 18897 Вязкость 240 сСт 
КАТ. № 18898 Вязкость 800 сСт 
КАТ. № 18899 Вязкость 2400 сСт 
КАТ. № 18900 Вязкость 8000 сСт 
КАТ. № 18901 Вязкость 24000 сСт 
КАТ. № 18902 Вязкость 8000 сСт 
  
КАПИЛЛЯРНЫЕ  ВИСКОЗИМЕТРЫ  ДЛЯ  АВТОМАТИЧЕСКОГО  ВИСКОЗИМЕТРА    
ВИСКОЗИМЕТРЫ КАНОН-УББЕЛОДЕ для прозрачных жидкостей БЕЗ коннектора для автоматиче-
ской мойки 
 
КАТ. № 15253 0.003 (≈ константа) 
КАТ. № 15255 0.005 (≈ константа) 
КАТ. № 15256 0.01 (≈ константа) 
КАТ. № 15257 0.03 (≈ константа) 
КАТ. № 15259 0.1 (≈ константа) 
КАТ. № 15260 0.3 (≈ константа) 
КАТ. № 15263 1 (≈ константа) 
КАТ. № 15264 3 (≈ константа) 
КАТ. № 15266 10 (≈ константа) 
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ВИСКОЗИМЕТРЫ КАНОН-УББЕЛОДЕ  
для прозрачных жидкостей С коннектором  для автоматической мойки
КАТ. № 22882 0.005 (≈ константа) 
КАТ. № 22883 0.003 (≈ константа) 
КАТ. № 22884 0.01   (≈ константа) 
КАТ. № 22885 0.03   (≈ константа) 
КАТ. № 22886 0.1     (≈ константа) 
КАТ. № 22887 0.3     (≈ константа) 
КАТ. № 22888 1        (≈ константа) 
КАТ. № 22889 3        (≈ константа) 
КАТ. № 22890 10      (≈ константа) 

АВТОМАТИЧЕСКАЯ МОЮЩАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ВИСКОЗИМЕТРОВ 

МОДЕЛЬ VTW CLASSIC –  
Кат. № 18450 - 

ПРИМЕНЕНИЕ 
Предназначена для исключения ручной мойки стеклянных капиллярных вискозиметров 
 
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Мойка вискозиметров оснащена 6-тью 
инжекционными соплами. Она отмывает 
изнутри и снаружи все виды капиллярных 
вискозиметров парами при температуре 80 °C. 
Оптимальным растворителем является толуол. 
Очень быстрая очистка (5 - 15 минут)  
шести вискозиметров  
Небольшое потребление растворителя
Ранее-модель ALV 110
 
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
КАТ. № 18453 Нагревательный элемент 
КАТ. № 18454 Пробка инжектора 
КАТ. № 18455 Стеклянная моечная баня 
КАТ. № 21694 Контроллер нагрева 
 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
Аппарат мойки VTW CLASSIC – Кат. № 18450 – готовый к использованию 
 
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 
230 В - 50 Гц - 5 A  
Ширина 240 мм x Глубина 260 мм x Высота 350 мм    
Вес ±7 кг 
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СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО ИЗМЕРЕНИЯ ВЯЗКОСТИ  TV2000AKV 
- Кат. № 00T0820 – 

 
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Одноместная система автоматического измерения вязкости прозрачных и непрозрачных жидкостей 
в диапазоне от 0.3 до 10000 сСт.  Аппарат рассчитывает и затем распечатывает на встроеном принте-
ре среднее значение в сСт  для заданного количества последовательных измерений. В памяти можно 
хранить до 25 констант вискозиметров  Диапазон рабочих температур: от температуры окружающей 
среды до +230°С (ниже температуры окруж. среды применяется охлаждение  водопроводной водой 
или прокачным термостатом - в комплект не входит).  Точность поддержания температуры ± 0,01 °С.  
Объем бани 20 л, скорость нагрева для воды 2°С/мин.  Аппарат  программируется с мембранной кла-
виатуры, индикация результатов и заданных параметров производится на цифровом дисплее. Ввод 
пробы, промывка и сушка вискозиметра после каждого проведенного измерения осуществляются 
вручную. Возможно промыть вискозиметр путем проведения измерения следующей пробы, а затем 
провести само измерение. Аппарат сконструирован с быстросъемными соединениями для замены ви-
скозиметров Уббелоде разного размера.  Оператор заполняет вискозиметр пробой и устанавливает его 
в держатель прибора, процедура измерения идет автоматически.  После проведения измерения опе-
ратор должен снять стеклянный вискозиметр.  Для промывки также может использоваться система 
VTW CLASSIC автоматической промывки до 6-ти вискозиметров одновременно.
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Показатель Размерность TV2000AKV
230В 00T0820
115В 00T0830
Частота Гц Подходит к бане 50 и 60 Гц
Температурный диапазон От комнатной ..до 130 ОС
Показания дисплея ОС( по умолчанию) или ОF
Материал Нержавеющая сталь 304, PTFE
Установка температуры± ОК 0.1
Стабильность температуры± ОК 0.01
Нагрев Вт 2700
Нагревающие элементы шт. 3
Объем Л 20
Таймер сек макс. 9999.99
Детектор Инфракрасный (ИК)
Отверстие бани мм 130*165
Глубина мм 300



 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ 
Капиллярные вискозиметры Уббелоде 
КАТ. № 25Т0766      Вискозиметр 0, константа 0.001, 0.3-1 сСт 
КАТ. № 25Т0767      Вискозиметр 0С, константа 0.003, 0.6-3 сСт 
КАТ. № 25Т0768      Вискозиметр 0В, константа 0.005, 1-5 сСт 
КАТ. № 25Т0769      Вискозиметр 1, константа 0.01, 2-10 сСт 
КАТ. № 25Т0770      Вискозиметр 1C, константа 0.03, 6-30 сСт 
КАТ. № 25Т0771      Вискозиметр 1B, константа 0.05, 10-50 сСт 
КАТ. № 25Т0772      Вискозиметр 2, константа 0.1, 20-100 сСт 
КАТ. № 25Т0773      Вискозиметр 2C, константа 0.3, 60-300 сСт 
КАТ. № 25Т0774      Вискозиметр 2B, константа 0.5, 100-500 сСт 
КАТ. № 25Т0775      Вискозиметр 3, константа 1.0, 200-1.000 сСт 
КАТ. № 25Т0776      Вискозиметр 3C, константа 3.0, 600-3.000 сСт 
КАТ. № 25Т0777      Вискозиметр 3B, константа 5.0, 1.000-5.000 сСт 
КАТ. № 25Т0778      Вискозиметр 4, константа 10.0, 2.000-10.000 сСт 
КАТ. № 0OТ0890     Держатель капиллярного вискозиметра Уббелоде 
КАТ. № 00Т0239      Держатель термометра 
КАТ. № N79KN181 Вакуумный насос N79K, 8 л/мин. Модель V18 - для агрессивных сред 
КАТ. № 00Т0262      Клапан вакуумного насоса (витоновый) 
КАТ. № 08Т0001      Силиконовое масло 200 сСт  (рекомендуемый диапазон использования  
+20...+150°С), 20 л 
 
КАТ. № 00Т0050 Термостат TLC10-3 для подключения к змеевику охлаждения бани,  
-10…+120 ± 0.1°C, объем 3,5 литров 
КАТ. № 00Т0565 Термостат TLC15-5 для подключения к змеевику охлаждения бани,  
-15…+120 ± 0.1°C, объем 5 литров
Другие термостаты со стр.12
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Длина мм 285
Ширина мм 465
Высота мм 585
Масса кг 40
Максимальная мощность Вт 2800
Безопасность CE, механический предохрани-

тель

Кат. 
№

Стандарт 
вязкости

СТАНДАРТЫ ВЯЗКОСТИ (500 МЛ) – с сертификатом UKAS
Приблизительная кинематическая вязкость в мм2/сек (сантистокс)

20°C 25°C 37.78°C 40°C 50°C 60°C 80°C 98.89°C 100°C
17398 N.4(b) 0.47 0.45 0.41 0.40 - - - - -
17399 N.8(b) 0.74 0.70 0.61 0.60 - - - - -
27706 N1.0(b) 1.3 1.2 1.0 0.97 0.91 - - - -
17409 N2 2.9 2.6 2.1 2.0 1.7 - - - -
17400 S3(a) 4.6 4.0 3.0 2.9 2.4 - 1.5 1.2 1.2
17413 N4 6.7 5.8 4.2 4.0 3.2 - 1.9 1.5 1.5
17401 S6 11 8.9 6.0 5.7 4.4 - 2.4 1.8 1.8
17414 N7.5 14 12 8.0 7.5 5.8 - 3.1 2.3 2.3
27495 N10 21 17 11 10 7.3 - 3.5 2.7 2.7
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17415 N14 30 25 15 14 10 - 5.0 3.5 3.4
17402 S20 44 34 20 18 13 - 5.6 3.9 3.8
17416 N26 57 46 27 25 18 - 7.9 5.3 5.2
27494 N35 87 66 35 32 21 - 8.5 5.4 5.3
17417 N44 110 86 48 44 30 - 12 7.7 7.5
17403 S60 160 120 60 54 35 - 12 7.7 7.5
17418 N75 200 150 82 75 50 - 19 12 12
20752 N100 330 230 110 97 60 - 19 11 11
17419 N140 400 300 160 140 90 - 31 19 18
17404 S200 660 460 200 180 105 - 30 17 16
17424 N250 770 570 280 250 160 - 51 30 29
17425 N350 1300 850 350 310 170 - 46 24 23
17426 N415 1400 990 470 415 250 - 77 43 41
17405 S600 2400 1600 600 520 280 - 67 34 33
17427 N750 2600 1900 850 750 440 - 130 68 66
27707 N1000 3400 2400 - 940 550 350 150 - 80
17428 N1400 5100 3600 - 1400 820 510 220 - 120
17406 S2000 8300 5300 1900 1600 800 - 160 75 72
17429 N2500 8400 6000 - 2500 1500 950 430 - 230
25969 N4000 20000 12000 - 3400 1600 850 290 - 120
17430 N5100 28000 18000 - 5100 2500 1300 420 - 170
17407 S8000 41000 25000 8000 6700 3200 - 530 - 240
17431 N10200 58000 36000 - 10200 4900 2500 775 - 300
25970 N15000 77000 47000 - 13000 6100 3000 980 - 360
17432 N18000 103000 64000 - 18000 8500 4300 1320 - 500
17408 S30000 - 79000 28000 23000 11000 - 1700 - 630



IP 70 
МЕТОД: 
Метод  определения вязкости нефтепродуктов, которые истекают как Ньютоновские жидкости, то 
есть имеют линейное соотношение между  напряжением сдвига и скоростью сдвига в условиях теста. 

 
ВИСКОЗИМЕТР РЕДВУДА 

- кат. № 27241 - 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Кат.№ 27241 1-местный  вискозиметр Редвуда для определения вязкости как времени истечения (30-
2000 сек). Электронный контроллер температуры с цифровым дисплеем. Диапазон температур от Т 
окружающей среды до  93.3°C (±0.2°C). Латунный полированный калиброванный контейнер с крыш-
кой и насадкой из нерж.стали. Водяная баня с крышкой и змеевиком охлаждения. 
 
НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ 
КАТ. № 521341 Колба Редвуда объемом 50 мл 
КАТ. № 521367 Термометр IP 8C 
КАТ. № 521369 Термометр IP 9C 
 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
Аппарат поставляется без аксессуаров,  аксессуары – заказывать отдельно 
 
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 
230 В - 50 Гц - 2 A  
Ширина 350 мм x Глубина 270 мм x Высота 420 мм 
 

ASTM D 88 
 
МЕТОД: 
Метод описывает процедуру определения вязкости по Сейболту нефтепродуктов при установленных 
температурах между 21 и 99°C. 
 
ВИСКОЗИМЕТР СЕЙБОЛТА 
- Кат.№ 27238 - 
 
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Вискозиметр Сейболта, одноместный,  
с электрическим нагревом, цифровым 
дисплеем температуры, приводом 
мешалки.  
Может быть подключен к внешнему 
источнику охлаждения. 
 
НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ 
КАТ. № 27243 Универсальная трубка Сейболта (<1000 сек) 
КАТ. № 27244 Трубка Сейболта фурол, (>1000 сек) 
КАТ. № 11438 Колба Сейболта, 60 мл
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КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
Аппарат поставляется без аксессуаров, аксессуары – заказывать отдельно 
 
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 
230 В - 50 Гц - 2 A  
Ширина 260 мм x Глубина 260 мм x Высота 540 мм, вес ±8 кг. 
 

ASTM D 1665 - IP 212 - DIN 51560 
 
МЕТОД: 
Метод определения условной вязкости смол, гудронов, битумов и их жидких продуктов. Метод опре-
деляет не абсолютную вязкость, а практическое время истечения в процессе проведения испытания. 
Воспроизводимость результатов сильно зависит от строгого соответствия методу испытаний.  
 

ВИСКОЗИМЕТР ЭНГЛЕРА ДЛЯ БИТУМОВ 
- Кат. № 27235 - 

 
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
Одноместный вискозиметр Энглера 
-Электрический нагрев 
-Цифровой дисплей температуры 
-Диапазон температур от Т окружающей 
среды до +99.9°C 
-Латунная полированная чашка для теста  
с трубкой  с окончанием из нержавеющей стали 
-Мешалка водяной бани 2800 об/мин 
-Автоматическое отключение при перегреве 
-Змеевик охлаждения 
 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
Аппарат поставляется без аксессуаров,
аксессуары – заказывать отдельно. 

НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ 
КАТ. № 27251 Термометр Энглера, с метал. кольцом, +10 … +55°C/0.5°C 
КАТ. № 27252 Термометр Энглера, с метал. кольцом, +10 …+110°C/1°C 
КАТ. № 27253 Колба Энглера 100+100 мл 
КАТ. № 27254 Колба Энглера 200+40 мл 
 
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 
230 В - 50 Гц - 2 A .  Ширина 330 мм x Глубина 270 мм x Высота 540 мм, вес ±8 кг.
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ASTM D 7042 
 
МЕТОД: 
В данном методе испытаний определяется процедура параллельных измерений динамической вязко-
сти и плотности жидких нефтепродуктов и сырой нефти, как прозрачной, так и непрозрачной.Значе-
ние кинематической вязкости получают делением полученного при одной и той же температуре испы-
таний значения динамической вязкости на значение плотности. Полученный в этом методе результат 
зависит от характера пробы и применяется только к жидкостям, для которых напряжение сдвига и 
скорость сдвига пропорциональны (ньютоновские жидкости). 

 
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВИСКОЗИМЕТР-ПЛОТНОМЕР ШТАБИНГЕРА  

- МОДЕЛЬ SVM 3000 –  
- Кат. № 3000 – 

 
  Уникальный вискозиметр Штабингера модель SVM 3000 значительно облегчил и ускорил задачу опре-
деления вязкости нефти и нефтепродуктов. Аппарат работает по новому принципу, запатентованно-
му производителем – фирмой “Anton Paar GMBH” (Австрия). 
Оператор вводит около 3 мл образца в измерительную ячей-
ку, включает режим измерения и через минуту получает зна-
чения не только кинематической и динамической вязкости, 
но и плотности.  
  Вискозиметр Штабингера SVM 3000 является полностью 
автоматическим экспресс-анализатором 
вязкости и плотности. Прибор оснащен встроенным блоком 
термостатирования на элементах Пельтье. Отсутствие водя-
ной бани позволяет осуществлять быстрое измерение проб 
малого объема, при этом аппарат становится более компакт-
ным и экономичным в потреблении электроэнергии и рас-
творителей. Именно эти преимущества делают вискозиме-
тры Штабингера все более широко распространенными   по   сравнению   с   методами   ASTM   D 445 
- ISO 3104. 
 По сравнению с экспресс-анализаторами вязкости других производителей, 
вискозиметр Штабингера обеспечивает значительно более широкий  диапазон измерения кинемати-
ческой вязкости (от 0.2 до 10 000 мПа*с) и несравнимо более высокую точность. Программа аппарата 
позволяет передавать данные и результаты в LIMS. 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
Диапазон измерений                                                                               
Динамическая вязкость: 0.2...10 000 мПа*с  
Кинематическая вязкость: 0.2...10 000 мм2/с 
Плотность:  от 0.65 до 2 г/см3 
Время измерения:   60 секунд 
Объем пробы: 3 мл 
Воспроизводимость:
Вязкость: 0.35 % от измеренной величины; 
Плотность: 0.0005 г/см3 

  В 2015г. «ВНИИНП» завершил испытания вискозиметра Штабингера на корреляцию с ГОСТ 33-
2000 и по результатам испытаний аппарат рекомендован для ГОСТ 33. результаты смотрите на сайте 
www.paar.ru
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Аппарат внесен в Государственный реестр средств измерений РФ как средство измерения. 
 
Принципиальные достоинства вискозиметра Штабингера  
Отсутствует жидкостной термостат и жидкостные термометры  
Нет необходимости в подборе различных капиллярных вискозиметров 
- одна измерительная ячейка подходит для всего диапазона вязкости  
-Аппарат соответствует новому методу ASTM D 7042, обеспечивая 
точность,эквивалентную ASTM D 445 и ГОСТ 33
-Компактность и минимальное энергопотребление  
-Самый быстрый прецизионный вискозиметр 
 Возможно подключение одно- и многопозиционной системы автоматической подачи проб 

АКСЕССУАРЫ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 
КАТ.№ 24990 Система подогрева входов для анализа высоковязких образцов (например, битумов) 
КАТ.№ 65085 Осушительный картридж 
КАТ.№ 77144 Клавиатура для плотномера 
КАТ.№ 9423 Портативный принтер  с кабелем 
КАТ.№ 59149 Бумага для принтера 
КАТ.№ 17987 Набор расходных материалов и запасных частей SVM3000 на 2 года  
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОДАЧИ ПРОБ 
КАТ.№ 21901 Автоматический податчик одного образца, модель Xsample 360,  с возможностью про-
мывки и сушки.  
КАТ.№ 15160 Автоматический податчик на 48 образцов, модель Xsample 460, для полностью автома-
тизированной работы прибора (включая промывку и сушку).  
 
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ АВТОПОДАТЧИКОВ ПРОБ 
КАТ.№ 21534 Набор расходных материалов и запасных частей для автоматического податчика 
Xsample  на 2 года работы 
КАТ.№ 65424 Запасные стаканчики для автоматического податчика Xsample, стекло, объем 12 мл 
КАТ.№ 6427 Крышки для стаканчиков 12 мл, упаковка 1000 шт. 
 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
Аппарат SVM 3000 вискозиметр-плотнометр Штабингера поставляется в комплекте:   
1 шт. Емкость для слива 
2 шт. Емкость для промывочных растворов 
1 шт. Кабель сетевой 
1 шт. Кабель интерфейсный SVM 3000 – ПК; RTS/CTS 
1 шт. Набор стандартов вязкости 
1 шт. Набор аксессуаров для  SVM 3000 
 
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 
230 В - 50 Гц. Ширина 310 мм x Глубина 440 мм x Высота 215 мм. Вес ±13 кг
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ASTM D 2983 - IP 267 - ISO 9262 - ГОСТ 1929 - EN 13302
-ПНСТ 6-2012

МЕТОД: 
Метод определения динамический вязкости на ротационном вискозиметре. Сущность метода состоит 
в регистрации момента сопротивления вращению внутреннего цилиндра или конуса измерительного 
устройства с испытуемым нефтепродуктом при различных градиентах скорости сдвига и расчете на-
пряжения сдвига и динамической вязкости.  

ТИП ПРОБЫ:  
Смазочные масла (моторные и трансмиссионные), мазут.  
Стандарт не распространяется на авиационные масла. 
 
ДИНАМИЧЕСКАЯ ВЯЗКОСТЬ (ВИСКОЗИМЕТРЫ БРУКФИЛЬДА) 
Вискозиметры Брукфильда включены в большое количество международных стандартов и специфика-
ций. Данный прибор можно использовать для определения динамической вязкости по ГОСТ 1929-87, 
взамен снятого с производства вискозиметра Реотест 2.1. Все вискозиметры Брукфильда используют 
стандартный принцип ротационной вискозиметрии: измерение 
вязкости  осуществляется посредством пересчета крутящего мо-
мента, необходимого для вращения шпинделя прибора с посто-
янной скоростью при погружении его в исследуемую среду. Ка-
ждая модель вискозиметра  Брукфильда может использоваться 
для широкого спектра измерения вязкости, благодаря  возмож-
ности выбора скорости и сменным измерительным системам.  
Точность измерения: +-1% полной шкалы, воспроизводимость 
+-0.2% 
 
Основные модели вискозиметров Брукфильда: 
- Аналоговая модель - простая механическая модель. Считыва-
ние результата осуществляется по механической шкале. Измере-
ние за 30 сек. Возможно взрывобезопасное исполнение. 

- DV-Е+ - простейший цифровой вискозиметр, ЖК дисплей с 
отображением текущего значения вязкости (cP или mPa s), кру-
тящего момента (%), скорости (об/мин), типа измерительной си-
стемы. 
-DV-I+ - программируемый цифровой вискозиметр, ЖК дисплей 
с отображением текущего значения вязкости (cP или mPa s), кру-
тящего момента (%), скорости (об/мин), типа измерительной си-
стемы.  
  
-DV2ТRV -  Цифровая программируемая модель вискозиметра c отображением на 5-дюймовом сен-
сорном дисплее значений аналогично модели DV-I+, плюс отображение температуры (С), скорости 
сдвига (1/с), усилия сдвига (N/м2). Интерфейс для подключения компьютера и принтера. Специализи-
рованное программное обеспечение  RheocalcT  .
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DV3ТRV - программируемый цифровой реовискозиметра с 
интерфейсом для подключения к компьютеру и специализи-
рованным программным обеспечением RHEOCALC T. 

 

 

R/S Plus - реометры  Brookfield. Используются  для измере-
ния управляемой скорости  (CSR) и нагрузки (CSS), кон-
троль можно осуществлять автоматически или с помощью 
ПО Rheocalc. 
 
 

PVS – программируемый цифровой вискозиметр для измерения вязкости при высоком давлении (до 
70 атм.) и температуре (до 200 оС). Специализированное программное обеспечение “Rheovision”.  Ге-
ометрия измерительной системы: дисковая, цилиндрическая, Т-образная, коаксиальные цилиндры, 
спиральная, конус/плита, DIN, другие.
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Адаптеры для вискозиметров Брукфильда 
 
Измерение вязкости при повышенной температуре (до 300 оС) 
Вязкость многих материалов (смол, парафинов, асфальтенов, смазок и др.) следует измерять при повы-
шенных температурах, причем колебания температуры могут оказать серьезное влияние на результа-
ты измерения. Для решения этой проблемы предлагаются различные варианты системы 
THERMOSEL. 
 
UL-адаптер для материалов с низкой вязкостью
 Данное устройство позволяет работать с материалами с очень низкой вязкостью, до 1 сП. Адаптер 
можно использовать совместно со всеми аналоговыми и цифровыми моделями вискозиметров, за ис-
ключением моделей с системой «конус-плита».  
 
SS-адаптер для образцов малого объема 
SS-адаптер позволяет производить измерение вязкости на образцах малого объема, от 2 до 16 мл.  
Измерительную ячейку адаптера легко снять для замены или очистки. Ячейка заключена в кожух для 
поддержания постоянной температуры продукта. 
Рабочий диапазон температур: от –15 оС до +100 оС. 
 
Стойка спирального движения 
Данное устройство позволяет измерять вязкость практически нетекучих веществ, таких как пасты, 
шпатлевки, кремы, желатины, смолы. В таких веществах вращающиеся элементы, будь то диск, ци-
линдр или лопасть, быстро прорезают «туннели», после чего измерение становится бессмысленным. 
Подобная картина характерна и для большинства гелей.  При использовании вискозиметра Брукфиль-
да совместно со стойкой спирального движения, прибор медленно движется вверх или вниз. 
Таким образом, Т-образный шпиндель движется по спирали. В результате шпиндель постоянно попа-
дает в «свежий» материал и туннели не возникают. Данная стойка может использоваться в комплекте 
с любой моделью вискозиметров Брукфильда. 
 
Спиральный адаптер для измерения вязкости паст 
Спиральный адаптер состоит из шпинделя с резьбой и внешнего цилиндра. Подобная конструкция 
приводит к непрерывной прокачке образца через адаптер. Быстро устанавливается стабильное тече-
ние образца и производится измерение вязкости. Измерение при стабильном течении имеет ряд пре-
имуществ, так как менее подвержено влиянию различных мешающих факторов.
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LVF 15 100M 4 4 √ √
LVT 15 2 ММ 8 4 √ √

LVDV-E 15 2 ММ 18 4 √ √ √ √
LVDV-I+ 15 2 ММ 18 4 √ √ √ √ о √

LVDV-II+ 15 6 ММ 54 4 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
LVDV-III 15 6 ММ от 0.1 до 250 

об/мин с 
шагом 0.1

4 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

RVF 100 2 ММ 4 7 √ √
RVT 100 8 ММ 8 7 √ √

RVDV-E 100 13 
ММ

18 7 √ √ √ √

RVDV-I+ 100 13 
ММ

18 7 √ √ √ √ о √

RVDV-II+ 100 40 
ММ

54 7 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

RVDV-III 100 40 
ММ

от 0.1 до 250 
об/мин с 
шагом 0.1

7 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

HAT 200 16 
ММ

8 7 √ √

HADV-E 200 26 
ММ

18 7 √ √ √ √

HADV-I+ 200 26 
ММ

18 7 √ √ √ √ о √

HADV-
II+

200 80 
ММ

54 7 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

HADV-III 200 80 
ММ

от 0.1 до 250 
об/мин с 
шагом 0.1

7 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

HBT 800 64 
ММ

8 7 √ √

HBDV-E 800 104 
ММ

18 7 √ √ √ √

HBDV-I+ 800 104 
ММ

18 7 √ √ √ √ о √

HBDV-II+ 800 320 
ММ

54 7 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

HBDV-III 800 320 
ММ

от 0.1 до 250 
об/мин с 
шагом 0.1

7 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

PVS 0.5 36 М от 0.05 до 
1000 

об/мин с 
шагом 0.1

1√√ компьютер √ √ √ √ √ √



БАНИ ДЛЯ ВИСКОЗИМЕТРОВ БРУКФИЛЬДА 

Жидкостные бани серии ТС (4 модели) специально разработаны для использования совместно с ви-
скозиметрами Брукфильда.   
Термостатирование образца производится одним из двух способов: 
- измерительная ячейка устанавливается непосредственно в баню, 
- измерительная ячейка помещается в кожух, подключенный к линиям прокачки. 
Рабочий диапазон температур: от –20 оС до +130 оС. 
Точность поддержания температуры:  +-0.05 оС. 

 
 
 

При измерении динамической вязкости по ГОСТ 1929 испытываемое масло нужно выдерживать  при 
низкой температуре ( до –60 оС) и проводить измерение при данной температуре.  Для решения этой 
задачи предлагаются воздушные и жидкостные бани. 
 
 
СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ ВЯЗКОСТИ 
Кат. № N14B      Стандартный образец (17,000 cP при -40 ºC) 
Кат. № N27B      Стандартный образец, температурный диапазон -40 … -18 ºC (37,000 cP при -40 ºC) 
Кат. № N115B    Стандартный образец, температурный диапазон -29 … -7 ºC (12,000 cP при -12 ºC) 
Кат. № N60B      Стандартный образец (150,000 cP при -55 ºC) 
Кат. № N120B    Стандартный образец (150,000 cP при -40 ºC) 
Кат. № N480B    Стандартный образец (150,000 cP при -26 ºC) 
Кат. № N1400B  Стандартный образец (150,000 cP при -12 ºC)
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EN 12596,  ASTM D 2171 

Битумы и битумные вяжущие материалы 
Определение динамической вязкости с помощью вакуумного капиллярного вискозиметра 

 
Кат. 00T0772 - Вискозиметрическая баня TV 4000mkll 
Вискозиметрическая баня для 7 вискозиметров с цифровым управлением. 
Диапазон температур: от температуры окружающей среды до +230°С. 
Точность поддержания температуры ± 0,01 °С. Объем бани  40 л.  
Подробную техническую спецификацию смотрите на  странице 11.
 
Кат. 00T0900 - Система подачи и регулировки вакуума, включая вакуумный насос и вакуумный регу-
лятор-манифольд для распределения, поддержания и регулирования вакуума в 4-х вакуумных капил-
лярных вискозиметрах. Кат. 00T0900 - Осветитель бани – лампа-фон для наблюдения  за вискозиме-
трами без бликов Z-41  
 
Необходимые аксессуары 
Кат. 15632 
Термометр ASTM 47C (+58.6 to +61.5)/0,05 °С 
Кат. 10T6052 
Держатель вискозиметров Cannon-Manning  
  
Вискозиметры Cannon Manning 
Кат. 18892 №6 (0.036 ... 0.8 Паскаль*с) 
Кат. 18893 №7 (0,12 ... 2.4 Паскаль*с) 
Кат. 18894 №8 (0.36 ... 8 Паскаль*с) 
Кат. 18895 №9 (1.2 ... 24 Паскаль*с) 
Кат. 18896 №10 (3.6 ... 80 Паскаль*с) 
Кат. 18897 №11 (12 ... 240 Паскаль*с) 
Кат. 18898 №12 (36 ... 800 Паскаль*с) 
Кат. 18899 №13 (120 ... 2400 Паскаль*с) 
Кат. 18900 №14 (360 ... 8000 Паскаль*с)
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛОТНОСТИ 
ASTM D 287 - ISO 3675 - ASTM D 941- IP 160 - ASTM D 1217 - ASTM D 1298 -  

ASTM D 1480 – ГОСТ Р 51069 – ГОСТ 3900  
МЕТОД:  
Метод определения стеклянным ареометром плотности нефти и нефтепродуктов, являющихся жид-
костями и имеющих давление паров по Рейду (по ASTM D 323) не более 26 psi (180 кПа). Плотность 
определяется при температуре 60°F (15.56°C), или приводится по стандартным таблицам к значениям 
при 60°F (15.56°C).  
Данные таблицы неприменимы к неуглеводородам и к очень чистым углеводородам, таким как
ароматические. 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛОТНОСТИ, УДЕЛЬНОГО ВЕСА И ПЛОТНОСТИ В ГРАДУСАХ 
API НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ (АРЕОМЕТРОМ) 

- КАТ. № 14854 - 
 
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
3-местный аппарат - на раме из нержавеющей стали смонтированы 3 комплекта стеклянного оборудо-
вания с кранами слива и штуцерами подсоединения к криостату или термостату, термометры и арео-
метры не включены.  
 
КАТ. № 23402 3х местный аппарат в сборе (включающий раму, цилиндры, шланги, коннекторы) и цир-
куляционный термостат. 
Объем бани: 5 л 
Температурный диапазон:  -15°C ; +60°C 
Точность поддержания температуры: ±0,25°C 
Установка имеет небольшой размер, съемный лоток для нефтепродуктов, который легко слить и по-
чистить. Установка выполнена из нержавеющей стали и позволяет видеть тестовый цилиндр по всей 
длине. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
АКСЕССУАРЫ (для всех стандартов) 
КАТ. № 10013 Запасной стеклянный цилиндр с краном 
КАТ. № V10741 Цилиндр 500 мл 
КАТ. № 15287 Термометр AFNOR, -15 … +45°C / 0,2°C 
КАТ. № 15288 Термометр AFNOR, +35 … +85°C / 0,2°C
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 АРЕОМЕТРЫ (по ASTM D 287)                 
КАТ. № 20800 Ареометр API 1H,  
-1 ... 11 
КАТ. № 20801 Ареометр API 2H,  
9 ... 21 
КАТ. № 20802 Ареометр API 3H,  
19 ... 31 
КАТ. № 20803 Ареометр API 4H,  
29 ... 41 
КАТ. № 20804 Ареометр API 5H,  
39 ... 51 
КАТ. № 20805 Ареометр API 6H,  
49 ... 61 
КАТ. № 20806 Ареометр API 7H,  
59 ... 71 
КАТ. № 20807 Ареометр API 8H,  
69 ... 81 
КАТ. № 20808 Ареометр API 9H,  
79 ... 81 
КАТ. № 20809 Ареометр API 10H,  
89 ... 101 
 
АКСЕССУАРЫ (для ASTM D941) 
КАТ. № 19386 Сосуд Липкина для 
определения плотности 
 
АКСЕССУАРЫ (для ASTM D1217) 
КАТ. № 19393 Сосуд Бингхема для 
определения плотности 25 мл  
 
АРЕОМЕТРЫ (по ASTM D 1298) 
КАТ. № 11499 Термометр ASTM 12C,  
-20 … +102°C   
КАТ. № 20810 Ареометр при 20°C,  
L50, 0.600 - 0.650

КАТ. № 20811 Ареометр при 20°C,  
L50, 0.650 - 0.700 
КАТ. № 20812 Ареометр при 20°C,  
L50, 0.700 - 0.750 
КАТ. № 20813 Ареометр при 20°C,  
L50, 0.750 - 0.800 
КАТ. № 20814 Ареометр при 20°C,  
L50, 0.800 - 0.850 
КАТ. № 20815 Ареометр при 20°C,  
L50, 0.850 - 0.900 
КАТ. № 20816 Ареометр при 20°C,  
L50, 0.900 - 0.950 
КАТ. № 20817 Ареометр при 20°C,  
L50, 0.950- 0.1000 
КАТ. № 20818 Ареометр при 20°C, 
L50,0.1000-0.1050 
КАТ. № 20819 Ареометр при 20°C, 
L50,0.1050-0.1100  
КАТ. № 20820 Термоареометр API  
51H / -1 ... 11 
КАТ. № 20821 Термоареометр API  
52H / 9 ... 21 
КАТ. № 20822 Термоареометр API  
53H / 19 ... 31 
КАТ. № 20823 Термоареометр API  
54H / 29 ... 41 
КАТ. № 20824 Термоареометр API  
55H / 39 ... 51 
КАТ. № 20825 Термоареометр API  
56H / 49 ... 61 
КАТ. № 20826 Термоареометр API  
57H / 59 ... 71 
КАТ. № 20827 Термоареометр API  
58H / 69... 81

КАТ. № 00Т0050 Циркуляционный термостат TLC10-3  
для поддержания температуры с точностью +/- 0,1 оС,  диапазон температур от -10 до +60  оС 
КАТ. № 00Т0555 Циркуляционный термостат TLC30-5 для поддержания температуры с точностью +/- 
0,1 оС, диапазон температур от -30 до +120  оС
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ASTM D 4052 - IP 365 - ISO EN 12185 - ASTM D 5002 
 
МЕТОД:  
Сущность метода заключается в изменении частоты колебаний жидкого образца в осцилляционной 
трубке, и определении плотности образца по изменению массы трубки. 

ТИП ПРОБЫ:   
Нефтепродукты и сырые нефти. 

 
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПЛОТНОМЕРЫ СО ВСТРОЕННЫМ ТЕРМОСТАТОМ 

DMA 4100М, DMA 4500М, DMA 5000М 
 
Предназначены для быстрого и точного измерения истинной плотности, контроля качества и расчета 
концентраций.  
Основные особенности и достоинства приборов: 
- встроенный термостат на элементах Пельте
- цветной сенсорный дисплей позволит быстро и 
эффективно реализовывать ваши задачи,  
- функция FillingCheck™  автоматически определяет 
ошибки заполнения и пузырьки в образце и информирует  
об этом 
– функция ThermoBalance™ исключает 
необходимость температурной калибровки и позволяет 
быстро получить точный результат при любой 
температуре 
- U-View™ позволяет контролировать процесс 
заполнения ячейки на экране  
(для моделей DMA 4500M и 5000M). 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Возможна комплектация прибора системами автоподачи: 
Xsample 122 – для низковязких образцов  
Xsample 452 – для высоковязких образцов (до 35000 мПа·с) 
Приборы включены в Государственный реестр средств измерений.
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DMA 4100M DMA 4500M DMA 5000M
Диапазон измерений 
плотности

0-3 г/см3

Диапазон температур от 0 оС до +80 оС
Точность

плотность 1·10-4 г/см3 5·10-5 г/см3 5·10-6 г/см3
температура 0,05°C 0,03°C 0,01°C

Воспроизводимость
плотность 5·10-5 г/см3 1·10-5 г/см3 1·10-6 г/см3

температура 0,02°C 0,01°C 0,001°C
Время измерения 30 с 30 с 40 с
Габариты (Д×Ш×В) 482 x 340 x 231 мм
Вес 22,5 кг



ПОРТАТИВНЫЙ ПЛОТНОМЕР  DMA 35 

Компактный, надежный прибор для определения абсолютной и относительной плотности.  
Прибор позволяет измерить плотность нефтепродуктов с высокой точностью экспресс-методом, и при 
этом отказаться от длительной процедуры измерения плотности целым набором ареометров – один 
прибор обеспечивает широкий диапазон измерений от 0 до 1.999 г/см3. DMA 35 имеет встроенный 
термодатчик и возможность температурной компенсации измеренных результатов, поэтому значения 
плотности, измеренные при температуре окружающей среды, могут быть автоматически приведены к 
значениям плотности при 20 °С или при 15 °С одним нажатием кнопки. 
 
Плотность 
Температура измерения 
Воспроизводимость 
Плотность 
Температура 
Память для измеренных значений 
Объём пробы  
Интерфейсы 
Время измерения 

от 0 до 1.999 г/см3, точность ±0.001 г/см3
от 0 до 40 °С, точность ±0.1 °С
±0.0005 г/см3
±0.1 °С
1024
примерно 2 мл
Дополнительный интерфейс RS 232 с инфракрас-
ным портом
20-60 секунд

 
Модификации прибора: 
DMA 35 – определение плотности неагрессивных сред. 
DMA 35 Ex - взрывозащищенная версия плотномера предназначена для 
использования в опасных зонах (согласно спецификациям ATEX II 2 G 
EEx ib IIC T5). 

DMA 35 Ex Petrol - Специальная конструкция для применения в нефте-
химической промышленности. Прибор имеет специальный корпус, ко-
торый обеспечивает защиту от воздействия нефтепродуктов и агрессив-
ных жидкостей и смесей.  
DMA 35n Ex Petrol можно настроить таким образом, что он будет отобра-
жать результат измерений в единицах API, относительную или абсолют-
ную плотность в г/см3 или плотность в кг/см3 для групп продуктов A, B 
или D,  при температуре 15 °C.  

ASTM D 70 – IP 190 - AFNOR T 66.007 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛОТНОСТИ ПОЛУТВЕРДЫХ БИТУМНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

ПИКНОМЕТРАМИ 
Пикнометр Хуббарда для жидких битумов, асфальтов, гудронов и высоковязких жидкостей.  С твер-
дой пробкой с отцентрованным отверстием. Емкость от 24 до 30 мл. 

КАТ. № 20847 Пикнометр А (24/30 мл) 
КАТ. № 23229 Пикнометр C (24/30 мл) 
КАТ. № 23230 Пикнометр D (24/30 мл) 
КАТ. № 24624 Пикнометр B (24/30 мл) 
КАТ. № 63С    Термометр ASTM 63С
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФРАКЦИОННОГО СОСТАВА НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ 
ASTM D 86 - ASTM D 850 - ASTM D 1078 - ISO 3405 - NFM 07002 -  
IP 123 - IP 195  - DIN 51751 - ГОСТ 2177 – ГОСТ Р ЕН ИСО 3405 

МЕТОД: 
Метод определения при атмосферном давлении фракционного состава нефтепродуктов: бензинов, 
моторных и авиационных топлив, керосина, спиртов, нафты, уайт-спирита, газойлей, дистиллятных 
топлив и прочих. 
 

АВТОМАТИЧЕСКИЙ АППАРАТ ДИСТИЛЛЯЦИИ НЕФТЕПРОДУКТОВ
  ПРИ АТМОСФЕРНОМ ДАВЛЕНИИ 

- МОДЕЛЬ NDI 450 – 
- Кат. № 60502 - 

Одноместный аппарат с монитором, клавиатурой и манипулятором «мышь».

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Диапазон измерения температуры паров: от 0 до 
450 оС. 
Точность измерения температуры паров  0.1 оС.  
Температура конденсатора-холодильника от 0 до 
60 °C.  
Встроенный криостат системы охлаждения. 
Точность измерения объема конденсата  0.02 мл.  
Нагрев отсека приемника дистиллята до 30 оС.   
Определение параметров: точка разложения и 
точка  приостановки.  Мощный нагревательный 
элемент. 

Для управления процессом разгонки можно 
выбрать один из способов: 
локальный режим - управление осуществля-
ет встроенный ПК аппарата через сенсор-
ный дисплей или к аппарату подключаются 
стандартная клавиатура, монитор и прин-
тер; 
внешнее управление - от персонально-
го компьютера с операционной системой 
Windows.

ПАРАМЕТРЫ ПРОГРАММЫ УПРАВЛЕНИЯ 
Хранение 60-ти последних результатов раз-
гонки  (неограниченно при работе от внеш-
него ПК).  
В памяти аппарата можно сохранить 25 
программ дистилляции (неограниченно при 
работе от внешнего ПК).  
Сравнение и анализ результатов.  Програм-
ма для анализа биотоплив. Мультиязычный 
программный пакет. Цветная печать. Совме-
стимость с LIMS. 
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 
Двойное определение воспламенения:  опти-
ческое и тепловое.  Автоматическая система 
пламягашения азотом.

ОПЦИИ                                                                                         
КАТ. № 40074F Внешняя система управления, для управления от 1 до 12-ти аппаратов NDI 450, вклю-
чает: компьютер Pentium с цветным монитором; программный пакет WINDOWS, цветной принтер, 
плата для подсоединения аппаратов NDI 450
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КАТ. № 11493N Диск с программным пакетом WINDOWS  
 
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  
КАТ. № 19096 Штуцер (10 шт) 
КАТ. № 19420 Колба для дистилляции 100 мл (ASTM D 86) 
КАТ. № 19422 Колба для дистилляции 200 мл (ASTM D 850) 
КАТ. № 40043 Колба для дистилляции 200 мл с зачерненным дном (ASTM D 1078) для определения 
сухой точки 
КАТ. № 24019 Колба 125 мл (ASTM D 86) 
КАТ. № 26111 Градуированный приемник 100 мл с основанием 
КАТ. № 40052 Колба 125 мл с зачерненным дном 
КАТ. № 40390 Ролик бумаги для принтера (только для принтера локального режима 
работы, при управлении от внешнего ПК используется стандартный цветной USB  принтер с 
бумагой формата А4)
 
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 
КАТ. № 12609 Градуированный цилиндр 5 мл для остатков (ASTM D 86) 
КАТ. № 60515 Пробока для конденсатора  
КАТ. № 60510 Датчик температуры Pt 100  
КАТ. № 60509 Термопара сухой точки (для D86 и D1078) 
КАТ. № 27581 Пластина внутр. диаметром 25 мм (Ceran) 
КАТ. № 21218 Пластина внутр. диаметром 32 мм (Ceran) 
КАТ. № 20347 Пластина внутр. диаметром 38 мм (Ceran) 
КАТ. № 20348 Пластина внутр. диаметром 50 мм (Ceran) 
КАТ. № 21944 Пластина внутр. диаметром 100 мм (Ceran) 
КАТ. № 40078 Пластина внутр. диаметром 38 мм (Karanape) 
КАТ. № 40079 Пластина внутр. диаметром 32 мм  (Karanape) 
КАТ. № 40065 Тефлоновая пробка для датчика PT 100 (D86) 
КАТ. № 40067 Тефлоновая пробка для термопары сухой точки и Pt 100 (D1078) 
КАТ. № 60540 Нагревательный элемент 1000 Вт 
 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
Аппарат поставляется готовым к использованию, стандартный комплект поставки включает:                                                                                                                 
- Колба для дистилляции 125 мл и 100 мл приемник 
- Пластины, внутренним диаметром 38 и 50 мм 
- Градуированный цилиндр для остатков 5 мл 
- Датчик Pt 100 
- Пробка центрирующая для датчика Pt 100 
- Термопара для определения сухой точки 
- Тросик для чистки конденсатора 
- Пробки для: конденсатора, для датчика Pt 100, для термопары сухой точки и Pt 100 
 
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 
230 В – 50 Гц – 9 A  
Ширина 540 мм x Глубина 450 мм x Высота 630 мм 
Вес ±70 кг
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ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЙ АППАРАТ ДИСТИЛЛЯЦИИ ПРИ АТМОСФЕРНОМ ДАВЛЕНИИ 
- МОДЕЛЬ NDI CLASSIC - 

- Кат. № 942228 - 
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Управление температурой бани конденсатора-холодильника регулятором, включающим контроль на-
грева и защиту от перегрева. 
Баня конденсатора-холодильника может быть подсоединена к внешнему криостату для понижения 
теммпературы холодильника. 
Легкое измерение уровня жидкости в бане конденсатора-холодильника мерной пробкой. Охлаждение 
нагревательного элемента сжатым воздухом. 
Нагревательный элемент 1000 Вт. Защита от перегрева. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
КАТ. № 941251 Стеклянная баня (2 л) для контроля температуры приемника 
КАТ. № 23206    Криостат модель TLC 5 (-15°C … 60°C) для охлаждения бани холодильника  
 
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  
КАТ. № 19425 Градуированный цилиндр-приемник, 100 мл, тип Б (ASTM D 86) 
КАТ. № 24019 Колба для дистилляции. 125 мл, тип Б (ASTM D 86) 
КАТ. № 19422 Колба для дистилляции, 200 мл (ASTM D 1078) 
КАТ. № 40049 Силиконовая пробка для соединения колбы  с холодильником, (50 шт) 
КАТ. № 40050 Силиконовая пробка для термометра (50 шт) 
 
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 
КАТ. № 20347 Пластина внутр. диаметром 38 мм (Ceran)  
КАТ. № 20348 Пластина внутр. диаметром 50 мм (Ceran) 
КАТ. № 20349 Пластина внутр. диаметром 100 мм (Ceran) 
КАТ. № 40078 Пластина внутр. диаметром 38 мм (Karanape) 
КАТ. № 40079 Пластина внутр. диаметром 32 мм (Karanape) 
КАТ. № 27581 Пластина внутр. диаметром 25 мм (Ceran) 
КАТ. № 40101 Низковольтный нагревательный элемент 
КАТ. № 11494 Термометр ASTM 7C, -2 … +300 °C 
КАТ. № 11495 Термометр ASTM 8C, -2 … +400 °C

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
Основной аппарат: 
1 Колба для дистилляции, 125 мл 
1 Градуированный цилиндр-приемник, 100 мл 
1 Силиконовая пробка для для соединения колбы с холодильником  
1 Силиконовая пробка для термометра 
1 Термометр ASTM 7C, -2 … +300°C 
1 Термометр ASTM 8C, -2 … +400°C 
1 Пластина внутр. диаметром 50 мм (Ceran) 
1 Пластина внутр. диаметром 100 мм (Ceran) 
1 Подставка под градуированный цилиндр-приемник 
 
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 
230 В – 50 Гц  
Ширина 380 мм x Глубина 490 мм x Высота 620 мм, вес ±21 кг.
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РУЧНОЙ АППАРАТ ДИСТИЛЛЯЦИИ (РАЗГОНКИ) ПРИ АТМОСФЕРНОМ ДАВЛЕНИИ  
– ЭКОНОМИЧНАЯ ВЕРСИЯ – 

Модель NDI BASIC 
 
Кат. № 941228 
Дистилляционный аппарат NDI BASIC 
(правосторонний)  
с электрическим нагревом, блоком контроля 
температуры, включает:   
1 Колба для дистилляции, 125 мл 
1 Градуированный цилиндр-приемник, 100 мл 
1 Термометр ASTM 7C, -2 … +300°C 
1 Термометр ASTM 8C, -2 … +400°C 
1 Пластина внутр. диаметром 50 мм (Ceran) 
1 Пластина внутр. диаметром 100 мм (Ceran) 
 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
КАТ. № 941251 Стеклянная баня (2 л) для контроля температуры  цилиндра-приемника 
 
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  
КАТ. № 19422 Колба для дистилляции, 200 мл (ASTM D 1078) 
КАТ. № 19425 Градуированный цилиндр-приемник, 100 мл, тип Б (ASTM D  86) 
КАТ. № 24019 Колба для дистилляции, 125 мл, тип Б (ASTM D 86) 
КАТ. № 40049 Силиконовая пробка для для соединения колбы с холодильником (50 шт) 
КАТ. № 40050 Силиконовая пробка для термометра (50 шт) 
 
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 
КАТ. № 20347 Пластина внутр. диаметром 38 мм (Ceran) 
КАТ. № 20348 Пластина внутр. диаметром 50 мм (Ceran) 
КАТ. № 20349 Пластина внутр. диаметром 100 мм (Ceran) 
КАТ. № 40078 Пластина внутр. диаметром 38 мм (Karanape) 
КАТ. № 40079 Пластина внутр. диаметром 32 мм (Karanape) 
КАТ. № 27581 Пластина внутр. диаметром 25 мм (Ceran) 
КАТ. № 40101 Нагревательный элемент 1000 Вт 
КАТ. № 11494 Термометр ASTM 7C, -2 … +300°C 
КАТ. № 11495 Термометр ASTM 8C, -2 … +400°C
 
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 
230 В – 50 Гц – 6 A  
Ширина 500 мм x Глубина 450 мм x Высота 470 мм, вес ±23 кг.
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ASTM D 1160 - ISO 6616 - DIN 51567  
МЕТОД:  
Метод определения фракционного состава нефтепродуктов, которые частично или полностью выки-
пают при максимальной температуре 400 °C при пониженном давлении. Определяется зависимость 
температуры кипения, пересчитанной на атмосферное давление (атмосферно-эквивалентной темпе-
ратуры АЭТ) от объема отогнанного дистиллята, что позволяет классифицировать нефтепродукты по 
температурам выкипания. 

 
АВТОМАТИЧЕСКИЙ АППАРАТ ВАКУУМНОЙ ДИСТИЛЛЯЦИИ 

МОДЕЛЬ MINIDIST 1160 
- Кат.№ MINIDIST1160 V6 - 

 
МINIDIST 1160 является компактной настольной установкой для полностью  автоматического про-
ведения вакуумной дистилляции сырой нефти, нефтяных остатков  и высококипящих фракций при 
пониженном давлении от предварительного нагрева до конечной точки кипения без вмешательства 
оператора. Аппарат выполняет все виды непрерывной дистилляции химических и органических ком-
понентов для температур кипения до +350 оС при атмосферном давлении или при вакууме до 0,1 мм 
рт.ст. – атмосферно-эквивалентной температуре (АЭТ) 600-650 оС в соответствии с  ASTM D 1160 и 
аналогичными методами. 
 
Производитель – фирма “Gecil Process S.A.” (Франция) - была первой компанией в мире, 
разработавшей полностью автоматические дистилляции по методам ASTM D 1160 и ASTM D 2892 в 
1970-х годах. Производитель более 35-ти лет специализируется на производстве 
атмосферно-вакуумных дистилляций, повышая автоматизацию последующих поколений аппаратов 
по методам ASTM D 1160, D 5236, D 2892, D 86, и в настоящее время лидирует в мире по производству 
аппаратов атмосферно-вакуумных дистилляций. “Gecil Process S.A.” является членом комитета ASTM 
и нескольких других международных организации стандартизации, что обеспечивает полное соответ-
ствие аппаратов последним требованиям методик. 
 
Современная версия V.06 аппарата Minidist1160 оснащена встроенным промышленнымПК Pentium 
PC104 с интерфейсной платой для управления всеми компонентами разгонки в локальном режиме, 
или в режиме управления от внешнего ПК под Windows NT/XP через порт Ethernet. Таким образом, 
оператор может контролировать аппарат  с управлением от встроенного ПК со всеми необходимы-
ми функциями:  программирование, хранение результатов, цветной дисплей состояния процесса, 
кривые дистилляции, режим диагностики, передача данных и другие; либо выбрать дистанционное 
управления от внешнего ПК. При подключении внешнего ПК можно управлять 12-тью аппаратами 
Minidist1160 одновременно. Программа позволяет создавать новые и копировать уже имеющиеся про-
граммы данных, контролировать все параметры нескольких дистилляций с одного дисплея.
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Русскоязычный программный пакет позволяет в режиме реального времени записывать данные на 
ПК и передавать результаты в LIMS. 
 
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Включает: 
разгоночную колбу 500 мл из кварцевого стекла; 
адиабатическую колонну с двойными посеребренными стенками; 
термостатированный приемник дистиллята (максимально 
250 мл); 
колбонагреватель с изолирующим кожухом; 
устройство автоматического охлаждения сжатым воздухом 
(максимально 3 бар); 
датчик температуры верха и колбы – датчик РТ 100, ± 0,1°С; 
электронное регулирование температуры конденсатора и прием-
ника дистиллята; 
автоматическую систему слежения за уровнем, определение первой капли и записи  
объема дистиллята в приемнике через каждые 0,5 мл с точностью менее 0,1 мл; 
автоматическую систему регулировки вакуума; 
ловушку вакуумного насоса с группой электроклапанов для регулировки вакуума и 
автоматического возврата к атмосферному давлению; 
электронный датчик давления - встроенный датчик Barocell 0-10 торр.   
Точность регулировки - ±0,01 мм.рт.ст. при 1 мм рт.ст.; 
встроенный ПК с цветным сенсорным экраном для управления, принтер; 
Русскоязычный программный пакет для передачи и обработки данных и расчета и выдачи результа-
тов; 
защитные функции. 
 
АКСЕССУАРЫ  
КАТ.№ GECDIST.NET Программа для управления аппаратом с внешнего ПК  
(один или несколько аппаратов - до 12-ти разгонок управляются от одного ПК)   
КАТ.№ 3GEC Компьютерная система управления, включая 
программный пакет GECDIST.NET для передачи и обработки данных и расчета и выдачи 
результатов           
 
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 
КАТ. № 3J11500 Колонна D 1160 без уплотнителей 
КАТ. № 0J13300B Колба-приемник на 200 мл 
КАТ. № 0J14500 Кварцевая колба 500 мл 
КАТ. № 0J13400 Направляющая трубка из нержавеющей стали 
КАТ. № 0E18600 Вакуумный шланг из пластика 1000 мм*18 мм 
КАТ. № 3H11200-01 Датчик температуры кипения Т2, Т4, Т6 - РТ100  -  150мм 
КАТ. № 3H11402 Датчик температуры верха Т1 стеклянный РТ100 7 мм 
КАТ. № 0J19235 Зажим 35/25 
КАТ. № 0J15300 Прокладка-уплотнитель 35/20 
КАТ. № 0J15500 Прокладка-уплотнитель 15/04 SVL 
КАТ. № 0J19260 Прокладка-уплотнитель 22/12 SVL 
КАТ. № 0J15600 Коническое стеклянное соединение для датчика температуры верха 
КАТ. № 0G13000 Статическое реле D 1202 - 280B/10A 
КАТ. № 0G13100 Статическое реле D 2425 - 240B/25A 
КАТ. № 3Y50000-V6 Комплект предохранителей
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КАТ. № 0A21470 Вакуумная смазка 1 тюбик
 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
Аппарат поставляется в комплекте, включая компьютерный контроль нагревателя колбы, компьютер-
ный контроль изоляционной рубашки колбы, компьютерный контроль вакуума (от 10 тор до 0,1 тор), 
датчика первой капли, автоматическое слежение за уровнем дистиллята в термостатируемой камере 
приемника, воздушное охлаждение колбы по окончании процесса дистилляции (сжатым воздухом), 
криостат, вакуумную систему с вакуумным насосом, компьютерную систему управления с принтером, 
полный комплект стеклянного оборудования. 
 
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 
230 В – 50 Гц – 16 A  
Ширина 650 мм x Глубина 500 мм x Высота 850 мм, вес ±110 кг.

ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЙ АППАРАТ ВАКУУМНОЙ ДИСТИЛЛЯЦИИ 
- Кат. № 9411280 - 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Диапазон температур: от температуры окружающей среды до 400°C.  
Автоматическое управление температурой  и давлением (от 1 до 50 мм рт.ст.).  
Идентификация пробы. 
Запоминание и печать данных: 
температура, объем, давление, АЭТ (атмосферно-эквивалентная температура), скорость дистилляции.  
Оператор вручную считывает объем в приемнике и управляет мощностью нагрева колбы, остальное 
производится автоматически.  
ЗАЩИТНЫЕ ФУНКЦИИ 
Защитные прозрачные панели, по окончании теста включается подача азота. В случае воспламенения 
быстрая подача азота для пламягашения нажатием одной кнопки.  
АКСЕССУАРЫ  
REF 941597 Машинка для приготовления сухого льда 
REF 23478 Кварцевая колба с отводом под термопару , 500 мл 
REF 9411305 Дистилляционная колонна под кварцевую колбу 
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 
КАТ. № 21694       Контроллер нагрева 
КАТ. № 41604       Комплект стеклянного оборудования 
КАТ. № 41606       Нагреватель колбы с кожухом (1000 Вт) 
КАТ. № 41609       Колба стеклянная с отводом под термопару, 500 мл 
КАТ. № 41611       Цилиндр-приемник для вакуумной дистилляции, 200 мл 
КАТ. № 41612       Дистилляционная колонна с холодильником конденсатором 
КАТ. № 41613       Двойная холодная ловушка 
КАТ. № 9411304   Вакуум/температурный адаптер для верха колонны  
КАТ. № 9411301   Кольцевая прокладка дистилляционной колоны 
КАТ. № 9411311   Прокладка датчика Pt 100 
КАТ. № 9411306   Комплект вакуумных шлангов 
КАТ. № 19011       Цилиндр 12 мл для измерения объема остатков 
КАТ. № 9417906   Датчик Pt 100 (170 x 2 мм) 
КАТ. № 11495       Термометр ASTM 8C, -2..+400°C 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
Аппарат поставляется в комплекте, включая: циркулятор воды, вакуумный насос, принтер и полный 
комплект стеклянного оборудования.  
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 
230 В – 50 Гц – 16 A  
Ширина 1000 мм x Глубина 600 мм x Высота 80 мм. Вес ±105 кг
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ASTM D 2892 - ASTM D 5236 – ГОСТ 11011 
МЕТОД:  
Методы определения фракционного состава нефти атмосферно-вакуумной дистилляцией позволяют 
определить количество распределенных по температурам кипения фракций в процессе переработки 
нефти, что позволяет в лабораторных условиях получить информацию о потенциале переработки, 
чтобы скорректировать промышленные процессы ректификации нефти. 
 

АВТОМАТИЧЕСКИЙ АППАРАТ АТМОСФЕРНО-ВАКУУМНОЙ ДИСТИЛЛЯЦИИ  
- МОДЕЛЬ MINIDIST PLUS  –  

- Кат.№ Minidist Plus C - 
 

Aвтоматическая вакуумная разгонка MINIDIST PLUS C для разгонки сырой нефти и тяжелых нефтя-
ных остатков. Управление разгонкой осуществляется автоматически, что позволяет без вмешательства 
оператора разгонять  сырую нефть и остаточные фракции.  Этот аппарат проводит на ректификаци-
онной колонне по ASTM D 2892  все виды разгонки химических и органических компонентов, выки-
пающих при температурах до 2500С при атмосферном давлении, и при атмосферной эквивалентной 
температуре АЭТ до 400-4520С при пониженном давлении до 0,5 мм.рт.ст. Установка работает с точно-
стью поддержания вакуума 0,01 мм.рт.ст. при 1 мм.рт.ст. и ниже. Дистилляция остатка от разгонки по 
ASTM D 2892 производится в колонне по ASTM D 5236 по методике Pot Still,  что позволяет работать 
до максимальной АЭТ температуры 600-6200С.

