ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОНТРОЛЯ
СОСТАВА И СВОЙСТВ НЕФТИ

УВАЖАЕМЫЕ ДАМЫ И ГОСПОДА!
Предлагаем Вашему вниманию новое специализированное издание каталога, в которое
вошло оборудование для контроля качества товарной нефти в соответствии с ГОСТ Р 518582002, а также дополнительные методы испытаний, применяемые за рубежом для определения качества нефти (crude oil assay). В каталоге представлено оборудование, позволяющее
определять показатели, влияющие на определение количества нефти при учетных операциях,
на технологический процесс в нефтепереработке, а также отражающее важнейшие экологические показатели.
Мы поставляем лабораторное, поточное и пилотное оборудование, а также экспресс-анализаторы известных европейских и американских производителей: Petrotest GmbH, Eralytics
GmbH, Rheotest Messgerate Medingen, Iludest-iFischer, Amarell, Cannon Instrument, XOS, GR
Scientiﬁ c, Tamson Instruments, GFL, IKA Werke, Julabo Labortechnik, Memmert, MettlerToledo, Nabertherm и др.
Для успешной эксплуатации поставляемое оборудование сопровождается всей необходимой документацией. Для непосредственного ознакомления с работой приборов мы предлагаем нашим заказчикам демонстрационные образцы, которые устанавливаются на месте
эксплуатации в лаборатории или на потоке технологической линии.
Мы готовы выполнить проект любой сложности, начиная от проведения инжиниринга и
консультаций по подбору оборудования и заканчивая сервисным контрактом на гарантийное
и послегарантийное обслуживание. С уважением и пожеланиями успехов в работе и процветания Вашему предприятию.

По вопросам сотрудничества, консультаций, покупки оборудования просьба обращаться
по тел.: 8(495)6498195
по электронной почте: lab@6498195.ru
по телефону +8 800 555-8195 звонок для Вас бесплатный на всей территории России и стран СНГ
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Автоматическое оборудование

Полуавтоматическое оборудование
Оборудование для проведения испытания в ручном режиме
(ручное оборудование)
Вспомогательное оборудование
Оборудование, требующее обязательного профессионального
монтажа на месте установки
Оборудование, для которого рекомендован профессиональный
монтаж на месте установки
Оборудование, работающее только под управлением внешнего РС
Оборудование, имеющее стандартные порты принтера/передачи
данных RS 232 или самописца
Поставляется пакет программного обеспечения для обработки
данных и/или управления с внешнего РС
Сопровождающий пакет программного обеспечения работает
только под оболочкой Windows
Оборудование, использующее “технологию Пельтье”
для осуществления процесса охлаждения
Производство и сопровождение оборудования сертифицированы
по стандарту ISO9001
Производство и сопровождение оборудования сертифицированы
по стандарту ISO9002
Оборудование или мебель сопровождается необходимыми
российскими сертификатами
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ОГЛАВЛЕНИЕ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОНТРОЛЯ СОСТАВА И СВОЙСТВ НЕФТИ
I.

Оборудование для проверки состава и свойств нефти
на соответствие требованиям ГОСТ Р 51858-2002
«Нефть. Общие технические условия»

???

Определяемые показатели качества нефти
1. Плотность ρ, кг/м3
♦

ГОСТ 3900 (ρ420)

9

♦

ГОСТ Р 51069 - ASTM D 1298 (ρ415)

9

2. Массовая доля серы, %
♦

ГОСТ Р 51947 - ASTM D 4294

20

♦

ГОСТ 1437

22

3. Концентрация хлористых солей, мг/дм3
♦

ГОСТ 21534 (метод A)

24, 26

♦

ГОСТ 21534 (метод Б)

26

3.1. Содержание солей
♦

ASTM D 3230

28

4. Массовая доля механических примесей, %
♦

ГОСТ 6370

29

5. Давление насыщенных паров, кПа
♦

ГОСТ Р 52340 - ASTM D 6377

30

♦

ГОСТ 1756

33

6. Выход фракций, %, при температуре 200°С, 300°С
♦

ГОСТ 2177 (метод Б)

34

7. Массовая доля воды, %
♦

ГОСТ 2477

36

8. Массовая доля органических хлоридов во фракции, выкипающей до 204°С, ppm

4

♦

ГОСТ Р 52247 (метод А) - ASTM D 4929 (метод А)

38, 40

♦

ГОСТ Р 52247 (метод Б) - ASTM D 4929 (метод В)

38, 42

♦

ГОСТ Р 52247 (метод В)

38

ОГЛАВЛЕНИЕ

9. Массовая доля парафина, %
♦

ГОСТ 11851

45

10. Массовая доля сероводорода, метил- и этилмеркаптанов, ppm
♦
II.

ГОСТ Р 50802

47

Оборудование для исследовательских работ по изучению
состава и свойств нефти. Оборудование для определения
состава и свойств нефти в соответствии с требованиями
зарубежных спецификаций (crude oil assay)

Определяемые показатели качества нефти
1. Выход фракций, % в диапазоне температур от начала кипения до 650°С (кривые ИТК)
♦

ГОСТ 11011

49

♦

ASTM D 2892

50,77

♦

ASTM D 5236

67,77

♦

ASTM D 5307

86

2. Температура текучести, °С
♦

ASTM D 5853 - IP 441

88

3. Вязкость кинематическая, мм2/с
♦

ГОСТ 33

89

♦

ASTM D 445 - ASTM D 446

92

4. Динамическая вязкость и реологические характеристики

103

5. Содержание металлов, ppm
♦

ASTM D 5863

106

6. Нерастворимый осадок, %
♦

ASTM D 473

108

7. Содержание воды и осадка, %
♦

ASTM D 4007

109

8. Содержание воды, %
♦
♦

ASTM D 4006
ASTM D 4928

110
111
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ОГЛАВЛЕНИЕ

9. Зольность, %
♦

ГОСТ 1461

112

♦

ASTM D 482

112

10. Осадок в сырых нефтях на мембранном фильтре, %
♦

ASTM D 4807

113

11. Коксуемость, %
♦

ГОСТ 19932

114

♦

ASTM D 189

114

♦

ASTM D 4530

115

12. Содержание асфальтенов, %
♦

ASTM D 6560 - IP 143

117

♦

спектрофотометрический метод
(с использованием анализатора APD-500A)

119

13. Массовая доля лёгких углеводородов
♦

ГОСТ 13379 (C1 – C6)

121

♦

IP 344 (C1 – C12)

123

14. Общее кислотное число (TAN), мг КОН/г
♦

ASTM D 664

124

15. Содержание сероводорода и меркаптановой серы
♦

ASTM D 3227

125

16. Дистилляция при пониженном давлении, %
♦

ASTM D 1160

60

♦

ASTM D 5236 (Vacuum Potstill Method)

67, 77

17. Плотность, °API

6

♦

ГОСТ Р 51069 - ASTM D 1298

9

♦

ASTM D 287

9

18. Пробоотборники

126

IV. Блочно-модульные лаборатории

128

ОГЛАВЛЕНИЕ

V.

Приложение

138

1. НД на нефть и методы испытаний

138

2. Документация по метрологическому обеспечению испытаний нефти

140

3. Документация по требованиям к обеспечению безопасности
труда, пожарной безопасности

142
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ГОСТ P 52247
(метод B)

43-45

ASTM D 4294

20-21

ПЛОТНОСТЬ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛОТНОСТИ, ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ
(УДЕЛЬНОГО ВЕСА) ИЛИ ПЛОТНОСТИ В ГРАДУСАХ API
ГОСТ 3900 - ГОСТ Р 51069 - ГОСТ Р ИСО 3675 ASTM D 1298 - ASTM D 287
СТОЙКА ДЛЯ 3 ИЛИ 6 ЦИЛИНРОВ

Сущность метода заключается в погружении
ареометра в испытуемый продукт, снятии показания по шкале ареометра при температуре
определения и пересчёте результатов на плотность при +15°С.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Стойка для 3 цилиндров с двойными стенками, полный
комплект
включает: стойку с зажимами; цилиндры с двойными стенками; трубки для сбора жидкости, 2шт.; шланговый штуцер.
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Стойка для 6 цилиндров с двойными стенками, полный
комплект
включает: стойку с зажимами; цилиндры с двойными стенками; трубки для сбора жидкости, 2шт.; шланговый штуцер.

альтернативно

Дополнительное оборудование
Охлаждающий/нагревающий циркуляционный термостат
Модель F25-ED

по запросу

Принадлежности и запасные части
Цилиндр с двойными стенками, включая запорный кран
Трубка силиконовая 8*2
Информация для заказа ареометров на 11.

по запросу
3
9

ПЛОТНОСТЬ

ТЕРМОСТАТИРУЮЩАЯ БАНЯ, МОДЕЛЬ DGB-5

Баня DGB-5 включает: ёмкость из боросиликатного стекла, двухслойную вставку бани из
нержавеющей стали для тепловой защиты пользователя с четырьмя отверстиями в крышке диаметром 67мм для размещения четырех цилиндров
для ареометров или для установки четырех переходных колец с внутренним диаметром 50,5мм.
Дополнительное отверстие служит для размещения охлаждающего зонда или охлаждающего элемента внешней циркуляционной системы
охлаждения.
Термостатирующее устройство включает: микропроцессорный контроллер температуры;
цифровой дисплей; системы защиты от превышения температуры и понижения уровня; охлаждающий змеевик для подключения внешней системы охлаждения.
Баня предназначена для работы в температурном диапазоне до +150°С (испытания при температуре ниже +25°C требуют применения системы внешнего охлаждения, например, циркуляционного охладителя).
КОМПЛЕКТАЦИЯ

Термостатирующая баня для определения плотности, модель DGB-5
Объём: 30л. Диапазон рабочих температур термостатирующего устройства: приблизительно +25...+150°C; стабильность:
±0,01°C. Дополнительные приспособления: ёмкость для защиты от протекания с термоизоляцией; цилиндры для ареометров, диаметр 65мм, 4шт.; переходные кольца для держателей
пикнометров, 4шт.; крышки для закрытия неиспользуемых
отверстий бани, 5шт. Питание: 230В-50/60Гц.
Внимание: испытания при температуре ниже +25°C требуют
применения системы внешнего охлаждения, например, циркуляционного охладителя!

1

Принадлежности и запасные части

10

Цилиндр для ареометров
Внутренний/внешний диаметр: 60/65мм. Высота: 420мм.

4

ПЛОТНОСТЬ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛОТНОСТИ

Охлаждающий/нагревающий циркуляционный термостат,
модель F 25-ED Диапазон температур: -28...+100°С.

по запросу

Принадлежности и запасные части
Точный ртутный термометр, соотв. DIN, 0...+50:0,1°C

4

Термометр ASTM 17C, +19…+27:0,1°C

по запросу

Термометр ASTM 12C, -20...+102:0,2°C

по запросу

Термометр ASTM 63C, -8…+32:0,1°C

по запросу

Термометр IP 39C, -1...+38:0,1°C

по запросу

Термометр ТЛ-4 N2, 0...+55:0,1°С

по запросу

Термометр ТИН-5 №2, +17...+25:0,1°С

по запросу

Трубка силиконовая 10*2, кг

2

Фильтровальная бумага 650*960 ФБ (10кг)

2

АРЕОМЕТРЫ АН

Ареометр для нефти АН 650-680 ГОСТ 18481-81
Диапазон измерения плотности: 650...680кг/м3. Цена деления:
0,5кг/м3. L=300мм.

1

Ареометр для нефти АН 680-710 ГОСТ 18481-81
Диапазон измерения плотности: 680...710кг/м3. Цена деления:
0,5кг/м3. L=300мм.

1

Ареометр для нефти АН 710-740 ГОСТ 18481-81
Диапазон измерения плотности: 710...740кг/м3. Цена деления:
0,5кг/м3. L=300мм.

1

Ареометр для нефти АН 740-770 ГОСТ 18481-81
Диапазон измерения плотности: 740...770кг/м3. Цена деления:
0,5кг/м3. L=300мм.

1

Ареометр для нефти АН 770-800 ГОСТ 18481-81
Диапазон измерения плотности: 770...800кг/м3. Цена деления:
0,5кг/м3. L=300мм.

1

Ареометр для нефти АН 800-830 ГОСТ 18481-81
Диапазон измерения плотности: 800...830кг/м3. Цена деления:
0,5кг/м3. L=300мм.

1
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ПЛОТНОСТЬ

Ареометр для нефти АН 830-860 ГОСТ 18481-81
Диапазон измерения плотности: 830...860кг/м3. Цена деления:
0,5кг/м3. L=300мм.

1

Ареометр для нефти АН 860-890 ГОСТ 18481-81
Диапазон измерения плотности: 860...890кг/м3. Цена деления:
0,5кг/м3. L=300мм.

1

Ареометр для нефти АН 890-920 ГОСТ 18481-81
Диапазон измерения плотности: 890...920кг/м3. Цена деления:
0,5кг/м3. L=300мм.

1

Ареометр для нефти АН 920-950 ГОСТ 18481-81
Диапазон измерения плотности: 920...950кг/м3. Цена деления:
0,5кг/м3. L=300мм.

1

Ареометр для нефти АН 950-980 ГОСТ 18481-81
Диапазон измерения плотности: 950...980кг/м3. Цена деления:
0,5кг/м3. L=300мм.

1

Ареометр для нефти АН 980-1010 ГОСТ 18481-81
Диапазон измерения плотности: 980...1010кг/м3. Цена деления: 0,5кг/м3. L=300мм.

1

Ареометр для нефти АН 1010-1040 ГОСТ 18481-81
Диапазон измерения плотности: 1010...1040кг/м3. Цена деления: 0,5кг/м3. L=300мм.

1

Ареометр для нефти АН 1040-1070 ГОСТ 18481-81
Диапазон измерения плотности: 1040...1070кг/м3. Цена деления: 0,5кг/м3. L=300мм.

1

АРЕОМЕТРЫ АН (15°С)

12

Ареометр для нефти АН (15°С) 650-680
ТУ 4321-018-07609129-2004
Диапазон измерения плотности: 650...680кг/м3. Цена деления:
0,5кг/м3. L=300мм.

1

Ареометр для нефти АН (15°С) 680-710
ТУ 4321-018-07609129-2004
Диапазон измерения плотности: 680...710кг/м3. Цена деления:
0,5кг/м3. L=300мм.

1

Ареометр для нефти АН (15°С) 710-740
ТУ 4321-018-07609129-2004
Диапазон измерения плотности: 710...740кг/м3. Цена деления:
0,5кг/м3. L=300мм.

1

Ареометр для нефти АН (15°С) 740-770
ТУ 4321-018-07609129-2004
Диапазон измерения плотности: 740...770кг/м3. Цена деления:
0,5кг/м3. L=300мм.

1

ПЛОТНОСТЬ

Ареометр для нефти АН (15°С) 770-800
ТУ 4321-018-07609129-2004
Диапазон измерения плотности: 770...800кг/м3. Цена деления:
0,5кг/м3. L=300мм.

1

Ареометр для нефти АН (15°С) 800-830
ТУ 4321-018-07609129-2004
Диапазон измерения плотности: 800...830кг/м3. Цена деления:
0,5кг/м3. L=300мм.

1

Ареометр для нефти АН (15°С) 830-860
ТУ 4321-018-07609129-2004
Диапазон измерения плотности: 830...860кг/м3. Цена деления:
0,5кг/м3. L=300мм.

1

Ареометр для нефти АН (15°С) 860-890
ТУ 4321-018-07609129-2004
Диапазон измерения плотности: 860...890кг/м3. Цена деления:
0,5кг/м3. L=300мм.

1

Ареометр для нефти АН (15°С) 890-920
ТУ 4321-018-07609129-2004
Диапазон измерения плотности: 890...920кг/м3. Цена деления:
0,5кг/м3. L=300мм.

1

Ареометр для нефти АН (15°С) 920-950
ТУ 4321-018-07609129-2004
Диапазон измерения плотности: 920...950кг/м3. Цена деления:
0,5кг/м3. L=300мм.

1

Ареометр для нефти АН (15°С) 950-980
ТУ 4321-018-07609129-2004
Диапазон измерения плотности: 950...980кг/м3. Цена деления:
0,5кг/м3. L=300мм.

1

Ареометр для нефти АН (15°С) 980-1010
ТУ 4321-018-07609129-2004
Диапазон измерения плотности: 980...1010кг/м3. Цена деления: 0,5кг/м3. L=300мм.

1

Ареометр для нефти АН (15°С) 1010-1040
ТУ 4321-018-07609129-2004
Диапазон измерения плотности: 1010...1040кг/м3. Цена деления: 0,5кг/м3. L=300мм.

1

Ареометр для нефти АН (15°С) 1040-1070
ТУ 4321-018-07609129-2004
Диапазон измерения плотности: 1040...1070кг/м3. Цена деления: 0,5кг/м3. L=300мм.

1
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АРЕОМЕТРЫ АНТ

14

Ареометр для нефти с термометром АНТ-1 650-710
ГОСТ 18481-81
Диапазон измерения плотности: 650...710кг/м3; цена деления:
0,5кг/м3. Диапазон измерения температуры: -20...+45°C; цена
деления: 1°C. L=500мм.

1

Ареометр для нефти с термометром АНТ-1 710-770
ГОСТ 18481-81
Диапазон измерения плотности:710...770кг/м3; цена деления:
0,5кг/м3. Диапазон измерения температуры: -20...+45°C; цена
деления: 1°C. L=500мм.

1

Ареометр для нефти с термометром АНТ-1 770-830
ГОСТ 18481-81
Диапазон измерения плотности: 770...830кг/м3; цена деления:
0,5кг/м3. Диапазон измерения температуры: -20...+45°C; цена
деления: 1°C. L=500мм.

1

Ареометр для нефти с термометром АНТ-1 830-890
ГОСТ 18481-81
Диапазон измерения плотности: 830...890кг/м3; цена деления:
0,5кг/м3. Диапазон измерения температуры: -20...+45°C; цена
деления: 1°C. L=500мм.

1

Ареометр для нефти с термометром АНТ-1 890-950
ГОСТ 18481-81
Диапазон измерения плотности: 890...950кг/м3; цена деления:
0,5кг/м3. Диапазон измерения температуры: -20...+45°C; цена
деления: 1°C. L=500мм.

1

Ареометр для нефти с термометром АНТ-1 950-1010
ГОСТ 18481-81
Диапазон измерения плотности: 950...1010кг/м3; цена деления: 0,5кг/м3. Диапазон измерения температуры: -20...+45°C;
цена деления: 1°C. L=500мм.

1

Ареометр для нефти с термометром АНТ-1 1010-1070
ГОСТ 18481-81
Диапазон измерения плотности: 1010...1070кг/м3; цена деления: 0,5кг/м3. Диапазон измерения температуры: -20...+45°C;
цена деления: 1°C. L=500мм.

1

Ареометр для нефти с термометром АНТ-2 670-750
ГОСТ 18481-81
Диапазон измерения плотности: 670...750кг/м3; цена деления:
1,0кг/м3. Диапазон измерения температуры: -20...+35°C; цена
деления: 1°C. L=300мм.

1
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Ареометр для нефти с термометром АНТ-2 750-830
ГОСТ 18481-81
Диапазон измерения плотности: 750...830кг/м3; цена деления:
1,0кг/м3. Диапазон измерения температуры: -20...+35°C; цена
деления: 1°C. L=300мм.

1

Ареометр для нефти с термометром АНТ-2 830-910
ГОСТ 18481-81
Диапазон измерения плотности: 830...910кг/м3; цена деления:
1,0кг/м3. Диапазон измерения температуры: -20...+35°C; цена
деления: 1°C. L=300мм.

1

Ареометр для нефти с термометром АНТ-2 910-990
ГОСТ 18481-81
Диапазон измерения плотности: 910...990кг/м3; цена деления:
1,0кг/м3. Диапазон измерения температуры: -20...+35°C; цена
деления: 1°C. L=300мм.

1

АРЕОМЕТРЫ АНТ (15°С)

Ареометр для нефти с термометром АНТ-1 (15°С) 650-710
ТУ 4321-018-07609129-2004
Диапазон измерения плотности: 650...710кг/м3; цена деления:
0,5кг/м3. Диапазон измерения температуры: -20...+45°C; цена
деления: 1°C. L=500мм.

1

Ареометр для нефти с термометром АНТ-1 (15°С) 710-770
ТУ 4321-018-07609129-2004
Диапазон измерения плотности:710...770кг/м3; цена деления:
0,5кг/м3. Диапазон измерения температуры: -20...+45°C; цена
деления: 1°C. L=500мм.

1

Ареометр для нефти с термометром АНТ-1 (15°С) 770-830
ТУ 4321-018-07609129-2004
Диапазон измерения плотности: 770...830кг/м3; цена деления:
0,5кг/м3. Диапазон измерения температуры: -20...+45°C; цена
деления: 1°C. L=500мм.

1

Ареометр для нефти с термометром АНТ-1 (15°С) 830-890
ТУ 4321-018-07609129-2004
Диапазон измерения плотности: 830...890кг/м3; цена деления:
0,5кг/м3. Диапазон измерения температуры: -20...+45°C; цена
деления: 1°C. L=500мм.

1

Ареометр для нефти с термометром АНТ-1 (15°С) 890-950
ТУ 4321-018-07609129-2004
Диапазон измерения плотности: 890...950кг/м3; цена деления:
0,5кг/м3. Диапазон измерения температуры: -20...+45°C; цена
деления: 1°C. L=500мм.

1
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Ареометр для нефти с термометром АНТ-1 (15°С) 950-1010
ТУ 4321-018-07609129-2004
Диапазон измерения плотности: 950...1010кг/м3; цена деления: 0,5кг/м3. Диапазон измерения температуры: -20...+45°C;
цена деления: 1°C. L=500мм.

1

Ареометр для нефти с термометром АНТ-1 (15°С) 1010-1070
ТУ 4321-018-07609129-2004
Диапазон измерения плотности: 1010...1070кг/м3; цена деления: 0,5кг/м3. Диапазон измерения температуры: -20...+45°C;
цена деления: 1°C. L=500мм.

1

Ареометр для нефти с термометром АНТ-2 (15°С) 670-750
ТУ 4321-018-07609129-2004
Диапазон измерения плотности: 670...750кг/м3; цена деления:
1,0кг/м3. Диапазон измерения температуры: -20...+35°C; цена
деления: 1°C. L=300мм.

1

Ареометр для нефти с термометром АНТ-2 (15°С) 750-830
ТУ 4321-018-07609129-2004
Диапазон измерения плотности: 750...830кг/м3; цена деления:
1,0кг/м3. Диапазон измерения температуры: -20...+35°C; цена
деления: 1°C. L=300мм.

1

Ареометр для нефти с термометром АНТ-2 (15°С) 830-910
ТУ 4321-018-07609129-2004
Диапазон измерения плотности: 830...910кг/м3; цена деления:
1,0кг/м3. Диапазон измерения температуры: -20...+35°C; цена
деления: 1°C. L=300мм.

1

Ареометр для нефти с термометром АНТ-2 (15°С) 910-990
ТУ 4321-018-07609129-2004
Диапазон измерения плотности: 910...990кг/м3; цена деления:
1,0кг/м3. Диапазон измерения температуры: -20...+35°C; цена
деления: 1°C. L=300мм.

1

АРЕОМЕТРЫ API-H
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API ареометр ASTM, 1 H-62, -1...+11:0,1°API. L=330мм.

1

API ареометр ASTM, 2 H-62, +9...+21:0,1°API. L=330мм.

1

API ареометр ASTM, 3 H-62, +19...+31:0,1°API. L=330мм.

1

API ареометр ASTM, 4 H-62, +29...+41:0,1°API. L=330мм.

1

API ареометр ASTM, 5 H-62, +39...+51:0,1°API. L=330мм.

1

API ареометр ASTM, 6 H-62, +49...+61:0,1°API. L=330мм.

1
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API ареометр ASTM, 7 H-62, +59...+71:0,1°API. L=330мм.

1

API ареометр ASTM, 8 H-62, +69...+81:0,1°API. L=330мм.

1

API ареометр ASTM, 9 H-62, +79...+91:0,1°API. L=330мм.

1

API ареометр ASTM, 10 H-62, +89...+101:0,1°API. L=330мм.

1

АРЕОМЕТРЫ L50SP

Ареометр BS 718, серия L50SP precision, 0,6000,650:0,0005г/мл. Погрешность: ±0,0003г/мл. L=335мм.

1

Ареометр BS 718, серия L50SP precision, 0,6500,700:0,0005г/мл. Погрешность: ±0,0003г/мл. L=335мм.

1

Ареометр BS 718, серия L50SP precision, 0,7000,750:0,0005г/мл. Погрешность: ±0,0003г/мл. L=335мм.

1

Ареометр BS 718, серия L50SP precision, 0,7500,800:0,0005г/мл. Погрешность: ±0,0003г/мл. L=335мм.

1

Ареометр BS 718, серия L50SP precision, 0,8000,850:0,0005г/мл. Погрешность: ±0,0003г/мл. L=335мм.

1

Ареометр BS 718, серия L50SP precision, 0,8500,900:0,0005г/мл. Погрешность: ±0,0003г/мл. L=335мм.

1

Ареометр BS 718, серия L50SP precision, 0,9000,950:0,0005г/мл. Погрешность: ±0,0003г/мл. L=335мм.

1

Ареометр BS 718, серия L50SP precision, 0,9501,000:0,0005г/мл. Погрешность: ±0,0003г/мл. L=335мм.

1

Ареометр BS 718, серия L50SP precision, 1,0001,050:0,0005г/мл. Погрешность: ±0,0003г/мл. L=335мм.

1

Ареометр BS 718, серия L50SP precision, 1,0501,100:0,0005г/мл. Погрешность: ±0,0003г/мл. L=335мм.

1

АРЕОМЕТРЫ M50SP

Ареометр BS 718, серия M50SP precision, 0,6000,650:0,001г/мл. Погрешность: ±0,0006г/мл. L=270мм.

1

Ареометр BS 718, серия M50SP precision, 0,6500,700:0,001г/мл. Погрешность: ±0,0006г/мл. L=270мм.

1
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18

Ареометр BS 718, серия M50SP precision, 0,7000,750:0,001г/мл. Погрешность: ±0,0006г/мл. L=270мм.

1

Ареометр BS 718, серия M50SP precision, 0,7500,800:0,001г/мл. Погрешность: ±0,0006г/мл. L=270мм.

1

Ареометр BS 718, серия M50SP precision, 0,8000,850:0,001г/мл. Погрешность: ±0,0006г/мл. L=270мм.

1

Ареометр BS 718, серия M50SP precision, 0,8500,900:0,001г/мл. Погрешность: ±0,0006г/мл. L=270мм.

1

Ареометр BS 718, серия M50SP precision, 0,9000,950:0,001г/мл. Погрешность: ±0,0006г/мл. L=270мм.

1

Ареометр BS 718, серия M50SP precision, 0,9501,000:0,001г/мл. Погрешность: ±0,0006г/мл. L=270мм.

1

Ареометр BS 718, серия M50SP precision, 1,0001,050:0,001г/мл. Погрешность: ±0,0006г/мл. L=270мм.

1

Ареометр BS 718, серия M50SP precision, 1,0501,100:0,001г/мл. Погрешность: ±0,0006г/мл. L=270мм.

1
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛОТНОСТИ
ASTM D 4052 - EN ISO 12185
Автоматический лабораторный плотномер DM40 LiquiPhysics позволяет
измерять плотность жидкостей от 0 до
3г/см3. Температура пробы регулируется с помощью мощного встроенного
термостата на элементах Пельтье.
Калибровка прибора может проводиться по двум точкам («воздух вода», «вода - стандартный образец» и
т. д.) при заданной температуре.
Встроенное программное обеспечение на русском языке позволяет автоматически пересчитать результаты
измерений по стандартным таблицам
(например, плотность нефтепродуктов при +15°С) или по определяемым
Пользователем формулам.
Модульная конструкция и широкий спектр аксессуаров позволяет полностью автоматизировать весь цикл измерения, от идентификации и ввода образца до промывки и выдачи отчета.
КОМПЛЕКТАЦИЯ

Автоматический лабораторный плотномер, модель DM40
LiquiPhysics
Диапазон измерения: 0…3г/см3. Точность: 0,0001г/см3. Температурный диапазон: 0…+91°С. Точность термостатирования в
диапазоне от +10 до +30°С: 0,05°С, во всем диапазоне: 0,1°С.
Встроенный термостат на элементах Пельтье с повышенной
скоростью нагрева и охлаждения. Встроенная функция распознавания неоднородности образцов (пузырьков, частиц и т.п.).
Объём пробы: около 1мл. Время измерения: около 30с.

1

Дополнительное оборудование
Насос DryPal для сушки ячейки для DM/DX

1

Насос FillPal Chem для автоматической подачи образца
для DM/DX/RM/RX

по запросу

SC1 - Автоматическая система подачи образца, промывки
и сушки

по запросу

USB-P25 - Компактный матричный принтер

по запросу

Принадлежности и запасные части
Картридж для принтера (заказ по 2шт.)

по запросу

Бумага для принтера, 5 рулонов

по запросу
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ СЕРЫ МЕТОДОМ
ЭНЕРГОДИСПЕРСИОННОЙ РЕНТГЕНОФЛУОРЕСЦЕНТНОЙ
СПЕКТРОМЕТРИИ
ГОСТ Р 51947 - ASTM D 4294

ОПИСАНИЕ

SLFA-20 специально разработан для определения содержания серы в нефти и нефтепродуктах. Использование метода рентгенофлуоресцентной спектрометрии позволяет проводить
экспресс-определение 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.
Применение в схеме низкоэнергетической рентгеновской трубки с увеличенным ресурсом
является залогом долговременной и безопасной работы прибора.
Предельно простая пробоподготовка – помещение испытуемой пробы в прозрачный пластиковый контейнер.

