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n  Анализатор Cannon CCS-2500F холодной 
прокрутки

n  Анализатор Cannon CMRV-4300F 
низкотемпературной прокачиваемости

n  Анализатор Cannon CT-1000F / DVR-
1500F / 4VM вакуумной вязкости остаточных 
нефтепродуктов

n  Аппарат для определения вязкости 
моторных масел при высоких температурах 
и высокой скорости сдвига

n  Аппарат для очистки и сушки вискозиметров

n  Баня HVB 438 для определения 
кинематической вязкости

n  Баня KV – 6 для определения 
кинематической вязкости

n  Баня TLV25 для определения 
кинематической вязкости (Labovisco, 
Нидерланды)

n  Баня TV4000 для определения 
кинематической вязкости (Labovisco, 
Нидерланды

n  Баня воздушная для измерения 
низкотемпературной вязкости 
на вискозиметре Брукфилда

n  Вибровискозиметр SV – 10 синусоидальный 
(A&D, Япония)

n  Вискозиметр AMVn с падающим шариком

n  Вискозиметр BS / IP / RF U-образный (EC, 
США)

n  Вискозиметр Herzog HZ4151 сдвоенный. 
Условная вязкость по Сейболту.

n  Вискозиметр HZ4021сдвоенный. Условная 
вязкость по Энглеру (Herzog, Германия)

n  Вискозиметр K22695 / K22615 капиллярный 
(Koehler, США)

n  Вискозиметр Model 280 (Fann, США)

n  Вискозиметр Model 286 (Fann, США)

n  Вискозиметр Model 35SA (Fann, США)

n  Вискозиметр Solartron 7827 поточный

n  Вискозиметр Solartron COVIMAT – 105 
для неньютоновских жидкостей

n  Вискозиметр Solartron – 7829

n  Вискозиметр VISCO BALL с падающим 
шариком (вискозиметр Гепплера) (Fungilab, 
Испания)

n  Вискозиметр Кросс-Арм (EC, США)

n  Вискозиметр Кэннон-Мэннинг вакуумный 
(EC, США)

n  Вискозиметр мини-ротационный

n  Вискозиметр ротационный Model 
50SL высокотемпературный (Fann, 
США)

n  Вискозиметр ротационный RV 2.1 
(Rheotest, Германия)

n  Вискозиметр ротационный 
Брукфильда VISCO BASIC (Fungilab, 
Испания)

n  Вискозиметр ротационный 
Брукфильда VISCO STAR (Fungilab, 
Испания)

n  Вискозиметр ротационный ВСН – 3

n  Имитатор холодной прокрутки 
двигателя

n  Криостат KRIOVIS-T 
низкотемпературный

n  Прибор ВУ-М для определения условной 
вязкости

n  Прибор ВУБ – 1 для определения условной 
вязкости битумов

n  Прибор ВУБ – 20 для определения 
условной вязкости

n  Реометр GBC MFR 2100 с преобразованием 
Фурье

n  Реометр Physica MCR (Германия)

n  Система AKV 8000 автоматического 
измерения вязкости

n  Система AKV – 201 автоматического 
определения кинематической вязкости 
(Tanaka, Япония)

n  Система AVS 360 автоматического 
определения кинематической вязкости 
(Schott, Германия)

n  Система Setavis Double 6 с двумя 
банями для автоматического измерения 
кинематической вязкости

n  Система TV2000 / AKV автоматического 
измерения вязкости

n  Термостат VIS-T лабораторный 
цифровой

n  Термостат ЛТН-03М лабораторный 
высокоточный

n  Термостат ТЕРМОТОН-01М 
для определения вязкости 
нефтепродуктов

n  Термостат ТКВ – 2 для определения 
кинематической вязкости
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(вискозиметр Гепплера)
(Fungilab, Испания)

Fungilab – вискозиметр для испытания и точного измерения вязкости
прозрачных ньютоновских жидкостей методом падающего шарика.
Соответствует стандартам DIN 53015, ISO 12058. Благодаря удобству
работы и надежности VISCO BALL получил широкое распространение в лаборато-
риях контроля качества стран Европейского Союза

Преимущества
n  Высокая точность благодаря усовершенствованной технологии
n  Уменьшенное время измерения из-за точного обратного хода шарика

n  Увеличенный срок службы трубки падения
n  Увеличенный интервал между перекалибровками
n  Оптимальный выбор по соотношению цена / качество

Технические характеристики

Диапазон вязкости 0,5‑100 000 мПа •с
Точность ±1 %
Диапазон рабочих 
температур

 – 20°C… +120°C (при подключении 
термостата) 

Повторяемость лучше чем 0,5 %
Разрешение 0,5‑105 мПас • c (сП) 

Материал 
шарика

Шары 1,2 и G – боросиликатное стекло
Шары 1 и 4 – железноникелевый сплав
Шары 5 и 6 – нержавеющая сталь
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Вискозиметр ротационный Брукфильда VISCO STAR
(Fungilab, Испания)

Вискозиметр ротационный VISCO STAR (Брукфильда) Fungilab предназначен 
для измерения вязкости и определения реологических характеристик нефтепро-
дуктов, пищевых и косметических сред.

Технические характеристики
n  Отображение всех параметров измерения на под-

свечиваемом ЖКД
n  Выводимые на экран данные: 

Выбранная скорость 
Выбранный шпиндель 
Единицы вязкости (сП или сСт) 
Процент от максимально возможной скорости 
вращения 
Температура образца 
Скорость сдвига 
Напряжение сдвига 
Плотность

n  Определение относительной и абсолютной вязкости
n  Динамической (сП) или кинематической (сСт) вяз-

кости
n  Единицы измерения в СИ и СГС
n  Функция автодиагностики и сигнализация неис-

правности
n  Защищенная, сенсорная кнопочная панель
n  Возможность ручной калибровки по вязкости и температуре
n  Определение температуры с помощью термопары PT 100
n  19 фиксированных скоростей вращения от 0.3 до 200 оборотов•мин – 1

n  Звуковая сигнализация ошибки и окончания измерения
n  Запоминание до 10 рабочих показателей
n  Возможность подсоединения плоттера и компьютера Интерфейс: RS232, I2C, самописец

Модель Пределы измерения Скорость
VISCO STAR Plus L 20‑2`000`000 сП 0,3‑200 об / мин
VISCO STAR Plus R 100‑13`000`000 сП 0,3‑200 об / мин
VISCO STAR Plus H 2‑1`060`000 Па•с 0,3‑200 об / мин

n  Точность: ±1 % 
С LCP адаптером (Адаптер низкой вязкости): 0,01 
При вязкости меньшей, чем 10`000 сП: 0.1 
При вязкости большей, чем 10`000 сП: 1

n  Все детали, контактирующие с пробой из нержавеющей стали.
n  В зависимости от вязкости пробы адаптеры могут быть легко установлены.
n  Диапазон температур от 0 до 100°С с точностью ±0,1°С 
n  Питание: 100-240 В, 50 Гц 

Программируемые и выводимые на дисплей параметры: 
Минимальная и максимальная температуры 
Выбор единиц измерения температуры: °С или °F 
Температура пробы 
Индикатор уровня жидкости в бане 
Калибровка
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Преимущества
n  Меньший объем теплоносителя при большем 

числе одновременно термостатируемых 
вискозиметров

n  Уменьшенные габариты, вес, энергопотребление
n  Удобство в эксплуатации

n  Низкий уровень шумов
n  Высокая надежность и точность термостатирования

Технические характеристики
n  Автоматическая термостабилизация. 