Установка имеет две колонны, одну по ASTM D 2892 и вторую по ASTM D 5236, и две разгоночные 
колбы от 2 до 200 литров (объем начальной загрузки по ASTM D 2892 определяется требованиями 
пользователя, объем второй колбы по ASTM D 5236 подбирается соответственно). Аппарат оснащен 
автоматическим коллектором на 12 фракций по 500 мл или 1000 мл (зависит от объема начальной 
загрузки), программируемых по объему или по температуре. Для ASTM D 2892 обычно проводится 
автоматическое распределение 72 фракций, и для разгонки остаточных фракций по ASTM D 5236 так-
же проводится автоматическое распределение 72 фракций. Число отбираемых фракций может быть 
увеличено пользователем.
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Производитель – фирма “Gecil Process S.A.” (Франция) - была первой компанией в мире, разработавшей 
полностью автоматическую установку дистилляции по методам ASTM D 2892  и затем автоматическую 
совмещенную установку дистилляции по методам ASTM D 2892 и ASTM D 5236. Производитель более 
35-ти лет специализируется на производстве атмосферно-вакуумных дистилляций, повышая автома-
тизацию последующих поколений аппаратов, и в настоящее время лидирует в мире по производству 
аппаратов атмосферно-вакуумных дистилляций по методам ASTM D 2892 и D 5236. “Gecil Process S.A.” 
является членом комитета ASTM и нескольких других международных организации стандартизации, 
что обеспечивает полное соответствие аппаратов последним требованиям методик. Инновации про-
изводителя неоднократно впоследствии вводились в методы ASTM в качестве 
обязательных требований (например, магнитное перемешивание в разгоночной колбе по ASTM D 
2892). Современная версия V.06 аппарата Minidist Plus C оснащена встроенным промышленным ПК 
Pentium PC104 с интерфейсной платой для управления всеми компонентами разгонки в локальном ре-
жиме, или в режиме управления от внешнего ПК под Windows NT/XP через порт Ethernet. Таким обра-
зом, оператор может контролировать аппарат  с управлением от встроенного ПК со всеми необходи-
мыми функциями:  программирование, хранение результатов, цветной дисплей состояния процесса, 
кривые дистилляции, режим диагностики, передача данных и другие; либо выбрать дистанционное 
управления от внешнего ПК.  
 
Программный пакет позволяет в режиме реального времени записывать данные на ПК и передавать 
результаты в LIMS. Все программные меню в стиле «WINDOWS» работают в режиме реального време-
ни в процессе разгонки, и все параметры управления разгонкой могут быть изменены в любой момент. 
Распечатка измененных параметров систематически включается в конечный отчет системы. 
В процессе разгонки оператор имеет доступ в реальном времени к нескольким видам выводимых на 
дисплей  параметров и может изменять все параметры разгонки. По окончании дистилляции аппарат 
автоматически охлаждает колбу и возвращается к атмосферному давлению. Оператор может вывести 
на печать следующие результаты: таблицы и графики, кривую скорости разгонки, таблицы и кривые 
ИТК, масса фракций. Предусмотрена процедура автоматической промывки аппарата.
ПО управления РУСИФИЦИРОВАНО

-Полностью автоматический  аппарат. 
- Возможность разгонки по нескольким 
методам и размещение всех 
компонентов в одном корпусе. 
-Распечатывает объемы с 
эквивалентными температурами. 
- Управление от персонального 
компьютера  с цветным монитором. 
-Сохранение в памяти результатов 
тысяч дистилляционных процессов 
разгонки. 
- До 50-ти стандартных программ 
разгонки. 
- Настраиваемая скорость понижения 
вакуума.

- Оптимизация скорости нагрева  
- Фракции до 400 0С или до  600 0С АЭТ. 
-Отображение в реальном масштабе времени  
характеристик дистилляционного  процесса  
(синоптический дисплей). 
 -Распечатывает температуры с 
эквивалентными объемами. 
- Дружественное программное обеспечение в 
стиле «WINDOWS». 
- Диагностический дисплей для простоты 
обслуживания 
- Вывод кривых на дисплей во время или после 
завершения разгонки. 
- Встроенный интерфейс для передачи данных. 
-Задание температуры в 0C или 0F.
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Включает: 
-Полный комплект стеклянного оборудования по методам ASTM с посеребренными адиабатическими 
колоннами, разгоночными колбами из стекла или нержавеющей стали, калиброванными термостати-
руемыми приемниками 500 мл или 1000 мл
-Датчики температуры и давления 
- Систему слежения за уровнем дистиллята для управления объемом дистиллята и скоростью раз-
гонки, автоматическим коллектором фракций на 12 приемников 500 мл или 1000 мл каждый. Мениск 
поверхности дистиллята сканируется движущимся инфракрасным датчиком слежения за уровнем. 
- Вакуумную систему с вакуумным насосом - высокоточная система регулировки вакуума управляет 
понижением вакуума до 1 мм рт.ст. для ASTM D 2892 и 0,1 мм.рт.ст. для ASTM D 5236  
- Охлаждающий термостат для конденсатора  
- Циркуляционным термостат - в изолированном приемнике  c двойными стенками циркулирует ох-
лаждающая жидкость для поддержания температуры в соответствии с методом на уровне 600C/1400F 
или ниже для ИТК  
- Программная секция на основе новейшего поколения электроники 
-Нагреватели колб - автоматическое управление скоростью нагрева в соответствии с идеальной скоро-
стью нагрева, определенной методикой 
-Система охлаждения сжатым воздухом 
-Магнитная мешалка 
-Подвод азота с барботированием для ИТК 
- Вакуумная ловушка высокой емкости защищает вакуумный насос и предотвращает утечку летучих 
продуктов. 
- Две ловушки дебутанизации для разгонки ASTM D2892 собирают несконденсировавшиеся фракции. 
- Для метода D5236 первая капля регистрируется оптическим датчиком. 
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 
Все компоненты находятся в закрытом корпусе с безопасной плексигласовой дверцей. Вакуумный 
насос, термостаты, нагревательный блок и все стеклянное оборудование полностью изолировано от 
электрических компонентов. Более 10 программируемых систем безопасности постоянно контроли-
руют работу аппарата, например: 
-Температуру верха колонны 
-Температуру колбы 
-Датчик давления вакуума 
-Температуру приемника 
-Начальную точку кипения, первую каплю и задержку точки установки давления 
-Скорость разгонки 
-Условие крекинга 
 
УСЛОВИЯ ОКОНЧАНИЯ РАЗГОНКИ 
Окончание разгонки происходит при одном из следующих условий: 
-Достижение максимальной температуры АЭТ верха 
-Достижение максимальной температуры в разгоночной колбе 
-Максимальный % объема 
-Последняя запрограммированная к отбору фракция 
-Начало крекинга при разгонке по методам ASTM D 1160 и ASTM D 5236
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КОД ДЛЯ ЗАКАЗА 
КАТ. № MINIDIST PLUS C Автоматическая атмосферно-вакуумная установка по определению фрак-
ционного состава нефти по методам ASTM D 2892 -  ASTM D 5236 модель MINIDIST PLUS C .  
 
АКСЕССУАРЫ  
3OPT-SUPERV-US1 Компьютерная система дистанционного компьютерного управления с внешнего 
ПК,    включая программный пакет GECDIST.NET для передачи и обработки данных и расчета и выда-
чи результатов           
КАТ. № AVG Криоплунжер -80 оС CC65IIR для захолаживания вакуумной ловушки и ловушки дебу-
танизации 
КАТ. № 3J 15800 Система магнитного перемешивания для процесса D 2892 
КАТ. № 3К10000 Комплект для калибровки датчиков РТ100 по температуре плавления металлов 
КАТ. № С-34 Весы 34 кг для автоматического взвешивания фракций и кубов, трехдиапазонные, с   по-
следовательный интерфейсом и кабелем с управлением от ПК с автоматической передачей данных о 
весе фракции или куба в установку Minidist Plus C для расчета баланса.
 ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 
Электропитание на выбор пользователя:  
230 В – 50 Гц – 30 А (три фазы) 
либо  380 В – 50 Гц – 30 А (три фазы + нейтраль) 
Ширина 650 мм x Глубина 500 мм x Высота 850 мм.  
Вес ±110 кг. 
 
Помимо комбинированного аппарата на оба метода ASTM D 2892 - D 5236,  установка выпускается в 
вариантах:  
Кат.№ Minidist Plus E (только метод ASTM D 2892) 
Кат.№ Minidist Plus A (только метод ASTM D 5236) 
 

Установка Minidist Plus E –  
метод ASTM D 2892:

Установка Minidist Plus A – 
метод ASTM D 5236:
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЕ ВОДЫ 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ВОДЫ  В НЕФТЕПРОДУКТАХ, СМАЗОЧНЫХ 

МАСЛАХ И ПРИСАДКАХ МЕТОДОМ КУЛОНОМЕТРИЧЕСКОГО ТИТРОВАНИЯ  
ПО КАРЛУ ФИШЕРА 

ASTM D 6304 – EN ISO 12937 - ГОСТ 24614 - 14870.77 
Кат. №2.852.xxxx Автоматический кулонометрический и объемометрический 
титратор для титрования по Карлу Фишеру 852  
Автоматический волюмометрический и кулонометрический титратор 852 Titrando 
является уникальным многофункциональным 
прибором, с помощью которого можно определять 
воду в диапазоне от 0,0001 до 100 % в различных 
образцах. Титратор 852 Titrando предлагает широкие 
возможности титрования по КФ: 
•Волюмометрическое титрование 
•Кулонометрическое титрование 
•Определение бромного индекса 
•Титрование до заданного значения мВ 
•Touch-and-Go – титрование нажатием одной кнопки 
•Параллельное титрование с ПО tiamo™ 
•Возможность автоматической смены реактива 
•Широкие возможности автоматизации титрования и пробоподготовки 
Автоматический титратор 852 Titrando имеет возможность проводить волюмометрическое и 
кулонметрическое титрование. С помощью этого титратора можно проводить анализ образцов на со-
держание воды от нескольких микрограмм до 100%. Титратор 852 Titrando имеет возможность 
кулонометрического определения бромного индекса. Автоматический титратор 852 Titrando осущест-
вляет дозирование с помощью запатентованной системы дозирования, состоящей из привода Dosino 
и дозирующей бюретки, которые расположены над блоком титратора и присоединяются непосред-
ственно к бутылке с реагентом. Следовательно, они занимают гораздо меньше места на столе, чем 
традиционные системы дозирования реагентов. 
Титратор 852 Titrando может управляться несколькими способами. Возможно использование русскоя-
зычной сенсорной панели Touch Control 900. Это компактный простой в управлении и многофункци-
ональный модуль управления титратором. Также титратор можно подключить к ПК и  управлять им 
с помощью специального программного обеспечения tiamo™. ПО tiamo™ предлагает не только стан-
дартные функции управления титратором, но также дополнительные возможности, необходимые для 
многих задач. Например, с помощью tiamo™ можно проводить параллельное титрование, а также соз-
давать различные базы данных.
Комплектация включает: 
- измерительный двойной платиновый электрод для кулонометрии; генерирующий 
электрод без или с мембраной;  
- измерительный двойной платиновый электрод для объемометрии; 
-титрационная ячейка, 250 мл; две титрационные ячейки (20 - 90 мл и 50 - 150 мл); 
набор прокладок для ввода пробы(по 5 шт.), 2 шт.; шприц для ввода пробы, 1мл; игла 
для шприца;  
-все необходимые для полной работоспособности материалы (кабели, муфты, 
адсорбционные трубки, бутыли для слива, якори магнитной мешалки и т.д.) 
Магнитная мешалка подбирается по выбору: для приборов с генерирующим 
элекродом с диафрагмой - магнитная мешалка 801 идет в комплекте, для приборов с генерирующим 
электродом без диафрагмы - на выбор, возможно подключение мешалки со встроенным насосом для 
смены реактива. 
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Информация для заказа: 
2.852.0050 – Автоматический титратор для титрования по Карлу Фишеру 852 Titrando 
с генерирующим электродом с диафрагмой. 
2.852.0060 – Автоматический титратор для титрования по Карлу Фишеру 852 Titrando 
с генерирующим электродом с диафрагмой с сенсорной панелью Touch Control. 
2.852.0150 – Автоматический титратор для титрования по Карлу Фишеру 852 Titrando 
с генерирующим электродом без диафрагмы. 
2.852.0160 – Автоматический титратор для титрования по Карлу Фишеру 852 Titrando 
с генерирующим электродом без диафрагмы с сенсорной панелью Touch Control. 

Кат. № 2.851.xxxx Автоматический кулонометрический титратор, модель 851 Titrando 
 
Современный автоматический титратор 851, управляемый, как с помощью удобной и компактной сен-
сорной панели Touch Control, так и от ПК с помощью специального программного комплекса tiamoTM. 
Титратор 851 Titrando предлагает широкие возможности титрования по КФ:  
•Кулонометрическое титрование  
•Определение бромного индекса  
•Touch-and-Go – титрование нажатием одной кнопки  
•Параллельное титрование с tiamo™  
•Автоматическая смена реактива  
•Широкие возможности автоматизации титрования и пробоподготовки
 
При использовании цветной русскоязычной сенсорной панели Touch 
Control вся необходимая информация выводится на экран в режиме ре-
ального времени, а по окончании выдаются все необходимые значения 
измерений. Позволяет определять содержание влаги в следовом диапа-
зоне (от 10 мкг до 200 мг) в жидких, твердых и газообразных пробах. Не 
требуется определения титра реактива. Имеется два типа электродов: без 
диафрагмы - подходит под большинство задач кулонометрического определения влаги, с диафрагмой 
-  для очень низких содержаний воды, либо анализа кетоносодержащих образцов. Предусмотрена воз-
можность соединения с весами и автоматическая передача значения массы образца в память титрато-
ра. 
Комплектация включает: 
- измерительный двойной платиновый электрод; генерирующий электрод без или с 
мембраной;  
-титрационная ячейка, 250 мл; набор прокладок для ввода пробы(по 5 шт.), 2 шт.; 
шприц для ввода пробы, 1 мл; игла для шприца; 
- все необходимые для полной работоспособности материалы (кабели, муфты, 
адсорбционные трубки и т.д.) 
Магнитная мешалка подбирается по выбору: для приборов с генерирующим элекродом с диафрагмой 
- магнитная мешалка 801 идет в комплекте, для приборов с генерирующим электродом без диафрагмы 
- на выбор, возможно подключение мешалки со встроенным насосом для смены реактива. 
 
Информация для заказа:
2.851.0050 – Автоматический титратор для титрования по Карлу Фишеру 851 Titrando 
с генерирующим электродом с диафрагмой. 
2.851.0060 – Автоматический титратор для титрования по Карлу Фишеру 851 Titrando 
с генерирующим электродом с диафрагмой с сенсорной панелью Touch Control. 
2.851.0150 – Автоматический титратор для титрования по Карлу Фишеру 851 Titrando 
с генерирующим электродом без диафрагмы. 
2.851.0160 – Автоматический титратор для титрования по Карлу Фишеру 851 Titrando 
с генерирующим электродом без диафрагмы с сенсорной панелью Touch Control.
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ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ 
 Кат. № 2.831.xxxx, 2.756.xxxx Автоматический кулонометрический титратор, модель 831 KF и 756 
KF 

Волюмометрический титратор 831 КФ Coulometer является экономичным прибором  для определения 
влаги в диапазоне от 0,0005 до 1%. Несмотря на компактность и простоту, прибор обладает рядом су-
щественных достоинств. 

•    Произвольное регулирование скорости генерации йода 
(титрования) позволяет точнее анализировать образцы со 
следовым содержанием воды 
•    Кривая титрования в режиме реального времени 
•    Возможность автоматизации титрования 
•    Возможность автоматической смены реагентов 
Большой дисплей позволяет изменить любой параметр титрования при рутинных 
анализах быстро и просто. После начала анализа за ходом титрования можно 
наблюдать, так как кривая титрования отображается на дисплее в реальном 
времени. Титратор 831 КФ имеет 2 порта RS-232 для подключения принтера весов 
или ПК. Также к прибору можно подключить клавиатуру ПК или считыватель 
штрихкодов. 
В комплект входит: 
-двойной платиновый индикаторный электрод; генерирующий электрод без или с мембраной;;  
-титрационная ячейка, 250 мл; набор прокладок для ввода пробы(по 5 шт.), 2 шт.; 
-шприц для ввода пробы, 1 мл; игла для шприца; 
- все необходимые для полной работоспособности материалы (кабели, муфты, адсорбционные трубки 
и т.д.)  
-клавиатура для 831 KF; винтовая крышка, резьба GL18;  
-включает программу для ПК Metrodata VESUV 3.0 Light. 
-встроенный термопринтер (для 2.756.xxxx) 
Информация для заказа. 
2.831.0010 – Автоматический титратор для кулонометрического 
титрования по Карлу Фишеру 831 с генерирующим электродом с 
диафрагмой, укомплектованный кулонометрической ячейкой. 
2.831.0110 – Автоматический титратор для кулонометрического 
титрования по Карлу Фишеру 831 с генерирующим электродом без 
диафрагмы, укомплектованный кулонометрической ячейкой. 
2.831.2110 – Автоматический титратор для кулонометрического 
титрования по Карлу Фишеру 831 с генерирующим электродом без диафрагмы с 
кулонометрической ячейкой и печью для пробоподготовки сложных образцов. 
2.756.0010 – Автоматический титратор для кулонометрического титрования по Карлу 
Фишеру 756 с генерирующим электродом с диафрагмой, укомплектованный кулонометрической ячей-
кой. 
2.756.0110 – Автоматический титратор для кулонометрического титрования по Карлу 
Фишеру 756 с генерирующим электродом без диафрагмы, укомплектованный кулонометрической 
ячейкой.
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Кат. № 2.899.xxxx Автоматический кулонометрический титратор, модель 899 

Новый кулонометрический титратор 899 Coulometer занимает совсем немного места благодаря тому, 
что магнитная мешалка встроена непосредственно в блок титратора. Также больше нет необходимо-
сти в штативе для кулонометрической ячейки: встроенная подставка позволяет ячейке надежно фик-
сироваться на верхней панели титратора. Основной особенностью нового титратора по Карлу Фишеру 
является возможность его автономной работы. Опциональный блок питания со встроенными аккуму-
ляторами позволит проводить измерения на приборе без его подключения к электросети. Это значит, 
что теперь можно работать с кулонометрическим титратором где угодно! 
В комплект входит: 
- измерительный двойной платиновый электрод; генерирующий электрод без или с мембраной; 
-титрационная ячейка, 250мл; набор прокладок для ввода пробы(по 5шт.), 2шт.; 
-шприц для ввода пробы, 1мл; игла для шприца; 
- все необходимые для полной работоспособности материалы (кабели, муфты, адсорбционные трубки 
и т.д.) 
- встроенная мешалка 

Информация для заказа. 
2.899.0010 - Кулонометрический титратор 899 Coulometer с электродом с диафрагмой. 
2.899.0110 - Кулонометрический титратор 899 Coulometer с электродом без диафрагмы. 
2.899.1010 - Кулонометрический титратор 899 Coulometer с электродом с диафрагмой и USB-термо-
принтером. 
2.899.1110 - Кулонометрический титратор 899 Coulometer с электродом без диафрагмы и USB-термо-
принтером. 
2.899.2110 - Кулонометрический титратор 899 Coulometer с электродом без диафрагмы с печью для 
пробоподготовки 860 KF Thermoprep. 
2.899.3110 - Кулонометрический титратор 899 Coulometer с электродом без диафрагмы с автоподатчи-
ком с печью 885  Compact Oven Sample Changer. 
Дополнительное оборудование: 
КАТ. №  Весы аналитические (см. раздел «Общелабораторное оборудование») 
 
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И РЕАКТИВЫ 
КАТ. №34810 HYDRANAL-Coulomat AD 
- Реагент для кулонометрического титрования по методу Фишера (для ячеек без мембраны). 
КАТ. 
№34836 HYDRANAL®-Coulomat AG 
- Анодный раствор для кулонометрического титрования по методу Фишера (для ячеек с мембраной / 
без мембраны) 
КАТ. №34840 HYDRANAL-Coulomat CG - Катодный раствор для кулонометрического титрования по 
методу Фишера (не содержит галогенированных углеводородов).
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ASTM D 4377 - IP 439 - ISO 6296 - -IP 356 - ISO 10336 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ВОДЫ В НЕФТЕПРОДУКТАХ И НЕФТИ МЕТОДОМ 
ОБЪЕМОМЕТРИЧЕСКОГО (ВОЛЮМОМЕТРИЧЕСКОГО) ТИТРОВАНИЯ ПО КАРЛУ 

ФИШЕРУ 

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ 
Кат. № 2.890.xxxx Автоматический титратор для объемометрического титрования по Карлу Фишеру, 
модель 890 Titrando 
 
Универсальный волюмометрический титратор 890 Titrando 
– удобный прибор для определения влаги в образце в 
диапазоне от 0,01 до 100%. Прибор поставляется 
полностью укомплектованным в двух вариантах: с сенсорной 
панелью Touch Control или с ПО tiamo™. 

Титратор 890 Titrando обладает широкими возможностями.  
•    Волюмометрическое титрование 
•    Touch-and-Go – титрование нажатием одной кнопки 
•    Широкие возможности автоматизации титрования и  
пробоподготовки 

При использовании цветной русскоязычной сенсорной панели Touch Control вся необходимая инфор-
мация выводится на экран в режиме реального времени, а по окончанию выдаются все необходимые 
значения измерений. 

Комплектация: 
-сенсорная панель Touch control / или ПО tiamoTM; 
-измерительный двойной платиновый электрод;  
-магнитная мешалка со встроенным насосом для замены реактивов без разгерметизации ячейки; 
-бюретка для титранта Exchange Unit объемом 10 мл; 
-две титрационные ячейки (20 - 90 мл и 50 - 150 мл); септы для ввода пробы - 5 шт;  
-все необходимые для полной работоспособности материалы (кабели, муфты, адсорбционные трубки, 
бутыли для слива, якори магнитной мешалки и т.д.) 

Информация для заказа:  
2.890.0110 – Титратор для волюмометрического титрования по Карлу Фишеру 890 Titrando с сенсор-
ной панелью Touch Control.  
2.890.0210 – Титратор для волюмометрического титрования по Карлу Фишеру 890 Titrando с про-
граммным обеспечением tiamo™ light.
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Кат. № 2.915.2010 Автоматический титратор для объемометрического титрования по 
Карлу Фишеру, модель 915 Titrando 

Компактный титратор 915 KF Ti-Touch совмещает бюретку, мешалку, дозирующую систему, мембран-
ный насос и сенсорную панель в одном устройстве.  С помощью этого титратора можно проводить 
анализ образцов на содержание воды от 0,1  до 100%. Несмотря на компактность, титратор 915 KF Ti-
Touch обладает широкими возможностями:  
•Автоматическая бесконтактная смена реагента. Функ-
ция слива титранта без «мертвого» объема гарантирует 
сохранность трубок, крана и самой бюретки в случае 
длительного простоя. 
•Подключение к сети Интранет или LIMS – без ПК 
•Возможность создавать PDF-отчеты без ПК 
•USB-разъем для подключения флеш-карты памяти,  
принтера, сканера штрихкодов и т.д.  
•Титрование нажатием одной конопки 
Автоматический титратор 915 KF Ti-Touch осуществля-
ет дозирование с помощью запатентованной 
системы дозирования, состоящей из привода Dosino и 
дозирующей бюретки, которые расположены над бло-
ком титратора и присоединяются непосредственно к 
бутылке с реагентом. Следовательно, они занимают 
гораздо меньше места на столе, чем традиционные си-
стемы дозирования реагентов. Более того, уникальная 
конструкция бюреток (ход поршня при дозировании – 
сверху-вниз) гарантирует отсутствие в добавляемом ти-
транте пузырьков воздуха, что делает титрование более 
точным и воспроизводимым. Встроенный чип данных 
содержит всю необходимую для пользователя инфор-
мацию: объем, серийный номер, название реактива, его 
концентрацию, титр, историю титра. 
Титратор автоматически считывает информацию при подключении к нему дозирующей бюретки.  
Встроенная в титратор 915 KF Ti-Touch сенсорная панель Touch Control позволяет управлять систе-
мой, следить за ходом титрования в режиме реального времени, запускать титрование нажатием од-
ной кнопки, создавать PDF отчеты в произвольной форме и многое другое.  
Комплектация: 
-встроенная сенсорная панель Touch Control; 
-измерительный двойной платиновый электрод;  
-пропеллерная мешалка; 
-встроенный насос для замены реактивов без разгерметизации ячейки; 
-бюретка для титранта Dosing Unit объемом 10 мл и привод бюретки Dosino; 
-две титрационные ячейки (20 - 90 мл и 50 - 150 мл); септы для ввода пробы - 5 шт;  
-все необходимые для полной работоспособности материалы (кабели, муфты, 
адсорбционные трубки, бутыли для слива, якори магнитной мешалки и т.д.) 
Информация для заказа:  
2.915.2010 – Укомплектованный компактный титратор 915 KF Ti-Touch для 
волюмометрического титрования. В комплект поставки входит платиновый электрод.
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Кат. № 2.870.xxxx Автоматический титратор Карла 
Фишера, модель 870 KF Titrino plus 

 
Компактный экономичный волюмометрический титратор 870 Titrino plus – удобный прибор для опре-
деления влаги в образце, быстро и точно в диапазоне от нескольких ppm до 100%. Прибор постав-
ляется полностью укомплектованным и является оптимальным по соотношению цена/качество для 
решения рутинных задач. 
Благодаря своей надежности титратор 870 Titrino plus является идеальным прибором для ежедневных 
измерений. 
•    Волюмометрическое титрование 
•    Кривая титрования в режиме реального времени 
•    Готовые методы титрования 
Большой дисплей позволяет изменить любой параметр титрования при рутинных анализах быстро 
и просто. После начала анализа за ходом титрования можно наблюдать, так как кривая титрования 
отображается на дисплее в реальном времени. 
В комплект поставки входят:  
-измерительный двойной платиновый электрод;  
-магнитная мешалка со встроенным насосом для замены реактивов без 
разгерметизации ячейки (кроме 2.870.0010); 
-бюретка для титранта Exchange Unit объемом 10 мл (кроме 2.870.0010); 
-две титрационные ячейки (20 - 90 мл и 50 - 150 мл); септы для ввода пробы - 5 шт;  
-все необходимые для полной работоспособности материалы (кабели, муфты, адсорбционные трубки, 
бутыли для слива, уплотнители, ложечка для навесок, 
-заглушка с уплотнительными кольцами, 3 шт., якори магнитной мешалки и т.д.) 
-клавиатура для титратора; 
Информация для заказа: 
2.870.0010 – Титратор для волюмометрического титрования по Карлу Фишеру 870 Titrino plus в ком-
плекте с электродом и сосудом для титрования. 
2.870.1010 – Титратор для волюмометрического титрования по Карлу Фишеру 870 Titrino plus в ком-
плекте с электродом, штативом для титрования и сменной бюреткой на 10 мл. 
2.870.1020 – Титратор для волюмометрического титрования по Карлу Фишеру 870 Titrino plus в ком-
плекте с электродом, штативом для титрования, сменной бюреткой и термопринтером. 
2.870.2010 –  Титратор для волюмометрического титрования по Карлу Фишеру 870 Titrino plus в ком-
плекте с электродом, штативом для титрования, сменной бюреткой и печкой для пробоподготовки 
образцов 860 KF Thermoprep. 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
Кат. № 2.803.0010 Титрационный стенд, модель 803 Ti Stand со встроенным 
насосом для откачки/закачки реактивов (для 2.870.0010) 
Кат. № 6.3026.210 Сменная бюретка, 10 мл (для 2.870.0010); 
Кат. № 6.2061.010 Подставка для 2х бутылок 
Кат. № 2.141.0100 Термопринтер 
Кат. № 6.9001.050 Бумага для принтера 60 мм/25 м 
 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 
Кат. № 34800 Solvent для определения влаги по Фишеру HYDRANAL-Solvent 
Кат. № 34801 Reagent для определения воды по Фишеру HYDRANAL-Titrant 5
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2.875.xxxx анализатор воды в газах титрованием по Карлу Фишеру 

КФ анализатор газа является надежной системой для определения содержания воды методом куломе-
трического титрования по Карлу Фишеру в газообразных веществах, в том числе сжиженных газах. 
Полностью скомплектованная система, включающая предустановленные методы, способна работать 
под давлением до 40 бар, газовые потоки полностью отделены от электроники и источников питания. 
Фильтр для отделения частиц в образце и фильтр для удаления нефтяных остатков. Несомненными 
достоинства этого оборудования являются: 
- определения содержания влаги по методу Карла Фишера напрямую в газообразных веществах; 
- точное измерение массы газа при помощи счетчика потока газа; 
- автоматизированный процесс анализа; 
- все компоненты для анализа объединены в одном блоке 
Система управляется с помощью ПО tiamoTM и содержит управляющую часть (TFT) монитор и ана-
литический модель. В аналитический модуль входит часть для работы с газом, титрационная ячейка и 
кулонометр. Это позволяет полностью автоматизировать процесс анализа. 
Система сконструирована для определения содержания воды в газах по методу Карла Фишера и спо-
собна определять и очень маленькие содержания влаги. Данная система позволяет определить содер-
жания воды в различных газах: 
- пропан, пропен, сжиженные углеродные газы (LPG), бутан, бутен, бутадиен; 
- диметиловый эфир, этилен оксид; 
- хлорметан, хлорэтан, винилхлорид; 
- хлорфтороуглерод (CFC), фтороуглероды (HFC),  горючие углеводороды (CHC), 
свежие и использованные хладагенты с содержанием масла. 
Информация для заказа: 
2.875.9050 КФ анализатор газа без TFT монитора. 
2.875.9020 КФ анализатор газа с TFT монитором.
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ASTM D 95 – ISO 3733 – IP 74

МЕТОД:  
Метод определения воды в нефтепродуктах, 
смолах и других битумных материалов дистилля-
цией.

ТИП ПРОБЫ: 
Нефтепродукты и битумные материалы.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОДЫ В НЕФТЕПРОДУКТАХ  И БИТУМНЫХ МАТЕРИАЛАХ 
ДИСТИЛЛЯЦИЕЙ (МЕТОД ДИНА-СТАРКА) 

 
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
КАТ. № 21454 
Комплект оборудования включает: 
- Электрический колбонагреватель с регулятором нагрева 
- Колбу емкостью 500 мл из боросиликатного стекла, с короткой шеей,  
со стандартным шлифом  
- Конденсатор-холодильник Либиха, прямого типа,  
со стандартным шлифом и рубашкой 400 мм  
- Ловушку Дина-Старка 5 мл, градуированную по 0,1 мл 
 
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ  
КАТ. № 12852 Круглодонная колба 500 мл, шлиф 24/29  
КАТ. № 13142 Холодильник Либиха со шлифом 24/29, 400 мм  
КАТ. № 14571 Колбонагреватель для колб 500 мл (230 В / 225 Вт) 
КАТ. № 16252 Зажим 
КАТ. № 16324 Штатив со стержнем 12 x 800 мм                 
КАТ. № 16329 Универсальный зажим 
КАТ. № 19357 Ловушка Дина-Старка 10 мл / 0,1 мл                
КАТ. № 21455 Ловушка Дина-Старка 5 мл / 0,1 мл с круглым дном 
КАТ. № 21456 Ловушка Дина-Старка 25 мл / 0,2 мл с коническим дном 
КАТ. № 21003 Импульсный регулятор нагрева  
 
АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
КАТ. № 21453 
Комплект оборудования включает: 
- газовую горелку, 
- колбу емкостью 500 мл из боросиликатного стекла, с коротким горлом,  со стандартным шлифом,  
- конденсатор-холодильник Либиха, прямого типа, со стандартным шлифом и рубашкой 400 мм,  
- ловушку Дина-Старка 5 мл, градуированную по 0,1 мл.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОЧКИ РОСЫ ГАЗООБРАЗНЫХ ТОПЛИВ 
 

ASTM D 1142  
МЕТОД:  
Проба подается в камеру в камеру из нержавеющей стали, в которой расположено охлажденное сталь-
ное зеркало. Точка росы – температура, при которой водяные пары начинают конденсироваться на 
зеркале – визуально считывается с термометра.  
ТИП ПРОБЫ: 
Газообразные топлива 
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
КАТ. № 941975 Аппарат определения точки росы в комплекте,  
с манометром 3-15 psi и термометром 
КАТ. № 9419751 Аппарат определения точки росы в комплекте,  
с манометром 0-350 psi и термометром 
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ  
КАТ. № 941977 Зеркало из нержавеющей стали 
КАТ. № 999781 Манометр 3-15 psi 
КАТ. № 999782 Манометр 0-350 psi 
КАТ. № 9911515 Термометр ASTM 33C, -38…+42 °C

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ВОДЫ И ОСАДКА. МЕТОД ЦЕНТРИФУГИРОВАНИЯ
ASTM D 91 - ASTM D 893 - ASTM D 1796 - ISO NF 3734 - 

 ISO NF 9030 – DIN 51793 - ASTM D 2273 - ASTM D 2709 –  
ASTM D 2711 -  ASTM  D  4007  -  IP  359  –  ГОСТ  Р  ИСО  3734

МЕТОД:  
Определение содержания воды и 
осадка в сырой нефти и 
нефтепродуктах методом 
центрифугирования.

ТИП ПРОБЫ:  
Сырая нефть, остаточные топлива, 
смазочные масла, средние 
дистиллятные топлива.

 
  
ОСНОВНЫЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ  
КАТ.  №  29408    
(для  методов  ASTM  D  91,  D96,  D  893,  D  1796,  D  2273,  D  2709,  D  2711,  D  4007)  
Центрифуга  NCP  TECH  
Микропроцессорное  управление  
Уровень  шума  <  60  дБ  
Термостатирование  от  комнатной  температуры  +5°C  
до  +70°C  (индикация  температуры  в  °C/F)  
Точность  поддержания  температуры  ±  1°C  
Программа  предварительного  термостатирования  при  
задаваемой  температуре   
Система  предотвращения  перегрева  
Сенсорный  дисплей  TFT  
4  места  для  пробирок длиной 6  и  8  дюймов  
Габариты:  540  x  650  x  400  мм  
Вес:  55  кг  
230-220  В  50-60  Гц,  мощность  1400  Вт  
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НЕОБХОДИМЫЕ  АКСЕССУАРЫ  для  100  мл  конических  пробирок  8”  
КАТ. № 29404 4-местный ротор для 100 мл 8” конических пробирок 
КАТ. № 19319 Коническая пробирка 100 мл, 203 мм (8») 
КАТ. № 21786 Резиновая пробка 14x19x24 (упак. 50 шт.) 
КАТ. № 16093 Корковая пробка 15x18x25 (упак. 10 шт.) 
 
НЕОБХОДИМЫЕ  АКСЕССУАРЫ  для  100  мл  грушевидных  про-
бирок  
КАТ. № 29405 4-местный кодированный ротор для 100 мл груше-
видных пробирок 
КАТ. № 29407 Переходник для ротора кат. 29405 для грушевидных 
пробирок (упак. 4 шт.) 
КАТ. № 19438 Грушевидная пробирка, 100 мл с градуированным 
низом 1.5 мл
КАТ. № 19437 Грушевидная пробирка, 100 мл с 3,0 мл градуирован-
ным носиком 
 
ОПЦИОННЫЕ  ЗАПАСНЫЕ  ЧАСТИ    
КАТ. № 29536 Адаптер на 4 пальчиковые пробирки 12,5 мл (для ротора 29404) 
КАТ. № 29537 Адаптер на 16 пальчиковых пробирок 12,5 мл (для ротора 29404) 
КАТ. № 29538 Адаптер на 28 пальчиковых пробирок 12,5 мл (для ротора 29405)

ASTM D 473- IP 53 – ISO 3735 – DIN 51789 
АППАРАТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСАДКА  В СЫРОЙ НЕФТИ И КОТЕЛЬНЫХ 

ТОПЛИВАХ  МЕТОДОМ ЭКСТРАКЦИИ 
 
МЕТОД: 
Предусматривает определение осадка в сырых нефтях и котельных топливах экстракцией толуолом. 
Порцию представительного образца нефтепродукта, помещенную в огнеупорную гильзу,  подвергают 
экстракции горячим толуолом до тех пор, пока осадок не достигнет постоянной массы.   Массу остат-
ка, пересчитанную в проценты, докладывают как «осадок,  полученный экстракцией». 

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ 
Кат. № 941281 Экстрактор,  состоит из: колбы Эрленмейера емкостью 
1000 мл, облуженного з меевикового конденсатора и экстракцион-
ной гильзы, подвешенной на коррозионно-стойкой проволочной 
корзинке 
Кат. № 28754 Нагревательная плитка для экстрактора. 
Кат. № 10739 Стеклянная ловушка со стеклянным крюком 
 
АКСЕССУАРЫ 
Кат. № 941282 Конденсатор: облуженный змеевик 
диаметром 1 дюйм, длинной  2 дюйма, прикрепленный к крышке до-
статочного диаметра, чтобы закрыть горло колбы 
Кат. № 10763 Экстракционная гильза из алунда, диаметр 1 дюйм,  
высота 2,75 дюйма 
Кат. № 9412831 Экстракционная колба Эрленмейера емкостью 1 л 
Кат. № 941284 Проволочная корзинка для гильзы 
Кат. № 941614 Нагревательный элемент (600 Вт)                                                                                               
 
В соответствии с методом для проведения испытания потребуется сушильный шкаф  и весы (см. Раз-
дел «Общелабораторное оборудование»).

5857



ОПРЕДЕЛЕНИЕ АСФАЛЬТЕНОВ 
IP 143- NFT 60115 - DIN 51595 –ГОСТ 11858

МЕТОД:  
Определение асфальтенов в нефтепродуктах 
осуществляется в соответствии с методами IP 
143 или NFT 60115 осаждением в н-гептане. Эти 
методы весьма длительны и трудоемки в случае 
анализа продуктов гидрогенизационных процес-
сов или висбрекинга.

ТИП ПРОБЫ:  
Сырая нефть и нефтепродукты.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ АСФАЛЬТЕНОВ В СЫРОЙ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТАХ 
(НЕРАСТВОРИМЫХ В ГЕПТАНЕ) 

-КАТ. № 24472- 
 
ОСНОВНЫЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ  
Полуавтоматический  экстрактор  модель  
ASPHAN  02  –  одноместный  аппарат  для  
проведения  процессов  осаждения,  
фильтрования,  промывки,  рециркуляции,  
повторного  растворения,  выпаривания  
растворителя  и  выделения  асфальтенов.                                  

✓   Улучшенная  экстракция  асфальтенов  
✓   Экономия  времени  
✓   Низкая  стоимость  анализа  
  
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ  
КАТ. № 21364 Нижняя колба для нагревания 500 мл 
КАТ. № 21365 Верхняя колба для нагревания 1000 мл  с пробкой 
КАТ. № 21368 Холодильник коллектора 
КАТ. № 21369 Колба для сбора растворителя 500 мл 
КАТ. № 21372 Фильтр «Mitex» (50 шт)  
КАТ. № 21366 Холодильник с двойной поверхностью  
КАТ. № 21367 Сосуд для охлаждения  
  
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
Аппарат ASPHAN 02 поставляется в комплекте, включая верхнюю и нижнюю колбы для нагревания, 
холодильник с двойной поверхностью, клапаны, фильтр, уплотняющее устройство, металлический 
экстрактор, два колбонагревателя, регулятор нагрева. Смонтирован на металлическом штативе. 
  
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 
230 В – 50 Гц – 16 A  
Ширина 320 мм x Глубина 580 мм x Высота 1250 мм 
Вес ±32 кг
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ОКИСЛИТЕЛЬНОЙ СТАБИЛЬНОСТИ ТОПЛИВ 
 

ASTM D 525 – ISO EN 7536 – IP 40 – DIN 51780 – ASTM D 873 - IP 138 
– DIN 51799 – ГОСТ 4039

МЕТОД:  
Метод определения стабильности бензинов и 
авиационных топлив в условиях ускоренного 
окисления. Точка излома кривой давления (или 
индукционный период) может быть использова-
на как показатель склонности моторных бензи-
нов к образованию смол при хранении.

ТИП ПРОБЫ: 
Бензины товарные, авиационные топлива.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ АППАРАТ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОКИСЛИТЕЛЬНОЙ 
СТАБИЛЬНОСТИ (ИНДУКЦИОННОГО ПЕРИОДА)  

БЕНЗИНОВ И АВИАЦИОННЫХ ТОПЛИВ 
- Model NPI 440 & NPI 442- 

КАТ. № 40925 
Автоматический 4-местный аппарат модель NPI 442 
для определения окислительной  
стабильности, с металлической сухой баней.  
 
АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
 
Автоматический 2-местный аппарат модель NPI 440 
для определения окислительной  
стабильности, с жидкостной баней, со змеевиком 
охлаждения.  
 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (ДЛЯ ОБЕИХ МОДЕЛЕЙ) 
Диапазон температур испытания: от температуры 
окружающей среды до 120 °C. 
Компьютеризованный, автоматический тест. 
Вывод значений давления, падения давления и точки 
излома кривой на принтер или ПК.  
Прямое измерение давления в бомбе. 
Хранение результатов измерений: 200 измерений. 
Быстрый доступ к параметрам калибровки. 
Автоматическая диагностика. 
Удобные быстросъемные коннекторы. 
Защита от перегрева бани.
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Защита от превышения давления разрывным диском. 
 
ПРОГРАММНЫЙ ПАКЕТ 
Программный пакет поставляется на CD-диске и позволяет в режиме реального времени записывать 
данные на ПК (под Windows (c) 98 - 2000 – XP) и передавать результаты в LIMS:  контроль давления и 
времени в процессе теста, 2 или 4 анализа можно выполнять независимо, идентификация проб, ввод 
имени оператора.    

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ  
Аппараты NPI 440 и NPI 442 поставляются готовыми к использованию, с принтером (узкая печать) и 
интерфейсом RS232C. 
Программа для ПК включена в комплект.  
Аксессуары для заполнения бомб, бомбы и контейнеры для пробы в комплект поставки не включены. 

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 
230 В – 50 Гц – 10 A  
Ширина 570 мм x Глубина 630 мм x Высота 640 мм 
Вес ±40 кг  

НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ 
КАТ. № 40930 NPC 210 - Аппарат для автоматическо-
го заполнения кислородом и снятия давления (деком-
прессии) бомб.  
Вес ±30 кг, габаритные размеры 500x365x800 мм. 
КАТ. № 409031 Бомба из нержавеющей стали с разрыв-
ным диском 
КАТ. № 40909 Ручное приспособление для заполнения  
кислородом и снятия давления (декомпрессии) бомб  
КАТ. № 40911 Штатив на 2 бомбы 
КАТ. № 40933 Прокладки для бомб, 10 шт. 
КАТ. № 21688 Стеклянный контейнер без крышки 
КАТ. № 513513 Стеклянный контейнер с крышкой 
КАТ. № 513514 Крышка для контейнера 

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 
КАТ. № 40390 Ролик бумаги для принтера  
КАТ. № 40913 Датчик Pt 100 бани NPI 440 
КАТ. № 40916 Нагревательный элемент для жидкост-
ной бани NPI 440 (1800 Вт)  
КАТ. № 40919 Твердотельное реле для 40916 
КАТ. № 40934 Датчик Pt 100 для бани NPI 442 
КАТ. № 40935 Нагревательный элемент для NPI 442
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РУЧНОЙ АППАРАТ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОКИСЛИТЕЛЬНОЙ СТАБИЛЬНОСТИ  
(ИНДУКЦИОННОГО ПЕРИОДА) 

- КАТ. № 941372 - 
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
NPI CLASSIC Ручной 4-местный аппарат для определения окислительной стабильности,  с жидкост-
ной баней, без термометра. 
 
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 
230 В – 50 Гц – 16 A  
Ширина 720 мм x Глубина 400 мм x Высота 650 мм 
Вес ±60 кг 
 
НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ  
КАТ. № 409031 Бомба из нержавеющей стали с разрывным диском 
КАТ. № 40909 Ручное приспособление для заполнения кислородом и 
снятия давления (декомпрессии) бомб 
КАТ. № 941362 Двухперьевой регистрирующий давление самописец,  с соединением (на 1 или
2 бомбы)  
КАТ. № 941365 Упаковка 100 бумажных диаграмм для самописца 
КАТ. № 11509 Термометр ASTM 22C, +95 … +103°C /0.1°C 
КАТ. № 513513 Стеклянный контейнер с крышкой 
 
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ  
КАТ. № 21688       Стеклянный контейнер без крышки 
КАТ. № 513514     Крышка для контейнера 
КАТ. № 19007       Стеклянный конденсатор 
КАТ. № 9412209   Нагревательный элемент, 230 В, 1500 Вт 
КАТ. № 9413621   Красное перо самописца (упаковка 5 шт.) 
КАТ. № 9413622   Зеленое перо самописца (упаковка 5 шт.) 
КАТ. № 9417902   Датчик Pt 100 (60 x 5 мм) 
КАТ. № 11509       Термометр ASTM 22C, +95 … +103°C/0.1°C

ASTM D 943 - ASTM D 2274 - ASTM D 2893 - ASTM D 4310 - ASTM D 6158 –  
ISO 4263 – EN ISO 12205 – ГОСТ 23175 

МЕТОД: 
Метод определения окислительной стабильности ингибированных масел продувкой воздухом или 
кислородом в присутствии воды и медно-железного катализатора при заданной температуре; ма-
сел, используемых при сверхвысоких давлениях, окислительной стабильности дистиллятных топлив 
(ускоренный метод). 

ОКИСЛИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНГИБИРОВАННЫХ МИНЕРАЛЬНЫХ 
МАСЕЛ И ДИСТИЛЛЯТНЫХ ТОПЛИВ 

- КАТ. № 9416260 - 
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
8-местный цифровой аппарат для испытания 
окислительных характеристик масел и 
дистиллятных топлив - прозрачная 
термостатируемая баня с резиновыми шлангами для 
подачи воды и термометром. Расходомеры и 8 
комплектов окислительных ячеек не включены. 

6261



РАСХОДОМЕРЫ И КОМПЛЕКТЫ 
ОКИСЛИТЕЛЬНЫХ ЯЧЕЕК 

ДЛЯ ASTM D 943  
КАТ. № 9416251 Расходомер на воздух 3 л/ч  
КАТ. № 21696 Окислительная ячейка для  
ASTM D 943/ASTM D 2893  

ДЛЯ ASTM D 2274 & D 4310  
КАТ. № 9416252 Расходомер на кислород 3 л/ч  
КАТ. № 21697 Окислительная ячейка для ASTM D 
2274/ ASTM D 4310  

ДЛЯ ASTM D 2893  
КАТ. № 9416253 Расходомер на воздух 10 л/ч  
КАТ. № 21696 Окислительная ячейка для ASTM D 
943/ ASTM D 2893 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ 
КАТ. № 21011 Катализаторная медно-железная 
проволока  
КАТ. № 516596 Катушка катализаторной железной 
проволоки (1 кг) 
КАТ. № 516597 Катушка катализаторной медной проволоки (20 кг) 
КАТ. № 941628 Зажим для катализаторной проволоки  
КАТ. № 9416231 Держатель термометра 
КАТ. № 9416232 Шприц с пробоотборной трубкой 
КАТ. № 9416233 Держатель пробоотборной трубки 

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ – СТЕКЛЯННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
КАТ. № 19347 Испытательный контейнер 
КАТ. № 19348 Грибообразный конденсатор (ASTM D 943) 
КАТ. № 19349 Трубка подачи кислорода 
КАТ. № 19351 Грибообразный конденсатор (ASTM D 2274/ASTM D 4310) 
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ БАНИ 
КАТ. № 9417905 Датчик Pt 100 (250x5 мм)
КАТ. № 11522 Термометр ASTM 40C 
КАТ. № 9416239 Нагревательный элемент (1000 Вт) 
АППАРАТ ДЛЯ ФИЛЬТРОВАНИЯ ПРОБЫ (ASTM D 2274/D 4310) 
КАТ. № 27530 Фильтр 0.8 мм диаметром 47 мм (ASTM D 4310) 
КАТ. № 28695 Вакуумный насос 34 л/мин (ASTM D 4310) 
КАТ. № 30293 Фильтровальное устройство в сборе (ASTM D 4310)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ НАСЫЩЕННЫХ ПАРОВ 
 

ASTM D 323 - ISO EN 12 - ISO 3007 - IP 69 - DIN 51754 -  
NFM 07007 - ГОСТ 1756 

 
МЕТОД: 
Определение давления насыщенных паров по Рейду в нефтепродуктах. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ НАСЫЩЕННЫХ ПАРОВ ПО РЕЙДУ 
CWB CLASSIC 

- Кат.№ 941432 - 
 
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Термостатируемая баня с электронным управлением, для размещения 3-х бомб Рейда, с цифровым 
дисплеем температуры, в комплект включен контрольный термометр.  Диапазон температур – от тем-
пературыокружающей среды до + 100°C. Термостат оснащен настраиваемой мешалкой, змеевиком ох-
лаждения для подключения в случае необходимости внешнего криостата или водопроводной воды, 
системой отключения при понижении уровня при выкипании жидкости, сливным краном. 
 
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 
230 В – 50 Гц – 16 A  
Ширина 470 мм x Глубина 470 мм x Высота 860 мм 
Вес ±30 кг 
 
БОМБЫ РЕЙДА С ВИНТОВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ 
Кат. №  941401 Бомба Рейда c винтовым соединением  для проб с давлением 
паров до 180 кПа (до 1,8 бар), без манометра. 
Кат. № 941405 Бомба Рейда c винтовым соединением для проб с давлением 
паров выше 180 кПа (выше 1,8 бар), без манометра 
 
БОМБЫ РЕЙДА С БЫСТРОСЪЕМНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ 
Кат. № 941411 Бомба Рейда c быстросъемным соединением для проб с давлением 
паров до 180 кПа (до 1,8 бар), без манометра 
Кат. № 941415 Бомба Рейда c быстросъемным соединением для проб с давлением 
паров выше 180 кПа (выше 1,8 бар), без манометра 
 
МАНОМЕТРЫ (градуированные в psi и Па) 
КАТ. № 941420   Металлический манометр 0 ... 5 psi/34 КПа 
КАТ. № 941421   Металлический манометр 0 ... 15 psi/100 КПа 
КАТ. № 9414211 Металлический манометр 0 ... 30  psi/200 КПа 
КАТ. № 941422   Металлический манометр 0 ... 45 psi/300 КПа 
КАТ. № 941423   Металлический манометр 0 ... 60 psi/400 КПа 
КАТ. № 941424   Металлический манометр 0 ... 100 psi/650 КПа
АКСЕССУАРЫ 
КАТ. № 941410 Защитный разрывной диск для бомбы 
 
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 
КАТ. № 941402 Воздушная камера (винтовое  соединение) 
КАТ. № 941403 Жидкостная камера с одним отверстием (винтовое соединение) 
КАТ. № 941407 Жидкостная камера с двумя отверстиями и вентилями (винтовое соединение) 
КАТ. № 941413 Жидкостная камера с одним отверстием (быстросъемное соединение) 
КАТ. № 941417 Жидкостная камера с двумя вентилями (быстросъемное соединение) 
КАТ. № 941427 Упаковка тефлоновых прокладок: 12 шт. для бомбы и 12 шт.  для манометра  
КАТ. № 941435 Запасной нагревательный элемент для бани (2 КВт) 
КАТ. № 9414101 Запасной диск к 941410 
КАТ. № 9417905 Запасной датчик температуры для бани РТ 100 (250 на 5 мм) 
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ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

КАТ. № 8 800 705 Холодильный шкаф KRC50 для химикатов, предназначен для 
охлаждения и хранения опасных веществ -2...+12 оС
  
Имеет защищенную цепь автоматического регулирования и защиту 
от перегревания компрессора. Система управления устроена так, что 
исключено искрообразование, которое может привести к взрыву. При 
этом рабочий датчик и датчик безопасной работы имеют защиту от ко-
роткого замыкания и отключения.  В случае сбоя происходит полное 
отключение, после чего загорается красная контрольная лампа.  Блок 
управления может быть по желанию закреплен на лицевой или задней-
стороне и имеет следующие отличительные особенности: 
- цифровой светодиодный указатель заданной и действительной тем-
ператур 
- контрольная лампа охлаждения 
- контрольная лампа сбоя 
- кнопка проверки защиты от перегрева 
 
Объем 50 литров. 
Внутренние габариты (ШxДxВ): 415 x 310 x 390 мм. 
Внешние габариты (ШxДxВ):  530 x 630 x 535 мм. 
Вес 23 кг.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ СЕРЫ И ДРУГИХ ЭЛЕМЕНТОВ 
 

ASTM D 4294 - IP 336 –ISO 8754 – ISO 20847 – ГОСТ Р 50442 – ГОСТ Р 51947 
 
МЕТОД: 
Методы определения содержания серы в нефти и нефтепродуктах энергодисперсионным рентге-
но-флуоресцентным спектрометром. 

 
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗАТОРЫ СОДЕРЖАНИЯ СЕРЫ  

В НЕФТИ  И НЕФТЕПРОДУКТАХ МЕТОДОМ  
ЭНЕРГОДИСПЕРСИОННОЙ РЕНТГЕНОВСКОЙ ФЛУОРЕСЦЕНЦИИ 

- МОДЕЛЬ OXFORD LAB-X 3500 –  
- МОДЕЛЬ OXFORD X-SUPREME –  

 
Фирма  “Oxford Instruments” (Англия) является признанным лидером по производству рентгенофлуо-
ресцентных экспресс-анализаторов элементного состава, широко известных в нефтяной и нефтехими-
ческой отраслях. “Oxford Instruments Analytical Ltd.” производит два вида энергодисперсионных рент-
генофлуоресцентных экспресс-анализаторов для широкого круга задач: анализатор модели Oxford 
Lab-X и анализатор Oxford X-Supreme. 

Новейшие модели анализатора Lab-X - модель Lab-X 3500SCL для определения серы и хлора, модель 
Lab-X 3500S для определения серы - сохранили все преимущества широко известного анализатора  
Lab-X 3500 при сохранении точности измерений и полном соответствии методикам. 
 
В отличие от одноместного анализатора Lab-X, анализатор X-Supreme (прогрессивная модель выпу-
скавшегося ранее анализатора Twin-X) оснащен 10-позиционным автосэмплером (автоподатчиком 
проб), что значительно экономит время оператора.  В анализаторе X-Supreme использованы все преи-
мущества современных компьютерных технологий-управление осуществляется от встроенного ПК с 
цветным монитором. Аппарат X-Supreme с русскоязычным ПО работает под управлением программы 
Windows, что обеспечивает широкие функции статистики и диагностики, а также обеспечивает опе-
ратору простоту и наглядность управления анализатором.

                 Анализатор Lab-X                                                                     Анализатор X-Supreme
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Имеются конфигурации анализаторов Lab-X и X-Supreme, которые обеспечивают, кроме определения 
серы и хлора, также определение в нефти и нефтепродуктах  содержания металлов (Pb, K,  Mn, Ni, Fe, 
V,  Ca, Zn, Ti, Cr, Co, Cu, Mo, Sn и других). 
 
Аппарат Lab-X 3500 оснащен одним детектором – пропорциональный газонаполненный детектор.  
Аппарат X-Supreme оснащён новым запатентованным SD-детектором (Silicon-Drifted Detector) для 
наилучшего определения и элементов с легким атомным весом (серы, хлора), и металлов.  Рекоменда-
ции по выбору моделей и конфигураций энергодисперсионных рентгенофлуоресцентных анализато-
ров Oxford Instruments для различных применений при определении серы:

Методики и соответствующие диапазоны 
определения серы

Модели и конфигурации анализаторов

ASTM D 7212 (3 ppm - 150 ppm S)
ISO 13032  
Oxford X-Supreme также соответствует 
ВСЕМ остальным перечисленным ниже 
методикам определения серы

Oxford X-Supreme,  
конфигурация XSP-sulfur  
Аппарат обеспечивает нижний предел определе-
ния серы 
< 1 ppm. 
Точность в диапазоне 3-150 ppm - <1 ppm 
Точность при 0, 1% S – 10 ppm

ISO 20847 (30-500 ppm)   
Lab-X 3500S  и Lab-X 3500 
также соответствуют ВСЕМ остальным 
перечисленным ниже методикам 
определения серы

Lab-X 3500, только конфигурации LZ-sulfur 
Lab-X 3500S  
Oxford X-Supreme, конфигурация XSP-sulfur 
 Методика ISO 20847 требует, чтобы точность 
при 50 ppm 
составляла 3%, то есть 50 ppm  серы определя-
лось с точностью +/- 1,5 ppm

ASTM D 6445 (48-1000 ppm) Lab-X 3500, конфигурация LZ-sulfur 
Lab-X 3500S

IP 531 (100 ppm – 5% S) Lab-X 3500, конфигурация LZ-sulfur 
Lab-X 3500S и Lab-X 3500SCL

ISO 8754 (150 ppm – 5% S) Lab-X 3500, конфигурации LZ-01P, LZ-sulfur 
Lab-X 3500S и Lab-X 3500SCL

 ASTM D 4294 (17 ppm – 4,6% S) Lab-X 3500, конфигурации LZ-01P, LZ-sulfur 
Lab-X 3500S и Lab-X 3500SCL (от 100 ppm)

 IP 336 (150 ppm – 5% S) Lab-X 3500, конфигурации LZ-01P, LZ-sulfur 
Lab-X 3500S и Lab-X 3500SCL

ГОСТ Р 50442 * 
(500 ppm – 5% S) 

* ГОСТ Р 50442 «Нефть и нефтепродукты. Рент-
генофлуоресцентный метод определения серы»

Lab-X 3500, ВСЕ конфигурации (LZ-00P, LZ-01P, 
LZ-sulfur) 
Lab-X 3500S и Lab-X 3500SCL 

ГОСТ Р 51947-2002 * 
(150 ppm – 5% S)

* ГОСТ Р 51947-2002 «Нефть и нефтепродукты. 
Определение серы методом энергодисперсион-
ной рентгенофлуоресцентной спектрометрии»

Lab-X 3500, ВСЕ конфигурации (LZ-00P, LZ-01P, 
LZ-sulfur) 
Lab-X 3500S и Lab-X 3500SCL 
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Для определения низких концентраций серы (100 ppm и ниже) рекомендуется приобретать модели 
Lab-X 3500 (конфигурация LZ-sulfur),  либо Lab-X 3500S, либо X-Supreme (конфигурация XSP-sulfur).   
Эти аппараты обеспечат уверенное определение 50 ppm серы согласно требованиям ГОСТ Р 52368-
2005 (ЕН 590:2004) «Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия»; 
ЕН 228:2004 «Топлива для двигателей внутреннего сгорания. Бензин неэтилированный. Требования и 
методы испытаний»; ЕН 590:2004 «Топлива для двигателей внутреннего сгорания. Топливо дизельное. 
Требования и методы испытаний», и при этом будут соответствовать всем методикам определения 
серы методами энергодисперсионной рентгеновской флуоресценции.  
Анализатор X-Supreme обеспечит также уверенное определение 10 ppm серы в экологических чистых 
топливах

ASTM D 2784 - ISO 4260 - IP 243 - DIN 51408 - ASTM D 2785 – 
ISO NF EN 24260

МЕТОД:  
Метод определения общей серы в 
сжиженных нефтяных газах в 
концентрации от  1 мкг/г и выше. 
Пробы не должны содержать более 
100 мкг/г галогенов.

ТИП ПРОБЫ:  
Сжиженные нефтяные газы.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ СЕРЫ АППАРАТОМ ВИКБОЛЬДА 
- КАТ. № 24516 - 

 
ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕЗОПАСНОСТИ АППАРАТА 
Пассивная безопасность: использование стальной горелки; на-
личие пластины-фриты для отсекания пламени; защита стекла 
крышками. 
Активная безопасность –  автоматическое отключение подачи 
кислорода отсекающими элекроклапанами в случае:  
- падения давления охлаждающей воды 
- падения давления кислорода 
- понижения депрессии 
- открывания защитной крышки  
НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ (для ASTM D 2784) 
КАТ. № 21343 Комплект стеклянного оборудования  для аппа-
рата Викбольда 
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ  
КАТ. № 20928 Кварцевая камера сгорания 
КАТ. № 20983 Абсорбер с пластиной-фритой 
КАТ. № 20984 Ловушка 
КАТ. № 10688 Горелка кислород/водород из нержавеющей стали  
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
Аппарат поставляется в комплекте, включая металлический корпус,  горелку кислород/водород из не-
ржавеющей стали (не кварцевая), кварцевую камеру сгорания с водяным охлаждением, систему пода-
чи газов с расходомерами и регулирующими вентилями, клапаны безопасности для газов,  
вакуумный насос и защитный экран.  Комплект стеклянного оборудования не включен и заказывается 
отдельно. 
  
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 
230 В – 50 Гц – 2 A  
Ширина 700 мм x Глубина 500 мм x Высота 650 мм. Вес ±50 кг
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ASTM D 5453 – ISO 20846 - ГОСТ Р ЕН ИСО 20846 UOP 987 
МЕТОД: 
Метод определения следовых количеств серы в нефтехимических продуктах (нафте, дизельном то-
пливе, бензине, керосине, сжиженных нефтяных газах и др.) с помощью полностью автоматизиро-
ванного анализатора с детектором серы, работающего на принципе измерения ультрафиолетовой 
флуоресценции. 