20

Наиболее компактный (250х400х140мм) и легкий (масса всего 8кг) из анализаторов содержания серы, представленных на рынке.

МАССОВАЯ ДОЛЯ СЕРЫ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Настольный компактный рентгенофлуоресцентный экспресс-анализатор содержания серы в нефти и нефтепродуктах, модель SLFA-20
Диапазон измерения: 0-5%S (весовых процентов серы). Воспроизводимость: 6мг/кг (при содержании 1%S). Предел обнаружения: 20мг/кг. Калибровочная кривая: автоматический
или по желанию оператора выбор из 5 возможных (как линейных, так и параболических). Калибровка: по стандартам от 2
до 20 точек. Измерительная ячейка: заменяемая, в герметичном контейнере. Объем пробы: 4-10мл. Время измерения: по
выбору 10, 30, 100, 300 или 600с. Интерфейс: RS 232C. Питание: ~ 100-240В ±10%, 50/60Гц, 80Вт. Габаритные размеры
(ШxГxВ): 250х407х138мм. Вес: 8кг.
Комплект включает: устройство сборки-разборки сменной
ячейки; предохранители, 2шт.; запасную лампу; отвертку; защитное окно детектора; бумагу для принтера, 5 рулонов.

1

Принадлежности и запасные части
Комплект стандартных образцов на содержание серы в
бензине и риформинг-бензине для рентгенофлуоресцентного оборудования, сульфид ди-н-бутила в смеси изооктан-толуол, концентрация 0-0,3000 вес.%, 13 стандартов в
комплекте по 100мл

по запросу

Комплект стандартных образцов для определения содержания серы в дизельном топливе, сульфид ди-н-бутила в
синтетических дизельных топливах, концентрация 0-0,100
вес.%, 7 стандартов в комплекте по 100мл

по запросу

Контейнер ячейки, 100шт.

10

Окно ячейки, 100шт.

5

Рамка ячейки, 30шт.

5

Бумага для принтера, 5 рулонов

2
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАССОВОЙ ДОЛИ СЕРЫ
ГОСТ 1437

НАЗНАЧЕНИЕ

ПОСТ-2Мк предназначен для определения массовой доли серы путем сжигания массы анализируемых образцов нефти и нефтепродуктов при температуре 900-950°С, с последующим
поглощением продуктов сгорания и определением массовой доли серы методом титриметрии. Рекомендуется для применения в лабораториях предприятий, поставляющих, перерабатывающих и хранящих нефть и нефтепродукты.
СОСТАВ УСТРОЙСТВА

Блок очистки и регулирования расхода воздуха, блок сжигания анализируемых образцов нефтепродуктов, блок улавливания продуктов сгорания, блок управления и контроля. В комплект прибора входит ЗИП: трубка для блока очистки, кварцевая трубка с отводом, пробка,
алонж, колба.
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ АППАРАТА

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 приёмной колбой, откуда
после окончания сжигания направляются на аналитическое определение серы методом объемного титрования по ГОСТ 1437.
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Аппарат обеспечивает:
♦ движение кварцевой трубки с разными скоростями;
♦ возможность задания значений времени нахождения фарфоровой лодочки с массой анализируемого продукта в центральной зоне печи от 5 до 30мин с дискретностью задания через
каждые 5мин;
♦ изменение времени сжигания от 30 до 120мин, с фиксированным заданием значения времени сжигания равным: 30, 40, 50, 60, 90, 120мин;
♦ сигнализацию направления движения лодочки для сжигания;
♦ сигнализацию окончания сжигания;
♦ регулирование расхода воздуха, подаваемого для сжигания в кварцевую трубку.

МАССОВАЯ ДОЛЯ СЕРЫ

ПРЕИМУЩЕСТВА ПО СРАВНЕНИЮ С РУЧНЫМ СПОСОБОМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СЕРЫ:

♦ Увеличение точности определения содержания серы за счёт равномерного сжигания образца;
♦ Повышение безопасности за счёт полной автоматизации процесса сжигания;
♦ Возможность одновременного анализа двух образцов.
КОМПЛЕКТАЦИЯ

Аппарат для определения содержания серы в темных
нефтепродуктах ПОСТ-2Мк
Комплект включает: аппарат ПОСТ-2Мк, методику аттестации, упаковочный ящик. Температура сжигания: 900-950°С.
Диапазон определяемых концентраций серы: 0,1…5,0%. Расход воздуха, подаваемого на сжигание: 0,5 дм3/мин. Фиксированное время прокаливания массы анализируемых образцов
в центральной зоне печи: 5, 10, 15, 20, 25, 30мин. Время возвращения кварцевых трубок из зоны сжигания (дожиг): 5мин.
Производительность за 8-часовую смену: 6 анализов.
Условия эксплуатации:
- температура окружающей среды: +10...+35°С;
- относительная влажность: до 80% при +25°С.
Питание: 220В-50Гц-1,5кВт.
Габаритные размеры: 740х336х436мм. Вес: 28кг.

1

Дополнительное оборудование
Компрессор

1

Насос водоструйный

1

Аналитические весы XS204
Наибольший предел взвешивания 220г
Точность 0,0001г

по запросу

Принадлежности и запасные части
МСО (ГСО) № 5482-90, тип СУ-1

по запросу

МСО (ГСО) № 5483-90, тип СУ-2

по запросу

МСО (ГСО) № 5484-90, тип СУ-3

по запросу

МСО (ГСО) № 5485-90, тип СУ-4

по запросу

Комплект стекла и принадлежностей по ГОСТ 1437

1
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ХЛОРИСТЫЕ СОЛИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ХЛОРИСТЫХ СОЛЕЙ
МЕТОДОМ ИНДИКАТОРНОГО ТИТРОВАНИЯ
ГОСТ 21534 (метод А, индикаторное титрование)

Сущность метода заключается в извлечении хлористых солей из нефти горячей
водой и дальнейшем титровании водной
вытяжки в присутствии индикатора.
КОМПЛЕКТАЦИЯ

Верхнеприводная мешалка с электронным контроллером,
модель EUROSTAR 20 digital
Лабораторная мешалка для перемешивания сред, имеющих
среднюю вязкость.
Частота вращения регулируется автоматически с помощью
микропроцессора в диапазоне от 0/30 до 2000 об/мин. Встроенная защита обеспечивает автоматическое отключение при
срыве потока или перегрузке. Частота вращения вала постоянно сравнивается с заданной и автоматически корректируется
при отклонении. Это гарантирует постоянную скорость даже
при изменении вязкости образца. Цифровая индикация частоты
вращения. Защита от перегрузки. Работа в режиме кратковременных перегрузок. Компактный корпус. Бесшумная работа.
Отображение кодов ошибок.
Максимальный перемешиваемый объём (H2O): 15л. Максимальная вязкость: 10000мПас. Диапазон частоты вращения:
30…2000об/мин. Регулирование частоты вращения: плавное.
Полый вал, внутренний диаметр: 11мм. Габаритные размеры
(ШхВхГ): 86x248x208мм. Вес: 4,4кг.

1

Дополнительное оборудование
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R 1352 – Центрифужная насадка
Максимальная частота вращения: 2000об/мин. Диаметр вращения лопасти: 60/15мм. Длина стержня: 350мм. Диаметр стержня: 8мм.

1

ХЛОРИСТЫЕ СОЛИ

R 1827 – Штатив
Основание с нескользящей поверхностью. Габаритные размеры (ШхВхГ): 200х1000х316мм. Диаметр стержня: 16мм. Максимальная нагрузка: 5кг.

1

Штатив Бунзена исп. 1 (большой)

1

Магнитная мешалка с подогревом, модель RCT basic
IKAMAG safety control
Новая усовершенствованная модель магнитной мешалки с подогревом, обладающая рядом новых функций.
Встроенный терморегулятор. Комплект включает температурный датчик PT 1000.60. Цифровой дисплей, позволяющий точно
устанавливать рабочую температуру и частоту вращения даже
в выключенном состоянии. Отображение на цифровом дисплее
установленного предела безопасной температуры (50…360°C).
Индикатор горячей поверхности, предупреждающий о возможности ожога. Отображение на цифровом дисплее кода ошибки.
Разъем в соответствии с DIN 12878 для подключения контактных термометров. Высокий уровень безопасности. Герметичное исполнение (IP 42) гарантирует долгий срок службы. Комплект включает защитный кожух H100.
Максимальный перемешиваемый объем (H2O): 20л. Диапазон частоты вращения: 50…1500об/мин. Мощность нагрева:
600Вт. Температурный диапазон: +50…+310°С. Диаметр рабочей поверхности: 135мм. Габаритные размеры (ШхВхГ):
160x85x270мм. Вес: 2,5кг. Питание: 220-230/115/100В-50/60Гц650Вт.

1

Секундомер СОСпр-2б-010 (двухкнопочный)

1

Воронка для экстракции хлористых солей, V=500мл,
с крышкой

4

Весы аналитические, модель GR 200
НПВ: 210г. Дискретность: 0,1мг. Диаметр чашки: 85мм.

по запросу

Баня водяная WNB 14
Объем 14л; вес 16кг.

по запросу

Принадлежности и запасные части
R 182 – Зажим для штатива
Диаметр зажимаемого стержня штатива: 6...16мм. Диаметр зажимаемой лапки: 6...16мм. Материал: литейный алюминий.

2

Магнитный перемешивающий элемент с тефлоновым покрытием IKAFLON 20
Длина: 20мм. Диаметр: 8мм.

1
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ХЛОРИСТЫЕ СОЛИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ХЛОРИСТЫХ СОЛЕЙ
ГОСТ 21534 (методы А и Б, потенциометрическое титрование)

ГОСТ 21534 (метод А) – комбинированный
электрод DMi148 (серебряный + стеклянный)
ГОСТ 21534 (метод Б) – комбинированный электрод DMi145 (серебряный + хлорсеребряный)
КОМПЛЕКТАЦИЯ

Автоматический титратор Titration Excellence T50 M Terminal
в комплекте с сенсорным (Touch Screen) терминалом с цветным
жидкокристаллическим дисплеем 5,7’’, ручным стендом для
титрования и бюреткой DV1010.
Уникальная технология титрования OneClick (титрование одним нажатием клавиши), автоматическое распознавание (Plug &
Play) подключаемых устройств (бюретки, модулей дозирования,
принтера, весов, компьютера, автосемплеров и т.д.).
Возможность дооснащения тремя дополнительными модулями
дозирования для добавления реагентов. Возможность создания
до 120 методов пользователя, 37 встроенных методов, включая
программы контроля титра растворов.
Виды титрования: кислотно-основное, окислительно-восстановительное, аргентометрия, комплексонометрия, возможность
работы с ионселективными датчиками, вольтамперометрическое титрование (метод К. Фишера, бромное число и др.).
Типы титрования: до конечной точки, до точки эквивалентности, рН-статирование, ручное титрование.
Интерфейсы: Ethernet, 3 х COM, 2 х USB, TTL (для автосемплеров), 3 х насос/мешалка. Два входа для комбинированных
потенциометрических электродов, 1 вход для поляризованного
электрода DM143-SC, 1 вход для электрода сравнения, 1 вход
для температурного датчика.

1

Дополнительное оборудование
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Бюретка DV1005, 5мл
Калиброванная дозирующая бюретка на 5мл с технологией Plug
& Play для автоматической идентификации титранта (тип, кон-

1

ХЛОРИСТЫЕ СОЛИ

центрация, поправка и дата) при использовании с титраторами
T50/T70/T90. Комплект включает: бюретку, 5мл; тефлоновый
поршень; светозащитный кожух; держатель; трубки для подачи
и дозирования титранта; бутыль темного стекла, 1л; уплотнительную прокладку для бутыли; набор наклеек для реагентов.

Комбинированный электрод с серебряным кольцом с подвижной
притертой диафрагмой
для аргентометрических титрований вязких образцов с осадками и в неводной среде. Технология автоматической идентификации Plug & Play при использовании на титраторах Т.

2

Комбинированный электрод с серебряным кольцом
для аргентометрических титрований без изменения значения
pH. Электрод сравнения – стеклянный рН электрод. Технология
автоматической идентификации Plug & Play при использовании
на титраторах Т.

2

Программное обеспечение LabX light titration V3.х.
ПО для управления титратором с компьютера, переноса данных,
сохранения и разработки методов, статистической обработки, перерасчета. Позволяет экспортировать результаты в текстовый формат, Excel, осуществлять интеграцию с LIMS. Предназначено для
работы с титраторами серий Т и DL. Интерфейс на русском языке.

по запросу

USB-P25 – Компактный матричный принтер
Интерфейс USB, автоопределение скорости передачи данных.
Совместим с титраторами T50, T70, T90, V20, V30, C20, C30.
Кабель для титратора в комплекте.

по запросу

Сменный защитный чехол на терминал весов XP/титраторов T50/70/90

1

Принадлежности и запасные части
Стеклянные стаканы для титрования, 80мл, 20шт.

1

Поглотительная трубка

1

Держатель поглотительной трубки

1

Упаковка молекулярных сит, 250г
Микропористая керамика для защиты титрантов от влияния окружающей среды.

1

Промывочное устройство в сборе

1

Адаптер промывочной трубки для T50/70/90
(необходим для подключения промывочного устройства 320-178).

1

Колбы круглые для титрования, 250мл, 10шт.

1

Бутыль тёмного стекла для реагентов, 1л

2

Уплотнитель для бутылей с реактивами

5
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СОДЕРЖАНИЕ СОЛЕЙ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ СОЛЕЙ В НЕФТИ
ЭЛЕКТРОМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ
ASTM D 3230

Метод основан на измерении проводимости раствора сырой нефти в полярном растворителе
под действием переменного электрического напряжения.
Проба растворяется в смеси растворителей и помещается в измерительную ячейку, состоящую из химического стакана и двух параллельных пластин из нержавеющей стали. На электроды подаётся переменное напряжение и проходящий ток измеряется миллиамперметром.
Содержание солей определяют по калибровочной кривой. Солемер имеет два дисплея для
цифровой индикации тока и напряжения на электродах. Переключение на соответствующий
диапазон измерений производится автоматически.
КОМПЛЕКТАЦИЯ

Солемер лабораторный, модель 3
включает: измерительную ячейку с электродами и кабелями;
источник напряжения с двумя цифровыми индикаторами тока
и напряжения; устройство защиты от перегрузки. Питание:
230В-50/60Гц.

1

Принадлежности и запасные части
Химический стакан, 100мл, 10шт.
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1

Крышка с электродами для лабораторного солемера

по запросу

Стандартный образец для определения содержания солей
по ASTM D 3230, 100мл

по запросу

Стандартный образец для определения содержания солей
по ASTM D 3230, 500мл

по запросу

Измерительный кабель (красный) с двумя разъёмами, 1м

по запросу

Измерительный кабель (синий) с двумя разъёмами, 1м

по запросу

МАССОВАЯ ДОЛЯ МЕХАНИЧЕСКИХ ПРИМЕСЕЙ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАССОВОЙ ДОЛИ МЕХАНИЧЕСКИХ ПРИМЕСЕЙ
ГОСТ 6370

Сущность метода заключается в
фильтровании испытуемых продуктов с предварительным растворением медленно фильтрующихся
продуктов в бензине или толуоле,
промывании осадка на фильтре
растворителем с последующим высушиванием и взвешиванием.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Универсальный сушильный шкаф, модель UF55 с принудительной вентиляцией
Диапазон температур: от +20 до +300°С. Точность регулировки: до 100°C: 0,1K, выше 100°C: 0,5K. Объем камеры: 53л.
Габаритные размеры (ШхГхВ): 585х514х787мм. Макс. количество выдвижных полок: 4. Макс. нагрузка на выдвижную
полку: 30кг.

1

Баня водяная WNB 14
Объем 14л; вес 16кг.

1

Аналитические весы XS204
Наибольший предел взвешивания 220г
Точность 0,0001г

1

Химическая вакуумная насосная станция PC 201 NT

1

Запчасти и принадлежности
Эксикатор без крана 2-180
Термометр ТЛ-2 №2, 0...+100:1,0°С

2
по запросу
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ДАВЛЕНИЕ НАСЫЩЕННЫХ ПАРОВ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ НАСЫЩЕННЫХ ПАРОВ
ГОСТ Р 52340 - ASTM D 6377
ERAVAP - новейшее технологическое
решение для автоматизированного измерения давления паров сырой нефти,
автомобильного и авиационного бензина, углеводородных растворителей
и сжиженного углеводородного газа, а
также ароматических веществ, полимеров и многих других жидкостей.

УДОБСТВО В РАБОТЕ

Интуитивно понятная структура меню на русском или английском языках и цветной сенсорный экран. Процесс измерения от ввода образца до получения конечного результата полностью автоматизирован.
Результаты появляются на экране в течение 5 минут. Во внутренней памяти прибора могут
храниться более 100 000 результатов. Их можно скопировать на USB устройство для дальнейшего детального анализа на персональном компьютере в обычных программах работы с
таблицами, таких как, например, Microsoft Exel, или распечатать в требуемом виде.
ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ И МАКСИМАЛЬНАЯ ТОЧНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ

♦ быстрое получение результатов ERAVAP;
♦ инновационный принцип измерения Eravap в сочетании со встроенным вибратором для измерительной ячейки позволяет гарантировать непревзойденную высочайшую скорость анализа при сохранении точности измерения паров по ГОСТ Р 52340.
СЕТЕВЫЕ РЕШЕНИЯ
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Компактный автономный анализатор - встроенный стандартный микрокомпьютер с интерфейсами локальной сети (Ethernet) и USB позволяет организовать системы сбора данных с
использованием подключения к персональному
компьютеру, современным принтерам, внешним клавиатурам, «мышкам», считывателям
штрих-кода и т.п. или интегрировать прибор
в лабораторную информационную систему
(LIMS).

ДАВЛЕНИЕ НАСЫЩЕННЫХ ПАРОВ

СУЩНОСТЬ МЕТОДА

Используя измерительную камеру со встроенным поршнем, образец известного объёма извлекается из находящейся под давлением системы отбора проб (цилиндр с плавающим поршнем) в термостатируемую при 20°С или выше камеру.
После герметизации камеры объём с помощью перемещения поршня увеличивают до тех
пор, пока окончательный объём не достигнет желаемого значения V/L. Затем температуру
измерительной камеры регулируют до температуры измерения.
После установления равновесия температуры и давления измеряемое давление регистрируется как полное давление паров сырой нефти, VPCRX образца (Vapor Pressure Crude Oil).
БЫСТРАЯ И ЛЕГКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Все анализаторы компании Eralytics используют интуитивную структуру меню, которая обеспечивает легкий поиск и выбор пунктов меню. Не требуется предварительная подготовка
образцов и измерения выполняются полностью автоматически.
Результаты отображаются сразу после выполнения испытания на большом и удобном для
пользователя цветном сенсорном экране. Результаты измерений сохраняются во внутренней
памяти. Для удобства данные можно непосредственно сохранить на карте памяти USB для
дальнейшей обработки или всестороннего анализа. Формат данных совместим с большинством компьютерных крупноформатных таблиц, например, Microsoft Excel. Имеется возможность создания пользовательских форматов распечаток для легкой прямой распечатки результатов испытаний.
Четыре этапа испытания по определению давления насыщенных паров с использованием
ERAVAP:
♦ выбор стандартного метода;
♦ выбор/ввод идентификационных данных образца и имени оператора;
♦ установка впускной трубки в контейнер с образцом.
Для начала выполнения полностью автоматического измерения необходимо только нажать на
кнопку «RUN» (выполнение испытания).

ЗНАЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

♦ Давление паров сырой нефти важно для добытчиков и переработчиков сырой нефти с целью обычной перекачки и первоначальной переработки.
♦ Для предотвращения потерь легколетучих соединений образец обычно содержат под давлением, по крайней мере, на 100кПа (14,5psi) выше давления паров.
♦ Давление паров сырой нефти при 37,8°С, определённое по этому методу при V/L 4:1
(VPCR4), соответствует значению давления паров, определённому на том же самом материале, полученному по методу ASTM D 323.
♦ До измерения давления паров не требуется вымораживание образца и насыщение его воздухом.
♦ Настоящий метод испытания позволяет определять VPCRX образцов с температурой текучести выше 0°С.
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ДАВЛЕНИЕ НАСЫЩЕННЫХ ПАРОВ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Автоматический анализатор давления насыщенных паров
ERAVAP
для автоматического измерения давления насыщенных паров
автомобильных и авиационных бензинов, углеводородных растворителей, сырой нефти и сжиженного нефтяного газа, а также
измерения соотношения паровой и жидкой фаз в бензине.

1

Особенности:
- предусмотрено устройство памяти большого объема для хранения результатов и парольная защита данных от случайного
удаления; данные можно сохранять на флеш-накопителях USB
и документировать в популярных форматах электронных таблиц
для выполнения дальнейшего анализа данных;
- предоставляется удобная возможность для подключения к
Интернету, удаленной диагностики прибора и немедленной загрузки самого последнего микропрограммного и программного
обеспечения;
- большой, цветной, сенсорный экран; встроенный компьютер
с интерфейсами Ethernet и USB; подключение внешнего ПК,
современных принтеров, внешних клавиатур, устройств для
считывания штрих-кодов и других периферийных устройств, а
также возможность интеграции в LIMS – Laboratory Information
Management System (система управления лабораторной информацией).
Технические характеристики:
- диапазон температур: программируется пользователем от 0°С
до 110°С;
- стабильность температуры: 0,1°С;
- диапазон давлений: 0...1000кПа;
- разрешение давления: 0,1кПа;
-точность температуры: 37,8°С, давления: 70кПа;
- повторяемость: 0,3кПа;
- воспроизводимость: 0,7кПа;
- соотношение паровой и жидкой фаз: переменное от 4/1 до
0,02/1, одно- и многоточечные измерения;
- время измерения: 5мин;
- объем образца: 1мл/10мл;
- габаритные размеры: 220х320х280мм;
- вес: 8кг.
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Модуль программного обеспечения для измерения давления
паров сырой нефти согласно ГОСТ Р 52340 / ASTM D 6377

1

ДАВЛЕНИЕ НАСЫЩЕННЫХ ПАРОВ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ НАСЫЩЕННЫХ ПАРОВ ПО РЕЙДУ
ГОСТ 1756 - ASTM D 323

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Трёхместная цилиндрическая термостатирующая баня
включает: корпус с двойными стенками из нержавеющей стали; термостатирующее устройство с микропроцессорным контроллером; термометр бани ASTM 18C (+34...+42:0,1°C).
Питание: 230В-50/60Гц.

1

Шестиместная прямоугольная термостатирующая баня
включает: корпус с двойными стенками из нержавеющей стали; термостатирующее устройство с микропроцессорным контроллером; термометр бани ASTM 18C (+34...+42:0,1°C).
Питание: 230В-50/60Гц.

альтернативно

Дополнительное оборудование
Бомба Рейда для проб с давлением паров до 1,8 бар (180кПа)
включает жидкостную камеру с одним отверстием, воздушную
камеру, цепочку.
ASTM D 323(A+D) - ASTM D 4953(A) - BS / IP 69(A+B) - ISO
3007(A+D) - EN 12(B+C)
Термостатирующая баня и манометр заказываются отдельно.

3

Манометр МТИ 1218, класс точности 0,6, диапазон
0…100кПа

по запросу

Лабораторный холодильник (с 4 полками в комплекте), модель KRC180 (специальная версия)
Диапазон рабочих температур: -1...+12°C, стабильность: 1°C,
объем камеры 180л. Размеры камеры (ШхГхВ): 520х400х700мм.

по запросу
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ФРАКЦИОННЫЙ СОСТАВ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФРАКЦИОННОГО СОСТАВА НЕФТИ
ГОСТ 2177 (метод Б)

DU-4 EcoThermoPlus
DU-4 ProThermo
Сущность метода заключается в перегонке
испытуемого образца и проведении постоянных наблюдений за показаниями термометра и объёмами конденсата.
КОМПЛЕКТАЦИЯ

34

Модель DU-4 EcoThermoPlus
Аппарат для разгонки при атмосферном давлении.
Дистилляционные группы: 0-4.
Термостатирование бани: встроенный нагреватель бани, внешнее охлаждение. Включает: блок электронагревателя с электронным регулятором мощности; охлаждающую баню со штуцерами для подключения внешнего циркуляционного охладителя
или использования сухого льда, трубкой холодильника, направленной вправо. Мощность нагревателя: 1200Вт. Максимальная
рабочая температура: +400°C. Питание: 230В-50/60Гц.
Комплект стеклянного испытательного оборудования заказывается отдельно!

1

Модель DU-4 ProThermo
Аппарат для разгонки при атмосферном давлении
Дистилляционные группы: 0-4.
Комплектация аналогична модели EcoThermoPlus, но включает
дополнительно: встроенный охлаждающий вентилятор; систему пожаротушения; индикатор уровня жидкости. Мощность нагревателя: 1200Вт. Максимальная рабочая температура: +400°C.
Питание: 230В-50/60Гц.
Комплект стеклянного испытательного оборудования заказывается отдельно!

альтернативно

ФРАКЦИОННЫЙ СОСТАВ

Дополнительное оборудование
Комплект стеклянного испытательного оборудования
“ASTM D 86” Pro для проведения испытаний в соответствии с ASTM D 86 - IP 123 - ISO 3405
Включает: дистилляционную колбу, 100мл, шлиф NS 19/26;
дистилляционную колбу, 125мл, шлиф NS 19/26; градуированный цилиндр, 100мл; прокладку нагревателя из стеклокерамики
с центральным отверстием 32мм (1,25”); прокладку нагревателя из стеклокерамики с центральным отверстием 38мм (1,5”);
прокладку нагревателя из стеклокерамики с центральным отверстием 50мм (2”); термометр ASTM 7C / IP 5C, -2...+300°C;
термометр ASTM 8C / IP 6C, -2...+400°С; пробку фторопластовую, отверстие для термометра диаметром 6мм, NS 19/26; пробку силиконовую, 14,5/20мм, отверстие диаметром 7мм.

1

Охлаждающий/нагревающий циркуляционный термостат,
модель F34-HE
Диапазон рабочих температур: -30...+150°C. Температурная
стабильность: ±0,01°С. Интеллектуальный каскадный контроллер температуры. Возможность подключения внешнего датчика температуры Pt100. Вакуумный люминесцентный дисплей,
разрешение 0,01°С. Мощность нагревателя: 2000Вт. Производительность по охлаждению при +20°С: 450Вт. Хладагент:
R134a. Производительность насоса: 22-26л/мин. Отверстие
бани (ШхГ): 240х300мм. Глубина бани: 150мм. Заполняемый
объём: 20л. Интерфейс: RS 232. Габаритные размеры (ШхГхВ):
380х580х640мм. Вес: 44кг. Питание: 230В-50Гц.

1

Секундомер СОСпр-2б-010 (двухкнопочный)

по запросу

Барометр-анероид М-67

по запросу

Запчасти и принадлежности
Термометр ASTM 8C, -2...+400:1°C, ртутный

2

Каплеуловитель

1

Прокладка нагревателя с центральным отверстием 50мм
(2”), стеклокерамика, 150x150x4мм

1

Прокладка нагревателя с центральным отверстием 38мм
(1 1/2”), стеклокерамика, 150x150x4мм

1

Дистилляционная колба, 125мл, шлиф NS 19/26
ASTM E 133, тип B. Имеет кольцевую отметку для погружного
термометра.

8

Пробка фторопластовая, отверстие для термометра 6мм,
NS 19/26
для дистилляционных колб со шлифом.

1
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СОДЕРЖАНИЕ ВОДЫ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ВОДЫ
ГОСТ 2477

Аппарат для количественного определения
содержания воды:
1 – узкогорлая колба;
2 – приёмник-ловушка;
3 – холодильник.

ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ

Включают нагреватель, содержимое колбы доводят до кипения и далее нагревают так, чтобы
скорость конденсации дистиллята в приёмник была от 2 до 5 капель в 1с. Перегонку прекращают, как только объём воды в приёмнике-ловушке не будет увеличиваться и верхний слой
растворителя станет совершенно прозрачным. Время перегонки должно быть не менее 30 и
не более 60мин. Записывают объём воды, собравшейся в приёмнике-ловушке, с точностью до
одного верхнего деления занимаемой водой части приёмника-ловушки.
КОМПЛЕКТАЦИЯ

Аппарат АКОВ-10-1 ТУ25-2024.010-88

10

Дополнительное оборудование
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Секундомер СОСпр-2б-010 (двухкнопочный)

1

Штатив Бунзена исп. 1 (большой)

1

Колбонагреватель для круглодонных колб объемом 500мл,
450°C, 230В
Диаметр колбы: 105мм. Мощность: 200Вт. 2 зоны нагрева. Габаритные размеры: ∅ 210x190мм.

по запросу

СОДЕРЖАНИЕ ВОДЫ

Трёхместный колбонагреватель серии RX, 500мл
Модульная конструкция включает три отдельных легкозаменяемых нагревающих блока, помещённых в анодированные алюминием корпуса. Все блоки снабжены тефлоновыми крышками,
имеющими хорошую химическую и абразивную стойкость.
Колбонагреватель предназначен для применения совместно с
регулятором мощности, подключаемым с помощью кабеля, что
позволяет для безопасности и удобства установить его отдельно.
Максимальная рабочая температура: +450°C. Напряжение питания: 240В.

1

Регулятор мощности, 240B
Предназначен для использования совместно с трёхместными
колбонагревателями RX и RJ. Регулятор подключается к колбонагревателю с помощью многожильного кабеля и обеспечивает
индивидуальное управление для каждой из трёх позиций.