Рабочая температура контролируется с помощью 
термометра ртутного для точных измерений по ГОСТ 
13646. Одновременно осуществляется контроль 
над поддержанием температуры по индикаторной линейке на лицевой панели 
термостата

n  Электрическая и тепловая защита

Температура термостатирования 20, 40, 50, 80, 10 °С
Отклонение температуры в рабочей зоне ±0,01 °С
Время установления рабочего режима не более 1,5 ч. 
Количество одновременно устанавливаемых 
вискозиметров 4 шт. 

Потребляемая мощность 750 Вт
Теплоноситель вода, светлое нефтяное масло, глицерин
Габаритные размеры 480х350х600 мм
 Масса не более 21 кг
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(Mettler Toledo, Швейцария)

n  Анализатор плотности DE – 45 
(Mettler Toledo, Швейцария)

n  Анализатор плотности DE – 51 
(Mettler Toledo, Швейцария)

n  Ареометр API (Германия)

n  Ареометр BS – 718 (Германия)

n  Комплект для измерения плотности 
нефтепродуктов (Technoglas, 
Нидерланды)

n  Плотномер DA – 100 автоматический 
цифровой (Kyoto, Япония)

n  Плотномер DA – 500 автоматический 
цифровой (Kyoto, Япония)

n  Плотномер DC – 400 стационарный

n  Плотномер DC – 500 стационарный

n  Плотномер DenDi лабораторный (Lemis 
Baltic, Латвия)

n  Плотномер DenDi2 лабораторный (Lemis 
Baltic, Латвия)

n  Плотномер DM230.1A портативный (Lemis 
Baltic, Латвия)

n  Плотномер DM230.2MP портативный 
(Lemis Baltic, Латвия)

n  Плотномер DM230.3 лабораторный (Lemis 
Baltic, Латвия)

n  Плотномер DM310 лабораторный 
(Lemis Baltic, Латвия)

n  Плотномер DM320PC лабораторный 
(Lemis Baltic, Латвия)

n  Плотномер DMA -35n портативный 
(Anton Paar, Австрия)

n  Плотномер DMA – 4000 автоматический 
лабораторный (Anton Paar, Австрия)

n  Плотномер DMA – 4500 автоматический 
лабораторный (Anton Paar, Австрия)

n  Плотномер DMA – 5000 автоматический 
лабораторный (Anton Paar, Австрия)

n  Плотномер Solartron 3098 поточный

n  Плотномер Solartron 7812 поточный

n  Плотномер Solartron 7828 
погружного типа

n  Плотномер Solartron 7835 поточный

n  Плотномер Solartron 7845 поточный

n  Плотномер Solartron 7846 поточный

n  Плотномер Solartron 7847 поточный

n  Плотномер ВИП-2М вибрационный

n  Плотномер К26150 
(Koehler, США)

n  Прибор TDC – 5 микропроцессорный 
(Lemis Baltic, Латвия)

n  Термостат VT-P
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Анализатор плотности DE – 51
(Mettler Toledo, Швейцария)

Анализаторы плотности Mettler Toledo серии DE основанные на осцилляцион-
ном принципе измерения плотности представляют собой высокоточные и надеж-
ные приборы.

Преимущества
n  Измерение концентрации с точностью 

до 1x10–5 г / см3

n  Возможность подключения автосэмплера и рефрак-
тометра

n  Автоматическая коррекция вязкости
n  Сертифицированные стандарты плотности в ком-

плекте поставки
n  Определение концентрации вещества
n  Автоматический контроль готовности ячейки, калиб-

ровка по двум произвольно выбранным стандартным 
образцам.

n  Прецизионный термодатчик обеспечивает точность 
поддержания температуры в измерительной ячейке 
до 0,01°С.

n  В памяти прибора – 10 методов измерения с заданными 
установками температуры измерения и функциями 
зависимости.

n  Дополнительно по заказу поставляется система автоматической подачи образца 
с последующей промывкой, принтер, автоматические податчики образцов (до 30), 
а также автоподатчики с модулем нагрева, что позволяет проводить измерения даже 
мазута.

Технические характеристики

Диапазон измерения 0‑3 г / см3

Точность 1x10–5 г / см3

Термостат Да (элемент Пельтье) 
Температурная компенсация Да
Автоматическая коррекция вязкости Да
Диапазон температуры 4‑70°C
Количество образца 1,2 мл
Время измерения 
(типичное) 60 с

Насос для подачи образца по заказу
Автосэмплер по заказу

Специальные приложения BRIX (сахар), конц. спирта, 
API (нефть) плотность

Стандарты плотности 2 стандарта воды
Методы пользователя 10
Карта памяти По заказу
Подключение принтера Да
Подключение компьютера Да
Подключение рефрактомера Да (RE40 или RE50) 
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(Lemis Baltic, Латвия)

Плотномер DM230.3 лабораторный Lemis Baltic – портативный плотномер,
которому не нужно подключение к компьютеру, т. к. он работает с собственным 

отображающим устройством. Данное устройство является также и средством 
управления, хранения и обработки результатов измерения. В нем
встроены аккумулятор и инфра – красный порт для передачи данных на компью-
тер, мини-принтер или карманный компьютер для дальнейшей обработки
результатов.