 
АВТОМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗАТОР CОДЕРЖАНИЯ СЕРЫ МЕТОДОМ 

УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЙ ФЛУОРЕСЦЕНЦИИ 
- МОДЕЛИ MITSUBISHI NSX-2100 –  

 
Анализаторы NSX-2100H и  NSX-2100V производства “Mitsubishi Chemical Analytech Co.” (Япония), 
предназначены для определения ультранизких концентраций общей серы в топливах.  Производи-
тель “Mitsubishi Chemical Analytech Co.” выпускает анализаторы для анализа общего содержания азо-
та, серы, хлора и органического хлора в твердых, жидких, газообразных образцах и пробах сжижен-
ных газов (LPG).  Данные приборы широко используются во всем мире для контроля качества нефти 
и нефтепродуктов.

Автоматический анализатор NSX-2100H (горизонтально расположенная печь)

 
Автоматический анализатор NSX-2100V (вертикально расположенная печь)

7069



Анализаторы следовых количеств серы серии NSX-2100 являются полностью автоматическими анали-
заторами, использующими метод окислительного сжигания и ультрафиолетовой флуоресценции. Де-
тектор серы обеспечивает высокий уровень чувствительности, что позволяет проводить стабильные 
измерения содержания серы вплоть до уровней ppb (частей на миллиард). Дополнительный детектор, 
использующий надежный метод окислительного сжигания и хемилюминесценции, позволяет прово-
дить одновременное определение как серы, так и азота одновременно одним анализатором. 
Также возможно подключение кулонометрического детектора для определения хлора.  Имеется воз-
можность подключения автоподатчиков твердых, жидких и газообразных проб, LPG 
 
В соответствие с потребностями пользователя система оснащается различными  опциями, необходи-
мыми для работы с разными видами проб.  
Диапазон измерения - 0,01 – 10000* ррм   (*зависит от анализируемого вещества). 
Длительность анализа 2-4 мин. 
 
ПРИНЦИП ИЗМЕРЕНИЯ 
Все химические соединения, содержащие серу, сжигают и получают двуокись серы (SO2). 
Продукты горения поступают в камеру реакции, где облучаются пульсирующим ультрафиолетовым 
излучением. Процесс возвращения возбужденных молекул SO2 к низкому энергетическому уровню 
сопровождается излучением света, интенсивность которого (измеряется фотоумножителем) пропор-
циональна концентрации серы.

                   Детектор серы SD-210                                                                                   TRU-210
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ASTM D 3120 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЛЕДОВЫХ КОЛИЧЕСТВ СЕРЫ В СВЕТЛЫХ ЖИДКИХ 
НЕФТЯНЫХ УГЛЕВОДОРОДАХ ОКИСЛИТЕЛЬНОЙ МИКРОКУЛОНОМЕТРИЕЙ 

- МОДЕЛИ MITSUBISHI NSX-2100 –  
МЕТОД: 
Данный метод предназначен для определения концентрации серы в диапазоне от 3,0 до 1000 мг/кг в 
светлых жидких нефтяных углеводородах, выкипающих в диапазоне от 26 до 274 °С. Жидкий образец 
вводится в пиролитическую трубку, температуру которой поддерживают в диапазоне 900-1200 °С, че-
рез которую проходит поток газа, содержащего кислород и аргон. При окислительном пиролизе сера 
превращается в диоксид серы, который затем попадает в титровальную ячейку, где реагирует с трии-
одид ионом, присутствующем в растворе. Израсходованный трииодид ион регенерируется кулономе-
трически, и общий ток, требуемый для его восстановления, является мерой серы, присутствующей в 
образце. 
 
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Кат. № FN1HAG Автоматический анализатор NSX-2100H (сжигание в горизонтально расположенной 
печи). 
Кат. № FN1VAG Автоматический анализатор NSX-2100V (сжигание в вертикально расположенной 
печи). 
 
Полностью автоматические анализаторы NSX-2100 последнего поколения с улучшенной технологией 
измерения позволяют  повысить точность измерения, как по сере, так и по хлору (возможно примене-
ние анализатора для определения хлора и хлорорганических соединений (ASTM D 4929 (B) - UOP 779 
- ГОСТ Р 52247-2004, метод Б в диапазоне 0,1…1000 мг/кг).  Жидкие образцы вводятся в анализатор 
с постоянной скоростью с помощью блоков ввода. Даже трудносжигаемые образцы могут анализиро-
ваться с высокой точностью за счет управления скоростью ввода пробы. 

АКСЕССУАРЫ 
КАТ. № SC5CRV Инжектор жидких проб с постоянной скоростью ввода CRI-210V для вертикальной 
печи. 
КАТ. № BL1ABL Устройство автоматического ввода пробы лодочкой ABC-210 для горизонтальной 
печи. 
Кат. № PCSYS  Блок управления и обработки информации на базе ПК Pentuim 4,  ПО 

КОМПЛЕКТ СТАНДАРТОВ  
Кат. № PANAL0217 Стандарт ди-н-бутил сульфид в изооктане, 6 ампул по 2 мл,  
с концентрациями в ppm:  0, 1, 10, 40, 75, 100 
Кат. № PANAL0211 Стандарт ди-н-бутил сульфид в толуоле, 6 ампул по 2 мл,  
с концентрациями в ppm:  0, 1, 2.5, 5, 7.5, 10 
Имеются другие наборы стандартов
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: 
Газ аргон (чистота не менее 99,98 %) 
Газ кислород (чистота не менее 99,7 %)
 
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 
230 В – 50 Гц. Основной блок: Ширина 500 мм x Глубина 430 мм x Высота 500 мм. Вес 36 кг 
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ASTM D 4929 (B) - ГОСТ Р 52247 (Б) 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО ХЛОРА В СЫРЫХ НЕФТЯХ И 

ЛЕГКИХ ФРАКЦИЯХ НЕФТИ, ВЫКИПАЮЩИХ ДО 204 °С 
 
МЕТОД: 
Сущность методов заключается в проведении предварительной дистилляции пробы (только для неф-
ти) с последующим сжиганием в трубчатой печи в атмосфере кислородно-аргоновой смеси и микро-
кулонометрическим определением органического хлора.  
 

UOP 779 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ХЛОРА В ОРГАНИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЯХ  

 
МЕТОД: 
Метод предназначен для определения общего содержания хлора в органических жидкостях в диапазо-
не концентраций от 1 до 1000 мг/кг. 
 
- МОДЕЛИ MITSUBISHI NSX-2100 –  
- МОДЕЛЬ MITSUBISHI TOX-300 –  
 
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Кат. № FN1HAG Автоматический анализатор NSX-2100H (сжигание в горизонтально расположенной 
печи). 
Кат. № FN1VAG Автоматический анализатор NSX-2100V (сжигание в вертикально расположенной 
печи). 
 
Анализаторы нового поколения NSX-2100 с улучшенной технологией измерения обеспечивают предел 
обнаружения по хлору до 0,1 мг/кг, по сравнению с моделью ТОХ-300, определяющий хлор от 0,5 мг/кг.

Автоматический анализатор NSX-2100V (вертикально расположенная печь) 
 
Кулонометрическая ячейка детектора MCD-210 для определения хлора оснащена специальным део-
доратором для удаления запаха уксусной кислоты, что является особенностью анализатора Mitsubishi
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обеспечивает безопасную и комфортную работу с прибором и позволяет размещать прибор в лабо-
ратории без применения вытяжки. Детектор MCD-210 также используется для определения хлора и 
серы методом окислительной кулонометрии. 
 
Кат. № FN1VAG Автоматический анализатор NSX-2100V (сжигание в вертикально расположенной 
печи). 
Возможно применение анализатора для определения содержания серы (ASTM D 3120, ASTM D 3246, 
ASTM D 3140) в диапазоне 0,1…1000 мг/кг. 
 
АКСЕССУАРЫ 
Кат. № DT1CCL Титровальная ячейка для определения хлора в сборе  
КАТ. № SC5CRV Инжектор жидких проб с постоянной скоростью ввода,  
модель CRI-210V, для анализаторов с вертикально расположенной печью сжигания. 
Кат. № PCSYS  Блок управления и обработки информации на базе ПК Pentuim 4,  программное обеспе-
чение.Возможно подключение автосамплера модел ASC-250 на 50 проб. 
 
КОМПЛЕКТ СТАНДАРТОВ  
Кат. № PANAL0097 Стандарт алдрин в гексане, 5 ампул/2 мл, концентрация 0 ppm 
Кат. № PANAL0095 Стандарт алдрин в гексане, 10 ампул/2 мл, концентрация 5 ppm 
Кат. № PANAL0229 Стандарт алдрин в гексане, 4 ампулы/2 мл, ppm: 0, 0.1, 0.5, 1.0 
 
ПОДКЛЮЧАЕМЫЕ ГАЗЫ: 
Газ аргон (чистота не менее 99,98 %) 
Газ кислород (чистота не менее 99,7 %) 
 
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 
230 В – 50 Гц  
Основной блок: Ширина 550 мм x Глубина 400 мм x Высота 500 мм, вес 35 кг 
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ASTM D 4629 - IP 379 - ASTM D 5762 
 
МЕТОД: 
Сущность методов заключается в сжигании пробы в трубчатой печи в атмосфере 
кислородно-аргоновой смеси и последующим определением общего азота с помощью хемилюминес-
центного детектора.  
Метод ASTM D 4629 применим для прямогонных бензинов, дистиллятных топлив и масел, содержа-
щих от 0,3 до 100 мг/кг азота. 
Для жидких углеводородов, содержащих более 100 мг/кг азота, применяется метод ASTM D 5762. 
 
ПРИНЦИП ИЗМЕРЕНИЯ: 
Проба сжигается в реакторе в потоке кислорода при температуре 800-900 °С. Азотсодержащие соеди-
нения в образце превращаются в NO, который затем реагирует с озоном. В результате хемилюминес-
центной реакции NO превращается в NO2, и происходит выделение квантов света с длиной волны 
590-2500 нм. Интенсивность света фиксируется фотоумножителем, усиливается и по калибровочной 
кривой пересчитывается в концентрацию азота.  
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ АЗОТА В ЖИДКИХ НЕФТЕПРОДУКТАХ 
(ХЕМИЛЮМИНЕСЦЕНТНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ) 

 
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 Кат. № FN1HAG Автоматический анализатор NSX-2100H (сжигание в горизонтально расположенной 
печи). 
Длительность анализа 5-10 минут. 
Диапазон измерения концентрации азота 0,1 … 5000 мг/кг. 
Включает: вакуумный насос и хемилюминесцентный детектор ND-210

Автоматический анализатор NSX-2100H (горизонтально расположенная печь) 
 
КАТ. № BL1ABL Устройство автоматического ввода пробы лодочкой ABC-210 для горизонтальной 
печи. 
Кат. № PCSYS  Блок управления и обработки информации на базе ПК Pentuim 4,  программное 
обеспечение 
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КОМПЛЕКТ СТАНДАРТОВ  
Кат. № PANAL0218 Стандарт азота, пиридин в изооктане, 6 ампул по 2 мл,  с концентрациями в ppm: 
0, 1, 2, 5, 10, 20 
Кат. № PANAL0219 Стандарт азота, пиридин в изооктане, 6 ампул по 2 мл,  с концентрациями в ppm: 
0, 50, 100, 200, 500, 1000 

ИМЕЮТСЯ ДРУГИЕ КОМПЛЕКТЫ СТАНДАРТОВ 

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: 
Газ аргон (чистота не менее 99,98 %) 
Газ кислород (чистота не менее 99,7 %) 
 
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Основной блок: 
230 В – 50 Гц – 500 ВА
Ширина х Глубина х Высота: 
450 х360x430 мм, вес 17 кг.
 
 

Детектор азота ND-210: 
230 В – 50 Гц – 1000 ВА
Ширина х Глубина х Высота: 
260x400х430 мм, вес 17 кг.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 
 
КАТ. № TX3LC2 Устройство автоматической подачи жидких образцов,  модель ASC-250L 

 
Жидкие образцы отмеряются, впрыскиваются и промываются в автоматическом режиме с помощью 
микрошприца.  В автоподатчик образцов может быть помещено до 50 пробирок, и 50 образцов может 
быть обработано в автоматическом режиме, включая отбор, измерение, обработку данных и создание 
отчетов.  Кроме того, это устройство подачи образцов используется в комбинации с автоматическим 
регулятором подачи лодочки, предоставляемым в качестве стандартного оборудования

   

   ASC-250L
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КАТ. № TX3SCC Устройство автоматической подачи твердых образцов,  модель ASC-220S

Может быть автоматически проанализировано до 20 твердых образцов.  Основной блок содержит 
встроенный автоматический регулятор подачи лодочки Образцы, взвешенные в кварцевых лодочках, 
измеряются в соответствии с предварительно определенными условиями сжигания. 
 
 Также к автоподатчику жидких проб ASC-250L может быть подключен контроллер температуры проб 
STL-250L (на 24 позиции), обеспечивающий охлаждение легкокипящих и высоко-летучих проб эле-
ментами Пельтье. Такие пробы трудно вводить шприцом без потерь, так как они вскипают при ком-
натной температуре. Данное оборудование предлагается исключительно фирмой Mitsubishi и пред-
усмотрено в методе определения азота UOP 981.
                                                                             
                                                                                      ASC-220S
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ФАКТИЧЕСКИХ СМОЛ  
ASTM D 381 - ISO 6246 - IP 131 - DIN 51784 – ГОСТ 1567 

 
МЕТОД:  
Метод определения содержания фактических смол в авиационных топливах, содержания смол в авто-
мобильных бензинах или других летучих дистиллятах в их окончательной форме (включая топлива, 
содержащие спирты и эфирные типы оксигенатов, либо присадки, предотвращающие отложения) на 
момент проведения испытания. 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАКТИЧЕСКИХ СМОЛ ИСПАРЕНИЕМ В СТРУЕ  ВОЗДУХА И ПАРА
- КАТ. № 941303 - 

  
ОСНОВНЫЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ  
Пятиместный аппарат определения содержания  
фактических смол в топливах испарением в струе  
воздуха и пара.  
Электрический нагреватель встроен в корпус.  
Электронный контроль температуры с цифровым  
дисплеем и расходомером.  
Встроенный пароперегреватель.  
Стандартный набор оборудования с  
принадлежностями, термометром ASTM 3C,   
испытательными стаканами и коническими  
форсунками (по 5 шт.). 
  
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 
230 В – 50 Гц – 16 A  
Ширина 770 мм x Глубина 380 мм x Высота 570 мм 
Вес ±60 кг 
  
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
КАТ. № 12875 Воронка с фильтром из спеченного стекла, 125 мл 
КАТ. № 16138 Испытательный стакан 
КАТ. № 941306 Коническая форсунка, нержавеющая сталь 
КАТ. № 11491 Термометр ASTM 3C, -5 … 400°C 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ 
КАТ. № 9413080 Воздушный компрессор 2 ступенчатый с ресивером 300 л. 
400 В – 3 фазы – 7 A  
Ширина 1670 мм x Глубина 600 мм x Высота 760 мм 
Вес ±125 кг 
 
КАТ. № 941308 Генератор пара для аппарата 
кат. № 941303, с устройством высокоточной 
подачи пара, мощность выхода: 2-12 кг, 
давление 0-100 psi, с системой безопасности. 
400 В – 3 фазы – 20 A – 12 кВт 
Ширина 750 мм x Глубина 530 мм x Высота 920 мм 
Вес ±165,35 фунты
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КАТ. № 941307 Насос избыточного давления для парогенератора кат. №. 941308, 230 В 
 
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ  
КАТ. № 9413023 Нагревательный элемент для металлической бани 
КАТ. № 9413031 Пароперегреватель для аппарата кат.№ 941303  
КАТ. № 9417834 Датчик Pt 100 (60x3.15 мм)  для алюминиевого блока бани 
КАТ. № 9417904 Датчик Pt 100 (160x5 мм) для пароперегревателя 
  
АЛЬТЕРНАТИВНОЕ  ОБОРУДОВАНИЕ  (Кат.  №  941302)  
Пятиместный аппарат определения содержания фактических смол в топливах испарением в струе воз-
духа. Электрический нагреватель встроен в корпус. Электронный контроль температуры с цифровым 
дисплеем и расходомером.  Стандартный набор оборудования с принадлежностями, термометром 
ASTM 3C, 5-тью  химическими  стаканами.  
  
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 
230 В – 50 Гц – 16 A  
Ширина 770 мм x Глубина 380 мм x Высота 570 мм 
Вес ±45 кг 
  
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
КАТ. № 12875 Воронка с фильтром из спеченного стекла, 125 мл 
КАТ. № 16138 Испытательный стакан 
КАТ. № 941306 Коническая форсунка, нержавеющая сталь 
КАТ. № 11491 Термометр ASTM 3C, -5 … +400°C 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
КАТ. № 9413080 Воздушный компрессор 2х ступенчатый с ресивером 300 л. 
400 В – 3 фазы – 7 A. Ширина 167 см x Глубина 60см x Высота 76 см. Вес ±125 кг 
 
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ  
КАТ. № 9413023 Нагревательный элемент для металлической бани  
КАТ. № 9417834 Датчик Pt 100 (60x3.15 мм)  для алюминиевого блока бани  
 
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КАЛИБРОВКИ 
КАТ. № 941301 Калибровочный комплект (выпаривание воздухом) для аппаратов  
кат.№ 941302 и 941303 
230 В – 50 Гц – 0,3 A  
Ширина 680 мм x Глубина 340 мм x Высота 180 мм 
 
КАТ. № 941304 Калибровочный комплект (выпаривание паром) для аппарата 
кат. №. 941303  
КАТ. № 9417900 Датчик Pt 100 (30x6 мм) для калибровочного комплекта
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОРРОЗИИ 
ASTM D 130 – ISO 2160 - IP 154 – DIN 51811 – ГОСТ 6321 

МЕТОД: 
Метод определения коррозионного воздействия на медную пластинку авиационного бензина, авиаци-
онного турбинного топлива, автомобильного бензина и других видов угловодородов, имеющих давле-
ние паров по Рейду не более  18 psi. 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОРРОЗИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ НА МЕДЬ 
- КАТ. № 23007 – 

 
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Термостатирующая баня 
-Модель «NTB CLASSIC» - рабочий диапазон температур от комнатной до 250°C.
- Стабильность поддержания температуры ± 0.02.  
- Баня соответствует требованиям ASTM D130, EN/ISO 2160, DIN 51811, IP154 и укомплектована крыш-
кой с 6 отверстиям для 6 тестовых позиций. Каждое отверстие укомплектовано крышкой и крючком 
для подвешивания емкости с образцом 
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 
230 В – 50/60 Гц – 0,3 A  
Ширина 455 мм x Глубина 295 мм x Высота 440 мм 
Вес ±40 кг 
 
НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ для ASTM D 130 
КАТ. № 12780 Испытательная пробирка (25х150 мм) 
КАТ. № 24541 Зажим для удержания одной 
пластинки при полировке 
КАТ. № 15114 Комплект эталонов коррозии 
медных пластин по ASTM 
КАТ. № 15115 Комплект медных пластин, 10 шт. 
КАТ. № 19008 Плоская стеклянная 
испытательная пробирка 
КАТ. № 941492 Испытательный цилиндр – бомба 
из нержавеющей стали, внутренним диаметром 32 
мм, глубиной 160 мм, с крышкой из нержавеющей ста-
ли и прокладкой, для работы под давлением 100 psi 
КАТ. № 12067 Наждачная бумага из карбида кремния, 
зернистость 240 (1 шт.) 
КАТ. № 9413109 Подставка на 12 бомб 
КАТ. № 9413125 Подставка на 40 испытательных пробирок 
КАТ. № 225051000 Порошок карбида кремния 150 меш (1 кг) 
КАТ. № 941920 Кольцевые прокладки для бомб (10 шт). 
 
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ для бани 
КАТ. № 9412209 Нагревательный элемент (1500 Вт) 
КАТ. № 9417900 Датчик температуры Pt 100 (30x6 мм) 
 
НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ для IP 227 
КАТ. № 24541 Зажим для удержания одной пластинки при полировке
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КАТ. № 941224  Крышка для бани для установки 3-х испытательных пробирок 
КАТ. № 9414851 Серебряная пластинка 99,9 % Ag 
КАТ. № 12067 Наждачная бумага из карбида кремния,  
зернистость 240 (1 шт.) 
КАТ. № 9414931 Комплект эталонов коррозии  
серебряных пластин 
КАТ. № 12007 Холодильник в комплекте с пробиркой и 
опорой пластинки (темное стекло) 
КАТ. № 11499 Термометр ASTM 12C 
КАТ. № 225051000 Порошок карбида кремния 150 меш (1 кг) 
КАТ. № 12008 Опора (темное стекло) 
КАТ. № 12376 Испытательная пробирка (темное стекло) 
КАТ. № 12377 Холодильник «холодный палец»  
(темное стекло)  
КАТ. № 22505 Порошок карбида кремния 150 меш (1 кг) 
 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОРРОЗИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ СЖИЖЕННЫХ НЕФТЯНЫХ 
ГАЗОВ НА МЕДЬ (ASTM D 1838) 

CWB CLASSIC 
- КАТ. № 941432 – 

 
Трехместный термостат CWB CLASSIC, 220 В/ 50 Гц. 
Микропроцессорное управление, цифровой дисплей. Термостат оснащен настраиваемой мешалкой, 
змеевиком охлаждения для подключения в случае необходимости внешнего криостата или водопрово-
дной воды, системой отключения при понижении уровня при выкипании жидкости, сливным краном. 
 
НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ  
КАТ. № 24541 Зажим для удержания одной пластинки при 
полировке 
КАТ. № 15114 Комплект эталонов коррозии медных 
пластин по ASTM 
КАТ. № 941905 Испытательная бомба (150 x 38 mm) 
КАТ. № 941906 Устройство для подвешивания 
испытательной бомбы 
КАТ. № 12067 Наждачная бумага из карбида кремния  
зернистость 240 
КАТ. № 9414850 Набор медных пластин с отверстием 
КАТ. № 225051000 Порошок карбида кремния 150 меш (1 кг) 
КАТ. № 941909 Прокладки для испытательной бомбы (уп. 10 шт.)  
 
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ для бани 
КАТ. № 941435 Нагревательный элемент (2000 Вт) 
КАТ. № 9417905 Датчик Pt 100 (250х5 мм)
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦВЕТА 
 

ASTM D 156 - DIN 51411 – ГОСТ Р 51933 
 
МЕТОД:  
Метод определения цвета очищенных нефтепродуктов, таких как  неокрашенные авиационные и ав-
томобильные бензины, топлива для реактивных двигателей, прямогонный бензин и керосин, а также 
нефтяные парафины и белые медицинские масла. 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦВЕТА НЕФТЕПРОДУКТОВ КОЛОРИМЕТРОМ СЕЙБОЛТА 
- МОДЕЛЬ NSC 210 - 

- КАТ. № 941520 - 
 
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
Новый  колориметр  Сейболта  модель  NSC  220  с  источником  
дневного  света,  проходящим  через  трубки,    
3-хпозиционной  турелью  (1/2,  1  и  2)  с  сертифицированными  фильтрами  Сейболта.    
Аппарат сокращает время определения цвета и исключает непосредственную работу с цветными 
дисками,  а также возможность их потери или повреждения.  
  
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 
230 В – 50 Гц – 0,3 A  
Ширина 180 мм x Глубина 180 мм x Высота 760 мм 
Вес ±8 кг    
  
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦВЕТА ПАРАФИНОВ 
КАТ. № 941521 
Аппарат,  аналогичный  описанному  выше,  но  включающий  
особую  нагреваемую  до  100°C  трубку  для  нефтяных  парафинов.    
 
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ  
КАТ. № 941524 Призматический окуляр 
КАТ. № 941522 Упаковка из 12-ти прокладок для  
градуированной трубки 
КАТ. № 941525 Пара сравнительных трубок 
КАТ. № 941526 Пара сравнительных трубок для  
парафинов 
КАТ. № 9415203 Фильтр дневного света  
с сертификатом 
КАТ. № 9415206 Запасная лампа 
КАТ. № 9415221 Кольцевые прокладки для  
градуированной трубки, 10 шт.  
КАТ. № 9415222 Прокладки для стеклянного диска, 10 шт. 
КАТ. № 9415240 Турель с фильтрами, с сертификатом
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ASTM D 1500 - ISO 2049 - IP 196 - DIN 51578 
 

МЕТОД:  
Этот метод испытания предназначен для определения цвета смазочных масел, печных и  дизельных 
топлив и ряда других нефтепродуктов визуальным сравнением цвета нефтепродукта или его раствора 
с цветными светофильтрами (эталонами цвета). 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦВЕТА НЕФТЕПРОДУКТОВ  ПО ЦВЕТОВОЙ ШКАЛЕ ASTM 
РУЧНОЙ АППАРАТ, МОДЕЛЬ AF 650  

- КАТ. № 24415 - 
 
ОСНОВНЫЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ  
Ручной  колориметр,  модель  AF650,  с набором 
из 16 цветовых стандартов ASTM от 0,5 до 8,0 
единиц с калибровочным сертификатом, и с 3-
мя испытательными контейнерами для пробы.  
Цвет  пробы  определяется  прямым  сравнением  
с  цветовыми  стеклянными  стандартами.    
  
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 
230 В – 50 Гц – 0,3 A  
Ширина 255 мм x Глубина 250 мм x Высота 170 мм. Вес ±5 кг    
 
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ  
КАТ. № 19353 Стеклянный контейнер для пробы 
КАТ. № 22279 Галогеновая лампа 12 В / 20 Вт 
 

АВТОМАТИЧЕСКИЙ АППАРАТ, МОДЕЛЬ  LOVIBOND PFX 195 
- КАТ. № 9926936 - 

ASTM D 1500 - ISO 2049 - IP 196 - DIN 1578 – ГОСТ 20284 – ГОСТ 28582  
  
ОСНОВНЫЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ  
Колориметр Lovibond PFX195 — это простой 
спектрофотометрический колориметр, позволяющий 
автоматически определять цветность прозрачных образцов 
по шкалам цветности Сейболта, АСТМ (ЦНТ), платиново-
кобальтовой, принятым в качестве промышленных  
стандартов. Имеет набор стандартных шкал цветности. 
 Поставляется в комплекте с программным обеспечением, 
кюветами из оптического стекла, сертифицированным 
стеклянным светофильтром  (для проведения калибровки) и запасной лампой. 
 
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 
190-240 В – 50 Гц. Ширина 435 мм x Глубина 195 мм x Высота 170 мм. Вес ±7 кг  
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АВТОМАТИЧЕСКИЙ АППАРАТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦВЕТА 
ПО ШКАЛЕ ASTM И ШКАЛЕ СЕЙБОЛТА, МОДЕЛЬ  LOVIBOND PFX 880/Р 

ASTM D 156 – ASTM D 1500 
- КАТ. № 9929006 – 

ОСНОВНЫЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ  
Автоматический колориметр Lovibond PFX 880/P в  соответствии с цветовой шкалой ASTM и цвета 
по Сейболту, полный комплект аксессуаров и запасных частей, включая оптические ячейки для проб. 
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 
190-240 В – 50 Гц. Ширина 515 мм x Глубина 195 мм x Высота 170 мм. Вес ±8 кг    
 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОЛОРИМЕТР,  
МОДЕЛЬ  LOVIBOND PFX 995 

ASTM D 156 – ASTM D 1500 – ASTM D 1209 – ASTM D 1544 - IP 17 
 
ОСНОВНЫЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ  
Автоматический колориметр PFX995 специально разработан для определения колориметрических 
характеристик минеральных масел и нефтехи мических продуктов. Прибор позволяет производить 
измерение цвета по шкале ASTM, Сейболта, Ловибонда, Хазена и Гарднера. Прочный алюминиевый 
корпус с химическиустойчивым эпоксидным покрытием позволяет использовать прибор как в лабо-
ратории, так и на производстве.

Шкала измерения Область применения Диапазон
ASTM (ЦНТ) 
ASTM D 1500, ISO 2049, ASTM D 6045, 
ГОСТ 20284, ГОСТ 28582

Широкий спектр нефтепродуктов,  
включая смазочные масла, печное  и 
дизельное топливо

от 0.5 до 8 единиц

Сейболта 
ASTM D 156, ASTM D 6045, ГОСТ 
51933

Светлоокрашенные нефтепродук-
ты, включая авиационное топливо, 
керосин, светлое  минеральное масло, 
углеводородные. Растворители и не-
фтяные парафины

от -16  (самый темный)  
до +30  (самый светлый)

Ловибонда   
IP 17  (метод A), ГОСТ 5477

Нефтепродукты в единицах шкалы 
Ловибонда (красный, желтый, синий и 
нейтральный)

0,1 – 70 (красный, желтый)  
0,1 – 40 (синий) 
0,1 – 3,0 (нейтральный)

Единицы IP   
IP 17  метод B

Для продуктов светлых цветов, таких 
как очищенное неокрашенное мотор-
ное топливо, уайт-спирит или керосин

от водного белого (0,25) 
до стандартного белого (4,0)

Платиново-кобальтовая/ 
Хазена/APHA 
ASTM D 1209, ISO 6271, ASTM D 5386, 
ГОСТ 29131

Чистые жидкости, такие как петро-
лейный эфир, растворители, пласти-
фикаторы и спирты

от 0 до 500 мг Pt/л

Гарднера  
ASTM D 1544, ГОСТ 19266

Материалы с цветом от бледно желто-
го до красного, включая смолы, лаки, 
жирные кислоты.

от 1 до 18 единиц

Иодная  
DIN 6162, ГОСТ 5477

Масла и химические продукты, 
имеющие цвет от бледно-желтого до 
коричневого (для цветов, имеющих 
значение цветности 1 или менее по 
йодной шкале, используется платино-
во-кобальтовая шкала)

от 1 до 500 единиц
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ АНИЛИНОВОЙ ТОЧКИ 
 

ASTM D 611 - ISO 2977 - IP 2 - DIN 51775 – ГОСТ 12329 
 
МЕТОД:  
Метод определения анилиновой точки нефтепродуктов и углеводородных растворителей. 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ АНИЛИНОВОЙ ТОЧКИ ИЛИ АНИЛИНОВОЙ ТОЧКИ СМЕСИ  
ДЛЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ И УГЛЕВОДОРОДНЫХ РАСТВОРИТЕЛЕЙ 

- МОДЕЛЬ NAE 440 - 
- КАТ. № 40500 

 
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
2- местный аппарат (2 независимых теста). 
Диапазон температур: от температуры 
окружающей среды до 150°C (для более 
низких температур подключается опция - 
внешний криостат). 
Определение анилиновой точки прозрачных, 
окрашенных и темных продуктов. 
Нагревательная система с металлической 
сухой баней. 
Возможность визуализации теста (определение 
оператором) для двойной проверки.    
Хранение результатов измерений:  
200 измерений. 
Быстрый доступ к параметрам калибровки.  
Автоматическая диагностика. 
 
ПРОГРАММНЫЙ ПАКЕТ 
Программный пакет поставляется на CD-диске и позволяет в режиме реального времени записывать 
данные на ПК (под Windows (c) 98 - 2000 – XP) и передавать результаты в LIMS 
 
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
КАТ. № 40390 Ролик бумаги для принтера 
КАТ. № 40546 U-образная трубка 20 мл для аппарата NAE 440 
 
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ  
КАТ. № 41121 Нагревательный картридж 100 Вт 
КАТ. № 40536 Датчик температуры PT100 для NAE 440 
 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
Аппарат NAE 440 поставляется готовым к использованию, в комплекте с принтером,  2-мя ком-
плектами стеклянного оборудования, 2 датчиками температуры, интерфейсом RS232C, комплектом 
программного обеспечения. 
  
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 
230 В – 50 Гц – 1,5 A. Ширина 520 мм x Глубина 490 мм x Высота 540 мм. Вес ±30 кг  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫХ СВОЙСТВ 
 

ASTM D 97 - D 2500 - ISO 3015 & ISO 3016 - IP 15 & IP 219 –  
ГОСТ 20287(А) – ГОСТ 5066 

 
МЕТОД:  
Температуру застывания характеризует процедура испытания текучести нефтепродукта при заданной 
температуре. Температурой помутнения является температура жидкой пробы, при которой наблюда-
ется начало образования кристаллов парафина при заданных условиях охлаждения. 

ТИП ПРОБЫ:  
Смазочные масла, дистиллятные и остаточные топлива, биодизельные топлива. 
 

АВТОМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗАТОР ТЕМПЕРАТУР ПОМУТНЕНИЯ И ЗАСТЫВАНИЯ 
- МОДЕЛЬ NTE 450 – 

- Кат. № 60300 - 
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Определение температуры помутнения -75°C…+49°C/0,1°C опто-
волоконным датчиком. 
Определение температуры застывания -75°C…+51°C/1°C
ультразвуковым датчиком. 
Визуализация ступеней охлаждения.
Наклон пробирки через каждые 3°C или через каждый 
1 °C (задает пользователь).
Программируемая скорость охлаждения.
Быстрая установка измерительного блока. 
Работа индивидуально или в сети. 
Простота доступа ко всем параметрам программы.
Простота обслуживания аппарата.
15 программ (5 стандартных и 10 пользовательских).

  
ПРОГРАММА 
Удобный программный пакет, простота управления через 
сенсорный экран.  
Возможность подключения к внешнему ПК через кабель.  
Хранение 200 результатов в памяти прибора (с внешним 
ПК - неограниченно). Работа индивидуально или в сети. 
 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
Кат.№ 60300 Аппарат NTE 450 для определения температур  
помутнения и застывания, поставляется в комплекте с принтером,  
блоками определения температур помутнения и застывания  
(по 1 комплекту стеклянного оборудования и датчиков).  
Криостат в комплект не входит.  
 
АКСЕССУАРЫ 
КАТ. № 23205 Криостат модель TLC 80, объем 11 литров                            
(-80°C / +20°C) 
 
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 
КАТ. № 21146 Пробирка для определения температуры застывания

Измерительный блок
Сенсорный экран 

Память: 200 результатов 
ОХЛАЖДЕНИЕ ВНЕШНИМ 

КРИОСТАТОМ
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КАТ. № 21147 Пробирка со стеклянным зеркальным дном для определения температур помутнения и 
застывания  

 
-  УДОБНЫЙ ПРОГРАММНЫЙ ПАКЕТ НА ПЛАТФОРМЕ WINDOWS -  
-ПРОСТО И БЫСТРО УПРАВЛЯТЬ 
-ПОНЯТНЫЕ КАРТИНКИ  
-ИНТУИТИВНОЕ ВОСПРИЯТИЕ 
-«БЫСТРЫЕ КЛАВИШИ» 
-БЫСТРАЯ ДИАГНОСТИКА 
-СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН 

 КАЛИБРОВКА ДАТЧИКОВ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ :
-ОБЩИЕ  
Визуализация уровня детектирования  
Настраиваемая температура бани 
Датчик температуры пробы - Pt 100  
Датчик температуры рубашки 
Визуализация уровня охлаждения  
Состояние аппарата и датчиков 
Простой доступ к сервисным параметрам 
Память последних 200 результатов измерений 
Ввод идентификации пробы 
Ввод имени оператора 
Процедуры обслуживания и калибровки защищены паролем  
Программные файлы: 15 (5 стандартных методов и 10 программируемых) 
 
-ПО ТЕМПЕРАТУРЕ ЗАСТЫВАНИЯ 
Определение ультразвуковым датчиком 
Диапазон температур от -75 °C до +51 °C (Нижняя температура зависит от подключаемого криоста-
та) 
Разрешение дисплея температуры : 1 °C 
Интервалы наклона пробирки: каждые 3 °C или 1 °C (программируется) 
 
-ПО ТЕМПЕРАТУРЕ ПОМУТНЕНИЯ  
Определение оптоволоконным датчиком 
Интервал определения: каждые 1°C, Разрешение дисплея температуры: 0,1°C 
Диапазон температур от -75°C до + 49°C (нижняя температура зависит от 
подключаемого криостата) 
 
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МОДЕЛИ 
Кат. № 60301 NTE 450 PP Для определения только температуры застывания 
Кат. № 60302 NTE 450 CP Для определения только температуры помутнения
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АНАЛИЗАТОР ТЕМПЕРАТУР ПОМУТНЕНИЯ И ЗАСТЫВАНИЯ 
СО ВСТРОЕННЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ  

 - Кат. № 941592 - 
 
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Анализатор температур помутнения и застывания 
со встроенным охлаждением.  
Электронный контроллер c цифровым дисплеем.  
Имеет 4 отделения (0, -17, -34, -51°C) с 4 
отдельными компрессорами.  
Каждое отделение имеет 4 испытательных места.  
Пробирки  с изолирующими дисками и кольцами, и 
термометры.  
4 термометра ASTM 5C и 1 термометр не включены.
 
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 
230 В - 50 Гц - 16 A  
Ширина 900 мм x Глубина 625 мм x Высота 1200 мм 
Вес ±125 кг  
 
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ  
КАТ. № 19439 Испытательная пробирка 
КАТ. № 9415901 Изолирующий диск, 10 шт. 
КАТ. № 9415902 Изолирующее кольцо, 10 шт. 
КАТ. № 11492 Термометр ASTM 5C, -38 … +50°C 
КАТ. № 11493 Термометр ASTM 6C,  -80 … +20°C 
КАТ. № 11530 Термометр ASTM 61C, +32 … +127°C 
 

РУЧНОЙ АНАЛИЗАТОР ТЕМПЕРАТУР ПОМУТНЕНИЯ И ЗАСТЫВАНИЯ  
 - Кат. № 941584 - 

 
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Анализатор температур помутнения и застывания, 5-местный, с электрической мешалкой. С набо-
ром испытательных пробирок и комплектом 5 термометров  ASTM 5C. Охлаждение сухим льдом или 
подключаемым внешним криостатом. 
 
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 
230 В - 50 Гц - 1 A  
Ширина 290 мм x Глубина 360 мм x Высота 250 мм 
Вес ±9 кг  
 
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 
КАТ. № 19439 Испытательная пробирка 
КАТ. № 9415901 Изолирующий диск, 10 шт. 
КАТ. № 9415902 Изолирующее кольцо, 10 шт. 
КАТ. № 11492 Термометр ASTM 5C, -38 … +50 °C 
КАТ. № 11493 Термометр ASTM 6C,  -80 … +20 °C 
КАТ. № 11530 Термометр ASTM 61C, +32 … +127 °C 
 
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ: 
КАТ. № 941597 Машинка для приготовления сухого льда из баллончиков CO2  
КАТ. № 23205 Криостат модель TLC 80, объем 11 литров (-80 °C / +20 °C)
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ASTM D 6371 – IP 309 – ISO EN 116 – ГОСТ 22254 
 
МЕТОД: 
Метод определения предельной температуры фильтруемости (ПТФ) дизельного, печного и биоди-
зельного топлива с использованием ручного или автоматического оборудования. Оценивается низ-
шая температура, при которой топливо свободно протекает по топливной системе. 
 

АВТОМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗАТОР  
ПРЕДЕЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ФИЛЬТРУЕМОСТИ 

 - Модель NTL 450 - 
- Кат.№ 60200 - 

 
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
Определение специальными оптическими 
датчиками. Визуализация шагов охлаждения. 
Возможность использовать линейное охлаждение. 
Быстрая установка измерительного блока. 
Работа индивидуально или в сети.  
Визуализация времени всасывания и истечения 
пробы. 
Простота доступа ко всем параметрам программы. 
Простота обслуживания аппарата. 
Электронная регулировка вакуума 15 л/час.  
 
ПРОГРАММА 
Удобный программный пакет, простота управления через сенсорный экран.  
Возможность подключения к внешнему ПК через кабель Ethernet. 
Хранение 200 результатов в памяти прибора (с внешним ПК – неограниченно).  
Работа индивидуально или в сети. 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ  
КАТ. № 23205 Криостат модель TLC 80  
Диапазон температур: -80 … +20°C 
Точность поддержания температуры: +/- 0.1 °C 
Объем: 11 литров 
  
ЗАПАСНЫЕ  ЧАСТИ  
КАТ. № 17885 Пробирка ПТФ  
КАТ. № 21916 Пипетка ПТФ 
КАТ. № 40809 Проволочный держатель пробирки, 2 шт. 
КАТ. № 20882 Фильтрующее устройство с сеткой-фильтром 
КАТ. № 40822 Запасной фильтр 45 мкм 
 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
Аппарат NTL 450 поставляется в комплекте с необходимыми стеклянными аксессуарами, датчиком 
температуры, пипеткой. Криостат не включен (опция). 
     
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 
230 В - 50 Гц. Ширина 270 мм x Глубина 500 мм x Высота 600 мм, вес ±25 кг.
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ВНЕШНЕЕ ОХЛАЖДЕНИЕ 
 
ДОСТУП КО ВСЕМ ДАННЫМ ЧЕРЕЗ СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН 
 
                             ОСНОВНОЕ МЕНЮ: 
                                                                  

 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
Визуализация %-тов оптического детектирования датчика 
Указание значения вакуума 
Датчик температуры пробы - Pt 100 
Датчик температуры рубашки 
Время подъема и слива продукта 
Визуализация уровня охлаждения 
Состояние аппарата и датчиков 
Программируемая температура бани 
Память результатов измерений 
Ввод идентификации пробы 
Ввод имени оператора 
 

РУЧНЫЕ АНАЛИЗАТОРЫ ПРЕДЕЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ФИЛЬТРУЕМОСТИ  
- Кат. № 20878  охлаждение сухим льдом - 

- Кат. № 20876  охлаждение внешним криостатом -  
- Кат. № 20878 -  
- ОХЛАЖДЕНИЕ СУХИМ ЛЬДОМ - 
 
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Одноместный ручной анализатор предельной температуры фильтруемости, включает охлаждающую 
баню с двойными изолированными стенками, рубашку, испытательный сосуд, изолирующий диск и 
кольцо, держатель пробирки,  пробку с 3 отверстиями, пипетку, фильтрующее устройство и 
термометры 

НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ

-Температуру бани можно изменить 
одним нажатием 
-При нажатии на график все параметры 
теста могут быть просмотрены (время 
всасывания, температура пробы, 
температура бани и прочие

Параметры конфигурации

Параметры обслуживания

Начать 
тест Сохранить

Программа 
очистки Параметры
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ВАКУУМНАЯ СИСТЕМА 
КАТ. № 27502 Вакуумный насос, 230 В, 50 Гц 
КАТ. № 20879 Вакуумный регулятор с манометром и трехходовым краном 
 
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ 
КАТ. № 941597 Машинка для приготовления сухого льда из баллончиков  с углекислым газом 

 
- Кат. № 20876 – 

- ОХЛАЖДЕНИЕ ОТ ПОДКЛЮЧАЕМОГО КРИОСТАТА - 
 
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Одноместный ручной анализатор предельной температуры фильтруемости, включает охлаждающую 
баню с двойными изолированными стенками, рубашку, испытательный сосуд, изолирующий диск и 
кольцо, держатель пробирки,  пробку с 3 отверстиями, пипетку, фильтрующее устройство и термоме-
тры 
 
НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ 
ВАКУУМНАЯ СИСТЕМА 
КАТ. № 27502 Вакуумный насос, 230 В, 50 Гц 
КАТ. № 20879 Вакуумный регулятор с манометром и трехходовым краном 
  
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ 
КАТ. № 23205 Криостат модель TLC 80, объем 11 литров (-80°C / +20°C) 
КАТ. № 21130 Изолированный шланг (1 м) для подсоединения анализатора к криостату 
 
ЗАПАСНЫЕ  ЧАСТИ  
КАТ. № 17885 Пробирка ПТФ  
КАТ. № 20880 Рубашка 
КАТ. № 20881 Пипетка ПТФ для ручного аппарата 
КАТ. № 20882 Фильтрующее устройство с сеткой-фильтром 
КАТ. № 11492 Термометр ASTM 5C, -38 … +50 °C  
КАТ. № 11493 Термометр ASTM 6C, -80 … +20 °C
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ASTM D 1177  
 
МЕТОД:  
Метод определения температуры замерзания антифризов. 
 

АНАЛИЗАТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ЗАМЕРЗАНИЯ ВОДНЫХ  
РАСТВОРОВ АНТИФРИЗОВ 

- КАТ. № 9411520 - 
 
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Аппарат определения температуры замерзания 
антифризов, с термометром. 
 
 
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 
230 В - 50 Гц - 0.3 A  
Ширина 200 мм x Глубина 300 мм x Высота 600 мм    
Вес ±6 кг  
 
 
НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ 
КАТ. № 941597 Машинка для приготовления сухого льда  
из баллончиков с углекислым газом 
  
  
ЗАПАСНЫЕ  ЧАСТИ 
КАТ. № 23239 Пробирка испытательная - сосуд Дьюара, 200 мл 
КАТ. № 9411522 Охлаждающая баня – сосуд Дьюара 
КАТ. № 15351 Термометр ASTM 75 F, -35 … +35°F/ 0,5°F 
КАТ. № 15352 Термометр ASTM 76 F, -65 … +5°F/ 0,5°F
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НАЧАЛА КРИСТАЛЛИЗАЦИИ И 
КРИСТАЛЛИЗАЦИИ 

   
ASTM D 2386 - ISO 3013 - IP 16 - DIN 51421 - NFM 07048 -  

ГОСТ 5066(А)

МЕТОД: 
Метод определения температуры,  
ниже которой  в авиационных 
турбинных топливах и в авиационном 
бензине могут формироваться 
кристаллы твердых углеводородов.

ТИП ПРОБЫ: 
Авиационные турбинные топлива и 
авиационный бензин

АНАЛИЗАТОР ТЕМПЕРАТУРЫ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ АВИАЦИОННЫХ ТОПЛИВ 
- КАТ. № 513461 - 

 
 
Ручной аппарат температуры кристаллизации, включает: 
пробирку испытательную - сосуд Дьюара с двойными стенками; 
латунный сальник для мешалки;  
латунную проволочную мешалку;  
непосеребренный сосуд Дьюара;  
подставку, пробку и термометр. 
 
 
НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ 
КАТ. № 941597 Машин для приготовления сухого льда  
из баллончиков с углекислым газом 
 
СТАНДАРТНЫЙ ОБРАЗЕЦ 
КАТ. № 60025  Стандарт кристаллизации (керосин) – 48.9 °C 
 
ЗАПАСНЫЕ  ЧАСТИ  
КАТ. № 513462 Пробирка испытательная - сосуд Дьюара 
КАТ. № 513463 Пробка для испытательной пробирки  
КАТ. № 513465 Латунная проволочная мешалка 
КАТ. № 613466 Непосеребренный сосуд Дьюара  
КАТ. № 11566 Термометр ASTM 114C, -80 … +20°C 

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ  
Ширина 200 мм x Глубина 200 мм x Высота 450 мм   
Вес ±5 кг
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АВТОМАТИЧЕСКИЕ АНАЛИЗАТОРЫ  
ТЕМПЕРАТУРЫ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ АВИАЦИОННЫХ ТОПЛИВ 

- МОДЕЛЬ NEWLAB 410 - 
 

КАТ. № NEWLAB 410/2 Одноместный анализатор температуры кристаллизации 
КАТ. № NEWLAB 410/410/2 Двухместный анализатор температуры кристаллизации 
 
ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ  
Измерение температуры кристаллизации  
коаксиальным оптиковолоконным 
устройством, снабженным зеркалом. 
Встроенный криостат с двойной ступенью 
охлаждения (до -80 °С). 
Диапазон тестирования от -60 до +50 °С. 
Диапазон измерения от -80 до +80 °С. 
Скорость перемешивания пробы согласно 
стандартным методам измерения. 
Размер и объем испытательной пробирки 
согласно стандартным методам измерения. 
Программное обеспечение. 
Анализатор должен подключаться к 
компьютеру (не входит в комплект 
поставки).
Имеется модель со встроенным ПК с сенсорным дисплеем 
 
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ И КАЛИБРОВКИ 
 
КАТ. № OILLAB 80 Набор сопротивлений для калибровки, имитирующий PT100 
КАТ. № OILLAB 81 Набор соединителей и кабелей для холодного диапазона 
 
ЗАПАСНЫЕ  ЧАСТИ  
КАТ. № LAB-400/008-04 PT100  
КАТ. № LAB-400/008-05 Мешалка 
КАТ. № LAB-400/008-07 Оптиковолоконный кабель 
КАТ. № LAB-400/008-08 Зеркало 
КАТ. № LAB-400/008-12 Испытательная пробирка 
КАТ. № LAB-400/008-041 Кольцевая прокладка  для испытательной пробирки 
 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: 
Анализатор, электрический кабель без вилки, кабель подсоединения к компьютеру, программное обе-
спечение, инструкция, испытательная пробирка (для одноместного анализатора – 1 шт., для двухмест-
ного анализатора – 2 шт.) 
     
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 
230 В – 50/60 Гц   
Ширина 600 мм x Глубина 600 мм x Высота 800 мм   
Вес ±80 кг (NEWLAB 410/2). Вес ±100 кг (NEWLAB 410/410/2) 
 
Анализатор применим для определения температуры замерзания водных растворов антифризов со-
гласно  ASTM D 1177.
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АВТОМАТИЧЕСКИЕ АНАЛИЗАТОРЫ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ФИЛЬТРУЕМОСТИ 

- МОДЕЛЬ NEWLAB 200 - 
 
КАТ. № NEWLAB 200/2 Одноместный анализатор температуры помутнения и текучести 
КАТ. № NEWLAB 200/200/2 Двухместный анализатор температуры помутнения и текучести 
 
ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ  
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 
230 В – 50/60 Гц. Ширина 660 мм x Глубина 600 мм x Высота 800 мм (NEWLAB 200/2) 
Вес ±80 кг (NEWLAB 200/2). Вес ±100 кг (NEWLAB 200/200/2)

Автоматический аппарат для определения предельной температуры фильтруемости по ГОСТ 22254, 
EN 116, ASTM D 6371 со встроенной системой охлаждения, не требующей подвода внешних хладаген-
тов и использования дополнительного охлаждения. Аппарат должен состоять из охлаждающей бани, 
системы охлаждения, вакуумной системы. 
 Аппарат со встроенным охлаждающим модулем и встроенным двухступенчатым компрессором для 
охлаждения вплоть до -80°C, и встренным сенсорным дисплеем. 
В комплект входят: 
- Блок для определения предельной температуры фильтруемости 
- двухступенчатый компрессор 
- кабель 230 В без вилки 
- калиброванный тестовый сосуд с посеребренным дном 
- калиброванная пипетка в комплекте с 
фильтровальным устройством для CFPP 
- Управляется с помощью сенсорного дисплея с 
совместимым с Windows программным обеспечением. 
- монитор TFT/LCD 6.4” 
- Встроенная память 160 Гб HD 
- Разрешение 640x480 и 262 тыс. цветов 
- 2 USB порта 
- Хранение до 60000 результатов 
- Программное обеспечение LabLink, совместимое с 
Windows 
 
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ И КАЛИБРОВКИ 
LAB 200/008-04 Испытательная пробирка. 
LAB 200/008-041 Прокладка для пробирки 
LAB 200/008-08 Светодиод красный 
LAB 200/008-09 Светодиод синий 
LAB 200/008-12 Датчик Рт-100 
LAB 200/008-13 Пипетка 
LAB 200/013-02 Фильтр 
LAB 200/1232 Прокладка для фильтра (малая) 
КАТ. № J01589 Набор сопротивлений для калибровки, имитирующий PT100 
КАТ. № J01590 Набор соединителей и кабелей для холодного диапазона 
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АВТОМАТИЧЕСКИЕ АНАЛИЗАТОРЫ  
ТЕМПЕРАТУРЫ ПОМУТНЕНИЯ И ТЕКУЧЕСТИ АВИАЦИОННЫХ ТОПЛИВ 

- МОДЕЛЬ NEWLAB 1300 - 
 
КАТ. № NEWLAB 1300/2 Одноместный анализатор температуры помутнения и текучести 
КАТ. № NEWLAB 1300/1300/2 Двухместный анализатор температуры помутнения и текучести 
 
ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ  
Соответствует методам: 
•ASTM D2500 / IP 219 / ISO 3015 (Температура 
помутнения) 
• ASTM D97 / IP 15 / ISO 3016 (Температура 
текучести) 
• ASTM D5853 (Температура текучести нефтей) 
со встроенным охлаждающим модулем и 
встроенным двухступенчатым компрессором, 
гарантирующими рабочий диапазон  +60°C …  
-85°C, и встренным сенсорным дисплеем. 
В комплект входят: 
• 1 x блок измерения для определения 
температуры помутнения и текучести 
• двухступенчатый компрессор 
• кабель 230 В без вилки 
• 1 x калиброванный тестовый сосуд с 
посеребренным дном 
• Управляется с помощью сенсорного дисплея с совместимым с Windows 
программным обеспечением. 
- монитор TFT/LCD 6.4” 
- Встроенная память 160 Гб HD 
- Разрешение 640x480 и 262 тыс. цветов 
- 2 USB порта 
- Хранение до 60000 результатов 
• Программное обеспечение LabLink, совместимое с Windows 
• Руководство пользователя 

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ И КАЛИБРОВКИ 
КАТ. № J01589 Набор сопротивлений для калибровки, имитирующий PT100 
КАТ. № J01590 Набор соединителей и кабелей для холодного диапазона 
 
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 
230 В – 50/60 Гц   
Ширина 660 мм x Глубина 600 мм x Высота 800 мм (NEWLAB 1300/2) 
Вес ±80 кг (NEWLAB 1300/2) 
Вес ±100 кг (NEWLAB 1300/1300/2)

9695



ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУР ВСПЫШКИ И ВОСПЛАМЕНЕНИЯ 
 

ASTM D 92 - ISO NF EN 22592 - ISO 2592 - IP 36 - DIN 51376 – ГОСТ 4333
-ПНСТ-2012-EN2592

МЕТОД:  
Метод определения температур вспышки и вос-
пламенения нефтепродуктов, имеющих  
температуру вспышки от 79°C до 400°C.

ТИП ПРОБЫ:  
Все нефтепродукты, имеющие температуру 
вспышки от 79°C до  400 °C, кроме котельных 
топлив.  ГОСТ 4333 применим для любых типов 
нефтепродуктов.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗАТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ВСПЫШКИ В ОТКРЫТОМ 
ТИГЛЕ КЛИВЛЕНДА 
- МОДЕЛЬ NCL 440 - 

- Кат.№ 40400 - 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Диапазон определяемых температур: от 
температуры окружающей среды до 400°C. 
Определение температур вспышки и 
воспламенения ионизационным датчиком. 
Хранение результатов: 200 измерений.  
Автоматический поджиг и гашение пламени.  
Опция: газовый картридж.  
Автоматическое отключение подачи газа по 
окончании теста. Функции безопасности.    
Передача результатов в LIMS. 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ 
Кат. № 40440 6-позиционный автосэмплер 
Кат. № 40483 Комплект газового картриджа, включая  1 газовый 
картридж 100 мл  
Кат. № 40484 Запасной газовый картридж 100 мл 
 
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 
Кат. № 40154 Нагревательный элемент, 1000 Вт 
Кат. № 40380 Устройство электроподжига 
Кат. № 40390 Ролик бумаги для принтера  
Кат. № 40437 Изолирующая пластина - несъемная 
Кат. № 40417 Стандартный тигель Кливленда 
Кат. № 40439 Изолирующая пластина - съемная 
Кат. № 40441 Датчик температуры Pt 100 
Кат. № 40443 Датчик-ионизационное кольцо 
Кат. № 40444 Датчик-ионизационное кольцо для температуры воспламенения  
 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
Аппарат NCL 440 поставляется в комплекте с принтером, тиглем с крышкой, датчиком Pt 100, кабе-
лем детектора, газовым шлангом, интерфейсом RS232C, комплектом программного обеспечения.     
 
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 
230 В - 50 Гц - 0.3 A. Ширина 320 мм x Глубина 580 мм x Высота 360 мм, вес ±17 кг.
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ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗАТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ВСПЫШКИ В 
ОТКРЫТОМ ТИГЛЕ КЛИВЛЕНДА 

– МОДЕЛЬ NCL 220 – 
- Кат. № 942610 - 

 
Новый полуавтоматический анализатор температуры  
вспышки в открытом тигле Кливленда модель NCL 220  
для определения температур вспышки и воспламенения  
нефтепродуктов, имеющих температуру вспышки выше 79°C,  
кроме котельных топлив, которые испытываются  
в закрытом тигле.  
Аппарат оснащен латунным тиглем, датчиком температуры  
Pt 100, электронным регулятором нагрева и ручным поджигом.  
Нагрев регулируется анализатором автоматически. 
 
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 
230 В – 50 Гц – 0,3 A  
Ширина 350 мм x Глубина 250 мм x Высота 330 мм 
Вес ±10 кг 
  
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ  
КАТ. № 941609 Газовый шланг диам. 2x4 мм (1 м) 
КАТ. № 941613 Тигель Кливленда с ручкой 
КАТ. № 941615 Изолирующая пластина Stoptherm  
КАТ. № 9417908 Датчик температуры Pt 100 (70 x 3 мм) 
КАТ. № 40154 Нагревательный элемент (1 КВт) 
Аппарат NCL 220 поставляется в комплекте, готовым к использованию. 
 

РУЧНОЙ АНАЛИЗАТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ВСПЫШКИ В ОТКРЫТОМ ТИГЛЕ 
КЛИВЛЕНДА 

– МОДЕЛЬ NCL 120 – 
- REF 942611 – 

Новый ручной анализатор температуры вспышки в открытом тигле Кливленда NCL 120, 
включающий: тигель Кливленда с ручкой;  
термометр ASTM 11C; электрический нагреватель; 
устройство для подведения пламени; держатель термометра. 
 
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 
230 В – 50 Гц – 0,3 A  
Ширина 350 мм x Глубина 250 мм x Высота 330 мм 
Вес ±7 кг 
 
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ  
КАТ. № 941609 Газовый шланг диам. 2x4 мм (1 м) 
КАТ. № 941613 Тигель Кливленда с ручкой 
КАТ. № 941615 Изолирующая пластина Stoptherm  
КАТ. № 11498 Термометр ASTM 11 C,  -6 … +400°C / 2°C 
КАТ. № 40154 Нагревательный элемент (1 КВт)
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ASTM D 93 - EN 22719 - IP 34 - ISO 2719 - NF EN 22719 - NF M07019 - DIN 
51758 - GBT 261 – ГОСТ 6356 - ГОСТ Р ИСО 2719 

МЕТОД: 
Метод определения температуры вспышки  нефтепродуктов в диапазоне от 40 °C  
до 360°C в закрытом тигле Пенски-Мартенса. 
Метод A: дистиллятные топлива (дизельное топливо, керосин, печное топливо), неработавшие 
смазочные масла и другие однородные нефтепродукты, не включенные в область применения 
метода Б.  
Метод Б: остаточные топлива, разбавленные остатки, отработанные смазочные масла, смеси 
нефтепродуктов с суспендированными твердыми частицами, нефтепродукты, склонные к 
образованию поверхностной пленки в условиях испытания. 
 

АВТОМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗАТОР ВСПЫШКИ  
В ЗАКРЫТОМ ТИГЛЕ ПЕНСКИ-МАРТЕНСА  

- МОДЕЛЬ NPM 450 - 
- Кат.№ 60400 -

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
* Диапазон температур: от комнатной до 410°C 
* Определение температуры вспышки c с помощью термопары 
* Электрический и газовый поджиг 
* Встроенная корректировка  барометрического давления 
* Хранение данных в течение срока  эксплуатации 
* 6,4-дюймовый цветной сенсорный  экран с высокой разрешающей  способностью 
* Встроенный датчик углеводородов 
* Защита от перегрева 
* Автоматическое тушение пламени 
* Регулируемый электрический поджиг 
* Компактный размер 
* Штатив для крепления тигля с с образцом 
* Быстрые нагрев и охлаждение 
* Методы: A, B, C, ускоренный метод, метод для битумных матнериалов и неизвестных продуктов 
* Программируемые пользователем методы 
* Предварительный нагрев тяжелых образцов и автоматический запуск перемешивания 
 
Двойная система зажигания 
Системы электрического и газового поджига NPМ 450 функционируют одновременно. 
Тип поджига, используемого для следующего анализа, просто настраивается как параметр испытания. 
Больше не возникает проблем со снятием и установкой систем поджига. 
 
Автоматический поджиг пламени для испытания 
Пламя газа для испытания зажигается и детектируется автоматически. Оно также автоматически под-
жигается повторно в ходе испытания, если потребуется, и автоматически гасится в конце испытания. 