1

Охлаждающий/нагревающий циркуляционный термостат,
модель F12-MB

по запросу

Точный ртутный термометр, соотв. DIN, 0…+60:0,1°C

1

Принадлежности и запасные части
Колба К-1-500-29/32 ТУ 92-891.029-91

4

Цилиндр 1-100-2 с носиком ГОСТ 1770-74

4

Чаша выпарительная №5, 250мл

4

Трубка силиконовая 10*2, кг

1

Мешалка D 5+-1 L250 ХС

4

ГСО № 5762-90, тип В-3

4
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СОДЕРЖАНИЕ ХЛОРОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ХЛОРОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ
КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ И ЛАБОРАТОРНОГО СТЕКЛА
ДЛЯ ОТГОНКИ НАФТЫ
ГОСТ Р 52247 (методы А, Б, В) - ASTM D 4929 (методы А, В)

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Нагревательная рубашка, 1л, 230В

1

Регулятор мощности нагрева PowrTrol, 240В

2

Дополнительное оборудование
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Охлаждающий/нагревающий циркуляционный термостат,
модель F12-MB
Диапазон рабочих температур: -20...+100°C. Температурная стабильность: ±0,02°С. ПИД-контроллер температуры. Жидкокристаллический дисплей, разрешение 0,1°С. Мощность нагревателя: 2000Вт. Производительность по охлаждению при +20°С:
150Вт. Хладагент: R134a. Производительность насоса: 10л/мин.
Отверстие бани (ШхГ): 150х160мм. Глубина бани: 130мм. Заполняемый объём: 4,5л. Интерфейс: RS 232. Габаритные размеры (ШхГхВ): 200х360х560мм. Вес: 22кг. Питание: 230В-50Гц.

по запросу

Лабораторные весы, модель GF-1200
Наибольший предел взвешивания: 1210г. Дискретность: 0,01г.
СКО: 10мг. Внешняя калибровка (гиря в комплект не входит).
Класс гири, калибровочный вес: F2 – 1000/500г. Время стабилизации: 1с. Класс точности по ГОСТ 24104-2001: Высокий – II.
Память на 40 результатов измерений. 10 единиц измерения. Функция компаратора. Установка интервалов времени. Настройка

по запросу

СОДЕРЖАНИЕ ХЛОРОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

под факторы окружающей среды. Режим процентного взвешивания и штучного подсчёта. Программное обеспечение WinCT. Соответствие нормам GLP/GMP/ISO. Автоматическое повышение
точности подсчета (ACAI). Защита от пыли и влаги соответствует классу IP54. Интерфейс: RS 232C. Размер чашки: 165х165мм.
Габаритные размеры (ШхВхГ): 210х86х317мм. Вес: 4,3кг.
Термометр ASTM 2C, -5…+300:1°C, ртутный

2

Круглодонная колба с коротким горлом 1л, шлиф 24/40, по
ASTM D 4929

2

Холодильник Либиха 300мм, шлифы 24/40, по ASTM D 4929

2

Вакуумный адаптер, шлифы 24/40, по ASTM D 4929

2

Т-образный переходник, шлифы 24/40, по ASTM D 4929

2

Приемный сосуд для льда, 4л

1

Приемный цилиндр, 250мл, шлиф 24/40, по ASTM D 4929

2

Переходник для термометра, шлифы 24/40, по ASTM D 4929

2

Принадлежности и запасные части
Воронка ВД-1-500 ГОСТ 25336-82

2

Воронка ВД-1-1000 ГОСТ 25336-82

2

Воронка В-75-110 ХС ГФ6.412.113-04

4

Штатив Бунзена исп. 1 (большой)

3

Столик подъемный, антимагнитная нержавеющая сталь
18/10, DIN 12897, длина 100мм, ширина 100мм, высота
55…120мм, грузоподъемность 10кг, тип 1

1

Трубка медная, 3м

1

Проволочные зажимы, 4шт.

2

Фильтр бумажный Whatman 41, диаметр 90мм
В упаковке 100шт.
Фильтр бумажный Whatman 41, диаметр 110мм
В упаковке 100шт.
Витоновая трубка, внутренний диаметр 10мм
Диапазон рабочих температур: -50...+200°C.

по запросу
1
по запросу
39
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ХЛОРОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ
ГОСТ Р 52247 (метод А) - ASTM D 4929 (метод А)

Сущность метода состоит в получении фракции нафты, восстановлении последней бифенилом натрия с
последующим потенциометрическим титрованием.
КОМПЛЕКТАЦИЯ

40

Автоматический титратор Titration Excellence T50 M Terminal
в комплекте с сенсорным (Touch Screen) терминалом с цветным
жидкокристаллическим дисплеем 5,7”, ручным стендом для
титрования и бюреткой DV1010.
Уникальная технология титрования OneClick (титрование одним нажатием клавиши), автоматическое распознавание (Plug
& Play) подключаемых устройств (бюретки, модулей дозирования, принтера, весов, компьютера, автосемплеров и т.д.).
Возможность дооснащения тремя дополнительными модулями
дозирования для добавления реагентов. Возможность создания
до 120 методов пользователя, 37 встроенных методов, включая
программы контроля титра растворов.
Виды титрования: кислотно-основное, окислительно-восстановительное, аргентометрия, комплексонометрия, возможность
работы с ионселективными датчиками, вольтамперометрическое титрование (метод К. Фишера, бромное число и др.).
Типы титрования: до конечной точки, до точки эквивалентности, рН-статирование, ручное титрование.
Интерфейсы: Ethernet, 3 х COM, 2 х USB, TTL (для автосемплеров), 3 х насос/мешалка. Два входа для комбинированных
потенциометрических электродов, 1 вход для поляризованного
электрода DM143-SC, 1 вход для электрода сравнения, 1 вход
для температурного датчика.

1
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Дополнительное оборудование
Бюретка DV1005, 5мл
Калиброванная дозирующая бюретка на 5мл с технологией Plug
& Play для автоматической идентификации титранта (тип, концентрация, поправка и дата) при использовании с титраторами
T50/T70/T90. Комплект включает: бюретку, 5мл; тефлоновый
поршень; светозащитный кожух; держатель; трубки для подачи
и дозирования титранта; бутыль темного стекла, 1л; уплотнительную прокладку для бутыли; набор наклеек для реагентов.

2

Комбинированный электрод с серебряным кольцом
для аргентометрических титрований без изменения значения
pH. Электрод сравнения – стеклянный рН электрод. Используется для определения органических хлоридов (ASTM D 4929
и ГОСТ Р 52247), сероводорода и меркаптанов (ASTM D 3227,
UOP163), хлористых солей (ГОСТ 21534). Технология автоматической идентификации Plug & Play при использовании на
титраторах Т.

2

Система очистки воды SIMPLICITY UV

по запросу

Аппарат для получения особо чистой воды “Водолей”

по запросу

Программное обеспечение LabX light titration V3.х.
ПО для управления титратором с компьютера, переноса данных, сохранения и разработки методов, статистической обработки, перерасчета. Позволяет экспортировать результаты в
текстовый формат, Excel, осуществлять интеграцию с LIMS.
Предназначено для работы с титраторами серий Т и DL. Интерфейс на русском языке.

по запросу

USB-P25 – Компактный матричный принтер
Интерфейс USB, автоопределение скорости передачи данных.
Совместим с титраторами T50, T70, T90, V20, V30, C20, C30.
Кабель для титратора в комплекте.

по запросу

Принадлежности и запасные части
Сменный защитный чехол на терминал весов XP/титраторов T50/70/90

1

Поглотительная трубка

1

Держатель поглотительной трубки

1

Упаковка молекулярных сит, 250г
Микропористая керамика для защиты титрантов от влияния окружающей среды.

1
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ХЛОРОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ
ГОСТ P 52247 (метод Б) - ASTM D 4929 (метод B)

Микрокулонометр MIPO-5 предназначен для точного измерения содержания хлора в твердых, жидких и газообразных пробах. Микрокулонометрия является быстрым, надежным и
простым методом определения.
СУЩНОСТЬ МЕТОДА

Промытую фракцию нафты, выделенную из нефти, вводят в поток газа, содержащего приблизительно 80% кислорода и 20% инертного газа (аргона, гелия или азота).
Газ и образец пропускают через трубку для сжигания температурой приблизительно 800°C.
Органически связанный хлор превращается в хлориды и оксихлориды, которые затем попадают в ячейку для титрования, где они взаимодействуют с ионами серебра. Израсходованные
таким образом ионы серебра восстанавливаются микрокулонометрическим титрованием.
Суммарный ток, требуемый для восстановления ионов серебра, пропорционален количеству
хлора, присутствующего в испытуемых образцах.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТИРИСТИКИ

♦ Абсолютный метод: не требует калибровки и аттестованных растворов.
♦ Интервал измерений: от 1 ppm до более чем 50% в сухих веществах и жидкостях, без
модификации оборудования.
♦ Безопасность: минимальная обработка реагентами, сушка/промывка прибора
контролируется автоматически.
♦ Оценка качества: автоматическая калибровка может быть объединена с
сертифицированными измерениями.
КОМПЛЕКТАЦИЯ
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Микрокулонометр MIPO-5

1

СОДЕРЖАНИЕ ХЛОРОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ХЛОРОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ
ГОСТ P 52247 (метод B)
CLORA – настольный, компактный
и простой в использовании анализатор, предназначенный для определения содержания хлора в жидких
углеводородах, например, ароматических соединениях, дистиллятах,
тяжелых топливах и сырой нефти, а
также в водных растворах.
Анализатор CLORA обеспечивает
высокую точность определения хлора и представляет наилучшее решение для применения в нефтяной и
нефтеперерабатывающей промышленности, где надежность и скорость
являются важнейшими условиями.
Новейшая технология монохроматической волнодисперсионной рентгеновской флуоресценции (MWD XRF) обеспечивает
предел обнаружения 0,15ppm масс. с широким динамическим диапазоном до 3000ppm масс.
Этот метод прямого измерения не требует обработки пробы, расходуемых газов или высокотемпературных условий.
Конструкция анализатора CLORA идеальна для лабораторного и промышленного использования и требует минимального обслуживания.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

♦ анализ общего содержания хлора как в ароматических углеводородах, топливах и сырой
нефти, так и в водных растворах;
♦ нефтеперерабатывающие заводы, нефтехимические установки, трубопроводы, испытательные лаборатории, а также мобильные лаборатории.
ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

♦ предел обнаружения – 0,15ppm масс.; динамический диапазон – до 3000ppm масс.;
♦ время анализа: 30…900с, программируемое;
♦ анализатор может быть установлен на любом столе в любой лаборатории: габаритные размеры (ШхГхВ) – 370х500х340мм;
♦ электропитание: для подключения требуется только стандартная настенная розетка;
♦ удобный пользовательский интерфейс с сенсорной панелью «touch screen»;
♦ минимальное обслуживание:
- не требуются конверсионные газы,
- в конструкции отсутствуют колонки, нагревательные элементы, кварцевые трубки;
♦ откидная крышка с фиксатором для легкого ввода пробы;
♦ полиамидное рентгеновское окно, не используются бериллиевые окна;
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♦ возможность замены в полевых условиях трубки возбуждения с воздушным охлаждением;
♦ не требуются пробоподготовка и использование газов.
КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО БЛОКА

♦ монохроматическое излучение = очень низкий уровень фона;
♦ в измерительном блоке отсутствуют движущиеся части;
♦ упрощенная коррекция матрицы.

Конфигурация измерительного блока:
1 – рентгеновская трубка; 2 – полихроматическое рентгеновское излучение
от источника; 3, 4 – кристаллы двойной кривизны с точечной фокусировкой; 5 – монохроматическое возбуждение; 6 – проба; 7 – характеристическое
рентгеновское излучение от пробы; 8 – Kα излучение хлора; 9 – детектор
КОМПЛЕКТАЦИЯ

Настольный монохроматический волнодисперсионный
рентгенофлуоресцентный анализатор содержания хлора,
модель CLORA
в комплекте с набором запасных частей и расходных материалов. Предел обнаружения: 0,15ppm масс. Динамический
диапазон измерения: (0,15…3000ppm) масс. Время анализа:
30…900с, программируемое. Интерфейс: RS 232, Ethernet. Габаритные размеры (ШхГхВ): 370х500х340мм. Питание: 100120/200-240В, 47-63Гц.

1

Принадлежности и запасные части
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Майларовая пленка, 100 листов

1

Кювета для пробы, 100шт.

1

Бумага для принтера, 10 рулонов в упаковке

1

Подставка для пробы

1

МАССОВАЯ ДОЛЯ ПАРАФИНА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАССОВОЙ ДОЛИ ПАРАФИНА
ГОСТ 11851

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Подробная информация на сайте www.petortech.ru

Баня охладительная
в комплекте со стеклянной лопаточкой длиной 220мм, диаметром 5-7мм. Возможность подключения циркуляционного
термостата (специальное исполнение).

1

Дополнительное оборудование
Охлаждающий/нагревающий циркуляционный, модель
FP50-ME
Диапазон рабочих температур: -50...+200°C.

1

Нагревательная плитка серии Ceran 500, модель 4A
с 4 гнёздами для стержней штативов, диаметр 12мм.

1

Баня водяная, модель WNB 10
Объем: 10л; вес: 14кг.

1

Универсальный сушильный шкаф, модель UF55
Диапазон температур: +20...+300°C.

1

Баня масляная
Объем: 7л; вес: 11кг.

1

Весы аналитические, модель GR 200
НПВ: 210г. Дискретность: 0,1мг. Диаметр чашки: 85мм.

1
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Вакуумная система PC 201
Производительность: 3,0м3/ч. Остаточное давление: 2мбар.
Питание: 220В-50Гц-200Вт.
Габаритные размеры (ШхГхВ): 315x300x500мм.
Вес: около 18кг.

1

Штатив Бунзена исп. 1 (большой)

3

Адсорбционная колонка стеклянная, чертеж №2 по ГОСТ
11851

2

Столик подъемный, алюминий с порошковым покрытием
EPOXI, цвет: зеленый, DIN 12897, тип 1
Длина: 160мм. Ширина: 130мм. Высота: 60…275мм. Грузоподъемность: 20кг.

1

Принадлежности и запасные части
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Чаша выпарительная №5, 250мл

4

Термометр ASTM 5C, -38...+50:1°C, ртутный

2

Точный ртутный термометр, соотв. DIN, 0…+100:0,1°C

2

Термометр ТН-5, +30...+100:0,2°С

по запросу

Термометр ТН-6, -30...+60:1,0°С

по запросу

Эксикатор без крана 2-180

1

Колба КН-1-50-14/23 ПМ ГОСТ 25336-82

5

Колба КН-1-100-29/32 ПМ ТУ 92-891.029-91

4

Колба КН-1-250-29/32 ПМ ТУ 92-891.029-91

4

Колба КН-1-500-29/32 ПМ с ТУ 92-891.029-91

4

Колба К-1-100-19/26 ТУ 92-891.029-91

4

Колба К-1-250-29/32 ТУ 92-891.029-91

по запросу

Колба К-1-500-29/32 ТУ 92-891.029-91

2

Колба 1-500 ТС Бунзена ТУ 92-891.029-91

2

Колба 1-1000 ТС Бунзена ГФ 6.451.202

2

Алонж АИО-29/32-14/23-50 ТС ГОСТ 25336-82

4

Насадка НЭТВ-25 (19/26-45/40) ГОСТ 25336-82

4

СЕРОВОДОРОД, МЕТИЛ- И ЭТИЛМЕРКАПТАНЫ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЕРОВОДОРОДА, МЕТИЛ- И ЭТИЛМЕРКАПТАНОВ
ГОСТ Р 50802

СУЩНОСТЬ МЕТОДА

Сущность метода заключается в разделении компонентов анализируемой пробы с помощью
газовой хроматографии, регистрации выходящих из хроматографической колонки сероводорода, метил- и этилмеркаптанов пламенно-фотометрическим детектором.
Анализатор серосодержащих соединений разработан на базе газового хроматографа модели
456, в состав которого входит пульсирующий пламенно-фотометрический детектор (ППФД),
имеющий более низкое значение предела детектирования по сере (1 пг S/с), высокое значение селективности (106 S/углерод) и линейный динамический диапазон (103) по сравнению с
обычным пламенно-фотометрическим детектором. Указанные преимущества детектора достигнуты разработчиком за счет конструктивных особенностей ППФД.
Управление прибором, сбор данных и их обработка осуществляется при помощи дружественного пользователю программного обеспечения Galaxie. Анализатор комплектуется насадочными колонками, указанными в ГОСТ Р 50802, и более эффективными и современными капиллярными колонками.
Инжектор хроматографа снабжен системой автозапуска прибора, что обеспечивает стабильность времен выхода анализируемых компонентов. На хроматограф может быть установлен
испаритель, оборудованный делителем потока. По согласованию с заказчиком на анализатор
устанавливается автоматическая система подачи образцов СР-8400 с каруселью на 100 флаконов объёмом 2мл или СР-8410 с каруселью на флаконы объёмом 2мл, 5мл и 10мл.
Ввод пробы и стандартного образца осуществляется при помощи жидкостного и газового
шприца соответственно. В комплект поставки анализатора входят стандартные образцы
ПЛЕКТАЦИЯ

47

СЕРОВОДОРОД, МЕТИЛ- И ЭТИЛМЕРКАПТАНЫ

газовых смесей (ГСО 6454), поставляемые в алюминиевых баллонах, не сорбирующих серосодержащие соединения. На баллоны устанавливаются вентили точной регулировки, при
помощи которых оператору удобно отбирать шприцем дозы стандартного образца.
Анализатор оборудован также автоматическим шестиходовым краном-дозатором, предназначенным для ввода стандарта. Ввод стандарта краном-дозатором удобен пользователю при
сборе данных для периодической поверки детектора, а также при оперативной проверке градуировочной характеристики. Линии подачи пробы в кран-дозатор специально обработаны
для предотвращения адсорбции серосодержащих компонентов на металлических поверхностях. В комплект анализатора по желанию пользователя могут входить пробоотборники типа
ПУ-50 или ПГО-50.
По желанию заказчика анализатор может быть укомплектован генераторами чистого водорода и воздуха, чистотой не менее 99,999 об.%.
Анализатор комплектуется современным персональным компьютером и принтером. Электронные регуляторы потока EFC дают возможность устанавливать значения давления (psi,
бар или кПа), программировать и контролировать все газовые потоки в инжекторе и детекторе. Продолжительность анализа серосодержащих соединений составляет не более 6-8 минут
в зависимости от выбранной аналитической колонки.
КОМПЛЕКТАЦИЯ

Газовый хроматограф, модель 456, 230В

1

Дополнительное оборудование
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Инертный инжектор 1177 с ЭКП тип 21, 220В

1

Пульсирующий пламенно-фотометрический детектор
ЭКП 15 230В

1

Колонка капиллярная CP-SIL 5CB FS 50X.32(5.0)

1

Система Galaxie WS Windows XP Pro для ГХ 450
Дополнительно необходимы монитор, принтер и сетевой шнур
220В.

1

Генератор чистого водорода ГВЧ-12

по запросу

Генератор чистого воздуха ГЧВ-1.6-3

по запросу

Прибор для получения особо чистой воды «ВОДОЛЕЙ»
Прибор предназначен для получения в лабораторных условиях
особо чистой воды, используемой для приготовления растворов, хроматографических проб, заправки электролитических
генераторов водорода/кислорода и других целей.

по запросу

Набор для запуска ГХ 450-GC

1

ДИСТИЛЛЯЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФРАКЦИОННОГО СОСТАВА НЕФТИ В АППАРАТЕ АРН-2
ГОСТ 11011

Фракционный состав – важнейшая характеристика нефти, дающая представление о содержании в ней светлых нефтепродуктов и масляных
фракций.
Приближенное понятие о фракционном составе нефтей дает разгонка по ГОСТ 2177. Однако
для большинства практических целей требуется
более глубокое изучение фракционного состава,
которое осуществляется по ГОСТ 11011 на аппарате АРН-2.
Перегонка нефтей по этому методу производится для следующих целей:
♦ получения показателей для построения кривых перегонки (ИТК) нефти и отдельных ее
фракций;
♦ установления потенциального содержания в нефти нефтепродуктов и их компонентов;
♦ получения фракций нефти для исследования их группового углеводородного состава.
Нефть перегоняют при атмосферном давлении и в вакууме. Перегонка в вакууме применяется, когда необходимо понизить температуру кипения компонентов или температуру всей
системы, чтобы избежать термического разложения. Фракцию до +200°C отгоняют при атмосферном давлении, от +200 до +320°C – при остаточном давлении 1333Па (10 мм рт. ст.),
выше +300°C – при давлении 133,3-266,6Па (1-2 мм рт. ст.). Температуры кипения в вакууме
пересчитываются на температуры кипения при атмосферном давлении по номограмме, приведенной в стандарте.
КОМПЛЕКТАЦИЯ

Аппарат АРН-2

1

Дополнительное оборудование
Секундомер СОСпр-2б-010 (двухкнопочный)

1

Принадлежности и запасные части
Цилиндр 1-1000-2 с носиком ТС ГОСТ 1770-74

5

Колба Кн-1-250-29/32 ТС ТУ 92-891.029-91

5

Колба Кн-1-500-29/32 ТС ТУ 92-891.029-91

5

49

ДИСТИЛЛЯЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УСТАНОВКА ДЛЯ ДИСТИЛЛЯЦИИ НЕФТИ ПО ИТК
ПРИ АТМОСФЕРНОМ ДАВЛЕНИИ

ASTM D 2892

Dist D-2892
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ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ

Установки Dist D-2892 / Dist D-2892 СС предназначены для фракционированной вакуумной
разгонки сырой нефти в соответствии со стандартным методом ASTM D 2892, который используется для определения выхода (количества) различных фракций в зависимости от температуры кипения в процессе переработки нефти на ректификационных установках. В соответствии с упомянутой методикой взвешенная проба сырой нефти объёмом от 0,5 до 30л
загружается в куб ректификационной насадочной колонны с эффективностью от 14 до 18
теоретических тарелок и после предварительной дебутанизации подвергается фракционированной разгонке сначала при атмосферном давлении, а затем под вакуумом до достижения
максимальной температуры паров в голове колонны +400…+420°С АЕТ. Флегмовое число
в процессе разгонки поддерживается равным 5:1, за исключением диапазона самых низких
рабочих давлений, где оптимальным соотношением является 2:1.
В процессе разгонки производится запись различных параметров процесса (температуры,
давления, массы фракций и др.). Полученная информация позволяет сделать предварительные выводы о выходе тех или иных продуктов переработки нефти и полезна при разработке
или изменении технологии этого процесса.
Выгодное сочетание высоких технических характеристик и доступных цен обуславливает
уникальность установок серии Dist D, открывающую принципиально новые возможности
для нефтяников и нефтехимиков.
Установки для разгонки сырой нефти Dist D-2892 / Dist D-2892 СС включают в себя следующие основные части:
♦ колбу (куб) для загрузки сырья;
♦ ректификационную насадочную колонку для разделения входящих в состав нефти веществ в зависимости от температуры кипения;
♦ конденсатор для перевода в жидкую фазу (конденсации) выходящих из колонны паров;
♦ систему отбора фракций;
♦ вакуумную систему;
♦ микропроцессорный блок управления.
Куб представляет собой круглодонную колбу, оборудованную эффективным электрическим
нагревательным устройством, платиновым датчиком Pt100 для контроля температуры пробы,
проточным змеевиком для быстрого охлаждения содержимого колбы и магнитной мешалкой
для обеспечения равномерности нагрева пробы. Верхняя часть колбы имеет электрическую
термоизолирующую рубашку.
Колонна ASTM-типа с посеребрённой термоизолирующей вакуумной рубашкой оборудована
электрическим подогревателем рубашечного типа со встроенным датчиком температуры с
целью обеспечения адиабатического режима работы. Для регулировки флегмового числа в
головной части колонны имеется специальный электромагнитный клапан.
Конденсатор имеет вакуумную термоизолирующую рубашку и охлаждается подаваемым из
криостата хладагентом.
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В состав системы отбора фракций входит автоподатчик с вращающейся платформой и приводом от шагового двигателя, стеклянный герметизирующий цилиндр, система слежения за
уровнем жидкости в приёмных цилиндрах (световые барьеры) и набор приёмных градуированных цилиндров для отбираемых фракций. Отбор фракций производится в соответствии с
заранее заданными оператором температурами кипения.

Вакуумная система включает мощный форвакуумный насос, электронный датчик давления в
диапазоне 0…100 мм рт. ст., охлаждаемые вакуумные ловушки и блок регулировки вакуума.
Все оборудование монтируется на стойке, оснащённой всеми необходимыми держателями и
крепежом.
Установка работает в автоматическом режиме под управлением компьютера и/или микропроцессорного блока управления, который контролирует работу всех нагревателей, регулирует
вакуум в системе, флегмовое число, управляет работой системы отбора фракций и обеспечивает безопасное отключение установки в случае возникновения нештатных ситуаций.
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Данные в ходе процесса в реальном времени с момента начала разгонки выводятся на персональный компьютер, использующий специализированное программное обеспечение, работающее в среде Windows. Результаты анализа могут быть легко сохранены в виде файлов и подвергнуты дальнейшей обработке, например, для получения кривой температуры
кипения (АЕТ) от объёма отогнанного дистиллята с учётом поправки на барометрическое
давление.
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АВТОМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА DIST D-2892 СС

Установка Dist D-2892 СС производит весь процесс фракционирования, начиная со стадии
дебутанизации, полностью в автоматическом режиме без участия оператора. Дистиллят из
колонны поступает в сборник дистиллята, соединенный с весами и позволяющий непрерывно контролировать количество отбираемых фракций в точном соответствии с требованиями
ASTM D 2892. Сборник дистиллята работает при рабочем давлении в системе (например,
100 мм рт. ст.). Фракции автоматически переводятся из сборника дистиллята, работающего
под вакуумом, в конечную ёмкость, находящуюся при атмосферном давлении без каких-либо
потерь. Эксплуатация установки модели Dist D-2892 СС представляется целесообразной при
необходимости проведения более трёх анализов по фракционированию нефти в неделю.
Установка Dist D-2892 СС включает автоматический коллектор (сборник) фракций и полностью автоматизированную систему перевода отобранных фракций в приёмные цилиндры.
Автоматический коллектор (сборник) фракций установки позволяет отбирать до 20 (с использованием расширенного программного обеспечения до 40) фракций с автоматическим определением массы и объёма каждой фракции.
В процессе анализа автоматически проводятся следующие процессы, включая промежуточные этапы (например, фазы охлаждения):
♦ дебутанизация;
♦ разгонка при атмосферном давлении;
♦ разгонка при давлении 100 мм рт. ст.;
♦ разгонка при давлении 10 мм рт. ст.;
♦ разгонка при давлении 2 мм рт. ст.
При этом никакого вмешательства оператора в ход процесса не требуется. Результаты фракционной разгонки и кривая ИТК в массовых и объёмных процентах распечатываются после
взвешивания газовых ловушек и остатка в дистилляционной колбе. Благодаря полной автоматизации процесса разгонки общее время дистилляции (разгонки) уменьшается примерно до
16-18 часов.
Примечание: максимальная достигаемая температура в соответствии с ASTM D 2892 составляет +400…+420°С АЕТ. Более высококипящие фракции (до +570°С АЕТ) могут быть получены при дальнейшей фракционной разгонке кубового остатка в соответствии с ASTM D
5236.
Технические характеристики:
♦ максимальная рабочая температура (пробы в колбе): +350°C;
♦ диапазон температур кипения (максимальная температура отбираемых фракций): максимум +400…+420°C AET (в зависимости от продукта);
♦ диапазон рабочего давления: 1…760 мм рт. ст.;
♦ объём колбы: 10л;
♦ объём загружаемой пробы: 4…6л;
♦ эффективность разделения: примерно 15 теоретических тарелок;
♦ автоматический коллектор фракций: 20х1000мл;
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♦
♦
♦
♦

материал: боросиликатное стекло, нержавеющая сталь;
максимальная температура окружающей среды: +30°C;
питание: 230/400В, 3 фазы с заземлением, 50Гц, 3,5кВт;
габаритные размеры (ДхГхВ): 2000х800х3200мм.