Преимущества
n  Точные измерения плотности за секунды

n  Калибровка пользователем – по дистиллированной воде
n  Автоматическая температурная компенсация
n  Съемный поплавок для облегченной чистки

n  Различные варианты отображения результатов
n  Измерения жидкостей с вязкостью до 1200 cP

Принадлежности
n  ИК мини-принтер: 

Беспроводная печать данных из памяти приборов 
Получение распечатки без компьютера

n  Программное обеспечение + ИК приемопередатчик: 
Пересылка данных на компьютер за секунды 
Конвертация результатов измерений в MS Excel 
для обработки данных 
и их сохранения 
Совместимость с Windows 98 / ME / 2000 / NT / XP 
Карманный компьютер

Проведение оперативных, точных измерений плот-
ности в полевых или лабораторных условиях. Плот-
номеры обеспечивают одинаково точные результаты 
как для вязких жидкостей, как нефть, так и для легких, например, спиртов. Приборы 
просты в использовании и не требуют особых навыков работы. Калибровка произ-
водится пользователем – по дистиллированной воде. Основываясь на поплавковый 
метод, плотномер
позволяет производить точные измерения и вязких жидкостей (до 1200 cP). Съемный 
поплавок обеспечивает упрощенную чистку прибора. Никаких проблем с чисткой, 
как у U – образной закрытой трубкой.
n  Широкий диапазон измерения 0,6500-1,5000 г / см3

n  Отображения различных величин по выбору: 
Реальная плотность (г / см3 или кг / м3) 
Реальная температура 
Приведенная плотность (к 15 °С или к 20 °С  –для нефти и нефтепродуктов по встро-
енным таблицам ASTM D1250) 
Содержание алкоголя и любых других по заказу
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Плотномер ВИП-2М вибрационный
Плотномер ВИП-2М вибрационный предназначен для быстрого измерения 
плотности жидкостей: нефтепродуктов, алкогольных напитков, растворов со-
лей, кислот, щелочей (кроме эмульсий и суспензий) и объемных свойств раство-
ров в промышленных и научно-исследовательских лабораториях.
Работа плотномера основана на измерении периода собственных колебаний U-об-

разной трубки датчика плотности 
(измерительной ячейки), заполненной 
исследуемой жидкостью, и последую-
щего вычисления значения ее плотности 
с использованием результатов предвари-
тельной калибровки по двум веществам 
известной плотности (воздух, вода).
В приборе осуществляется автомати-
ческое преобразование полученных 
результатов в концентрацию, удельный 
вес или другие связанные с плотностью 
показатели.

Технические характеристики

Диапазон измерения 0,0012…1,5000 г / см3

Основная абсолютная погрешность измерения не более ±0,0003 г / см3

Вязкость образца не более 300 мПа • с
Диапазон рабочих температур +10…+35 °С
Объем образца не более 1,5 см3

Время измерения не более 15,0 мин. 
Время выхода на рабочий режим не более 0,5 час. 
Погрешность измерения, обусловленная временной 
нестабильностью показаний не более ±0,0002 (г / см3) час. 

Время непрерывной работы в лабораторных условиях не менее 8 час. 
Потребляемая мощность не более 12 В • А
Электропитание 220 / 50 В / Гц: 
Габаритные размеры (Ш х Г х В) 205 x 200 x 80 мм
Количество разрядов индикации измеряемой плотности 5
Цена единицы младшего разряда измеряемой плотности 0,0001 г / см3

Масса 3,0 кг
Время непрерывной работы в лабораторных условиях 8 час. 
Средний срок службы не менее 10 лет
Средняя наработка на отказ не менее 5000 час. 
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Определение тем
пературы
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ки

  Москва (495) 649-8195, Санкт-Петербург (812) 336-6395
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.su
n  Анализатор HZ3531полуавтоматический 

вспышки в открытом тигле по Кливленду 
(Herzog, Германия)

n  Анализатор ACO – 7 температуры вспышки 
в открытом тигле по Кливленду (Tanaka, 
Япония)

n  Анализатор APM – 7 температуры вспышки 
в закрытом тигле по Пенски-Мартенсу 
(Tanaka, Япония)

n  Анализатор HFP 355 автоматический 
температур вспышки и воспламенения 
в открытом тигле по Кливленду (Herzog, 
Германия)

n  Анализатор HFP 36X (Абель HFP 364) 
автоматический вспышки в закрытомтигле 
(Herzog, Германия)

n  Анализатор HFP 36X (Пенски-Мартенс HFP 
360) автоматический вспышки в закрытом 
тигле (Herzog, Германия)

n  Анализатор HFP 36X (ТАГ HFP 362) 
автоматический вспышки в закрытом тигле 
(Herzog, Германия)

n  Анализатор K13990 температуры вспышки 
в открытом тигле по Кливленду (Koehler, 
США)

n  Анализатор K16270 температуры вспышки 
в закрытом тигле по Пенски-Мартенсу 
(Koehler, США)

n  Анализатор АК-5Д температуры вспышки 
дизельного топлива

n  Аппарат ATG – 7 автоматический 
для определения температуры вспышки 
в закрытом тигле Тага

n  Аппарат CHG – 7 автоматический 
комбинированный 
для определения температуры 
вспышки в закрытом тигле 
Пенски-Мартенса и в открытом 
тигле Кливленда

n  Аппарат Setaflash 3 
полуавтоматический для определения 
температуры вспышки

n  Аппарат АСО-Т601 автоматический 
шестипозиционный для определения 
температуры вспышки в открытом 
тигле Кливленда

n  Аппарат для определения температуры 
вспышки в закрытом тигле Пенски-
Мартенса

n  Аппарат для определения температуры 
вспышки в закрытом тигле Тага

n  Аппарат для определения температуры 
вспышки и воспламенения в открытом 
тигле Кливленда

n  Аппарат для определения температуры 
вспышки по Абелю

n  Прибор OILLAB автоматический 
для определения температуры вспышки 
(Linetronic, Нидерланды)

n  Прибор АТВ-1М – 04 для определения 
температуры вспышки в закрытом тигле

n  Прибор ВСПЫШКА-А комбинированный

n  Прибор ТВЗ

n  Прибор ТВО
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Прибор ВСПЫШКА-А комбинированный – скорость и точность оценки каче-
ства нефтепродуктов в соответствии с ГОСТ 4333 (ИСО 2592) и ГОСТ 6356 (ИСО 
2719). Вместо двух «ручных приборов» (ТВЗ и ТВО) один автомат

Технические характеристики

Температур вспышки в открытом тигле от 102 до 280 °C
Температур вспышки в закрытом тигле от 30 до 260 °C
Абсолютная погрешность определения 
температуры вспышки не более 2 °C

Скорость нагрева пробы перед вспышкой от 5 до 6 °C / мин
Объем пробы для испытаний 15 мл
Габаритные размеры прибора 300х260х180 мм
Масса прибора не более 7 кг
Потребляемая мощность не более0,7 кВА

Прибор ТВЗ
Аппарат ТВЗ* предназначен для испытания нефтепродуктов с целью определения тем-
пературы вспышки в закрытом тигле по методу ГОСТ 6356 и ISO 2719. Применяется 
в лабораториях НПЗ, НИИ и других организациях, использующих нефтепродукты.

Технические характеристики

Параметры 
рабочей 
среды:

нефтепродукты 
с температурой 
вспышки

от – 30°С до + 360°С –  
от –30°С до +12°С с жидкостной баней 
(поставляется по отдельному заказу) 
от 12°С до 360°С с воздушной баней

Тип фитиля: газовый или масляный

Параметры 
питания:

ток переменный однофазный
напряжение 220+22‑33 В

частота 50±1 Гц
потребляемая 
мощность не более 400 Вт

давление газа от 40 до 50 кПа  
(от 0,4 до 0,5 кгс / кв.  см)

расход газа не более 8,5 х 106 куб. м / с.