Высокая скорость работы и быстрое охлаждение
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Точно регулируемая система нагрева устанавливает стандартную скорость нагрева в кратчайшее воз-
можное время и поддерживает ее немного ниже более высокого предела, допустимого стандартом. Это 
сокращает время теста и экономит время. Благодаря мощному охлаждающему вентилятору и особой 
внутренней конструкции, образец в NPM 450 будет охлаждаться в кратчайший срок, позволяя повы-
сить производительность труда в лаборатории 

Прибор не нагревается 
Революционная изоляция Aerogel обеспечивает теплоизоляцию прибора, которая по своим характе-
ристикам в 5 раз лучше по сравнению со всеми предыдущими технологиями, используемыми в лабо-
раторных приборах. Это позволяет NPM 450 работать при комнатной температуре, даже если темпе-
ратура нагревателя достигает 600°C. 
 
Программное обеспечение и интерфейс пользователя 
Программное обеспечение NPM 450 на базе Windows обеспечивает самые широкие возможности, 
связанные с подключением различных принтеров, подключением прибора к лабораторной сети или 
интеграцией в системы LIMS. Оптимизированный для удобства работы, отображаемый на цветном 
сенсорном ЖК-дисплее высокого разрешения, интерфейс пользователя NPM 450 понятен без объяс-
нения. Большой цветной дисплей, видимый на расстоянии 10 м, отображает измерение в режиме ре-
ального времени и позволяет операторам наблюдать за состоянием прибора с большого расстояния. 
 
Внутренняя память большого объема 
В NPM 450 можно сохранять все аналитические данные в течение срока эксплуатации прибора и по-
истине неограниченное количество определяемых пользователем методов. Результаты сохраняются в 
стандартных файлах Windows, доступных через лабораторную сеть. 
 
Удобная смена проб 
Удобный подъем мешалки со встроенным механизмом открытия крышки и системой зажигания уско-
ряет и облегчает смену образцов. 
 
Автоматическая работа 
Это полностью автоматический прибор, оснащенный средствами обеспечения безопасности и самоза-
щитой. После приготовления образца и запуска испытания все операции будут выполняться автома-
тически. В конце испытания или в случае неправильной работы прибора будет подаваться звуковой и 
визуальный сигнал. 
 
Высокий уровень безопасности 
+ азотный огнетушитель 
Встроенный датчик углеводородов будет своевременно обнаруживать присутствие воспламеняющих-
ся паров нефтепродуктов и приводить прибор в безопасное состояние во избежание случайного вос-
пламенения или взрыва. В случае воспламенения образца область тигля  с образцом будет автоматиче-
ски заполнена азотом, чтобы как можно быстрее загасить пламя. 
 
КОМПАКТНОСТЬ 
Замечательная теплоизоляция собственной разработки позволяет уменьшить размер 
анализатора температуры вспышки и экономить место в лаборатории.
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ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 
230 В - 50 Гц - 4 A  
Ширина 260 мм x Глубина 460 мм x Высота 185 мм,  вес ±12 кг. 
 
АКСЕССУАРЫ 
КАТ. № 14110 Газовый шланг для пропана диам. 6x12 мм (10 м) 
Кат. № 40483 Комплект газового картриджа, включая  1 газовый картридж 100 мл  
Кат. № 40484 Запасной газовый картридж 100 мл 
 
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 
КАТ. № 60446 Латунный тигель для NPM 450  
КАТ. № 60447 Крышка тигля без датчика температуры для NPM 450 
КАТ. № 60449 Гибкий кабель мешалки 
КАТ. № 40351 Кабель детектора термопары  
КАТ. № 60453 Датчик температуры Pt 100 для NPM 450 
КАТ. № 60380 Электроподжиг 
КАТ. № 40390 Ролик бумаги для принтера 
КАТ. № 40386 Принтер Seiko DPU 414 
 
NPM 450 поставляется готовым для использования с принтером для печати SEIKO, тиглем с крыш-
кой, датчиком температуры Pt 100, детектором, электрическим поджигом, портом RS232C, портом 
LAN и тремя USB-портами, съемным держателем тигля с  крышкой. 

ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК РАЗНЫХ МОДЕЛЕЙ АНАЛИЗАТОРОВ 
ВСПЫШКИ ПЕНСКИ-МАРТЕНСА

NPM 120 NPM 121 NPM 220 NPM 221 NPM 450
Диапазон 

температуры
от Т окр.среды  

до +360 ˚С
от Т окр.среды  

до +360 ˚С
от Т окр.среды  

до +360 ˚С
от Т окр.среды  

до +360 ˚С
от Т окр.среды  

до +400 ˚С
Считывание 
температуры

По термометру По термометру Цифровое –  
датчик РТ 100

Цифровое –  
датчик РТ 100

Цифровое –  
датчик РТ 100

Методы А или Б А или Б А или Б А или Б А, Б и другие
Регулировка 

нагрева
Вручную Вручную Автоматически Автоматически Автоматически

Перемешивание Автоматически Автоматически Автоматически Автоматически Автоматически
Охлаждение 

тигля
Сжатым 

воздухом
Сжатым 

воздухом
Сжатым 

воздухом
Сжатым 

воздухом
Сжатым 

воздухом
Поджиг Газовый Газовый Газовый Газовый Газовый и 

электрический
Безопасность от 

перегрева
Термостат Термостат Термостат Термостат Термостат и 

программная 
защита

Мощность 
нагревателя

1000 Вт 1000 Вт 1200 Вт 1200 Вт 1200 Вт

Размеры в мм 350х250х380 350х250х380 350х250х380 350х250х380 260х460х185
Вес в кг 10 10 10 10 12
Кат.№ 942614 (А) 

942615 (Б)
942616 942617 (А) 

942618 (Б)
942619 60400
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ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗАТОР ВСПЫШКИ 
В ЗАКРЫТОМ ТИГЛЕ ПЕНСКИ-МАРТЕНСА  

- МОДЕЛЬ NPM 221 – 
- Кат. № 942619 - 

 
АППАРАТ С БЫСТРЫМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ МЕЖДУ МЕТОДАМИ А И Б   
Электрический нагрев. 
Автоматическое задание скорости мешалки в соответствии  
с методами.   
Диапазон определяемых температур: от температуры 
окружающей среды до 360 °C.   
Измерение температуры датчиком Pt 100. 
Автоматическое выдерживание скорости нагрева.  
Автоматическое перемешивание. 
Охлаждение сжатым воздухом.  
Газовый поджиг.  
Защита от перегрева.  
Мощность нагрева: 1200 Вт. 
 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
Аппарат NPM 221 поставляется в комплекте с тиглем  
с крышкой, датчиком Pt 100, гибкой мешалкой 
 
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 
230 В - 50 Гц - 6 A  
Ширина 350 мм x Глубина 250 мм x Высота 380 мм. Вес ±10 кг  
 
 
ЭКОНОМИЧНЫЕ ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ   
МОДЕЛЬ NPM 220A И МОДЕЛЬ NPM 220B 
 
КАТ. № 942617 Аппарат как кат.№ 942619, для метода А  
КАТ. № 942618 Аппарат как кат.№ 942619, для метода Б  
 
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 
КАТ. № 941609 Газовый шланг диам. 2x4 мм (1 м) 
КАТ. № 941621 Нагревательный картридж 230 В (400 Вт) 
КАТ. № 9411930 Тигель для  NPM 220/121/220/221 
КАТ. № 9411931 Крышка с механизмом открывания для моделей NPM 
120 & 121, 220 & 221 
КАТ. № 9417908 Датчик температуры Pt 100 (70x3 мм)
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РУЧНОЙ АНАЛИЗАТОР ВСПЫШКИ В ЗАКРЫТОМ ТИГЛЕ ПЕНСКИ-МАРТЕНСА 
- МОДЕЛЬ NPM 121 – 

- Кат.№ 942616 - 
 

АППАРАТ С БЫСТРЫМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ МЕЖДУ МЕТОДАМИ А И Б  
Электрический нагрев. 
Автоматическое задание скорости мешалки в 
соответствии с методами.   
Диапазон определяемых температур:  
от температуры окружающей среды до 360 °C.   
Измерение температуры ртутным термометром. 
Ручное управление скоростью нагрева.  
Автоматическое перемешивание. 
Охдаждение сжатым воздухом.  
Газовый поджиг.  
Защита от перегрева. 
Мощность нагрева: 1200 Вт.  
 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
Аппарат NPM 121 поставляется в комплекте с тиглем и  
крышкой, термометрами ASTM 9C и ASTM 10C,  
гибкой мешалкой.             
 
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 
230 В - 50 Гц - 6 A  
Ширина 350 мм x Глубина 250 мм x Высота 380 мм    
Вес ±10 кг  
 
 
ЭКОНОМИЧНЫЕ РУЧНЫЕ АППАРАТЫ   
МОДЕЛЬ NPM 120A И МОДЕЛЬ NPM 120B 
КАТ. № 942614 Аппарат как кат.№ 942616, 
но только для метода А  
КАТ. № 942615 Аппарат как кат.№ 942616, но только для метода Б  
 
 
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 
КАТ. № 941609 Газовый шланг диам. 2x4 мм (1 м) 
КАТ. № 941621 Нагревательный картридж 230 В (400 Вт) 
КАТ. № 9411930 Тигель для  NPM 120 & 121, 220 & 221 
КАТ. № 9411931 Крышка с механизмом открывания для моделей NPM 120 & 121, 220 & 221 
КАТ. № 9417908 Датчик температуры Pt 100 (70x3 мм) 
REF 11496 Термометр ASTM 9C 
REF 11497 Термометр ASTM 10C
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IP 170 - IP 33 - ISO 13016 - NFT 66009 - DIN 51755 
 
МЕТОД: 
Метод определения температуры вспышки в закрытом тигле нефтепродуктов и других жидкостей, 
имеющих температуру вспышки от -30 °C до +110 °C. 
 

АВТОМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗАТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ВСПЫШКИ ПО АБЕЛЮ 
- МОДЕЛЬ NAB 440 – 

- Кат. №  41300 -
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Диапазон определяемых температур:  
от -30 °C до +110 °C.  
Двойное определение температур вспышки:  
датчиком ионизационного кольца  
и термопарой.   
Хранение результатов измерений: 200 измерений.  
Быстрый доступ к параметрам калибровки.  
Автоматическая диагностика.  
Опция: газовый картридж.  
Автоматическое отключение подачи газа 
по окончании теста.  
Опция: криостат, требуемый для испытания  проб  
с температурой вспышки ниже 40 °C.      
 
 
ПРОГРАММНЫЙ ПАКЕТ 
Программный пакет поставляется на CD-диске и  
позволяет в режиме реального времени записывать  
данные на ПК (под Windows (c) 98 - 2000 – XP) и передавать результаты в LIMS. 
 
АКСЕССУАРЫ 
КАТ. № 40613 Устройство электроподжига пламени 
КАТ. № 23203 Криостат модели TLC 30 (-35 …+120°C /±0.1) TLC-5
КАТ. № 23204 Криостат модели TLC 40 (-40… + 20 °C /±0.1) TLS 40-14
КАТ. № 14110 Шланг газовый для пропана 6 x12 мм (10 м) 
КАТ. № 40483 Комплект газового картриджа, включая  1 газовый картридж 100 мл  
КАТ. № 40484 Запасной газовый картридж 100 мл 
 
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 
КАТ. № 41301 Тигель Абеля 
КАТ. № 41303 Крышка тигля 
КАТ. № 41306 Гибкая мешалка 
КАТ. № 40613 Электроподжиг 
КАТ. № 41309 Датчик-кабель термопары 
КАТ. № 41310 Датчик температуры Pt 100 
КАТ. № 40390 Ролик бумаги для принтера 
 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Аппарат NAB 440 поставляется в комплекте с принтером, тиглем с крышкой, датчиком Pt 100, кабе-
лем детектора, гибкой мешалкой, шлангом для подключения криостата, интерфейсом RS232C, ком-
плектом программного обеспечения.   
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ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 
230 В - 50 Гц - 4 A  
Ширина 260 мм x Глубина 535 мм x Высота 500 мм,   
Вес ±20 кг 
 

РУЧНОЙ АНАЛИЗАТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ВСПЫШКИ ПО АБЕЛЮ 
 С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ НАГРЕВОМ И ГАЗОВЫМ ПОДЖИГОМ  

- МОДЕЛЬ NAB 110 - 
 

- Кат.№ 941601 - 
 
Традиционная медная водяная баня, с тиглем, газовым устрой-
ством поджига,  ручной мешалкой и термометрами. 
 
Строгое соответствие стандарту IP 170 и другим соответствую-
щим методам. 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ 
КАТ. № 941143 Регулятор нагрева 
КАТ. № 941597 Машинка для приготовления сухого льда 
 
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 
КАТ. № 941604 Тигель 
КАТ. № 9416041 Крышка тигля,  с газовым поджигом и  
мешалкой 
КАТ. № 21227 IP термометр (74 C) с кольцом 
КАТ. № 21228 IP термометр (75 C) с кольцом 
КАТ. № 21229 IP термометр (2 C) 
 
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 
230 В - 50 Гц - 2 A  
Ширина 250 мм x Глубина 280 мм x Высота 420 мм,    
Вес ±7 кг  
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ASTM D 56 - IP 304 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВСПЫШКЕ В ЗАКРЫТОМ ТИГЛЕ ТАГА

МЕТОД: 
Метод определения температуры вспышки жидкостей, имеющих вязкость ниже 5.5 сСт при 40 °C и 
температуру вспышки ниже 93 °C.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗАТОР ВСПЫШКИ В ЗАКРЫТОМ ТИГЛЕ ТАГА  
- МОДЕЛЬ NTA 440 –  

- Кат.№ 40600 - 
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Диапазон определяемых температур: для температур 
вспышки ниже 93°C. 
Двойное определение температур вспышки и 
воспламенения: датчиком ионизационного кольца и 
термопарой.   
Хранение результатов измерений: 200 измерений.  
Быстрый доступ к параметрам калибровки, автоматическая 
диагностика.  
Жидкостная баня как требует стандартный метод. 
Опция: газовый картридж для автономной работы
Автоматическое отключение подачи газа по окончании теста.  
Опция: криостат для проб с температурой вспышки ниже  40 °C.   

ПРОГРАММНЫЙ ПАКЕТ 
Программный пакет поставляется на CD-диске и позволяет в  режиме реального времени записы-
вать данные на ПК (под Windows (c) 98 - 2000 – XP) и передавать результаты в LIMS. 
 
АКСЕССУАРЫ 
Кат. № 40613 Устройство электроподжига 
Кат. № 23203 Криостат для проведения тестов при температуре ниже окружающей среды, модель 
TLC30-5, объем 5 литров, температура -30…+120, точность ±0.1°C 
ИЛИ 
Кат. № 23204 Криостат для проведения тестов при температуре ниже окружающей среды, модель  
TLC40-14, объем 14 литров, температура -45…+20, точность ±0.1°C 
Кат. № 14110 Шланг газовый для пропана 6 x12 мм (10 м) 
Кат. № 40483 Комплект газового картриджа, включая  1 газовый картридж 100 мл  
Кат. № 40484 Запасной газовый картридж 100 мл 
 
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 
Кат. № 40390 Ролик бумаги для принтера 
Кат. № 40614 Датчик температуры Pt 100  
Кат. № 40611 Нагревательный элемент 250 Вт, 1 шт. 
Кат. № 40610 Тигель без крышки 
 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
Аппарат NTA 440 поставляется в комплекте с принтером, тиглем с крышкой, датчиком Pt 100, кабе-
лем детектора, термоизолированным шлангом для подключения криостата, интерфейсом RS232C, 
комплектом программного обеспечения.   
 
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 
230 В – 50 Гц – 4 A  
Ширина 260 мм x Глубина 535 мм x Высота 500 мм, вес  ±20 кг.
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ASTM D 3828 - ISO 3679 - IP 303

 МЕТОД:  
Метод определения температуры вспышки в за-
крытом тигле в диапазоне от -30 °C до +300 °C.

ТИПЫ ПРОБ:
Краски, лаки, растворители, косметика, 
духи. Биотоплива. 

ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗАТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ВСПЫШКИ  
В ЗАКРЫТОМ ТИГЛЕ «ВСПЫШКА ЕСТЬ / НЕТ»  

- МОДЕЛЬ NPV 310- 
- Кат. № 942691 - 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Диапазон определяемых температур:  
от -30 °C до +300 °C.  
Автоматическая скорость нагрева 6°C /мин. 
Цифровой дисплей, микропроцессорный регулятор.  
Цифровой контроль стабилизации пробы  
60 или 120 секунд. 
Автоматический поджиг – автоматическое 
детектирование вспышки. 
Измерение температуры датчиком Pt с разрешением 0,1° C. 
Программируемые параметры безопасности по температуре. 
Определение температуры вспышки датчиком-термопарой. 
Опция: криостат для испытания проб с температурой вспышки ниже 40 °C.        
 
ДВА МЕТОДА ПО ВЫБОРУ 
- Стандартный равновесный метод  
- Метод с контролируемой скоростью нагрева 5 °C/мин и проведением поджига до момента детекти-
рования вспышки 
 
НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ 
КАТ. № 21604 Шприц 2 мл, 100 шт./упак.  
КАТ. № 25826 Шприц 5 мл, 100 шт./упак. 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ 
КАТ. № 23203 Криостат модели TLC 30-5 – объем 5 литров (-30 …+120°C/±.1) 
КАТ. № 22001 Изолированный шланг 1 м для соединения анализатора и криостата  
КАТ. № 26075 Ртутный термометр для калибровки, -30 …+110°C,  градуированный по 0.5°C ±0.2°C 
КАТ. № 40483 Комплект газового картриджа, включая  1 газовый картридж 100 мл  
КАТ. № 40484 Запасной газовый картридж 100 мл 
 
КОД ДЛЯ ЗАКАЗА 
КАТ. № 941691 Аппарат NPV 310 с газовым поджигом 
КАТ. № 941692 Аппарат NPV 310 с газовым поджигом и с электроподжигом 
 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
Аппарат NPV 310 поставляется в комплекте, без шприцов. 
 
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 
230 В – 50 Гц – 5 A. Ширина 320 мм x Глубина 260 мм x Высота 460 мм. Вес ±12 кг
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ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗАТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ВСПЫШКИ 
В ЗАКРЫТОМ ТИГЛЕ «ВСПЫШКА ЕСТЬ / НЕТ»  

- МОДЕЛЬ NPV 220 - 
- Кат. № 942690 - 

 
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Диапазон определяемых температур:  
от -30 °C до +300 °C.  
Цифровой дисплей. 
Микропроцессорный регулятор. 
Цифровой контроль стабилизации пробы 60 
или 120 секунд. 
Автоматический поджиг – автоматическое 
детектирование вспышки. 
Измерение температуры датчиком Pt с 
разрешением 0,1 ° C. 
Программируемые параметры безопасности по 
температуре.  
Определение температуры вспышки датчиком ионизационного 
кольца. 
Газовый поджиг. 
Опция: криостат для испытания проб с температурой вспышки ниже 40 °C.        
 
НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ 
КАТ. № 21604 Шприц 2 мл, 100 шт. /упак. 
КАТ. № 25826 Шприц 5 мл, 100 шт. /упак. 
 
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 
КАТ. № 41401 Кабель детектора 
КАТ. № 90-010072 Нагревательный картридж 250 Вт 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ 
КАТ. № 23203 Криостат модели TLC 30-5 – объем 5 литров (-30 …+120°C/±0.1) 
КАТ. № 22001 Изолированный шланг 1 м для соединения анализатора и криостата  
КАТ. № 26075 Ртутный термометр для калибровки, -30 …+110°C,  
градуированный по 0.5 °C ±0.2°C 
КАТ. № 40483 Комплект газового картриджа, включая  1 газовый картридж 100 мл  
КАТ. № 40484 Запасной газовый картридж 100 мл 
 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
Аппарат NPV 220 поставляется в комплекте, без шприцов  
 
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 
230 В – 50 Гц – 5 A  
Ширина 240 мм x Глубина 260 мм x Высота 350 мм 
Вес ±7 кг
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕТОНАЦИОННЫХ СВОЙСТВ ТОПЛИВ  
 

ASTM D 613 - IP 41 - ASTM D 2699 - ISO EN 25164 - ISO 5163 - IP 237 - DIN 
51756 - ASTM D 2700 - ISO EN 25163 - ISO 5164 - IP 236 –  

ГОСТ 511 – ГОСТ 8226 – ГОСТ 3122 - ГОСТ Р ЕН ИСО 5163 
– ГОСТ Р ЕН 52947 – ГОСТ Р ЕН 52946 

  
МЕТОД:  
Метод определения октанового числа бензинов и цетанового числа дизельных топлив с использова-
нием одноцилиндрового четырехтактного двигателя внутреннего сгорания с переменной степенью 
сжатия.
 

АППАРАТ СМЕШИВАНИЯ РАСТВОРОВ УГЛЕВОДОРОДОВ И ЭТАЛОННЫХ СМЕСЕЙ  
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОКТАНОВОГО И ЦЕТАНОВОГО 

ЧИСЕЛ 
- МОДЕЛЬ NABLEND 887X - 

 
Аппараты серии NABLEND разработаны для автоматизации про-
цедуры смешивания эталонных смесей и проверочных топлив для 
измерения октановых и цетановых чисел топлив.  Аппарат может 
использоваться для смешивания углеводородов в других случаях, 
когда важна точность и скорость приготовления смеси.  
 
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
- простота использования и высокая точность 
Используя сенсорный экран, оператор вводит требуемое 
октановое или цетановое число, а также объем раствора, 
который нужно получить – аппарат автоматически 
приготавливает смесь с точностью 0,01 октанового или 
цетанового числа и распечатывает сертификат на 
эталонное топливо.   
- Быстрое смешивание 
От 2 до 4 минут в зависимости от размера пробы. 
- Запоминание результатов 
Результаты хранятся в базе данных встроенной памяти 
прибора и для всех смесей могут быть распечатаны 
сертификаты. 
ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГРАММЫ 
- Совместимость с ЛИМС (LIMS) 
Пользовательский интернет-интерфейс  
XML: неограниченное число аппаратов могут управляться 
дистанционно с любого авторизованного ПК в сети. 
- Контроль процедуры смешивания  
Сначала дозирующие насосы работают на полную мощность, 
что обеспечивает высокую скорость смешивания. В конце 
цикла смешивания дозирование насосов понижается ниже
 10 мг, что дает высокую точность приготовления смеси.   
- Простота доступа к обслуживанию и калибровке емкостей
 и насосов

Аппарат NABLEND используется 
для приготовления смесей с из-
вестным октановым и цетановым 
числом для ударных двигателей 
Получаемое этлонноетопливо 
смешивается в устойчивых к рас-
творителям бутылях максималь-
ной емкостью 1 литр
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- Обширная база данных 
В базе данных сохраняются не только параметры смешивания, но также вся история: информация о 
вводе, процессе работы, удаленном доступе к базе данных и внутренних технологических событиях.

Приготовление эталонных растворов и проверочных топлив. Встроенный компьютер с сенсорным 
экраном и принтером. Полная автоматизированная документация на приготавливаемое эталонное то-
пливо. Высокая точность и скорость смешивания. Дистанционное управление и сервис через Интер-
нет,  по телефону или GSM/GPRS. 
 
КАТ. №  52100 
Модель NABLEND 8873, автоматический аппарат для смешивания 3-х жидкостей, для приготовления 
эталонных топлив с заданным октановым числом по ASTM и ГОСТ, из трех компонентов: изо-октан, 
н-гептан и толуол. 
 
КАТ. №  52200 
Модель NABLEND 8877, автоматический аппарат для смешивания 5 жидкостей, для приготовления 
эталонных топлив с заданным октановым или цетановым числом по ASTM и ГОСТ, состоящих из 3-х 
компонентов: изо-октан, n-гептан и толуол для октанового числа; и из 2-х компонентов для цетаново-
го числа: н-цетан, AMN или HMN, или U и T компонентов. 
 
КАТ. №  52300 
Модель NABLEND 8879, автоматический аппарат для смешивания 6 жидкостей, для приготовления 
эталонных топлив с заданным октановым или цетановым числом по 
ASTM и ГОСТ, состоящих из 4-х компонентов: изо-октан, n-гептан, смесь 80/20 и толуол для октано-
вого числа; и из 2-х компонентов для цетанового числа: н-цетан,  
AMN или HMN, или U и T компонентов. 

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 
90-264 В – 47-440 Гц – 0,8 A  
Ширина 610 мм x Глубина 820 мм x Высота 1850 мм, вес ±270 кг. 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
КАТ. № 53001 Взрывозащищенный насос  
 
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 
КАТ. № 52001 Бутыль с краном, 1 л, устойчивая к растворителям 
КАТ. № 52002 Дозирующий насос 
КАТ. № 52003 Ролик бумаги для принтера 
КАТ. № 52004 Топливный фильтр 
КАТ. № 52005 Клапан соленоидный 
КАТ. № 52006 Прокладка инжектора
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ASTM D 2700 - ASTM D 2699 - ISO 5164 – ISO 5163 – EN 25164 – EN 25163 – 
ГОСТ 511 – ГОСТ 8266 – ГОСТ Р ЕН ИСО 5163 

– ГОСТ Р ЕН 52947 – ГОСТ Р ЕН 52946 
МЕТОД:                                  
Определение детонационной стойкости автомобильных бензинов и их компонентов  с октановыми 
числами до 110 единиц (моторный и исследовательский методы).  

УНИВЕРСАЛЬНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОКТАНОВЫХ ЧИСЕЛ ТОПЛИВ  
МОТОРНЫМ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ МЕТОДАМИ  
(ИСПЫТАНИЯ ТОПЛИВ НА УДАРНЫХ ДВИГАТЕЛЯХ) 

 
УСТАНОВКА ОДНОЦИЛИНДРОВАЯ УИТ-85 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Для измерения интенсивности детонации при 
определении октановых чисел используется 
электронный детонометр с магнитострикционным 
датчиком и указателем детонации.   
Гарантийный ресурс установки – 2000 моточасов. 
Диапазон измерений: 40…110. 
Диаметр цилиндра 85 мм. Ход поршня 115 мм. 
Рабочий объем цилиндра 0,652 л. 
Степень сжатия переменная от 4 до 10. 
Частота вращения двигателя, об/мин: 
моторный метод  900 ± 9 
исследовательский метод 600 ± 6 
Зажигание искровое 
 
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 
380 В – 50 Гц – 9 кВт. Ширина 170 см x Глубина 150 см x Высота 150 см. Вес ±1000 кг 
 
УСТАНОВКА ОДНОЦИЛИНДРОВАЯ УИТ-85М  
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Для измерения интенсивности детонации при 
определении октановых чисел используется 
электронный детонометр с магнитострикционным 
датчиком и указателем детонации.   
Гарантийный ресурс установки – 2000 моточасов. 
Диапазон измерений: 40…110. 
Диаметр цилиндра 85 мм. Ход поршня 115 мм. 
Рабочий объем цилиндра 0,652 л. 
Степень сжатия переменная от 4 до 10. 
Частота вращения двигателя, об/мин: 
моторный метод 900 ± 9, 
исследовательский метод  600 ± 6. 
Зажигание искровое. 
 
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 
380 В – 50 Гц – 15 кВт. Ширина 170 см x Глубина 150 см x Высота 150 см. Вес ±1150 кг 
 
Дополнительно в установке УИТ-85М используется станция охлаждения топлива СОТ-1, которая рас-
ширяет диапазон возможностей испытания топлив, позволяет проводить испытания бензинов с низ-
кой температурой кипения. 
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ASTM D 613 – EN ISO 5165 - ГОСТ 3122 – ГОСТ Р 52709

МЕТОД:  
Определение самовоспламеняемости топлива в 
дизельных двигателях по совпадению вспышек в 
единицах цетанового числа.

ТИП ПРОБЫ:  
Дизельные топлива и их компоненты.

УСТАНОВКА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕТАНОВОГО ЧИСЛА 
УСТАНОВКА ИДТ-90 

 
Установка состоит из одноцилиндрового 
четырехтактного      предкамерного поршневого 
двигателя внутреннего сгорания с переменной 
степенью сжатия, приводом  
с асинхронным электродвигателем переменного 
тока, пульта управления с  контрольно-
измерительными приборами, систем двигателя и 
вспомогательного оборудования. 
 
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Диапазон определения цетановых чисел - от 20 до 80. 
Диаметр цилиндра 85 мм. 
Ход поршня 115 мм. 
Рабочий объем цилиндра 0,652 л. 
Степень сжатия переменная от 7 до 23. 
Число оборотов двигателя 900 ± 9. 
 
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 
380 В – 50 Гц – 8 кВт  
Ширина 1270 мм x Глубина 1340 мм x Высота 1470 мм 
Вес ± 850 кг
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ПОРТАТИВНЫЙ ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗАТОР ОКТАНОВОГО ЧИСЛА 
ZX 101XL 

 
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Обеспечивает оперативное измерение 
исследовательского (RON) и моторного (MON) 
октанового числа неэтилированного бензина, 
продуктов крекинга и реформинга.  
Воспроизводимость и сходимость показаний 
прибора эквивалентны результатам стандартных 
испытаний топлив на ударных двигателях  
(ASTM 2699, 2700). 
Анализатор чрезвычайно прост в использовании  
и имеет высокую надежность, благодаря 
сложнейшим современным технологиям и 
патентным разработкам, примененным при его создании.  
Анализатор ZX-101 имеет небольшие габариты и вес, и вместе с  принадлежностями размещается  в 
портативном чемоданчике - “дипломат”.  
Общий вес комплекта не превышает 4,5 кг. 
После каждого включения анализатор самотестируется для достижения  максимальной точности ра-
боты. 
Измеренное значение октанового числа отображается на дисплее прибора и  выводится на встроенном 
принтере с указанием номера пробы, даты и времени проведения испытания.  
Пользователь имеет возможность самостоятельно откалибровать прибор для  анализа октановых чи-
сел в требуемом диапазоне.  
В памяти прибора можно создать до 10 независимых калибровок.  
Калибровка проводится при помощи персонального компьютера, который  подключается через ин-
терфейс RS232 анализатора.   
 
Для анализа необходимо 200 мл продукта.  
Проба не разрушается при анализе.  
Прибор питается от сети 220В/50Гц,  
или автономно от 6 алкалиновых батареек.  
Время, необходимое для анализа одной пробы,   
не более 20 секунд. 
 
Комплект включает: 
5 роликов термобумаги для принтера, 
3 держателя пробы, светозащитный колпак, руководство поль-
зователя, 6 алкалиновыых 
батареек, портативный алюминиевый переносной чемоданчик - дипломат, дискета с ПО. 
 
Прибор поставляется с заводской калибровкой, позволяющей производить измерение 
октанового числа неэтилированного бензина в пределах 80,5-90,5 по моторному методу и 
90-100,5 по исследовательскому методу. Пользователь может откалибровать прибор для 
измерения в нужных пределах (от 60 до 100). 

Прибор внесен в Государственный реестр средств измерений, прошел испытания во ВНИИНП 
(Москва) и официально рекомендован к применению в качестве средства оперативного контроля 
в технологических процессах крекинга и риформинга. 
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ЛАБОРАТОРНЫЙ АНАЛИЗАТОР ОКТАНОВОГО ЧИСЛА БЕНЗИНА, 
ЦЕТАНОВОГО ЧИСЛА И ЦЕТАНОВОГО ИНДЕКСА 

ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА 
- КАТ. № ZX-440 XL -

 Лабораторный анализатор топлив ZX-440 
предназначен для экспресс-анализа  
исследовательского (RON) и моторного 
(MON) октанового числа всех типов 
бензина не содержащих свинца, 
цетанового числа и цетанового индекса 
дизельного топлива.  
Сходимость и воспроизводимость 
результатов испытания топлив на 
анализаторе эквивалентны результатам 
стандартных испытаний топлив на ударных 
двигателях (ASTM D 2699, D 2700, D 613).  
Время, затрачиваемое на один тест, не 
более 20 сек.  
Анализатор прост в использовании и имеет 
высокую надежность, благодаря 
сложнейшим современным технологиям и 
патентным разработкам, примененным при 
его создании.

После каждого включения прибор 
самотестируется для достижения 
максимальной точности результатов 
испытания топлив.  
Результат анализа отображается на 
дисплее прибора и распечатывается на 
встроенном принтере с указанием номера 
пробы, даты и времени проведения 
испытания.  
Пользователь может, при необходимости, 
откалибровать прибор для анализа топлив 
в необходимом диапазоне.  
Память прибора может хранить до 100 
независимых калибровок на различные 
типы нефтепродуктов.  
Калибровка проводится при помощи 
персонального компьютера,  
который подключается к прибору через 
стандартный интерфейс RS232.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 
240 В – 50 Гц – 60 Вт  
Ширина 400 мм x Глубина 400 мм x Высота 300 мм 
Вес ± 10 кг

Прибор внесен в Государственный реестр средств измерений
 Анализируемая 

величина
Диапазон Стандартная 

ошибка, не более
Повторяемость Воспроизводимость

Октановое число по 
исследовательскому 

методу (RON)
89,5-102 0,52 0,2 0,4

Октановое число по 
моторному методу 

(MON)
80-90,5 0,5 0,2 0,4

Цетановое число 40-58 1,5 0,5 0,9
Цетановый индекс 39-54 0,75 0,15 0,3

• Прибор может быть откалиброван пользователем на другие пределы измерения.

114113



ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОТЫ СГОРАНИЯ,  
ЗОЛЬНОСТИ И КОКСУЕМОСТИ  

 
ASTM D 240 - ASTM D 4809 - ГОСТ 21261

 МЕТОД:  
Определение высшей теплоты сгорания 
калориметрическим методом в 
изотермическом и адиабатическом 
режимах при постоянном объеме и 
вычисление низшей теплоты сгорания

ТИП ПРОБЫ:  
Дизельные топлива и их компоненты, 
жидкие топлива (мазут, бензин, бытовое, 
газотурбинное и дизельное), 
углеводородные и кислородсодержащие 
компоненты жидких топлив

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫСШЕЙ И РАСЧЕТ НИЗШЕЙ ТЕПЛОТЫ СГОРАНИЯ 
КАЛОРИМЕТРЫ IKA 

C 2000 basic/control 
 

Данный прибор характеризуется высоким 
уровнем автоматизации в сочетании с чрезвы-
чайно простым управлением. Наряду с изопе-
риболической процедурой измерений также 
доступен динамический (ускоренный) режим 
работы. В зависимости от условий экспери-
мента для обеих процедур можно выбирать 
различные рабочие температуры. Для количе-
ственного разложения серы и галогенов  
и параллельного определения высшей теплот-
ворной способности  имеются в наличии устой-
чивые к действию галогенов сосуды для разло-
жения серии C5012. Для подачи охлаждающей 
воды калориметр C2000 подключается к стан-
дартному термостату или к постоянной систе-
ме водоснабжения.  C2000 
Basic оснащен очень удобной панелью управле-
ния. Модель C2000 Control поставляется с за-
вода с известным программным обеспечением 
для калориметрии C5040 Calwin.  Для контроля 
и управления системой используется персональный компьютер или ноутбук, подключенный к кало-
риметру C2000 через последовательный интерфейс. 
Технические характеристики: 
Диапазон измерений макс.             40000 Дж 
Рабочее давление макс.                    30 бар 
Объем сосуда для разложения       260 мл 
Давление кислорода                         30 бар 
Испытательное давление                 300 бар 
Разрешение для температуры        1/10000 К 
Габаритные размеры                         44х45х50 см
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Кат. № 
ОПИСАНИЕ ОБОРУДВАНИЯ
8801800 C 2000 basic. version 1. Состоит из C 2000 basic и стандартного сосуда для разложения 
8801900 C 2000 basic. version 2. Состоит из C 2000 basic  и сосуда для разложения, устойчивого к дей-
ствию галогенов 
8802000 C 2000 control. version 1. Состоит из C 2000 control, стандартного сосуда для разложения и про-
граммного обеспечения для калориметрии.  
Для работы с C 2000 control требуется персональный компьютер или ноутбук 
8802100 C 2000 control. version 2. Состоит из C 2000 control, сосуда для разложения, устойчивого к дей-
ствию галогенов и программного обеспечения для калориметрии. 
Для работы с C 2000 control требуется персональный компьютер или ноутбук 
 
АКСЕССУАРЫ
3143100 Источник охлаждающей воды 
7114000 Сосуд для разложения, стандартный 
3016900 Тигельная чашка для сгораемого тигля 
7215000 Сосуд для разложения, устойчивый к действию галогенов 
7145000 Автосэмплер 
7198000 Блок вентиляции
3045000 CalWin, программное обеспечение для калориметрии 
3166000 C 5041  Calwin plus, программное обеспечение для калориметрии, в состав 
которого входят: программное обеспечение, печатная плата (внутренняя),  
8-канальный интерфейс 
2349600 Соединительный кабель 
1605300 Пресс для таблетирования 
0750200 Манометр, кислородный 
 
Расходные материалы для C 2000 basic/control: 
7207700 Aqua Pro, стабилизирующий агент-добавка в воду
1483700 Хлопчатобумажная нить, нарезанная по длине, 500 шт. 
7122800 Проволока для зажигания, запасная 
2994900 Проволока для зажигания, платиновая, 2 шт. 
1695500 Кварцевая кювета 
1749500 Набор тиглей для VA-сжигания, 25 шт. 
0355100 Кварцевый тигель, большой 
0749900 Желатиновые капсулы, 100 шт. 
0750000 Ацетобутиратные капсулы, 100 шт. 
2201400 Пакеты для сжигания 70х35 мм, 100 шт. 
2201500 Пакеты для сжигания 70х35 мм, 100 шт. 
7224500 Сгораемый тигель, 100 шт. 
3131100 Парафиновые пластинки, 600 шт. 
0750600 Бензойная кислота NBS 39i, 30 г.  
0750700 Бензойная кислота, 100 г. 
1505500 Бензойная кислота, гранулированная, 50 шт. 
3044000 Контрольный стандарт для серы и хлора, 50 мл 
3080200 Контрольный стандарт для фтора и брома, 50 мл 
3055900 Штатив для тиглей, большой
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C 5000 control/duocontrol 
 
Калориметрическая система C 5000 имеет модульный дизайн.  Это единственный калориметр в мире, 
предлагающий свободный выбор метода измерения. В любое время, без внесения изменений в кон-
струкцию, можно использовать адиабатический, изопериболический и динамический режим работы.  
Система осуществляет полное автоматическое управление подачей кислорода и водорода. В сочетании 
с автосэмплером C 5020 и программным обеспечением для калориметрии CalWin (аксессуары) все 
экспериментальные параметры могут контролироваться или оцениваться в автоматическом режиме.  

 
Индивидуальные особенности системы: 
- Автоматическая промывка и заполнение кислородом сосуда для разложения. 
- Автоматическая дегазация сосуда для разложения после сжигания. 
- Дополнительный сосуд для разложения, устойчивый к действию галогенов, для количественного 
определения содержания хлора и серы в образцах топлива. 
- Запатентованная система воздушного охлаждения (для пакетов 1 и 3), встроенная в базовую систему. 
- Последовательный интерфейс для подключения весов, принтера и ПК. 
- Интерфейс для соединения с автосэмплером C 5020 (система управления образцами, аксессуары). 
- Управляемое в режиме меню, легкое в использовании программное обеспечение. 
- Отсутствие необходимости в использовании каких-либо дополнительных периферийных устройств. 
- Возможность расширения базовой системы с использованием двух измерительных ячеек до системы 
C 5000 duocontrol. 
Кат. №                                                          Описание оборудования 
8801000 C 5000, пакет 1/10.  Состоит из следующих компонентов: IKA контроллер, измерительная        
                ячейка, сосуд для разложения (стандартный) и система охлаждения 
8801500 C 5000, пакет 1/12. Состоит из следующих компонентов: IKA контроллер, 
                измерительная ячейка, сосуд для разложения (устойчивый к действию галогенов) 
                и система охлаждения 
8801200 C 5000, пакет 2/10. Для подключения к источнику воды или лабораторному термостату. 
                Состоит из следующих компонентов: IKA контроллер, измерительная ячейка, сосуд для 
                разложения (стандартный) и теплообменник. 
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8801600 C 5000, пакет 2/12. Для подключения к источнику воды или лабораторному термостату. Состо-
ит из следующих компонентов: 
IKA контроллер, измерительная ячейка, сосуд для разложения (устойчивый к действию галогенов) и 
теплообменник.
8801100 C 5000, пакет 3/10. Система имеет две измерительные ячейки. Состоит из следующих компо-
нентов: 
IKA контроллер, измерительная ячейка (2 шт.), сосуд для разложения (стандартный, 2 шт.) и система 
охлаждения. 
8801700 C 5000, пакет 3/12. Система имеет две измерительные ячейки. Состоит из 
следующих компонентов: 
IKA контроллер, измерительная ячейка (2 шт.), сосуд для разложения (устойчивый к действию галоге-
нов, 2 шт.) и система охлаждения. 
 
Аксессуары: 
711400 Сосуд для разложения, стандартный 
7215000 Сосуд для разложения, устойчивый к действию галогенов 
7145000 Автосэмплер 
7198000 Вентиляционная система 
3045000 CalWin, программное обеспечение для калориметрии 
3166000 Calwin plus, программное обеспечение для калориметрии, состоящее из следующих компо-
нентов: программное обеспечение, печатная плата (внутренняя), 8-канальный интерфейс. 
2349600 Соединительный кабель 
1605300 Пресс для таблетирования 
0750200 Манометр, кислородный 
 
Расходные материалы для C 5000 control/duo-control: 
7207700 Aqua Pro, стабилизирующий агент 
1483700 Хлопчатобумажная нить, нарезанная по длине, 500 шт. 
7122800 Проволока для зажигания, запасная, 5 шт. 
3016900 Тигельная чашка для сгораемого тигля 
2994900 Проволока для зажигания, платиновая, 2 шт. 
1695500 Кварцевая кювета 
1749500 Набор тиглей для VA-сжигания, 25 шт. 
0355100 Кварцевый тигель, большой 
0749900 Желатиновые капсулы, 100 шт. 
0750000 Ацетобутиратные капсулы, 100 шт. 
2201400 Пакеты для сжигания 70х35 мм, 100 шт. 
2201500 Пакеты для сжигания 70х35 мм, 100 шт. 
7224500 Сгораемый тигель, 100 шт. 
3131100 Парафиновые пластинки 
0750600 Бензойная кислота NBS 39i, 30 г. 
0750700 Бензойная кислота, 100 г. 
1505500 Бензойная кислота, гранулированная, 50 шт. 
3044000 Контрольный стандарт для серы и хлора, 50 мл 
3080200 Контрольный стандарт для фтора и брома, 50 мл 
3055900 Штатив для тиглей, большой
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C 7000 Калориметрическая система с сухой процедурой измерений 
Система C 7000 – первый калориметр с полностью сухой системой для измерения 
высшей теплотворной способности. Температура регистрируется непосредственно в 
системе разложения. При этом время измерения составляет всего от 2 до 5 минут (в 
зависимости от образца). Система может управлять несколькими (до 8) разными 
системами разложения, используя запрограммирован-
ную кольцевую схему. 
Индивидуальные особенности системы:  
Высокий темп обработки образцов. 
Внешняя система охлаждения, 
регулирующая температуру в сосуде  для разложения. 
Управляемое в режиме меню, легкое в использовании 
программное обеспечение. 
Последовательный интерфейс для подключения весов, 
принтера и персонального компьютера. 
Дополнительная система разложения для определения 
хлора и серы.  
Соответствие нормам ISO 1928.  
                                        
Кат. № 
Описание оборудования 
8800900   C 7000, базовый прибор, набор 1. Состоит из следующих компонентов: измерительная 
                 ячейка, сосуд для разложения (стандартный), система охлаждения и кислородная установка. 
8801400  C 7000, базовый прибор, набор 2. Состоит из следующих компонентов: измерительная 
                ячейка, сосуд для разложения (устойчивый к действию галогенов), система охлаждения  
                икислородная установка. 

                    Аксессуары: 
3008000 Калориметр. 
3015000 Сосуд для разложения, стандартный 
3017000 Сосуд для разложения, устойчивый к действию галогенов 
7011000 Система охлаждения 
7011001 Система охлаждения 
1560000 Кислородная установка 
7095000 Рукоятка управления вентиляцией 
3013300 Блок вентиляции
3016900 Тигельная чашка для сгораемого тигля 
3045002 CalWin, программное обеспечение для калориметрии 
1605300 Пресс для таблетирования 
0750200 Манометр, кислородный 
3143100 Источник охлаждающей воды 
3166000 Программное обеспечение для калориметрии 
3165800 Соединительный кабель 

                       Расходные материалы для С 7000: 
1483700 Хлопчатобумажная нить, нарезанная по длине, 500 шт. 
7122800 Проволока для зажигания, запасная, 5 шт. 
2994900 Проволока для зажигания, платиновая, 2 шт. 
1695500 Кварцевая кювета 
1749500 Набор тиглей для VA-сжигания, 25 шт. 
0355100 Кварцевый тигель, большой 
0749900 Желатиновые капсулы, 100 шт.
0750000 Ацетобутиратные капсулы, 100 шт. 
2201400 Пакеты для сжигания 70х35 мм, 100 шт. 
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2201500 Пакеты для сжигания 70х35 мм, 100 шт. 
7224500 Сгораемый тигель, 100 шт. 
3131100 Парафиновые пластинки, 600 шт. 
0750600 Бензойная кислота NBS 39i, 30 г. 
0750700 Бензойная кислота, 100 г. 
1505500 Бензойная кислота, гранулированная, 50 шт. 
3044000 Контрольный стандарт для серы и хлора, 50 мл. 
3080200 Контрольный стандарт для фтора и брома, 50 мл. 
3055900 Штатив для тиглей, большой 

C 6000 global standards – новый калориметр фирмы IKA 
 
Калориметр C 6000 со стандартной кислородной бомбой объединяет в одном устройстве современ-
ную технологию, гибкость и автоматизацию (адиабатический, изопериболический и динамический 
режимы). Соответствует всем методам для бомбовых калориметров - DIN, ISO, ASTM, ГОСТ и GB. 
3 различных начальных температуры на выбор (22 ºC, 25 ºC, 30 ºC) в каждом из режимов измерения: 
адиабатическом, изопериболическом и динамическом. Благодаря сферической форме головки сосуда 
для разложения толщина стенок была уменьшена, что привело к увеличению теплообмена и сокраще-
нию длительности измерения. Наличие различных интерфейсов (ПК, Ethernet, карта памяти SD, весы, 
принтер) позволяет выполнять любые требования пользователя. Программное обеспечение калори-
метра C 6040 Calwin (приобретается отдельно) обеспечивает управление данными и передачу резуль-
татов в лабораторные информационные системы (LIMS). 
 
Индивидуальные особенности системы:  
Автоматическое поджигание образца 
Автоматическая заливка и слив воды 
Автоматическое заполнение кислородом,  
проветривание и продувка 
Технология автоматического определения  
сосуда для разложения RFID 
Новая конструкция сосуда для разложения  
упрощает и ускоряет подготовку пробы 
Возможность подключения к внешней системе  
охлаждения (например, к термостату KV 600) 
Удобный сенсорный дисплей 
Контрольные карты и корректировочные расчеты производятся по общепринятым стандартам 
Ethernet-интерфейс для обмена данными через FTP-сервер или для подключения сетевого принтера, 
съемная карта памяти SD для управления данными и обновления программного обеспечения  
 
Комплект включает: 
C 6000 global standards Калориметр (0003780000) 
C 6010 Сосуд для разложения стандартный (0003770000) 
KV 600 Система подачи охлаждающей жидкости (230 В) (0003410500)
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ASTM D 482 - ASTM D 874 – EN 6245 - ГОСТ 1461 
 
МЕТОД: 
 
Метод используется для определения золы от 0.001 до 0.180 массовых % в дистиллятных и остаточных 
топливах, сырых нефтях, газотурбинных топливах, смазочных маслах, парафинах и других нефтепро-
дуктах, в которых вещества, образующие золу, являются нежелательными примесями.   
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗОЛЬНОСТИ И СУЛЬФАТНОЙ ЗОЛЬНОСТИ НЕФТЕПРОДУКТОВ 
- КАТ. № 23963 - 

 
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Муфельная печь модель L3/11, объем 3 литра, 
максимальная температура 1100 °C. 
Опция: печь модель L5/11, объем 5 литров, 
максимальная температура 1100 °C. 
 
НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ  
(для ASTM D 482) 
КАТ. № 10532 Фарфоровый тигель 100 мл, 
плоскодонный (упаковка 6 шт.) 
КАТ. № 10687 Изогнутые щипцы для тиглей, 
нерж. сталь (упаковка 2 шт.) 
КАТ. № 10702 Стеклянные шарики, диаметр 2 мм (1 кг) 
КАТ. № 10770 Фарфоровая подставка для эксикатора, диаметр 200 мм 
КАТ. № 9411300 Платиновый тигель 100 мл 
 
НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ (для ASTM D 874) 
КАТ. № 10508 Фарфоровый тигель , 40 мл, высокий (упаковка 6 шт.) 
КАТ. № 10509 Фарфоровый тигель,  80 мл, высокий (упаковка 6 шт.) 
КАТ. № 10510 Фарфоровый тигель, 120 мл, высокий (упаковка 6 шт.) 
КАТ. № 10515 Фарфоровый тигель, 80 мл, низкий (упаковка 6 шт.) 
КАТ. № 10532 Фарфоровая чашка-тигель 100 мл, плоскодонная (упаковка 6 шт.) 
КАТ. № 10687 Изогнутые щипцы для тиглей, нерж.сталь (упаковка 2 шт.) 
КАТ. № 10702 Стеклянные шарики диаметром 2 мм (1 кг) 
КАТ. № 10770 Фарфоровая подставка для эксикатора, диаметр 200 мм 
КАТ. № 27203 Эксикатор стеклянный, диаметр 200 мм 
КАТ. № 15377 Кварцевый тигель, 50 мл  (высокий) 
КАТ. № 15386 Кварцевый тигель, 75 мл  (высокий) 
КАТ. № 15387 Кварцевый тигель, 130 мл (высокий) 
КАТ. № 15671 Платиновый тигель, 50 мл 
 
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 
КАТ. № 23964 Комплект нагревательных элементов 
КАТ. № 23965 Термопара 160 мм
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ASTM D 189 - ISO 6615 - IP 13 - DIN 51551 - ASTM D 4530 - ISO 10370 -  
IP 398 – ГОСТ 19932 

 
МЕТОД:  
Метод определения количества коксового остатка, остающегося после  испарения и пиролиза нефте-
продуктов.  
Метод устанавливает показатель для оценки способности продукта к коксообразованию.  
Метод применим к относительно нелетучим нефтепродуктам, которые частично разлагаются во вре-
мя перегонки при атмосферном давлении. 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОКСОВОГО ОСТАТКА ПО КОНРАДСОНУ 
- КАТ. № 513842 - 

  
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Одноместный аппарат, в комплекте, ручная модель.  
Включает:  
фарфоровый тигель, тигель Скидмора,  
металлическую треногу-подставку и держатель из  нихромовой проволоки, изолирующее полое коль-
цо из  листового металла 160х35 мм, колпак из листовой стали  с перемычкой для настройки высоты 
пламени,  литую чугунную опору, газовую горелку. 
 
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 
Ширина 250 мм x Глубина 250 мм x Высота 500 мм 
Вес ±8 кг 

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
КАТ. № 10702 Стеклянные шарики диаметром 2 мм ( 1 кг) 
КАТ. № 15150 Фарфоровый тигель Конрадсона, 30 мл (упаковка 12 шт.)  
КАТ. № 27083 Газовая горелка Микера (бутан/пропан) 
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ASTM D 4530 - ISO 10370 - IP 398 - DIN 51551
 
МЕТОД: 
Метод определения количества коксового остатка, образующегося  после испарения и пиролиза не-
фтепродуктов в заданных условиях. Метод устанавливает показатель для оценки их относительной 
коксуемости.  
 

АВТОМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗАТОР МИКРОКОКСОВОГО ОСТАТКА И ЗОЛЬНОСТИ 
(МИКРО-МЕТОД) - MCRT МОДЕЛЬ NMC 440   

- КАТ. № 41023 - 
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Максимальная температура проведения испытания: 800 ° C. 
3 запрограммированных метода плюс 17 дополнительных 
Хранение до 200 результатов измерений. 
Быстрый доступ к параметрам калибровки.  
Автоматическая диагностика. 
Автоматический контроль газов.     
Аппарат позволяет передавать результаты в LIMS   
 
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
КАТ. № 41046 Сосуд для пробы 16 мл одноразовый, упаковка 144 шт. 
КАТ. № 41047 Сосуд для пробы 2 мл одноразовый, упаковка 144 шт. 
КАТ. № 41001 Сосуд для пробы 2 мл одноразовый, из боросиликатного стекла, для ASTM D 4530 (внеш-
ний диаметр 12 мм, высота 35 мм) 
КАТ. № 41002 Сосуд для пробы 16 мл одноразовый, из боросиликатного стекла, для 
ASTM D 4530 (внешний диаметр 20 мм, высота 70 мм) 
КАТ. № 41003 Сосуд для пробы 2 мл многоразовый, кварцевое стекло  
КАТ. № 41004 Сосуд для пробы 16 мл многоразовый, кварцевое стекло  
КАТ. № 41026 Пробирка 4 мл, ISO 10370 и IP 398 (внеш. Ø 12 мм, выс. 72 мм)  
 
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ  
КАТ. № 40390 Ролик бумаги для принтера  
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ 
КАТ. № 41025 Комплект для подачи газов, 2 газовых выхода 
КАТ. № 41027 Держатель фарфоровых тиглей 25-50-100 г 
КАТ. № 10510 Фарфоровый тигель, 120 мл, высокий (упаковка 6 шт.)  
КАТ. № 10508 Фарфоровый тигель, 40 мл, высокий (упаковка 6 шт.) 
КАТ. № 10515 Фарфоровый тигель, 80 мл, низкий (упаковка 6 шт.) 
 
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 
230 В – 50 Гц – 16 A. Ширина 430 мм x Глубина 630 мм x Высота 480 мм, вес ±35 кг. 
 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
3 держателя сосудов для пробы: большой, малый и комбинированный;  
трос для очистки; крючок для безопасного обращения с крышкой; 
трубки для подвода газов; программный пакет и кабель для подключения к ПК; 
отводная трубка для выхлопной трубы печи аппарата; принтер (узкая печать). 
Сосуды для проб не включены – заказывать отдельно.
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АВТОМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗАТОР МИКРОКОКСОВОГО ОСТАТКА 
(МИКРО-МЕТОД) - MCRT МОДЕЛЬ NMC 210 

- Кат. № 941670 - 
 
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Максимальная температура испытания: 550 °C. 
Разрешение измерения температуры: 1 °C. 
Охлаждение печи: сжатым воздухом.  
Автоматический контроль газов. 
Максимальное количество проб:  
12 малых сосудов / 6 больших сосудов. 
 

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
Аппарат NMC 210 включает: 
держатель для малых сосудов, 
12 шт. сосудов для пробы 2 мл из боросиликатного 
стекла, трос для очистки, ручка для корзинки. 
 
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 
230 В – 50 Гц – 1500 Вт  
Ширина 250 мм x Глубина 300 мм x Высота 600 мм 
Вес ±15 кг  
 
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
КАТ. № 41006 Держатель сосудов 16 мл (6-местный) 
КАТ. № 41007 Держатель сосудов 16 мл и 2 мл (7-местный) 
 

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 
КАТ. № 41001 Сосуд для пробы 2 мл одноразовый, из боросиликатного стекла,  для ASTM D 4530 
(внешний диаметр 12 мм, высота 35 мм) 
КАТ. № 41002 Сосуд для пробы 16 мл одноразовый, из боросиликатного стекла,  для ASTM D 4530 
(внешний диаметр 20 мм, высота 70 мм) 
КАТ. № 41003 Сосуд для пробы 2 мл многоразовый, кварцевое стекло  
КАТ. № 41004 Сосуд для пробы 16 мл многоразовый, кварцевое стекло 
КАТ. № 41046 Сосуд для пробы 16 мл одноразовый, упаковка 144 шт. 
КАТ. № 41047 Сосуд для пробы 2 мл одноразовый, упаковка 
144 шт. 
КАТ. № 41026 Пробирка 4 мл, для ISO 10370 и IP 398  (внеш-
ний диаметр 12 мм, высота 72 мм) 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ 
КАТ. № 41005 Держатель сосудов 2 мл (12-местный) 
КАТ. № 941667 Соленоидный клапан для азота 
КАТ. № 941668 Соленоидный клапан для воздуха 
КАТ. № 941669 Термопара 
КАТ. № 92-094930 Запасное статическое реле 
КАТ. № 40-867021 Стеклянная ловушка конденсата  
КАТ. № 40-867030 Латунная ловушка конденсата
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ASTM D 524 - IP 14 - ISO 4262 - ГОСТ 8852 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОКСУЕМОСТИ ПО РАМСБОТТОМУ 
МЕТОД: 
Определение количества углеродного остатка, полученного путем испарения и пиролиза в специаль-
ном термостате. 
Проба взвешивается в специальном стеклянном пузырьке с капиллярным отверстием и помещается в 
печь при 550°C. Проба быстро нагревается и летучие компоненты испаряются из пузырька, а тяжелый 
остаток подлежит реакции крекинга и коксования. 
После нагревания коксовый остаток доокисляют прокачиванием воздуха в пузырек. 
По истечении определенного периода нагрева пузырек извлекают из печи, охлаждают в дессикаторе и 
снова взвешивают.  
Процент веса остатка к весу начальной пробы регистрируют как коксовый остаток по Рамсботому. 
 
Кат.№        Описание оборудования 
941671 

Аппарат Рэмсботтома 5-местный в комплекте с нагревательным термостатом, блоком индикации и 
управления, термопарой, без аксессуаров.  
Автоматически поддерживает установленную температуру в пределах, соответствующих методу ASTM 
D 524.  Без шприцев и пузырьков. 

Аксессуары: 
941673   Устройство заполнения пузырька коксования.  
                Состоит из металлического держателя для удержания пузырька для ввода пробы шприцом 
941674   Сборка контрольного пузырька, нержавеющая сталь, в комплекте с термопарой.  
                Для определения соответствия  характеристик печи необходимым для метода условиям. 
941675   Шприц с иглой для ввода пробы, 10 мл 
941678   Пузырек коксования Рэмсботтома, боросиликатное стекло, с капиллярным отверстием, 
                 внутренним диаметром 1,5-2 мм 
941675    Термопара печи 
941679    Запасной нагревательный элемент 1700 Вт
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ЧИСТОТА ТОПЛИВ 
 

ASTM D 2068 - IP 387
МЕТОД: 
Метод описывает процедуру определения тенденции блокирования фильтра (FВT) дистиллятными и 
биодизельными топливами, что важно в случаях, когда требуется чистота топлив. Метод применим к 
топливам, вязкость которых находится в диапазоне 1.50 - 6.00 мм2/сек (сСт) при 40 °C.  
 

СКЛОННОСТЬ ДИСТИЛЛЯТНЫХ ТОПЛИВ К ЗАКУПОРИВАНИЮ ФИЛЬТРА  
 
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
КАТ. № 41800 
Автоматический портативный аппарат модель NBF 241 для определения тенденции блокирования 
фильтра дистиллятными топливами, с принтером.  По окончании испытания распечатывается кривая 
давления/расхода, а также тип расчета и результаты. 
 
Аппарат состоит из 2-х частей:  
Одна часть с насосом постоянного потока  (20 мл/мин ±1 мл), датчиком 
давления, смонтированным  за фильтром (диапазон 0-2 бар), устройством 
измерения уровня отфильтрованных объемов (±10 мл), и вторая  часть - 
блок электронного управления с жидкокристаллическим дисплеем. 
 
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 
230 В – 50 Гц – 5 A  
Ширина 320 мм x Глубина 580 мм x Высота 360 мм 
Вес ±20 кг 
 
АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
КАТ. № 41801 
Автоматический настольный аппарат модель NBF 440 для определения 
тенденции блокирования фильтра дистиллятными топливами, с принте-
ром.   По окончании испытания распечатывается кривая давления/расхо-
да, а также тип расчета и результаты. 
 
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 
230 В – 50 Гц – 5 A. Ширина 260 мм x Глубина 535 мм x Высота 500 мм, вес 
±20 кг 
 
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
КАТ. № 12450 Высокий химический стакан 400 мл 
КАТ. № 27773 Фильтры типа GF/A, диаметром 13 мм - 1.6 мкм (упаковка 
100 шт.) 
КАТ. № 40390 Ролик бумаги для принтера 
КАТ. № 41811 Шланг Tygon 6401, 15 м, диаметр 0.8 мм
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ASTM D 2619

 МЕТОД: 
Метод определения гидролитической стабиль-
ности нефтяных или синтетических гидравличе-
ских жидкостей

ТИП ПРОБЫ: 
Нефтяные или синтетические гидравлические 
жидкости.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГИДРОЛИТИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ 
ЖИДКОСТЕЙ (МЕТОД БУТЫЛОК) 

 
- КАТ. № 941995 - 

 
 
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Печь в комплекте с фильтрующим приспособлением,  12 бутылок, крышки, медные пластинки и за-
щитные средства. 