В состав установки входят следующие части:
♦ ASTM-колонна насадочного типа, внутренний диаметр 36мм, с посеребрённой вакуумной рубашкой и встроенным флегмоделителем. В качестве насадки используется Propak
316,4мм, с эффективностью разделения примерно 15 теоретических тарелок. Размеры колонны точно соответствуют требованиям ASTM D 2892;
♦ электрический нагревающий кожух колонны для обеспечения возможности работы колонны в адиабатическом режиме, со встроенным датчиком температуры Pt100;
♦ электрический нагреватель дистилляционной колбы объёмом 10л мощностью 2,4кВт, со
встроенным датчиком температуры Pt100 и приводом магнитной мешалки;
♦ термоизолирующий кожух верхней части колбы объёмом 10л с теплоотдачей 0,25Вт/см2, с
датчиком температуры Pt100;
♦ дистилляционная колба, 10л, нержавеющая сталь, в комплекте с магнитной мешалкой;
♦ датчик Pt100 для измерения температуры паров в голове колонны, с шаровым шлифом;
♦ датчик Pt100 для измерения температуры пробы в колбе в гильзе из нержавеющей стали,
со встроенным охлаждающим змеевиком;
♦ конденсатор колонны с посеребрённой вакуумной рубашкой с поверхностью охлаждения
0,2м2;
♦ охладитель дистиллята с вакуумной рубашкой;
♦ датчик перепада давления по колонне с защитным охладителем;
♦ система измерения объёма отогнанного дистиллята для постоянного измерения объёма
фракций и регулировки скорости дистилляции, имеющая электромагнитный клапан для
автоматического перевода отобранных фракций в приёмные цилиндры и защиту от переполнения. В сборе с добавочным конденсатором для исключения потерь летучих компонентов. Из системы измерения объёма (работающей под вакуумом) фракции автоматически переводятся в приёмные цилиндры (находящиеся под атмосферным давлением);
♦ коллектор (сборник) фракций с 20 приёмными цилиндрами объёмом 1000мл каждый, со
встроенными весами для определения массы фракций, с автоматическим закрытием заполненных цилиндров;
♦ набор прокладок, соединительных линий, переходников и аксессуаров;
♦ передвижная монтажная рама, полностью закрытая прозрачными пластиковыми панелями, имеющая дверцы для удобства обслуживания, а также закреплённое электрическое
подъёмное устройство для колбы;
♦ стеклянная газовая ловушка для дебутанизации, с сосудом Дьюара;
♦ вакуумный датчик с диафрагмой из нержавеющей стали, диапазон 0,1…100,0 мм рт. ст. и
стрелочный вакуумный манометр для индикации общего давления в системе в диапазоне
2…1000мбар;
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♦ циркуляционный криостат для охлаждения конденсатора паров, температурный диапазон
от -20 до +60°С;
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♦ циркуляционный криостат для охладителя дистиллята и системы измерения объёма;
♦ охлаждаемая вакуумная ловушка с посеребрённой вакуумной рубашкой и сливным краном;
♦ двухступенчатый вакуумный насос производительностью 25м3/час, остаточное давление
5*10-3мбар;
♦ микропроцессорный блок управления FCS, обеспечивающий простоту управления работой установки, высокую степень достоверности результатов и безопасность в эксплуатации.
В состав микропроцессорного блока входят следующие контроллеры:
-

вакуумный контроллер с цифровым дисплеем для индикации текущего и заданного
давления (вакуума) в системе, с возможностью задания значений давления (вакуума),
при которых происходит безопасное отключение установки и выдается звуковой сигнал, диапазон 0,1…100,0 мм рт. ст.;

-

цифровой дисплей для индикации значений всех температур, перепада давления по
колонне, скорости отгона, массы и объёма фракций;

-

контроллер нагревателя колбы, позволяющий производить регулировку мощности нагревателя в следующих режимах: изотермический режим (поддержание заданной температуры в колбе), dТ-режим (поддержание заданной разности между температурой в
колбе и температурой нагревателя колбы), dр-режим (поддержание заданного перепада
давления по колонне), поддержание постоянной скорости дистилляции (отгона), режим прямого задания мощности нагревателя колбы;

-

контроллер управления температурой теплоизолирующего кожуха верхней части колбы (температура теплоизолирующего кожуха автоматически следует за температурой
в колбе с разницей примерно в 30°С);

-

контроллер электрического нагревающего кожуха колонны, позволяющий производить
регулировку мощности нагревающего кожуха в следующих режимах: изотермический
режим (поддержание заданной температуры нагревающего кожуха колонны), dТ-режим (поддержание заданной разности между температурой паров и температурой нагревающего кожуха колонны);

-

контроллер флегмового числа с возможностью настройки значения флегмового числа
(1…99) и времени отбора дистиллята (1…9с). Позволяет работать в безотборном режиме и с полным отбором флегмы;

-

контроллер коллектора отбора фракций с возможностью задания 20 температур отбора
фракций и защитой от переполнения цилиндров. Замена кассеты с заполненными приёмными цилиндрами производится вручную;

-

контроллер задания температуры циркуляционного термостата;

-

система автоматического охлаждения установки до заданной температуры после завершения разгонки с последующим автоматическим запуском следующего этапа дистилляции;

-

контроллер обеспечения безопасной работы установки как в присутствии, так и в отсутствии оператора, выдающий оптический и звуковой сигнал в следующих случаях:
♦ достигнута максимальная температура в колбе;
♦ достигнут предельный перепад давления по колонне;
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♦ превышение давления в колонне выше допустимого предела;
♦ переполнение приёмных цилиндров.
Питание: 230/400В, 3 фазы с заземлением, 50Гц;
Примечание: во время дистилляции возможно изменение температуры отбора фракций!
♦ персональный компьютер с монитором 15”, цветным принтером и предустановленным
программным обеспечением в среде Windows ХР.
Все основные параметры процесса дистилляции выводятся в цифровом и графическом
виде, в том числе в виде цветных кривых на экран монитора, сохраняются в памяти и могут быть распечатаны на принтере.
Работой установки можно управлять непосредственно используя выводимую на экран монитора схему. На ней отображаются все заданные и текущие основные параметры дистилляции и статус различных частей и узлов установки. Дополнительно существует режим
супервизора для ручного управления работой отдельных устройств установки (например,
электромагнитных клапанов или нагревателей) при проведении всего процесса в автоматическом режиме.
Программное обеспечение может использоваться в лабораторной системе сбора данных
(LIMS);
♦ cистема обработки данных i-Fischer, включающая:
- электронные весы;
- программное обеспечение для ввода и обработки данных в среде Windows ХР.
Система обработки данных позволяет легко ввести все значения масс приёмных цилиндров с отобранными фракциями, чистых приёмных цилиндров в программу, рассчитать выход фракций и кривую ИТК, а также распечатать её в массовых и объёмных процентах.
Электронные весы подключаются непосредственно к компьютеру. Масса тары (чистых
приёмных цилиндров, колбы, ловушек) определяется только один раз и сохраняется в памяти программы. Вес “брутто” (приёмных цилиндров с фракциями) определяется установкой
автоматически или по окончании процесса дистилляции (масса колбы с пробой или остатком, ловушек с газовым конденсатом). Для ввода в программу того или иного значения
массы достаточно установить, например, колбу на весы и нажать клавишу на клавиатуре.
Значения плотности фракций также могут быть введены в программу операторам вручную или автоматически с плотномера. Программа рассчитывает все данные и выводит их
в табличном или графическом виде. Передвигая курсор по графику можно в цифровом
виде просматривать данные, соответствующие той или иной точке, с разрешением 0,1%
(массовых или объёмных). Программное обеспечение предназначено для расчёта кривой
ИТК (ТВР в соответствии с ASTM D 2892), имеет удобный и понятный интерфейс, обладает большой гибкостью и разработано для проведения повседневных анализов.
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По запросу поставляются установки с колбами объёмом до 100л.
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КОМПЛЕКТАЦИЯ

Автоматическая установка с компьютерным управлением Dist D-2892 СС-10l
предназначена для проведения дистилляционных анализов в
соответствии со стандартом ASTM D 2892 (TBP).
Полувтоматическая установка с компьютерным управлением Dist D-2892-10l

1

альтернативно

Дополнительное оборудование
Дистилляционная колба 10л, нержавеющая сталь

1

Система удаления воды
Дополнительное оборудование для полуавтоматического удаления воды из проб сырой нефти (в соответствии
с ASTM D 2892 проба для анализа должна быть обезвожена). Производится одновременно с дебутанизацией.
Включает:
- градуированный приёмник объёмом 3л с охлаждающей рубашкой;
- паровую трубку с посеребрённой вакуумной рубашкой;
- датчик температуры Pt100;
- конденсатор с вакуумной рубашкой, охлаждаемый с помощью циркуляционного криостата;
- переходники для соединения с ASTM-колонной в комплекте
с запорными кранами;
- несущую раму.
Примечание: удаление воды производится параллельно работе ASTM-колонны (не в самой колонне), при этом количество
остаточной воды в колонне незначительно.

1

Внешняя автоматическая система определения плотности фракций (OFF-mode)

1

Встроенная автоматическая система определения плотности фракций (ON-mode)
обеспечивает возможность построения дистилляционных
кривых, как в массовых, так и в объёмных процентах (приведённых к стандартной температуре +15°C).
Включает: ячейку измерения плотности, ёмкости для хранения растворителя и отходов, циркуляционный термостат, дополнительное программное обеспечение.
В случае отбора больших по объёму фракций в несколько
приёмных цилиндров, результирующая плотность фракции
рассчитывается на основе измеренных значений плотности
во всех приёмных цилиндрах.

1
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Автоматическая система пожаротушения
включает баллон с 10кг углекислого газа, инфракрасный датчик наличия пламени, электромагнитный клапан подачи углекислого газа в установку и управляющую электронику. В
случае пожара программное обеспечение автоматически выключает установку.

1

Система оповещения об утечке газообразных углеводородов
внутри экранированной монтажной рамы установки. Система безопасности останавливает процесс дистилляции и выключает установку в случае детектирования наличия взрывоопасных газов. Существует возможность ручного отключения автоматического выключения установки системой безопасности.

1

Система оповещения об утечке сероводорода
внутри экранированной монтажной рамы установки. В качестве детектора используется полупроводниковый датчик
с цифровым дисплеем, работающий в диапазоне 1…20ppm
Н2S. В случае детектирования наличия сероводорода в системе раздается звуковой сигнал (два настраиваемых уровня) без
отключения установки.

1

Сероводородная ловушка
предназначена для нейтрализации сероводорода в выходящих
из системы газах при вентиляции установки. Заполняется, например, водными растворами хлористых солей тяжелых металлов.

1

Система бесперебойного питания, 230/400В-50Гц-5кВт
обеспечивает автономное электропитание всей установки в
течение 10 минут в случае сбоев в электроснабжении.

1

Погружной охладитель (-20°C)
для непрерывного охлаждения вакуумной ловушки и исключения использования охлаждающей смеси изопропанол/сухой лёд, диапазон до -20°C.

1

Погружной охладитель (-50°C)
для непрерывного охлаждения газовой ловушки и исключения использования охлаждающей смеси изопропанол/сухой
лёд, диапазон -40…-50°C.

по запросу

Погружной охладитель (-70°C)
для непрерывного охлаждения газовой ловушки и исключения использования охлаждающей смеси изопропанол/сухой
лёд, диапазон -60…-80°C.

1
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Устройство для калибровки датчиков температуры Pt100

по запросу

Калибровочная станция для вакуумных датчиков
включает:
- эталонный термостабилизированный вакуумный датчик с калибровочным сертификатом, диапазон 10000…0,100 мм рт. ст.;
- стеклянную шаровую ёмкость объёмом 10л, с фланцами для
подключения двух вакуумных датчиков и вентиляционным
краном;
- монтажную раму;
- цифровой дисплей (2шт.) для отображения показаний калибруемого и эталонного вакуумных датчиков, с тумблерами для
включения электромагнитного клапана и вакуумного насоса;
- двухступенчатый вакуумный насос, производительность
5м3/час, остаточное давление 0,006мбар;
- вакуумный электромагнитный клапан.

по запросу

Дополнительный пакет программного обеспечения для
работы с 40 приёмными цилиндрами (2х20)
Расширенное программное обеспечение для управления работой фракционного коллектора в случае необходимости
увеличения числа отбираемых фракций (отбор более узких
фракций). Позволяет отобрать дополнительно 20 фракций
во время второго полного оборота фракционного коллектора.
Для смены кассеты с заполненными приёмными цилиндрами
после первого оборота установка автоматически переходит в
безотборный режим и оповещает оператора звуковым и световым сигналом. После смены кассеты оператор нажатием
клавиши запускает продолжение процесса дистилляции.

по запросу

Стойка для компактного размещения компьютера, клавиатуры, монитора и принтера

1

Принадлежности и запасные части
Комплект запасных частей на два года работы включает:
датчик Pt100 для измерения температуры паров в голове колонны; датчик Pt100 для измерения температуры пробы в
колбе объёмом 10л, со встроенным охлаждающим змеевиком;
датчик Pt100, керамический; вакуумный датчик, 100 мм рт. ст.;
приёмные цилиндры, объём 1000мл, 20шт.; стеклянную дистилляционную колбу, 10л; ASTM-колонну (в соответствии с
ASTM D 2892), внутренний диаметр 36мм; магнитные мешалки, 2шт.; охлаждаемую вакуумную ловушку; насадку для
ASTM-колонны, Propak 316, 4мм, 3000мл; набор кольцевых
витоновых и силиконовых прокладок; набор стеклянных соединительных линий; газовую ловушку; масло для вакуумного насоса, 10л; световой барьер (для системы измерения
объёма).

1
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УСТАНОВКА ДЛЯ ДИСТИЛЛЯЦИИ НЕФТЕПРОДУКТОВ
ПРИ ПОНИЖЕННОМ ДАВЛЕНИИ
ASTM D 1160

DistD-1160 М
DistD-1160 СС

Последние достижения электроники и современных микропроцессорных технологий позволили радикально изменить аппаратное обеспечение традиционных для нефтепереработки дистилляционных анализов. Современные автоматизированные установки для разгонки
нефтепродуктов существенно упрощают выполнение упомянутых анализов, делая их доступными даже для лаборантов, имеющих малый опыт работы, и одновременно повышают
точность и достоверность результатов испытаний. Наряду с компактным дизайном и компьютерным управлением эти преимущества быстро привели к тому, что автоматизированные
установки для разгонки нефтепродуктов в настоящее время фактически стали стандартом для
лабораторий нефтеперерабатывающих заводов.
НАЗНАЧЕНИЕ
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Установка Dist D-1160 СС предназначена для определения фракционного состава при пониженном давлении тяжёлых нефтепродуктов, которые разлагаются в случае их разгонки при
атмосферном давлении, в соответствии с ASTM D 1160, и для определения прямогонности
остаточных топлив в соответствии с ГОСТ Р 50837.1-95. В результате испытания определя-
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ется кривая температуры кипения АЕТ (температуры кипения, пересчитанной на атмосферное давление) от объёма отогнанного дистиллята. Разгонка производится в соответствии с
заданными в стандарте условиями (объём пробы, средняя скорость отгона, эффективность
разделения, давление/вакуум в системе и др.).
В процессе разгонки производится запись необходимых параметров процесса (температура
паров, температура жидкости в дистилляционной колбе, давление в системе и скорость отгона дистиллята) при каждом процентном соотношении отогнанного дистиллята. Полученная информация позволяет оценить фракционный состав и классифицировать нефтепродукты по температурам кипения, а также сделать вывод о прямогонности пробы по кривой
разгонки.
ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ

Установка модели DistD-1160 СС включает следующие основные части:
♦ колбу для загрузки пробы;
♦ ASTM-колонку;
♦ приёмник дистиллята;
♦ вакуумную систему;
♦ микропроцессорный блок управления.
Колба для загрузки пробы оборудована эффективным электрическим нагревательным устройством, платиновым температурным датчиком Pt100 для контроля температуры в колбе и
термоизолирующим кожухом.
Электронагреватель колбы и термоизолирующий кожух также содержат встроенные температурные датчики для контроля процесса нагрева пробы и исключения возможности её
перегрева.
Колонка имеет посеребрённую термоизолирующую вакуумную рубашку, встроенный
конденсатор паров и холодильник дистиллята. В головной части колонки имеется температурный датчик Pt100 для измерения температуры паров. Размеры и дизайн колонки точно
соответствуют требованиям стандарта ASTM D 1160.
Для поддержания температуры конденсатора и приемника дистиллята в интервале +40...90°С
в состав установки включён циркуляционный термостат с объёмом внутренней бани 3л, работающий в диапазоне температур +15…+200°С.
Приёмник дистиллята модели Dist D-1160 СС оборудован следящей системой для контроля
скорости дистилляции и регистрации первой капли, включающей систему фотодатчиков и
шаговый двигатель. Приёмник дистиллята располагается в воздушном термостате с контролируемой температурой.
Вакуумная система состоит из вакуумного насоса, вакуумного датчика диафрагменного типа
с диапазоном 10…0,1 мм. рт. ст., охлаждаемой вакуумной ловушки, блока регулировки вакуума и механического манометра для контроля давления/вакуума в системе.
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Микропроцессорный блок управления служит для контроля процесса разгонки и управления
работой отдельных устройств: регулирует температуру термостата конденсора, с помощью
блока регулировки вакуума поддерживает заданное давление в системе и управляет процессом предварительного вакуумирования установки, управляет нагревателем колбы и поддерживает постоянную скорость отгона, а также обеспечивает безопасное отключение и наполнение установки азотом в случае возникновения нештатной ситуации.

КОМПЬЮТЕРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Использование компьютера для управления ходом анализа позволяет существенно снизить
количество электрических деталей и плат и сделать установку более компактной. Одновременно повышается надежность её функционирования.
После подсоединения к установке колбы с пробой весь дальнейший анализ производится
автоматически. Различные параметры процесса (температура пробы, паров и приёмника дистиллята, давление в системе, скорость дистилляции и др.) выводятся на монитор в режиме
реального времени. Все данные могут быть сохранены в виде файлов для дальнейшей обработки.
ПРОМЫВКА
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После окончания анализа в дистилляционную колбу наливается небольшое количество растворителя и запускается специальная программа «WASHING». При этом все стеклянные части установки эффективно очищаются от остатков разогнанной перед этим пробы. В конце
промывки раздается звуковой сигнал, оповещающий оператора о готовности установки к
следующему анализу.
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ЭКОНОМИЧНАЯ МОДЕЛЬ DIST D-1160 M

Для тех, кто редко проводит данный вид дистилляционных анализов и хотел бы сэкономить при закупке оборудования, предлагается экономичная, полуавтоматическая модель
Dist D-1160 М, оснащённая контроллером для управления общим давлением в системе.
Проведение процесса разгонки в отличие от модели Dist D-1160СС осуществляется оператором. Значения всех температур, а также давления в системе выводятся в цифровом виде на
дисплей контроллера. Регистрация данных и построение кривой дистилляции осуществляется оператором самостоятельно.
АВТОМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА DIST D-1160 CC

После загрузки пробы в дистилляционную колбу (масса загрузки, зависящая от температуры
в приёмной камере, вычисляется установкой и выводится на монитор для удобства работы
оператора) процесс дистилляции производится автоматически без какого-либо вмешательства оператора. После окончания анализа автоматически распечатывается протокол анализа,
включающий дистилляционные кривые и основные параметры процесса разгонки. Все данные также сохраняются в памяти компьютера.
Характеристики и преимущества системы Dist D-1160 СС:
♦ полностью автоматизированное проведение вакуумной дистилляции в соответствии с
ASTM D 1160 с широкими возможностями протоколирования и передачи полученных результатов;
♦ безопасность работы благодаря наличию прозрачного защитного кожуха;
♦ быстрая и простая установка системы, лёгкость сборки и разборки отдельных компонентов;
♦ отображение основных параметров разгонки в режиме реального времени;
♦ возможность управления работой установки непосредственно с компьютера;
♦ простое и удобное программное обеспечение в среде Windows;
♦ возможность вызова результатов проводившихся ранее анализов в любой момент;
♦ возможность лёгкой перенастройки параметров дистилляции в любой момент;
♦ наличие режима супервизора (т.е. возможность ручного управления отдельными системами и устройствами установки при проведении анализа в автоматическом режиме);
♦ автоматическая калибровка системы измерения объёма;
♦ высокая точность определения объёма отогнанного дистиллята и контроль скорости дистилляции с использованием системы определения объёма, включающей шаговый двигатель и фотодатчики (точность определения объёма менее 0,05мл);
♦ автоматический расчёт массы загружаемой пробы в зависимости от температуры в приёмной камере и плотности пробы;
♦ автоматическая процедура пеноподавления в процессе вакуумирования;
♦ автоматическая программа промывки установки после проведения анализа;
♦ автоматический контроль всех температур и вакуума в системе;
♦ расширенные возможности – установка может работать также при атмосферном давлении
(например, предварительная разгонка при атмосферном давлении с последующей дис-
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♦
♦

♦
♦
♦
♦
♦

тилляцией при вакууме), а также возможность промежуточной остановки разгонки при
выбранной температуре с продолжением дистилляции при другом значении давления в
системе;
возможность проведения разгонки сложных смесей, содержащих лёгкие и тяжёлые компоненты (например, смесь пальмового масла с дизтопливом);
расчёт дистилляционных кривых и отображение температуры кипения, температуры в
колбе, скорости разгонки и других параметров в зависимости от времени анализа или от
объёма отогнанного дистиллята;
возможность включения в протокол разгонки дополнительных точек по объёму и температуре;
самодиагностика системы;
установка может быть подключена к лабораторной системе сбора данных (LIMS);
использование погружного охладителя для автоматизации работы вакуумной ловушки
позволяет отказаться от использования сухого льда при проведении анализа;
система поставляется готовой к эксплуатации.

Дистилляция производится полностью автоматически от начала кипения до детектируемой
или заданной конечной точки.
Критерии окончания дистилляции:
♦ достигнута конечная температура кипения АЕТ;
♦ превышен предварительно заданный объём дистиллята;
♦ превышены максимально допустимая температура нагревающего кожуха или температура
пробы в колбе;
♦ разложение продукта в колбе;
♦ падение вакуума (разгерметизация) в системе.
Объём дистиллята измеряется автоматически в термостатированной приёмной камере. Разгонка пробы осуществляется с заданной скоростью без вмешательства оператора.
Технические характеристики:
♦ Максимальная рабочая температура: +400°С.
♦ Диапазон температур кипения: максимум +600°С АЕТ (в зависимости от продукта).
♦ Диапазон рабочего давления: 0,1…760 мм рт. ст.
♦ Стандартное рабочее давление: 1 мм рт. ст.
♦ Объём колбы: 500мл.
♦ Объём загружаемой пробы: 200мл.
♦ Максимальная температура окружающей среды: +28°С.
♦ Питание: 230/400В, 3 фазы с заземлением, 50Гц, 3,5кВт.
♦ Габаритные размеры (ДхГхВ): 1100х750х1100мм.
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висбрекинга, вакуумного газойля, нефтяных масел, тяжелых остатков и смесей типа пальмовое масло/дизельное топливо как при атмосферном давлении, так и под вакуумом в диапазоне
1…10 мм рт. ст.
Основные особенности установки:
♦ автоматический пересчёт температур на атмосферное давление (АЕТ);
♦ встроенный конденсатор для температурной области +25…+90°С;
♦ автоматически контролируемый нагрев и скорость дистилляции;
♦ детектирование первой капли (начало кипения) оптическим фотодатчиком;
♦ отображение всех дистилляционных параметров в режиме реального времени;
♦ передача данных на компьютер через порт RS 232C и программное управление ходом
дистилляции;
♦ возможность задания безопасных пределов различных параметров, при превышении которых выдается звуковой сигнал;
♦ возможность калибровки температурных датчиков и вакуумного датчика;
♦ наличие специальной программы промывки (толуолом).
Установка поставляется с расширенным программным обеспечением, которое позволяет работать при атмосферном давлении, а также обеспечивает возможность промежуточной остановки разгонки при выбранной температуре с продолжением дистилляции при другом значении давления в системе, превышая, таким образом, требования ASTM D 1160!
В состав установки входят следующие части:
♦ электрический нагреватель колбы, включая датчик температуры Pt100, мощность 750Вт;
♦ электрический теплоизолирующий кожух для верхней части колбы с теплоотдачей
0,25Вт/см2 со встроенным датчиком температуры Pt100;
♦ подъёмная платформа с электрическим приводом и встроенной магнитной мешалкой;
♦ дистилляционные колбы из боросиликатного стекла ёмкостью 500мл, 2шт.;
♦ датчик температуры колбы Pt100, в гильзе из нержавеющей стали;
♦ колонна ASTM с посеребрённой вакуумной рубашкой, со встроенным охладителем дистиллята и конденсатором. Конструкция колонны соответствует ASTM D 1160;
♦ датчик температуры Pt100 для головной части колонны (в соответствии со стандартом
ASTM D 1160);
♦ приёмные цилиндры, ёмкость 200мл, 2шт.;
♦ система измерения объёма отогнанного дистиллята для автоматического контроля скорости разгонки (мл/мин) и скорости нагрева колбы (°С/мин), включающая фотодатчики и
шаговый двигатель.
♦ охлаждаемая вакуумная ловушка;
♦ вакуумный датчик с керамической диафрагмой, диапазон 0,01…10 мм рт. ст. (другие диапазоны по запросу, например, диапазон 0,1… 100,0 мм рт. ст.);
♦ блок регулировки вакуума в системе, включающий электромагнитный клапан и игольчатый дросселирующий вентиль;
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♦ двухступенчатый вакуумный насос производительностью 5м3/час, остаточное давление
0,005мбар;
♦ циркуляционный термостат с внутренней баней объёмом 3л, рабочий диапазон +15 …+200°С
(точность поддержания температуры 0,1°С), с датчиком температуры Pt100, для термостатирования конденсатора и приёмника дистиллята в диапазоне +25°С…+90°С.
♦ комплект соединительных трубок, прокладок и принадлежностей;
♦ рама для монтажа всех частей установки, закрытая со всех сторон прозрачными пластиковыми панелями для обеспечения безопасности работы оператора;
♦ погружной охладитель для автоматизации работы вакуумной охлаждаемой ловушки. Охладитель предназначен для поддержания температуры охлаждающей среды (спирт) в ловушке
в диапазоне -20°С…-30°С и позволяет не использовать сухой лед.
♦ Микропроцессорный блок управления DC/MoS в комплекте с компьютером и принтером
для ввода и индикации всех основных параметров процесса разгонки. Ввод параметров
защищён от введения некорректных значений. Параметры процесса могут также быть изменены в ходе разгонки. Все результаты, параметры разгонки и данные о пробе сохраняются на жёстком диске компьютера и в любое время могут быть вызваны для просмотра.
В состав микропроцессорного блока DC/MoS входят следующие контроллеры: контроллер
регулировки вакуума в установке, контроллер температуры в приёмной камере, контроллер
нагревателя колбы и скорости разгонки, контроллер температуры термостатирующей жидкости (рубашка конденсатора и охладитель дистиллята), система проверки наличия крекинга (разложения пробы), контроллер автоматического охлаждения установки после окончания процесса разгонки и впуска внутрь системы азота (топпинг). Входящий в состав блока
управления компьютер поставляется с предустановленным программным обеспечением в
среде Windows, монитором 15” и цветным принтером. Все дистилляционные параметры
(температура в голове ASTM-колонны ACT и АЕТ, температура в колбе, скорость разгонки,
вакуум и др.) отображаются на экране монитора в виде цветных кривых “параметр-время
анализа” и могут быть распечатаны на цветном принтере.
КОМПЛЕКТАЦИЯ

Автоматическая установка с компьютерным управлением
Dist D-1160 СС для разгонки нефтепродуктов при пониженном давлении
предназначена для проведения дистилляционных анализов в
соответствии со стандартом ASTM D 1160.

1

Полуавтоматическая/ручная установка Dist D-1160 M для
альтернативно
разгонки нефтепродуктов при пониженном давлении

Принадлежности и запасные части
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Комплект запасных частей на 1 год работы
включает: приёмные цилиндры, 200мл, 2шт.; дистилляционные колбы, 500мл, 2шт.; датчик Pt100 температуры в колбе;
датчик Pt100 температуры головной части колонны; комплект
прокладок и сальников; набор мелких электронных компонентов; пеногаситель; вакуумный датчик; теплоизолирующий кожух колбы; масло для вакуумного насоса, 10л.
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УСТАНОВКА ДЛЯ ФРАКЦИОНИРОВАННОЙ ДИСТИЛЛЯЦИИ СМЕСЕЙ
ТЯЖЕЛЫХ ВЫСОКОКИПЯЩИХ УГЛЕВОДОРОДОВ
ПРИ ПОНИЖЕННОМ ДАВЛЕНИИ
ASTM D 5236

Dist D-5236

Dist D-5236 CC
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Автоматизированные установки моделей Dist D-5236 / Dist D-5236 CC предназначены для
фракционированной вакуумной разгонки кубовых остатков перегонки сырой нефти в соответствии со стандартом ASTM D 5236, а также тяжелых углеводородов, которые не могут
быть разогнаны в насадочной колонне. Установки для реализации процедуры дистилляции
тяжелых углеводородов в соответствии со стандартом ASTM D 5236 Potstill предусматривают
дистилляцию тяжелых остатков нефти от +150°С до температуры +560°С АЕТ. Это ограничение верхнего предела обусловлено тем, что, как правило, при более высоких температурах
нефтепродукты начинают разлагаться. Для достижения более высоких температурных пределов необходим более глубокий вакуум, чем регламентированный ASTM D 5236. Поэтому
более высокие температуры (+620°С...+650°С АЕТ и +720°С АЕТ) достигаются на дистилляционных установках, укомплектованных специальным оборудованием (например, установка «HV» для глубокой разгонки). Декларируемые иногда в рекламных целях возможности
достижения +600°С АЕТ без дополнительного оборудования, как правило, нереальны для
подавляющего большинства нефтей.
Для реализации метода Potstill используется колонна с очень низким внутренним гидравлическим сопротивлением, имеющая два встроенных сепаратора. Конструкция колонны позволяет производить ректификацию в пленочном режиме. В отличии от ASTM D 2892 такая
колонна работает со 100%-м отбором, т.е. весь дистиллят отводится из колонны в приёмную
ёмкость.
В процессе разгонки производится запись различных параметров процесса (температуры,
давления, массы фракций и др.). Полученная информация позволяет сделать предварительные выводы о выходе тех или иных продуктов переработки нефти и полезна при разработке
или изменении технологии этого процесса.
Выгодное сочетание высоких технических характеристик и доступных цен обуславливает
уникальность установок серии Dist D, открывающую принципиально новые возможности
для нефтяников и нефтехимиков.
ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ

Автоматизированная установка для разгонки сырой нефти модели Dist D-5236 включает в
себя следующие основные части:
♦ колбу (куб) для загрузки сырья;
♦ колонну в соответствии с ASTM D 5236;
♦ систему отбора фракций;
♦ вакуумную систему;
♦ микропроцессорный блок управления.
Куб представляет собой круглодонную колбу, оборудованную эффективным электрическим
нагревательным устройством, платиновым датчиком Pt100 для контроля температуры пробы,
проточным змеевиком для быстрого охлаждения содержимого колбы и магнитной мешалкой
для обеспечения плавности процесса испарения. Верхняя часть колбы имеет электрическую
термоизолирующую рубашку.
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Колонна ASTM-типа с двумя встроенными сепараторами, конденсатором и холодильником
отогнанного дистиллята (продукта), посеребрённой термоизолирующей вакуумной рубаш-
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кой, оборудована электрическим подогревателем рубашечного типа со встроенным датчиком
температуры с целью обеспечения адиабатического режима работы.
В состав системы отбора фракций входит автоподатчик с вращающейся платформой и приводом от шагового двигателя, стеклянный герметизирующий цилиндр, система слежения за
уровнем жидкости в приёмных цилиндрах (световые барьеры) и набор приёмных градуированных цилиндров для отбираемых фракций. Отбор фракций производится в соответствии с
заранее заданными оператором температурами кипения.