Габаритные размеры 490х225х275 мм

Масса 12 кг
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Прибор ТВО
Аппарат ТВО предназначен для испытания 
нефтепродуктов с целью
определения температуры вспышки в откры-
том тигле по методу ГОСТ 4333 и ISO 2592. 
Применяется в лабораториях НПЗ, НИИ и дру-
гих организациях,
использующих нефтепродукты.

Технические характеристики

Параметры 
рабочей 
среды:

нефтепродукты 
с температурой вспышки от 79°С до 360°С

Тип фитиля: газовый или масляный

Параметры 
питания:

ток переменный однофазный
напряжение 220+22‑33 В

частота 50±1 Гц
потребляемая мощность не более 400 Вт
давление газа от 40 до 50 кПа  

(от 0,4 до 0,5 кгс / кв.  см)
расход газа не более 8,5 х 106 куб. м / с.

Габаритные размеры 465х225х241 мм

Масса 10 кг



Оп
ре

д
ел

ен
ие

 Х
Ол

Од
нО

гО
 

пО
ве

д
ен

ия
 н

еф
те

пр
Од

ук
тО

в



17

Определение холодного поведения неф
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w
w

w
.petroleum

.su
n  Анализатор NGF автоматический 

температуры помутнения, застывания 
и кристаллизации со встроенной системой 
охлаждения

n  Анализатор AFP – 102 автоматический 
температуры предельной фильтруемости 
(Tanaka, Япония)

n  Анализатор HCP 842 CFPP+ температуры 
закупорки холодного фильтра (Herzog, 
Германия)

n  Анализатор HCP 860 автоматический 
температуры кристаллизации авиационных 
топлив (Herzog, Германия)

n  Анализатор К29750 температуры 
кристаллизации автомобильных антифризов 
(Koehler, США)

n  Аппарат 16990-0 ручной для определения 
температуры кристаллизации 
нефтепродуктов

n  Аппарат 93531-5 для определения 
температуры помутнения / застывания 
(текучести)

n  Аппарат HZ8091 ручной для определения 
температуры закупорки холодного фильтра 
(Herzog, Германия)

n Аппарат автоматический 2-местный 
для определения предельной температуры 
фильтруемости

n  Аппарат автоматический для определения 
предельной температуры фильтруемости

n  Аппарат для определения температуры 
замерзания водных растворов антифризов

n  Аппарат ручной для определения температур 
помутнения и застывания

n  Прибор K29758 для определения 
температуры кристаллизации 
автомобильных антифризов (Koehler, США)

n  Прибор K29768 для определения 
кристаллов воска в топливах 
(Koehler, США)

n  Прибор MPC-102L автоматический 
для определения температуры 
помутнения и застывания (Tanaka, 
Япония)

n  Прибор MPC-302L автоматический 
для определения температуры 
помутнения и застывания (Tanaka, 
Япония)

n  Прибор MPC-602L автоматический 
для определения температуры 
помутнения и застывания (Tanaka, 
Япония)

n  Прибор автоматический для определения 
температуры помутнения, застывания 
и кристаллизации (Канада)

n  Прибор АТЗ для определения 
температуры застывания и помутнения

n  Прибор АТКХП – 01 для определения 
температуры кристаллизации 
органических химических продуктов

n  Прибор ЛАЗ-93М для определения 
температуры застывания нефтепродуктов

n  Прибор ЛАЗ-93М1 для экспресс-анализа 
дизельных топлив по температуре 
застывания и помутнения

n  Прибор ЛЗН – 75 для определения 
температуры застывания нефтепродуктов

n  Прибор ЛТЗ для определения температуры 
помутнения и начала кристаллизации 
моторных топлив

n  Прибор ПАФ для определения предельной 
температуры фильтруемости дизельных 
топлив
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по температуре застывания и помутнения
Прибор ЛАЗ-93М1 для экспресс-анализа дизельных топлив по температуре 

застывания и помутнения:
n  экспресс-анализ качества дизельных 

топлив по температуре застывания 
(ГОСТ 20287 и ASTM D97) и помут-
нения (ГОСТ 5066 и ASTM D 2500) 
непосредственно на технологических 
установках при условии размещения 
аппарата во взрывобезопасных помеще-
ниях.

n  контроль дизельных топлив в лаборатори-
ях промышленных предприятий, нефтебаз 
и научно-исследовательских институтов. 
Процесс измерения полностью автомати-
зирован.

Технические характеристики

Диапазон определения температуры застывания и помутнения от минус 40 до плюс 10 °C

Сходимость при определении температуры застывания 2 °C

Сходимость при определении температуры помутнения 1 °C

Воспроизводимость при определении температуры застывания 6 °C

Воспроизводимость при определении температуры помутнения 3 °C

Время проведения одного анализа от 10 до 45 минут

Параметры электропитания 220 В, 50 Гц

Потребляемая мощность, не более 400 ВА

Система охлаждения полупроводниковое охлаждающее 
устройство, вода с температурой не выше 
плюс 250С и расходом 0,04+–0,005 м3 / ч

Габаритные размеры 400х475х270 мм

Масса, не более 20 кг 
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Прибор ПАФ для определения 
предельной температуры фильтруемости 
дизельных топлив
Прибор ПАФ для определения предельной темпе-
ратуры фильтруемости дизельных топлив предна-
значен для определения предельной температуры 
фильтруемости дизельных топлив при низких 
температурах (на холодном фильтре) по методике 
ГОСТ 22254.

Технические характеристики

Анализатор HCP 860 автоматический температуры кристаллизации 
авиационных топлив 
(Herzog, Германия)

Анализатор HCP 860 автоматический температуры кристалли-
зации авиационных топлив Herzog автоматически определяет 
температуру кристаллизации с высокой точностью в соответ-
ствии с жесткими предписаниями ручного метода, включая 
требования к конструкции ячейки и организации перемешива-
ния. Точность и достоверность результатов анализа обеспечи-
ваются за счет применения двойной сверхнадежной системы 
детектирования. Оптическая система измеряет поглощение 
света при прохождении через слой образца, в то время как де-
тектор по теплопроводности следит за изменением скорости 
охлаждения / нагревания, вызванным поглощением / выделе-
нием энергии за счет образования / растворения кристаллов. 
В отчете на встроенном принтере указывается температу-
ры образования и растворения кристаллов, полученных 
измерением по обеим методикам, а также среднее значение. 

Прибор автоматически выдает сигнал ошибки при значительном отклонении в тем-
пературах или скорости нагрева / охлаждения.