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 
КАТ. № 9417444 Пара защитных перчаток 
КАТ. № 27532 Мембранные фильтры, упаковка 100 шт. 
КАТ. № 941952 Крышка с инертными прокладками,
упаковка 100 шт. 
КАТ. № 941953 Бутылка емкостью 200 мл 
КАТ. № 9419954 Медные пластинки, комплект 20 шт. 
КАТ. № 9419955 Нагревательный элемент печи, комплект 8 шт. 
 
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 
230 В – 50 Гц – 10 A  
Ширина 800 мм x Глубина 650 мм x  
Высота 900 мм 
Вес ±80 кг
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ПЕНЕТРАЦИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ 
ASTM D 5 - ISO EN 1426 - IP 49 - DIN 52010 & D 217 - ISO 2137 - IP 50 - DIN 

51580 & D 937 - IP 179 - DIN 51579 & D 1321 - ISO 3992 - DIN 51579  
& D 1403- ISO 6298 - IP 310 - ГОСТ 25771 – ГОСТ 11501 - EN 12591 - ПНСТ 3-2012

 
МЕТОД:  
Метод определения пенетрации полутвердых и твердых битумных материалов. 

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПЕНЕТРОМЕТР 
- Кат. № 941734 -

 
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Встроенный программный пакет. 
Клавиатура для ввода параметров и проведения измерения.  
Шаговый двигатель с шагом 0.01 мм. 
Программируемое время пенетрации от 0 до 999 минут.  
Запоминание параметров для рутинных анализов.  
Автоматическое подведение иглы для электропроводящих типов 
проб.  
Оптоэлектронное детектирование глубины пенетрации.   
Опция: автоматическое приспособление определения уровня 
для битумов.  
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ  
для кат.№ 941734 
КАТ. № 27674 Стеклянная баня (должна подключаться  к крио-
стату)  
КАТ. № 27673 Вставка для стеклянной бани с отверстиями  165 x 
35 мм для 5 контейнеров  
КАТ. № 27794 Криостат -30 … +150 °C   
КАТ. № 941732 Набор для калибровки автоматического пенетро-
метра 
КАТ. № 9417371 Устройство автоматического определения уров-
ня битума 
КАТ. № 11504 Термометр ASTM 17C, +19 … +27°C 
КАТ. № 11532 Термометр ASTM 63C, -8 … +32°C 
КАТ. № 11533 Термометр ASTM 64C, +25 … +65°C 
 
АКСЕССУАРЫ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  
для битумов  - ASTM D 5 
КАТ. № 518063 Стандартная игла 2,5 г  (до 350 единиц пенетрации) 
КАТ. № 941737 Съемный плунжер  47,5 ± 0,05 г,  нержавеющая сталь (1 шт. включен в комплект при-
бора) 
КАТ. № 941810 Набор для определения пенетрации битумов,  включает: иглу, плунжер, грузик 50 г и 2 
контейнера 
КАТ. № 941812 Дополнительный грузик 100 г 
КАТ. № 941815 Дополнительный грузик 50 г 
КАТ. № 998140 Длинная игла 2.5 г (до 500 единиц пенетрации) 
КАТ. № 21712 Упаковка 300 шт. одноразовых контейнеров, 55x35 мм 
КАТ. № 518066 Алюминиевый контейнер, 55 X 35 мм

ПЕНЕТРАЦИЯ СМАЗОК
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КАТ. № 9418181 Алюминиевый контейнер, 55x70 мм (>200 ед.) 
КАТ. № 9418191 Алюминиевый контейнер, 55x57 мм (до 500 ед.) 
 
АКСЕССУАРЫ для смазок - ASTM D 217 
КАТ. № 941739 Устройство для отделения смазки с лезвием 
КАТ. № 941736 Набор для пенетрации смазок,  включает конус,  плунжер и контейнер 
КАТ. № 941737 Съемный плунжер для конуса 47,5 г, никелированная латунь 
КАТ. № 941738 Стандартный конус 102,5 г 
КАТ. № 9417411 Контейнер для проб, 76x63 мм 
КАТ. № 27322 Шпатель 30x200 мм 
 
АКСЕССУАРЫ для петролатумов - ASTM D 937 
КАТ. № 941735 Набор для пенетрации петролатумов,  
включает конус,  плунжер и контейнер  
КАТ. № 941737 Съемный плунжер для конуса 47,5 г, 
никелированная латунь 
КАТ. № 941738 Стандартный конус 102,5 г 
КАТ. № 9417412 Контейнер для проб, 100 x 65 мм с крышкой 
 
АКСЕССУАРЫ для нефтяных парафинов - ASTM D 1321 
КАТ. № 941816 Игла с выступом, 2.5 г, нержавеющая сталь 
КАТ. № 941737 Съемный плунжер для конуса 47,5 г, никелированная латунь 
КАТ. № 941811 Набор для пенетрации нефтяных парафинов,  
включает иглу с выступом,  плунжер, контейнер и грузик 
КАТ. № 941815 Дополнительный грузик 50 г 
КАТ. № 941820 Контейнер для пробы с подставкой 
КАТ. № 40-881605 Игла 2,5 г с сертификатом 
 
АКСЕССУАРЫ для пенетрации смазок конусом в  
одну вторую или конусом в одну четверть - ASTM D 1403 
КАТ. № 941742 Конус в 1/4 шкалы (9.38 г) 
КАТ. № 941743 Конус в 1/2 шкалы (37.5 г) 
КАТ. № 27322 Шпатель 30 x 200 мм 
 
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПЕНЕТРОМЕТРА 
КАТ. № 9417341 Запасная лампа освещения для Кат. №. 941734 
КАТ. № 9417342 Гибкая подсветка для Кат. №.941734 
КАТ. № 9417343 Увеличительное стекло для Кат. №. 941734 
 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
Аппарат поставляется с плунжером, увеличительным стеклом и 
низковольтным осветителем, устройством центрирования с винтом и 
гайкой, сетевым кабелем, 2 предохранителями, интерфейсом RS232C, 
аксессуарами для автоматического определения уровня для электропро-
водящих проб. 
 
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 
230 В - 50 Гц - 1 A. Ширина 260 мм x Глубина 320 мм x Высота 540 мм. Вес ± 23 кг 

КОМПЛЕКТ КАТ. №  941736

КОМПЛЕКТ КАТ.№ 941735

КОМПЛЕКТ КАТ.№ 941811

128127



РУЧНОЙ ПЕНЕТРОМЕТР 
Кат. № 941731 

Ручной пенетрометр со столиком со встроенным уровнем,  станина на винтах, регулиру-
ющих уровень и высоту.  
Вертикальный держатель с ручным отпускающим механизмом  с круглой шкалой, граду-
ированной по 0.01 мм.  
Дополнительные наборы (иглы, плунжер, контейнеры для пробы и грузики) не включе-
ны – заказывать отдельно.  
С ручным пенетрометром совместимы аксессуары для  разных методов, перечисленные 
выше. 
 
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ  
Ширина 180 мм x Глубина 180 мм x Высота 560 мм. Вес ± 5,6 кг  
 

ASTM D 217 – IP 50 – ISO 2137 - DIN 51580 
МЕТОД:  
включает 4 процедуры для измерения консистенции смазок путем пенетрации конусом определен-
ного размера, массы и гладкости. Пенетрация измеряется в 1/10 миллиметра.  Требуется пробоподго-
товка с использованием устройства перемешивания смазки.   
 

АВТОМАТИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПЕРЕМЕШИВАНИЯ СМАЗОК 
(ПЕНЕТРАЦИЯ СМАЗОК - пробоподготовка) 

- КАТ. № 9417582 - 
Модель пенетрометра и аксессуары к нему для пенетрации смазок по методу ASTM D 217 смотрите в 
ASTM D 5. 
КАТ. № 9417582 Автоматическое 2-местное  
устройство для перемешивания смазки,  
с термометром. Счетчик останавливает аппарат после 
заданного количества ходов (до 100.000).  
В комплекте с 2 контейнерами для перемешивания.  
Антивибрационное исполнение.  
АКСЕССУАРЫ 
КАТ. № 941751 Контейнер  
КАТ. № 941759 Плунжерная пластина ASTM (51 отв.) 
КАТ. № 941760 Плунжерная пластина Федеральная специфи-
кация (270отв.) 
КАТ. № 9410759 Термометр для устройства перемешивания 
смазок 
 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
Аппарат с 2 контейнерами и 2 термометрами и пластинами 
ASTM (51 отв.) 

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 
400 В – трехфазный - 50 Гц – 16 A  
Ширина 400 мм x Глубина 260 мм x Высота 500 мм, вес ±29 кг. 
 
АЛЬТЕРНАТИВНО 
КАТ. № 941750 Ручное устройство для перемешивания смазки  
Контейнер, в крышке имеется пробка с отверстием для термометра и выделения лишней смазки при 
сборе устройства. В комплект входит перемешивающая круглая пластина с 51 отверстием диаметром 
1/4 дюйма, с термометром.
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МЕТОДЫ ПОТЕНЦИОМЕТРИЧЕСКОГО ТИТРОВАНИЯ 
ASTM D 664-ASTM D 4739 – ASTM D 2896 - ГОСТ 11362 

Определение кислотного/щелочного числа потенциометрическим титрованием 
Настоящий стандарт включает в себя процедуры для определения щелочных составляющих в нефте-
продуктах и смазочных материалах.  
Образец растворяют в смеси толуола, пропанола-2, хлороформа и небольшого количества воды, и ти-
труют потенциометрически спиртовым раствором щелочи/соляной кислоты. 

 

Уникальный электрод Solvotrode EasyClean позволит быстро 
и точно провести определение кислотного и щелочного чис-
ла позволят. Подвижный шлиф для очистки в Solvotrode 
EasyClean разъединяется одним нажатием пальца и это по-
зволяет начисто удалить остатки нефтепродуктов с мембра-
ны. В отличие от других pH электродов - Solvotrode имеет 
более долгий срок эксплуатации.  

 

ASTM D 1159 - IP 130 - ISO 3839- ГОСТ Р 50837.2 –  
ASTM D 1491 – ASTM D 2710 – ISO 3839 

Определение бромных чисел/индексов нефтяных дистиллятов и товарных алифатических олефинов 
электрометрическим титрованием

 Настоящий метод испытания может быть использован для определения бромного числа следующих 
материалов: 
1. Нефтяные дистилляты, для которых температура 90% отгона не превышает  327 °С. Главным обра-
зом этот метод испытания применим к бензину, керосину и дистиллятам типа газойля. 
2. Товарные олефины, которые представляют собой в основном смесь алифатических моноолефинов и 
имеют бромное число в интервале от 95 до 165. 
 

ASTM D 3227 - IP 342 - ISO 3012 - UOP 163 - ГОСТ Р 52030 - ГОСТ 17323 
Определение содержания меркаптановой и сероводородной серы 

потенциометрическим титрованием 
 
ГОСТ 17323 (метод А) – метод распространяется на дизельные, реактивные топлива и бензины и уста-
навливает метод определения содержания в них меркаптановой и сероводородной серы потенциоме-
трическим титрованием  раствором азотнокислого аммиаката серебра. 
 
ГОСТ 17323 (метод Б) - ASTM D 3227 - методы определения меркаптановой серы в бензинах, керо-
синах, авиационных турбинных и дистиллятных топливах при содержании меркаптановой  серы в 
пределах 0,0003-0,01 % масс. потенциометрическим титрованием раствором азотнокислого серебра. 
 
UOP 163 – метод предназначен для определения сероводорода и меркаптановой серы в углеводородах 
потенциометрическим титрованием спиртовым раствором нитрата серебра. Метод распространяется 
на бензины, нафту, легкие фракции нефти и подобные дистилляты, которые при нормальном давле-
нии и температуре являются жидкими, может быть применен для нефтей и газовых конденсатов.
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Компания Metrohm поставляет систему электродов – отдельные проволочный серебряный электрод 
и стеклянный электрод сравнения, такая система позволяет производить определение сероводорода 
и меркаптановой серы в точном соответствии со стандартом. Показания потенциала на приборе бу-

дут соответствовать указанным в нормативном до-
кументе, и при измерении можно полностью на них 
полагаться. 

  

ASTM D 94 - DIN 51 559 
Определение числа омыления нефтепродуктов 
потенциометрическим титрованием 
Определение количества омыляемых в условиях 
метода испытания компонентов нефтепродуктов, 
таких как смазочные масла, присадки и трансмис-
сионные жидкости потенциометрическим титро-
ванием 
 

UOP 269 
Определение азотистых оснований в углеводородах потенциометрическим титрованием 
Метод используется для определения основного органического азота в нефтяных дистиллятах, приме-
ним как как для окрашенных, так и для чистых образцов
 

ГОСТ 21534    
Определение содержания хлористых солей в сырых нефтях 
Настоящий стандарт устанавливает два метода определения хлористых солей нефти: 
А- титрованием водного экстракта Б- неводным потенциометрическим титрованием для анализа не-
фтей, у которых имеется скачок потенциала в эквивалентной точке (при массовой концентрации хло-
ристых солей свыше 10 мг/дм3). 
Сущность метода заключается в извлечении хлористых солей из нефти водой и дальнейшем их потен-
циометрическим титрованием в водной вытяжке. 
 

 ASTM D 4929 (А) - ГОСТ Р 52247 (А) 
Определение содержания органического хлора в сырых нефтях и легких фракциях нефти, выки-
пающих до 204 °С 
Метод предназначен для определения органического хлора (свыше 1 мк/г хлорорганических соедине-
ний) в сырой нефти с использованием дистилляции с последующим восстановлением хлоридов бифе-
нилом натрия.  Метод может использоваться для определения органического хлора в легких 
фракциях, выкипающих до 204 °С, при этом стадия дистилляции опускается. 
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АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИТРАТОР 907/906 TITRANDO 
ОСНОВНЫЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ  

  
Автоматические титраторы 907/906 Titrando сочетают в себе все преимущества и функционал модель-
ного ряда Titrando и обладают рядом уникальных особенностей, что делает их универсальными титра-
торами с неограниченными возможностями: 
•Титрование до конечной точки (SET) 
•Монотонное титрование до точки эквивалентности (MET) 
•Динамическое титрование до точки эквивалентности (DET) 
•Титрование с поддержанием pH (STAT) 
•Волюмометрическое титрование по методу К. Фишера 
•Измерение с помощью ионоселективных электродов 
•Touch-and-Go – титрование нажатием одной кнопки. 
• iTrodes – интеллектуальные электроды с автоматическим распознаванием при 
подключении к титратору 
•Параллельное титрование с русифицированным ПО tiamo™ 
•Манипулирование жидкостями 
•Широкие возможности автоматизации титрования и пробоподготовки 
•Модульная конструкция прибора, подключение различных дополнительных 
устройств через USB/MSB/RS-232-порты 
 
Автоматический титратор 907 Titrando может проводить лю-
бой вид потенциометрического титрования, а также имеет до-
полнительную функцию волюмометрического титрования по 
методу Карла Фишера. Современный алгоритм контроля ре-
акции и увеличенное разрешение позволяют всегда получать 
высокоточные результаты анализа. Такие рутинные 
лабораторные процедуры как отбор проб, дозирование, 
разбавление образца могут быть легко выполнены с помощью 
новой функции управления жидкостями, реализованной на 
автоматических титраторах 907/906 Titrando. Система гаран-
тирует превосходную аккуратность и точность при работе с 
жидкостями в диапазоне объемов от 10 мкл до 100 мл.  
 
Титраторы 907/906 Titrando могут управляться несколькими способами. Возможно использование РУ-
СИФИЦИРОВАННОЙ сенсорной панели Touch Control 900. Это компактный, простой в управлении 
и многофункциональный модуль управления титратором. Также титратор можно подключить к ПК и  
управлять им с помощью специального программного обеспечения tiamo™. ПО tiamo™ предлагает не 
только стандартные функции управления титратором, но также дополнительные возможности, необ-
ходимые для многих задач. Например, с помощью tiamo™ можно проводить параллельное титрование, 
а также создавать различные базы данных. 
 Увеличение числа образцов, трудоемкий и длительный процесс пробоподготовки, необходимость ис-
пользовать прибор без присмотра в нерабочее время – серьезные причины для использования 
автосэмплеров и систем автоматической пробоподготовки. Титраторы 907/906 Titrando обладают не-
обходимым интеллектом для управления автоматизированными системами пробоподготовки и смены 
образцов. Возможно использование одной или двух рабочий станций. Системы автоматизации могут 
работать как с большими, так и с маленькими объемами образцов, взвешивать пробы, подготавливать 
образцы, работать с жидкостями, промывать и калибровать электроды. 
Информация для заказа: 
2.907.0010 – Автоматический титратор 907 Titrando с 1 измерительным интерфейсом. 
2.907.0020 – Автоматический титратор 907 Titrando с 2 измерительными интерфейсами. 
2.906.0010 – Автоматический титратор 906 Titrando с 1 измерительным интерфейсом. 
2.906.0020 – Автоматический титратор 906 Titrando с 2 измерительными интерфейсами.
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АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИТРАТОР 905/904 TITRANDO 
 
ОСНОВНЫЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ  
Автоматические титраторы 905/904 Titrando могут решить любую задачу автоматического потенцио-
метрического титрования: 
•Титрование до конечной точки (SET) 
•Монотонное титрование до точки эквивалентности (MET) 
•Динамическое титрование до точки эквивалентности (DET) 
•Измерение с помощью ионоселективных электродов 
•Touch-and-Go – титрование нажатием одной кнопки. 
• iTrodes – интеллектуальные электроды с автоматическим рас-
познаванием при подключении к титратору 
•Параллельное титрование с русифицированным ПО tiamo™ 
•Манипулирование жидкостями 
•Широкие возможности автоматизации титрования и пробо-
подготовки 
•Модульная конструкция прибора, подключение различных до-
полнительных устройств через USB/MSB/RS-232-порты 
 
Автоматические титраторы 905/904 Titrando могут проводить любой вид потенциометрического ти-
трования. Отбор проб, дозирование, разбавление образца могут быть легко выполнены с помощью 
новой функции управления жидкостями, реализованной на автоматических титраторах 905/904 
Titrando. Система гарантирует превосходную аккуратность и точность при работе с жидкостями в 
диапазоне объемов от 10 мкл до 100 мл.  
 
Титраторы 905/904 Titrando могут управляться несколькими способами. Возможно использование РУ-
СИФИЦИРОВАННОЙ сенсорной панели Touch Control 900. Это компактный, простой в управлении 
и многофункциональный модуль управления титратором. Также титратор можно подключить к ПК и  
управлять им с помощью специального программного обеспечения tiamo™. ПО tiamo™ предлагает не 
только стандартные функции управления титратором, но также дополнительные возможности, необ-
ходимые для многих задач. Например, с помощью tiamo™ можно проводить параллельное титрование, 
а также создавать различные базы данных. 
 
Титраторы 905/904 Titrando обладают необходимым интеллектом для управления автоматизирован-
ными системами пробоподготовки и смены образцов (автосэмплерами). Возможно использование 
одной или двух рабочий станций. Системы автоматизации могут работать как с большими, так и с ма-
ленькими объемами образцов, взвешивать пробы, подготавливать образцы, работать с жидкостями, 
промывать и калибровать электроды.

Информация для заказа: 
2.905.0010 – Автоматический титратор 905 Titrando с одним стендом. 
2.905.0020 – Автоматический титратор 905 Titrando с двумя стендами. 
2.904.0010 – Автоматический титратор 904 Titrando с одним стендом. 
2.904.0020 – Автоматический титратор 904 Titrando с двумя стендами. 
2.905.3010 – Укомплектованный автоматический титратор Oil Titrando на базе 
титратора 905 Titrando с одним измерительным интерфейсом. В комплект поставки 
входит комбинированный стеклянный рН-электрод для титрования в неводной среде 
со встроенным чипом данных для сохранения важной информации об электроде 
(идеален для анализа нефтехимических продуктов – TBN/TAN).
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АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИТРАТОР 905/904 TITRANDO 

Новый уникальный компактный титратор от Metrohm предлагает максимальное количество возмож-
ностей среди автономных титраторов. Титратор 916 Ti-Touch  в одном устройстве объединяет бюретку, 
мешалку, дозирующую систему и РУСИФИЦИРОВАННУЮ сенсорную панель Touch Control. Прибор 
поставляется полностью укомплектованным (дозирующая система, бюретка, пропеллерная мешалка, 
встроенная сенсорная панель и различные электроды). Титратор 916 Ti-Touch может проводить любой 
вид потенциометрического титрования:  
•Титрование до конечной точки (SET) 
•Монотонное титрование до точки эквивалентности (MET) 
•Динамическое титрование до точки эквивалентности (DET) 
•Измерение с помощью ионоселективных электродов 
 
Несмотря на новый цифровой измерительный интерфейс и  ин-
теллектуальные электроды, автоматический титратор 916 Ti-Touch 
также может работать с обычными электродами. Автоматический 
титратор 916 Ti-Touch осуществляет дозирование с 
помощью запатентованной системы дозирования, состоящей из 
привода Dosino и дозирующей бюретки, которые расположены 
над блоком титратора и присоединяются непосредственно к бу-
тылке с реагентом. Следовательно, они занимают гораздо меньше 
места на столе, чем традиционные системы дозирования 
реагентов. Более того, уникальная конструкция бюреток (ход поршня при 
дозировании – сверху-вниз) гарантирует отсутствие в добавляемом титранте пузырьков воздуха, что 
делает титрование более точным и воспроизводимым. Встроенный чип данных содержит всю необ-
ходимую для пользователя информацию: объем, серийный номер, название реактива, его концентра-
цию, титр, историю титра. Титратор автоматически считывает информацию при подключении к нему 
дозирующей бюретки.  
 
Информация для заказа: 
2.916.2010 – Укомплектованный компактный титратор 916 Salt Ti-Touch для анализа хлорид ионов с 
комбинированным серебряным электродом с чипом i-Trode. 
2.916.3010 – Укомплектованный компактный титратор 916 Oil Ti-Touch для анализа нефтехимических 
продуктов. В комплект поставки входит комбинированный стеклянный рН-электрод для титрования 
в неводной среде со встроенным чипом данных для сохранения важной информации об электроде 
(идеален для анализа нефтехимических продуктов – TBN/TAN). 
 

134133



АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИТРАТОР  848 TITRINO PLUS 
ОСНОВНЫЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИТРАТОР  848 TITRINO PLUS 

ОСНОВНЫЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ  
Компактный экономичный титратор для потенциометрического титро-
вания 848 Titrino plus идеален для решения стандартных лабораторных 
задач и является очень привлекательным в соотношении цена/качество. 
Титратор 848 Titrino plus позволяет проводить любой вид потенциоме-
трического титрования: 
•Титрование до конечной точки (SET) 
•Монотонное титрование до точки эквивалентности (MET) 
•Динамическое титрование до точки эквивалентности (DET) 
•Измерение рН 
•Кривая титрования в режиме реального времени 
Как и приборы серии Titrando, титратор 848 Titrino plus имеет измеритель-
ный разъем с высоким разрешением, что гарантирует получение высоко-
точных результатов титрования. Большой дисплей позволяет изменить 
любой параметр титрования при рутинных анализах быстро и просто. За 
ходом титрования можно наблюдать в реальном времени, так как кривая 
титрования отображается на дисплее. Сменная бюретка 806 может подавать реагенты с уникальным 
разрешением в 20 000 шагов на объем цилиндра, оснащена чипом данных, хранящим все необходимую 
информацию, как о бюретке, так и о титранте - всю информацию с бюретки титратор считывает авто-
матически при ее подключении к прибору.  Комплектация: Сменная бюретка на 20 мл, укомплектован-
ный штатив с пропеллерной  мешалкой, необходимые для анализов электроды, подробно описанные 
методы измерений, клавиатура, магнитная мешалка 801  в комплекте со штативом и держателем элек-
трода. 

Информация для заказа: 
2.848.0010 – Компактный титратор 848 Titrino plus. 
2.848.3010 – Укомплектованный титратор Oil Titrino plus на базе титратора  848 Titrino plus с комбини-
рованным стеклянным рН-электродом для титрования в неводной среде (для анализа нефтехимиче-
ских продуктов – TBN/TAN). 
2.848.3020 – Укомплектованный титратор Oil Titrino plus на базе титратора  848 Titrino plus с комбини-
рованным стеклянным рН-электродом для титрования в неводной среде (идеален для анализа нефте-
химических продуктов – TBN/TAN) и термопринтер. 

Электроды (в сответствие с методом) 
6.0430.100S - Электрод Ag Titrode c Ag2S  
6.0229.010 - Электрод Solvotrode 
6.0150.100 - Отдельный стеклянный электрод 
6.0331.010 - Отдельный серебрянный электрод 
6.1115.000 - Оптический датчик Optrode для индикаторного титрования.
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СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКИЕ И ОПТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 

СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 
 

ГОСТ 28828 
Определение свинца в бензине 

Настоящий стандарт устанавливает метод определения массовой концентрации свинца от 0,005 до 
3,0 г/л в автомобильных и авиационных бензинах. Метод заключается в экстрагировании соединений 
свинца раствором монохлорида йода, разрушении монохлорида йода растворами аммиака и серно-
ватокислого натрия и спектрофотометрическом определении свинца в виде комплекса с  4-(2-пири-
дил-азо-)-резорциноном (ПАР) или сульфарсазеном (плюмбоном). 
 

ГОСТ Р 52530 
Фотоколориметрический метод определения железа 

Настоящий стандарт распространяется на автомобильные бензины, содержащие присадки (добавки) 
ферроценового типа, и устанавливает фотоколориметрический метод определения массовой концен-
трации железа в диапазоне от 0,01 до 0,10 г/дм3. Сущность метода заключается в экстрагировании из 
бензина и минерализации железосодержащей присадки смесью серной кислоты и пероксида водорода 
и последующем определении железа в виде комплекса с сульфосалициловой кислотой. 

 
ASTM D 1840 - ГОСТ 17749 

Определение содержания нафталиновых углеводородов 
Настоящий стандарт распространяется на прямогонные и гидроочищенные топлива для реактивных 
двигателей с температурой конца кипения до 3150С и устанавливает метод определения суммарного 
содержания нафталиновых углеводородов при концентрации их не более 4%. Метод заключается в 
измерении ультрафиолетовой абсорбции света раствором топлива при длине волны 285 нм относи-
тельно изооктана и вычислении содержания нафталиновых углеводородов по среднему значению ко-
эффициентов поглощения соответствующих нафталиновых углеводородов.  
 

ASTM D 3231 
Определение содержания фосфора в бензине 

Настоящий стандарт устанавливает метод определения массовой концентрации фосфора, который 
обычно присутствует в виде пятивалентных фосфатных эфиров и/или солей, в бензине.  Стандарт при-
меним для определения фосфора в диапазоне концентраций от 0,2 до 40 мг/л. Органическая матрица в 
образце разлагается прокаливанием в присутствии окиси цинка. Остаток растворяется в серной кис-
лоте и реагирует с молибдатом аммония и гидразин сульфатом. Абсорбция комплекса молибденового 
синего пропорциональна концентрации фосфора в образце и измеряется при 820 нм в ячейке 5 см.  
IP 500 Определение содержания фосфора в остаточных топливах  ультрафиолетовой  спектроме-
трией. Стандарт описывает метод определения содержания фосфора в остаточных топливах путем 
озоления,  расплавления и образования молибденового синего комплекса, интенсивность которого 
измеряется с помощью ультрафиолетовой спектрометрии.  Диапазон определения фосфора от 0,2 мг/
кг до 40 мг/кг.Образец с известной массой озоляется, потом сплавляется с дилитием тетраборатом/
литием фторидом, соединения фосфора реагируют с молибдатом аммония. Абсорбция молибденового 
синего комплекса измеряется при 820 нм в кювете 50 мм,  и по градуировочной кривой определяется 
содержание фосфора в образце.

136135



ASTM D 6258 
Определение красителя Solvent Red 164 в дизельных топливах 

Настоящий стандарт устанавливает метод определения концентрации красителя Solvent Red 164 в 
коммерческих дизельных топливах.  Абсорбция каждого образца записывается в специфицированном 
интервале длин волн, и спектр анализируется с использованием программы анализа производных, что 
позволяет вычислить концентрацию красителя. Метод анализа производных применяется для того, 
чтобы минимизировать влияние, вызываемое различием в цвете и составе анализируемых этим мето-
дом образцов топлива. 

 
ASTM D 2008 

Определение ультрафиолетовой оптической плотности  
и коэффициента поглощения нефтепродуктов 

Настоящий стандарт устанавливает метод определения ультрафиолетовой оптической плотности раз-
личных нефтепродуктов. Он включает определение оптической плотности жидкостей и/или опреде-
ление коэффициента поглощения жидкостей и твёрдых тел, в диапазоне длин волн от 220 до 400нм.  

ГОСТ 22387.2 
Определения сероводорода и меркаптановой серы  

в горючих природных газах 

Настоящий стандарт распространяется на горючие природные газы и устанавливает методы опреде-
ления сероводорода и меркаптановой серы: фотоколориметрический – при концентрации сероводо-
рода от 0,0001 до 0,05 г/м3 и меркаптановой серы от 0,0002 до 0,25 г/м3.  

Метод заключается в поглощении сероводорода из испытуемого газа подкисленным раствором уксус-
нокислого цинка (или уксуснокислого кадмия при отсутствии в газах меркаптанов) и последующем 
фотоколориметрическом определении метиленового синего, образующегося в кислой среде при 
взаимодействии сульфида цинка с N, N-диметил-n-фенилендиамином в присутствии хлорного
железа. 

 
ASTM D 2269 

Оценка светлых минеральных масел 

Настоящий стандарт устанавливает метод проверки и оценки светлых минеральных масел марок NF 
и USP. Метод не применим для масел содержащих добавки растворимые в диметилсульфоксиде, кото-
рые проявляют флуоресцентные свойства.  
 
Метод заключается в экстрагировании масла диметилсульфоксидом и последующем определении аб-
сорбции экстракта в диапазоне длин волн от 260 до 350 нм. Результат сравнивается с абсорбцией наф-
талинового стандарта.
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СПЕКТРОФОТОМЕТР УФ-ВИДИМОЙ ОБЛАСТИ СПЕКТРА 
CARY 60 

 
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
УФ-Вид спектрофотометр Cary 60 фирмы 
«Аджилент» - эффективный, точный и 
гибкий прибор, позволяющий решать как 
текущие, так и будущие задачи. УФ-Вид 
спектрофотометры Cary 60 оснащены 
средствами дистанционного пробоотбора, 
их отличают подтвержденная на практике 
эффективность и малые текущие расходы, 
а полученные результаты неизменно 
заслуживают доверия. 
• Самые низкие текущие затраты — 
ресурс лампы чрезвычайно велик — до 3 
млрд. импульсов (срок службы до 10 лет), благодаря чему снижаются затраты на 
замену лампы и переаттестацию прибора. 
• Отсутствие необходимости в кюветах — дополнительный волоконно-оптический зонд позволяет в 
несколько раз сократить время анализа при сохранении точности, а благодаря отсутствию кювет и 
погружных пробоотборников снижается вероятность ошибки. 
• Удобство работы с ценными пробами — в Cary 60 изображение формируется острофокусным лучом, 
обеспечивая точность и воспроизводимость при малых объемах пробы (экономия пробы: расход ме-
нее 4 мкл вместо нескольких мл). 
• Быстрый сбор данных — скорость сканирования 24000 нм/мин позволяет просканировать весь диа-
пазон длин волн от 190 до 1100 нм менее чем за 3 с. 
 
В приборах Cary 60 закреплены проверенные на практике передовые достижения и эффективность 
предыдущей модели, Cary 50, положившей начало использованию ксеноновых импульсных ламп в 
спектрометрии УФ-Вид диапазона. Прибор Cary 60 фирмы «Аджилент» отличают: 
• Устойчивость к внешнему освещению — оригинальная конструкция оптической части позволяет 
снять ограничения по размеру и форме пробы - при измерениях отсек для пробы можно не закры-
вать. Острофокусный луч обеспечивает возможность стыковки с волоконной оптикой, что выгодно 
отличает УФ-Вид спектрофотометр Cary 60 от известных аналогов, в которых также используются 
волоконно-оптические элементы. 
• Надежность — сочетание ксеноновой лампы и устойчивой конструкции механической части прида-
ет прибору Cary 60 исключительную надежность. Это позволяет существенно снизить эксплуатаци-
онные издержки —приборы Cary 50, приобретенные 10 и более лет назад, по-прежнему работают без 
замены ламп. 
• Эффективность — лампа дает вспышку только при считывании данных, благодаря чему исключается 
время на прогрев, снижаются энергопотребление и объем ТО. Кроме того, исключается фотостарение, 
т.к. ценные и светочувствительные образцы подвергаются воздействию УФ или теплового 
излучения лишь кратковременно. 
• Гибкость — при энергопотреблении не более 38 Вт прибор Cary 60 «Аджилент» может работать от 
инвертора, подключаемого к сети 12 В, что позволяет использовать его в передвижных лабораториях. 
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УФ-ВИД-БлИК СПЕКТРОФОТОМЕТРЫ «АЖИЛЕНТ» 
СЕРИЙ CARY 4000, 5000, 6000i 

 
Результаты, заслуживающие доверия 
УФ-Вид-БлиК спектрофотометры се-
рий Cary 4000, 5000 и 6000i обладают 
непревзойденной точностью и адапта-
бельностью и позволяют решать любые 
задачи — как текущие, так и будущие. 
Высокая фотометрическая точность 
и целый ряд принадлежностей этих 
приборов исследовательского класса 
позволят вам оставаться на переднем 
крае своей дисциплины. 
 
Cary 4000 (от 175 до 900 нм) 
Сагу 4000 значительно превосходит аналоги по фотометрическому шуму, диапазону и линейности, 
обеспечивает прекрасное разрешение во всем УФ-Вид диапазоне. Идеально подходит для сложнейших 
исследовательских задач материаловедения, превосходит все аналоги в области биологических 
исследований. 
 
Сагу 5000 (от 175 до 3300 нм) 
В Сагу 5000 сочетаются детектор PbSmart с оригинальной оптической схемой и эффективностью, при-
сущей всем спектрометрам УФ-Вид-БлИК марки Сагу. Всего один детектор позволяет добиться 
этого и в БлИК диапазоне. 
 
Cary 6000i (от 175 до 1800 нм) 
В Cary 6000i установлен высокоэффективный InGaAs детектор, оптимизированный для коротковол-
нового БлиК диапазона. Он обеспечивает непревзойденное разрешение при 1200 - 1800 нм. Ни один из 
аналогов не сравнится с Cary 6000i по характеристикам БлиК диапазона. Приборы Cary превосходят 
все аналоги по конструкции оптической части, обеспечивающей непревзойденные фотометрический 
диапазон, точность, линейность и низкий уровень шума. 
 
Регулирование прецизионности за счет измерения отношения сигнал-шум 
Режим измерения отношения сигнал-шум — еще одна особенность, отличающая приборы «Аджи-
лент» Cary от всех аналогов. Он позволяет регулировать уровень прецизионности в ходе всего ана-
лиза. Особенно полезно это для объектов, коэффициент поглощения или отражения которых сильно 
зависит от длины волны. Наличие этого режима позволяет сократить более чем вдвое продолжитель-
ность сканирования, скорость которого прибор автоматически увеличивает на участках спектра с вы-
соким пропусканием и уменьшает — на участках с низким.

Для демонстрации фотометрического диапазона, линейности и точности 
спектрофотометров УФ-Вид-БлИК Cary 6000i установлены два фильтра 
(1) с максимумом поглощения 7,19 (1248 нм) и три фильтра (2) с макси-
мумом 8,10 (1208 нм). 3a и 3b — результаты измерений двух 
фильтров по отдельности. 3a + 3b — результат применения 
функции сложения соответствующих спектров.
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МЕТОДЫ АТОМНО-АБСОРБЦИОННОЙ СПЕКТРОМЕТРИИ 
 

ASTM D 3237 - EN 237 - IP 428 - ГОСТ Р 51942 – ГОСТ Р ЕН 237 

Определение свинца в бензине 
Настоящий стандарт устанавливает метод определения массовой концентрации свинца от 0,0025 до 
0,025 г/л в бензинах любого состава независимо от типа алкилата свинца. Настоящий метод использу-
ют для определения следовых количеств свинца в неэтилированных бензинах. 
 
Образец бензина разбавляют метилизобутилкетоном и стабилизируют алкильные соединения свин-
ца с помощью реакций с йодом и солью четвертичного аммонийного основания. Содержание свин-
ца в образце определяют пламенной атомно-абсорбционной спектрометрией при 283,3 нм, используя 
стандарты, приготовленные из хлорида свинца (х.ч.). При применении указанной обработки все 
алкильные производные свинца дают идентичный сигнал. 

 
ASTM D 3831 - ГОСТ Р 51925 

Определение марганца в бензине 
Настоящий стандарт устанавливает метод определения общего содержания марганца, присутствую-
щего в виде метилциклопентадиенилтрикарбонил марганца (ММТ) в диапазоне от  0,00025 до 0,030 
г/л в бензине. 
 Образец бензина обрабатывают бромом и разбавляют метилизобутилкетоном. Концентрацию
марганца в образце определяют атомно-абсорбционной спектрометрией с использованием
ацетилено-воздушного пламени при 279,5 нм и стандартных растворов, приготовленных из стандарт-
ного марганец-органического соединения. 

 
ASTM D 1977 

Определение никеля и ванадия в катализаторах 
Настоящий стандарт устанавливает метод определения никеля и ванадия в катализаторе при концен-
трациях более 50 и 25 мг/кг соответственно.  
 Образец катализатора разлагается в смеси плавиковой и серной кислот. После полного испарения 
плавиковой кислоты и охлаждения, сульфаты разбавляются до соответствующей концентрации для 
анализа методом атомно-абсорбционной спектроскопии. 
 

ASTM D 3605 
Определение натрия, свинца, кальция и ванадия в газотурбинных топливах 

Настоящий стандарт устанавливает метод определения натрия, свинца, кальция и ванадия в газотур-
бинных топливах в диапазоне от 0,1 до 2,0 мг/л. Метод предназначен для анализа жирорастворимых 
металлов и не подходит  для примесей водного происхождения в водомасляных смесях. 
 Образцы подготавливаются в соответствии с требованиями метода стандартных добавок, который 
позволяет избежать проблем, связанных с прямым анализом газотурбинных топлив, физические 
свойства которых значительно отличаются. Свинец и натрий анализируются методом атомной абсор-
бции с пламенем смеси воздух/ацетилен. Кальций и ванадий анализируются методом атомной 
абсорбции с пламенем смеси закись азота/ацетилен. 
 

ASTM D 4628 - IP 308 
Определение бария, кальция, магния и цинка в неиспользованных 
смазочных маслах методом атомно-абсорбционной спектроскопии 

Настоящий стандарт устанавливает метод определения массового содержания  в смазочных маслах 
бария от 0,005 до 1,0 %, кальция и магния от 0,002 до 0,3 % и цинка от 0,002 до 0,2 %.  
 Образцы анализируются методом атомной абсорбции с пламенем смеси закись азота/ацетилен.
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ASTM D 5056 
Определение алюминия, кальция, железа, никеля, кремния, натрия и 

ванадия в нефтяном пеке 

Настоящий стандарт устанавливает метод определения в нефтяном пеке традиционно анализируемых 
следов металлов: алюминия, кальция, железа, никеля, кремния, натрия и ванадия: 

Element
Элемент

Concetration Range (mg/kg)
Концентреция 

(мг/кг)

Limit Detection
 (mg/kg)

Предел обнаружения  (мг/
кг)

Aluminum
Al

15 to 105 5.0

Calcium
CA

20 to 225 1.0

Iron
FE

150 to 500 1.5

Niscel
Ni

5 to 200 1.5

Silicon
Si

90 to 420 20

Sodium
Na

15 to 115 0.2

Vanadium
V

5 to 500 2.0

 
ASTM D 5153 

Определение палладия в катализаторах из молекулярных сит.
Настоящий стандарт устанавливает метод определения палладия в свежих катализаторах из молеку-
лярных сит содержащих около 0,5 вес.% палладия. 
 
Образец обрабатывается смесью серной и плавиковой кислот. После растворения удаляется избыток 
плавиковой кислоты. Добавляются царская водка и хлорид лантана, раствор доводится до опредён-
ного объема. Концентрация палладия определяется методом атомно-абсорбционной спектроскопии 
с воздушно-ацетиленовым пламенем и коррекцией фона. 
 

 ASTM D 5863 - ASTM D 5184 - IP 470 - IP 377 - ISO 104783 
Определение содержания металлов

 (алюминия, кремния,  никеля,  ванадия,  железа, кальция, цинка и натрия) в остаточных топливах. 

Настоящий стандарт устанавливает метод определения никеля, ванадия, кальция, железа и натрия в 
нефти и топливных остатках. Стандарт включает два метода. По методу А образец разлагается в кис-
лоте, и определяются Ni, V и Fe. 

Элемент Концентрация, мкг/л Пламя
Ванадий 0,5-20 закись

азота/ацетилен
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Никель 0,5-20 воздух/ацетилен
Железо 3,0-10 воздух/ацетилен

По методу В образец разбавляется в органическом растворителе, и определяются  Ni, V и Na.

Элемент Концентрация, мкг/л Пламя
Ванадий 0,5-15 закись

азота/ацетилен
Никель 0,5-20 воздух/ацетилен
Натрий 0,1-5 воздух/ацетилен



АА СПЕКТРОМЕТРЫ «АДЖИЛЕНТ» 
Фирма «Аджилент текнолоджиз» хорошо из-
вестна в области атомной спектрометрии. ААС 
и оптические эмиссионные спектрометры с 
индуктивно-связанной плазмой (ИСП-ОЭС) 
всемирно известной марки Varian с 2010 г. ста-
ли прекрасным дополнением к лучшим в сво-
ем сегменте рынка масс-спектрометрам (МС) 
с ИСП серии Agilent 7700. Теперь «Аджилент» 
предлагает широчайший набор 
оборудования для элементного анализа. 
 Атомно-абсорбционные спектрометры (ААС) 
«Аджилент текнолоджиз» отличаются произ-
водительностью, удобством в эксплуатации и 
высочайшей надежностью. Они широко 
применяются как для сложных аналитических 
задач, требующих весьма высоких рабочих 
параметров, так и для поточного анализа в 
лабораториях, где главное - надежность и 
простота в эксплуатации. 
• Спектрометры Agilent 140 и 240 сочетают гибкость кофигурации с надежностью оборудования. Они 
обеспечивают высокие рабочие параметры при поточном анализе во всех режимах: пламенной и элек-
тротермической атомизации, генерации гидридов и при работе методом холодного пара. 
• Agilent 240FS/280FS — самые быстродействующие и высокопроизводительные ААС с пламенным 
атомизатором в мире. Режим быстрого последовательного анализа (Fast Sequential) позволяет увели-
чить вдвое производительность анализа и резко снизить эксплуатационные расходы. Эти спектроме-
тры предельно упрощают анализ при определении большого количества элементов и идеально подхо-
дят для лабораторий в пищевой промышленности, сельском хозяйстве и других отраслях, требующих 
обработки большого количества проб. 
• ААС Agilent 240 и 280 с электротермическим атомизатором (ЭТА) и корректором фона с использова-
нием эффекта Зеемана отличаются высокой производительностью, точностью, прекрасными параме-
трами печи и точной коррекцией. 
• Agilent Duo — уникальный, единственный в мире приборный комплекс, позволяющий проводить ис-
тинно параллельный анализ методами пламенной и электротермической атомизации. Система DUO 
более, чем в два раза повышает пробопоток, исключая необходимость переключения между атомиза-
торами.  
ААС 240FS/280FS 
 ААС «Аджилент» с режимом быстрого последовательного анализа (Fast Sequential) позволяют изме-
рять содержание всех элементов за одну аспирацию, т.е. получать полный результат анализа пробы в 
считанные минуты. Приборы 240FS/280FS - это не только экономия ценного времени и увеличение 
вдвое количества проб, анализируемых в единицу времени, но и снижение эксплуатационных расхо-
дов. 
• Определение содержания всех целевых элементов без многократной аспирации пробы
• Уменьшение продолжительности анализа вдвое за счет сокращения промежутка времени между ци-
клами анализа 
• Определение содержания 10 элементов в пробе менее чем за 2 мин
• Анализ на любые элементы, независимо от их количества 
• Уменьшение расхода и потерь материала пробы за счет сокращения промежутка   между циклами 
анализа
• Повышение точности и прецизионности за счет использования внутреннего стандарта для ввода 
поправок на разброс физических параметров, погрешности при пробоподготовке и дрейф
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Как работает ААС с режимом быстрого последовательного анализа? 
 • Продолжительность цикла анализа сведена к минимуму, т.к. программный оптимизатор режима 
анализа FS сортирует элементы по длине волны и типу пламени 
• Содержание каждого элемента определяется при оптимальных параметрах пламени: программируе-
мый патентованный газовый блок Хаммера позволяет мгновенно изменять стехиометрию пламени и 
обеспечивает превосходную воспроизводимость 
• Быстродействующий (2000 нм/мин) программно-управляемый монохроматор обеспечивает воспро-
изводимость и минимальную задержку при задании длины волны 
• Одновременная работа всех ламп в режиме FS.
Скоростной выбор лампы с помощью поворотного зеркала с шаговым двигателем

ААС 240Z/280Z с электротермическим атомизатором и Зеемановской 
коррекцией фона 

В ААС моделей 240Z и 280Z реализована патентованная система коррекции фона с использованием 
эффекта Зеемана. Корректор работает во всем диапазоне длин волн и позволяет подавлять фоновые 
шумы и побочные сигналы, отстраиваться от неструктурированного поглощения и вводить поправки 
на участках спектра с высоким уровнем фона. 
• Великолепные рабочие характеристики на уровне ppt благодаря конструкции печи с равномерным 
распределением температуры (Constant Temperature Zone, CTZ). 
• Высокая чувствительность и полное устранение по-
бочных сигналов. Конкурентные системы могут ограни-
чивать аналитические возможности, накладывая огра-
ничения на набор определяемых элементов, волновой 
диапазон или неоптимальные режимы работы атомиза-
тора. 
• Простота юстировки — требуется всего один источник 
излучения. 
• В приборах фирмы «Аджилент» за счет оригинальной 
формы магнитного поля достигается наиболее точная 
коррекция, скорость коррекции фона вдвое выше, чем в 
традиционных приборах с продольным магнитным по-
лем, кроме того используется полиномиальная интерпо-
ляция по трем точкам. 
• Простота наладки и эксплуатации. При разработке методики выбор оптимальных параметров ана-
лиза предельно упрощен за счет использования видеокамеры Tube-CAM для обзора всех процессов, 
происходящих в печи во время работы, и методики оптимизации поверхностного отклика (Surface 
Response Methodology, SRM) при помощи программы оптимизации режима электротермического 
атомизатора 

Системы DUO 
Сдвоенные ААС 240FS и 240Z AA допускают параллельную работу пламенного и электротермического 
атомизаторов, благодаря чему предельно снижается себестоимость анализа. Это идеальный вариант 
для лабораторий экологического контроля с высоким пробопотоком. 
• Удвоение производительности лаборатории. Спектрометры DUO фирмы «Аджилент» — единствен-
ные в мире приборы этого класса, допускающие параллельную работу пламенного и электротермиче-
ского атомизаторов с централизованным управлением от одного компьютера. 
• Экономия времени за счет одновременной работы специализированных атомизаторов, исключаю-
щих сложную и трудоемкую их замену. Оба атомизатора постоянно находятся в рабочем положении и 
в любой момент готовы к работе без дополнительной юстировки. 
• Анализ любых проб с широчайшим динамическим диапазоном — от процентов (пламенный атоми-
затор) до менее чем ppb (ЭТА, генератор гидридов). 
• Упрощение настройки и эксплуатации за счет таких усовершенствованных функций, как автомати-
ческий выбор длины волны и щели. Удобный программный интерфейс обеспечивает ускорение на-
стройки, простоту эксплуатации и упрощение разработки аналитических методов.
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ASTM D 6732  Определение меди в реактивных топливах методом атомно-абсорбционной спектро-
скопии с графитовой печью 
Настоящий стандарт устанавливает метод определения меди в реактивных топливах в интервале от 
5 до 100 мкг/кг  с помощью атомно-абсорбционной спектроскопии с графитовой печью. Содержание 
меди более 100 мкг/кг можно определить разбавлением образца в керосине до указанного интервала 
концентраций меди.  
 
Определение свинца в бензине методом атомно-абсорбционной спектроскопии (графитовый ато-
мизатор) 
Настоящий стандарт устанавливает метод определения свинца в бензиновых фракциях от  50 до 300 
мкг/кг (ррb) с помощью атомно-абсорбционной спектроскопии с графитовой печью.  
 
Определение содержания ртути в нефти и нефтепродуктах методом атомно-абсорбционной спек-
трометрии с гидридной приставкой
Метод предназначен для определения ртути в нефти и нефтепродуктах атомно-абсорбционной спек-
троскопией с генерацией гидридов (HG-AAS).  
Метод является количественным до 0,04 ррb.  Взвешивают по 10 г. реагента KBr/ KBrO3, добавляют 
ртутный стандарт 1000 мкг/кг, добавляют выбранное количество образца (по таблице). Готовят холо-
стой образец, взяв навеску толуола или изооктана, равную навеске образца, и выполняют для нее 
полную процедуру (как для образца). Для образцов сырой нефти прибавляют по 1 капле деэмульга-
тора. Устанавливают пузырьки с навесками в шейкер и перемешивают при 230 об/мин в течение 25 
минут. Отстаивают образцы до тех пор, пока в них не образуется 2 разделенных слоя. Отбирают из 
каждого пузырька примерно 6 граммов и помещают в пластиковые пузырьки. Разбавляют их демине-
рализованной водой. Разбавленный раствор анализируют атомно-абсорбционной спектроскопией с 
генерацией гидридов (HG-AAS) для определения содержания ртути. 
 
UOP 946  Определение содержания  мышьяка в прямогонном бензине методом атомно-абсорбци-
онной спектрометрии с гидридной приставкой
Метод предназначен для определения общего мышьяка в прямогонных бензинах  атомно-абсорбци-
онной спектроскопией с генерацией гидридов (HG-AAS).Метод является количественным до одной 
массовой ррb (нг/г).  Мышьяк экстрагируют из образца в 2 этапа 5 %-ным раствором гипохлорита 
натрия, затем 70%-ной серной кислотой. Объединенные экстракты обрабатывают азотной кислотой и 
перекисью водорода для  разрушения органических веществ. Аликвоту полученного сернокислотного 
раствора, содержащего мышьяк, разводят и восстанавливают иодидом калия. Разбавленный и восста-
новленный раствор анализируют HG-AAS для определения содержания мышьяка
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ИНФРАКРАСНАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ 
ИК-Фурье спектрофотометры Cary 630 

ИК-Фурье спектрофотометры Cary 630 фирмы «Аджи-
лент» — лучшие в своем классе приборы, рассчитанные 
как на производственные, так и на исследовательские и 
вузовские лаборатории. 
Их малые габариты, непревзойденная эффективность, 
универсальность, простота и удобство в работе делают их 
пригодными для систематической эксплуатации при по-
вышенных требованиях к устойчивости. Многочисленные 
приставки для образцов обеспечивают простоту эксплуа-
тации прибора и высокое качество данных любого анали-
за. При их проектировании полностью учтена специфика 
ИК-Фурье спектрофотометра «Аджилент» Cary 630. На-
пример, новаторские конструкции приставок DialPath и 
TumblIR позволяют сохранить характерную для НВО про-
стоту в работе, и при этом выйти на уровень чувствитель-
ности, присущий приборам со специальными кюветами 
для измерения коэффициента пропускания жидкостей. 
Специализированные приставки для образцов позволяют 
в реальных условиях добиваться наивысшей эффективно-
сти. 
Технические характеристики

Характеристика  Значение
Интерферометр 25-миллиметровый самоюстирующийся интерферометр Майкельсона, 45°, 

механическая гибкая связь
Корпус Герметизированный с осушением
Интерфейс 
спектрометра

USB-2

Габариты 16 x 31 x 13 см (Ш x Г x В)
Масса 3,8 кг
Приставки для 
образцов

DialPath (с оптическим путем от 30 до 250 мкм), TumblIR, НВО с алмазной 
призмой, для измерения диффузного рассеяния, для измерения пропуска-
ния

Программное 
обеспечение

ПО «Аджилент» MicroLab, модули автоматизации экспертизы монтажа и 
функционирования, проверки соответствия 21 CFR ч. 11, а также (по от-
дельному заказу) Resolutions Pro для развернутого анализа данных

Питание От 110 до 240 В, 60 или 50 Гц
Спектральный 
диапазон

KBr от 7000 до 350 см -1, ZnSe от 5100 до 600 см-1

Разрешение Менее 2 см-1

Правильность 
волнового 
числа

0,05 см-1 при измерениях по стандарту NIST 1921

Воспроизводимо
сть волнового 
числа

0,005 см-1 при измерениях по стандарту NIST 1921

Гарантия На интерферометр 5 (пять) лет, на лазер 5 (пять) лет, на источник 3 (три) 
года. В зависимости от места эксплуатации.
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Техническая 
поддержка 
аппаратуры

7 (семь) лет со дня выпуска последнего комплекта аппаратуры. Далее зап-
части и расходные материалы поставляются при наличии.

Техническая 
поддержка ПО

Обновление ПО, сопровождающееся расширением функционала, является 
платным.

ASTM D 4053 - ГОСТ Р 51930 
Определение бензола в моторном и авиационном бензине методом инфракрасной спектроскопии 

 Настоящий стандарт устанавливает метод определения бензола от 0,1 % до 5 % (по объёму) в автомо-
бильных и авиационных бензинах.  Настоящий стандарт не распространяется на бензины, содержа-
щие оксигенаты.  
 Сущность метода состоит в ИК-спектроскопии и последующем сравнении с результатами испытания 
калибровочных смесей с известной объемной долей бензола и учетом поправки на мешающие факто-
ры. 

 ASTM D 5845 - ГОСТ 52256 
Определение кислородсодержащих соединений (оксигенатов) в бензине методом инфракрасной 

спектроскопии 
 Настоящий стандарт устанавливает метод определения метанола, этанола, трет-бутанола, метил 
трет-бутилового эфира (МТБЭ), этил трет-бутилового эфира (ЭТБЭ), трет-амил метилового эфира 
(ТАМЭ) и диизопропилового эфира (ДИПЭ) в бензине. Метанол определяется в диапазоне от 0,1 до 
6 масс.%, этанол – от 0,1 до 11 масс.%, трет-бутанол – от 0,1 до 14 масс.%, и ДИПЭ, МТБЭ, ЭТБЭ и 
ТАМЭ – от 0,1 до 20 масс.%. 
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EN 14078 
Определение метиловых эфиров жирных кислот в средних дистиллятах 

методом инфракрасной спектроскопии 

Настоящий стандарт устанавливает метод определения метиловых эфиров жирных кислот в дизель-
ных топливах.  Метод был тестирован для концентраций эфиров от 15 г/л до 200 г/л.  
 

EN 238 - IP 429 
Определение бензола в бензине методом инфракрасной спектроскопии 

Настоящий стандарт устанавливает метод определения бензола от 0,1 % до  20 % об. в бензине. При-
сутствие  в образце циклопентадиена будет влиять на определение бензола при концентрации свыше 
5% об. Содержание этанола менее 10% об. и толуола  менее 25%  об. не влияет  на  определение бензола. 
Сущность метода состоит в ИК-спектроскопии и последующем сравнении с результатами испытания 
калибровочных смесей с известной объемной долей бензола и учетом поправки на мешающие факто-
ры. 

Идентификация полипропилена в мазутах методом инфракрасной 
спектроскопии 

 Твердые остатки после фильтрации мазута перетираются с порошком бромида калия и таблетируют-
ся для последующего снятия ИК-спектра. Полученный спектр  сравнивается со спектром полипропи-
лена из литературных источников. 

АТОМНО-ЭМИССИОННАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ 
ИСП-ОЭС серий 720 и 730 

ИСП-ОЭС серий 720 и 730 фирмы «Аджилент» отличаются 
превосходными рабочими параметрами, быстродействием 
и гибкостью. Непревзойденную производительность при-
боров обеспечивают 
специализированные патентованные детекторы на ПЗС. 
Для дальнейшего улучшения рабочих характеристик пред-
усмотрен ряд дополнительных устройств. В сочетании с 
ними приборы удовлетворят 
самым взыскательным требованиям — даже в перспективе 
на отдаленное будущее. Приборы фирмы «Аджилент» се-
рий 720/730 — самые производительные и высокоэффек-
тивные в мире ИСП-ОЭС 
одновременного действия. 
• Полный охват длин волн позволяет расширить линейный 
динамический диапазон (ЛДД), отстроиться от побочных сигналов и получить максимально досто-
верные результаты. 
• Устойчивость плазмы обеспечивает надежность и воспроизводимость результатов даже при самых 
сложных матрицах. 
• Высокая производительность благодаря истинно одновременному определению в пробе макро-, ми-
кро- и следовых количеств элементов, а также предельно быстрому прогреву прибора. 
• В соответствии с аналитическими задачами — выбор оптимизированной осевой (720/730)или ради-
альной(725/735) конфигурации. 
• Превосходное программное обеспечение отличается исключительным удобством пользования и 
функционалом, способствующим повышению производительности.
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ИСП-МС Аджилент серии 7700 
Новое слово в технике ИСП-МС. 

Простота анализа на следы металлов. Тем, кому приходится в сжатые сроки анализировать сотни 
сложных проб или подтверждать достоверность определения ультраследовых примесей металлов в 
сверхчистых реактивах, ИСП-МС Аджилент серии 7700 помогут решать насущные и будущие анали-
тические задачи. Новая серия приборов 7700 - новый облик ИСП-МС. Взяв за основу приборы серии 
7500, самые популярные в мире ИСП-МС, фирма Аджилент усовершенствовала их во всех аспектах: 
производительность увеличена, эксплуатация упрощена, чувствительность повышена, фон снижен, 
подавление помех улучшено, адаптабельность повышена, техобслуживание и ремонт упрощены. При 
этом основной блок намного компактнее всех серийных аналогов ИСП-МС. Надежный, устойчивый и 
недорогой прибор 7700х - самый правильный выбор для большинства аналитических задач, в том чис-
ле, в коммерческих лабораториях, обрабатывающих множество проб. А высокоэффективный 7700s 
рассчитан на полупроводниковую промышленность. Оба прибора серии 7700 укомплектованы но-
вым программным обеспечением и содержат множество усовершенствованных аппаратных средств, 
в частности, новый РЧ генератор с согласованием частот и октупольный реакционный узел третьего 
поколения (ОРУ3, англ. ORS3). Это позволило добиться не только непревзойденной эффективности и 
удобства эксплуатации, но и высочайшей достоверности результатов, даже при анализе проб с крайне 
сложными матрицами.

ОРУ3 - непревзойденный уровень подавления помех при анализе проб со сложной матрицей 
Отстройка от мешающих многоатомных ионов в ИСП-МС

 Приборы серии 7700 комплектуются октупольными реакционными узлами третьего поколения 
(ОРУ3) новейшей разработки, отличающимися улучшенной фокусировкой ионов и более высокой эф-
фективностью соударений. ОРУ3 позволили вывести эффективность приборов в режиме подачи гелия 
на качественно новый уровень и обеспечить не имеющие аналогов возможности многоэлементного 
анализа проб со сложной матрицей. 
  Надежные результаты в режиме Не Масс-спектры ИСП-МС просты по сравнению с оптическими 
спектрами, например в ИСП-ОЭС. Однако во многих случаях сочетание параметров плазмы, раство-
рителя и матрицы пробы приводит к образованию мешающих многоатомных ионов. Поэтому совре-
менные квадрупольные ИСП-МС снабжают коллизионно-реакционными узлами (КРУ, англ. CRC) для 
подавления помех. 
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Однако, для многоэлементного анализа сложных проб и проб с неизвестным и меняющимся составом 
реакционные газы не дают должного эффекта по следующими причинам:
• Каждый реакционный газ позволяет подавить сигнал только реагирующих с ним соединений, поэ-
тому не обладающие реакционной активностью многоатомные ионы и обусловленные ими помехи не 
устраняются. 
• При выборе реакционного газа оператор должен знать, какие помехи следует подавить, что невоз-
можно при анализе проб неизвестного или меняющегося состава. 
• При реакциях с газами образуются ионы продуктов реакции, что в пробах сложного состава приво-
дит к непредсказуемому появлению новых помех.
• Все реакционные газы реагируют с какими-то из анализируемых веществ, что приводит к снижению 
уровня полезного сигнала в реакционном режиме. Например, отмечено резкое снижение чувствитель-
ности по Cu и Ni в случае подачи в реакционный узел H2 или NH3.