Вакуумная система включает мощный форвакуумный насос, электронный датчик давления
с рабочим диапазоном 0,01…10 мм рт. ст., охлаждаемые вакуумные ловушки и блок регулировки вакуума.
Всё оборудование монтируется на быстроразборной стойке, обеспеченной всеми необходимыми держателями и крепежом.
Установка работает в автоматическом режиме под управлением компьютера и/или микропроцессорного блока управления, который контролирует работу всех нагревателей, регулирует
вакуум в системе, управляет работой системы отбора фракций и обеспечивает безопасное
отключение установки в случае возникновения внештатных ситуаций.
Данные в ходе процесса, в зависимости от реального времени процесса с момента начала
разгонки, выводятся на персональный компьютер, использующий для этих целей специа-
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лизированное программное обеспечение, работающее в среде Windows. Результаты анализа
могут быть легко сохранены в виде файлов и подвергнуты дальнейшей обработке, например, для получения кривой температуры кипения (АЕТ) от объёма отогнанного дистиллята
с учётом поправки на барометрическое давление. При работе на установке Dist D-5236 CC
автоматически осуществляется каждая стадия процесса фракционирования. Смена кассеты
с приёмными цилиндрами для отбора фракций по окончании каждой стадии производится
оператором вручную.
УСТРОЙСТВА БЕЗОПАСНОСТИ

Установки включают следующие устройства безопасности: поликарбонатный защитный экран, автоматическую систему пожаротушения, детекторы утечек сероводорода и углеводородов, источник бесперебойного питания. Они особенно необходимы в тех случаях, когда
ведется работа в полностью автоматизированном режиме и предполагается, что значительная
часть работы установки осуществляется в отсутствии оператора.
АВТОМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА DIST D-5236 CC

Установка Dist D-5236 CC производит весь процесс фракционирования полностью в автоматическом режиме без участия оператора. Дистиллят из колонны поступает в сборник дистиллята, соединенный с весами и системой измерения объёма, что позволяет непрерывно
контролировать количество отбираемых фракций в точном соответствии с требованиями
ASTM D 5236. Сборник дистиллята работает при рабочем давлении в системе (например,
1 мм рт. ст.). Фракции автоматически переводятся из сборника дистиллята, работающего под
вакуумом, в конечную ёмкость, находящуюся при атмосферном давлении без каких-либо потерь. Эксплуатация установки модели Dist D-5236 CC представляется целесообразной при
необходимости проведения большого количества анализов по фракционированию нефтяных
остатков и высококипящих углеводородов.
Дистилляционная система представляет собой компьютеризированную установку с автоматическим коллектором фракций для фракционирования нефтяных остатков и других высококипящих смесей.
Автоматический коллектор (сборник) фракций вмещает 12 приёмных цилиндров и подогревается инфракрасным нагревателем.
Нагреватель колбы управляется контроллером с возможностью работы в изотермическом режиме, в режиме поддержания постоянной разницы между температурой нагревающей рубашки и температурой в колбе (косвенный контроль скорости дистилляции) или по сигналу
системы измерения объёма для поддержания постоянной скорости отгона.
Дистилляции (разгонка) может производиться в диапазоне давления 10…0,1 мм рт. ст. следующим образом:
♦ дистилляция при первом значении вакуума в системе, например при 1 мм рт. ст.;
♦ автоматическое динамическое изменение вакуума от первого до второго значения в соответствии с рекомендациями ASTM;
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♦ дистилляция при втором значении вакуума в системе, например при 0,1 мм рт. ст.
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Результаты дистилляции и дистилляционная кривая в массовых и объёмных процентах распечатываются после ввода массы остатка в дистилляционной колбе.
Технические характеристики:
♦ максимальная рабочая температура: +400°С;
♦ диапазон температур кипения: максимум +540…+575°С АЕТ (в зависимости от продукта);
♦ диапазон рабочего давления: 0,1…10 мм рт. ст.;
♦ объём колбы: 6л;
♦ объём загружаемой пробы: 2…4л;
♦ коллектор фракций: 12х500мл;
♦ материал: боросиликатное стекло, нержавеющая сталь;
♦ максимальная температура окружающей среды: +30°С;
♦ питание: 230/400В, 3 фазы с заземлением, 50Гц;
♦ габаритные размеры (ДхГхВ): 1500х900х2000мм.
В состав установки входят следующие части:
♦ ASTM-колонна насадочного типа, внутренний диаметр 36мм, с двумя встроенными сепараторами, охладителем дистиллята, конденсатором и посеребрённой вакуумной рубашкой;
♦ электрический нагревающий кожух колонны для обеспечения возможности работы колонны в адиабатическом режиме, со встроенным датчиком температуры Pt100;
♦ электрический нагреватель дистилляционной колбы объёмом 6л, со встроенным датчиком
температуры Pt100 и приводом магнитной мешалки;
♦ термоизолирующий кожух верхней части колбы объёмом 6л с теплоотдачей 0,25Вт/см2, с
датчиком температуры Pt100;
♦ дистилляционная колба, 6л, стеклянная, в комплекте с магнитной мешалкой;
♦ датчик Pt100 для измерения температуры паров в голове колонны, стеклянный;
♦ датчик Pt100 для измерения температуры пробы в колбе в гильзе из нержавеющей стали,
со встроенным охлаждающим змеевиком;
♦ набор прокладок, соединительных линий, переходников и аксессуаров;
♦ автоматический сборник (фракционный коллектор) отогнанных фракций из 12 приёмных
цилиндров с системой измерения объёма отогнанного дистиллята и встроенными весами
для постоянного измерения объёма и массы фракций в ходе дистилляции, а также регулировки скорости дистилляции. Приёмные цилиндры подогреваются инфракрасным нагревателем для предотвращения застывания фракций. Фракционный коллектор поставляется
с двумя наборами стеклянных приёмных цилиндров объёмом 500мл, по 12 штук в каждом
из наборов. Фракционный коллектор также имеет защиту от переполнения приёмных цилиндров;
♦ монтажная рама, полностью закрытая прозрачными пластиковыми панелями, имеющая
дверцы для удобства обслуживания, а также закреплённое электрическое подъёмное устройство для колбы со встроенной магнитной мешалкой;
♦ вакуумный датчик с диафрагмой из нержавеющей стали, диапазон 0,01…10,0 мм рт. ст. в
комплекте с защитным охладителем;
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♦ циркуляционный термостат, работающий в диапазоне от -30 до +150°С, потребляемая
мощность 2кВт, рабочая температура до +95°С;
♦ охлаждаемая вакуумная ловушка с посеребрённой вакуумной рубашкой и сливным краном;
♦ система регулировки вакуума, включающая игольчатый дроссельный вентиль и электромагнитный клапан;
♦ вакуумный насос, двухступенчатый, производительность 25м3/час, остаточное давление
5*10–3мбар;
♦ микропроцессорный блок управления FCS со встроенной UPS-системой и стабилизатором напряжения, обеспечивающий простоту управления работой установки, высокую степень достоверности результатов и безопасность в эксплуатации.
В состав микропроцессорного блока входят следующие контроллеры:
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-

вакуумный контроллер с цифровым дисплеем для индикации текущего и заданного
давления (вакуума) в системе, с возможностью задания значений давления (вакуума),
при которых происходит безопасное отключение установки и выдается звуковой сигнал, диапазон 0,1…100,0 мм рт. ст.;

-

цифровой дисплей для индикации значений всех температур, перепада давления по
колонне, скорости отгона, массы и объёма фракций;

-

контроллер нагревателя колбы, позволяющий производить регулировку мощности нагревателя в следующих режимах: изотермический режим (поддержание заданной температуры в колбе), dТ-режим (поддержание заданной разности между температурой в
колбе и температурой нагревателя колбы), поддержание постоянной скорости дистилляции (отгона), режим прямого задания мощности нагревателя колбы;

-

контроллер управления температурой теплоизолирующего кожуха верхней части колбы (температура теплоизолирующего кожуха автоматически следует за температурой
в колбе с разницей примерно в 30°С);

-

контроллер электрического нагревающего кожуха колонны, позволяющий производить
регулировку мощности нагревающего кожуха в следующих режимах: изотермический
режим (поддержание заданной температуры нагревающего кожуха колонны); dТ-режим (поддержание заданной разности между температурой паров и температурой нагревающего кожуха колонны);

-

контроллеры инфракрасных нагревателей, работающие в изотермическом режиме;

-

контроллер коллектора отбора фракций с возможностью задания 12 значений температур отбора фракций и защитой от переполнения приёмных цилиндров. Замена кассеты
с заполненными приёмными цилиндрами производится вручную;

-

контроллер температуры циркуляционного термостата конденсора установки. Контроллер предназначен для регулировки температуры термостатирующей жидкости конденсора с целью предотвращения отложения парафинов на его стенках;

-

система автоматического охлаждения установки до заданной температуры;

-

контроллер обеспечения безопасной работы установки как в присутствии, так и в отсутствии оператора, выдающий оптический и звуковой сигнал в следующих случаях:
♦ достигнута максимальная температура в колбе;
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♦ превышена допустимая температура на поверхности колбы со стороны нагревателя
(для предохранения вещества в колбе от разложения);
♦ открыты защитные дверцы монтажной рамы.
Питание: 230/400В, 3 фазы с заземлением, 50Гц;
Примечание: во время дистилляции возможно изменение температуры отбора фракций!
♦ персональный компьютер с монитором 15”, цветным принтером и предустановленным
программным обеспечением в среде Windows ХР.
Все основные параметры процесса дистилляции выводятся в цифровом и графическом
виде в виде цветных кривых на экран монитора, сохраняются в памяти и могут быть распечатаны на принтере.
Работой установки Dist D-5236 СС можно управлять непосредственно используя выводимую на экран монитора схему. На ней отображаются все заданные и текущие основные
параметры дистилляции и статус различных частей и узлов установки.
Дополнительно существует режим супервизора для ручного управления работой отдельных устройств установки (например, электромагнитных клапанов или нагревателей)
при проведении всего процесса в автоматическом режиме.
Программное обеспечение может использоваться в лабораторной системе сбора данных
(LIMS);
♦ cистема обработки данных i-Fischer, включающая:
- электронные весы;
- программное обеспечение для ввода и обработки данных в среде Windows ХР.
Система обработки данных позволяет легко ввести все значения масс приёмных цилиндров с отобранными фракциями, чистых приёмных цилиндров в программу, рассчитать выход фракций и кривую ИТК, а также распечатать её в массовых и объёмных процентах.
Электронные весы подключаются непосредственно к компьютеру. Масса тары (чистых
приёмных цилиндров, колбы, ловушек) определяется только один раз и сохраняется в памяти программы. Вес “брутто” (приёмных цилиндров с фракциями) определяется установкой автоматически или по окончании процесса дистилляции (масса колбы с пробой
или остатком, ловушек с газовым конденсатом).
Для ввода в программу того или иного значения массы достаточно установить, например, колбу на весы и нажать клавишу на клавиатуре. Значения плотности фракций также
могут быть введены в программу оператором вручную или автоматически с плотномера.
Программа рассчитывает все данные и выводит их в табличном или графическом виде.
Передвигая курсор по графику можно в цифровом виде просматривать данные, соответствующие той или иной точке, с разрешением 0,1% (массовых или объёмных).
Программное обеспечение предназначено для расчёта данных по методу перегонного куба
(Potstill в соответствии с ASTM D 5236), имеет удобный и понятный интерфейс, обладает
большой гибкостью и разработано для проведения повседневных анализов.
По запросу поставляются установки с колбами объёмом до 100л.
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КОМПЛЕКТАЦИЯ

Автоматическая установка с компьютерным управлением Dist D-5236 СС-6l
предназначена для проведения дистилляционных анализов в
соответствии со стандартом ASTM D 5236 (метод перегонного куба Potstill).
Полувтоматическая установка с компьютерным управлением Dist D-5236-6l

1

альтернативно

Дополнительное оборудование
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Дистилляционная колба, 6л, нержавеющая сталь

1

Внешняя автоматическая система определения плотности фракций (OFF-mode)

1

Автоматическая система пожаротушения
включает баллон с 10кг углекислого газа, инфракрасный
датчик наличия пламени, электромагнитный клапан подачи
углекислого газа в установку и управляющую электронику.
В случае пожара программное обеспечение автоматически
выключает установку.

1

Система оповещения об утечке газообразных углеводородов
внутри экранированной монтажной рамы установки. Система
безопасности останавливает процесс дистилляции и выключает установку в случае детектирования наличия взрывоопасных газов. Существует возможность ручного отключения
автоматического выключения установки системой безопасности.

1

Система оповещения об утечке сероводорода
внутри экранированной монтажной рамы установки. В качестве детектора используется полупроводниковый датчик
с цифровым дисплеем, работающий в диапазоне 1…20ppm
Н2S. В случае детектирования наличия сероводорода в системе раздается звуковой сигнал (два настраиваемых уровня) без
отключения установки.

1

Сероводородная ловушка
предназначена для нейтрализации сероводорода в выходящих
из системы газах при вентиляции установки. Заполняется, например, водными растворами хлористых солей тяжелых металлов.

1
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Система бесперебойного питания, 230/400В-50Гц-5кВт
обеспечивает автономное электропитание всей установки в
течение 10 минут в случае сбоев в электроснабжении.

1

Установка “HV” для глубокой разгонки в диапазоне давления 0,006...0,1 мм рт. ст. и соответственно температуры
паров +620…+650°С АЕТ

1

Возможности установки Dist D-5236 могут быть расширены
до варианта «HV» при замене ASTM-колонны метода ASTM D
5236 модифицированной колонной. В этом случае дистилляция производится в диапазоне давления 0,006…0,1 мм рт. ст.
Установка «HV» включает:
- дистилляционную колонну, аналогичную по конструкции
ASTM-колонне метода ASTM D 5236, но имеющую больший
диаметр для работы до +650°С АЕТ;
- второй конденсатор с погружным охлаждающим змеевиком
из нержавеющей стали;
- дистилляционную колбу специальной конструкции объёмом
6л из нержавеющей стали с механической мешалкой;
- электрический теплоизолирующий кожух для верхней части
колбы;
- турбомолекулярный вакуумный насос производительностью 300м3/час и остаточным давлением 0,00005мбар;
- электромагнитный клапан для соединения турбомолекулярного насоса с форвакуумным;
- вакуумный датчик, диапазон 0,0001…1 мм рт. ст.;
- охлаждаемую вакуумную ловушку большого размера из нержавеющей стали, с соответствующим сосудом Дьюара;
- модифицированную полностью закрытую монтажную раму
со специальным электрическим подъёмным устройством для
большого сосуда Дьюара;
- комплект температурных датчиков Pt100;
- расходомер потока азота и управляемый электродвигателем
вентиль регулировки вакуума;
- модифицированный блок управления для работы при 0,006
мм рт. ст., включающий контроллер регулировки скорости
потока азота;
- модифицированное программное обеспечение для управления работой установки в среде Windows ХР.
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Погружной охладитель (-20°C)
для непрерывного охлаждения вакуумной ловушки и исключения использования охлаждающей смеси изопропанол/сухой лёд, диапазон до -20°C.

1

Устройство для калибровки датчиков температуры Pt100

1

Калибровочная станция для вакуумных датчиков
включает:

1

- эталонный термостабилизированный вакуумный датчик с
калибровочным сертификатом, диапазон 10000…0,100 мм рт.
ст.;
- стеклянную шаровую ёмкость объёмом 10л, с фланцами для
подключения двух вакуумных датчиков и вентиляционным
краном;
- монтажную раму;
- цифровой дисплей (2шт.) для отображения показаний калибруемого и эталонного вакуумных датчиков, с тумблерами
для включения электромагнитного клапана и вакуумного насоса;
- двухступенчатый вакуумный насос, производительность
5м³/час, остаточное давление 0,006мбар;
- вакуумный электромагнитный клапан.
Стойка для компактного размещения компьютера, клавиатуры, монитора и принтера

1

Принадлежности и запасные части
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Комплект запасных частей на два года работы
включает: датчик Pt100 для измерения температуры паров
в голове колонны; датчик Pt100 для измерения температуры
пробы в колбе объёмом 6л в гильзе из нержавеющей стали, со встроенным охлаждающим змеевиком; стеклянную
дистилляционную колбу, 6л; ASTM-колонну (в соответствии
с ASTM D 5236), внутренний диаметр 36мм; магнитные
мешалки, 2шт.; набор кольцевых витоновых и фторопластовых прокладок; приёмные цилиндры, 500мл, 12шт.; набор
стеклянных соединительных линий; стеклянную крышку
фракционного коллектора; световой барьер (для системы измерения объёма); масло для вакуумного насоса, 10л.

1
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КОМБИНИРОВАННАЯ УСТАНОВКА
ДЛЯ ФРАКЦИОНИРОВАННОЙ ДИСТИЛЛЯЦИИ НЕФТИ И
НЕФТЕПРОДУКТОВ ПРИ АТМОСФЕРНОМ И ПОНИЖЕННОМ ДАВЛЕНИИ
ASTM D 2892 - ASTM D 5236

Dist D-2892/5236

Dist D-2892/5236СС
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ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ

Для осуществления полного фракционирования нефтей и тяжёлых остатков до температур
+550…+570°С использование аппаратуры, описанной в стандарте ASTM D 2892, уже не
представляется возможным, главным образом из-за значительного гидравлического сопротивления насадочной колонки. Поэтому обычно кубовый остаток из дистилляционной колбы установки Dist D-2892 после завершения анализа по методике ASTM D 2892, переносят
в дистилляционную колбу системы Dist D-5236 и производят дальнейшую разгонку до температуры +550…+570°С в соответствии с методикой, описанной в стандарте ASTM D 5236.
В установке Dist D-5236 используется колонка с очень низким гидравлическим сопротивлением, которая позволяет проводить ректификацию в плёночном режиме при давлении
0,1…10 мм рт. ст. В отличие от ASTM D 2892 такая колонка работает со 100%-ным отбором
(метод перегонного куба), т.е. весь дистиллят отводится из колонны в приёмную ёмкость.
В тех случаях, когда необходимо провести фракционирование нефти от начала кипения до
+550…+570°С представляется целесообразным применение комбинированной системы
Dist D-2892/5236, которая объединяет установки Dist D-2892 и Dist D-5236. За счёт особенностей конструкции и использования ряда общих узлов стоимость варианта Dist D-2892/5236
значительно ниже по сравнению с суммарной стоимостью отдельных установок Dist D-2892 и
Dist D-5236. Эта система также имеет различные степени автоматизации процесса анализа.
Конструктивно система Dist D-2892/5236 СС состоит из двух установок: Dist D-2892 с
объёмом дистилляционной колбы 10л и Dist D-5236 с объёмом дистилляционной колбы 6л, а
также устройств и узлов, которые используются при работе обоих установок.
Установка Dist D-2892 системы Dist D-2892/5236СС предназначена для фракционированной
разгонки нефти в соответствии с ASTM D 2892 от начала кипения при атмосферном давлении до +400…+420°С АЕТ при давлении 2 мм рт. ст. и включает в себя следующие основные
части:
♦ колбу (куб) для загрузки пробы объёмом 10л с электрическим нагревательным устройством и электрическим термоизолирующим кожухом для верхней части колбы;
♦ ректификационную насадочную колонку внутренним диаметром 36мм для разделения
входящих в состав нефти веществ в зависимости от температуры кипения;
♦ конденсатор для ожижения (конденсации) выходящих из колонны паров.
Установка Dist D-5236 системы Dist D-2892/5236 предназначена для разгонки тяжелых фракций, которые разлагаются при фракционировании по ASTM D 2892, от +400…+420°С АЕТ до
+550…+570°С АЕТ и включает следующие основные части:
♦ дистилляционную колбу (куб) объёмом 6л с электрическим нагревательным устройством
и электрическим термоизолирующим кожухом для верхней части колбы;
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♦ ASTM-колонну для разгонки внутренним диаметром 36мм с посеребрённой вакуумной
рубашкой и нагревательным устройством для обеспечения адиабатичности процесса разгонки. Холодильник и конденсатор дистиллята объединены с ASTM-колонной в единый
узел.
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Устройства и узлы общего использования системы Dist D-2892/5236 СС:
♦ охлаждаемая вакуумная ловушка с посерёбренной вакуумной рубашкой и сливным краном;
♦ система регулировки вакуума, включающая игольчатый дроссельный вентиль и электромагнитный клапан;
♦ охлаждаемая вакуумная ловушка специальной конструкции с сосудом Дьюара;
♦ микропроцессорный блок управления FCS и компьютер с периферийными устройствами.
Все оборудование монтируется на быстроразборной стойке, оборудованной всеми необходимыми держателями и крепежом.
В процессе работы, после окончания анализа на Dist D-2892 кубовой остаток переносится в
дистилляционную колбу установки Dist D-5236, которая имеет меньший объём (6л) для обеспечения оптимальных условий нагрева. Для дальнейшего повышения температуры AET необходимо понизить вакуум в системе. Так как гидравлическое сопротивление насадочной колонны в ASTM D 2892 не позволяет понизить давление в системе ниже нескольких мм рт. ст.,
то в Dist D-5236 используется безнасадачная ASTM-колонка с низким внутренним сопротивлением для проведения ректификации в плёночном режиме (конструкция соответствует описанной в ASTM D 5236). Разгонка на Dist D-5236 производится в два этапа. Сначала процесс
проводится при давлении 1 мм рт. ст. При достижении температуры в колбе примерно +300°С
установка автоматически охлаждается таким образом, чтобы максимально сократить фазу понижения давления до 0,1 мм рт. ст. Второй прогон производится при давлении 0,1 мм рт. ст.
Весь процесс разгонки от начала кипения при 1 мм рт. ст. до конечной точки при 0,1 Торр проводится полностью автоматически без вмешательства оператора. Все данные в ходе процесса, в зависимости от реального времени процесса с момента начала разгонки, выводятся на
персональный компьютер, использующий для этих целей специализированное программное
обеспечение, работающее в среде Windows. Результаты анализа могут быть легко сохранены
в виде файлов и подвергнуты дальнейшей обработке, в процессе которой, например, может
быть получена комбинированная кривая разгонки во всём диапазоне рабочих температур.
Для обеспечения безопасной работы установки в отсутствие оператора (например, в ночное
время) в состав системы включён специальный контроллер, останавливающий работу системы с выдачей светового и звукового сигнала в случаях выхода тех или иных параметров за
безопасные пределы.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Система удаления воды предназначена для полуавтоматического удаления воды из проб
сырой нефти (в соответствии с ASTM D 2892 пробы для анализа должна быть обезвожена).
Производится одновременно с дебутанизацией. Система необходима в тех случаях, когда содержание воды в сырой нефти может существенно повлиять на точность результатов анализа.
Процесс состоит в частичной отгонке лёгкой части углеводородов образца нефти вместе с
содержащейся в нем водой в специальный охлаждаемый резервуар, последовательное вымораживание воды из образца и слив отогнанных углеводородов обратно в кубовую ёмкость.
При обработке результатов вносится поправка на массу удалённой из образца воды.
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Устройства обеспечения безопасности: поликарбонатный защитный экран, автоматическая
система пожаротушения, детекторы утечек сероводорода и углеводородов, источник бесперебойного питания. Они особенно необходимы при работе в полностью автоматизированном
режиме в отсутствие оператора.
ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ DIST D-2892/5236

Данная модель представляет экономичную версию полностью автоматизированной установки Dist D-2892/5236 СС. Установка работает под управлением контроллера в режиме периодической дистилляции. Отбор фракций производится оператором вручную. Все основные
параметры дистилляции выводятся на дисплей контроллера с помощью переключателя.
АВТОМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА DIST D-2892/5236 CC

Система ASTM D 2892 включает:
♦ ASTM-колонну, с посеребренной вакуумной рубашкой и разделителем потока жидкой
фазы, с электромагнитным регулятором флегмового числа;
♦ нагревательную рубашку для ASTM-колонны с температурным датчиком Pt100 для обеспечения адиабатичности процесса разделения;
♦ электронагреватель для дистилляционной колбы объёмом 10л, с температурным датчиком
Pt100;
♦ термоизолирующий кожух для верхней части колбы, теплопроводностью не выше
0,25Вт/см2, термодатчик Pt100;
♦ термодатчик Pt100 в корпусе из нержавеющей стали для колбы;
♦ термодатчик Pt100 для головной части колонны;
♦ стеклянный конденсатор с вакуумной рубашкой, с поверхностью охлаждения 0,15 м2
и температурным датчиком Pt100;
♦ холодильник дистиллята с теплоизолирующей вакуумной рубашкой;
♦ промежуточный приёмник на 500мл с охлаждающей и вакуумной рубашками;
♦ датчик перепада давления по колонне;
♦ передвижную монтажную раму, снабжённую электрическими и механическими элементами управления, а также поднимающейся платформой для электронагревателя и привода
магнитной мешалки;
♦ клапан для подсоединения вакуумной линии;
♦ стеклянные газовые ловушки для проведения дебутанизации, с запорными клапанами,
2шт.;
♦ вакуумый датчик с мембраной из нержавеющей стали;
♦ криостат для охлаждения холодильника дистиллята и промежуточного приёмника;
♦ комплект шлангов, прокладок и вспомогательных частей.
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Система ASTM D 5236 включает:
♦ ASTM-колонну, с посеребренной вакуумной рубашкой и двумя встроенными брызгоотбойниками, холодильник дистиллята и конденсатор встроены в ASTM-колонну;
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♦ нагреваемую рубашку головной части ASTM-колонны с температурным датчиком Pt100
для обеспечения адиабатичности процесса разделения;
♦ электронагреватель дистилляционной колбы объёмом 6л, с температурным датчиком
Pt100;
♦ термоизолирующий кожух для верхней части колбы, теплопроводностью не выше
0,25Вт/см2, термодатчик Pt100;
♦ термодатчик Pt100 для определения температуры паров в головной части колонны, длиной 220мм;
♦ термодатчик Pt100 в корпусе из нержавеющей стали для колбы;
♦ набор уплотнений, соединительных линий, трубок, переходников и прочих аксессуаров;
♦ передвижную монтажную раму, снабжённую электрическими и механическими элементами управления, а также поднимающейся платформой для электронагревателя и привода
магнитной мешалки;
♦ вакуумый датчик с мембраной из нержавеющей стали, термостабилизированный, в комплекте с защитным охладителем;
♦ клапан для подсоединения вакуумной линии;
♦ автоматический коллектор (сборник) фракций с двумя съёмными кассетами на 12 градуированных приёмных цилиндров ёмкостью по 500мл, оборудованных фотодатчиками для
контроля переполнения, для подогрева приёмных цилиндров используется инфракрасный
обогреватель;
♦ охлаждаемая вакуумная ловушка;
♦ двухступенчатый вакуумный насос производительностью 20м3/час;
♦ система вакуумных клапанов, включающая дроссельный вентиль и электромагнитный регулирующий клапан;
♦ персональный компьютер (Pentium) с принтером и программным обеспечением в среде
WINDOWS для мониторинга процесса и расчёта дистилляционной кривой;
♦ специальный блок питания PDB для подсоединения вакуумного оборудования и нагревательных устройств к управляющей системе;
Система масовых измерений, включающая электронные весы и специальное программное
обеспечение в среде WINDOWS для обработки и хранения измеренных значений массы; на
основании экспериментальных данных рассчитывается комбинированная (ASTM D 2892 D 5236) дистилляционная кривая.
По запросу поставляются установки с колбами объёмом до 100л.
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КОМПЛЕКТАЦИЯ

Автоматическая комбинированная дистилляционная система с компьютерным управлением для проведения фракционированной разгонки при пониженном давлении, модель Dist D-2892/5236 CC

1

Полуавтоматическая комбинированная дистилляционная система для проведения фракционированной разгонки при пониженном давлении, модель Dist D-2892/5236

альтернативно

Дополнительное оборудование

82

Устройство для калибровки датчиков температуры Pt100

по запросу

Система бесперебойного питания, 230/400В-50Гц-5кВт
обеспечивает автономное электропитание всей установки в
течение 10 минут в случае сбоев в электроснабжении.

1

Погружной охладитель (-20°C)
для непрерывного охлаждения вакуумной ловушки и исключения использования охлаждающей смеси изопропанол/сухой лёд, диапазон до -20°C.

1

Погружной охладитель (-50°C)
для непрерывного охлаждения газовой ловушки и исключения использования охлаждающей смеси изопропанол/сухой
лёд, диапазон -40…-50°C.

1

Погружной охладитель (-70°C)
для непрерывного охлаждения газовой ловушки и исключения использования охлаждающей смеси изопропанол/сухой
лёд, диапазон -60…-80°C.

1

Сероводородная ловушка
предназначена для нейтрализации сероводорода в выходящих из системы газах при вентиляции установки. Заполняется, например, водными растворами хлористых солей тяжелых металлов.

1

Система оповещения об утечке сероводорода
внутри экранированной монтажной рамы установки. В качестве детектора используется полупроводниковый датчик
с цифровым дисплеем, работающий в диапазоне 1…20ppm
Н2S. В случае детектирования сероводорода в системе раздается звуковой сигнал (два настраиваемых уровня) без отключения установки.