ASTM D 2386, ASTM D 5901, DIN 51421, IP 16, ISO 3013, ГОСТ 5066

Параметры 
рабочей 
среды:

температура 
фильтруемости от –45°С до 0°С Поддержание 

отрицательных 
температур за счет 
внешних хладагентов 
(сухой лед)

вязкость 
в пределах

от 1,0 х 10‑6 до  
15,0 х 10‑6 кв. м / сек при 20°С

Температура внутри бани –70…0°С

Параметры 
питания:

ток переменный однофазный
напряжение 220+22‑33 В
частота 50±1 Гц
потребляемая 
мощность 60 Вт

Габаритные 
размеры 

блок анализа 330х288х618 мм

вакуумный насос 275х95х208 мм

Масса
блок анализа 16 кг
вакуумный насос 4 кг



Оп
ре

д
ел

ен
ие

 
ф

ра
кц

иО
нн

Ог
О 

сО
ст

ав
а



21

Определение ф
ракционного состава

  Москва (495) 649-8195, Санкт-Петербург (812) 336-6395

w
w

w
.petroleum

.su
n  Автоматическая система MINIDIST 1160 

для вакуумной разгонки нефтепродуктов 
(Petrotest, Германия)

n  Анализатор AD-6 автоматический 
дистилляционных характеристик (Tanaka, 
Япония)

n  Анализатор HDA 627 автоматический 
фракционного состава при атмосферном 
давлении (Herzog, Германия)

n  Анализатор HDA 628 автоматический 
фракционного состава при атмосферном 
давлении (Herzog, Германия)

n  Анализатор HDV 632 автоматический 
фракционного состава при пониженном 
давлении ( Herzog, Германия)

n  Аппарат 11860-2 ручной для определения 
дистилляционных характеристик

n  Аппарат 11870-2 ручной для определения 
дистилляционных характеристик

n  Аппарат AutoMaxx 9100 автоматической 
разгонки нефти

n  Аппарат HDA 620 ручной 
для разгонки нефтепродуктов 
(Herzog, Германия)

n  Аппарат NDI 440 автоматический 
для определения фракционного 
состава

n  Аппарат АРНП-2 для разгонки 
нефтепродуктов

n  Прибор 941500 четырехколоночный 
адсорбционный

n  Прибор 14060-0 двухколоночный 
адсорбционный (Seta Stanhope, 
Великобритания)

n  Прибор АРН-2 для ректификации нефти

n  Прибор АРНС-1Э

n  Разгонка автоматическая многозадачная 
атмосферно-вакуумная

n  Разгонка полуавтоматическая вакуумная
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при атмосферном давлении
(Herzog, Германия)

Анализатор HDA 628 автоматический фракционного состава при атмосферном 
давлении, Herzog используется для автоматической дистилляции нефтепродук-
тов при атмосферном давлении. 

n  Управление всеми функциями прибора производится через персональный ком-
пьютер с Windows – ориентированным программным обеспечением, поддержи-
вающим несколько европейских языков, включая русский. Анализатор модели 
627 требует наличия стандартного персонального компьютера, в модели 628 
компьютер с цветным сенсорным монитором встроен в основной блок. К одному 
внешнему персональному компьютеру или анализатору модели 628 может быть 
подключено несколько (до 12), блоков модели 627 или ранее выпускавшихся 
приборов серии 626. Выбор метода и программы анализа чрезвычайно прост 
и интуитивно понятен, имеется большая библиотека встроенных программ, воз-
можность создания собственных. Один раз задав параметры, анализ проводится 
в полностью автоматическом режиме с контролем всех параметров, процедур, 
обработкой результатов и функциональной диагностикой. 

n  Прибор оснащается безопасным низ-
ковольтным нагревателем колбы с ав-
томатической компенсацией старения 
и системой автоматического пожароту-
шения, отключающей электропитание 
и открывающей подачу инертного газа 
для тушения открытого пламени в отделе-
нии нагрева. 

n  Прецизионная система контроля пара-
метров обеспечивает высокую воспро-
изводимость результатов и позволяет 
вводить программы для сложных много-
компонентных и термически лабильных 
образцов. 

n  ИК  — оптическая система с шаговым 
двигателем и прецизионная механика 
обеспечивают точное измерение объема 
и калибровку мерного цилиндра. Встро-
енный цифровой барометр автоматически 
приводит результаты анализа к стандарт-
ному давлению. 

По заказу поставляется специальный термодатчик определения конца кипения 
по исчезновению последней капли в колбе для разгонки.

ASTM D 86, D 1078, D 850, DIN 51751, IP 123, IP 191, IP 195, ISO 3405, ГОСТ 2177
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Аппарат АРНП-2 для разгонки нефтепродуктов
Аппарат АРНП-2 для разгонки нефтепродуктов предназначен для использо-
вания в условиях химических лабораторий при определении фракционного 
состава нефти и нефтепродуктов в соответствии с ГОСТ 2177-82.

Технические характеристики

Макс. мощность нагревателя пробы н / п 
Рмах, не менее, ВА 1000

Установка требуемой мощности 
автоматически и вручную, % от Рмах 10…100

Установка и поддержание заданной 
температуры охлаждающей бани, °С 0…±60

Погрешность установки и поддержания 
заданной температуры, не более, °С ±0,5

Погрешность измерения температуры 
паров пробы н / п в диапазоне 
температур от 0 до 400оС, не более, °С

±0,4

Цифровой интерфейс RS‑485 
или RS‑232

Напряжение питания 220 В, 50 Гц
Потребляемая мощность, не более, ВА 1200
Габаритные размеры, мм 525х525х400
Масса, не более, кг 35

Прибор АРН-2 для ректификации нефти
Аппарат АРН-2 предназначен для перегонки нефти до температуры 500°С по ГОСТ 
11011-85 с целью установления потенциального содержания в нефти нефтепродуктов 
и их компонентов (бензина, керосина, реактивных топлив, масел и битумов), а также 
получения показателей для построения кривых перегонки истинных точек кипения 
нефти и отдельных ее фракций. получения фракций нефти для исследования их груп-
пового углеводородного состава.