В приборах серии 7700 имеется режим подачи гелия, в котором обеспечиваются простота, воспроиз-
водимость и надежность анализа проб неизвестного состава. При этом не возникает новых помех и не 
снижается уровень полезного сигнала от аналитов.

ASTM D 4951 
Определение присадок в смазочных маслах методом атомно-эмисионной 

спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой 

Настоящий стандарт устанавливает метод определения Ba, В, Ca, Cu, Mg, P, S и Zn в смазочных мас-
лах методом оптической эмиссионной спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой. 
 
ASTM D 5185 
Определение добавок, металлов износа и загрязнителей в 
использованных и неиспользованных смазочных маслах методом 
атомно-эмисионной спектроскопии с индуктивно-связанной 
плазмой 
 
Расходы, связанные с ремонтом двигателя из-за его износа, могут 
быть существенными. Поэтому так важны методы диагностики 
состояния двигателей. Настоящий стандарт предназначен для 
количественного определения концентрации металлов износа в 
использованны смазочных маслах с целью мониторинга оборудо-
вания.    
  Настоящий стандарт устанавливает метод быстрого определения 
22 элементов в использованных и неиспользованных смазочных 
маслах и обеспечивает быстрый скрининг использованных масел, 
как индикатор износа.  
  Метод устанавливает предел детектирования для большинства 
элементов на уровне мг/кг.
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ASTM D 5184 - IP 377 
Определение Al и Si в дизельном топливе методами  атомно-эмисионной 

спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой  и атомно-
абсорбционной спектроскопии 

 Настоящий стандарт устанавливает методы определения Al и Si в дизельных топливах в диапазоне 
концентраций от 5 до до 150 мг/кг и от 10 до 250 мг/кг соответственно. 
Метод А. Для определения Al и Si используется атомно-эмиссионная спектрометрия с
индуктивно-связанной плазмой. 
Метод В. Для определения Al и Si используется пламенная атомно-абсорбционная спектроскопия.

 Element Range mg/kg
Al 7-139
Si 10-236

ASTM D 1218 - ASTM D 1747 - DIN 51 423 - ГОСТ 18995.2 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПРЕЛОМЛЕНИЯ И ДИСПЕРСИИ ПОКАЗАТЕЛЯ 

ПРЕЛОМЛЕНИЯ УГЛЕВОДОРОДНЫХ ЖИДКОСТЕЙ 
рефрактометры Abbemat серии Performance и Performance Plus 

 Цифровые рефрактометры Abbemat позволяют проводить быстрые и 
недеструктивные измерения коэффициента преломления. Все они кали-
бруются на заводе по официальным стандартам Physikalisch-Technische 
Bundesanstalt (PTB, Национальный Институт Метрологии Германии). 
Точность измерения коэффициента преломления в моделях Abbemat 
300/350 составляет ±0,0001 nD, а в моделях Abbemat 500/550 ±0,00002 nD. 
Все рефрактометры Abbemat 300/500 обеспечивают полное соответствие 
21 CFR Часть 11, с несколькими уровнями пользователей, журналом ау-
дита, и защищённым от подделывания экспортом данных. Anton Paar 
также обеспечивает пакет документации (IQ/OQ/PQ). 

Особенности и преимущества 

-Простота и лёгкость в работе
- Рефрактометры Abbemat 350/550 легко настраиваются благодаря интуитивной навигации через сен-
сорный экран 

- Модели Abbemat 300/500 имеют цветной LCD экран и мембранные клавиши, устойчивые к 
проливанию и грязи, на них легко нажать даже в перчатках 

- Каждый пользователь может настроить напоминания для проведения тестовых измерений или кали-
бровок через заданный промежуток времени 

- Автоматическое предупреждение, если объём образца недостаточен для правильного проведения 
измерения 

- Отсутствие пробоподготовки, результаты готовы в течение нескольких секунд 

- Система простой и быстрой очистки призмы после каждого измерения 
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Технические характеристики

  Модель Abbemat 300/350 500/550
Диапазон измерения 
коэффициента преломления, 
nD

1,30 – 1,72 1,30 – 1,72

Диапазон измерения Brix, ° 0 – 100 0 – 100
Разрешение коэффициента 
преломления, nD

1х10-5 1х10-6

Разрешение Brix, ° 0,01 0,001
Точность измерения 
коэффициента 
преломления, nD1)

1х10-4 2х10-5

Точность измерения Brix, ° 0,05 0,01
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1) верно для стандартных рефрактометрических условий (Т=20°С, λ=589 нм, температура окружающей среды 23°С)

Соответствие и отслеживаемость  
- Полностью соответствует 21 CFR Часть 11 
- Соответствует таким международным стандартам, как ASTM, ICUMSA, OIML, AOAC, DIN/ISO, FDA, 
ISI, JIS и фармакопея 
- История и текущий статус результатов хранятся в памяти результатов 
- История проверок и калибровок, интервалы проверок и проверки достоверности для каждого 
измерения

Для всех образцов 
- Независимо от свойств образца вы можете измерять: все образцы от жидкостей до паст, полимеров и 
твёрдых тел; мутные, окрашенные или непрозрачные образцы жидкости, содержащие пузырьки воз-
духа или твёрдые частицы 
- Влажность, температура или вибрации не оказывают влияние на измерение 
- Огромный выбор шкал для пересчёта коэффициента преломления  в концентрацию и т.п. хранится 
в памяти Abbemat.

Дополнительная информация 
- Материалы, контактирующие с образцом: YAG, FFKM, PP GF 30, нержавеющая сталь 
- Источник света: светодиод со средним временем работы более 100000 часов 
- Длина волны: 589,3 нм (D-линия Натрия) 
- Минимальный объём образца примерно 0.2 мл 
- Время измерения одного образца 5 секунд (после температурного уравновешивания) 
- Скорость контроля температуры 20 секунд (0.5 мл воды от комнатной температуры до 20.00°C) 
- Шкалы/Методы: сахарные, для сиропа и мёда, для алкоголя, для мочи, для сыворотки, а также до-
ступно более 70 других шкал 
- Интерфейсы RS-232, CAN-bus, 3 USB порта, Ethernet и VGA (только для серии Performance Plus) 
- Интерфейс пользователя: ПК с установленным Windows XP/Vista/7, сенсорный экран или мягкие 
клавиши (опционально) 
- Размеры 300 мм x 145 мм x 330 мм 
- Вес 6,5 кг



Метод описывает измерение показателя преломления с точностью до четвертого знака, или более, 
прозрачных или светлоокрашенных углеводородов в диапазоне от 1.3300 до 1.5000 при температуре 
от 20 до 30 °С с помощью ручной (оптико-механической) или автоматической (цифровой) процедур. 
Данный метод испытаний не может быть применим к сильно окрашенным жидкостям, или имеющим 
температуру начала кипения так близко к температуре испытания, что отчет не может быть получен 
до наступления момента значительного испарения образца.  Цвет жидкости должен быть не темнее 
цвета ASTM № 4, определенного по методу испытаний ASTM D 1500. Показатель преломления опре-
деляют с использованием рефрактометра высокого разрешения, оптико-механического или автомати-
ческого цифрового типа, при температуре призмы, поддерживаемой с высокой точностью.  Принцип 
действия прибора основан на концепции предельного угла.
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Комбинированная система анализа позволяет одновременно определить коэффициент преломления 
и плотность. Состоит из рефрактометра RXA и плотномера DMA M. 

Комбинированная система для измерения плотности и коэф-
фициента преломления жидкостей. 
Вам потребуется всего лишь 5 мл образца и одна процедура 
заполнения и измерения. В зависимости от выбранной ком-
плектации, точность измерения коэффициента преломления 
– от 0,00002 nD, точность определения плотности - от 0,000005 
г/см3. 
Результаты одновременного измерения плотности и прелом-
ления отображаются вместе на одном дисплее/одной распе-
чатке/одном файле с данными. При желании результаты легко 
экспортируются в общелабораторную систему данных (LIMS).  
Вы можете ещё больше увеличить эффективность и 
производительность, дополнив систему автоподатчиком 
Xsample 452. Он будет не только автоматически заполнять из-
мерительную ячейку образцами, но и самостоятельно промы-
вать ее и сушить.  Комбинированное измерение плотности и 
коэффициента преломления широко используется для фарм-
препаратов, вкусовых и ароматических добавок, а также для 
нефтепродуктов и в контроле качества напитков. 
 Особенности и преимущества 
 Все преимущества модульного дизайна 
-Объединение модуля рефрактометра RXA156/RXA170 с 
плотномером DMA4100/4500/5000М  
Не нужен дополнительный компьютер: плотномер поколения 
М с сенсорным дисплеем и русифицированным управлением 
служит для управления, контроля и расчёта результатов всей 
системы 
-Для очень вязких образцов (плотность которых невозможно измерить цифровым плотномером) или 
образцов, доступных в очень небольшом количестве (от 0,3 мл), возможно отдельное заполнение мо-
дуля рефрактометра - и считывание показателя преломления на экране плотномера 
-Простая калибровка обоих приборов за одну процедуру, по воздуху и деионизованной воде  
 -Опционально: измерение скорости звука как дополнительного параметра (при использовании ана-
лизатора напитков DSA  вместо плотномера DMA 5000 M) 
-Опционально: полностью автоматическое заполнение, очистка и сушка обеих измерительных ячеек с 
помощью автоподатчика Anton Paar 
 За один цикл измерения – два (опционально - три) параметра образца  
Сэкономьте ваше время, измеряя одновременно коэффициент преломления и плотность
(опционально - и скорость звука)  
-Быстрые и высокоточные результаты 
-Недеструктивное измерение практически всех типов жидких образцов
Надёжные методы измерения  
-Лучший метод для измерения плотности: метод U-образной осциллирующей трубки  
-Определение коэффициента преломления методом высокоточного измерения угла полного отраже-
ния (результат не зависит от мутности или цвета образца)
 Приложения  
-Напитки 
-Химическая промышленность  
-Косметика, Товары личной гигиены 
-Образование и исследования 
-Электроника  
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  Основные технические характеристики рефрактометрических модулей:
RXA 170 RXA 156

Диапазон измерения:
Коэффициента преломления 1,3 – 1,7 nD 1,32 – 1,56 nD
Температуры 10 – 70 °C 10 – 70 °C
Повторяемость, s.d.:
Коэффициента преломления 0,00004 nD 0,00002 nD
Температуры 0,03 °C 0,03 °C
Дополнительная информация:
Типичное время измерения 1 минута 1 минута
Объём образца минимум 0,3 мл минимум 0,3 мл
Основные технические характеристики плотномеров поколения М:

DMA 4100 M DMA 4500 M DMA 5000 M
Диапазон измерения:
Плотности 0 – 3 г/см3 0 – 3 г/см3 0 – 3 г/см3

Температуры 0 - 90 °C 0 - 90 °C 0 - 90 °C
Повторяемость, s.d.:
Плотности 0,0001 г/см3 0,00005 г/см3 0,000005 г/см3

Температуры 0,05 °C 0,03 °C 0,01 °C
Дополнительная информация:
Объём образца 1 мл 1 мл 1 мл
Типичное время 
измерения (после 
температурного 
выравнивания)

30 сек 30 сек 30 сек

-Защита окружающей среды  
-Пищевая промышленность  
-Минералы, Породы, Сырьё  
-Бумага, Текстиль  
-Нефтяная Индустрия  
-Фармацевтика, Медицина/Биотехнология
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Измерение коэффициента преломления: рефрактометры Abbemat семейства 
Heavy Duty 

  
Рефрактометры семейства Heavy Duty созданы для измерения 
коэффициента преломления в сложных окружающих услови-
ях, а также для особых приложений. Для того, чтобы выдержи-
вать суровые условия, они имеют герметично изолированный 
корпус из нержавеющей стали и управляются через внешний 
ПК. ПК может располагаться вдали от рабочего стола в другой 
части лаборатории. Рефрактометр Abbemat может работать в 
вертикальном режиме для предотвращения седиментации, 
влияющей на результат. Все рефрактометры Abbemat серии 
Heavy Duty обеспечивают полное соответствие 21 CFR Часть 
11, с несколькими уровнями пользователей, журналом ауди-
та, и защищённым от подделывания экспортом данных. Anton 
Paar также обеспечивает пакет документации (IQ/OQ/PQ). 
Особенности и преимущества 
Востребованные приложения 
- Для высокоточных измерений Abbemat HP даёт результат с 
точностью ±0.00002 nD во всём 
диапазоне измерения от 1,32 nD до 1,56 nD. 
- Для измерения образцов с низким или высоким значением 
коэффициента преломления, модель 
Abbemat WR обеспечивает измерение коэффициента прелом-
ления в расширенном диапазоне от 1,30 nD до 1,72 nD с точно-
стью ±0.00004 nD во всём диапазоне. 
- Для измерений при высоких температурах от 10 °C до 110 °C, 
модель Abbemat HT легко справляется с горячими образцами 
или образцами, имеющими высокие температуры плавления. 
Гибкая работа 
- Рефрактометры Abbemat могут работать в 2 режимах:  
Горизонтальный режим – для ручного заполнения с помощью шпателя или пипетки 
Вертикальный режим – предотвращает влияние твёрдых частиц и пузырьков воздуха на результат 
измерения 
- Рефрактометры Abbemat серии Heavy Duty могут комбинироваться с другими приборами Anton Paar: 
плотномерами DMA и поляриметрами MCP 
- Отсутствие пробоподготовки, результат отображается на экране за считанные секунды 
Соответствие и отслеживаемость 
- Полностью соответствует 21 CFR Часть 11 
- Соответствует таким международным стандартам, как ASTM, ICUMSA, OIML, AOAC, DIN/ISO, FDA, 
ISI, JIS и фармакопея 
- Заводская калибровка по официальным стандартам от Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB, 
Национальный Институт Метрологии Германии). 
Для всех образцов 
- Независимо от свойств образца вы можете измерять:  
все образцы от жидкостей до паст, полимеров и твёрдых тел мутные, окрашенные или непрозрачные 
образцы 
жидкости содержащие пузырьки воздуха или твёрдые частицы
- Влажность, температура или вибрации не оказывают влияние на измерение 
- Огромный выбор шкал для пересчёта коэффициента преломления  в концентрацию и т.п. хранится 
в памяти Abbemat.
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Технические характеристики
Модель Abbemat HP WR WR-HT
Диапазон измерения 
коэффициента прелом-
ления, nD

1,32 – 1,56 1,30 – 1,72 1,30 – 1,72

Диапазон измерения 
Brix, °

0 – 100 0 – 100 0 – 100

Диапазон измерения 
температуры, °С

10 - 70 10 - 70 10 - 110

Разрешение коэффици-
ента преломления, nD

1х10-6 1х10-6 1х10-6

Разрешение Brix, ° 0,01 0,01 0,01
Разрешение по темпе-
ратуре, °С

0,01 0,01 0,01

Точность измерения 
коэффициента прелом-
ления, nD

2х10-5 4х10-5 4х10-5

Точность измерения 
Brix, °

0,015 0,030 0,030

Точность измерения 
температуры, °С

0,03 0,03 0,03

Стабильность темпера-
туры, °С

0,002 0,002 0,002

Дополнительная информация 
- Материал призмы YAG (Иттрий-Алюминий-Гранат) 
- Источник света светодиод со средним временем работы более 100000 часов 
- Длина волны 589,3 ± 0,1 нм (D-линия Натрия) 
- Минимальный объём образца примерно 0.2 мл 
- Время измерения одного образца 5 секунд (после температурного уравновешивания) 
- Скорость контроля температуры 20 секунд (0.5 мл воды от комнатной температуры до 20.00°C) 
- Шкалы/Методы: сахарные, для сиропа и мёда, для алкоголя, для мочи, для сыворотки, а также до-
ступно более 70 других шкал 
- Создаваемые шкалы: линейные, полиномиальные, встроенная формула parser 
- Калибровка: по одной точке, по двум точкам 
- Интерфейсы RS-232 (PC), CAN (DMA M, MCP, MCP Sucromat) 
- Материалы, контактирующие с образцом: YAG, FFKM, PP GF 30 (WR-HT: PEEK), 
Нержавеющая сталь 
- Интерфейс пользователя: ПК с установленным Windows XP/Vista/7 
- Размеры 195 мм x 250 мм x 145 мм (измерительная ячейка) и 135 x 80 x 220 мм (источник питания) 
- Вес измерительная ячейка около 6 кг, источник питания около 2 кг
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ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА 
 

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ IP 345 
Определение компонентного состава природного и попутного нефтяного газа 

Метод применяется для определения компонентного состава природного газа, содержащего углеводо-
роды С1 - С5 , С6+, а также неуглеводородные компоненты: азот, кислород и диоксид углерода.   
Ввод пробы производится через 8-портовый кран, в котором совмещены функции ввода пробы и об-
ратной продувки. В зависимости от поставленной задачи хроматограф может быть оборудован не-
сколькими детектором (до трех), а так же различными системами колонок. Перманентные газы и ме-
тан детектируются детектором по теплопроводности.  Дополнительный пламенно-ионизационный 
детектор вводится по требованию IP 345 для высокочувствительного детектирования углеводородов 
от этана до тяжелых углеводородов в виде С6+. Существует вариант этого анализатора, предназначен-
ный для работы с «кислыми» газами (до 90% сероводорода). 
 

GPA 2261, GPA 2177 
Определение компонентного состава природного газа  

и нестабильного газового конденсата 
Метод применяется для определения компонентного состава природного газа и нестабильного газово-
го конденсата, содержащего углеводороды С1 – С5, С6, С6+, С7+, а также неуглеводородные компонен-
ты: азот, кислород, диоксид углерода и сероводород.   Для общего одноканального анализа применяют-
ся три колонки: молекулярные сита (разделение кислорода и азота), короткая колонка для отделения 
тяжелых углеводородов от легких, длинная колонка для отделения воздуха, СО2, H2S и легких углево-
дородов от С1 до С5. Одновременный ввод пробы в 2 колонки обеспечивается 10-портовым краном. 
Колонки подключены к 12-портовому крану, обеспечивающему переключение колонок и обратную 
продувку С6+. Ввод нестабильных жидкостей производится через двухуровневый кран для ввода 
жидких образцов под давлением.  Система выполнена на базе газового хроматографа 7890B. 

158157



GPA 2186, GPA 2286 
Расширенный анализ природного газа и нестабильного газового конденсата 

Расширенный анализ предполагает деление группы С6+ на компоненты, что может обеспечить цен-
ную информацию для тяжелых природных газов.  В этом случае загрузка пробы происходит через 
14-портовый кран одновременно в три колонки. Две части пробы направляются в набивные колонки с 
молекулярными ситами, а третья, через инжектор со сбросом, в капиллярную колонку. Таким методом 
определяются элементные газы (азот, кислород), неорганические газы (СО2, Н2S) и углеводороды от 
С1 до С9+.  Для введения нестабильного газового конденсата применяется8-портовый кран с двумя 
пазами для пробы. Ввод происходит в колонку с пористым полимером и в капиллярную колонку.  Мо-
лекулярные сита не применяются, так как нет необходимости разделения кислорода и азота. Система 
выполнена на базе газового хроматографа 7890B. 
 

ГОСТ 23781 (А и Б), МВИ 122-06-05, ISO 6974, GPA 2286 и GPA 2186 
Определение компонентного состава природного и попутного  

нефтяного газа 
Настоящая методика, разработанная ОАО «ВНИИ НП»,  применяется для определения компонентно-
го состава природного газа, содержащего углеводороды С1-С4 не более 5% масс., углеводородов сум-
мы С5 , С6, С7 и С8, а также неуглеводородные компоненты: водород, гелий, азот, диоксид углерода, 
сероводород в любых соотношениях.  Методика разработана на основе ГОСТ 23781, в соответствии с 
ГОСТ Р 8.563. 

 
Для анализа используется трехканальная хроматографическая система Agilent 7890B, позволяющая 
анализировать углеводородный состав газа, неуглеводородный состав газа, а также водород.  
Анализатор поставляется после тестирования на заводе Varian с предустановленной программой ана-
лиза.  
 Водород и гелий определяются методом газоадсорбционной хроматографии с детектором по тепло-
проводности. 
Неуглеводородные (и углеводородные) компоненты определяются методом газоадсорбционной хро-
матографии с детектором по теплопроводности. 
Анализ углеводородных компонентов осуществляется методом капиллярной газожидкостной хрома-
тографии с пламенно-ионизационным детектором.
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ГОСТ 10679, МВИ 122-07-05 
Определение компонентного состава сжиженного углеводородного газа 

(ШФЛУ) 

Методика, разработанная ОАО «ВНИИ НП»,  применяется для определения компонентного состава 
сжиженного природного газа – широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ) с массовой долей 
определяемых компонентов не менее 0,10%.  Методика разработана на основе ГОСТ 10679 и ASTM 
D 2163 в соответствии с требованиями ГОСТ Р 8.563.  Образец сжиженного природного газа, содер-
жащий смесь углеводородов С1 - С8, подвергают хроматографическому разделению на индивидуаль-
ные компоненты. Полученная информация по компонентному составу сжиженных природных газов 
может быть использована для расчета физико-химических характеристик – относительной плотно-
сти, давления насыщенных паров и октанового числа по моторному методу. Для анализа используется 
хроматограф Agilent 7890B c пламенно-ионизационным детектором и специальным устройством для 
ввода сжиженного газа - станцией высокого давления. 

ASTM D 6228 
Определение серосодержащих соединений в природном газе  и газовых топливах 

Стандарт применяется для определения компонентного состава летучих серосодержащих соединений 
в природном газе методом газовой хроматографии с пламенно-фотометрическим детектированием.  
Диапазон детектирования соединений серы от 20 до 20000 пг серы.   Для анализа используется хро-
матографическая система Agilent 7890B с краном-дозатором, пульсирующим пламенно-фотометриче-
ским детектором и капиллярной колонкой DB-1.
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ГОСТ 21443 
Определение метанола в сжиженных нефтяных газах 

 
Стандарт распространяется на сжиженные угле-
водородные газы (технический пропан, техниче-
ский бутан и их смесь), поставляемые на экспорт, 
и устанавливает метод определения метанола.  
Определение основано на разделении метанола и 
углеводородов методом газовой хроматографии 
с пламенно-ионизационным детектированием и 
расчетом результатов по площади пика метанола 
способом абсолютной градуировки.   Для анали-
за используется анализатор на базе хроматогра-
фа Agilent 7890B с предколонкой HP-1, аналити-
ческой колонкой и пламенно-ионизационным 
детектором. Для ввода сжиженного газа исполь-
зуется станция высокого давления.  Образец вво-
дится в предколонку. 
Компоненты с температурами кипения до 1000С 
переходят в колонку. 
Колонка LOWOX разделяет легкую фракцию на 
фракции углеводородов и оксигенатов. При этом 
фракция оксигенатов разделяется на индивидуальные компоненты. Фракция с температурой кипения 
выше 1000С обратно из предколонки выводится на сброс. Анализатор оборудован кранами-дозатора-
ми для ввода газовых и жидких проб. Анализатор поставляется после тестирования на заводе с преду-
становленной программой анализа. 
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ГОСТ 23781 (А и Б), GPA 2286 и GPA 2186 
Определение компонентного состава природного и попутного нефтяного 

газа на базе портативного хроматографа Agilent 490 Micro-GC 
 
Метод 
Применяется для определения компонентного состава 
природного газа, содержащего углеводороды С1 – С4 , 
не более 5% масс. углеводородов суммы С5 , С6, С7 и С8, 
а также неуглеводородные компоненты: водород, гелий, 
азот и диоксид углерода, в любых соотношениях. 
 
Для анализа используется четырехканальная порта-
тивная хроматографическая система Agilent 490 Micro-
GC (анализатор природного газа). Настольный прибор 
требует всего около 35 см для своего размещения и мо-
жет быть установлен в любом месте лабораторных или 
производственных помещений (возможна установка во 
взрывозащищенном боксе).  Переносной вариант при-
бора оснащен встроенным баллоном для газа-носителя, 
подзаряжаемым аккумулятором и весит около 12 кг.

Поскольку скорость анализа превосходит обычный лабораторный газовый хроматограф в 10-50 раз, 
эффективность использования приборов резко повышается. Прибор готов к работе менее чем за 15 
минут, а время анализа обычно не превышает 120 секунд. Производительность составляет более 750 
проб в день. Результаты анализа могут передаваться в центральный офис напрямую через каналы об-
мена данных. Существует вариант изготовления прибора под газовую стойку, которую можно разме-
щать в производственых цехах.
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Сердцем прибора являются миниатюрный кран-дозатор с 
программно задаваемым объемом пробы и двухканальный 
микрокатарометр с внутренним объемом 200 нанолитров на 
канал и четырьмя катодами. Инжектор, детектор и капил-
лярная хроматографическая колонка образуют индивиду-
ально термостатируемый модуль (от 30 до 180 °С), по сути 
и являющийся хроматографом в сборе. Модули могут легко 
заменяться пользователем в полевых условиях и не требуют 
сервисной поддержки.  Хроматограф позволяет определять 
состав природного газа и ряд физических параметров, таких 
как теплотворная способность природного газа, его плот-
ность, относительная плотность и индекс Воббе.  
 

Модуль с обратной продувкой, колонкой Molsieve 5A и арго-
ном в качестве газа-носителя позволяет определять гелий и 
водород. Модуль с обратной продувкой, колонкой Molsieve 5A 
и гелием в качестве газа-носителя позволяет определять азот 
и кислород. Модуль с колонкой PoraPlot Q и гелием в качестве 
газа-носителя позволяет определять азот, СО2 и углеводоро-
ды С1 - С3. Модуль с колонкой CP-Sil 5 и гелием в качестве 
газа-носителя позволяет определять углеводороды С1 - С8. 
 

Ввод газовой пробы может осуществляться как спомощью 
одноразовых шприцов, так и с помощью тефлоновых пакетов. 
Для работы с сжиженными газами применяетсят микрогази-
фикатор. С помощью этого устройства происходит испарение 
пробы сжиженного газа и ввод в хроматограф.
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ГАЗ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ 
 
Одноканальный анализатор газа нефтепереработки 
Ввод пробы происходит одновременно в две колонки через 10-портовый кран. Применяются колонка 
с пористым полимером и колонка с молекулярными ситами последовательно, и капиллярная колонка 
PLOT, установленная через капиллярный инжектор с системой сброса пробы. Детектирование про-
изводится детектором по теплопроводности (ДТП) и ПИД, установленными последовательно с воз-
можностью автоматического переключения в процессе анализа. Система выполнена на базе газового 
хроматографа Agilent 7890B.  
 
Двухканальный анализатор газа нефтепереработки 
Двухканальный метод предусматривает применение двух детекторов по теплопроводности: один с ар-
гоном в качестве газа-носителя для лучшего определения водорода и определения гелия, другой - с 
гелием для определения остальных компонентов. Для определения углеводородов применяется до-
полнительный ПИД. Для удаления тяжелых компонентов может быть установлен дополнительный 
4-портовый кран. Система выполнена на базе газового хроматографа Agilent 7890B. 
 
Треххканальный анализатор газа нефтепереработки 
Наиболее удачная схема, использующая 3 независимых канала - для определения углеводородов от С1 
до С5 и композита С6+; для анализа водорода; для анализа других перманентных газов (азот, кислород, 
окись и двуокись углерода, сероводород). Время аналитического цикла - 35 мин, чувствительность - 
0.01% (по сероводороду - 0.05%). Определение углеводородов осуществляется на ПИД, прочих компо-
нентов - на 2-х независимых ДТП. 
 
Стандартный анализатор компонентного состава газа нефтепереработки  
Анализатор применяется для определе-
ния компонентного состава газа нефте-
переработки, содержащего углеводороды 
С1 – С6, С6+, а также неуглеводородные 
компоненты: водород, азот, кислород, 
окись и двуокись углерода, cероводород, 
карбонилсульфид. 
Для анализа используется хроматогра-
фическая система Agilent 7890B (ана-
лизатор газа нефтепереработки). Трех-
канальный метод предусматривает 
применение двух детекторов по тепло-
проводности: один с аргоном в качестве 
газа-носителя для лучшего определения 
водорода и определения гелия,  
другой - с гелием для определения 
остальных неуглеводородных компонен-
тов. 
Для определения углеводородов приме-
няется колонка Alumina PLOT и пламен-
но-ионизационный детектор.  Для удале-
ния тяжелых компонентов может быть установлен дополнительный 4-портовый кран.  
Время анализа составляет 25 минут.  
Анализатор поставляется с предустановленной программой анализа.
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ПРЯМОГОННЫЙ И АВТОМОБИЛЬНЫЙ БЕНЗИНЫ 
 

ASTM D 5134 - ASTM D 6729 - ASTM D 6730 -  ASTM D 6733 - ГОСТ Р 52714 
Индивидуальный и групповой углеводородный состав  

бензиновых фракций 
  
Анализатор применяется для определения 
компонентного состава прямогонных и 
товарных бензинов, а также бензинов вто-
ричных процессов нефтепереработки. Для 
анализа используется хроматографическая 
система Agilent 7890B с высокоэффектив-
ной капиллярной колонкой.  Для метода 
ASTM D 6730 и D 6729  требуется криоген-
ное охлаждение термостата. Анализатор 
позволяет идентифицировать и интегри-
ровать свыше 600 индивидуальных пиков. 
Программный пакет позволяет расчетным 
путем по хроматограмме бензина, полу-
ченной на высокоэффективной капилляр-
ной колонке DB1, получить информацию 
по групповому составу бензина (PONA/
PIONA/PNA), компонентному составу бен-
зина в порядке выхода из колонки, исследо-
вательскому октановому числу, давлению 
паров по Рейду, распределению по длине 
углеводородной цепи внутри групп угле-
водородов, распределению по температуре 
кипения, весовому содержанию углеводородов в %, 
объемному содержанию углеводородов в %, молярному содержанию углеводородов в %.  Анализатор 
поставляется после тестирования на заводе с предустановленной программой анализа. 
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ГОСТ 29040 
Определение объемной доли бензола и суммарного содержания     ароматических углеводородов в 

автомобильном бензине  
Стандарт устанавливает газохроматографический метод 
определения содержания бензола от 1,0 до 10,0  масс. % 
суммарного содержания ароматических углеводородов в 
автомобильных бензинах. 
Сущность метода заключается в хроматографическом 
разделении углеводородов бензина на высокополярной 
селективной неподвижной фазе, обеспечивающей элю-
ирование бензола после насыщенных и олефиновых 
углеводородов и определении бензола и суммарного со-
держания  ароматических углеводородов. Для анализа 
используется хроматографическая система Agilent 7890B 
с пламенно-ионизационным детектором или детектором 
по теплопроводности. Для анализа бензинов с темпера-
турой кипения до 205ºС используют насадочную колон-
ку 10% ГЦЭГ на хроматроне N-AW-HMDS. Для анализа 
бензинов с температурой кипения до 215ºС используют 
колонку с 30% OV-275 на хромосорбе PAW. 

 ASTM D 4420 - ГОСТ Р 51941 
Определение ароматических углеводородов  в товарном бензине методом газовой хроматографии 

 Стандарт распространяется на автомобильные товарные бензины, а также на компоненты их 
смешения и устанавливает газохроматографический метод определения содержания бензола, толуола, 
ароматических углеводородов С8, С9 и более тяжелых - и общей объемной доли ароматических угле-
водородов в следующих диапазонах, %: бензол от 0,1 до 5, толуол от 1,0 до 20, ароматические С8 от 3,0 
до 25, ароматические С9 и более тяжелые от 5 до 30, общая объемная доля ароматических углеводоро-
дов от 10 до 80.     Для анализа используется хроматографическая система Agilent 7890B с двумя колон-
ками, с инжектором с делением/без деления потока, 8-портовым краном и детектором по теплопрово-
дности. Неароматические соединения элюируют в детектор после прохождения через первую колонку. 
Ароматические соединения путем обратной продувки попадают во вторую колонку, где происходит 
их разделение, после чего попадают в детектор.

ГОСТ Р 54323-2011 
Бензины автомобильные. Определение N-метиланилина методом 

капиллярной газовой хроматографии (Требование Технического регламента) 
Настоящий стандарт устанавливает метод определения концентрации N-метиланилина (мономети-
ланилина) - ММА в автомобильных бензинах в диапазоне от 0,1 % об. до 5,0 % об.  Сущность метода 
заключается в разделение пробы товарного бензина на высокоэффективной капиллярной колонке, с 
последующим детектированием пламенно-ионизационным детектором. Мы предлагаем два решения 
стандартное для метода с высокоэффективной капилярной колонкой 100м и экслюзивное решение 
(согласно ГОСТ можно использовать другую колонку не ухудшающую метод), позволяющее упро-
стить процесс калибровки и уменьшить время анализа до 40 минут 

EN 12177 - EN 13132 - ГОСТ Р ЕН 12177 / IP 425 - IP 466 - ГОСТ Р ЕН 13132 
Определение содержания бензола/кислородсодержащих соединений (оксигенатов) в бензине мето-

дом газовой хроматографии (переключающиеся колонки) 
 Стандарт устанавливает метод газохроматографического определения содержания бензола (в диапа-
зоне 0,05%-6% об.) /оксигенатов (в диапазоне 0,17%-15% масс.) в бензине, не содержащем свинца и 
имеющем температуру конца кипения не более 220°С, с использованием переключения колонок. Для 
анализа используется хроматографическая система Agilent 7890B с двумя пламенно-ионизационными 
детекторами, полярной и неполярной капиллярными колонками и переключателем потоков Динса для 
динамического переключения зон с анализируемыми соединениями из матрицы бензина после непо-
лярной предколонки на полярную колонку.
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ASTM D 5580 
Определение содержания ароматических углеводородов  

в товарном бензине 

Стандарт устанавливает метод газохроматографического определения содержания бензола, этилбен-
зола, п, м–ксилола, о–ксилола, ароматики С9+ в товарном бензине с использованием 2-гексанона в 
качестве внутреннего стандарта. Бензол определяется в интервале от 0,1 до 5 об. %, толуол - от 1 до 15 
об. %, индивидуальные ароматические соединения группы С8  - от 0,5 до 10 об.%,  
ароматика С9+ - от 5 до 30 об.%, общая ароматика - от 10 до 80 об.%. Для анализа используется хрома-
тографическая система Agilent 7890B с двумя колонками, с инжектором с делением/без деления пото-
ка, 10-портовым краном и пламенно-ионизационным детектором. Микронабивная предколонка TCEP 
отделяет ароматические компоненты от остальных компонентов с теми же температурами кипения. 
При обратной продувке ароматические компоненты попадают в капиллярную колонку, где они раз-
деляются по температурам кипения. Дополнительный детектор по теплопроводности может быть 
установлен для правильного выбора времен переключения крана. Методика требует проведения двух 
последовательных анализов. Первый анализ позволяет определить бензол и толуол, второй анализ – 
этилбензол, п, м–ксилол, о-ксилол и ароматику С9+ .  Анализатор поставляется после тестирования на 
заводе с предустановленной программой анализа. 

 ASTM D 3606 
Определение содержания бензола и толуола в товарном  и авиационном бензине 

Стандарт устанавливает метод газохроматографического определения содержания бензола и толуола 
в товарном и авиационном бензине с использованием МЭК (метилэтилкетона) в качестве внутреннего 
стандарта. Бензол определяется в интервале от 0,1 до 5 об. %, толуол от 2 до 20 об. %. Точность метода 
была определена с использованием традиционных бензинов, а также бензинов, содержащих оксиге-
наты (МТБЭ, ЭТБЭ и ТАМЭ). Метод не применим для бензинов, содержащих этанол и метанол.  Для 
анализа используется хроматографическая система Agilent 7890B с двумя колонками, с инжектором с 
делением/без деления потока, 6-портовым краном и детектором по теплопроводности. Неполярная 
предколонка разделяет компоненты по температурам кипения.  При обратной продувке колонки, ком-
поненты С9+ выходят на сброс. Компоненты С8 и более легкие попадают в полярную колонку ТСЕР, 
где ароматические и неароматические компоненты разделяются и детектируются на 
детекторе по теплопроводности.

ASTM D  3710 
Определение фракционного состава бензина и бензиновых фракций 

 Настоящий стандарт устанавливает метод определения фракционного состава бензина и бензиновых 
фракций. Метод применим для фракций, имеющих конечную температуру кипения при атмосферном 
давлении не выше  260ºС. Для анализа используется хроматографическая система Agilent 7890B с ка-
пиллярной колонкой с неполярной неподвижной фазой, работающая в режиме программирования 
температуры. Температурам кипения соответствуют времена удерживания на градуировочной кри-
вой. Программный пакет SimDist обеспечивает полное программное решение проблемы сбора и об-
работки информации и проведения процесса имитированной дистилляции. В комплект анализатора 
включен автосэмплер.  Метод имитированной дистилляции моделирует процесс простой перегонки 
и перегонки под вакуумом, что позволяет проводить анализ нефтепродуктов не только быстрее и с 
большей степенью точности, но и требует для осуществления меньшего количества пробы.
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ГОСТ Р 52531 - IP PM BG/91 
Определение содержания метил-третбутилового эфира и трет-амилметилового эфира в легком 

дитиллятном сырье  методом газовой хроматографии 
 
Стандарт распространяется на нефтяные дистилляты и устанавливает хроматографический метод 
определения метил-третбутилового эфира - МТБЭ -(примеси, загрязняющей нефтепродукты) в диа-
пазоне от 25 до 5000 ppm.   
В зависимости от применяемой аппаратуры используют два метода:  
А – с применением насадочной колонки (рис.1),  
Б – с применением капиллярной колонки (рис.2).  
Метод применим для светлых нефтепродуктов с началом кипения 30ºС и концом кипения 180ºС при 
атмосферном давлении.  
 
Cущность метода состоит в предварительном концентрировании МТБЭ на адсорбционной колонке, 
заполненной силикагелем, двумя растворителями (полярным и неполярным) с последующим анали-
зом концентрата методом газовой хроматографии.  
 
Для анализа используется газовый хроматограф Agilent 7890B с пламенно-ионизационным 
детектором.

Рис.1 Типичная хроматограмма разделения по методу А.

Рис.2 Типичная хроматограмма разделения по методу Б. 
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НЕФТЬ И ДИСТИЛЛЯТЫ 
 

ГОСТ 13379 
Определение массовой доли углеводородов С1 - С6  в нефти 

 
Настоящий стандарт устанавливает метод определения углеводородов С1 - С6  c массовой долей 0,01 
% в нефти, подготовленной по ГОСТ 9965-76. Сущность метода заключается в разделении углеводо-
родов С1 - С6 , входящих в состав нефти, с помощью хроматографа Agilent 7890B, с последующей их 
регистрацией детектором по теплопроводности. 
 

 IP 344 
Детальный углеводородный анализ легких фракций нефти C1- C12 

 
Анализатор применяется для определения компонентного состава C1 - C12 легких фракций нефти 
по IP 344.  Анализатор представляет собой хроматограф Agilent 7890B с насадочной предколонкой 
5% CP-Sil 5 CB на Chromosorb WHP 80-100 и аналитической колонкой CP Sil 5CB. Образец вводится в 
предколонку. Компоненты С1 - С12 элюируются в аналитическую колонку CP Sil 5CB. Колонка CP Sil 
5CB разделяет легкую фракцию на индивидуальные компоненты. Фракция С13+ обратно через пред-
колонку элюруется на сброс. Для анализа метана рекомендуется криогенное охлаждение термостата. 
Анализатор поставляется после тестирования на заводе с предустановленной программой анализа.  
 

ГОСТ Р 50802 
Определение сероводорода, метил- и этилмеркаптанов в нефти 

 
Настоящий стандарт распространяется на меркаптаносодержащие стабилизированные товарные 
нефти и устанавливает метод определения массовой доли сероводорода, метил- и этилмеркаптанов от 
2,0 до 200 млн-1.  
При необходимости метод может быть использован для определения более высоких значений массо-
вой доли сернистых соединений в нефти при соответствующем разбавлении её бессернистым раство-
рителем. 
 
Сущность метода заключается в разделении компонентов пробы с помощью хроматографа Agilent 
7890B, регистрации выходящих из хроматографической колонки сероводорода, метил- и этилмеркап-
танов пламенно-фотометрическим детектором (ПИД).  Этот детектор позволяет определять концен-
трацию сероводорода, метил- и этилмеркаптанов на уровне 1 ppm с хорошей чувствительностью и 
воспроизводимостью.  
 

ASTM D 7059 
Определение метанола в нефти 

Настоящий стандарт устанавливает метод определения метанола в нефти методом многомерной хро-
матографии в интервале концентраций от 15 до 900 ppm.  Для анализа используется анализатор ок-
сигенатов LowOx на базе хроматографа Agilent 7890B. Анализатор LowOx позволяет анализировать 
кислородсодержащие соединения (альдегиды, эфиры, спирты и кетоны) с температурами кипения до 
100ºС в углеводородных смесях. Анализатор представляет собой хроматограф Agilent 7890B с предко-
лонкой HP-1 и аналитической колонкой LOWOX.   Образец вводится в предколонку. Компоненты с 
температурами кипения до 100ºС элюируются в колонку LOWOX. Колонка LOWOX разделяет легкую 
фракцию на фракции углеводородов и оксигенатов. При этом фракция оксигенатов разделяется на ин-
дивидуальные компоненты.  Фракция с температурой кипения выше 100ºС обратно через предколонку 
элюируется на сброс. Анализатор оборудован кранами-дозаторами для ввода газовых и жидких проб.  
Анализатор поставляется после тестирования на заводе с предустановленной программой анализа. 
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ASTM D 2887 
Определение фракционного состава нефтяных фракций 

Настоящий стандарт устанавливает метод определение фракционного состава углеводородных фрак-
ций. Метод применим для фракций, имеющих конечную температуру кипения при атмосферном 
давлении не выше  538ºС (температура кипения С44Н90). Стандарт не применим для бензина и бен-
зиновых фракций. Расширенный метод ASTM D 2887 применим для фракций, имеющих конечную 
температуру кипения не выше 615ºС (температура кипения С60Н122). Для анализа используется хро-
матографическая система Agilent 7890B с капиллярной колонкой с неполярной неподвижной фазой, 
работающая в режиме программирования температуры. Температурам кипения соответствуют вре-
мена удерживания на градуировочной кривой. Программный пакет SimDist обеспечивает полное про-
граммное решение проблемы сбора и обработки информации и проведения процесса имитированной 
дистилляции. В комплект анализатора включен автосэмплер.  
 Метод имитированной дистилляции моделирует процесс простой перегонки ASTM D 86 и перегон-
ки под вакуумом ASTM D 1160 и позволяет проводить анализ нефтепродуктов не только быстрее и с 
большей степенью точности, но и требует для осуществления меньшего количества пробы. 
 

IP 480 - ASTM D 6352 
Определение фракционного состава нефти 

Настоящий стандарт IP 480/ASTM D 6352 устанавливает метод определения фракционного состава 
нефти. Метод применим для фракций, имеющих конечную температуру кипения при атмосферном 
давлении не выше  750°С/700 °C.  Стандарт применим для тяжелых вакуумных остатков и сырой неф-
ти. Для анализа используется анализатор HT SIMDIST на базе хроматографа Agilent 7890B с капилляр-
ной колонкой с неполярной неподвижной фазой, работающий в режиме программирования темпера-
туры. Температурам кипения соответствуют времена удерживания на градуировочной кривой.  
          Программный пакет SimDist обеспечивает полное программное решение проблемы сбора и об-
работки информации и проведения процесса имитированной дистилляции. В комплект анализатора 
включен автосэмплер.  
 
Метод имитированной дистилляции моделирует процесс простой перегонки ASTM D 86 и перегонки 
под вакуумом по ASTM D 1160 и позволяет проводить анализ нефтепродуктов не только быстрее и с 
большей степенью точности, но и требует для осуществления меньшего количества пробы.
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ЖИДКОСТНАЯ ХРОМАТОГРАФИЯ 
 

ВЭЖХ серии Agilent 1200 Infinity 
Новая серия ВЭЖХ Agilent 1200 Infinity — это непревзойденный выбор оборудования для жидкостной 
хроматографии. Огромный ассортимент модулей позволяет оптимально подобрать конфигурацию, 
которая успешно решит поставленную задачу с учетом имеющегося бюджета. С помощью данного ру-
ководства по выбору оборудования можно выбрать комплектацию, максимально удовлетворяющую 
требованиям конкретной лаборатории. Представленные здесь комплектации — это всего лишь не-
сколько характерных примеров аналитических систем ВЭЖХ и технологических решений по ВЭЖХ 
для решения конкретных аналитических задач в условиях конкретных рабочих процессов. 
 
Системы для аналитической ВЭЖХ серии Agilent 1200 Infinity 
Имея стандартное давление насоса 600 бар и частоту детектора 80 Гц, все приборы 1220 Infinity и 1260 
Infinity способны проводить как традиционную ВЭЖХ, так и работать по методам высокого давления. 
Ассортимент приборов 1290 Infinity LC с давлением насоса 1200 бар обеспечивает максимальную гиб-
кость выбора методов от ВЭЖХ до хроматографии сверхвысокого давления — используйте существу-
ющие методики и проводите любые сложные анализы ВЭЖХ и ВЭЖХ-МС с помощью одной системы.

1290 Infinity Binary LC с 
бинарным насосом. 
Лучшая в своем классе 
система для всех видов 
аналитических задач 
жидкостной хромато-
графии.

1260 Infinity Isocratic 
LC с изократическим 
насосом.  
Модульная ВЭЖХ-си-
стема начального уров-
ня с самыми 
лучшими показателями 
для изократического 
режима подачи раство-
рителя.

1260 Infinity Binary LC с 
бинарным насосом. 
Превосходная точность 
градиента и полная 
функциональность.

1260 Infinity Bio-inert 
Quaternary LC с 
четырехканальным 
насосом. 
Аналитическое раз-
деление биомолекул с 
высокой воспроизводи-
мостью и разрешением.

1260 Infinity Quaternary 
LC с четырехканаль-
ным насосом. 
Максимальная униве-
сальность выбора
растворителей и ско-
рости подачи до 10 мл/
мин для аналитической 
и полупрепаративной 
работы.

1220 Infinity Gradient 
LC Надежная и простая 
в использовании 
система для ВЭЖХ 
по очень доступной 
цене.
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IP 391 - EN 12916 - IP 436 - ASTM D 6379 - ГОСТ Р ЕН 12916 
Определение типов ароматических соединений в средних дистиллятах мето-

дом высокоэффективной жидкостной хроматографии 
 

Стандарты  IP 391 и EN 12916 устанавливают метод определения содержания 
моноароматических, ди-ароматических и три+ ароматических  углеводоро-
дов в дизельных топливах и нефтяных дистиллятах, выкипающих в диапазо-
не температур от 150°С до 400°С. 
 
Стандарты  IP 436 и ASTM D 6379 устанавливают метод определения содер-
жания моноароматических и ди-ароматических углеводородов в авиацион-
ных топливах и нефтяных дистиллятах, выкипающих в диапазоне темпера-
тур от 50°С до 300°С. 
 Метод предусматривает использование изократического высокоэффектив-
ного жидкостного хроматографа Agilent 1260 с рефрактометрическим детек-
тором и полярными колонками с аминофазой.   
 

IP 391 - EN 12916 -  IP 368 
Комбинированная система для определения  полициклических ароматических соединений в средних 

дистиллятах методом ВЭЖХ  с рефрактометрическим детектором по IP 391, EN 12916 и суммы 
насыщенных и ароматических углеводородов в смазочных маслах по IP 368 

 
Норматив IP 391 устанавливает метод определения содержания моноароматических, ди-ароматиче-
ских и полиароматических углеводородов в дизельных топливах и нефтяных дистиллятах, выкипа-
ющих в диапазоне температур от 150°С до 400°С. Норматив IP 368 устанавливает метод определения 
содержания насыщенных и ароматических углеводородов в смазочных маслах, выкипающих при тем-
пературах выше 270°С. Этот же метод применим для газойлей, выкипающих в диапазоне температур 
от 200°С до 350°С. Оба метода предусматривают использование изократического высокоэффективно-
го жидкостного хроматографа Agilent 1260 с рефрактометрическим детектором.
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ASTM D 1319 - ISO 3837 - IP 156 - DIN 51791 - ГОСТ Р 52063 
 

МЕТОД:  
Метод используется для определения в диапазоне концентраций от 5 до 99  объемных % для аромати-
ческих углеводородов, от 0,3 до 55 объемных % олефинов, от 1 до 95 объемных % насыщенных угле-
водородов в нефтяных фракциях,  которые выкипают до 315 °С. Вне этих диапазонов метод может 
быть применен, но точность не подтверждена.  Пробы, содержащие темноокрашенные компоненты 
не могут быть проанализированы данным методом из-за наложения окраски на хроматографические 
полосы.  
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТИПОВ УГЛОВОДОРОДОВ В НЕФТЕПРОДУКТАХ МЕТОДОМ 
ФЛУОРЕСЦЕНТНО-ИНДИКАТОРНОЙ АДСОРБЦИИ (ФИА) 

- КАТ. № 941600 - 
 
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
4-х местный адсорбционный аппарат, поставляется с ультрафиолетовыми лампами, 4 манометрами, 4 
игольчатыми клапанами, 1 электрическим вибратором  для уплотнения силикагеля,  комплектом ос-
новных аксессуаров: наконечником прецизионной колонки (S12/2), зажимами для верхнего и нижнего 
соединений, сферическим коннектором для подвода воздуха. Колонки не включены.  
 
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 
230 В – 50 Гц – 1 A. Ширина 700 мм x Глубина 160 мм x  
Высота 1900 мм. Вес ±35 кг 
 
НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ 
КАТ. № 19761 Упаковка силикагеля 100-200 меш, 2 кг 
КАТ. № 76239 Стандартный флуоресцентный индикаторный  окрашенный 
силикагель, 40 г. 
КАТ. № 19325 Прецизионная колонка  
КАТ. № 21700 Адсорбционная колонка со стандартными стенками 
(верхняя часть) 
КАТ. № 19023 Адсорбционная колонка со стандартными стенками   
(нижняя часть), 1200 мм 
КАТ. № 21701 Адсорбционная колонка со стандартными стенками,  
(нижняя часть), 1200 мм, (упаковка 24 шт.) 
КАТ. № 19585 Шприц, 1 мл 
КАТ. № 19586 Игла 102 мм (комплект 5 шт.) 
КАТ. № 9415068 Капиллярная трубка для мытья колонок (2 м) 
 
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 
КАТ. № 11089 Зажим для нижнего соединения 
КАТ. № 11091 Зажим для верхнего соединения 
КАТ. № 9415057 УФ лампа (36 Вт) 120 см 
КАТ. № 19022 Сферический соединитель для ввода воздуха (S28/12) 
КАТ. № 19582 Наконечник прецизионной колонки (S12/2) 
КАТ. № 9415059 Электрический вибратор для уплотнения силикагеля
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ИСПЫТАНИЯ СЫРОЙ НЕФТИ 
 

ASTM D 3230 - IP 265 

МЕТОД:  
Метод приблизительного определения концентрации хлоридов (солей) в сырой нефти. Диапазон кон-
центраций от 0 до 500 мг/кг или от 0 до 150 фунтов на  1000 баррелей, определенных как концентрация 
хлоридов/к объему сырой нефти. 
 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОЛЕЙ В СЫРОЙ НЕФТИ (ЭЛЕКТРОМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД) 

- МОДЕЛЬ NSB 210 - 
- КАТ. № 942287 - 

 
 
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Новый анализатор солемер, полувтоматическая модель  
NSB 210, включает:  испытательную  ячейку,  электрод 
с крышкой в сборке с кабелями, цифровой дисплей для 
считывания показаний напряжения и силы тока. 
 
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 
230 В – 50 Гц – 2,5 A  
Ширина 360 мм x Глубина 300 мм x Высота 150 мм 
Вес ±8 кг 
 
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ  
КАТ. № 412871 Электрод с крышкой  
КАТ. № 19035 Испытательная ячейка 
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ИСПЫТАНИЕ АВИАЦИОННЫХ ТОПЛИВ 
 

ASTM D 2624 - ISO 6297 - IP 274 – ГОСТ 25950  
 
МЕТОД:  
Эти методы испытания предназначены для определения удельной электрической проводимости авиа-
ционных и дистиллятных топлив, содержащих или несодержащих антистатические присадки.  
Обычно эти методы испытания дают значение удельной электрической проводимости (известной как 
остаточная проводимость), когда топливо не несет электрического заряда, т.е. является электрически 
нейтральным. 
 

 УДЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОВОДИМОСТЬ  
АВИАЦИОННЫХ И ДИСТИЛЛЯТНЫХ ТОПЛИВ 

 
КОНДУКТОМЕТР МОДЕЛЬ MLA 900 

- КАТ. № 23628 - 
 
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Портативный кондуктометр,  полностью автоматический 
прибор с диапазонами измерений от 0 до 500 ед. проводимо-
сти и  от 0 до 1000 ед. проводимости. 
 
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 
Питание от батареи, 9В  
Ширина 400 мм x Глубина 210 мм x Высота 150 мм 
Вес ± 5 кг 
 
ИЗМЕРЕНИЕ ПРОВОДИМОСТИ АВИАЦИОННЫХ ТО-
ПЛИВ 
 
Измерение проводимости  и температуры жидкой пробы 
производится одновременно.  
Показания немедленно выводятся на крупный  дисплей.  
Аппарат компактен, является переносным и может применяться во взрывоопасных средах.  
Аппарат MLA900 обеспечивает быстрое и надежное измерение фактической проводимости пробы.  
 
ТИП ПРОБЫ 
Аппарат MLA900 предназначен для измерения проводимости авиационных топлив, светлых нефте-
продуктов и других промышленных жидкостей, которые могут накапливать электростатический за-
ряд.   
 
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ  
КАТ. № 23629 Запасная батарея, 9 В
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ASTM D 1322 - ISO 3014 - IP 57 - DIN 51406 – ГОСТ 4338 
 
МЕТОД:  
Метод определения высоты некоптящего пламени керосина и авиационных  турбинных топлив. 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫСОТЫ НЕКОПТЯЩЕГО ПЛАМЕНИ  

КЕРОСИНА И АВИАЦИОННЫХ ТОПЛИВ  
 

- Кат. № 941680 - 
 
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Аппарат определения высоты некоптящего пламени в комплекте по спецификации метода, поставля-
ется с одним сменным контейнером для нефтепродуктов. 
 
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 
Ширина 200 мм x Глубина 200 мм x Высота 400 мм  
Вес ±4 кг 
 
АКСЕССУАРЫ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 
КАТ. № 9416801 Сменный контейнер для нефтепродуктов 
КАТ. № 9416802 Фитиль (упаковка 12 шт.
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ИСПЫТАНИЕ МАСЕЛ 
ASTM D 877- ISO NF EN 60156 - IP 295 - NFC 27221 

 
МЕТОД:  
Метод описывает определение напряжения пробоя диэлектрических изолирующих жидкостей. 

НАПРЯЖЕНИЕ ПРОБОЯ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ИЗОЛИРУЮЩИХ ЖИДКОСТЕЙ  
- Кат. № 23797 - 

 
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Анализатор определения пробивного 
напряжения диэлектриков - модель OTS60AF/2, 
включает: 
испытательный сосуд со сферическими электродами, 
комплект пробоподготовки: мешалки, грибообразный и 
цилиндрический электроды, приспособление для 
позиционирования электродов, защитную крышку. 
 
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 
230 В - 50 Гц. Ширина 259 мм x Глубина 247 мм x Высота 373 мм. Вес ±19 кг  
 
Анализатор OTS 60 с комплектом пробоподготовки является полностью автоматическим прибором, 
который сокращает труд оператора по подготовке и загрузке пробы масла в испытательную камеру и 
запуску требуемой последовательности тестов. По завершению теста анализатор выдает среднее зна-
чение пробивного напряжения после проведенной последовательности тестов, также можно вызвать 
из памяти каждое значение индивидуального теста. Расчет стандартного отклонения выполняется ав-
томатически при указании заданного метода испытаний.   Максимальное значение испытательного 
напряжения составляет 60 КВ. Анализатор имеет микропроцессорное управление. В памяти анализа-
тора также уже запрограммировано большое количество стандартных методик. Параметры, вводимые 
в программу теста: время выдерживания, время перемешивания, скорость возрастания приложенного 
напряжения, количество тестов.  Для быстрой оценки условий для пробы имеется пятиминутная по-
следовательность тестов. 
 
АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
Кат. № 27196 Портативный анализатор для рутинных анализов модель OTS60PB – поставляется с 4-мя 
сосудами для масел, 1 парой сферических, грибообразных и цилиндрических электродов, приспосо-
блением для позиционирования электродов, защитным переносным кейсом. 
 
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 
Кат. № 23798 Испытательный контейнер и 
электроды для метода ASTM D 877 
КАТ. № 23799 Испытательный контейнер и 
электроды для метода NFC 27221
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ASTM D 892 - ISO 6247 - IP 146 - NFT 60129 - ГОСТ 21058 
МЕТОД:  
Метод определения пенообразования смазочных масел при 24 °C и 93.5 °C. 
Определяется эмпирическая величина склонности масел к пенообразованию и стабильности образо-
вавшейся пены. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВСПЕНИВАЕМОСТИ СМАЗОЧНЫХ МАСЕЛ 
 
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
КАТ. № 941643 
Аппарат для испытания на вспениваемость 2-х местный, включает две термостатические бань с под-
держанием температуры 24 ± 0,5 °С и 93,5 ± 0,5 °С. В поставку включены 2 термометра, 2 комплекта 
стеклянного оборудования, 4 калиброванных диффузорных камня, 4 расходомера и 4 испытательных 
цилиндра. 
 
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 
230 В - 50 Гц - 16 A  
Ширина 680 мм x Глубина 340 мм x Высота 770 мм  
Вес ± 36 кг  
КАТ. № 941640 
Аппарат для испытания на вспениваемость  
1-местный, состоит из одной термостатической бани  
93,5 ± 0,5 °С, для работы при 24°С или 93 °С,  
с погружным нагревателем, мешалкой, контроллером,  
с термометром.  
Комплект поставки включает 2 испытательных цилиндра,  
2 диффузорных камня и 2 расходомера. 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ 
КАТ. № 9416431 
Автоматический аппарат измерения времени для  
наблюдения за 4-мя пробами. Имеет звуковой и визуальный сигнал 
тревоги.  
Сокращает время присутствия оператора возле прибора. 
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 
230 В - 50 Гц - 2 A  
Ширина 250 мм x Глубина 320 мм x Высота 150 мм, вес ±5 кг  

АКСЕССУАРЫ 
КАТ. № 941644 Мокрый газовый счетчик, калиброванный в сантилитрах,  
тип OO – 260 x 260 x 460 мм - (± 5 кг) 
КАТ. № 23203 Криостат модель TLC 30-5, объем 5 литров (-30 to +120 °C/±1оС) 
КАТ. № 9416412 Градуированный испытательный цилиндр 1000 мл с утяжеляющим 
кольцом-балластом 
КАТ. № 9416433 Воздушный компрессор 
КАТ. № 9416401 Осушитель

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ  
КАТ. № 24795 Диффузорный камень, калиброванный (с сертификатом) 
КАТ. № 941435 Нагревательный элемент (2000 Вт)  
КАТ. № 19371 Градуированный испытательный цилиндр 1000 мл 
КАТ. № 24803 Диффузор  из нержавеющей стали 
КАТ. № 9411302 Сосуд из боросиликатного стекла 300 х 450 мм 
КАТ. № 9417904 Датчик Pt 100 (160 x 5 мм) 
КАТ. № 11499 Термометр ASTM 12C, -20 … +102 °C

Кат.№ 941643
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ASTM D 1401 - ISO 6614 -NFT 60125 

МЕТОД:  
Метод определения способности нефтяных масел или синтетических жидкостей отделяться от воды. 
 