1

ДИСТИЛЛЯЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Система удаления воды
Дополнительное оборудование для полуавтоматического удаления воды из проб сырой нефти (в соответствии с ASTM D
2892 проба для анализа должна быть обезвожена). Производится одновременно с дебутанизацией.
Включает:
- градуированный приёмник объёмом 3л с охлаждающей рубашкой;
- паровую трубку с посеребрённой вакуумной рубашкой;
- датчик температуры Pt100;
- конденсатор с вакуумной рубашкой, охлаждаемый с помощью циркуляционного криостата;
- переходники для соединения с ASTM-колонной в комплекте
с запорными кранами;
- несущую раму.
Примечание: удаление воды производится параллельно работе ASTM-колонны (не в самой колонне), при этом количество
остаточной воды в колонне незначительно.

1

Встроенная автоматическая система определения плотности фракций (ON-mode)
обеспечивает возможность построения дистилляционных
кривых, как в массовых, так и в объёмных процентах (приведённых к стандартной температуре +15°C).
Включает: ячейку измерения плотности, ёмкости для хранения растворителя и отходов, циркуляционный термостат, дополнительное программное обеспечение.
В случае отбора больших по объёму фракций в несколько
приёмных цилиндров, результирующая плотность фракции
рассчитывается на основе измеренных значений плотности
во всех приёмных цилиндрах.

1

Система оповещения об утечке газообразных углеводородов
внутри экранированной монтажной рамы установки. Система безопасности останавливает процесс дистилляции и
выключает установку в случае детектирования наличия
взрывоопасных газов. Существует возможность ручного отключения автоматического выключения установки системой
безопасности.

1

Автоматическая система пожаротушения
включает баллон с 10кг углекислого газа, инфракрасный датчик наличия пламени, электромагнитный клапан подачи углекислого газа в установку и управляющую электронику.
В случае пожара программное обеспечение автоматически
выключает установку.

1
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Дополнительный пакет программного обеспечения для
работы с 40 приёмными цилиндрами (2х20)

по запросу

Расширенное программное обеспечение для управления работой фракционного коллектора в случае необходимости
увеличения числа отбираемых фракций (отбор более узких
фракций). Позволяет отобрать дополнительно 20 фракций во
время второго полного оборота фракционного коллектора.
Для смены кассеты с заполненными приёмными цилиндрами
после первого оборота установка автоматически переходит в
безотборный режим и оповещает оператора звуковым и световым сигналом. После смены кассеты оператор нажатием
клавиши запускает продолжение процесса дистилляции.
Внешняя автоматическая система определения плотности фракций (OFF-mode)

1

Стойка для компактного размещения компьютера, клавиатуры, монитора и принтера

1

Установка “HV” для глубокой разгонки в диапазоне давления 0,006...0,1 мм рт. ст. и соответственно температуры
паров +620…+650°С АЕТ

1

Возможности установки Dist D-5236 могут быть расширены
до варианта «HV» при замене ASTM-колонны метода ASTM D
5236 модифицированной колонной. В этом случае дистилляция производится в диапазоне давления 0,006…0,1 мм рт. ст.
Установка «HV» включает:
- дистилляционную колонну, аналогичную по конструкции
ASTM-колонне метода ASTM D 5236, но имеющую больший
диаметр для работы до +650°С АЕТ;
- второй конденсатор с погружным охлаждающим змеевиком
из нержавеющей стали;
- дистилляционную колбу специальной конструкции объёмом 6л из нержавеющей стали с механической мешалкой;
- электрический теплоизолирующий кожух для верхней части колбы;
- турбомолекулярный вакуумный насос производительностью 300м3/час и остаточным давлением 0,00005мбар;
- электромагнитный клапан для соединения турбомолекулярного насоса с форвакуумным;
- вакуумный датчик, диапазон 0,0001…1 мм рт. ст.;
84

- охлаждаемую вакуумную ловушку большого размера из нержавеющей стали, с соответствующим сосудом Дьюара;
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- модифицированную полностью закрытую монтажную раму
со специальным электрическим подъёмным устройством для
большого сосуда Дьюара;
- комплект температурных датчиков Pt100;
- расходомер потока азота и управляемый электродвигателем
вентиль регулировки вакуума;
- модифицированный блок управления для работы при 0,006
мм рт. ст., включающий контроллер регулировки скорости
потока азота;
- модифицированное программное обеспечение для управления работой установки в среде Windows ХР.
Дистилляционная колба, 10л, нержавеющая сталь

1

Принадлежности и запасные части
Комплект запасных частей для системы Dist D-2892 CC
(на два года работы)
включает: датчик Pt100 для измерения температуры паров
в голове колонны; датчик Pt100 для измерения температуры
пробы в колбе объёмом 10л, со встроенным охлаждающим
змеевиком; датчик Pt100, керамический; вакуумный датчик,
100 мм рт. ст.; приёмные цилиндры, объём 1000мл, 20шт.;
стеклянную дистилляционную колбу, 10л; ASTM-колонну (в
соответствии с ASTM D 2892), внутренний диаметр 36мм;
магнитные мешалки, 2шт.; охлаждаемую вакуумную ловушку; насадку для ASTM-колонны, Propak 316, 4мм, 3000мл; набор кольцевых витоновых и силиконовых прокладок; набор
стеклянных соединительных линий; газовую ловушку; масло
для вакуумного насоса, 10л; световой барьер (для системы
измерения объёма).

1

Комплект запасных частей для системы Dist D-5236 CC
(на два года работы)
включает: датчик Pt100 для измерения температуры паров
в голове колонны; датчик Pt100 для измерения температуры
пробы в колбе объёмом 6л, со встроенным охлаждающим
змеевиком; вакуумный датчик, 10 мм рт. ст.; стеклянную дистилляционную колбу, 6л; ASTM-колонну (в соответствии с
ASTM D 5236), внутренний диаметр 36мм; магнитные мешалки, 2шт.; набор кольцевых витоновых и фторопластовых
прокладок; приёмные цилиндры, 500мл, 12шт.; набор стеклянных соединительных линий; стеклянную крышку фракционного коллектора; световой барьер (для системы измерения объёма).

1
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПО ТЕМПЕРАТУРАМ КИПЕНИЯ
ФРАКЦИЙ СЫРОЙ НЕФТИ МЕТОДОМ ГАЗОВОЙ ХРОМАТОГРАФИИ
ASTM D 5307

Анализаторы имитированной дистилляции обеспечивают анализ распределения углеводородных фракций по температурам кипения до 750°С. Разработанное в соответствии с используемыми в нефтеперерабатывающей промышленности стандартными методами программное обеспечение анализаторов включает корреляцию как со стандартом ASTM D 86,
так и со стандартом ASTM D 1160.
Газохроматографический метод имитированной дистилляции (SimDist) воспроизводит физическую разгонку нефти и нефтепродуктов путем анализа распределения фракций по температурам кипения.
Полностью автоматизированный газовый хроматограф модели 456, программное обеспечение Galaxie и программный пакет SimDist разработаны в соответствии со стандартными
методами испытаний, используемыми в нефтеперерабатывающей промышленности во всем
мире, и обеспечивают получение быстрых и точных результатов.
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

♦ Точное определение распределения углеводородных фракций по температурам кипения до 750°С
Анализаторы имитированной дистилляции SimDist могут использоваться для анализа различных дистиллятов, смесей, топлив, остаточных продуктов и сырой нефти в диапазоне от
С1 до С120 и выше. Это позволяет контролировать процессы нефтепереработки и качество
нефтепродуктов при получении быстрых и точных результатов определения температур
кипения по сравнению с массовым распределением до 750°С.
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♦ Интегрированные стандартные методы испытаний
Анализаторы имитированной дистилляции SimDist выпускаются со встроенными приложениями для обеспечения контроля процессов нефтепереработки и качества нефтепродуктов. Эти приложения полностью соответствуют используемым во всем мире стандартным
методам испытаний ASTM, IP, DIN и ISO. Вновь разработанные методы могут быть интегрированы в программное обеспечение SimDist после их официального утверждения и
публикации.
♦ Полный диапазон решений от единого поставщика
Концепция единого поставщика включает поставку новейшего оборудования, программного обеспечения и колонок. Наши решения максимизируют время безотказной работы и
повышают скорость сбора и обработки данных.
♦ Полный контроль от первоначальной установки до подготовки окончательного протокола
Анализаторы SimDist работают под управлением современной хроматографической программной системы сбора и обработки данных. Программа SimDist полностью интегрирована в программное обеспечение Galaxie для обеспечения работы системы, автоматизации,
калибровки и подготовки окончательного протокола.
♦ Корреляция с ASTM D 86 и ASTM D 1160
Программный пакет SimDist включает корреляцию как со стандартом ASTM D 86, так и
со стандартом ASTM D 1160. Предназначенные для определенного типа образцов эти соотношения практически независимы. С использованием полностью автоматизированного
анализатора имитированной дистилляции SimDist процедуры сбора и обработки данных
выполняются быстро и с повышенной прецизионностью, обеспечивая более быструю и
легкую корреляцию с ASTM D 86 и ASTM D 1160.
ФОРМЫ ПРОТОКОЛОВ

Программный пакет SimDist обеспечивает широкое разнообразие форм протоколов для соответствия с определенными лабораторными требованиями, включая:
♦ хроматограмму с объединенными результатами скорректированного анализа холостой пробы и точками начала кипения/конца кипения в зависимости от времени удерживания;
♦ таблицу зависимости температур кипения от процентного содержания образца;
♦ таблицу и диаграмму зависимости времени удерживания от температуры кипения;
♦ таблицу с показателями корреляции с ASTM D 86 и ASTM D 1160;
♦ анализ остатка.
КОМПЛЕКТАЦИЯ

Анализатор имитированной дистилляции SimDist на базе
газового хроматографа модели 456
в соответствии с ASTM D 5307.

1

Принадлежности и запасные части
Набор для запуска ГХ 450-GC

1
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕКУЧЕСТИ СЫРЫХ НЕФТЕЙ
ASTM D 5853 - IP 441
Настоящий метод испытаний распространяется на две процедуры определения температуры текучести сырой нефти до -36°С.
Максимальная и минимальная температуры текучести обеспечивают температурный диапазон, при котором сырая нефть
может находиться как в жидком, так и в
твёрдом состоянии. После предварительного нагрева испытуемый образец охлаждается с определенной скоростью и через каждые 3°С проверяется подвижность образца.
Самая низкая температура, при которой наблюдается движение испытуемого образца,
регистрируется как температура текучести.
КОМПЛЕКТАЦИЯ

Ручной аппарат для определения температуры помутнения и текучести, одноместная модель с контуром для подключения внешнего циркуляционного охладителя. Включает:
сосуд Дьюара; крышку; испытательный сосуд; изолирующие
кольца, 10шт.; изолирующий диск; воздушную рубашку; термометр ASTM 5C; термометр ASTM 6C; пробку.

1

Дополнительное оборудование
Бомба низкого давления для проведения испытаний при
давлении до 7 бар, изготовлена из нержавеющей стали.
Включает крышку с резьбой и прокладку.

по запросу

Шестиместная термостатирующая баня
включает микропроцессорный контроллер температуры,
цифровой дисплей, 2 системы защиты: от превышения температуры и понижения уровня. Изготовлена из нержавеющей
стали. Объём: 20л. Питание: 230В-50/60Гц.

1

Акриловый сосуд для защиты от протекания
для сосуда Дьюара объёмом 4л.

1

Принадлежности и запасные части
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Испытательный сосуд, внешний диаметр 34мм (внутренний
диаметр 31мм), высота 120мм, 10шт.
с меткой на расстоянии 54мм от внутренней поверхности дна
для указания уровня пробы.

1
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КИНЕМАТИЧЕСКОЙ ВЯЗКОСТИ
ГОСТ 33 - ГОСТ Р 53708 - ISO 3104 - ASTM D 445

miniAV-X

Компания CANNON предлагает новый инструмент для удобного и высокоточного измерения
кинематической вязкости в любой лаборатории. Занимая примерно такую же площадь на лабораторном столе, как настольные ротационные вискозиметры, анализаторы серии miniAV
автоматически выполняют такие трудоемкие процедуры, как измерение вязкости пробы, промывку и сушку вискозиметра.
Анализаторы серии miniAV работают совместно с мощным программным обеспечением
VISCPRO II для Windows 98/NT/XP, обеспечивая удобный ввод идентификационных данных
пробы, управление базой данных, возможность подготовки и распечатки протоколов выполненных измерений, подключение лабораторной информационной системе LIMS. До 4 приборов серии miniAV могут работать под управлением одного стандартного компьютера.
ТОЧНОСТЬ

Автоматические вискозиметры серии miniAV измеряют время истечения жидкости путем
электронного измерения времени движения мениска жидкости между термисторными датчиками.
Точность измерения: ±0,001с как для прозрачных, так и непрозрачных жидкостей. Температурная стабильность бани: ±0,01°С.
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Модифицированный вискозиметр Уббелоде обеспечивает 100-кратный диапазон вязкости
(легко покрывая диапазон 5 отдельных ручных стеклянных вискозиметров) и требует только
5-10мл пробы (3мл с использованием вискозиметра Fast Run для ускоренного измерения
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вязкости). Вискозиметр находится в термостатируемой бане емкостью 1л, которая оснащена
датчиками температуры и уровня жидкости, охлаждающим змеевиком, нагревательными элементами и мешалкой для обеспечения равномерной температуры в бане. Прибор поставляется с внешним блоком питания.
БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТЫ

Функции обеспечения безопасности анализатора приостанавливают выполнение измерения
при:
♦ превышении допустимой температуры в бане;
♦ низком уровне жидкости в бане или низком уровне жидкости в контейнере для растворителя;
♦ при отсутствии виалы для пробы.
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Для работы анализатора серии miniAV требуется компьютер с операционной системой
Windows 98/NT/XP. Для испытаний при температурах ниже +40°С или для эксплуатации при
высоких температурах окружающей среды требуется внешний охладитель.
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВИСКОЗИМЕТР MINIAV-X С СИСТЕМОЙ АВТОМАТИЧЕСКОЙ
ПОДАЧИ ПРОБ НА 10 ПОЗИЦИЙ:

♦ Малый объем растворителя/пробы;
♦ Высокая производительность;
♦ Регулируемая температура бани от +20 до +100°С;
♦ Технология автоматического управления.
Прибор miniAV-X прост в эксплуатации. Пользователь заполняет виалы для пробы и затем
помещает их в пронумерованную карусель под вискозиметром. Позиции карусели пронумерованы от 1 до 10. Идентификационные данные пробы вводятся с помощью компьютера. Без
дальнейшего участия оператора проба вводится в вискозиметрическую трубку, выдерживается до достижения температурного равновесия и затем испытывается. Последовательность
повторяется до тех пор, пока не будут выполнены все 10 испытаний. Общее время цикла для
каждого испытаний составляет от 3 до 5 минут в зависимости от вязкости.
Идентификационные данные пробы вводятся через компьютер. Оператор инициирует выполнение измерения однократным щелчком мыши. Затем без дальнейшего участия оператора
проба вводится в стеклянный вискозиметр, выдерживается до достижения температурного
равновесия и измеряется. Данные автоматически передаются в базу данных компьютера через последовательный интерфейс RS 232.
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После измерения вязкости проба поступает в бутыль для слива, а виала становится промывочной станцией: дозированный объем растворителя автоматически вводится в вискозиметр
и затем удаляется при завершении цикла очистки. После дальнейшей осушки держатель виалы опускается и устанавливается в свое исходное положение для приема следующей пробы.
Общее время цикла для каждого измерения составляет примерно от 5 до 8 минут в зависимости от вязкости и типа используемого вискозиметра.
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КОМПЛЕКТАЦИЯ

Автоматический вискозиметр miniAV-X с системой автоматической подачи проб на 10 позиций
Соответствует всем спецификациям стандарта ASTM D 445.
Доступные автоматические испытания. Малый объем растворителя/пробы. Высокая производительность. 100-кратный
диапазон трубки для измерения кинематической вязкости до
5000 сСт. Выбираемая температура от 20 до 100°С. Технология
автоматического управления.
В комплект входит: трубка вискозиметра; силиконовое масло
для бани (1л); виала для образца (12); комплект калибровочных стандартов; ПО; растворитель.
Технические характеристики
Габаритные размеры miniAV-X (ШхГхВ): 254х437х526мм
Габаритные размеры блока питания (ШхГхВ): 330х396х172мм
Вес:
- баня: 18кг;
- блок питания: 11кг;
- приемный контейнер для отходов: 6кг.

1

Дополнительное оборудование

Термоэлектрическое устройство охлаждения (для проведения
испытаний при температурах ниже 40°C)

1

Дополнительная установка для охлаждения 3444-077 (не
включает термометр) - тест на расширение диапазона рабочих
температур
ПК в комплекте с WinXP, монитором 17’’, клавиатурой и мышью

Принадлежности и запасные части

Виалы, 144шт.
Термометр ASTM 44C, +18,6...+21,4:0,05°C, ртутный

Термометр ASTM 120С, +38,5...+41,5:0,05°C, ртутный
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КИНЕМАТИЧЕСКОЙ ВЯЗКОСТИ
ГОСТ Р 53708 - ГОСТ 33 - ASTM D 445 - ASTM D 446 - ISO 3104

Сущность метода заключается в определении кинематической вязкости в жидких нефтепродуктах путем измерения времени истечения определенного объема жидкости через калиброванный стеклянный капиллярный вискозиметр.
КОМПЛЕКТАЦИЯ

TCB-7 MkII - Семиместная вискозиметрическая баня
Диапазон рабочих температур: +15...+150°С. Для работы при
температурах ниже температуры окружающей среды имеется
встроенный охлаждающий змеевик для соединения с внешним циркуляционным термостатом. Стабильность: ±0,01°С.
Объём: 40л. Мощность нагревателя: 2000Вт. Габаритные
размеры (ШхВхГ): 380х420x405мм. Вес: 35кг. Питание:
230В-50Гц.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КИНЕМАТИЧЕСКОЙ ВЯЗКОСТИ
ГОСТ Р 53708 - ГОСТ 33 - ASTM D 445 - ISO 3104

♦ диапазон рабочих температур: от температуры окружающей среды +5°С до +230°С;
♦ для работы при температурах ниже окружающей среды имеется встроенный охлаждающий
змеевик для соединения с внешним циркуляционным термостатом;
♦ точность установки температуры: ±0,1°С;
♦ стабильность: ±0,01°С;
♦ микропроцессорный контроллер температуры с цифровым дисплеем;
♦ интерфейс: RS 232C;
♦ мощность нагревателей: 3000Вт;
♦ количество нагревателей: 2;
♦ автоматическая система защиты от перегрева;
♦ встроенная мешалка.
КОМПЛЕКТАЦИЯ

TV2000-mkll – Трёхместная вискозиметрическая баня
Объём: 20л. Количество отверстий для установки вискозиметров (диаметр 51мм): 3. Отверстие бани: 130х165мм. Глубина
бани: 300мм. Размеры смотрового окна: 140х285мм. Габаритные размеры (ШхВхГ): 465х585х285мм. Вес: 40кг. Питание:
230В-50/60Гц-3000Вт.

1

TV4000-mkll – Семиместная вискозиметрическая баня
Объём: 40л. Количество отверстий для установки вискозиметров (диаметр 51мм): 4+3. Отверстие бани: 260х240мм.
Глубина бани: 300мм. Размеры смотрового окна: 270х285мм.
Габаритные размеры (ШхВхГ): 590х585х350мм. Вес: 41кг.
Питание: 230В-50/60Гц-3000Вт.

альтернативно
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TV7000-mkll– Семиместная вискозиметрическая баня
Объём: 70л. Количество отверстий для установки вискозиметров (диаметр 51мм): 4+3. Отверстие бани: 260х240мм.
Глубина бани: 600мм. Размеры смотрового окна: 270х585мм.
Габаритные размеры (ШхВхГ): 630х885х350мм. Вес: 61кг.
Питание: 230В-50/60Гц-3000Вт.

альтернативно

Дополнительное оборудование
Светящийся задний фон для вискозиметрических бань
TV2000 и TV4000
Питание: 230В-50/60Гц.

по запросу

Светящийся задний фон для вискозиметрической бани
TV7000
Питание: 230В-50/60Гц.

по запросу

Охлаждающий/нагревающий циркуляционный термостат, модель TLC2
Диапазон рабочих температур: -10...+100°C. Точность установки температуры: ±0,1°С. Температурная стабильность:
±0,1°С. Микропроцессорный ПИД-контроллер температуры.
Максимальная производительность насоса: 7л/мин. Максимальное давление: 300 мбар. Отверстие бани: 150х100мм.
Глубина бани: 150мм. Заполняемый объём: 5,5л. Габаритные
размеры (ШхВхГ): 219х470х360мм. Вес: 18кг. Мощность нагревателя: 1000Вт. Питание: 230В-50Гц-1050Вт.

по запросу

Охлаждающий/нагревающий циркуляционный термостат, модель TLC15-5
Диапазон рабочих температур: -15...+60°C. Точность установки температуры: ±0,1°С. Температурная стабильность:
±0,05°С. Микропроцессорный ПИД-контроллер температуры. Максимальная производительность насоса: 7л/мин. Максимальное давление: 300 мбар. Отверстие бани: 150х85мм.
Глубина бани: 150мм. Заполняемый объём: 5л. Габаритные
размеры (ШхВхГ): 265х565х420мм. Вес: 30кг. Мощность нагревателя: 1100Вт. Мощность компрессора: 220Вт. Питание:
230В-50Гц-1400Вт.

по запросу

Принадлежности и запасные части
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Светлое минеральное масло Т150, объём 20л
Предназначено для заполнения вискозиметрических бань.
Температура вспышки: +200°C. Рекомендуемый температурный диапазон применения: +80..+150°C.

1

Крышка с 8 отверстиями, закрывающимися съёмными
крышками для вискозиметрических бань TV4000 и TV7000.

по запросу
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КИНЕМАТИЧЕСКОЙ ВЯЗКОСТИ
ГОСТ 33 - ASTM D 445 - ASTM D 446

Все вискозиметрические бани серии “СТ” изготовлены на основе цилиндрического стеклянного сосуда, заключённого в прочный металлический корпус (только для моделей СТ1000/2000) и смонтированного над блоком панели управления. Бани оборудованы комплексной системой безопасности эксплуатации, высокоэффективным нагревателем и перемешивающим устройством, а также экраном для удобства наблюдения (модели СТ-1000/2000, кроме
того, имеют встроенное безбликовое люминесцентное освещение). СТ-2000 управляется с
встроенной клавиатуры для программирования параметров термостатирования и контролируется с помощью цифрового дисплея, модели СТ-500/518/1000 имеют два режима управления: “жёсткий” (выбор из стандартного ряда +20°С, +25°С, +30°С и т. д.) и “плавный”,
реализуемые одним переключателем и двумя ручками настройки. Баня СТ-2000 оборудована
выходом на стандартные коммуникационные порты двух типов RS232 и RS485 для обеспечения управления с РС и обработки данных. Для хранения вискозиметров и принадлежностей
удобно использовать специальную подставку под бани серии СТ с двумя выдвижными ящиками размером 457х457мм.
КОМПЛЕКТАЦИЯ

СТ-1000F – Семиместная вискозиметрическая баня
Диапазон рабочих температур: +20…+150°С. Стабильность:
±0,01°С (в диапазоне от +20 до +100°С), ±0,03°С (в диапазоне выше +100°С). Пошаговое (20, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 100,
135, 150°C) или плавное (+20…+150°С) регулирование рабочей температуры. Вместимость сосуда бани: 17л. Габаритные размеры (ШхГхВ): 438x464x584мм. Вес: 43кг. Питание:
240В-50/60Гц-1400Вт.

1
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CT-1000HTF – Семиместная вискозиметрическая баня
Диапазон рабочих температур: +25…+200°C. Стабильность:
±0,01°С (в диапазоне от +20 до +150°С), ±0,03°С (в диапазоне
выше +150°С). Пошаговое (25, 40, 60, 80, 100, 135, 150, 165,
185, 200°C) или плавное (+25…+200°C) регулирование рабочей температуры. Вместимость сосуда бани: 17л. Габаритные размеры (ШхГхВ): 438x464x584мм. Вес: 43кг. Питание:
240В-50/60Гц-1400Вт.
СТ-2000F – Семиместная вискозиметрическая баня
Диапазон рабочих температур: +20…+150°C. Стабильность:
±0,01°С (в диапазоне от +20 до +100°С), ±0,03°С (в диапазоне
выше +100°С). Встроенный датчик температуры Pt100. Цифровой дисплей. Вместимость сосуда бани: 17л. Интерфейс:
RS 232, RS 485. Габаритные размеры (ШхГхВ): 438x464x584мм.
Вес: 51,4кг. Питание 200-250В, 50/60Гц, 1400Вт.

альтернативно

альтернативно

Дополнительное оборудование
Специальная подставка под баню серии СT
с двумя выдвижными ящиками для хранения вискозиметров и принадлежностей. Габаритные размеры (ШхВхГ):
457х165х457мм. Вес: 10,9кг.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КИНЕМАТИЧЕСКОЙ ВЯЗКОСТИ
ПРИ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ
ГОСТ Р 53708 - ГОСТ 33 - ASTM D 445 - ASTM D 446 - ISO 3104

Сущность метода заключается в определении кинематической вязкости в жидких
нефтепродуктах путём измерения времени истечения определённого объёма жидкости через калиброванный стеклянный
капиллярный вискозиметр.
КОМПЛЕКТАЦИЯ

Четырёхместная вискозиметрическая баня ME-18V
Диапазон рабочих температур: +20...+150°С.
Температурная стабильность: ±0,01°С.
Регулирование температуры: пропорционально-интегральнодифференциальное каскадное (PID3).
Защита от превышения температуры: регулируется от 0 до
+320°C.
Объём: 18л. Глубина бани: 370мм.
Имеет встроенный охлаждаемый контур.
Мощность нагревателя: 2000Вт.
Производительность насоса: 11-16л/мин.
Максимальное давление: 450 мбар.
Дисплей: вакуумный люминесцентный.
Интерфейс: RS 232.
Габаритные размеры (ШхГхВ): 360х240х540мм.
Вес: 17кг. Питание: 230В/50-60Гц.

1

Погружной охладитель FT902
Диапазон рабочих температур: -90...+30°C.
Стабильность поддержания температуры: ±1°C.
Питание: 230В/50Гц.

1

Дополнительное оборудование
Крышка для бани ME-18V с 4 отверстиями диаметром
51мм
Информация для заказа вискозиметров и термометров на стр. 99.

1
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КИНЕМАТИЧЕСКОЙ ВЯЗКОСТИ
ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ
ГОСТ Р 53708 - ГОСТ 33 - ASTM D 445 - ASTM D 446 - ISO 3104

TLV25 представляет собой сосуд Дьюара цилиндрической формы объёмом 25л, установленный в корпусе из нержавеющей стали. Для
предотвращения образования конденсата на
холодной поверхности окна, вокруг установлены нагреватели, обеспечивающие поддержание температуры поверхности выше точки
росы (при температуре окружающей среды до
+40°С и относительной влажности до 85%).
Размеры смотрового окна: 148х213мм.
Рабочее пространство освещается встроенной безбликовой люминисцентной лампой. На
верхней крышке расположены: мешалка специальной конструкции; нагреватель; температурный датчик Pt100; отверстие для погружного охладителя, диаметр 162мм; круглая крышка с
отверстиями для установки 3 вискозиметров. Глубина бани: 400мм. Позади места установки
каждого вискозиметра расположена стеклянная матовая пластина для получения рассеянного
света в сочетании с освещением. ПИД-регулирование температуры осуществляется при помощи микропроцессорного контроллера с цифровым дисплеем.
КОМПЛЕКТАЦИЯ

98

TLV25 – Трёхместная низкотемпературная вискозиметрическая баня
Диапазон рабочих температур: -90...+60°С (с использованием внешнего охладителя). Точность установки температуры:
±0,1°С. Стабильность: ±0,03°С. Габаритные размеры (ШхВхГ):
570х540х410мм. Вес: 55кг. Мощность нагревателя: 780Вт.
Питание: 230В-50/60Гц-920Вт.

1

Погружной охладитель, модель KV40
Минимальная рабочая температура: -40°С. Габаритные размеры (ШхГхВ): 390х310х360мм. Питание: 230B-50Гц-600Вт.
Вес: 25кг.

по запросу

Погружной охладитель, модель KV80
Минимальная рабочая температура: -80°С. Габаритные размеры (ШхГхВ): 560х450х500мм. Питание: 230B-50Гц-1200Вт.
Вес: 60кг.