Технические характеристики

Разгонка при атмосферном давлении и под вакуумом 
при остаточном давлении, мм.  рт.  ст

1

Рабочий объем продукта, л 1,9 и 3

Температура печи куба и ректификационной колонки, °С 350‑400

Электрическое питание сети переменного тока 220В, 50Гц
Потребляемая мощность, кВт не более 6
Масса, кг не более 290
Габаритные размеры (L х В х H), мм не более 2320х1100х720
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n  Автоматические анализаторы элементного 

состава ThermoEuroglas (Нидерланды)

n  Анализатор ANTEK 9000S серы 
в нефтепродуктах (ANTEK, США)

n  Анализатор SLFA-20 серы в нефтепродуктах 
(Horiba, Япония)

n  Анализатор серы RX-360SH рентгеновский

n  Аппарат Викбольда для определения 
содержания серы

n  Аппарат для определения содержания серы 
методом сжигания

n  Аппарат определение содержания серы 
в нефтепродуктах (ламповый метод)

n  Прибор АК-6 для определения серы 
в нефтепродуктах

n  Прибор для определения 
содержания серы по никелю 
Ренея (Германия)

n  Прибор ПОСТ-2МК

n  Прибор ФАКЕЛ

n  Титратор AT-500N 
потенциометрический 
автоматический (Kyoto, Япония)

n  Титратор DL5x (Mettler Toledo, 
Швейцария)

n  Титратор DL7x (Mettler Toledo, 
Швейцария)

n  Установка СВ для определения 
содержания серы сжиганием в бомбе
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(Horiba, Япония)

Анализатор SLFA-20 серы в нефтепродуктах, 
Horiba. Использование метода рентгено-

флуоресцентной спектроскопии позволяет 
проводить экспресс-измерения содержания 
серы с высокой точностью и в полном 

соответствии с ASTM D 4294. В памяти 
анализатора может храниться до пяти 
калибровочных кривых для разных типов 
нефтепродуктов. Автоматический выбор 
оптимальной калибровки по отношению 
С / H позволяет избежать ошибок измерений. 
Результаты анализа выводятся на графический 
жидкокристаллический дисплей с подсветкой 
и на встроенный принтер с возможностью печати 
спектра. Встроенные функции самодиагностики 
и автоматическая компенсация изменений 
температуры и атмосферного давления 
обеспечивают получение достоверных результатов 
в любое время в любой лаборатории.

Технические характеристики

Диапазон 0,05–5 %
Предел обнаружения 20 ppm
Сходимость 15 ppm
Калибровочных точек на кривой от 2 до 20
Время измерения от 10 до 600 сек по выбору
Объем пробы от 4 до 10 мл
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Прибор ПОСТ-2МК
Прибор ПОСТ-2Мк предназначен для сжигания массы анализируемых образ-
цов нефтепродуктов при температуре 900-950°С, с последующим поглащением 
продуктовсгорания и определением массовой доли серы методом титрометрии. 
Рекомендуется для применения в лабораториях предприятий, поставляющих, 
перерабатывающих и хранящих нефть и нефтепродукты.
n  Прибор включает: 

блок очистки и регулирования расхода воздуха, блок сжигания анализируемых 
образцов нефтепродуктов, блок улавливания продуктов сгорания, блок управ-
ления и контроля. В комплек прибора входит ЗИП: трубка для блока очистки, 
кварцевая трубка с отводом, пробка, алонж, колба.

n  Принцип действия: 
принцип действия аппарата заключается в сжигании образца, находящегося 
в подвижной кварцевой трубке, через которую продувается очищенный воздух. 
Сжигание осуществляется в трубчатой лабораторной печи. Продукты сгорания 
улавливаются приемной колбой, откуда после окончания сжигания направляются 
на аналитическое определение серы методом объемного титрования по ГОСТ 1437.

Технические характеристики

Температура сжигания, °С 900‑950
Диапазон определяемых 
концентраций серы, %

0,1‑5,0

Расход воздуха, подаваемого 
на сжигание, дм3 / мин

0,5

Производительность за 8‑часовую 
смену, определений

6

Параметры 
питания:

напряжение, В 220+20
частота, Гц 50+1

Потребляемая мощность, кВт 1,5
Габаритные размеры, мм 740х336х436
Масса, кг 28
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(Mettler Toledo, Швейцария)

n  Особенности титраторов: 
Идеальное решение для любой прикладной задачи 
Качественное и быстрое выполнение повторяющихся анализов 
Запуск основных функций простым нажатием клавиши 
Гибкая концепция методов 
Простой диалоговый режим работы 
Многофункциональные приборы с расширяемой архитектурой

n  Область применения: 
Определение воды в нефти и нефтепродуктах 
(по методу Карла Фишера; в титратор устанав-
ливается дополнительная электронная плата) 
UOP481 / E203Б 
Определение бромного числа (бромного индекса) 
по методам ASTM D1492, D1159, D2710, D5776 
Определение йодного числа ГОСТ 2070 
Определение кислотного-щелочного числа 
по ASTM D664, D4739, D2896, ГОСТ 6307, ГОСТ 5985 
Определение меркаптанов и сероводородной серы 
по ASTM D3227 и ГОСТ 17323 
Определение органического хлора по ASTM 4929 
Определение хлористых солей по ГОСТ 21534

Преимущества
n  Серия DL7х – интеллект, гибкость, автоматика. Высокая производительность 

при экономии рабочего пространства – на титраторе можно смонтировать до 4-х 
бюреток, не увеличивая при этом занимаемого прибором места. Гибкая концепция 
методов и возможность различных вычислений позволяют комбинировать функции 
и параметры для любого метода – это очень удобно для выполнения повторяющихся 
анализов и исследований.

n  Возможность работы в уникальном многозадачном режиме – титратор DL77 может 
выполнять два анализа одновременно.

n  Титраторы серии DL7х можно подключать к компьютерам, роботам и лаборатор-
ным информационным системам. Дополнительное оборудование, специальное 
ПО для компьютера и широкие ассортимент датчиков гарантируют решение любой 
прикладной задачи.

n  Замена бюретки и электрода занимает всего несколько секунд. К титраторам можно 
подключать принтер, компьютер, весы, автоматический податчик образцов.

n  В памяти прибора – до 50-и методик титрования
n  Автоматическое титрование серии до 60-и образцов с использование дополнитель-

ного автосемплера Rondo. Автоматическая промывка, дозировка, перемешивание 
и кондиционирование электродов
n  Расчет результата по формуле ASTM или ГОСТа, возможность статистического ана-

лиза полученных данных. Возможность остановки титрования для перерасчета.
n  Вывод отчета о результатах анализа проводится в соответствии с международны-

ми нормами GLP. Возможность вывода на печать кривой титрования, ее 1-й и 2-й 
производных, а также таблиц измеренных значений
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фактических смол (Herzog, 
Германия)

n  Аппарат 12200-3 для определения 
фактических смол воздушным 
и парореактивным методом

n  Аппарат для определения 
содержания фактических смол 
в топливах

n  Баня K33800 испарительная 
для определения содержания 
фактических смол (Koehler, США)

n  Прибор 2410 для определения содержания 
фактических смол (Linetronic, Нидерланды)

n Прибор MINIGUM-4 для определения 
содержания фактических смол в топливе 
(Petrotest, Германия)

n  Прибор ПОС-77М

n  Прибор ПОС-А для определения 
концентрации фактических смол

n  Термостат ТОС-1 для определения 
концентрации фактических смол
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Баня K33800 испарительная 
для определения содержания фактических смол
(Koehler, США)

Электрическая баня для выпаривания 
применяется для определения содер-
жания фактических смол в топливах. 
Оборудована регулятором давления воз-
духа / пара с измерителем давления и рас-
ходомером для регулировки струи воздуха. 
Микропроцессорное управление обеспечи-
вает быструю температурную стабилизацию. 
Баня защищена от перегрева электричес-
кой цепью, которая отключает нагреватель 
при достижении установленной температуры. 
Двойной дисплей показывает фактические 
и установленные значения температуры 
в форматах °C / °F. Есть модели на 3 и на 6 испы-

тательных стаканов. Есть модель со встроенным пароперегревателем. Дополнительно 
возможна поставка программного обеспечения для связи с компьютером (RS232).