СКЛОННОСТЬ НЕФТЯНЫХ МАСЕЛ И СИНТЕТИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ  
К ОТДЕЛЕНИЮ ВОДЫ  

ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗАТОР ДЕЭМУЛЬГИРУЕМОСТИ «DEM CLASSIC» 
- Кат. № 942545 - 

 
 
 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
* 7-ми местный аппарат (5 мест для проведения анализа + 2 места 
только для термостатирования пробы)  
* Объем: 20 литров  
* Электронный температурный контроль: от комнатной температуры 
до 90°C (стабильность    ±0.5°C, цифровой дисплей) 
* Электронное регулирование скорости перемешивания с кнопками 
Старт и Стоп (скорость перемешивания 1500 ±15 rpm)  
* Предустановленное позиционирование блока перемешивания и 
лопастей мешалок. 
* Звуковой сигнал каждые 5 мин (для напоминания оператору о необ-
ходимости записи показаний, в соответствии с методом испытаний) 
В стандартную комплектацию входит один  термометр ASTM 1C и 5 
тестовых цилиндров (Кат. 11470) 
  
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 
КАТ. № 11470 Стеклянный градуированный цилиндр, 100 мл 
КАТ. № 9415450 Лопасть мешалки 
КАТ. № 9416239 Нагревательный элемент (1000 Вт) 
КАТ. № 11489 Термометр ASTM 1C, -20 … + 150°C 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
КАТ. № 9425452 Поворотный столик- подставка (поворот вркчную)
 
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 
Питание: 230В,  50/60Гц, 1150 Вт  
Габариты: 660 x 300 x 300 мм   
Вес ±20 кг
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 ASTM D 2112 & D 2272 - IP 229 
 
МЕТОД:  
В методе используется кислородная бомба под давлением для оценки окислительной стабильности 
неработавших и отработанных турбинных масел, имеющих одинаковый состав (базовые масла и мас-
ла с присадками) в присутствии воды и медной катализаторной проволоки, при 150 °C или в соответ-
ствии с выбранным стандартом.  
 

ОКИСЛИТЕЛЬНАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ МОТОРНЫХ ТУРБИННЫХ И 
ИЗОЛЯЦИОННЫХ МАСЕЛ - МЕТОД ВРАЩАЮЩЕЙСЯ БОМБЫ 

OTB CLASSIC 
-Кат. № 9416298-

 
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Соответствующая стандарту термостатируемая  масляная 
баня вместимостью 2 бомбы, с электронным управлением.  
 
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 
230 В - 50 Гц - 16 A. Ширина 700 мм x Глубина 900 
мм x Высота 910 мм. Вес ± 70 кг  
 
НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ 
КАТ. № 21339 Медная катализаторная проволока 
КАТ. № 9416292 Регистрирующий самописец с круговой бу-
мажной диаграммой  (на 1 бомбу) 
КАТ. № 9416291 Окислительная бомба из нержавеющей стали 
КАТ. № 9416293 Контейнер для пробы без крышки, из бороси-
ликатного стекла 
КАТ. № 9416295 Тефлоновая крышка для стеклянного контей-
нера 
КАТ. № 9416296 Тефлоновый диск под контейнер  
КАТ. № 11554 Термометр ASTM 96C, +120…+150°C/ 0.1°C 
 
ЦИФРОВОЙ САМОПИСЕЦ  
КАТ. № 9416290 Цифровой самописец (на 1 бомбу) 
КАТ. № 9416304 Программный пакет для сбора результатов 
КАТ. № 9416294 Карта памяти SD 
КАТ. № 9416299 Считывающее устройство-картридер 
 
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ  
КАТ. № 21339 Медная катализаторная проволока 
КАТ. № 9416303 Упаковка из 60 бумажных круговых диаграмм  для 
регистрирующего самописца 
КАТ. № 9416293 Контейнер для пробы без крышки,  
из боросиликатного стекла 
КАТ. № 9416297 Запасное перо для самописца 
КАТ. № 9416300 Кольцевая прокладка крышки контейнера 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
КАТ. № 9416301 Держатель на 2 бомбы
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ASTM D 3427 – IP 313 – DIN 1381

МЕТОД:  
Метод, известный как «Импинжер-тест», показы-
вает способность масла выделять растворенный 
газ. Время выделения пузырьков воздуха – число 
минут, в течение которых воздух в масле теряет в 
объеме 0,2% от объема пробы при заданных усло-
виях испытания и заданной температуры. 

ТИП ПРОБЫ: 
Масла для паровых турбин и минеральные
изоляционные масла.

ДЕАЭРАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА МАСЕЛ – МЕТОД ИМПИНЖЕРА 
ARV CLASSIC 

- Кат. № 941688 - 
Комплект оборудования для определения способности гидравлических, турбинных и других смазоч-
ных масел выделять поглощенный воздух в соответствии с условиями стандартных методов. 
Аппарат оснащен электронным контроллером температуры, цифровым дисплеем, манометром, шту-
цером подачи нагретого воздуха, подставкой для установки весов (весы в комплект не включены), дву-
мя съемными приспособлениями для установки двух стеклянных сосудов (один сосуд для пробульки-
вания воздуха, второй для регистрации плотности), сосудом для предварительного нагрева воздуха, 
одним термометром ASTM 12 C и одним секундомером. 
 
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Очень компактный аппарат, включает все необходимое для теста. 
Опция – подключаемые весы с программой передачи данных.  
2 стеклянных сосуда : один сосуд для пробулькивания воздуха,  второй для регистрации плотности. 
 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
Аппарат-импинжер с нагревателем воздуха и специальной подставкой для весов.  
Циркуляционный термостат для рубашки испытательного сосуда. 
Сосуд для пробы с рубашкой, с входным и выходным штуцерами для воздуха.  
Стеклянный плунжер для измерения плотности. 
Манометр. 
Термометр ASTM 12 C.  
Один электронный контроллер температуры. 
Один секундомер. 
 
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И 
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 
230 В - 50 Гц - 6 A  
Ширина 590 мм x Глубина 340 мм x Высота 590 мм 
Вес ±105 кг  
 
АКСЕССУАРЫ 
КАТ. № 12628 Плунжер 5 мл 
КАТ. № 12629 Плунжер 10 мл
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КАТ. № 9416885  Аналитические весы (62 г / 0.1 мг) для измерения плотности, модель Explorer, с 
интерфейсом RS232C. Весы рассчитывают единицы плотности. 
Принтер распечатывает значения плотности.  
КАТ. № 21375 Электронный секундомер  
 
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 
КАТ. № 9416881 Нагревательный элемент (250 Вт) 
КАТ. № 12627 Комплект стеклянного оборудования 
КАТ. № 9417834 Датчик Pt100 (60 x 3.15 мм) 
КАТ. № 11499 Термометр ASTM 12C, -20 … +102°C/ 0.2°C
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ASTM D 892 - D 6082 - ISO 6247 - IP 146 – ГОСТ 21058 
 
МЕТОД:  
Метод определения противопенных свойств смазочных масел (в особенности трансмиссионных 
жидкостей и моторных масел)  при 150°C. 
 

ВСПЕНИВАЕМОСТЬ СМАЗОЧНЫХ МАСЕЛ ПРИ ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ 
–КАТ. № 9416432 - 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Двухместная баня для испытаний при температурах до  150 °C, аппарат готов к применению.  
Поставляется с двумя испытательными цилиндрами,  одним термометром  ASTM  41C, двумя кали-
брованными расходомерами и двумя диффузорами из нержавеющей  стали. 
 
Баня соответствует последовательностям 
I, II, III и IV метода ASTM D892.  
 
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 
230 В - 50 Гц - 10 A  
Ширина 350 мм x Глубина 350 мм x Высота 760 мм 
Вес ±32 кг  
 
БЕЗОПАСНОСТЬ 
Баня размещена в защитном корпусе 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ 
КАТ. № 9416431 Автоматический регистратор времени для 
монторинга всех временных периодов для всех 4-х проб.     
Регистратор времени помогает оператору 
сократить время присутствия около  аппарата, 
подавая звуковые и визуальные сигналы.  
 
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 
230 В - 50 Гц - 2 A  
Ширина 250 мм x Глубина 320 мм x Высота 150 мм 
 
 
 
АКСЕССУАРЫ 
КАТ. № 9416434 Масло полиальфаолефин для бани (канистра 25 литров) 
КАТ. № 9416401 Осушитель для 9416432 – готовый к использованию 
 
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ  
КАТ. № 24803 Диффузор из нержавеющей стали 
КАТ. № 19371 Градуированный испытательный цилиндр 1000 мл 
КАТ. № 941435 Нагревательный элемент ( 2000 Вт)  
КАТ. № 9417905 Датчик Pt 100 (250 x 5 мм)
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ASTM D 2440 - IP 48 
 
МЕТОД: 
Определение окисляемости смазочных масел в условиях метода (продувка пробы воздухом или 
кислородом при заданной температуре 200 °С в течение 2-х периодов по 6 часов).  
После окончания теста (через 15-30 часов) определяют изменение величины вязкости и углеродного 
остатка по Рамсботтому.   
 

ОКИСЛИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СМАЗОЧНЫХ МАСЕЛ 
- КАТ. № 941650 - 

 
ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ 
12-местная баня без стеклянного оборудования и расходомеров 50…210 оС/0.5 оС 
 
АКСЕССУАРЫ 
КАТ. № 9416501 Расходомер для воздуха 15 л/ч (IP 48).  
Требуется заказать 12 штук.  
КАТ. № 9416502 Расходомер для кислорода 1 л/ч (IP 280, IP 306, IP 307, IP 335).  
Требуется заказать 12 штук. 
КАТ. № 9416503 Комплект стеклянного оборудования (для всех методов).  
Требуется заказать 12 штук. 
 
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ  
КАТ. № 9925959 Термометр IP 81C, +98...+152 °С/ 0.2 °С  
КАТ. № 9925960 Термометр IP 15C, -5...+110 °С/ 0.5 °С  
КАТ. № 9925961 Термометр IP 22C, +195...+205 °С/ 0.1 °С 
 
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ (ДЛЯ  ДВУХ ЛЕТ РАБОТЫ) 
КАТ. № 9416503 Комплект стеклянного оборудования (для всех методов).  
Требуется заказать 12 штук. 
 
КАТ. № 25959 Термометр IP 81C, +98...+152 °С/ 0.2 °С  
КАТ. № 25960 Термометр IP 15C, -5...+110 °С/ 0.5 °С  
КАТ. № 25961 Термометр IP 22C, +195...+205 °С/ 0.1 °С 
КАТ. № 9416508 Нагревательный элемент (1500 Вт) 
КАТ. № 9417834 Термодатчик РТ 100 (60 на 3.15 мм)
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ASTM D 5800 - DIN 51 581 - CEC L-40-A-93 
МЕТОД:  
Метод определения потерь от испарения смазочных масел (в особенности моторных масел). 
 

ПОТЕРИ ОТ ИСПАРЕНИЯ СМАЗОЧНЫХ МАСЕЛ (МЕТОД НОАКА) 
АППАРАТ НОАКА VP250 

- Кат. № 370-0001 - 
 

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ: 
Аппарат Ноака включает: 
Алюминиевый нагревательный блок с электрическим нагревом и ПИД-регулированием, цифровым 
заданием и индикацией температуры, точность 0,1°С; 
Цифровую систему отсчёта времени со звуковой сигнализацией за 5 минут до конца испытания и 
сигнализацией 30-минутного интервала охлаждения;  
Систему защиты от перегрева;  
Вакуумный насос,  испарительный тигель из нержавеющей стали;  
Испытательные шарики, 3,5 мм, 5 шт.;  
Сплав Вуда, 300 г;  
Очиститель сопла; подъёмную ручку; набор инструментов; перчатки. 
Температурный диапазон: от 150 до 300 °С, точность поддержания 0,2 
°С. 
 
АКСЕССУАРЫ: 
Кат. № 370-1001 Комплект стеклянного испытательного оборудования 
Включает: 
колбы Вульфа, 2шт.; 
набор стеклянных угловых трубок;  
резиновые пробки; 
силиконовый шланг, 2м. 
 
Кат. № 370-1002 Металлическая стойка с манометром (0...30 мм водн. ст./ 0,2 мм)  
и игольчатым вентилем. 
 
Кат. № 371-0010 Регистрирующее устройство DU4000 для записи значений температуры и давления, а 
также распечатки отчёта.  
Включает принтер, кабели питания и передачи данных.  
 
 ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 
230 В - 50 Гц - 1300 Вт  
Ширина 278 мм x Глубина 300 мм x Высота 316 мм 
Вес 14 кг
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ASTM D 971 – DIN 53 914 
МЕТОД:  
Сущность метода заключается в измерении силы, необходимой для отделения плоского кольца из пла-
тиновой проволоки от границы раздела масло-вода. 
  
ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕЖФАЗНОГО НАТЯЖЕНИЯ 
Для определения поверхностного и межфазного натяжения предлагаются три модели аппаратов: руч-
ной, цифровой и автоматический тензиометр.  
  
Кат. № К6 РУЧНОЙ ТЕНЗИОМЕТР 
Позволяет легко и быстро определить межфазное натяжение  в диапазоне 0-90 мН/м. 
 
АКСЕССУАРЫ 
Кат. № SV10 Комплект сосудов для пробы, 50 мм (6 шт). 
Кат. № RI0111 Запасное платиновое кольцо 
Кат. № SP0110 Запасной калиброванный блок измерителя 
Кат. № TO01 Набор для подготовки кольца 
 
Кат. № К9 ЦИФРОВОЙ ТЕНЗИОМЕТР 
Позволяет проводить как ручные, так и автоматические (опция) измерения 
межфазного натяжения в диапазоне от 0 до 999 мН/м с точностью 0.1 мН/м и 
измерения плотности от 1 до 2200 кг/м3 с точностью 1 кг/м3.  Результаты вы-
водятся на большой жидкокристаллический дисплей.  Для документирования 
к аппарату можно подключить принтер и компьютер. 
 
АКСЕССУАРЫ 
Кат. № TJ0320 Термостатирующая рубашка для 
сосудов диаметром 70 мм 
Кат. № PR0310 Принтер 
Кат. № DE01 Блок измерения плотности 
 
Кат.№ К11 АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТЕНЗИОМЕТР 
Полностью автоматический прибор позволяет 
автоматически проводить измерения межфазного 
натяжения в диапазоне от 0 до 999 мН/м с точностью  
0.1 мН/м. Также можно измерять плотность от 1 до 
2200 кг/м3 с точностью 1 кг/м3.  
Панель управления с  большим жидкокристаллическим 
дисплеем облегчает ввод параметров и проведение 
измерений.  
Прецизионная система позиционирования пробы обеспечивает скорость от 0.1 до 500 мм/мин. Ре-
зультаты измерения можно распечатать или переслать на компьютер. 
 
АКСЕССУАРЫ 
Кат. № TJ0320 Термостатирующая рубашка для сосудов диаметром 70 мм 
Кат. № PR0310 Принтер 
Кат. № DE01 Блок измерения плотности 
Кат. № SW0501 Специализированное программное обеспечение
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ИСПЫТАНИЯ СМАЗОК 
 

ASTM D 942 - IP 142 – DIN 51 808 

МЕТОД:  
Позволяет оценить сопротивление смазки окислению в кислородной атмосфере в закрытой системе 
при температуре +99 оС и давлении кислорода 110 psi (758 кПа).  
Степень окисления масла определяется по падению давления кислорода в бомбе. 

ОКИСЛИТЕЛЬНАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ ПЛАСТИЧНЫХ СМАЗОК 
 
ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ 
 Кат. № LT/OS-202000-B/M  
Масляная баня постоянной температуры с погружными нагревателями, с двойными стенками, изоли-
рованная,  с двумя отверстиями для размещения 2х бомб.  Датчик температуры 
РТ100, цифровое задание  и индикация температуры.  
 
Кат. № LT/OC-202000 Окислительная бомба из нержавеющей стали с крышкой, 
штуцером, уплотнительной прокладкой, двойным вентилем для впуска и страв-
ливания кислорода, вместимость 185 мл 
 
АКСЕССУАРЫ 
Кат. № LAB-102-025 Держатель чашки, 5 шт./упак. 
Кат. № LAB-102-021 Чашка для пробы, стекло Пирекс, 5 шт./упак. 
Кат. № LAB-102-022 Манометр для бомбы 0-160 psi, цена деления 0,5 psi 
Кат. № LAB-102-013 Устройство заполнения кислородом
Кат. № LAB-102-371/50 Силиконовое масло, 25 л 
Кат. № 11509 Термометр ASTM 22C, +95..+103 °С / 0,1 °С 
 
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 
Кат. № LAB-102-012 Нагревательный элемент  
Кат. № LAB-140-001 Термодатчик РТ 100  
Кат. № LAB-160-014 Цифровой терморегулятор 
Кат. № LAB-150-015 Статическое реле 
 
В соответствии с методом для проведения испытания 
требуются весы  (см. Раздел «Общелабораторное оборудование»).
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АSTM D 1264 
МЕТОД: 
Определяет сопротивление пластичной смазки вымыванию из подшипника водой при температурах 
+38 и +79 оС. Вращающийся со скоростью 600+-30 об/мин подшипник со смазкой подвергается впры-
ску воды с расходом 5+-0.5 мл/час.  Количество смазки, вымытой за 1 час, характеризует сопротивле-
ние вымыванию. 

 
ВЫМЫВАНИЕ ВОДОЙ ПЛАСТИЧНЫХ СМАЗОК 

 
ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ 
Кат. № LT/WW-205600/M Аппарат для вымывания водой в комплекте: 
- термостат из нержавеющей стали, 
- электрический нагреватель с цифровым контролером 
температуры 
- 2 шариковых подшипника тип 204
-  термометр для определения температуры воды в термо-
стате
- электродвигатель с прямым соединением с насосом и 
приводным ремнем вала со  скоростью 600 об/мин 
- опора подшипников 
- расходомер для измерения подачи воды 
- клапаны для подачи и выхода воды с байпасом 
- клапаны регулятора  
 
АКСЕССУАРЫ 
 Кат. № 11516 Термометр ASTM 34C/IP 21C, 
+25...+105 °C/0,2 °C 
 
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 
Кат. № LAB-102-056/A Подшипник 
Кат. № LAB-110-00  Нагреватель  
Кат. № LAB-140-006 Датчик температуры 
Кат. № LAB-160-014 Цифровой регулятор температуры
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ИСПЫТАНИЯ БИТУМОВ И ПАРАФИНОВ 
 

ASTM D 6 - ISO EN 13303 - IP 45  
 
МЕТОД:  
Метод определения потерь массы битумов и гудронов при нагревании проб  в печи  с вращающейся 
горизонтальной полкой. 
 

 
ПОТЕРИ МАССЫ БИТУМОВ И ГУДРОНОВ ПРИ НАГРЕВАНИИ 

 – Кат. № 941875 -

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Печь сконструирована в соответствии с методом ASTM E 145 
тип 1, раздел спецификации B.  
Печь с двойными стенками из нержавеющей стали, изолирован-
ными стекловолокном,  с обзорным окном из двух листов термо-
стойкого стекла, разделенных воздушным зазором.  Вентилятор 
на верху печи и отверстия в дне обеспечивают требуемую венти-
ляцию.   Печь оснащена алюминиевой полкой 
диаметром  250 мм, вращаемой мощным мотором с настраивае-
мой скоростью от 5 до 6 об/мин. 
На верхней панели расположен электронный контроллер тем-
пературы с цифровым дисплеем и ручками управления.  Печь 
защищена от перегрева плавким предохранителем.  Аппарат по-
ставляется в комплекте с набором алюминиевых контейнеров 
для проб и термометром  ASTM 13C. 
 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ              
Двустенная печь с внутренним освещением, стеклянным смотровым окном,  9-местной вращающейся 
полкой,  включая 9 алюминиевых контейнеров для проб и 1 термометр  ASTM 13C. 
 
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 
230 В - 50 Гц - 16 A  
Ширина 640 мм x Глубина 580 мм x Высота 680 мм 
Вес ±55 кг  
 
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
КАТ. № 9418172 Контейнер для пробы многоразовый,  никелированная латунь, 55x35 мм 
КАТ. № 21712 Упаковка 300 шт. одноразовых контейнеров для проб, 55x35 мм 
КАТ. № 518066 Контейнер для пробы, алюминиевый, 55x35 мм 
 
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ  
КАТ. № 9418762 Запасная лампа освещения, 230 В / 15 Вт 
КАТ. № 11500 Термометр ASTM 13C, +155 … +170 °C / 0.5°C
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ASTM D 36- IP 58-ISO EN 1427 - ISO 4625 - IP 58 - DIN 52011 – ГОСТ 11506 
 
МЕТОД:  
Метод определения температуры размягчения битумов в диапазоне  от 30 до 157 °C в аппарате мето-
дом кольца-шара. Как среда используется дистиллированная вода (30 … 80 °C), глицерин 
(80 … 157 °C), или этиленгликоль (30 … 110 °C). 

 
АВТОМАТИЧЕСКИЙ АППАРАТ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ РАЗМЯГЧЕНИЯ 

БИТУМОВ МЕТОДОМ КОЛЬЦА И ШАРА, МОДЕЛЬ NBA 440 
- Кат. № 40100 - 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Большой удобный дисплей. Автоматическое определение точки размягчения  оптическими датчика-
ми. Хранение результатов измерений: 200 измерений. Быстрый доступ к параметрам калибровки. 
Автоматическая процедура диагностики. 4 предварительно запрограммированных метода. Можно 
вводить пользовательские методы.  Управляемая скорость нагрева и скорость перемешивания. Цикл 
предварительного нагрева. Охлаждение вентилятором по окончании теста.  ВОДОСТОЙКИЙ нагре-
вательный элемент. Аппарат поставляется с принтером (узкая печать).  Аппарат позволяет переда-
вать результаты в LIMS 
 
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
КАТ. № 17487 Калиброванный стеклянный стакан 
КАТ. № 20764 Прямое кольцо 10 шт. 
КАТ. № 20765 Кольцо с выступом 10 шт. 
КАТ. № 25666 Коническое кольцо 10 шт. 
КАТ. № 40390 Ролик бумаги для принтера 
КАТ. № 20766 Стальной шарик, 10 шт. 
 
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ  
КАТ. № 40103 Лампа детектора 
КАТ. № 40138 Приспособление для предварительной под-
готовки пробы 
КАТ. № 40139 Датчик Pt 100 для аппаратов NBA 430/440 
КАТ. № 40154 Нагревательный элемент, 1000 Вт 
 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
Аппарат NBA 440 поставляется в комплекте с принте-
ром,  2-мя стандартными стеклянными стаканами, 10-тью 
кольцами с выступом, 10-тью шариками, приспособлением 
для предварительной подготовки пробы, датчиком  Pt 100, 
кабелем детектора, мешалкой и интерфейсом RS232C. 
 
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 
230 В - 50 Гц – 4 A. Ширина 260 мм x Глубина 535 мм x Высота 500 мм,   вес ± 20 кг.
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РУЧНОЙ АППАРАТ КОЛЬЦО-ШАР 
 
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Ручной аппарат кольцо-шар, двухместный, включа-
ет: 
 крышку для 2-х колец с центрирующим устрой-
ством; 
1 упаковку из 10-ти колец с выступом; 
1 упаковку из 10-ти шариков; 
1 стеклянный стакан; 
1 термометр ASTM 16C. 
 
АКСЕССУАРЫ 
КАТ. № 26302 Электрическая мешалка с нагревате-
лем, тип E 
 
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
КАТ. № 20764 Прямое кольцо, 10 шт. 
КАТ. № 20765 Кольцо с выступом, 10 шт. 
КАТ. № 25666 Коническое кольцо, 10 шт. 
КАТ. № 20766 Стальной шарик, 10 шт. 
 
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ  
КАТ. № 11502 Термометр ASTM 15C, -2 ... +80 °C / 
0,2 °С 
КАТ. № 11503 Термометр ASTM 16C, +30 … +200 °C 
/ 0,5 °С 
КАТ. № 11565 Термометр ASTM 113C, -1 … +175 °C / 0,5 °С
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ASTM D 70 - ISO 3828 - IP 189/IP 190 
 
МЕТОД:  
Метод определения удельного веса и плотности полутвердых битумных материалов, асфальтов, мяг-
ких смол и гудронов с помощью пикнометра. 
 
  

ПЛОТНОСТЬ ПОЛУТВЕРДЫХ БИТУМНЫХ МАТЕРИАЛОВ  
(МЕТОД ПИКНОМЕТРА) 

- КАТ. № 24615 - 
 

 
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Термостатирующая  баня  модель  T  1000E:  
Диапазон температур: от температуры на 5°C выше окружающей среды  до  +250°C.  
Емкость  бани:  16  литров.  
Электронная  регулировка.  
Стабильность:  +/-  0,03°C.  
Встроенный  змеевик  охлаждения.  
Мощность  нагревателя:  1500  Вт.  
Насос:  7,5  л/мин.  
Отверстие  бани  180  x  210  мм.  
Глубина  бани:  200  мм.  
230  В,  50/60  Гц 
 
АКСЕСУАРЫ 
КАТ. № 11532 Термометр ASTM 63C, 8 … +32°C /0,1 °С 
 
 
СТЕКЛЯННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
КАТ. № 20847 Пикнометр тип A  
КАТ. № 24624 Пикнометр тип B –  
для очень вязких проб или парафинистых масел  
КАТ. № 23229 Пикнометр тип C – широкогорлый  
КАТ. № 23230 Пикнометр тип D – Бингхема, из боросиликатного стекла,  общий вес не превышает 30 
г
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ASTM D 113 - NFT 66006 - DIN 52013 – ГОСТ 11505 - ПНСТ2 - 2012 - EN13589
 
МЕТОД:  
Растяжимость (дуктильность) битумных материалов измеряется расстоянием, на которое удлиняется 
до разрыва проба, растягиваемая при заданных температуре и скорости растяжения. 
 

 
РАСТЯЖИМОСТЬ (ДУКТИЛЬНОСТЬ) БИТУМНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 – КАТ. № 9418642 - 
 
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Дуктилометр с электронной регулировкой и цифровым дисплеем для проведения испытания одно-
временно трех образцов  с изменяемой    скоростью от 0 до 99 мм/мин  с шагом 0,1 мм.  Максималь-
ное удлинение 150 см.  С электронным управлением и цифровым дисплеем. 
 
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И 
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 
230 В – 50 Гц – 3 A  
Ширина 2200 мм x Глубина 330 мм x Высота 310 мм 
Вес ±85 кг  
 
АКСЕССУАРЫ 
КАТ. № 23203 Криостат модель FP-45, температура -40…
+100, точность ±0.1°C  
КАТ. № 9418671 Прозрачная крышка для дуктилометра 
(150 см) 
 
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ  
КАТ. № 941868 Латунная форма-восьмерка для изготовления брикета пробы 75 мм длиной, 10 мм 
толщиной и 10 мм шириной в минимальном поперечном сечении 
КАТ. № 941869 Латунная пластина-поддон с зажимным винтом для удержания дуктильной формы 
при заполнении 
КАТ. № 941865 Матовое стекло 150 см для дуктилометра 
КАТ. № 11532 Термометр ASTM 63C, -8 … +32 °C / 0,1 °С 
 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
Аппарат поставляется с комплектом из трех латунных форм-восьмерок  и трех латунных
пластин-поддонов.

ISO 1430 – метод ASTM в процессе принятия 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛЯРНОСТИ ЧАСТИЦ БИТУМНЫХ ЭМУЛЬСИЙ  

МОДЕЛЬ NEB 110 
– КАТ. № 941890 - 

 
 
КАТ. № 941890 : 
Аппарат позволяет определить  
присутствие электрического заряда,   
переносимого частицами ионных эмульсий.  
Постоянный или выпрямленный  ток  
Пропускается через битумную эмульсию  
между двумя параллельными электродами.
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ASTM D 1665 - IP 212 - DIN 51560 
МЕТОД: 
Метод определения условной вязкости смол, гудронов, битумов и их жидких продуктов.  
Метод определяет не абсолютную вязкость, а практическое время истечения в процессе проведения 
испытания.  
Воспроизводимость результатов сильно зависит от строгого соответствия методу испытаний.  

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЯЗКОСТИ БИТУМНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО ЭНГЛЕРУ 

 
ВИСКОЗИМЕТР ЭНГЛЕРА ДЛЯ БИТУМОВ 

- Кат. № 27235 - 

Аппарат поставляется без аксессуаров,  аксессуары – заказывать отдельно 
АКСЕССУАРЫ 
КАТ. № 27251 Термометр Энглера, с метал. кольцом,  +10 … +55°C/0.5°C 
КАТ. № 27252 Термометр Энглера, с метал. кольцом,  +10 …+110°C/1°C 
КАТ. № 27253 Колба Энглера 100+100 мл 
КАТ. № 27254 Колба Энглера 200+40 мл

IP 80 - NF T66026 - DIN 52012– ГОСТ 11507 - ПСНТ 5

МЕТОД : 
Метод определения температуры, ниже которой битум при его деформации имеет тенденцию тре-
скаться, а не течь. 
 

ХРУПКОСТЬ БИТУМОВ ПО ФРААСУ 
- КАТ. № 29250 – 

 
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Ручной анализатор температуры хрупкости битумов.  
Включает: устройство для изгиба пластин, пластину из упругой нержаве-
ющей стали  41x20x0,15 мм, пробирку, стеклянную баню для охлаждения 
пробирки с пробой,  термометр IP 42C, штатив. 
 
АКСЕССУАРЫ 
КАТ. № 28754 Нагревательная плитка, 
модель SB 160 
 
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 
КАТ. № 29251 Набор стеклянного оборудования 
КАТ. № 27555 Пластина из нержавеющей стали  (10 шт.) 
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АВТОМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗАТОР ХРУПКОСТИ БИТУМОВ ПО ФРААСУ
- МОДЕЛЬ WSI-BPA –

Полностью автоматизированный аппарат обеспечивает следующие функции:

- непрерывное измерение усилия до момента определе-
ния точки разрыва или в течение всего теста испыта-
ния прочности на изгиб;
- полностью автоматическую регулировку изгиба ис-
пытательной пластины
- компьютеризированное полностью автоматическое 
охлаждение и регулировку температуры испытатель-
ной камеры
- стеклянная вставка для простоты очистки испыта-
тельной камеры
- цифровая камера, встроенная в стенку испытатель-
ной камеры, позволяет непрерывно наблюдать за испы-
тательной пластиной в процессе всего теста;
- полностью автоматический возврат испытательной 
камеры к температуре окружающей среды после детектирования точки разрыва - это значительно 
сокращает конденсацию воды в испытательной камере и на изгибательном механизме аппарата;

 

ISO 1430 – метод ASTM в процессе принятия 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛЯРНОСТИ ЧАСТИЦ БИТУМНЫХ ЭМУЛЬСИЙ  
МОДЕЛЬ NEB 110 
– КАТ. № 941890 - 

 
 
КАТ. № 941890 : 
Аппарат позволяет определить  присутствие электрического заряда, переносимого частицами ион-
ных эмульсий.  Постоянный или выпрямленный  ток  Пропускается через битумную эмульсию  
между двумя параллельными электродами.
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ISO EN 15323 
 
МЕТОД: 
Метод определения влияния нагрева и воздействия воздушной среды на движущуюся пленку полут-
вердого битума. 
 

 
СТАРЕНИЕ БИТУМОВ  - МЕТОД  ВРАЩАЮЩЕГОСЯ ЦИЛИНДРА (МЕТОД RCAT, RTFOT) 

- МОДЕЛЬ NRC 210 – 
- КАТ. № 941878 – 

 
 
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Стандартные условия теста: 500 г пробы,  нагрев печи до 85 
°C, скорость потока кислорода 4.5 л/ч, скорость вращения 1 
об/мин.   При заданных интервалах от 25 до 30 г пробы отби-
рается для проведения тестов на  определение ее характери-
стик. Панель управления включает электронный регулятор 
температуры с цифровым дисплеем и установкой на 85 °C ± 
0.1° для теста RCAT или 163 °C± 0.5 °C для теста RTFOT,  дву-
мя калиброванными расходомерами для настройки потока 
воздуха 4500 мл/мин ± 500 мл для теста RCAT или 4000 мл/
мин ± 200 мл для теста RTFOT.  Электронный клапан безо-
пасности предотвращает вдувание кислорода в цилиндр при 
температуре выше 100 °C.  В печи расположен один горизон-
тально вращающийся цилиндр из нержавеющей стали, ско-
рость вращения 1 об/мин для теста RCAT или 5 об/мин для теста RTFOT.  
Цилиндр оснащен штуцерами вдува воздуха и кислорода.  
Ролик из нержавеющей стали вставляется в цилиндр с пробой через переднее отверстие, при враще-
нии проба битума растекается тонкой пленкой  по внутренней поверхности цилиндра. 
 
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 
КАТ. № 941881 Клапан соленоида 
КАТ. № 941882 Приводной ремень вращающегося цилиндра 
КАТ. № 941883 Приводной ремень вентилятора 
КАТ. № 941884 Датчик-термопара 
КАТ. № 941885 Коническая пробка 
КАТ. № 941886 Цилиндрическая пробка 
КАТ. № 9418779 Нагревательный элемент (500 Вт)
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ASTM D 4124 

МЕТОД: 
Определение углеводородного состава битумов. Тонкослойная хроматография в комбинации с пла-
менно-ионизационным детектором позволяет определить концентрацию насыщенных и аромати-
ческих углеводородов, смол и асфальтенов.  Разделение углеводородов происходит на стержнях, по-
крытых тонким слоем спеченного  кремния или алюминия, с последующим измерением количества 
каждого компонента с помощью пламенно-ионизационного детектора. 
 

УГЛЕВОДОРОДНЫЙ СОСТАВ БИТУМОВ И ДРУГИХ ТЯЖЕЛЫХ НЕФТЯНЫХ 
ОСТАТКОВ 

 
ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ 
КАТ. № I-6001 Хроматографическая система IATROSCAN MK-6s  с пламенно-ионизационным детек-
тором, оптимизированная под анализ  битумов, сырой нефти и тяжелых остатков. 
 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
Коробка хроматографических пластинок Chromarod. 
Проявочная камера DT-150. 
Держатель пластинок Chromarod. 
Кабель, шланг 2 м, устройство поджига, предохранитель,  пинцет для пластинок, руководство по экс-
плуатации. 
 
АКСЕССУАРЫ 
КАТ. № I-3202/IS-03 Модуль ввода образца с 2-мя микро-шприцами 
КАТ. № CHROMSTAR/1 Специальное программное обеспечение SES-Chromstar  для сбора и обработ-
ки данных, установленное на программно-управляющем комплексе на базе персонального компьюте-
ра Pentium IV с цветным монитором и принтером 
КАТ. № STARTSTOPBOX Система отметки начала и конца пробега с  кабелем интерфейса  
КАТ. № I-3201 Проявочная камера DT-150 
КАТ. № I-3248 CRS-3 Хроматографические пластинки Chromarod S-III, 10 шт./упак.
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ASTM D 1754 

МЕТОД:  
Метод определения влияния нагрева и воздействия воздушной среды на пленку полутвердого
асфальтового материала. Влияние такого старения определяется путем измерения некоторых свойств 
асфальтовых материалов до и после проведения теста.  

 
 СТАРЕНИЕ АСФАЛЬТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ
 (ИСПЫТАНИЕ В ТОНКОЙ ПЛЕНКЕ, TFOT) 

- КАТ. № J00178 - 
 
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Печь сконструирована в соответствии с 
методом ASTM E-145 тип 1, раздел спец-
ификации B.  Печь с двойными стенками 
из нержавеющей стали, изолированными 
стекловолокном, с обзорным окном из 
двух листов термостойкого стекла, разде-
ленных воздушным зазором. Вентилятор 
на верху печи и отверстия в дне обеспечи-
вают требуемую вентиляцию.
 Печь оснащена вращающейся алюмини-
евой полкой диаметром  250 мм, враща-
емой мощным мотором с настраиваемой 
скоростью от 5 до 6 об/мин. На верхней па-
нели расположен электронный контрол-
лер температуры с цифровым дисплеем 
и ручками управления. Печь защищена 
от перегрева плавким предохранителем.  
Аппарат поставляется в комплекте с на-
бором алюминиевых контейнеров для проб  и термометром  ASTM 13 C. Максимальная температура 
печи 180 °C. Двустенная печь с внутренним освещением, стеклянным смотровым окном,  4-местной 
вращающейся полкой,  включая 4 алюминиевых контейнера для проб и 1 
термометр  ASTM 13 C.  Строго соответствует требованиям метода ASTM. 
 
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 
230 В – 50 Гц – 16 A  
Ширина 670 мм x Глубина 600 мм x Высота 700 мм. Вес ±60 кг 
 
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
КАТ. № 9418761 Алюминиевый контейнер для пробы, 140 x 10 мм 
 
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ  
КАТ. № 941876 Запасная лампа освещения, 230 В / 15 Вт 
КАТ. № 11500 Термометр ASTM 13C, +155 … +170 °C / 0.5 °C
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ASTM D 2872 - ISO EN 12607-ПНСТ 8-2012

МЕТОД:  
Метод определения влияния нагрева и воздействия воздушной среды на движущуюся пленку полут-
вердого асфальтового материала.   
Влияние такого старения определяется путем измерения некоторых свойств асфальтовых материалов 
до и после проведения теста. 
 
 

СТАРЕНИЕ АСФАЛЬТОВОГО МАТЕРИАЛА  
(ИСПЫТАНИЕ В ТОНКОЙ ПЛЕНКЕ ВО ВРАЩАЮЩЕЙСЯ ПЕЧИ) 

RTFOT CLASSIC 
- КАТ. № 941877 - 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Конвекционная печь с двойными стенками, внутренние разме-
ры: 381 мм высота, 483 мм ширина, 450 мм глубина - без учета 
внутренней камеры. Дверь оснащена обзорным окном из двух 
листов термостойкого стекла, разделенных воздушным зазо-
ром. Вентиляционные отверстия расположены на верху печи 
и в дне.  Отверстия в дне имеют размер 15 см², симметричные 
отверстия на верху имеют размер 9.5 см² . Печь имеет внутрен-
нюю воздушную камеру согласно требованиям метода ASTM D 
2872,  она также оснащена вентилятором для достижения рав-
номерности потока. 
 
Панель управления включает электронный регулятор темпера-
туры с цифровым дисплеем и установкой на 163 °C +/- 0.5°C и 
калиброванным расходомером для настройки потока воздуха 
4000 мл/мин. 
В печи встроена вертикальная вращающаяся полка диаметром 
305 мм для установки 8-ми стеклянных контейнеров с пробами, вращение 15 ± 0.2 об/мин. Печь ос-
нащена инжектором воздуха для вдувания горячего воздуха в каждый контейнер с пробой в нижней 
точке траектории вращения. Выходное отверстие диаметром 1 мм  подсоединено к медному трубопро-
воду длиной 7.6 м для подогрева воздуха.  Аппарат поставляется с 8-мью стеклянными контейнерами 
для проб и одним термометром ASTM 13 C. 
 
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 
230 В – 50 Гц – 16 A. Ширина 750 мм x Глубина 650 мм x Высота 820 мм. Вес ±50 кг 
 
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ  
КАТ. № 9418762 Запасная лампа освещения, 230 В / 15 Вт 
КАТ. № 23680 Стандартный стеклянный контейнер 
КАТ. № 9418779 Нагревательный элемент (500 Вт) 
КАТ. № 11500 Термометр ASTM 13C, +155 … +170 °C/0.5 °C
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ASTM D 721- ISO 2908- IP 158 - DIN 51571 - ASTM D 3235 
 

МЕТОД:  
Метод определения содержания масла в нефтяных парафинах, имеющих точку затвердевания 30 °C 
или выше, как описано в методе ASTM D 938,  и содержащих не более 15% масла.  
 

 
СОДЕРЖАНИЕ МАСЛА В НЕФТЯНЫХ ПАРАФИНАХ 

- КАТ. № 941795 - 
 
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Аппарат определения содержания масла в нефтяных парафинах, в сборе,  с охлаждающей баней, 3 уз-
лами фильтрования, регулятором давления воздуха  с испарителем, с 4 колбами и  термометром.  
  
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ  
КАТ. № 23240 Склянка для взвешивания  (15 мл) 
КАТ. № 517564 Охлаждаемая пробирка для пробы 
КАТ. № 517565 Узел фильтрования B24 
КАТ. № 9417902 Датчик температуры Pt 100 (60x5 мм) 
 
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 
230 В – 50 Гц – 0,3 A  
Ширина 600 мм x Глубина 300 мм x Высота 450 мм 
Вес ±15 кг
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АНАЛИЗ СЖИЖЕННЫХ НЕФТЯНЫХ ГАЗОВ 
 

ASTM D 1657 - ISO 3993 - IP 235 
 
МЕТОД:  
Метод определения плотности или удельного веса легких углеводородов, в том числе сжиженных не-
фтяных газов (LPG), имеющих давление паров по Рейду выше  101.325 кПа (14.696 psi). 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛОТНОСТИ И УДЕЛЬНОГО ВЕСА ЛЕГКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ 
ТЕРМОАРЕОМЕТРОМ ПОД ДАВЛЕНИЕМ 

-КАТ. № 941911- 
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Аппарат кат. № 941911, в комплекте,  смонтирован на устойчивом ос-
новании,  подлежит погружению в термостатируемую водяную баню. 
 
АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
Аппарат с разрывным диском кат. № 9419110, в комплекте, смонтиро-
ван на устойчивом основании, подлежит погружению в термостатиру-
емую водяную баню.  
 
АКСЕССУАРЫ 
КАТ. № 941432 Термостатируемая водяная баня, для размещения трех 
аппаратов, с термометром и цифровым дисплеем.  Оснащена мешал-
кой, автоматическим отключением при низком уровне воды в бане, 
змеевиком охлаждения для подключения внешнего криостата, слив-
ным краном. 
 
КАТ. № 23448 Ареометр, 0.500 … 0.550 (-30 °C) 
КАТ. № 23449 Ареометр, 0.550 … 0.600 (-30 °C) 
КАТ. № 9419124 Термометр ISO 653, -15 … +45°C / 0.2°C 
 
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ  
КАТ. № 941435 Нагревательный элемент для бани (2000 Вт) 
КАТ. № 9419121 Термо-ареометр, 0,500…0,650 и 0 … 30 °C 
КАТ. № 9419132 Прозрачный упрочненный цилиндр 
КАТ. № 9417905 Датчик Pt 100 (250 x 5 мм) 
КАТ. № 9419133 Неопреновая прокладка 
КАТ. № 11499 Термометр ASTM 12C, -20 … +102 °C / 0.2 °C 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
КАТ. № 23204 Криостат модель TLC 40, объем 11 литров, -45 … +20 °C ± 0.5 °C 
 
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 
230 В – 50 Гц – 16 A  
Ширина 470 мм x Глубина 470 мм x Высота 860 мм. Вес: ±30 кг 
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АЛЬТЕРНАТИВНО:  
Автоматический плотномер для определения плотности сжиженных газов DMA HP  

 
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
КАТ. № 15355 DMA HP плотномер  для измерения при высоких температурах и давлении. Встроенный 
термостат.  
Температура от -10 до 200оС, давление до 700 атм.  
Воспроизводимость 0.00001 г/см3, погрешность 0.0001г/см3 при обычных  условиях, 0.001 г/см3 при 
повышенной температуре (давлении).  Необходим лабораторный плотномер DMA4500 в качестве вто-
ричного преобразователя и рассчетного модуля. 
  КАТ. № 75846 Лабораторный плотномер DMA 4500,  как вторичный модуль для DMA HP 
КАТ. № 15126 Адаптер для сжиженных газов
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 ASTM  D 2420 -  ISO 8819 

МЕТОД: 
Метод обнаружения сероводорода, чувствительность метода 0,4 мг/м3. 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ СЕРОВОДОРОДА В СЖИЖЕННЫХ НЕФТЯНЫХ 

ГАЗОВ (LPG) (МЕТОД АЦЕТАТА СВИНЦА)  
 
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
КАТ. №  941958 Аппарат определения содержания сероводорода методом ацетата свинца в комплекте:  
водяная баня из красной меди,  пробоотборник из нержавеющей стали,  емкость 500 мл, комплект сте-
клянной посуды,  трубопровод из нержавеющей стали с игольчатым вентилем, расходомер, 0-3 л/мин,  
штатив для крепления стеклянной посуды и пробоотборника. 
 
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 
КАТ. № 9419581 Комплект стеклянной посуды 
КАТ. № 9412209 Нагревательный элемент (1500 Вт) 
КАТ. № 9417900 Датчик Pt-100 (30*6 мм) 
 
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 
230 В – 50 Гц – 6 A  
Ширина 375 мм x Глубина 260 мм x Высота 417 мм 
Вес: ±  19 кг

                                                                                                                                                                                       ASTM D 2420
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ASTM D 3246 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЕРЫ В СЖИЖЕННЫХ ГАЗАХ  

МЕТОДОМ ОКИСЛИТЕЛЬНОЙ МИКРОКУЛОНОМЕТРИИ 
 
ПРИНЦИП ИЗМЕРЕНИЯ:  
Проба сжигается в реакторе в потоке кислорода при температуре 1000°С.  Сера окисляется до SO2. 
Образовавшиеся продукты горения затем поступают в ячейку для кулонометрического титрования. 
Содержание серы и хлора затем с помощью специальной программы вычисляется по количеству элек-
тричества, требуемого для титрования. Возможно применение анализатора для определения содержа-
ния серы ASTM D 3120, ASTM D 3246, ASTM D 3140 в диапазоне 0,1…1000 мг/кг. 
 

ASTM D 6667 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЩЕГО СОДЕРЖАНИЯ СЕРЫ В ГАЗООБРАЗНЫХ 

УГЛЕВОДОРОДАХ И СЖИЖЕННЫХ ГАЗАХ  
МЕТОДОМ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЙ ФЛУОРЕСЦЕНЦИИ (UV-F МЕТОД) 

 
ПРИНЦИП ИЗМЕРЕНИЯ 
Все химические соединения, содержащие серу, сжигают и получают двуокись серы (SO2). Продукты 
горения поступают в камеру реакции, где облучаются пульсирующим ультрафиолетовым излучением. 
Процесс возвращения возбужденных молекул SO2 к низкому энергетическому уровню сопровождает-
ся излучением света, интенсивность которого (измеряется фотоумножителем) пропорциональна кон-
центрации серы. 
 
- МОДЕЛЬ MITSUBISHI NSX-2100V –  
 
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Кат. № FN1VAG Автоматический анализатор NSX-2100V (сжигание в вертикально расположенной 
печи).

Автоматический анализатор NSX-2100V 
(вертикально расположенная печь)
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КОМПЛЕКТ СТАНДАРТОВ  
Кат. № PANAL0217 Стандарт ди-н-бутил сульфид в изооктане, 6 ампул по 2 мл,  с концентрациями в 
ppm:  0, 1, 10, 40, 75, 100 
Кат. № PANAL0211 Стандарт ди-н-бутил сульфид в толуоле, 6 ампул по 2 мл,  с концентрациями в ppm:  
0, 1, 2.5, 5, 7.5, 10 
Кат. № PANAL0212 Стандарт ди-н-бутил сульфид в толуоле, 6 ампул по 2 мл,  с концентрациями в ppm:  
0, 5, 25, 50, 100, 200  
Кат. № PANAL0214 Стандарт ди-н-бутил сульфид в изооктане, 6 ампул по 2 мл,  с концентрациями в 
ppm:  0, 1, 2.5, 5, 7.5, 10  
 
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 
230 В – 50 Гц  
Основной блок: Ширина 550 мм x Глубина 400 мм x Высота 500 мм 
Вес 35 кг  
 
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: 
Газ аргон (чистота не менее 99,98 %) 
Газ кислород (чистота не менее 99,7 %)

                         
                          ДЕТЕКТОРЫ SD-210+ND-210+MCD-210 (S+N+Cl)                                                                         ПЕЧЬ

БЛОКИ ВВОДА ГАЗОВ И СУГ: 
Блок ввода газов GI-220 
Тип проб: несжатые газы, летучие жидкости. 
Объем инжекции: 10 мкл для жидкостей, до 100 мл 
для проб газа 
Газ-носитель: аргон 
Подогрев до +80 оС (для жидкостей) 
220В, 50 Гц, 70ВА 
Размеры 180 х 360 х 500 мм 
Вес 13 кг 

206205



БЛОК ВВОДА ГАЗОВ GI-210 

Тип проб: несжатые газы, летучие жидкости. 
Объем инжекции: 10 мкл для жидкостей, 10 мл для проб газа
Газ-носитель: аргон 
Подогрев до +80 оС (для жидкостей) 
220В, 50 Гц, 20ВА 
Размеры 220 х 320 х 110 мм 
Вес 4 кг 
 
Блок ввода газов и СУГ (LPG)  GI-240 
Тип проб: сжиженные углеводородные газы (СУГ – LPG),  газы, летучие жидкости. 
Объем инжекции: 30 мкл для СУГ,  10 мл для проб газа 
Газ-носитель: аргон для газов,  
Аргон + азот (обратное давление 1 Мпа) для СУГ 
Размеры 244 х 300 х 500 мм 
Вес 8 кг 
 
Блок ввода газов и СУГ GI-250
Тип проб: сжиженные углеводородные газы (СУГ – LPG) – прямое соединение с пробоотборным 
цилиндром для СУГ,  газы (ввод через герметичный порт микрошприца) , летучие жидкости. 
Нагреватель для испарения СУГ +85оС по ASTM 
D6667 
Объем инжекции: 30 мкл для СУГ,  
10 мл для проб газа 
Газ-носитель: Аргон (1 МПа)  
220В, 50 Гц, 80 ВА 
Размеры 280 х 300 х 410 мм 
Вес 13 кг
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ASTM D 2784 -  EN ISO 24260 
 
МЕТОД:  
Метод определения общей серы в сжиженных нефтяных газах в концентрации от  1 мкг/г и выше. Про-
бы не должны содержать более 100 мкг/г галогенов.  
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ СЕРЫ АППАРАТОМ ВИКБОЛЬДА 
- КАТ. № 24516 - 

 
ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕЗОПАСНОСТИ АППАРАТА 
Пассивная безопасность:  использование стальной горелки; на-
личие пластины-фриты для отсекания пламени; защита стекла 
крышками. Активная безопасность: автоматическое отключе-
ние подачи кислорода отсекающими элекроклапанами в случае: 
- падения давления охлаждающей воды 
- падения давления кислорода 
- понижения депрессии 
- открывания защитной крышки 
  
АКСЕССУАРЫ (для ASTM D 2784) 
КАТ. № 21343 Комплект стеклянного оборудования  
для аппарата Викбольда 
 
 
КАТ. № 20928 Кварцевая камера сгорания 
КАТ. № 20983 Абсорбер с пластиной-фритой 
КАТ. № 20984 Ловушка 
КАТ. № 10688 Горелка кислород/водород из нержавеющей стали  
 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
Аппарат поставляется в комплекте, включая металлический корпус,  горелку кислород/водород из не-
ржавеющей стали  (не кварцевая), кварцевую камеру сгорания с водяным охлаждением,  систему пода-
чи газов с расходомерами и регулирующими вентилями,  клапаны безопасности для газов, вакуумный 
насос и защитный экран.  Комплект стеклянного оборудования не включен и заказывается отдельно. 
  
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 
230 В – 50 Гц – 2 A  
Ширина 700 мм x Глубина 500 мм x Высота 650 мм 
Вес ±50 кг
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ASTM D 1838 – EN ISO 6251 
 
МЕТОД: 
Метод определения коррозионного воздействия на медную пластинку  сжиженных нефтяных газов. 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОРРОЗИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА МЕДЬ  
СЖИЖЕННЫХ НЕФТЯНЫХ ГАЗОВ 

CWB CLASSIC 
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
КАТ. № 941432 Термостатируемая баня  емкостью 3 испытательных сосуда, с термометром, цифровым 
дисплеем, перемешивающим устройством 
 
АКСЕССУАРЫ 
КАТ. № 24541 Металлический зажим для удержания  
медной пластины при полировке 
КАТ. № 15114 Комплект эталонов коррозии медных 
пластин по ASTM 
КАТ. № 941905 Испытательный сосуд (150*38 мм) 
КАТ. № 941906 Держатель для цилиндра 
КАТ. № 12067 Наждачная бумага из карбида крем-
ния, зернистость 240 (10 шт.) 
КАТ. № 9414850 Медная пластинка (24 шт.) 
КАТ. № 11499 Термометр ASTM 12C/IP 64C, -20...+102 
°C/0,2 °C 
КАТ. № 22505 Порошок карбида кремния 150 меш (1 
кг) 
 
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 
КАТ. № 941909 Запасные прокладки для  испытатель-
ных сосудов 
 
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 
230 В – 50 Гц – 16 A  
Ширина 470 мм x Глубина 470 мм x Высота 860 мм 
Вес ±30 кг
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ASTM D 1267 -  ISO 4256 

МЕТОД: 
Определения давления насыщенных паров сжиженных газов при температуре  37.8 °С (100 °F) и при 
более высокой испытательной температуре до 70 °С. 

 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ НАСЫЩЕННЫХ ПАРОВ СЖИЖЕННЫХ ГАЗОВ  
(LPG-метод)  
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
КАТ. № 941432 Термостат для размещения 3-х бомб Рейда, 220 В/ 50 Гц. 
Микропроцессорное управление, цифровой дисплей.  
Термостат оснащен настраиваемой мешалкой, змеевиком охлаждения для подключения в случае не-
обходимости внешнего криостата или водопроводной  воды, системой отключения при понижении 
уровня при выкипании жидкости,  сливным краном. 
АКСЕССУАРЫ 
КАТ. № 941921 Бомба Рейда для сжиженных газов 
КАТ. № 941920 Защитный разрывной диск для бомбы 
(бомба поставляется в сборе с диском - заводская установка) 
Прецизионные манометры (выберите диапазон):     
КАТ. № 941918 Манометр  0-500 psi/ 3400 КПа  
КАТ. № 941924 Манометр 0-100 psi/ 650 Кпа 
КАТ. № 941925 Манометр 0-250 psi/ 1600 Кпа 
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 
КАТ. № 9419237 Тефлоновые прокладки для бомб (24 шт.) 
КАТ. № 9419201 Запасной разрывной диск 
КАТ. № 9419213 Прокладки для бомбы Рейда (упак./24 шт.) 
КАТ. № 11505 Термометр ASTM 18C/IP 23C, +34…+42 °С/0,1 °С 
КАТ. № 11534 Термометр ASTM 65C, +50…+80 °С/0,1 °С

ASTM D 2158 - ASTM D 1837 - IP 317 - ISO 13757  
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕТУЧЕСТИ И ЖИДКОГО ОСТАТКА  

СЖИЖЕННЫХ НЕФТЯНЫХ ГАЗОВ 
 
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
КАТ. № 941940  
Аппарат для определения летучести и жидкого остатка сжиженных нефтяных газов включает: 
аппарат предварительного охлаждения, состоящий из стеклянного охлаждяющего сосуда со встроен-
ным медным змеевиком длиной 6 м (включает поджимные фитинги и игольчатый вентиль); 
коническую пробирку на 100 мл; 
основание, стержень и зажим штатива; 
термометр ASTM 57С -20…+50 / 0,5 оС; 
трубку ввода пробы, длина 200 мм; 
шприц на 2мл. 
КАТ. № 9116313  
Водяная циркулляционная баня Julabo ED-13A с характеристиками: 
диапазон рабочей температуры: +20…+ 60 оС; 
стабильность температуры: ± 0,03 оС; 
расход насоса: 15 л/мин, давление 350 мбар; 
размеры отверстия бани:180 х 300 мм; 
глубина бани: 150 мм; 
объем бани: 13 л; 
внешние размеры: 410 х 330 х 360 мм. 
 ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ: 
КАТ. № 11492 Термометр ASTM 5С/IP 1C, -38…+50 оС/1°C 
КАТ. № 19350 Коническая пробирка на 100 мл 
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БИОДИЗЕЛЬНЫЕ ТОПЛИВА 
 

EN 14142 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОКИСЛИТЕЛЬНОЙ СТАБИЛЬНОСТИ МЕТИЛОВЫХ ЭФИРОВ 

ЖИРНЫХ КИСЛОТ  (МЕТОД УСКОРЕННОГО ОКИСЛЕНИЯ) 
 

 
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
КАТ. № 2.893.0010 
Аппарат для определения окислительной стабильности 873 BIODIESEL Rancimat 
включает: 
8 измерительных ячеек, с двумя независимыми нагревающими блоками.  
Требуется подключение компьютера. 