по запросу

Информация для заказа вискозиметров и термометров на стр. 99.
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ТЕРМОМЕТРЫ ГОСТ

Термометр ТИН-10 №1, +18,6.....+21,4:0,05°С

1

Термометр ТИН-10 №3, +48,6…+51,4:0,05°С

1

Термометр ТИН-10 №5, -2...+2:0,05°С

1

Термометр ТИН-10 №8, +38,6....+41,4:0,05°С

1

Термометр ТИН-10 №10, -19,2…-15,4:0,05°С

1

Термометр ТР№1 исполнение 1, 0...+4:0,01°С

1

Термометр ТР№1 исполнение 2, +4...+8:0,01°С

1

Термометр ТР№1 исполнение 3, +8...+12:0,01°С

1

ТЕРМОМЕТРЫ ASTM

Термометр ASTM 44C, +18,6...+21,4:0,05°С

1

Термометр ASTM 46C, +48,6...+51,4:0,05°С

1

Термометр ASTM 72C, -19,4...-16,6:0,05°C

1

Термометр ASTM 118C, +28,6...+31,4:0,05°С

1

Термометр ASTM 120C, +38,6...+41,4:0,05°С

1

Термометр ASTM 127C, -21,4...-18,6:0,05°C

1

Термометр ASTM 128C, -1,4...+1,4:0,05°C

1

ВИСКОЗИМЕТРЫ ДЛЯ НЕПРОЗРАЧНЫХ ЖИДКОСТЕЙ ВНЖ

Вискозиметр ВНЖ-0,45; постоянная: 0,003мм2/с2; диапазон измерения вязкости: 0,6...3мм2/с

1

Вискозиметр ВНЖ-0,61; постоянная: 0,01мм2/с2; диапазон
измерения вязкости: 2...10мм2/с

1
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Вискозиметр ВНЖ-0,80; постоянная: 0,03мм2/с2; диапазон
измерения вязкости: 6...30мм2/с

1

Вискозиметр ВНЖ-1,08; постоянная: 0,1мм2/с2; диапазон
измерения вязкости: 20...100мм2/с

1

Вискозиметр ВНЖ-1,41; постоянная: 0,3мм2/с2; диапазон
измерения вязкости: 60…300мм2/с

1

Вискозиметр ВНЖ-1,91; постоянная: 1,0мм2/с2; диапазон
измерения вязкости: 200…1000мм2/с

1

Вискозиметр ВНЖ-2,52; постоянная: 3,0мм2/с2; диапазон
измерения вязкости: 600...3000мм2/с

1

Вискозиметр ВНЖ-3,42; постоянная: 10мм2/с2; диапазон
измерения вязкости: 2000...10000мм2/с

1

Вискозиметр ВНЖ-4,50; постоянная: 30,0мм2/с2; диапазон
измерения вязкости: 6000...30000мм2/с

1

СТЕКЛЯННЫЕ КАПИЛЛЯРНЫЕ ВИСКОЗИМЕТРЫ CANNON-FENSKE OPAQUE

100

Вискозиметр Cannon-Fenske Opaque, размер 25, с заводским сертификатом; постоянная: 0,002мм2/с2; диапазон
измерения вязкости: 0,4...2мм2/с

1

Вискозиметр Cannon-Fenske Opaque, размер 50, с заводским сертификатом; постоянная: 0,004мм2/с2; диапазон
измерения вязкости 0,8...4мм2/с

1

Вискозиметр Cannon-Fenske Opaque, размер 75, с заводским сертификатом; постоянная: 0,008мм2/с2; диапазон
измерения вязкости 1,6...8мм2/с

1

Вискозиметр Cannon-Fenske Opaque, размер 100, с заводским сертификатом; постоянная: 0,015мм2/с2; диапазон
измерения вязкости 3...15мм2/с

1

Вискозиметр Cannon-Fenske Opaque, размер 150, с заводским сертификатом; постоянная: 0,035мм2/с2; диапазон
измерения вязкости 7...35мм2/с

1

Вискозиметр Cannon-Fenske Opaque, размер 200, с заводским сертификатом; постоянная: 0,1мм2/с2; диапазон измерения вязкости 20...100мм2/с

1
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Вискозиметр Cannon-Fenske Opaque, размер 200, с заводским сертификатом; постоянная: 0,1мм2/с2; диапазон измерения вязкости 20...100мм2/с

1

Вискозиметр Cannon-Fenske Opaque, размер 300, с заводским сертификатом; постоянная: 0,25мм2/с2; диапазон измерения вязкости: 50...250мм2/с

1

Вискозиметр Cannon-Fenske Opaque, размер 350, с заводским сертификатом; постоянная: 0,5мм2/с2; диапазон измерения вязкости: 100...500мм2/с

1

Вискозиметр Cannon-Fenske Opaque, размер 400, с заводским сертификатом; постоянная: 1,2мм2/с2; диапазон измерения вязкости: 240...1200мм2/с

1

Вискозиметр Cannon-Fenske Opaque, размер 450, с заводским сертификатом; постоянная: 2,5мм2/с2; диапазон измерения вязкости: 500...2500мм2/с

1

Вискозиметр Cannon-Fenske Opaque, размер 500, с заводским сертификатом; постоянная: 8мм2/с2; диапазон измерения вязкости: 1600...8000мм2/с

1

Держатель вискозиметра Cannon-Fenske

по запросу

СТЕКЛЯННЫЕ КАПИЛЛЯРНЫЕ ВИСКОЗИМЕТРЫ BS/IP/RF U-TUBE

Вискозиметр калиброванный BS/IP/RF U-Tube, размер 1;
постоянная: 0,003мм2/с2; диапазон измерения вязкости:
0,6...3мм2/с

1

Вискозиметр калиброванный BS/IP/RF U-Tube, размер 2;
постоянная: 0,01мм2/с2; диапазон измерения вязкости:
2...10мм2/с

1

Вискозиметр калиброванный BS/IP/RF U-Tube, размер 3;
постоянная: 0,03мм2/с2; диапазон измерения вязкости:
6...30мм2/с

1

Вискозиметр калиброванный BS/IP/RF U-Tube, размер 4;
постоянная: 0,1мм2/с2; диапазон измерения вязкости:
20...100мм2/с

1

Вискозиметр калиброванный BS/IP/RF U-Tube, размер 5;
постоянная: 0,3мм2/с2; диапазон измерения вязкости:
60...300мм2/с

1
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Вискозиметр калиброванный BS/IP/RF U-Tube, размер 6;
постоянная: 1,0мм2/с2; диапазон измерения вязкости:
200...1000мм2/с

1

Вискозиметр калиброванный BS/IP/RF U-Tube, размер 7;
постоянная: 3,0мм2/с2; диапазон измерения вязкости:
600...3000мм2/с

1

Вискозиметр калиброванный BS/IP/RF U-Tube, размер 8;
постоянная: 10мм2/с2; диапазон измерения вязкости:
2000...10000мм2/с

1

Вискозиметр калиброванный BS/IP/RF U-Tube, размер 9;
постоянная: 30мм2/с2; диапазон измерения вязкости:
6000...30000мм2/с

1

Вискозиметр калиброванный BS/IP/RF U-Tube, размер 10;
постоянная: 100мм2/с2; диапазон измерения вязкости:
20000...100000мм2/с

1

Вискозиметр калиброванный BS/IP/RF U-Tube, размер 11;
постоянная: 300мм2/с2; диапазон измерения вязкости:
60000...300000мм2/с

1

Держатель вискозиметра, неопреновая резина
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по запросу

ДИНАМИЧЕСКАЯ ВЯЗКОСТЬ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКОЙ ВЯЗКОСТИ И РЕОЛОГИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК НА РОТАЦИОННОМ ВИСКОЗИМЕТРЕ

Автоматический универсальный ротационный вискозиметр RHEOTEST RN 4.1 предназначен для определения динамической
вязкости ньютоновских и неньютоновских
жидкостей, в том числе и в соответствии
с ГОСТ 1929-87 «Методы определения динамической вязкости на ротационном вискозиметре».
В нефтяной отрасли RHEOTEST RN 4.1 используется для определения динамической вязкости и изучения реологических свойств пластовых нефтей, водонефтяных эмульсий, мазутов.
Вискозиметр позволяет проводить измерения в широком диапазоне значений и температур, а
также исследовать следующие реологические свойства: структурную вязкость, пластичность,
тиксотропию, реопексию.
ПРИНЦИП ИЗМЕРЕНИЙ

Принцип действия ротационного вискозиметра основан на измерении напряжения сдвига в
пробе, помещённой между двумя рабочими телами – ротором и цилиндром, при постоянной
или переменной скорости вращения ротора, а также при колебаниях ротора. Измерения вязкости могут производиться с помощью большого набора измерительных устройств: “роторцилиндр”, “плита-плита”, “конус-плита” и др.
При использовании измерительного устройства “ротор-цилиндр” сдвиг испытываемого вещества осуществляется между неподвижным наружным цилиндром, служащим в качестве
измерительной ёмкости, и вращающимся внутренним цилиндром – ротором.
В случае устройства типа “конус-плита” испытываемое вещество находится в клиновом зазоре между неподвижной плитой и вращающимся конусом.
Угловая скорость вращающихся ротора или конуса может варьироваться в широком диапазоне. Вращающий момент в измерительной системе, пропорциональный тангенциальному
напряжению в кольцевом или клиновом зазоре, измеряется и преобразуется в электрический
сигнал.
RHEOTEST RN 4.1 работает под управлением персонального компьютера. Вискозиметр позволяет проводить измерения вязкости при различных скоростях сдвига, температурах, получать результаты анализа в виде графиков, таблиц, вычислять значения вязкости, проводить
исследования поведения образцов в различных условиях.
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ДИНАМИЧЕСКАЯ ВЯЗКОСТЬ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1

Ротационный вискозиметр RHEOTEST RN 4.1 в комплекте
с программным обеспечением
для измерения деформации сдвига (CR) и усилия сдвига (CS).
Вискозиметр работает под управлением персонального компьютера. Компьютер поставляется отдельно!
Для термостатирования образца необходим циркуляционный термостат с возможностью подключения температурного датчика
Pt100.

Ротационный вискозиметр RHEOTEST RN 4.1 в комплекте
с программным обеспечением
для измерения деформации сдвига (CR), усилия сдвига (CS) и альтернативно
проведения колебательных тестов (осцилляция ротора).
Вискозиметр работает под управлением персонального компьютера. Компьютер поставляется отдельно!
Для термостатирования образца необходим циркуляционный термостат с возможностью подключения температурного датчика
Pt100.
Ротационный вискозиметр RHEOTEST RN 4.1 в комплекте
с программным обеспечением
для измерения деформации сдвига (CR-тестов).
альтернативно
Вискозиметр работает под управлением персонального компьютера. Компьютер поставляется отдельно!
Для термостатирования образца необходим циркуляционный термостат с возможностью подключения температурного датчика
Pt100.
Дополнительное оборудование

Комплект измерительного устройства “плита”
по запросу
включает: измерительную плиту; держатель плиты; адаптер; температурный датчик Pt100.
Термостатирующий сосуд G с датчиком Pt100
для использования с измерительными цилиндрами типа “G”.

по запросу

Термостатирующий сосуд M с датчиком Pt100
для использования с измерительными цилиндрами типа “М”.

по запросу

Специальное программное обеспечение для управления термостатами/криостатами

по запросу

ПК в комплекте с WinXP, монитором 17”, клавиатурой, мышью по запросу
Принадлежности и запасные части
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Цилиндрический ротор H1
по запросу
для использования с измерительным цилиндром G1. Диапазон
вязкости: 10...10 000мПас.

ДИНАМИЧЕСКАЯ ВЯЗКОСТЬ

Цилиндрический ротор Н2
по запросу
для использования с измерительным цилиндром G1. Диапазон
вязкости: 100...10 000мПас.
Цилиндрический ротор НS
по запросу
для использования с измерительным цилиндром G1. Диапазон
вязкости: 3...10 000мПас.
Цилиндрический ротор Н3
по запросу
для использования с измерительным цилиндром M1. Диапазон
вязкости: 100...100 000мПас.
Цилиндрический ротор Н4
по запросу
для использования с измерительным цилиндром M1. Диапазон
вязкости: 200...100 000мПас.
Цилиндрический ротор S1
по запросу
для использования с измерительным цилиндром G1. Диапазон
вязкости: 20...100 000мПас.
Цилиндрический ротор S2
по запросу
для использования с измерительным цилиндром M1. Диапазон
вязкости: 100...100 000мПас.
Измерительный цилиндр М1
для использования с цилиндрическими роторами S2, НЗ, Н4.

по запросу

Измерительный конус К1 (36/0,3°)
Диапазон вязкости: 1...6 500 000мПас.

по запросу

Измерительный конус К2 (12/0,3°)
Диапазон вязкости: 20...175 000 000мПас.

по запросу

Измерительный конус КЗ (36/1°)
Диапазон вязкости: 2...20 000 000мПас.

по запросу

Измерительный конус К4 (12/1°)
Диапазон вязкости: 60...600 000 000мПас.

по запросу

Измерительный конус К5 (36/5°)
Диапазон вязкости: 10...100 000 000мПас.

по запросу

Измерительный конус K6 (12/5°)
Диапазон вязкости: 300...3 000 000 000мПас.

по запросу

Плита Р1 (диаметр 36мм)

по запросу

Плита Р2 (диаметр 12мм)

по запросу

Измерительный цилиндр G1
для использования с роторами S1, H1, H2, HS, F1 и F2.

по запросу

Лопастной ротор F1 (диаметр лопасти 34мм) Диапазон
вязкости: 20...10 000мПас.

по запросу
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ЭЛЕМЕНТНЫЙ СОСТАВ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТНОГО СОСТАВА МЕТОДОМ
ЭНЕРГОДИСПЕРСИОННОЙ РЕНТГЕНОФЛУОРЕСЦЕНТНОЙ
СПЕКТРОМЕТРИИ
ГОСТ Р 51947 - эквивалентно ASTM D 7691

ОПИСАНИЕ

HD MAXINE – настольный, компактный и простой в эксплуатации анализатор, предназначенный для определения элементного состава жидких углеводородов.
ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ:

S, Cl, P, Ca, V, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Hg, As, Pb, Se.
ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

установка на любом столе;
включи и измеряй: не требуются никакие дополнительные принадлежности;
удобный сенсорный дисплей;
применяются предварительно собранные ячейки ACCU-CELL, обеспечивающие высокую
прецизионность, простоту в использовании и повышение производительности;
программируемое Пользователем время измерения: 30-900с;
не требуются разбавление пробы, конверсионные газы, нагревательные элементы, кварцевые трубки или колонны;
рентгеновская трубка с воздушным охлаждением;
прочное полиамидное окно для простой очистки.
ОПЦИИ:

♦ устройство автоматической подачи проб на 8 позиций;
♦ программа для вывода данных в лабораторную информационную систему;
♦ струйный принтер.
АНАЛИЗ СЛЕДОВ МЕТАЛЛОВ В УГЛЕВОДОРОДАХ
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Анализатор HD Maxine обеспечивает точное определение следовых количеств металлов в
жидких углеводородах без подготовки пробы и использования дорогостоящих расходных

ЭЛЕМЕНТНЫЙ СОСТАВ

материалов. Анализатор позволяет проводить прямое
определение содержания элементов от фосфора до свинца, достигая уникальных пределов обнаружения. Конфигурация анализатора была разработана в соответствии с
потребностями нефтяной и других отраслей промышленности. Прочная конструкция анализатора рассчитана на
работу в любых условиях.
Рентгеновский флуоресцентный анализ высокого
разрешения (HD XRF) – это метод многоэлементного
анализа, предлагающий значительно лучшие пределы
обнаружения по сравнению с традиционными методами
энергодисперсионного (ED) или волнодисперсионного
рентгеновского (WD) флуоресцентного анализа. В этом
методе используется патентованная монохроматическая
и фокусирующая оптика, позволяющая получить несколько отобранных по энергии рентгеновских лучей,
которые эффективно возбуждают широкий ряд заданных
элементов в пробе. Монохроматическое возбуждение
резко уменьшает фон рассеяния под пиками флуоресценции, значительно улучшает пределы обнаружения
элементов и точность результатов. Рентгеновский флуоресцентный анализ высокого разрешения – это метод
прямого измерения, не требующий специальной подготовки пробы.
КОМПЛЕКТАЦИЯ

Энергодисперсионный рентгенофлуоресцентный
многоэлементный анализатор, модель HD Maxine
в комплекте с набором запасных частей и расходных материалов.
Диапазон измерения: до 5000ppm. Время измерения: 300/600c.
Габаритные размеры (ШхГхВ): 410х390х530мм. Вес: 23кг.
Питание: 90-264В, 47-63Гц.

1

Принадлежности и запасные части
Проленовая пленка, 100шт.

1
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОСАДКА ЭКСТРАКЦИОННЫМ МЕТОДОМ
ASTM D 473

Сущность метода заключается в экстракции
нефти горячим толуолом до тех пор, пока
осадок не достигнет постоянной массы.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Экстрактор (без нагревательного устройства)
включает: колбу Эрленмейера с широкой горловиной, 1000мл;
блок змеевикового холодильника; экстракционную гильзу из
алунда; проволочную корзину для гильзы; стеклянную водяную ловушку.

1

Дополнительное оборудование
Нагревательное устройство
Включает: электронагреватель с электронным регулятором
мощности и 4 нагревательными элементами в кварцевых
трубках с позолоченными задними рефлекторами; прокладку нагревателя с центральным отверстием 50мм. Питание:
230В-50/60Гц-800Вт.

1

Принадлежности и запасные части
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Запасной нагревательный элемент, 200Вт, 115-230В
в корпусе с позолоченным задним рефлектором.

по запросу

Плита нагревателя, 800Вт включает 4 нагревательных элемента по 200Вт. Питание: 230В-50/60Гц.

по запросу

Прокладка нагревателя с центральным отверстием 50мм
(2”), стеклокерамика, 150x150x4мм

по запросу

Колба Эрленмейера с широкой горловиной, 1000мл

5

Стеклянная водяная ловушка

2

Экстракционная гильза из алунда, диаметр 25мм

10

СОДЕРЖАНИЕ ВОДЫ И ОСАДКА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ВОДЫ И ОСАДКА В СЫРОЙ НЕФТИ
МЕТОДОМ ЦЕНТРИФУГИРОВАНИЯ
ASTM D 4007

Сущность метода состоит в смешении
нефти с водонасыщенным толуолом в
градуированной пробирке, с последующим центрифугированием и определением объема воды и осадка по
шкале пробирки.
КОМПЛЕКТАЦИЯ

Настольная центрифуга без ротора ROTOFIX 46 с функцией
нагрева до +90°С
Максимальная скорость вращения: 4000 об/мин; макс. относит.
центробежная скорость (RCF): 3095; максимальный объем загрузки: 4х290мл (горизонтальный ротор), 4х50мл (угловой ротор);
время работы: 1с-99мин:59с, продолжит.режим работы, короткий
режим работы (кнопка импульсивного режима); питание: 200240В, 50-60Гц; габаритные размеры: 538х345х647мм; вес: 58кг.

1

Дополнительное оборудование

Горизонтальный ротор на 4 места без подвесов
для прорбирок, соответствующих стандарту ASTM, угол до 90°

1

Подвес, облегченный металл

1

Вставки для ротора 4474

4

Инкубатор INB 400
температурный диапазон 30 - 70°С

по запросу

Штатив для детских бутылок для WNB/WNE 10/14/29

по запросу

Принадлежности и запасные части

Пробирка ASTM для центрифугирования, градуированная,
коническая, 36x200мм

8

Пипетка 2-2-50 б/дел. с расш. и меткой

4

Резиновая вставка для адаптеров 4276 и 4277

8
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СОДЕРЖАНИЕ ВОДЫ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ВОДЫ ДИСТИЛЛЯЦИЕЙ
(МЕТОД ДИНА-СТАРКА)
ASTM D 4006

Сущность метода состоит в нагревании пробы нефти
с несмешивающимся с водой растворителем, который
совместно отгоняется с водой из образца. Сконденсировавшиеся растворитель и вода непрерывно разделяются в ловушке: вода осаждается в градуированной части
ловушки, а растворитель возвращается в перегонную
колбу.
КОМПЛЕКТАЦИЯ

Аппарат для определения содержания воды дистилляцией
(метод Дина-Старка) в сырой нефти, с электронагревателем включает: электронагреватель в корпусе из нержавеющей
стали, 800Вт; прокладку нагревателя с центральным отверстием 89мм; колбу, 1000мл, со стандартным шлифом (NS 29);
ловушку стеклянную, 5мл, со стандартным шлифом (NS 29);
холодильник, 400мм, со стандартным конусом (NS 29); осушительную трубку; штатив с регулируемыми зажимами.
Питание: 230В-50/60Гц.
Аппарат для определения содержания воды дистилляцией
(метод Дина-Старка) в сырой нефти, с нагревательной рубашкой для колбы включает: нагревательную рубашку для
колбы, 875Вт; колбу, 1000мл, со стандартным шлифом (NS 29);
ловушку стеклянную, 5мл, со стандартным шлифом (NS 29);
холодильник, 400мм, со стандартным шлифом (NS 29); осушительную трубку; штатив с регулируемыми зажимами.
Питание: 230В-50/60Гц.

1

альтернативно

Принадлежности и запасные части
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Круглодонная колба DIN 12 348, 1000мл, со стандартным
шлифом NS 29/32

2

Холодильник Либиха, 400мм, со стандартным шлифом
NS 29 и специальной капельницей

2

СОДЕРЖАНИЕ ВОДЫ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ВОДЫ МЕТОДОМ
КУЛОНОМЕТРИЧЕСКОГО ТИТРОВАНИЯ ПО КАРЛУ ФИШЕРУ
ASTM D 4928

В основе метода лежит генерация
йода в ячейке титрования путем анодного окисления. Содержание воды в
анализируемой пробе прямо пропорционально количеству электричества,
прошедшего через ячейку до остановки анализа. Прибор автоматически
распознает конечную точку титрования по величине тока поляризации и
рассчитывает искомую концентрацию
воды.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Автоматический кулонометрический титратор по Карлу
Фишеру, модель Aquamax
Aquamax поставляется полностью готовым к работе в стандартной комплектации, включающей электроды, специальную
титровальную ячейку, обеспечивающую высокую стабильность базовой линии, адаптер для подключения к аккумуляторной батарее автомобиля, шприц, сертификат калибровки и бумагу для принтера. Результаты распечатываются на встроенном
принтере вместе со статистическими данными, входными параметрами, номером образца и временем/датой анализа, которые
могут быть загружены на ПК в виде крупноформатной таблицы
с помощью программного обеспечения - Results Manager.
Встроенная батарея и переносной кейс обеспечивают возможность использования прибора не только в лабораторных, но и в
полевых условиях.
Технические параметры:
диапазон измерения: 1мкг...100мг; максимальная чувствительность: 0,1мкг; максимальная скорость титрования: 2мг/мин;
автоматически управляемая компенсация дрейфа; 10 программируемых пользовательских методов; единицы измерения:
мкг, мг/кг, ppm, %; скорость перемешивания: микропроцессорный контроль; дисплей: ЖК с подсветкой; питание: 90-264В,
47-63Гц; габаритные размеры (ШхВхГ): 250x245x120мм; вес:
3,5кг.

1
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ЗОЛЬНОСТЬ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗОЛЬНОСТИ
ГОСТ 1461 - ASTM D 482

Сущность метода состоит в сжигании образца до золы и сажи, последующим прокаливанием его в муфельной печи, охлаждением и взвешиванием.
СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МУФЕЛЬНЫХ ПЕЧЕЙ СЕРИИ LV

♦ Более чем 6-кратный воздухообмен в минуту.
♦ Рабочая камера имеет канал для предварительного нагрева поступающего воздуха, что
обеспечивает однородное распределение температуры.
♦ Корпус с двойными стенками выполнен из высококачественной нержавеющей стали.
Многослойная составная изоляция из керамических волокон обеспечивает короткое время
нагрева и низкую температуру внешней стенки.
♦ Керамические нагревательные пластины со встроенными нагревательными элементами
могут быть легко заменены и безопасны в случае механического повреждения.
♦ Бесшумное электронное реле.
♦ Встроенный цифровой ПИД-контроллер температуры B180 позволяет устанавливать
характеристику переходного процесса, температуру и время выдержки.
КОМПЛЕКТАЦИЯ

Подробности на сайте www.petrotech.ru

Муфельная печь для определения зольности, модель
LV 5/B180
Максимальная температура нагрева: +1100°С. Объём рабочей
камеры: 5л.
Муфельная печь для определения зольности, модель
LV 9/B180
Максимальная температура нагрева: +1100°С. Объём рабочей
камеры: 9л.
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Муфельная печь для определения зольности, модель
LV 15/B180
Максимальная температура нагрева: +1100°С. Объём рабочей
камеры: 15л.

1

альтернативно

альтернативно

СОДЕРЖАНИЕ ОСАДКА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОСАДКА В СЫРОЙ НЕФТИ
МЕТОДОМ МЕМБРАННОЙ ФИЛЬТРАЦИИ
ASTM D 4807

Данный метод испытаний действует для сырой нефти с содержанием осадка до 0,15 масс.%.
Часть представительной пробы сырой нефти растворяют в горячем толуоле и фильтруют под
вакуумом через мембранный фильтр пористостью 0,45мкм. Для получения окончательного
результата фильтр с осадком промывают, высушивают и взвешивают.
КОМПЛЕКТАЦИЯ

Аппарат для фильтрования
в комплекте с принадежностями.

1

Мембранный фильтр, нейлоновый, размер пор 0,45мкм,
диаметр 47мм, 100шт.

5

Дополнительное оборудование
Мембранный насос, модель MZ 2
Максимальная производительность: 1,9м3/ч. Предельный вакуум (общий): 9 мбар. Максимальное давление на выходе (общее): 2 бар. Напряжение питания: 230В. Потребляемая мощность: 180Вт. Габаритные размеры (ШхГхВ): 266х235х164мм.
Вес: 10,1кг.

1

Универсальный сушильный шкаф, модель UF55
с принудительной вентиляцией. Диапазон температур:
+20...+300°С; габаритные размеры (ШхГхВ): 585х514х787мм.

1

Весы аналитические, модель GR 200
НПВ: 210г. Дискретность: 0,1мг. Диаметр чашки: 85мм.

1

Нагревательная лента, длина 0,9м
с силиконовой изоляцией в защитной оплетке.
Максимальная рабочая температура: +200°C. Соединительный
кабель 1,5м. Питание: 230В-50Вт.

1
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КОКСУЕМОСТЬ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СКЛОННОСТИ К КОКСОВАНИЮ
(МЕТОД КОНРАДСОНА)
ГОСТ 19932 - ASTM D 189

Сущность метода состоит в сжигании продукта в
аппарате Конрадсона и определении массы коксового остатка.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Аппарат Конрадсона для определения коксового остатка,
в комплекте с горелкой для природного газа
включает: полое изолирующее кольцо из листового металла;
колпак из листовой стали; внешний тигель из листовой стали
с крышкой; внутренний тигель Скидмора из листовой стали
с литой латунной крышкой; подъёмник крышки; металлический треножник; треугольник из нихромовой проволоки; горелку Мекера.

1

Аппарат Конрадсона для определения коксового остатка,
в комплекте с горелкой для бытового газа

альтернативно

Аппарат Конрадсона для определения коксового остатка,
в комплекте с горелкой для бутана/пропана

альтернативно

Дополнительное оборудование
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Секундомер СОСпр-2б-2-010 (двухкнопочный)

по запросу

Аппарат для разгонки нефтепродуктов
Описание и информация для заказа на стр. 34.

по запросу

Аналитические весы GH-200
НПВхДискретность: 220г x 0,1мг; диаметр чашки: 90мм; автоматическая внутренняя калибровка.

по запросу

КОКСУЕМОСТЬ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МИКРОУГЛЕРОДИСТОГО ОСТАТКА
ASTM D 4530

Сущность метода состоит в нагреве образца до температуры
+500°С в среде инертного газа в
течение определенного времени
и последующем взвешивании охлажденного в эксикаторе остатка
остатка.
Встроенная электропечь по техническим и геометрическим параметрам исполнена в точном соответствии с требованиями ASTM D 4530. Максимальная рабочая температура печи: +500°С.
Цилиндрическая нагревательная камера печи изготовлена из нержавеющей стали. Диаметр
камеры: 85мм. Глубина камеры: 105мм.
ПРИНЦИП РАБОТЫ

♦ Определяют массу пустой виалы с точностью до 0,1мг.
♦ Затем в виалу наливают определенное количество исследуемого образца и снова взвешивают.
♦ Встроенная электропечь нагревается до температуры +100°С.
♦ На дно печи помещается держатель на 12 позиций с виалами.
♦ Рабочий объём продувается азотом с расходом 600 мл/мин в течение 10 минут.
♦ Затем расход азота снижается до 150мл/мин, а температура печи увеличивается до +500°С
со скоростью 10-15°С/мин.
♦ Образец выдерживается при температуре +500°С и заданном расходе азота в течение 15 минут, затем отключается нагрев и увеличивается расход азота до 600мл/мин. Все операции
по регулированию температуры и расхода газа производятся в автоматическом режиме с
помощью цифрового программируемого контроллера.
♦ При достижении температуры +250°С вынимают держатель с виалами и помещают в эксикатор.
♦ Выключают подачу азота.
♦ Доводят температуру образца в виале до комнатной и взвешивают её с точностью до 0,1мг.
♦ Рассчитывают результат.
Для работы необходим источник азота: баллон с давлением от 200 до 500кПа или газовая
магистраль (расход: приблизительно 40л азота на испытание).
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КОКСУЕМОСТЬ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Автоматический анализатор микроуглеродистого остатка,
модель ACR-M3
включает: стальной шкаф со встроенной электропечью для нагрева образцов в атмосфере инертного газа; систему управления нагревом и подачей инертного газа, стеклянную ловушку
емкостью 200мл.
Подача азота: регулятор давления 1,5кгс/см2, расход газа 150/600
мл/мин, автоматический переключатель.
Газоснабжение: баллон с N2 (давление от 200 до 500кПа) или
магистраль (расход: приблизительно 40л N2 на испытание).
Максимальная рабочая температура печи: +500°С. Цилиндрическая нагревательная камера печи изготовлена из нержавеющей стали. Диаметр камеры: 85мм. Глубина камеры: 105мм.
Цифровой программируемый контроллер. Интерфейс: RS 232.
Габаритные размеры (ШхВхГ): 350х460х390мм. Вес: 21кг.
Питание: 220/240В-50/60Гц-1,6кВт.