Технические характеристики
n  Максимальная температура: 246°С 
n  Стабильность температуры: ±0,5°С
n  Генератор пара 

 Электрически нагреваемый генератор обеспечивает мгновенную производительность 
для пароструйного выпаривания. Легко устанавливается и эксплуатируется, необхо-
дима только подача воды и электричества. Включает в себя все необходимое для обес-
печения безопасности: автоматический контроль уровня воды и отключение при низ-
ком уровне, предохранитель высокого давления пара, манометр давления пара.

n  Производительность: 24 кг пара / час при 100°С 
n  Размеры: 51x71x91 см
n  Вес: 83,9 кг
n  Аксессуары: 

 Стаканчик для пробы, 100 мл, медь, 50x78 мм (6 шт.) 
 Стаканчик для пробы, 100 мл, пирекс 
 Термометр. Диапазон от –5 до 400°С  
 Пароперегреватель.  
  Обеспечивает сухим перегретым паром бани для вы-

паривания, не оборудованные встроенным паро-
перегревателем. Используется вместе с внешним 
паровым источником для метода испытания топлив 
выпариванием струей пара. Камера пароперегревания 
и ловушка конденсата полностью изготовлены из не-
ржавеющей стали. Размеры: 13x70x24 см. 220—240В, 
50 / 60  Гц, однофазный, 6,8A.

По EN 228 содержание фактических смол нормируется не более 5 мг / 100 мл. 
По ASTM D 1655 – не более 7 мг / 100 мл. 
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Прибор ПОС-77 предназначен для опре-
деления содержания фактических смол 

в моторном топливе (керосин, дизельное 
топливо) по ГОСТ 8489-85.

Метод заключается в выпаривании испы-
туемого топлива под струей водяного пара 

с последующим определением веса осадка 
и служит для условной оценки склонности 
топлива к смолообразованию при его приме-
нении в двигателе

Технические характеристики

ГОСТ 8489‑85
Питание 220В / 50Гц
Температурные режимы, °С 160 (бензин), 180 (керосин), 225 (дизтопливо) 
Время выхода на режим, мин. 60
Габаритные размеры, мм 300х565х1170
Масса, кг 20
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ТЕРМОСТАТ «ТОС-1»
(модель 2005 г.)

Применяется для обеспечения заданного температурного режима испарения 
испытуемого продукта по методу определения концентрации фактических смол 
в моторном топливе в соответствии с ГОСТ 1567-83, а также ASTM D 381-86,  
IP 131 / 84 (86) в части проведения испытаний с использованием воздуха.

Преимущества
n  Визуализация температуры термостатирования гнезд на цифровом индикаторе.
n  Высокая надежность нагревателя: не выходит из строя при отсутствии подачи 

воздуха в баню.
n  Термостат обеспечивает одновременное проведение парных испытаний с тремя 

пробами топлива.
n  Подача воздуха с заданными параметрами.

n  Подстройка температуры термостатиро-
вания.

n  Дополнительная опция: 
Линия подготовки воздуха с заданны-
ми параметрами на входе термостата, 
включающая фильтр и регулятор с ма-
нометром.

n  Поставка термостата с любыми задан-
ными температурами термостатирова-
ния по четырем каналам в диапазоне 
200…300°С.

n  Устройство, обеспечивающее подстройку 
температуры по всем четырем каналам.

Технические характеристики

Режимы термостатирования, °С 155, 178, 225, 232

Погрешность установки температуры, °С, не более + 5

Максимальное время выхода на заданный статированный 
температурный режим испарения, мин., не более

90

Потребляемый объемный расход воздуха, при избыточном 
давлении не более 0,4 кг / см2 на входе термостата, л / мин

190…250

Напряжение питания 220 В, 50 Гц
Потребляемая мощность, ВА, не более 2000
Габаритные размеры, мм, не более 500 х 350 х 250
Масса термостата, кг, не более 20
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n  Автоматическая система MKC-500 

для определения воды по Карлу Фишеру 
(Kyoto, Япония)

n  Автоматическая система MKC-510 
для определения воды по Карлу Фишеру 
(Kyoto, Япония)

n  Влагомер DEWLUXE SI-GROMETER MCM 
портативный (MCM, Великобритания)

n  Влагомер ВСН-1 сырой нефти

n  Влагомер ВТМ-2 трансформаторного масла

n  Влагомер ВТН-1П нефти поточный

n  Влагомер УВДН-1ПМ нефти поточный

n  Комплект стекла KD4006 для определения 
воды в нефти (Koehler, США)

n  Прибор K90390 для определения воды 
по Карлу Фишеру (Koehler, США)

n  Прибор WS04 для контроля содержания 
воды в масле портативный (Pall, США)

n  Прибор АК-4 для определения содержания 
воды в моторных маслах и дизельном 
топливе

n  Прибор ВАД-40 для определения 
содержания воды в нефти 
и нефтепродуктах

n  Титратор DL31 / 38 (Mettler Toledo, 
Швейцария)

n  Титратор DL32 / 39 (Mettler Toledo, 
Швейцария)

n  Титратор DL5x (Mettler Toledo, 
Швейцария)

n  Титратор DL7x (Mettler Toledo, 
Швейцария)

n  Центрифуга 6-местная для определения 
содержания воды и осадка

n  Центрифуга 90000-2 лабораторная 
для определения воды и осадка в нефти

n  Экспресс-анализатор для определения 
содержания воды в масле портативный 
(Pall, США) 
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модификаций Dewluxe и Microview
Предназначены для экспресс-опре-

деления низких содержаний влаги 
в полевых и лабораторных усло-
виях. Для детектирования влаги 

используется уникальный полупро-
водниковый кремниевый датчик, 
стойкий к воздействию агрессивных 
примесей (HCl, H2S и т. п.).
Анализаторы группы Si Grometers 
имеют уникальную систему высокотем-
пературной принудительной осушки 
датчика – «PUSH-PURGE SYSTEM». 
Она исключает необратимое изменение 
или порчу датчика за счет адсорбции 
коррозионно-активных мешающих компонентов, а также избытка воды на его рабо-
чей поверхности. Время восстановления исходных параметров не превышает 2 мин.
Измеритель Dewluxe имеет стрелочный индикатор, измеритель Microview – жидко-
кристаллический с возможностью регистрации диаграммы влажность-время.
Могут поставляться во взрывозащищенном исполнении IExibIICT3X (свидетельство 
о взрывозащищенности № А-0803 Главэнергонадзора).
n  Основные приложения: 

Определения влаги в циркулирующем газе реформинга. 
Определение влаги в воздухе КИП.

n  Дополнительные принадлежности: 
Пробозаборная система с ротаметром, фильтром и регулировочным вентилем. 
Саморегенерируемый осушительный патрон.