АКСЕССУАРЫ 

КАТ. № 6.1429.040 Комплект реакционных сосудов, 117 шт. 
КАТ. № 6.2418.100 Комплект трубок для прокачки воздуха через образец, 117 шт. 
КАТ. № 6.1428.030 Ячейки для измерения электропроводности, стекло 
КАТ. № 6.1839.000 Iso-Versinic® трубки, 6 мм внутр. диаметр,  9 мм внешн. диаметр; длина 220 мм, 
16 шт. 
КАТ. № 6.2724.010 Пылезащитный фильтр 
КАТ. № 6.2753.100 Крышка реакционной ячейки, 8 шт. 
КАТ. № 6.2811.000 Молекулярные сита 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ 
КАТ. № 6.1429.050 Комплект реакционных сосудов 250 мм, 117 шт.  (для анализа летучих масел, мине-
ральных масел и смесей биодизельных топлив) 
КАТ. № 6.2418.130 Комплект трубок для прокачки воздуха через образец 248 мм, 117 шт.  (для анализа 
летучих масел, минеральных масел и смесей биодизельных топлив)
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СТЕКЛЯННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МЕТОДОВ КОНТРОЛЯ  
КАЧЕСТВА НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ

ASTM D 36 - AFNOR T66008 
КАТ. № 17487 Стандартный стакан для 
ручного или автоматического аппаратов 
кольцо-шар  
 
ASTM D 70 - AFNOR T66007 - IP 190 
КАТ. № 20847 Пикнометр тип A - 24/30 мл 
КАТ. № 24624 Пикнометр тип B - 24/30 мл 
КАТ. № 23229 Пикнометр тип C - 24/30 мл 
КАТ. № 23230 Пикнометр тип D - 24/30 мл 
 
ASTM D 86 - D 1078 - E 133 - AFNOR 
M07002 - IP 123 - IP 191 - DIN 51751 
КАТ. № 19420 Колба для дистилляции, 
100 мл  
КАТ. № 24019 Колба для дистилляции, 
125 мл  
КАТ. № 19422 Колба для дистилляции, 
200 мл 
КАТ. № 19423 Колба для дистилляции,  
250 мл 
КАТ. № 19425 Цилиндр-приемник, 100 мл 
КАТ. № 19426 Цилиндр-приемник, 200 мл 
КАТ. № 19429 Цилиндр-приемник, 100 мл  
с металлическим основанием для 
автоматического аппарата разгонки 
КАТ. № 12919 Запасная градуированная 
стеклянная трубка для приемника 
кат.№ 19429 
КАТ. № 40052 Колба для дистилляции, 
125 мл, с зачерненным дном 
КАТ. № 40043 Колба для дистилляции, 
200 мл, с зачерненным дном 
КАТ. № 23375 Колба для дистилляции, 
125 мл, с отводом и пробкой с отверстием 
для термодатчика 
КАТ. № 23376 Колба для дистилляции, 
200 мл с отводом и пробкой с отверстием 
для термодатчика 
КАТ. № 23378 Переходник для 
соединения с конденсаторной трубкой 
 
ASTM D 88 - D 224 - E 102 
КАТ. № 11438 Колба Сейболта, 60 мл 
КАТ. № 11175 Градуированный цилиндр 
20-25-75 мл 
 
ASTM D 91 - D 96 - D 893 - D 1796 - D 
4007 - AFNOR M07020 - T 60156 - IP 75 
- DIN 51793
КАТ. № 19319 Коническая пробирка для 
центрифугирования емкостью 100 мл и 
высотой 203 мм 
КАТ. № 19437 Грушевидная пробирка для 

центрифугирования емкостью 100 мл и  
градуировкой до 3 мл   
КАТ. № 19438 Грушевидная пробирка для 
центрифугирования емкостью 100 мл и  
градуировкой до 1,5 мл   
 
ASTM D 95 - AFNOR T60113 - IP 74 
КАТ. № 12852 Колба 500 мл , шлиф 24 
КАТ. № 13142 Конденсатор 400 мм, шлиф 24 
КАТ. № 19357 Градуированная ловушка  
10 мл/ 0,1 мл 
 
ASTM D 97 - D 2500 AFNOR T60105 - IP 
15 - DIN 51597 
КАТ. № 19439 Испытательная пробирка 
для ручного аппарата 
КАТ. № 21146 Испытательная пробирка 
для застывания, для автоматического 
аппарата 
КАТ. № 21147 Испытательная пробирка 
для помутнения, для автоматического 
аппарата 
 
ASTM D 322 - IP 23 - DIN 51565 
КАТ. № 12855 Колба 1000 мл, шлиф 24/29 
КАТ. № 13142  Холодильник Либиха 400 
мм, шлиф 24/29  
КАТ. № 17966 Градуированная ловушка, 
шлиф 24/29  
 
ASTM D 381 - ISO 6246 - IP 131 - DIN 
51784 
КАТ. № 16138 Химический стакан, 100 мл 
 
 
ASTM D 473 - ISO 3735 - IP 53 -  
DIN 51789 
КАТ. № 14187 Колба Эрленмейера, 1 л 
КАТ. № 10763 Экстракционная гильза из 
алунда 
КАТ. № 10739 Ловушка воды 
 
ASTM D 524- AFNOR T60117 - IP 14 
КАТ. № 19365 Сосуд для коксования из 
термостойкого стекла  
 
ASTM D 525 - AFNOR M07012 - M07013
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КАТ. № 513513 Стеклянный контейнер 
для пробы с крышкой 
КАТ. № 513514 Крышка для контейнера 
 
ASTM D 611 - D 3603 - AFNOR M07021 
Methode II 
КАТ. № 12780 Испытательная пробирка 
КАТ. № 19322 Пробирка с рубашкой 
КАТ. № 10142 Пипетка 5 мл 
КАТ. № 10143 Пипетка 10 мл 
КАТ. № 513113 Ручная мешалка 
 
ASTM D 665 - D 3603 - AFNOR T60151- 
IP 135 - DIN 51585 
КАТ. № 19382 Химический стакан, 400 мл 
ASTM D 721 - D 3235 - AFNOR T60120 - 
IP 158 - DIN 51571-2 
КАТ. № 19367 Фильтровальная сборка - B 
24 
КАТ. № 517564 Контейнер для пробы B-
24 
КАТ. № 517565 Фильтр из пористого 
стекла  (узел фильтрования) - B 24 
КАТ. № 21001 Фильтровальная сборка - 
S35 

ASTMD 892 - AFNOR T60129 - IP 146 - 
DIN 51566 
КАТ. № 20740 Сосуд из боросиликатного 
стекла 
КАТ. № 19369 Градуированный цилиндр 1 л  
КАТ. № 14818 Калиброванный 
сферический диффузор 
 
ASTM D 941 - IP 142 - DIN 51808 
КАТ. № 19386 Пикнометр Липкина 
 
ASTM D 943 - D 2274 - D 4310 - AFNOR 
M07047 - DIN 51587 
КАТ. № 19348 Стеклянный конденсатор 
КАТ. № 19349 Трубка подачи кислорода 
КАТ. № 19347 Испытательная пробирка 
КАТ. № 21011 Железо-медный 
катализатор, упакованный в стеклянную 
пробирку  
 
ASTM D 1160 - ISO 6616 
КАТ. № 41612 Дистилляционная колонна 
с холодильником  
КАТ. № 41609 Колба с  отводом для 
термопары  
КАТ. № 41611 Приемник с рубашкой 
КАТ. № 41613 Холодная ловушка
ASTM D 1217 
КАТ. № 19393 Пикнометр Бингхэма 25 мл 
 
ASTM D 1266 - AFNOR M07031 -IP 107 
КАТ. № 19334 Колба 25 мл 

(неароматические продукты) 
КАТ. № 19336 Колба 25 мл 
(ароматические продукты) 
КАТ. № 19332 Горелка (неароматические 
продукты) 
КАТ. № 19335 Горелка (ароматические 
продукты) 
КАТ. № 19331 Выводная трубка 
КАТ. № 19330 Абсорбер 
КАТ. № 19333 Ловушка 
 
ASTM D 1319 - AFNOR M07024 - IP 156 - 
DIN 51791 
КАТ. № 19325 Прецизионная колонка ФИА 
-  1/100 мм 
КАТ. № 19572 Верхняя часть 
прецизионной колонки со шлифом S28/12  
КАТ. № 19582 Нижняя часть 
прецизионной колонки со шлифом S12/2  
КАТ. № 21700 Верхняя часть стандартной 
колонки 
КАТ. № 21701 Нижняя часть стандартной 
колонки (упаковка 25 шт.) 
ASTM D 1481 - DIN 51757 
КАТ. № 19386 Пикнометр Липкина 
 
ASTM D 1500 - AFNOR T60104 - IP 196 -
DIN 51578 
КАТ. № 19353 Стеклянная пробирка для 
пробы 
 
ASTM D 1837 - D 2158 - AFNOR M41012 
КАТ. № 19350 Цилиндр 100 мл 
ASTM D 2001 
КАТ. № 19398 Аппарат депентанизации 
 
ASTM D 2002 
КАТ. № 19399 Абсорбционная колонка в 
сборе (для прямогонных бензинов с низким 
содержанием олефинов) 
 
ASTM D 2003 
КАТ. № 19400 Высокоэффективная 
колонка 
КАТ. № 13603 Сферический шлиф с 
патрубком для подачи газа 
 
ASTM D 2272 - IP 229 
КАТ. № 21338 Контейнер для пробы з 
боросиликатного стекла
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КАТ. № 21339 Медный катализатор, 
упакованный в пластиковый контейнер с 
осушительной пробкой 

ASTM D 2273 
КАТ. № 19435 пробирка для определения 
осадка 100 мл 
 
ASTM D 2384 - D 2784 - NF EN 24260 - 
ISO 4260 
КАТ. № 20928 Кварцевая камера сгорания 
КАТ. № 20983 Абсорбер из боросиликатного 
стекла 
КАТ. № 20984 Ловушка-брызгоуловитель 
 
ASTM D 2699 - D 2700 - ISO 5163 - ISO 
5164 - ISO EN 25163 - 
ISO EN 25164 
Бюретки для эталонных жидкостей 
КАТ. № 19358 Бюретка 100 мл без крана, 
без расширения  
КАТ. № 19336 Бюретка 200 мл без крана, 
без расширения  
КАТ. № 19332 Бюретка 200 мл без крана, 
с расширением  
КАТ. № 19335 Бюретка 400 мл без крана, 
с расширением 
КАТ. № 19331 Автоматическая бюретка 
400 мл с краном, градуированная по 0,5% 
и 2 мл (двойная градуировка) 
КАТ. № 19330 Бюретка 3 мл для для 
измерения   раствора тетраэтилсвинца 
КАТ. № 19333 Бюретка 4 мл для 
измерения   раствора тетраэтилсвинца 
 
ASTM D 2872 
 
КАТ. № 23680 Контейнер для пробы из 
боросиликатного стекла, для теста RTFOT  
 
ASTM D 3427 - AFNOR E48614 - T60149 
КАТ. № 19379 Тестовый сосуд для 
аппарата «Импинжер», в комплекте 
КАТ. № 12627 Тестовый сосуд для 
аппарата «Импинжер», в комплекте, со 
сферическими шлифами, щипцами, клипсами и 
ниппелями 

ASTM D 4006 
КАТ. № 21183 Осушительная трубка 
КАТ. № 21182 Холодильник Либиха 400 
мм - B24 
КАТ. № 21184 Ловушка 5 мл, 

градуированная по 0,05 - B24 
КАТ. № 21185 Колба 1000 мл - B24
ASTM D 4530 
КАТ. № 41001 Сосуд для пробы 2 мл, 
боросиликатное стекло  
КАТ. № 41002 Сосуд для пробы 16 мл, 
боросиликатное стекло 
КАТ. № 41003 Сосуд для пробы 2 мл, 
кварцевое стекло 
КАТ. № 41004 Сосуд для пробы 16 мл, 
кварцевое стекло 
 
ASTM D 123 - NFT 60113 
КАТ. № 19148 Ловушка 5 мл - B24/40 
КАТ. № 19149 Ловушка 10 мл - B24/40 
КАТ. № 19357 Ловушка коническая 10 мл 
- B24/40 
 
AFNOR M07016 - ISO 3840 - IP 145 
КАТ. № 19315 Стандартная колба для 
сульфирования, 10 мл 
КАТ. № 19316 Прецизионная колба для 
сульфирования, 10 мл 
КАТ. № 19317 Прецизионная колба для 
сульфирования, 5 мл 
КАТ. № 19318 Колба AFNOR, метод II 
M07016 
 
AFNOR M07032 - IP 188 
КАТ. № 21224 Комплект стеклянного 
оборудования, включает: колбы, 
вакуумную рубашку, холодильник, цилиндр 
КАТ. № 19338 Колба круглодонная 200 мл 
со шлифом 24/29  
КАТ. № 19339 Вакуумная рубашка 
КАТ. № 19340 Холодильник  
КАТ. № 12622 Стеклянный 
градуированный цилиндр 100 мл с пробкой 
 
AFNOR M07039 - ISO EN 13 - ISO EN 41 
- IP 96 
КАТ. № 19312 Комплект стеклянного 
оборудования со шлифовыми 
соединениями 
КАТ. № 19313 Комплект стеклянного 
оборудования со шлифовыми 
соединениями B29  
КАТ. № 12923 Защитная трубка из 
боросиликатного стекла 
КАТ. № 513312 Колба 500 мл с 
электрическим нагревательным элементом 
и шлифами 
КАТ. № 513314 Дефлегматор Хопкинса  
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КАТ. № 513315 Делительная воронка со шлифами

AFNOR T60115 - IP 143 - DIN 51595 
КАТ. № 23883 Колба Эрленмейера  - B 24 
КАТ. № 23884 Экстрактор  B 24 - B 34 
КАТ. № 19364 Холодильник B 34 
 
IP 227  
КАТ. № 12007 Комплект оборудования из 
темного стекла  
КАТ. № 12377 Холодильник из темного 
стекла  
КАТ. № 12376 Испытательная пробирка из  
темного стекла 
КАТ. № 12008 Зажим для пластинок 
КАТ. № 20523 Комплект оборудования из 
прозрачного стекла 
КАТ. № 20525 Холодильник из 
прозрачного стекла 
КАТ. № 20524 Испытательная пробирка из 

прозрачного стекла

IP 309 - AFNOR M07042 - ISO EN116 
КАТ. № 23231 Пипетка без сферического 
шлифа для ручного аппарата 
КАТ. № 20881 Пипетка со сферическим 
шлифом для ручного аппарата 
КАТ. № 17881 Пипетка с латунным 
кольцом для автоматического аппарата 
КАТ. № 21916 Пипетка без латунного 
кольца для автоматического аппарата 
КАТ. № 20942 Подводящая трубка  со 
сферическим шлифом  
КАТ. № 17885 ПТФ пробирка  
КАТ. № SFPPSP5B5 Пипетка без 
латунного кольца ПТФ  
КАТ. № SFPPSP4B5 Пипетка с латунным 
кольцом ПТФ 
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Модель RCT basic 
safety control
IKAMAG

RET basic 
safety 
control 
IKAMAG

RH digital 
KT/C  
safety 
control 
IKAMAG

ОБЩЕЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
ПЕРЕМЕШИВАНИЕ 

МАГНИТНЫЕ МЕШАЛКИ С ПОДОГРЕВОМ

Описание 
Магнитная мешалка с интегрированным терморегулятором, термодатчик PT 
1000 в комплекте (PT 1000.60).  Разъем для подключения контактного термо-
метра. Точная настройка температуры и скорости при помощи цифрового 
дисплея даже в выключенном состоянии.  Материал нагревательной пластины 
- алюминиевый сплав. Магнитная мешалка с новой технологией нагрева и пе-
ремешивания позволяет быстро и точно контролировать температуру. Элек-
тронный контроль скорости, разъем DIN 12878 для подключения контактных 
термометров, защитная крышка H 99 в комплекте. RET basic (с поверхностью 
из нержавеющей стали) и RET basic C (с защитным белым химически стойким 
покрытием). Универсальная магнитная мешалка с подогревом и штекерным 
разъемом для подключения электронного контактного термометра. Цифро-
вой дисплей для настройки и контроля фактической температуры и скорости. 
Материал нагревательной пластины – техническая эмаль.

RCT RET RH basic KT/C
50-1200 0-1500 100-2000

20 20 15

310 340 400

1 ±K 1 ±K 1 ±K

1 ±K 1 ±K 1 ±K

135 135 130х130

165х85х275 160х97х280 168x105x220

220/50/0,95 220/50/0,6 220/50/0,5
2,5 2,4 2,4

3388800 3188800 3207100
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Характеристика
Частота вращения, об/мин
Максимальный перемеши-
ваемый объем, л
Максимальная температу-
ра нагрева, °С 

Точность контроля 
датчиком

Постоянство температуры 
жидкости
Диаметр нагревательной 
пластины, мм
Габариты ДxГxВ, мм

Питание, В/Гц/кВт
Вес, кг
Код



Пример комплектации магнитной мешалки

1  Магнитная мешалка RCT basic
2 Электронный контактный термометр ETS-D 4
3 Датчик температуры для ETS-D 4
4 Стойка штатива для крепления приспособлений
5 Кронштейн-лапка для крепления термометра ETS-D 4
6 Зажим для крепления лапки
7 Опора штатива

МЕХАНИЧЕСКИЕ МЕШАЛКИ

Модель  
RW 16 
basic

EUROSTAR 
digital

Описание 
Лабораторная мешалка для простого перемешивания. Плавная регулировка ско-
рости без смены скоростей, тонкий корпус, бесшумная работа, система аварий-
ного отключения. Лабораторная мешалка, которая может использоваться для 
перемешивания растворов вплоть до «средней вязкости».  Микропроцессорный 
контроль постоянства скорости, цифровой дисплей с отображением заданной и 
фактичской скорости, плавная регулировка скорости без смены скоростей, тон-
кий корпус, бесшумная работа, система аварийного отключения.

Модель Ско-
рость, 
об/мин

Максим. 
объем 
раствора, л

Мощность, 
Вт

Габариты 
(Д*В*Г), 
мм

Вес, 
кг

Вязкость, 
mPas

Код

RW 16 
basic

40-1200 10 75 80x222x190 2,8 10000 2572100

EUROSTAR 
digital  
EUROSTAR 
digital 

50-2000 20 75 80x222x190 2,8 10000 2482000
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Перемешивающие устройства механических мешалок 
R 1342  Пропеллерная насадка, 4 лопасти. 
Стандартная насадка. Для перемешивания материала от  поверхности ко дну 
сосуда. Поперечные силы генерируют  осевые потоки в сосуде. Используется 
на скоростях от средней  до высокой. Код 0741000                                                   
 
R 1303 Насадка для растворения.  
Осевой поток, для перемешивания  материала сверху вниз и снизу вверх. Вы-
сокая турбулентность и  поперечные силы. Ускоряет растворение частиц. Ис-
пользуется на  скоростях от средней до высокой. Код 2746700 
                                                                         
R 1381 Пропеллерная насадка, 3 лопасти                                                 
Специальный дизайн для мощного потока. Для перемешивания материала от 
поверхности ко дну сосуда. Минимальные поперечные силы. Используется на 
скоростях от средней до высокой. Код 1296000   
 
R 1352 Центробежная насадка. 
Две лопасти, открывающихся при повышении  скорости. Для перемешивания 
в круглых сосудах с узким горлом.  Эффект схож с 4-лопастной пропеллерной 
насадкой.  Скорости от средней до высокой. Код 0756900

Аксессуары
R 182 Верхний зажим               

Код 3160000
RH 3 Ленточный зажим                        

Код 3008600 
R 1825 Штатив  

Код 2657700
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Модель Описание

T 18 basic  
ULTRA-

TURRAX

Диспергатор для объемов 1 до 1000 мл (H2O). 
Широкий диапазон скоростей позволяет рабо-
тать на высоких круговых скоростях. Электрон-
ный контроль скорости.
 Электронная защита от перегрузки Кнопка бы-
строго отсоединения диспергирующего элемента. 
В стандартной комплектации прибор оборудован 
разъемом для подключения счетчика оборотов

EUROSTAR 
digital

Высокопроизводительный диспергатор для объе-
мов от 1 до 2000 мл (H2O).  
Сфера применения: 
– от гомогенизации проб сточных вод для 
лабораторных реакторов, до диспергирования в 
условиях вакуума и повышенного давления и 
подготовки проб для медицинской диагностики. 
Три типа подшипников вала. 
Цифровой дисплей в стандартной комплектации.

Модель/ 
Характе-
ристики

Скорость, 
об/мин

Максим. 
объем 
раствора, 
л

Мощность, 
Вт

Габариты 
(Д*В*Г), 
мм

Вес, 
кг

Вяз-
кость, 
mPas

Код

T 18 
basic  

ULTRA-
TURRAX

3500-24000 1,5 500 65x240x80 1,6 5000 3561000

T 25 
digital 

ULTRA-
TURRAX

50-2000 2,0 500 65x240x80 1,6 10000 3565000

Диспергирующие элементы
S 25 N – 10 G  
Диаметр статора  8 мм 
Диаметр ротора   6,1 мм                    
Код  0594000   
S 25 N – 18 G  
Диаметр статора  18 мм 
Диаметр ротора   12,7 мм 
Код 0593400 
Аксессуары  
R 182 Верхний зажим  Код 2657700                                                     
RH 3 Ленточный зажим Код 3008600  
R 1825 Штатив с подставкой Код 3160000 
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ВСТРЯХИВАНИЕ 
ШЕЙКЕРЫ 

 Орбитальный шейкер  KS-501 digital   

Лабораторный шейкер с современным дизайном, большой ограждаемой поверхностью. Контроль 
скорости от 0 до 300 оборотов в минуту. Цифровой дисплей. Идеален для лабораторной посуды объ-
емом более 250мл,  (колб Эрленмейера, круглых колб и флаконов).

Тип движения платформы орбитальный
Амплитуда колебания, мм 30
Максимальная нагрузка, кг 15
Диапазон скорости, об/мин 0-300
Таймер, мин 0 - 56
Габаритные размеры (ДxГхВ), мм 505x585x120
Вес, кг 24
Код 2526400

HS 501 digital 
Лабораторный шейкер с современным дизайном, большой огражда-
емой поверхностью. Контроль скорости от 0 до 300 оборотов в ми-
нуту. Идеален для лежащей посуды, в т.ч. для делительных воронок. 
Таймер, цифровой дисплей. Компактный горизонтальный шейкер с 
идеальным поворотным движением и максимальной нагрузкой до 
7,5 кг. Электронная регулировка скорости и таймера.  
 
HS 260 basic/HS 260 control 
Компактный плоский шейкер с отличным вращательным движени-
ем для встряхивания до 7,5 кг. Электронная регулировка скорости и 
таймера. Диодный дисплей для настройки скорости и времени. Ши-
рокий выбор комбинаций приспособлений позволяет работать с 
сосудами практически любой формы и размера. Цифровой дисплей 
отображает скорость, функцию таймера и режим работы. Электрон-
ная регулировка таймера или непрерывная работа. 

Характеристика HS 501 digital HS 260 basic HS 260 control
Тип движения 

платформы
Возвратно- 

поступательный
Возвратно- 

поступательный
Возвратно- 

поступательный
Амплитуда 

колебания, мм
30 20 20

Максимальная 
нагрузка, кг

15 7,5 7,5

Диапазон скорости, 
об/мин

0-300 20-300 10-300

Таймер, мин 0-56 5-50 0 - 9 ч 59 мин
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Габаритные размеры 
(ДxГxВ), мм

505x585x120 360x420x100 360x420x100

Вес, кг 24 8,1 8,8
Код 2527000 3066600 3066700

Приспособления в комплект не входят (заказываются отдельно).  
 

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ПЛИТКИ 
 
HCT basic safety control  
Универсальная лабораторная нагревательная плитка. Нагревательная поверхность из полированного 
алюминия. Встроенный терморегулятор, термодатчик PT 1000 (PT 1000.60) в комплекте, точная регу-
лировка температуры при помощи цифрового дисплея, даже в выключенном состоянии, цифровое 
отображение заданного безопасного предела температуры, индикатор горячей поверхности для пре-
дотвращения ожогов, цифровой дисплей для отображения кода ошибки, разъем DIN 12878 
для подключения контактного термометра. 
 
C MAG HP 10 digital 
  Нагревательная плитка с большой рабочей поверхностью.  Имеет разъем для подключения контакт-
ного термометра, точная регулировка температуры при помощи цифрового  дисплея, индикатор го-
рячей поверхности для предотвращения ожогов,  цифровой дисплей для отображения кода ошибки.  
Нагревательная поверхность из керамического стекла, устойчивого к действию  химических веществ.

 Характеристика HCT basic safety 
control

 C MAG HP 10 digital

Максимальная температура, °С 360 500
Количество рабочих мест 1 1

Диаметр рабочей поверхности, 
мм

135 280х280

Габариты (ДxГxВ), мм 165x85x275 300 x 105 x 415
Вес, кг 1,7 6

Питание, В/Гц/кВт 220/50/0,65 220/50/1,505
Код 3384100 3582000
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КОЛБОНАГРЕВАТЕЛИ 
 
Предлагаются различные модели колбонагревателей,  рассчитанные на колбы объемом от 50 мл 
до 5 л.  
Максимальная температура нагревательных элементов - +450 оС.

Модель Емкость колбы, мл Мощность, Вт Вес, кг
ЕМ0050 50 60 1,18
ЕМ0100 100 60 1,18
ЕМ0250 250 150 1,18
ЕМ0500 500 200 1,87
ЕМ1000 1000 300 1,87
ЕМ2000 2000 500 3,68
ЕМ3000 3000 500 3,68
ЕМ5000 5000 300 + 500 3,68

50, 100 и 250 мл 
Mantle_1

0.5 и 1 л 
Mantle_2

2, 3 и 5 л 
Mantle_3
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 КРИОСТАТЫ И ТЕРМОСТАТЫ JULABO  

Циркуляционные термостаты для термостатирования внешних систем и внутри бани термостата. Ос-
новное применение - термостатирование внешних систем. Повышенная производительность позволя-
ет эффективно использовать как в открытых системах, так и для систем с большими объемами. Малые 
объекты могут быть одновременно термостатированы в бане термостата.  Модели серий TopTech и 
HighTech имеются в наличии с различными размерами ванн и приспособлениями. В качестве аксессу-
аров имеются в распоряжении штативы для пробирок, а также крышки для бань. 

Модель Диапазон 
температур, 

оС

Стабильность 
температуры, 

оС

Объем, л Рабочая 
область/ 

глубина, мм

Кат. №

MC-4 +20…+200 0.01 4,5 130x150/150 9150504
MC-6 +20…+200 0.01 6 130x150/200 9150506
MC-12 +20…+200 0.01 12 220x150/200 9150512
MC-26 +20…+200 0.01 26 220x300/200 9150526
МЕ-4 +20…+200 0.01 4,5 130x150/150 9160504
МЕ-6 +20…+200 0.01 6 130x150/200 9160506
МЕ-12 +20…+200 0.01 12 220x150/200 9160512
МЕ-26 +20…+200 0.01 26 220x300/200 9160526

НЕ-4 +20…+250 0.01 4,5 130x150/150 9210504
SE-6 +20…+300 0.01 6 130x150/200 9250506
SE-12 +20…+300 0.01 12 220x150/200 9250512
SE-26 +20…+300 0.01 26 220x300/200 9250526
HL-4 +20…+250 0.01 4,5 130x150/150 9310504
SL-6 +20…+300 0.01 6 130x150/200 9350506
SL-12 +20…+300 0.01 12 220x150/200 9350512
SL-26 +20…+300 0.01 26 220x300/200 9350526

MC-12 ME-26 SE-6 SL-26
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ОХЛАЖДАЮЩИЕ/НАГРЕВАЮЩИЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ ТЕРМОСТАТЫ 
 
Охлаждающие/нагревающие термостаты предназначены для термостатирования как внешних систем, 
так и внутри ванны термостата.  Эти приборы обладают высокой нагревательной и охлаждающей 
способностью для короткого времени нагрева и охлаждения.  С «Абсолютным контролем охлажде-
ния» до +200°C (за исключением ED-моделей).  «FP» - модели укомплектованы системой контроля 
пропорциональной мощности охлаждения, что позволяет экономить энергию и сократить тепловые 
потери.  Съемная вентиляционная решетка способствует быстрому удалению пыли.  Все модели снаб-
жены сливным краном на передней панели для удобного слива теплоносителя, а также опорными ро-
ликами для легкого перемещения.  Типичное применение: термостатирование внешних, закрытых си-
стем, напр.фотометр, рефрактометр, вискозиметр и т.д. Параллельно могут быть термостатированы 
небольшие объекты в бане термостата.

 
Модель

Диапазон 
температур, 
оС

Стабильность 
температуры, 
оС

Объем, л Рабочая 
область/ 
глубина, мм

Кат. №

FE12-ED -20…+100 0.03 4,5 130x150/130 9115612
FE26-ED -28…+100 0.03 4,5 120x140/140 9115626
FE34-ED -30…+100 0.03 20 240x300/140 9115634
F25-EH -28…+150 0.03 4,5 120x140/140 9117625
F34-EH -30…+150 0.03 20 240x300/150 9117634
F38-EH -35…+80 0.03 45 240x300/150 9117638

F33-MC -30…+200 0.02 16 230x140/200 9150633
FP40-MC -40…+200 0.02 16 230x140/200 9150640
FP50-MC -50…+200 0.02 8 180x120/150 9150650
F34-ME -30…+150 0.01 20 240x300/150 9160634
FP40-ME -40…+200 0.01 16 230x140/200 9160640

FE12-ED F25-EH F33-MC FP50-MC
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КРИОСТАТЫ – ТЕРМОСТАТЫ СВЕРХНИЗКОГО ОХЛАЖДЕНИЯ  
 
Циркуляционные термостаты сверхнизкого охлаждения предназначены для термостатирования как 
внешних систем, так и внутри ванны термостата.  Эти приборы обладают особенно высокой нагрева-
тельной и охлаждающей способностью для короткого времени нагрева и охлаждения в т.ч. внешних 
систем с большими объемами.  
 «FP» - модели укомплектованы системой контроля пропорциональной мощности охлаждения, что 
позволяет экономить энергию и сократить тепловые потери.  
 Модели с обозначением «W» имеют водяное охлаждение.  С ручками и опорными роликами для лег-
кого перемещения и сливным краном на передней панели для удобного слива теплоносителя.Приборы 
имеют усиленную изоляцию для предотвращения льдообразования, а также указатель уровня 
теплоносителя в системе.  
Типичное применение: 
термостатирование реакторов с двойными стенками; 
автоклавов; 
калибровка при низких температурах и т.д.

Модель Диапазон 
температур, 
оС

Стабильность 
температуры, 
оС

Объем, л Рабочая 
область/ 
глубина, мм

Кат. №

F70-ME -70…+100 0.02 4,5 120x120/130 9160670
FP89-ME -90…+100 0.02 6,5 130x150/160 9160689

                                                         F70-ME                                                FP89-ME
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ЖИДКОСТНЫЕ ТЕРМОСТАТЫ TAMSON (НИДЕРЛАНДЫ) 
 

КРИОСТАТ TLC 10-3
- КАТ. № OOT 0050 

Параметры Ед.изм. TLC 0-3
Мощность [Ватт] Максимально 1050
Материал 
внутренних 
поверхностей бани
Диапазон 
температур

[°] -120  .. 60 ° C 

Индикация Стандартно в °C, по запросу в °F
Точность задания 
температуры ±

[°]    0.1

Стабильность ± [°K] Лучше, чем 0.1
Мощность нагрева [Вт] 1000 (1 нагреватель)
Объем бани [литр] 5.5
Давление насоса [мбар] Максимально 300 
Открытая часть   
бани

[мм] 100x150

Глубина бани [мм] 150 
Вес [кг] 18

 

Выполнен из нержавеющей стали 
Компактный дизайн 

Автонастройка, высокая точность 
Простота управления 

Малошумный 
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КРИОСТАТ TLC15-5  
- КАТ. № OOT 0565

Параметры Ед.изм. TLC15-5
Мощность [Ватт] 1400
Материал 
внутренних 
поверхностей бани

Нержавеющая сталь, 
хромированный 

змеевик

Диапазон 
температур

[°] -15..+120 ° C 

Индикация Стандартно в °C, по запросу в °F
Точность задания 
температуры ±

[°]    0.1

Стабильность ± [°K] Лучше, чем 0.05
Мощность нагрева [Вт] 1100 (1 нагреватель)
Объем бани [литр] 5
Давление насоса [мбар] Максимально 

300 
Открытая часть   
бани

[мм] 85 x 150  
(пространство, 
доступное для 

использования)
Глубина бани [мм] 150
Вес [кг] 30

Выполнен из нержавеющей стали 
Кран слива жидкости из бани 

Компактный дизайн 
Малошумный 

Автонастройка, высокая точность 
 Определение уровня жидкости

226225



КРИОСТАТ TLC30 - 5
- КАТ. № OOT0555

Параметры Ед.изм. TLC15-5
Мощность [Ватт] 1400

Материалы внутри бани Нержавеющая сталь, 
хромированный 

змеевик
Диапазон температур [о]  -30..+120 оC 

-22..+302оF
Индикация Стандартно в 0C, по запросу в 0F

Точность задания 
температуры ±

[°] 0.1

Стабильность ± [°K] Лучше, чем 0.05
Мощность нагрева [Вт] 1100 (1 нагреватель)

Объем бани [литр] 5
Давление насоса [мбар] Максимально 

300
Открытая часть   

бани
Открытая часть   

бани
85 x 140  

(пространство, доступное для 
использования)

Глубина бани [мм] 150
Вес [кг] 30

-Выполнен из нержавеющей стали 
-Кран слива жидкости из бани 
-Компактный дизайн 
-Малошумный 
-Автонастройка, высокая точность 
-Определение уровня жидкости 
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КРИОСТАТ TLC40 - 14 
- КАТ. OOT0520

Параметры Ед.изм. TLC40-11
Мощность [Ватт] 1600

Материалы внутри бани Нержавеющая сталь, 
хромированный 

змеевик
Диапазон температур [Cо]  -40.. +150

[F0] -40.. +302
Индикация Стандартно в 0C, по запросу в 0F

Точность задания 
температуры ±

[°] 0.1

Стабильность ± [°K] Лучше, чем 0.05
Мощность нагрева [Вт] 1100 (1 нагреватель)

Объем бани [литр] 14..15
Давление насоса [мбар] Максимально 300
Открытая часть   

бани
[мм] 240 x 170 

(240 x 160   
пространство, 
доступное для 

использования )
Глубина бани [мм] 150

Вес [кг] [кг] 65

-Выполнен из нержавеющей стали 
-Кран слива жидкости из бани 
-Ролики для легкого перемещения 
-Компактный, помещается под рабочий стол 
-Малошумный 
-Автонастройка, высокая точность 
-Определение уровня жидкости
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КРИОСТАТ TLC80  
- КАТ. № 23205 -

Параметры Ед.изм. TLC80
Мощность [Ватт] Максимально 2500

Материалы внутри бани Нержавеющая сталь, 
хромированный 

змеевик
Диапазон температур [о] -80…Т окр.среды оC 

Индикация Стандартно в оC, по запросу в оF
Точность задания 

температуры ±
[°] 0.1

Стабильность ± [°K] Лучше, чем 0.05
Мощность нагрева [Вт] 1100 (1 нагреватель)

Объем бани [литр] 14..15
Давление насоса [мбар] Максимально 300
Открытая часть   

бани
[мм] 240 x 170 

 (240 x 160 
  пространство, 
доступное для 

использования )
Глубина бани [мм] 150

Вес [кг] 80

-Выполнен из нержавеющей стали 
-Кран слива жидкости из бани 
-Ролики для легкого перемещения 
-Компактный, помещается под 
рабочий стол 
-Малошумный 
-Автонастройка, высокая точность 
-Определение уровня жидкости
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ВЕСЫ 
 

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ВЕСЫ

Внешний 
вид

Наименование Наибольший 
предельный 

вес х 
Дискретность

Размер 
платформы, 

мм

Класс 
точности по 

ГОСТ 24104-01

Номер в  
Госреестре

Серия GR, внутренняя калибровка, RS-232, память, поддонный крюк, счет 
предметов, %, 13 единиц измерения, управление дверцами бокса

GR-120 120г x 0,1мг D-85 Специальный-I 57514-14

GR-200 210г x 0,1мг D-85 Специальный-I 57514-14
GR-300 310г x 0,1мг D-85 Специальный-I 57514-14
GR-202 210г / 42г x 

0,1мг / 
0,01мг

D-85 Специальный-I 57514-14

Серия GН, внутренняя калибровка, RS-232, память, поддонный крюк, счет 
предметов, 

%, 13 единиц измерения, улучшенная компановка корпуса.

GH-120 120г x 0,1мг D-90 Специальный-I 44186-10
GH-200 220г x 0,1мг D-90 Специальный-I 44186-10
GH-300 320г x 0,1мг D-90 Специальный-I 44186-10
GH-202 220г / 51г x 

0,1мг / 
0,01мг

D-90 Специальный-I 44186-10

GH-252 250г / 101г x 
0,1мг 

/ 0,01мг

D-90 Специальный-I 44186-10

Серия HR, HR- i, внутренняя калибровка, RS-232, поддонный крюк, %,  
13 единиц измерения, аккумулятор (опция HR)

HR-60 60г x 0,1мг D-85 Специальный-I 44189-10
HR-120 120г x 0,1мг D-85 Специальный-I 44189-10
HR-200 210г x 0,1мг D-85 Специальный-I 44189-10
HR-300i 320г x 0,1мг D-85 Специальный-I 44189-10
HR-202i 220г / 51г x 

0,1мг / 
0,01мг

D-85 Специальный-I 44189-10
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ЛАБОРАТОРНЫЕ ВЕСЫ

Внешний 
вид

Наименование Наибольший 
предельный 

вес х 
Дискретность

Размер 
платформы, 

мм

Класс 
точности по 

ГОСТ 24104-01

Номер в  
Госреестре

Серия DL, эконом класс, внешняя калибровка, суперкомпактные, компаратор,  
RS-232, поддонный крюк, %, предметный счет, 11 единиц измерения, аккумулятор 

(опция), бокс (в моделях до 310 гр.), функция статистических вычислений.

DL-120 122г х 0,001г D-130 Высокий-II 34157-07
DL-200 220г х 0,001г D-130 Высокий-II 34157-07
DL-300  320г х 0,001г D-130 Высокий-II 34157-07

DL-1200 1220г х 0,01г D-150 Высокий-II 34157-07
DL-2000 2200г х 0,01г D-150 Высокий-II 34157-07
DL-3000 3200г х 0,01г D-150 Высокий-II 34157-07

Серия GF, внешняя калибровка, компаратор, RS-232, поддонный крюк, память, 
%, предметный счет, 11 единиц измерения, бокс (в моделях до 1,1 кг).

GF-200 210г x 0,001г 128 х 128 Высокий-II 21346-06
GF-300 310г x 0,001г 128 х 128 Высокий-II 21346-06
GF-400 410г x 0,001г 128 х 128 Высокий-II 21346-06
GF-600 610г x 0,001г 128 х 128 Специальный-I 21346-06
GF-800 810г x 0,001г 128 х 128 Специальный-I 21346-06

GF-1200 1210г x 0,01г 165 х 165 Высокий-II 21346-06
GF-2000 2100г x 0,01г 165 х 165 Высокий-II 21346-06
GF-3000 3100г x 0,01г 165 х 165 Высокий-II 21346-06
GF-4000 4100г x 0,01г 165 х 165 Высокий-II 21346-06
GF-6100 6100г x 0,01г 165 х 165 Специальный-I 21346-06
GF-6000 6100г x 0,1г 165 х 165 Высокий-II 21346-06
GF-8000 8100г x 0,1г 165 х 165 Высокий-II 21346-06

Серия GX, внутренняя калибровка, компаратор, RS-232, поддонный крюк, память, 
%, предметный счет, 11 единиц измерения, бокс (в моделях до 1,1 кг).

GX-200 210г x 0,001г 128 х 128 Высокий-II 20325-06
GX-400 410г x 0,001г 128 х 128 Высокий-II 20325-06
GX-600 610г x 0,001г 128 х 128 Специальный-I 20325-06
GX-800 810г x 0,001г 128 х 128 Специальный-I 20325-06

GX-1000 1100г x 0,001г 128 х 128 Специальный-I 20325-06
GX-2000 2100г x 0,01г 165 х 165 Высокий-II 20325-06
GX-4000 4100г x 0,01г 165 х 165 Высокий-II 20325-06
GX-6100 6100г x 0,01г 165 х 165 Специальный-I 20325-06
GX-6000 6100г x 0,1г 165 х 165 Высокий-II 20325-06
GX-8000 8100г x 0,1г 165 х 165 Высокий-II 20325-06
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ДЕИОНИЗАЦИЯ ВОДЫ 

Для многих видов анализов (например, для кулонометрического титрования) критически важно 
качество воды, используемой для приготовления реагентов, электролита и т.п.  
 
В стандарте ASTM описаны три типа воды:

                                                                           I                                             II                                           III 
Сопротивление, МОм*см 18.0 1.0 0.25
ТОС, мкг/л 10 50 200

Тип III соответствует обычной дистиллированной воде.  
Для аналитических целей используется вода типа I.  
 
Деионизаторы серии EASYpure позволяют обеспечить лабораторию достаточным количеством воды 
типа I.

Различные модели серии отличаются производительностью,  способом подключения и дополнитель-
ными возможностями.
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ТЕРМОМЕТРЫ ASTM

№поASTM Кат. № Диапазон, 
оС

Цена 
деления,оС

№ поASTM Кат. № Диапазон, оС Цена 
деления,оС

1C 9911489 -20/+150 1 67C 9911536 +95/+155 0.2
2C 9911490 -5/+300 1 68C 9911537 +145/+205 0.2
3C 9911491 -5/+400 1 69C 9911538 +195/+305 0.5
5C 9911492 -38/+50 1 70C 9911539 +295/+405 0.5
6C 9911493 -80/+20 1 71C 9920219 -37/+21 0.5
7C 9911494 -2/+300 1 72C 9902603 -19.4/-16.6 0.05
8C 9911495 -2/+400 1 73C 9915633 -41.4/-38.6 0.05
9C 9911496 -7/+110 0.5 74C 9902703 -55.4/-52.6 0.05

10C 9911497 +90/+370 2 82C 9911540 -15/+105 1
11C 9911498 -6/+400 2 83C 9911541 +15/+70 1
12C 9911499 -20/+102 0.2 84C 9911542 +25/+80 1
13C 9911500 +155/+170 0.5 85C 9911543 +40/+150 1
14C 9911501 +38/+82 0.1 86C 9911544 +95/+175 1
15C 9911502 -2/+80 0.2 87C 9911545 +150/+205 1
16C 9911503 +30/+200 0.5 88C 9911546 +10/+200 1
17C 9911504 +19/+27 0.1 89C 9911547 -20/+10 0.1
18C 9911505 +34/+42 0.1 90C 9911548 0/+30 0.1
19C 9911506 +49/+57 0.1 91C 9911549 +20/+50 0.1
20C 9911507 +57/+65 0.1 92C 9911550 +40/+70 0.1
21C 9911508 +79/+87 0.1 93C 9911551 +60/+90 0.1
22C 9911509 +95/+103 0.1 94C 9911552 +80/+110 0.1
23C 9911510 +18/+28 0.2 95C 9911553 +100/+130 0.1
24C 9911511 +39/+54 0.2 96C 9911554 +130/+150 0.1
25C 9911512 +95/+105 0.2 97C 9909703 -18/+47 0.5
26C 9911513 +130/+140 0.1 98C 9909803 +16/+82 0.5
27C 9911514 +147/+182 0.5 99C 9915164 -40/+4 0.2
33C 9911515 -38/+42 0.2 100C 9911555  +145/+205 0.2
34C 9911516 +25/+105 0.2 101C 9911556 +195/+305 0.5
35C 9911517 +90/+170 0.2 102C 9911557 +123/+177 0.2
36C 9911518 -2/+68 0.2 103C 9911558 +148/+202 0.2
37C 9911519 -2/+52 0.2 104C 9911559 +173/+227 0.2
38C 9911520 +24/+78 0.2 105C 9911560 +198/+252 0.2
39C 9911521 +48/+102 0.2 106C 9911561 +223/+277 0.2
40C 9911522 +72/+126 0.2 107C 9911562 +248/+302 0.2
41C 9911523 +98/+152 0.2 110C 9915634 +133.6/ +136.4 0.05
42C 9911524 +95/+255 0.5 111C 9911563 +170/+250 0.2
44C 9915629 +18.5/ +21.5 0.05 112C 9911564 +4/+6 0.02
45C 9915630 +23.6/ +26.1 0.05 113C 9911565 -1/+20 0.5
46C 9915631 +48.6/ +51.4 0.05 114C 9911566 -80/+20 0.5
47C 9915632 +58.6/ +61.5 0.05 116C 9920220 +18.9/+25.1 0.01
49C 9911525 +20/+70 0.2 117C 9920221 +23.9/+30.1 0.01
52C 9911526 -10/+5 0.1 118C 9915635 +28.6/+31.4 0.05
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54C 9920218 +20/+100 0.2 119C 9920222 -38.3/-30 0.1
56C 9911528 +19/+35 0.02 120C 9910025 +38.5/+41.5 0.05
57C 9911529 -20/+50 0.5 121C 9910026 +98.5/+101.5 0.05
58C 9905803 -34/+49 0.5 122C 9901223 -45/-35 0.1
59C 9905903 -18/+82 0.5 123C 9901233 -35/-25 0.1
60C 9906003 +77/+260 1 124C 9901243 -25/-15 0.1
61C 9911530 +32/+127 0.2 125C 9901253 -15/-5 0.1
62C 9911531 -38/+2 0.1 126C 9901263 -27.4/-24.6 0.05
63C 9911532 -8/+32 0.1 127C 9901273 -21.4/-18.6 0.05
64C 9911533 +25/+55 0.1 128C 9901283 -1.4/+1.4 0.05
65C 9911534 +50/+80 0.1 129C 9901293 +91.6/+94.4 0.05
66C 9911535 +75/+105 0.1

234233



СТАНДАРТЫ И КАЛИБРОВОЧНЫЕ СМЕСИ

Тип 
нефтепродукта

Наименование 
теста 

Значение № для заказа Метод Объем 
стандарта

БЕНЗИН
Кат. №. 60018
Кат. №. 60020

Кат. №. 60019

Кат. №. 60021

Кат. №. 60022

Плотность при 15°C
Атмосферная дис-
тилляция
Давление паров по 
Рейду
Октановое число 
(моторный 
метод)
Октановое
число (исследова-
тельский метод)

738 кг/м3
34°C – 180°C

56,4 кПа

85,3

96,4

DE-GA-617
DI-GA-617

VP-GA-617

OM-GA-617

OR-GA-617

ASTM D 4052
ASTM D 86

ASTM D 323

ASTM D 2700

ASTM D 2699

250 мл
250 мл

250 мл

1000 мл

1000 мл

КЕРОСИН
Кат. №. 60024
Кат. №. 60025

Кат. №. 60030

Кат. №. 60026

Кат. №. 60031
Кат. №. 60028

Плотность при 15°C
Температура кри-
сталлизации
Атмосферная дис-
тилляция
Кинематическая 
вязкость при 
- 20°C
Вспышка по Абелю
Анилиновая точка

799 кг/м3
 -48,9°C

161°C – 257°C

3,5 сСт

40,9°C
56,44°C

DE-KR-415
FR-KR-415

DI-KR-415

VI-415-20

AB-KR-415
AP-KR-415

ASTM D 4052
ASTM D 2386

ASTM D 86

ASTM D 445

IP 170
ASYM D 611

250 мл
250 мл

250 мл

250 мл

250 мл

ДИЗЕЛЬНОЕ 
ТОПЛИВО

Кат. №. 60001
Кат. №. 60010
Кат. №. 60002

Кат. №. 60003

Кат. №. 60004

Кат. №. 60011
Кат. №. 60005

Кат. №. 60006

Кат. №. 60014
Кат. №. 60015
Кат. №. 60017

Плотность при 15°C
Плотность при 15°C
Температура помут-
нения
Температура засты-
вания
Предельная темпе-
ратура 
фильтруемости
Цетановое число
Атмосферная дис-
тилляция
Температура 
вспышки по 
Пенски-Мартенсу
Содержание серы
Содержание серы
Содержание серы

836 кг/м3
832 кг/м3
  -17°C

-22°C

-20°C

52,2
193°C .. 320°C

74,5°C

296 мг/кг
48,5 мг/кг
4,7 мг/кг

DE-GO-414
DE-GO-419
CP-GO-419

PP-GO-419

CF-GO-419

CN-GO-419
DI-GO-419

PM-GO-419

SU-GO-414
SU-GO-419
SU-GO-255

ASTM D 4052
ASTM D 4052
ASTM D 2500

ASTM D 97

EN116/IP309

ASTM D 613
ASTM D 86

ASTM D 93

All methods
ASTM D 5453
ASTM D 5453

50 мл
250 мл
250 мл

250 мл

250 мл

1000 мл
250 мл

250мл

50 мл
50 мл
50 мл

СМАЗОЧНЫЕ 
МАСЛА

Кат. №. 60007

Кат. №. 60008

Кат. №. 60009

Плотность при 15°C
 Температуравспыш-
ки по Кливленду
Температура 
вспышки по 
Пенски-Мартенсу

882 кг/м3
243°C

213°C

DE-LU-482
FC-LU-482

PM-LU-146

ASTM D 4052
ASTM D 92

ASTM D 93

250 мл
250 мл

250 мл
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СТАНДАРТЫ И КАЛИБРОВОЧНЫЕ СМЕСИ

Тип 
нефтепродукта

Наименование 
теста 

Значение № для заказа Метод Объем 
стандарта

БЕНЗИН
Кат. №. 60018
Кат. №. 60020

Кат. №. 60019

Кат. №. 60021

Кат. №. 60022

Плотность при 15°C
Атмосферная дис-
тилляция
Давление паров по 
Рейду
Октановое число 
(моторный 
метод)
Октановое
число (исследова-
тельский метод)

738 кг/м3
34°C – 180°C

56,4 кПа

85,3

96,4

DE-GA-617
DI-GA-617

VP-GA-617

OM-GA-617

OR-GA-617

ASTM D 4052
ASTM D 86

ASTM D 323

ASTM D 2700

ASTM D 2699

250 мл
250 мл

250 мл

1000 мл

1000 мл

КЕРОСИН
Кат. №. 60024
Кат. №. 60025

Кат. №. 60030

Кат. №. 60026

Кат. №. 60031
Кат. №. 60028

Плотность при 15°C
Температура кри-
сталлизации
Атмосферная дис-
тилляция
Кинематическая 
вязкость при 
- 20°C
Вспышка по Абелю
Анилиновая точка

799 кг/м3
 -48,9°C

161°C – 257°C

3,5 сСт

40,9°C
56,44°C

DE-KR-415
FR-KR-415

DI-KR-415

VI-415-20

AB-KR-415
AP-KR-415

ASTM D 4052
ASTM D 2386

ASTM D 86

ASTM D 445

IP 170
ASYM D 611

250 мл
250 мл

250 мл

250 мл

250 мл

ДИЗЕЛЬНОЕ 
ТОПЛИВО

Кат. №. 60001
Кат. №. 60010
Кат. №. 60002

Кат. №. 60003

Кат. №. 60004

Кат. №. 60011
Кат. №. 60005

Кат. №. 60006

Кат. №. 60014
Кат. №. 60015
Кат. №. 60017

Плотность при 15°C
Плотность при 15°C
Температура помут-
нения
Температура засты-
вания
Предельная темпе-
ратура 
фильтруемости
Цетановое число
Атмосферная дис-
тилляция
Температура 
вспышки по 
Пенски-Мартенсу
Содержание серы
Содержание серы
Содержание серы

836 кг/м3
832 кг/м3
  -17°C

-22°C

-20°C

52,2
193°C .. 320°C

74,5°C

296 мг/кг
48,5 мг/кг
4,7 мг/кг

DE-GO-414
DE-GO-419
CP-GO-419

PP-GO-419

CF-GO-419

CN-GO-419
DI-GO-419

PM-GO-419

SU-GO-414
SU-GO-419
SU-GO-255

ASTM D 4052
ASTM D 4052
ASTM D 2500

ASTM D 97

EN116/IP309

ASTM D 613
ASTM D 86

ASTM D 93

All methods
ASTM D 5453
ASTM D 5453

50 мл
250 мл
250 мл

250 мл

250 мл

1000 мл
250 мл

250мл

50 мл
50 мл
50 мл

СМАЗОЧНЫЕ 
МАСЛА

Кат. №. 60007

Кат. №. 60008

Кат. №. 60009

Плотность при 15°C
 Температуравспыш-
ки по Кливленду
Температура 
вспышки по 
Пенски-Мартенсу

882 кг/м3
243°C

213°C

DE-LU-482
FC-LU-482

PM-LU-146

ASTM D 4052
ASTM D 92

ASTM D 93

250 мл
250 мл

250 мл

235

РАСПОЛОЖЕНИЕ СТАНДАРТОВ ПО СТРАНИЦАМ КАТАЛОГА

ASTM
D 113............................................193
D 123............................................215
D 130..............................................79
D 156........................................81,83
D 189............................................121
D 217.............................127,128,129
D 224............................................221
D 240............................................114
D 287........................................33,34
D 322............................................211
D 323.................................33,63,235
D 381......................................77,211
D 445............................11,25,26,235
D 473......................................58,211
D 482............................................120
D 524....................................124,211
D 525......................................60,211
D 611...............................84,212,235
D 613....................................108,235
D 664............................................130
D 665...........................................212
D 721....................................200,212
D 850........................................37,38
D 873..............................................60 
D 874............................................120
D 877............................................177
D 892.............................178,183,212
D 893......................................57,211
D 937....................................127,128
D 941......................................33,211
D 942............................................187
D 943.................................62,63,212
D 971............................................186
D 1078.....................37,38,39,40,211
D 1142...........................................57
D 1159.........................................130
D 1160...................41,42,46,170,212
D 1177......................................91,93
D 1209............................................83
D 1217....................................33,212
D 1218.........................................151
D 1264.........................................188
D 1265............................................10
D 1266.........................................212 
D 1298......................................33,34
D 1319..................................173,212
D 1321..................................127,128
D 1322.........................................176
D 1401.........................................179
D 1403..................................127,128
D 1480...........................................33
D 1481.........................................212
D 1500.......................82,83,153,212
D 1657.........................................201
D 1665....................................24,194
D 1747.........................................157

D 1754.........................................198
D 1796....................................57,211
D 1837..................................209,212
D 1838....................................80,208
D 1840.........................................136
D 1977.........................................140
D 2001.........................................212
D 2002.........................................212
D 2003.........................................212
D 2008.........................................137
D 2068.........................................125   
D 2112.........................................180
D 2158..................................209,212
D 2269.........................................137
D 2272..................................180,212
D 2273....................................213,57
D 2274...............................62,63,212
D 2384.........................................213
D 2386...................................92,235
D 2420.........................................203
D 2500.............................85,211,235
D 2619.........................................126
D 2624.........................................175
D 2699............108,110,113,213,235
D 2700............108,110,113,213,235
D 2709...........................................57
D 2710..........................................130
D 2711............................................57
D 2784.............................68,207,213  
D 2785............................................68
D 2872..................................199,213
D 2887.........................................170
D 2892......................................41,44
D 2893......................................62,63
D 2896..........................................130
D 2983............................................27
D 3230..........................................174
D 3231..........................................136
D 3235..................................200,212
D 3237.........................................140  
D 3246....................................73,204
D 3427..................................181,213
D 3603..........................................212
D 3605..........................................140
D 3606..........................................167
D 3828..........................................106 
D 3831..........................................140
D 4006..........................................213
D 4052....................................35,235
D 4053..........................................147
D 4057..............................................9
D 4124..........................................197
D 4294......................................66,67
D 4310...............................62,63,212
D 4377............................................52
D 4420..........................................166
D 4530....................213,121,122,123

D 4628..........................................140
D 4629............................................74
D 4739..........................................130
D 4809..........................................114
D 4929 (A)..................................131
D 4929 (B)................................71,72
D 4951..........................................150
D 5002............................................32
D  5056.........................................141
D 5134..........................................165
D 5153..........................................141
D 5184..........................................151
D 5185.........................................150 
D 5236.......................41,44,45,46,47
D 5386............................................83
D 5453....................................69,235
D 5580.........................................167
D 5762............................................74
D 5800..........................................185
D 5845..........................................147
D 5863..........................................141
D 6045............................................83
D 6082..........................................183
D 6158............................................62
D 6228..........................................160
D 6258..........................................137
D 6304............................................48
D 6371......................................88,94
D 6379..........................................179
D 6445............................................67
D 6667..........................................204
D 6729..........................................165
D 6730..........................................165
D 6732..........................................145
D 6733..........................................165
D 7042......................................25,26
D 7059..........................................169
D 7212............................................67    

DIN
DIN 1381.....................................181
DIN 6162.......................................33
DIN 51366.....................................11
DIN 51376.....................................96
DIN 51406...................................176
DIN 51408.....................................68
DIN 51411.....................................81
DIN 51421.....................................92
DIN 51551...........................121,122
DIN 51560..............................24,194
DIN 51565...................................211
DIN 51566...................................212
DIN 51567.....................................41
DIN 51571...........................200,212
DIN 51578.............................82, 212
DIN 51579...................................127
DIN 51580...............................55, 62
DIN 51585...................................212



DIN 51587...................................212
DIN 51595..............................59,214
DIN 51597...................................211
DIN 51610.....................................10
DIN 51751..............................37,211
DIN 51754.....................................63
DIN 51755...................................103
DIN 51757...................................212
DIN 51775.....................................84
DIN 51780.....................................60
DIN 51784.....................................77
DIN 51789..............................58,211
DIN 51791...........................173,212
DIN 51793..............................57,211
DIN 51799.....................................60
DIN 52010...................................127
DIN 52011...................................190
DIN 52012...................................194
DIN 52013...................................193

GBT
GBT 261.........................................98

GPA
GPA 2261....................................158
GPA 2177....................................158
GPA 2186.............................159,162
GPA 2286.............................159,162

IP
IP 2.................................................84
IP 13.............................................121
IP 14......................................211,124
IP 15...................................85,95,124
IP 16...............................................92
IP 23.............................................211
IP 33.............................................103
IP 34...............................................98
IP 36...............................................96
IP 40...............................................60
IP 41.............................................108
IP 45.............................................189
IP 48.............................................184
IP 49.............................................127
IP 50......................................129,150
IP 51.................................................9
IP 53........................................58,211
IP 57.............................................176
IP 58.............................................190
IP 70...............................................23
IP 71...............................................11
IP 74........................................56,211
IP 75.............................................211
IP 80.............................................194
IP 96.............................................213
IP 107...........................................212
IP 123......................................27,211
IP 130...........................................130
IP 131......................................77,211
IP 135...........................................212
IP 138.............................................60

IP 142....................................187,212
IP 143......................................59,211
IP 145...........................................213
IP 146............................178,183,212
IP 154.............................................79
IP 156....................................173,212
IP 158....................................200,212
IP 160.............................................33
IP 170............................103,104,235
IP 179...........................................127
IP 188...........................................213
IP 189...........................................192
IP 190..............................36,192,211
IP 191...........................................211
IP 195.............................................37
IP 196......................................82,212
IP 212......................................24,194
IP 219........................................85,95
IP 227......................................79,214
IP 229....................................180,212
IP 235...........................................201
IP 236...........................................108
IP 237...........................................108
IP 243.............................................68
IP 265...........................................174
IP 267.............................................27
IP 274...........................................175
IP 295...........................................177
IP 303...........................................106
IP 304...........................................105
IP 309...........................................214
IP 310...........................................127
IP 313...........................................181
IP 317...........................................209
IP 336........................................66,67
IP 342...........................................130
IP 344...........................................169
IP 345...........................................158
IP 356.............................................52
IP 365.............................................35
IP 368...........................................172
IP 377....................................141,151
IP 379.............................................74
IP 387...........................................125
IP 398............................121,122,123
IP 425...........................................166
IP 428...........................................140
IP 429...........................................148
IP 436...........................................178
IP 439.............................................52
IP 466...........................................166
IP 470...........................................141
IP 480...........................................170
IP 500...........................................136
IP 531.............................................67
IP PM BG/91...............................168

ISO
ISO 1430......................................193

ISO 2049........................................82
ISO 2137...............................127,129
ISO 2160........................................79
ISO 2592........................................96
ISO 2719........................................98
ISO 2908......................................200
ISO 2977........................................84
ISO 3007........................................63
ISO 312........................................130
ISO 3013........................................92
ISO 3014......................................176
ISO 3015...................................85,95
ISO 3016......................................185
ISO 3104...................................11,25
ISO 3170..........................................9
ISO 3405........................................37
ISO 3675........................................33
ISO 3679......................................106
ISO 3733........................................56
ISO 3735.................................58,211
ISO 3828......................................192
ISO 3837......................................173
ISO 3839......................................130
ISO 3840......................................213
ISO 3992......................................127
ISO 3993......................................201
ISO 4256......................................209
ISO 4257........................................10
ISO 4260.................................68,213
ISO 4262......................................124
ISO 4263........................................62
ISO 4625......................................190
ISO 5163.......................108,110,213
ISO 5164...............................108,110
ISO 6246...............................110,211
ISO 6247...............................178,183
ISO 6271........................................83
ISO 6296........................................52
ISO 6297......................................175
ISO 6298......................................127
ISO 6614......................................179
ISO 6615......................................121
ISO 6616......................................212
ISO 6974......................................159
ISO 8754........................................66
ISO 8819......................................203
ISO 9262........................................27
ISO 10336......................................52
ISO 10370.....................121,122,123
ISO 13016....................................103
ISO 13757....................................209
ISO 20846......................................69
ISO 20847.................................66,67

ISO EN
ISO EN 13....................................213
ISO EN 41....................................213
ISO EN 116...................................88
ISO EN 1426...............................127



ISO EN 1427...............................190
ISO EN 7536.................................60
ISO EN 12185...............................35
ISO EN 12607.............................199
ISO EN 13303.............................189
ISO EN 15323.............................136
ISO EN 25163......................108,213
ISO EN 25164......................108,213

EN
EN 12.............................................63
EN 237.........................................140
EN 238.........................................148
EN 6245.......................................120
EN 12177.....................................166
EN 12916.....................................172
EN 13132.....................................160
EN 14078.....................................148
EN 14142.....................................210
EN 22719.......................................98
EN 25163......................108,110,213
EN 25164......................108,110,213

ISO NF
3734................................................57
9030................................................57

ISO NF EN
22592..............................................96
22719..............................................98
24260...............................68,207,213
60156....................................177,211

UOP
163................................................130
269................................................131
779.............................................71,72
946................................................145

NF
NFT 60115....................................59
NFT 60125..................................179
NFT 60129..................................178
NFT 66006..................................193
NFT 66009..................................103
NFT 60113..................................213
NFT 60115....................................59
NFT 60129..................................178
NFT 60156..................................211
NF M 07002..................................37
NF M 07007..................................63
NF M 07048..................................92
NF M 41012..................................10
NF M 41101..................................10

ГОСТ 
33..........................................11,25,26
511........................................108,110
1461..............................................120
1567................................................77
1756................................................63
1929...........................................27,31
2177................................................37
3122......................................108,111

3900................................................33
4039................................................60
4333................................................96
4338..............................................176
5066...........................................85,92
5985................................................80
5477................................................83
6321................................................79
6356................................................98
8226..............................................108
8852..............................................124
10679............................................160
11011..............................................44
11362............................................130
11501............................................127
11505............................................193
11506............................................190
11507............................................194
11858..............................................59
12329..............................................84
13379............................................169
17323............................................130
17749............................................196
18995.2........................................151
19266..............................................83
19932............................................121
20284........................................81,83
20287..............................................85
21058....................................178,183
21261............................................114
21443............................................161
21534............................................131
22254........................................88,94
22387.2........................................137
23175..............................................62
23781 (А,Б)..........................159,162
25771............................................127
25950............................................175
28582........................................82,83
28828............................................136
29040............................................166
29131..............................................83
52256............................................147

ГОСТ Р
50442........................................66,67
50802............................................169
50837.6........................................130
51069..............................................33
51930............................................147
51933..............................................81
51941............................................166
51942............................................140
51947........................................66,67
52030............................................130
52063............................................173
52247 (А).....................................131
52247 (Б).......................................72

52530............................................136
52531............................................168
52709............................................111
52714............................................165

ГОСТ Р ЕН
237................................................140
12177..............................................66
12916............................................172
13132............................................166

ГОСТ Р ИСО
2719................................................92

ГОСТ Р ЕН ИСО
3405................................................37
5163..............................................108
20846..............................................69

МВИ
122-06-05.....................................159
122-07-05.....................................160