Технические характеристики

Диапазоны измерения

– 80… – 20°C; 
– 60… – 0°C; 
– 50…+20°C (Dewluxe). 
– 100… – 40°C; 
– 90… – 18°C (Microview)

Давление измерения атмосферное
Градуировка шкалы в ppm и градусах точки 

росы
Автономная работа от батарей до 48 часов
Расход газа‑носителя  
через влагометр, см3 / мин

100

Потребляемая мощность, Вт 15
Напряжение, В 220
Масса, кг 9
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Влагомер ВТМ-2 трансформаторного масла
Влагомер ВТМ-2 трансформаторного масла предназначен для измерения массо-
вой доли влаги в трансформаторных маслах, используемых при эксплуатации 
трансформаторов. Принцип действия влагомера основан на извлечении влаги 
из точно дозированной пробы масла сухим газом-носителем в десорбционной 
колонке и последующем электролизе ее кулонометрическом чувствительном эле-
менте. Конструктивно влагомер выполнен в одном корпусе. В качестве источника 
газа-носителя используется 
баллон с азотом, воздухом 
или генератором сухого воз-
духа, входящий в комплект 
поставки.
Влагомер представляет собой 
автоматический, лаборатор-
ный, показывающий прибор 
циклического действия. 
Отсчет показаний влагомера 
производится по цифровому 
табло к выходному унифици-
рованному сигналу.

Технические характеристики

Диапазон измерения, 1 / млн 0…50
Диапазон показаний, 1 / млн 0…100
Абсолютная погрешность, 1 / млн не более 2,5
Время одного анализа, мин 15
Расход газа‑носителя через влагометр, см3 / мин 100
Потребляемая мощность, Вт 15
Напряжение, В 220
Масса, кг 9
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Влагомер УВДН-1ПМ нефти поточный 
предназначен для измерения содержания 
воды в нефти в автоматическом режиме. 
Влагомер используется в составе бло-
ка контроля качества нефти, а также 
для контроля содержания воды в нефти 
в процессе ее подготовки.
Измеряемая среда – нефть, сдаваемая 
нефтегазодобывающими предприятия-
ми, транспортируемая потребителям 
и поставляемая нефтеперерабатывающим 
предприятиям организациями нефтепро-
водного транспорта.

n  Принцип действия влагомера основан на поглощении энергии микроволнового 
излучения водонефтяной эмульсией.

n  Параметры измеряемой среды: 
содержание солей, мг / л, не более – 900 
содержание сернистых соединений, мас. доля, %, не более – 5 
содержание мехпримесей, мас. доля, %,не более – 0,1 
содержание парафина, мас. доля, %, не более – 6 
содержание асфальтенов, об. доля, %, не более – 10 
содержание свободного газа, об. доля, %, не более – 2

Влагомер состоит из первичного измерительного СВЧ преобразователя (в дальней-
шем  – первичный преобразователь) и блока электронного.

Технические характеристики

Обозначение УДВН‑1пм УДВН‑1пм1 УДВН‑1пм2

Диапазон измерения, объемная доля воды, % 0,01‑2,0 0,01‑6,0 0,01‑10,0

Пределы допускаемого значения основной абсолютной 
погрешности, объемная доля воды, %

±0,05 ±0,1 ±0,15

Изменение погрешности влагомера при изменении температуры 
нефти на каждые 10° С от номинальной температуры + 20° 
С не должно превышать, объемная доля воды, %

±0,02 ±0,03 ±0,03

Изменение погрешности влагомера при изменении плотности 
на каждые 50 кг / м3, объемная доля воды, %

±0,01 ±0,03 ±0,05

n  Обработка результатов измерений: автоматическая. 
n  Представление результатов измерений: в цифровом виде
n  Выходные сигналы: 

с первичного преобразователя сигнал постоянного напряжения, мВ: 0-1500 
с электронного блока унифицированный сигнал постоянного тока, мА: 4-20
n  Максимальное расстояние от первичного преобразователя  

до электронного блока, м: 500
n  Режим работы влагомера: непрерывный
n  Время установления рабочего режима, с, не более: 20
n  Средняя наработка на отказ с доверительной вероятностью 0,8, час, не менее: 

10000
n  Установленная безотказная наработка, ч., не менее: 3000
n  Средний срок службы, лет: 6
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n  Электрические параметры искробезопасных цепей:
 максимальное выходное напряжение (Uo), В: 20
 максимальный выходной ток (Iо),мА, не более: 220
 максимальная внешняя индуктивность (Lо),мГн: 1.5
 максимальная внешняя емкость (Со),мкФ: 0.25
 сопротивление линии связи, Ом, не более: 5
n  Изоляция электрических цепей влагомера должна выдерживать в течении 

1 мин. при температуре окружающего воздуха 25 ± 10 °С и относительной 
влажности до 80 % воздействие испытательного напряжения частотой 50 Гц, В, 
не менее: 1500

n  Сопротивление изоляции, МОм, не менее: 20
n  Потребляемая мощность, ВА, не более: 20
n  Напряжение электропитания, В: 220+33-22
n  Влагомер устойчив к вибрации при эксплуатации частотой до 25 Гц с амплитудой, 

не более, мм: 0.1
n  Температура окружающей среды, °С: +5…+50
n  Температура измеряемой среды, °С: +5…+50
n  Диапазон плотности измеряемой среды, кг / м3: 750-890
n  Давление измеряемой среды в контролируемом трубопроводе МПа, не более: 6,4
n  Масса, кг, не более
 первичный преобразователь: 10
 блок электронный: 10
n  Габаритные размеры, мм, не более
 первичный преобразователь: 260х210х65
 блок электронный: 485x310x135

Прибор ВАД-40 для определения содержания воды в нефти 
и нефтепродуктах

Прибор ВАД-40 для определения содержа-
ния воды в нефти и нефтепродуктах – прибор 
с быстрой подстройкой на сорт нефти и неф-
тепродукта, с температурной компенсацией, 
микропроцессором и программным обеспече-
нием. Используется для анализа нефти и неф-
тепродуктов – бензина, керосина, дизельного 
топлива, турбинных и индустриальных масел, 
мазута всех марок, гудрона и т. д.

ГОСТ 14203-69: Нефть и нефтепродукты. Ди-
элькометрический метод определения влаж-
ности
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