1

Дополнительное оборудование
Аналитические весы, модель GR-200
НПВ: 210г. Дискретность: 0,1мг. Диаметр чашки: 85мм.
Эксикатор без крана 2-240

по запросу
1

Принадлежности и запасные части
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Малая виала для образца, 100шт. в упаковке

5

Большая виала для образца, 50шт. в упаковке

5

Ловушка конденсата

1

Прокладка для ловушки конденсата

5

Термопара

1

Штатив для больших виал

1

Штатив для малых и средних виал

1

СОДЕРЖАНИЕ АСФАЛЬТЕНОВ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ АСФАЛЬТЕНОВ
ASTM D 6560 - IP 143

Сущность метода состоит в растворении навески нефти в н-гептане, коагуляции асфальтенов, отстаивании их в колбе-эксикаторе и отделении путем фильтрации раствора.
КОМПЛЕКТАЦИЯ

Аппарат для определения содержания асфальтенов экстракционным методом
включает: колбы Эрленмейера, 500мл, 2шт.; шариковый холодильник; экстрактор; стеклянные пробки, 2шт.; электронагреватель в корпусе из нержавеющей стали; электронный регулятор
мощности; стержневые нагревательные элементы закрытого
типа с позолоченной тыльной стороной, 4шт.; прокладку нагревателя с центральным отверстием 50мм; штатив. Питание:
230В-50/60Гц-800Вт.

1

Дополнительное оборудование
Баня водяная, модель WNB 7
Объем: 7л; вес: 11кг.

по запросу

Универсальный сушильный шкаф UF30 с принудительной
конвекцией и одним дисплеем
Диапазон температур: + 5°C до +300°C; габаритные размеры
(ШхГхВ): 400x320х250мм, 32л.

по запросу

Принадлежности и запасные части
Запасной нагревательный элемент, 200Вт, 115-230В
в корпусе с позолоченным задним рефлектором.

2
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СОДЕРЖАНИЕ АСФАЛЬТЕНОВ

Прокладка нагревателя с центральным отверстием 50мм
(2”), стеклокерамика, 150x150x4мм

2

Колба Эрленмейера DIN 12 387 со стандартным шлифом NS
29/32, боросиликатное стекло, 500мл

5

Стеклянная пробка со стандартным шлифом 29/32

2

Шариковый холодильник, 250 мм, со стандартным шлифом 29/32

2

Плита нагревателя, 800Вт
включает 4 нагревательных элемента по 200Вт. Питание: 230В50/60Гц.

по запросу

Нагревательный модуль, тип “M2”
предназначен для точного регулирования мощности нагрева.
Питание: 230В-50/60Гц.

по запросу

Экстрактор со стандартным шлифом 29/32
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1

Колба Эрленмейера, 100мл

по запросу

Эксикатор без крана 2-240

1

Чашка ЧВП-2-100 ТС ГОСТ 25336-82

5

Воронка В-100-150 ГФ6.412.113-07

2

Пинцет с тефлоновым покрытием, длина 115мм

1

Фильтры бумажные Whatman 42, диаметр 110мм

1

СОДЕРЖАНИЕ АСФАЛЬТЕНОВ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ АСФАЛЬТЕНОВ
JPI-5S-45-95

Предварительно подготовленная проба помещается в карусель системы автоматической
подачи. Включается анализатор. APD-600A
автоматически начинает измерение: при постоянном перемешивании проба засасывается насосом и вводится в ячейку; измеряется
оптическая плотность введенной пробы; вычисляется содержание асфальтенов в арифметических единицах и распечатываются
результаты. Эта непрерывная последовательность действий автоматически выполняется
для проб, помещенных в карусель системы
автоматической подачи.

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

♦ Быстрота анализа. Для анализа одной из 12 проб требуется всего 1 минута.
♦ Оператор любой квалификации может выполнять измерения после простой пробоподготовки.
♦ Можно проводить испытания широкого ряда нефтепродуктов. Анализатор применяется не
только для сырой нефти, но также и для жидких топлив, крекинг-остатка и т.д.
♦ Высокая точность и воспроизводимость, не зависящая от работы оператора.
♦ Автоматическая калибровка, не требующая сложных вычислений.
♦ Комбинированный тип. Измерительный блок и карусель системы автоматической подачи
проб объединены в одном корпусе.
КОМПЛЕКТАЦИЯ

Автоматический анализатор содержания асфальтенов,
модель APD-500A
с набором стандартных принадлежностей. Система состоит из измерительного/вычислительного блока, блока измерения оптической плотности и системы автоматической
подачи проб (карусель на 12 проб). Источник света: жидкокристаллическая лампа х2. Длина волны: двойная длина
волны, отбираемая двумя интерференционными фильтрами
(при 750 и 800нм). Диапазон измерения: 0,5…15 масс.%.
Воспроизводимость: ±2%. Время анализа: около 1мин для
одной пробы. Интерфейс: RS 232C. Габаритные размеры
(ШхГхВ): 520х428х350мм. Вес: 20кг.

1
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СОДЕРЖАНИЕ АСФАЛЬТЕНОВ

Набор стандартных принадлежностей включает: принтер;
бумагу для принтера, 4шт.; чернильный картридж, 5шт.; кабель питания; заземляющий кабель, сливной контейнер для
промывной жидкости; колбы Эрленмейера с пробками, 12шт.;
держатели для колб, 12шт.; магнитные мешалки, 12шт.; универсальный гаечный ключ; рычаг; всасывающее сопло; плавкий предохранитель; держатель контейнера; карусель; стандартный образец содержания асфальтенов для калибровки.
Внимание! Толуол и нормальный гептан для пробоподготовки заказываются отдельно.
Принадлежности и запасные части
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Штифт исходного положения

1

Стандартный образец для калибровки

2

Лента для принтера, 4 рулона

8

Кассета насоса

1

Губка (2шт./уп)

2

Трёхходовой соленоидный переключатель

1

Всасывающее сопло

1

Предохранитель, 3,15А

4

Чернильный картридж для принтера (5шт./уп)

3

Магнитная мешалка, 20мм, 5шт.

4

Колба Эрленмейера с пробкой, 12шт.

3

Полиэтиленовый контейнер (2 LTS)

2

МАССОВАЯ ДОЛЯ УГЛЕВОДОРОДОВ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАССОВОЙ ДОЛИ УГЛЕВОДОРОДОВ С1 – С6
ГОСТ 13379

Сущность метода состоит в разделении углеводородов С1 – С6, входящих в состав нефти,
методом газовой хроматографии с последующей их регистрацией детектором по теплопроводности.
Анализатор углеводородов С1 – С6 разработан на базе газового хроматографа модели 436, в
состав которого входит детектор по теплопроводности ДТП (по ГОСТ). По желанию пользователя вместо ДТП может быть установлен пламенно-ионизационный детектор, имеющий
более низкое значение предела детектирования (2 пг углерода/с).
Управление прибором, сбор данных и их обработка осуществляется при помощи дружественного программного обеспечения Galaxie.
Анализатор может быть укомплектован как насадочными колонками, указанными в ГОСТ
13379, так и более эффективными колонками c другим типом сорбента или капиллярными
колонками.
В газовой схеме хроматографа может быть применена обратная продувка колонки при помощи четырёх- или шестиходового переключающего крана.
Инжектор хроматографа снабжен системой автозапуска прибора, что обеспечивает стабильность времен выхода анализируемых компонентов. На хроматограф может быть установлен
испаритель, оборудованный делителем потока.
По согласованию с заказчиком на анализатор устанавливается автоматическая система подачи образцов СР-8400 с каруселью на 100 флаконов объёмом 2мл или СР-8410 с каруселью на
флаконы с объёмом 2мл, 5мл и 10мл.
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МАССОВАЯ ДОЛЯ УГЛЕВОДОРОДОВ

Ввод пробы и стандартного образца осуществляется при помощи шприца. В комплект анализатора по желанию пользователя могут входить пробоотборники типа ПУ или ПГО.
По желанию заказчика анализатор может быть укомплектован генераторами чистого водорода и воздуха, чистотой не менее 99,999 об.%.
Анализатор комплектуется современным персональным компьютером и принтером.
Электронные регуляторы потока EFC дают возможность устанавливать значения давления
(psi, бар или кПа), программировать и контролировать все газовые потоки в инжекторе и
детекторе.
Продолжительность анализа составляет не более 25-30 минут в зависимости от выбранных
колонок и конфигурации прибора.
КОМПЛЕКТАЦИЯ

Анализатор легких углеводородов, 230В

1

Дополнительное оборудование

ПО CompassCDS для контроля, сбора и обработки данных
с одного хроматографа Bruker

1

Принадлежности и запасные части
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Набор для запуска ГХ 436-GC

1

Набор фильтров для очистки газа-носителя и газов
питания детектора

1

Микрошприц Hamilton 701N

1

Гайки для крепления капиллярных колонок

1

Ферулы для крепления колонок 0,32мм

2

Трубка медная 1/8”, 25 футов

2

Набор феррул Swagelok

1

Накидные гайки 1/8”, латунь, 10шт.

1

Вставка в инжектор 1177 4мм - 5шт.

1

Кольцевой уплотнитель , витон, 25 шт/упак.

1

Латунный тройник 1/8”

3

МАССОВАЯ ДОЛЯ УГЛЕВОДОРОДОВ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАССОВОЙ ДОЛИ УГЛЕВОДОРОДОВ С1 – С12
IP 344

Сущность метода заключается во введении пробы образца сырой нефти с добавленным внутренним стандартом (3,3-диметилбутен-1) в газовый хроматограф с короткой предколонкой,
длинной капиллярной колонкой и пламенно-ионизационным детектором. После элюирования додекана происходит переключение потока на обратный, в результате чего удаляются
более тяжелые компоненты. По сравнению с референсной хроматограммой рассчитывается
содержание индивидуальных алканов до н-гептана, а группы нормальных алканов С8 – С12
идентифицируют и определяют их распределение по углеродному числу.
КОМПЛЕКТАЦИЯ

Анализатор легких углеводородов, 230В

1

Дополнительное оборудование
ПО CompassCDS для контроля, сбора и обработки данных
с одного хроматографа Bruker

1

Принадлежности и запасные части
Набор для запуска ГХ 436-GC

1

Набор фильтров для очистки газа-носителя и газов
питания детектора

1

Станция давления для ввода нестабильных жидкостей

1
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КИСЛОТНОЕ ЧИСЛО

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КИСЛОТНОГО ЧИСЛА
ASTM D 664

Определение
кислотного
числа методом
потенциометрического титрования.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Автоматический титратор Titra-Max
Простая в эксплуатации автоматическая система титрования,
выбор режима детектирования конечной точки титрования устанавливается пользователем, сменные бюреточные блоки с интеллектуальной системой распознавания объема, перемешивающая
система Vortex для вязких образцов, буквенно-цифровой ввод
всех параметров методики и данных об образце, что обеспечивает
соответствие нормам GLP, предварительно запрограммированные
методики согласно стандартам ASTM для более простого управления, двухуровневая система защиты (Администратор и Пользователь) созданного метода, формат протокола результатов анализа определяется пользователем, возможность полной повторной
обработки и статистического анализа полученных результатов,
включая графическое представление кривой титрования 1-ой и
2-ой производной, интерфейс для подключения весов для непосредственного ввода массы образца, загрузка данных на персональный компьютер, устройство вывода на печать результатов титрования, а также протокола графического представления кривой
титрования и расчета производных.

1

Дополнительное оборудование
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Комбинированный электрод для определения кислотного
числа

1

Перемешивающая система Vortex

1

СЕРОВОДОРОД И МЕРКАПТАНОВАЯ СЕРА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ СЕРОВОДОРОДА
И МЕРКАПТАНОВОЙ СЕРЫ
ASTM D 3227

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Автоматический титратор Titra-Max
♦ простая в эксплуатации автоматическая система титрования;
♦ выбор режима детектирования конечной точки титрования устанавливается пользователем;
♦ сменные бюреточные блоки с интеллектуальной системой распознавания объема;
♦ перемешивающая система Vortex для вязких образцов;
♦ буквенно-цифровой ввод всех параметров методики и данных об
образце, что обеспечивает соответствие нормам GLP;
♦ предварительно запрограммированные методики согласно стандартам ASTM для более простого управления;
♦ двухуровневая система защиты (Администратор и Пользователь)
созданного метода;
♦ формат протокола результатов испытания определяется пользователем;
♦ возможность полной повторной обработки и статистического
анализа полученных результатов, включая графическое представление кривой титрования 1-ой и 2-ой производной;
♦ интерфейс для подключения весов для непосредственного ввода
массы образца, загрузка данных на ПК;
♦ устройство вывода на печать результатов титрования, а также
протокола графического представления кривой титрования и расчета производных.

1
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ОТБОР ПРОБ

ПРОБООТБОРНИКИ
ГОСТ 2517 - ASTM D 4075

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Пробоотборник ПН-1 цельнометаллический высокий,
латунь, 1л
предназначен для взятия проб нефти и нефтепродуктов из резервуаров, хранилищ, цистерн с заданной глубины, а также
определения температуры и плотности пробы с помощью ареометра непосредственно на месте пробоотбора.
Основные преимущества:
- возможность определения температуры и плотности пробы
непосредственно на месте пробоотбора;
- герметичная резиновая пробка позволяет транспортировать
пробу в пробоотборнике до места анализа.

1

Пробоотборник ПН-2 цельнометаллический, с опрокидывающейся крышкой, латунь, 0,8л
предназначен для взятия точечных проб нефтепродуктов из
резервуаров, ёмкостей, ж/д и автоцистерн с заданной глубины.

1

Основные преимущества:
- высокая надежность при отборе проб с заданного уровня;
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- возможность пробоотбора легковоспламеняющихся и коррозионноактивных жидкостей.

ОТБОР ПРОБ

Пробоотборник ПН-3 цельнометаллический, с опрокидывающейся крышкой, латунь, 0,4л
предназначен для взятия точечных проб нефтепродуктов из резервуаров, ёмкостей, ж/д и автоцистерн с заданной глубины.

1

Основные преимущества:
- высокая надежность при отборе проб с заданного уровня;
- возможность пробоотбора легковоспламеняющихся и коррозионноактивных жидкостей.
Пробоотборник ПН-8 (аналог ПН-2), нержавеющая сталь
В пробоотборнике ПН-8 изменена конструкция крышки – вместо поворотной крышки используется запорная крышка, которая
легко открывается при достижении заданной глубины.

1

Основные преимущества:
- удобная и простая работа с запорной крышкой;
- отсутствие переплетения тросов во время пробоотбора;
- больший объём пробы – 1л.
Пробоотборник ПН-10 донный, латунь, 0,4л
предназначен для взятия донных проб из резервуаров, хранилищ и транспортных средств.

1

Основные преимущества:
- возможность отбора в труднодоступных местах;
- удобство в эксплуатации.
Принадлежности и запасные части
Цепочка с кольцом, никелированная латунь, 5м

по запросу

Цепочка с кольцом, никелированная латунь, 10м

по запросу

Цепочка с кольцом, никелированная латунь, 15м

по запросу

Шнур из перлона, 100м

по запросу
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СТРОИТЕЛЬСТВО БЫСТРОВОЗДИМЫХ МОДУЛЬНЫХ ЗДАНИЙ
Если в Вашей компании возник вопрос о строительстве лаборатории, то, как профессионалы,
Вы понимаете, что высокий уровень оснащенности лаборатории и ее строгое соответствие
жестким нормативным и техническим требованиям являются неотъемлемой частью процесса
успешного развития компании. Это становится особенно важно, когда лаборатория создается
на месторождениях или труднодоступных местах, где нет условий для капитального строительства, или оно признано нецелесообразным.

Одно из основных направлений деятельности компании – это строительство, в первую
очередь, модульных лабораторных комплексов, предназначенных для проведения
лабораторных исследований контроля качества нефти и нефтепродуктов, природного газа,
экологического контроля. Отлаженный технологический процесс (от формирования
подроб-ного технического задания до подготовки законченного объекта к сдаче) позволяет
специали-стам компании разработать индивидуальный проект, который действительно Вам
необходим.

Здание лаборатории представляет собой блочную конструкцию, состоящую из специализированных модулей, объединенных в единый комплекс. Такой тип строительства удобен для
Вас, прежде всего тем, что позволяет создать помещение любой планировки с произвольным
расположением окон, дверей, внутренних перегородок и с оптимальным сочетанием функциональности и компактности, внутренним инженерным обеспечением, полной комплектацией
лабораторным аналитическим и вспомогательным оборудованием, лабораторной мебелью и
посудой, всеми необходимыми аксессуарами для проведения испытаний.

Типы зданий: быстровозводимые, одно- и двухэтажные здания различных видов и способов изготовления (блочно-модульного, каркасно-панельного типов), в зависимости от потребностей Заказчика.
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Основные параметры
рабочая температура в помещении
(при температуре окружающий среды
-50...+50°С)

+18…+24°С

степень огнестойкости по СниП

II-IV (в зависимости от назначения здания)

предел огнестойкости

EI -30-60

сейсмостойкость

согласно СНиП для региона строительства

параметры системы вентиляции

уровень шума ≤60 дБ

допустимая нагрузка снегового покрова

согласно СНиП для региона строительства

допустимая скорость напора ветра

согласно СНиП для региона строительства

освещенность рабочих мест

согласно СНиП для региона строительства

срок службы

более 25 лет

Место строительства: мы выполняем работы во всех регионах на территории РФ, СНГ
и сопредельных государств, включая удаленные, труднодоступные районы с суровыми климатическими условиями.

Фундамент
Конструкция фундамента – залог прочности и долговечности здания.
Фундамент может быть: ленточный, свайный, выполненный из железобетонных плит.

129

СТРОИТЕЛЬСТВО БЫСТРОВОЗВОДИМЫХ МОДУЛЬНЫХ ЗДАНИЙ

Выбор типа фундамента определяется инженерно-геологическими и гидрологическими условиями строительной площадки, назначением и конструктивными особенностями здания
или сооружения, а также величиной нагрузки, передаваемой на фундамент. (Строительство
фундамента осуществляется самим Заказчиком.)

Каркас здания – основным несущим элементом модульного здания является металлический каркас, собранный из блоков стальных профилей и обработанный огнезащитным составом.

Кровля здания
Кровельные работы выполняются с использованием металлочерепицы или оцинкованного
стального профлиста с полимерным покрытием, по деревянной сплошной обрешетке, покрытой огнестойким составом. Производится пароизоляция и утепление чердачных помещений
минеральной ватой. Кровля по желанию Заказчика комплектуется системой водоотливов и
водостоков.

Потолок
Согласно ведомости отделки помещений.
Стальной оцинкованный профлист толщиной 0,7мм.
Утеплитель минплита, не горючий с пароизоляцией.
Или сэндвич-панель, для офисных помещений используются подвесные потолки.

Наружные стены
Стальной оцинкованный профлист толщиной 0,7мм, окрашенный полимерной краской «полиэстр» в заводских условиях, устойчивый к климатическому воздействию.
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В качестве утеплителя используется не горючая, жесткая минватата или другие утеплители в
соответствии с огнестойкостью здания.
Толщина панелей варьируется от 100мм до 250мм в зависимости от климатических условий
эксплуатации.

Внутренние стены
Согласно ведомости отделки и категорийности помещений.

Пол
Согласно ведомости отделки и категорийности помещений.
Имеет многослойную структуру.
Нижний слой – панель с минватой от 100мм до 200мм, выбор которой зависит от климатических условий места эксплуатации и назначения здания.
Верхний слой – влагостойкая фанера, покрытие – керамогранитная плитка, линолиум, ламинат.

Двери наружные
Стальные одностворчатые с усиленной дверной коробкой.

Двери внутренние
В зависимости от категорийности помещения – одностворчатые противопожарные стальные,
металлопластиковые, дверные коробки без порогов.

Окна
Для остекления модульного здания применяются металлопластиковые одно- или двухкамерные.
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Отопление
В модульных зданиях предусматриваются следующие виды теплоснабжения:
♦ Водяное – разводка медными трубами по зданию с установкой радиаторов;
♦ Электрическое отопление – электрические настенные панели, маслянные радиаторы (во
взрывозащищенном исполнении для категорийных помещений).

Система вентиляции
Для создания микроклимата внутри помещения применяется естественная и/или принудительная вентиляция, (приточно-вытяжная).
Естественная вентиляция осуществляется за счет установки канальных вентиляторов с защитными жалюзями.
Блок приточной вентиляции с устройством шумопонижения размещается в отдельном помещении здания химической лаборатории.
Блок вытяжной вентиляции и воздуховоды размещаются в чердачном помещении здания с теплоизоляцией и устройством снижения шума.
Воздуховоды приточной вентиляции оборудуются шумопоглощающей изоляцией и кожухами. Воздуховоды вытяжной вентиляции, расположенные в чердачном помещении, оборудуются теплоизоляционными кожухами, исключающими образование конденсата.

Пожароохранная сигнализация здания комплектуется системами пожароохранной
сигнализации и системой принудительного пожаротушения для специализированных зданий.

Заземление и молниезащита согласно требованию «Инструкции по устройству молниезащиты зданий и сооружений».

Трубопроводы холодной и горячей воды
Центральное водоснабжение осуществляется от внешних источников холодной и горячей
воды. При отсутствии горячей воды применяются проточные или накопительные бойлеры.
В случае автономного водоснабжения устанавливаются накопительные емкости от 1 до 3м3
для хранения воды. Количество емкостей определяется объемом водопотребления в здании.
Разводка внутренних водопроводных сетей выполняется с применением медных и/или металлопластиковых труб. При необходимости или по желанию Заказчика устанавливается система водоочистки, которая подбирается отдельно согласно анализу состава воды.
Чаще всего при обращении к нам Вы желаете максимально оптимизировать пространство будущего здания. Вам требуется такое решение, которое позволить сэкономить вкладываемые
средства, при этом сохранив качества будущего объекта.
Большой опыт работы позволил нашим специалистам до мелочей выверить технологический
процесс, в котором сочетаются предусмотрительность и рациональность, индивидуальность
проекта и точный алгоритм его выполнения. Только соединение всех этих звеньев приводит
к оптимальному решению, которое позволяет Вам добиться своих целей и занимать лидирующие позиции в бизнесе.
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ЛАБОРАТОРНАЯ МЕБЕЛЬ

Мы предлагаем большой выбор лабораторной мебели собственного производства. Наши
специалисты оказывают квалифицированную помощь в выборе мебели, созда-ют дизайнпроект лаборатории. Конструктивно мебель представляет собой сварной каркас,
изготовленный из стального профиля прямоугольного или круглого сечения, покрытый
хими-чески стойкой порошковой или полимерно-порошковой краской. Ассортимент
лабораторной мебели включает всё, что необходимо для полноценной работы лаборатории:
пристенные и островные лабораторные столы с различными типами столешниц (керамика,
монолитный пластик, нержавеющая сталь, покрытия на основе эпоксидных смол и т.д ),
весовые столы, столы с мойками, вытяжные шкафы, подстольные тумбы, шкафы для
хранения химических реактивов, документов и др.
Рационально и эффективно спланированная лаборатория должна иметь функциональную и
гибкую сервисную систему, которая может адаптироваться к возможным изменениям компоновки оборудования. Коммуникации в лаборатории – вода, газ, канализация, вентиляция,
электричество – должны быть подведены прямо к месту использования. Мы предлагаем множество вариантов сервисного обслуживания для различных рабочих мест лаборатории: сервисные колонны, блоки, навесные или настольные сервисные панели. Конкретные решения
разрабатываются для каждой лаборатории и зависят от производителя выбранной мебели.
Принцип индивидуального подхода к клиенту позволяет нам производить поставку лабораторной мебели как стандартных, так и нестандартных размеров и форм, профессионально
подбирать мебель в зависимости от планировки помещений каждой конкретной лаборатории,
выполняемых лабораторией испытаний, в соответствии с нормами пожарной безопасности,
санитарно-эпидемиологическими нормами и требованиями безопасности труда.

Мы предлагаем Вам следующую последовательность при строительстве модульного здания:
1. Разработка рабочего проекта по Вашему техническому заданию
2. Изготовление и транспортировка модульного здания
3. Монтаж на площадке Заказчика
3. Оснащение лаборатории Заказчика и сдача лаборатории «под ключ»:
♦ поставка, установка мебели
♦ поставка лабораторного оборудования и расходных материалов под задачи Заказчика
♦ пуско-наладка оборудования
♦ обучение персонала
♦ постановка методик
♦ подготовка к аккредитации
♦ гарантийное и постгарантийное обслуживание
Здание лаборатории должно соответствовать всем действующим нормативно-техническим
требованиям, а также быть комфортным и эстетически привлекательным.
Будем рады видеть Вас в числе партнеров нашей компании!
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Компания
оставляет за собой право
изменять комплектацию,
заявленные характеристики,
обозначения и наименования
указанной в каталоге продукции
в соответствии с изменениями,
вводимыми
заводами-изготовителями,
без предварительного
уведомления.
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ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНОЙ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
1. НД на нефть и методы испытаний
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ГОСТ Р 51858-2002

Нефть. Общие технические условия.

ГОСТ 3900

Нефть и нефтепродукты. Методы определения плотности.

ГОСТ 1437-75

Нефтепродукты темные. Ускоренный метод определения серы.

ГОСТ 1510-84

Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение.

ГОСТ 1756-2000 (ИСО 3007-99)

Нефтепродукты. Определение давления насыщенных
паров.

ГОСТ 2177-99 (ИСО 3405-88)

Нефтепродукты. Метод определения фракционного состава.

ГОСТ 2477-65

Нефть и нефтепродукты. Метод определения содержания воды.

ГОСТ 2517-85

Нефть и нефтепродукты. Метод отбора проб.

ГОСТ 6370-83

Нефть, нефтепродукты и присадки. Метод определения
механических примесей.

ГОСТ 11851-85

Нефть. Метод определения парафина.

ГОСТ 21534-76

Нефть. Методы определения содержания хлористых солей.

ГОСТ Р 50802-95

Нефть. Метод определения сероводорода, метил- и
этилмеркаптанов.

ГОСТ Р 51069-97

Нефть и нефтепродукты. Метод определения плотности, относительной плотности и плотности в градусах
API ареометром.
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ГОСТ Р 51947-2002

Нефть и нефтепродукты. Определение серы методом
энергодисперсионной рентгенофлуоресцентной спектрометрии.

ГОСТ Р 52247

Нефть. Методы определения хлорорганических соединений.

ГОСТ Р 52340

Нефть. Определение давления паров методом расширения.

ГОСТ Р 5423-10

Нефть и нефтепродукты. Руководство по таблицам измерения параметров.

ASTM D 323-99а

Стандартный метод определения давления насыщенных паров нефтепродуктов (Метод Рейда)

ASTM D 1250-04

Стандартное руководство по применению таблиц измерения параметров нефти и нефтепродуктов.

ASTM D 1298-99 (2005)

Метод определения плотности, относительной плотности (удельного веса) или плотности в градусах API
сырых нефтей и жидких углеводородов с помощью ареометра.

ASTM D 3230-06

Сырая нефть. Определение солей электрометрическим
методом.

ASTM D 4006-81 (2005)

Вода в сырых нефтях. Метод дистилляции.

ASTM D 4294-03

Нефтепродукты. Определение серы бездисперсионным
рентгеноспектральным флуоресцентным методом.

ASTM D 4928

Метод определения воды в сырой нефти кулонометрическим титрованием по Карлу Фишеру.

ASTM D 4929-04

Метод определения органических хлоридов, содержащихся в сырой нефти.

ASTM D 5002-99 (2005)

Метод определения плотности и относительной плотности сырой нефти цифровым анализатором плотности.

ASTM D 6377-03

Метод определения давления паров сырой нефти
VPCRx (метод расширения).
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2. Документация по метрологическому обеспечению испытаний нефти
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ГОСТ 8.407-2002

Государственная система обеспечения единства измерений. Единицы величин.

ГОСТ 15.309-98

Система разработки и постановки продукции на производство. Испытание и приемка выпускаемой продукции. Основные приложения.

ГОСТ 16504-81

Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные
термины и определения.

ГОСТ 8.315-97

Государственная система обеспечения единства измерений. Стандартные образцы состава и свойств веществ и
материалов.

ГОСТ Р 8.563-96 с изм. №2

Государственная система обеспечения единства измерений. Методики выполнения измерений.

ГОСТ Р 1.12-2004

Государственная система стандартизации Российской
Федерации. Стандартизация и смежные виды деятельности. Термины и определения.

ГОСТ Р 1.5-2002

Государственная система стандартизации Российской
Федерации. Общие требования к построению, изложению, оформлению и содержанию стандартов.

ГОСТ Р 8.568-97 с изм. №1

Аттестация испытательного оборудования. Общие требования.

ГОСТ Р 8.580-2001 с изм. №1

Государственная система обеспечения единства измерений. Определение и применение показателей точности
методов испытаний нефтепродуктов (с изменением №1,
принятым Постановлением Госстандарта России от
30.09.2002 №355-ст.).

ГОСТ Р ИСО 5725-1-2002

Точность (правильность и прецизионность) методов и
результатов измерений. Основные положения и определения.

ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002

Точность (правильность и прецизионность) методов и
результатов измерений. Использование значений точности на практике.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2006

Общие требования к компетентности испытательных и
калибровочных лабораторий.

ГОСТ Р 51672-2000 ПР
50.2.006-94 с изм. №1

Метрологическое обеспечение испытаний продукции
для целей подтверждения соответствия. Основные положения. Государственная система обеспечения единства измерений. Порядок проведения поверки средств
измерений.

РМГ 60-2003

Государственная система обеспечения единства измерений. Смеси аттестованные. Общие требования к разработке.

РМГ 76-2004

Государственная система обеспечения единства измерений. Внутренний контроль качества результатов количественного химического анализа.

РМГ 61-2003

Государственная система обеспечения единства измерений. Показатели точности, правильности, прецизионности методик количественного химического анализа.
Методы оценки.

МИ 2418-97

Государственная система обеспечения единства измерений. Классификация и применение средств испытаний
нефти и нефтепродуктов.

МИ 2427-97

Государственная система обеспечения единства измерений. Оценка состояния измерений в испытательных и
измерительных лабораториях.

МИ 2314-2006

Рекомендация. Кодификатор групп средств измерений.
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3. Документация по требованиям к обеспечению безопасности труда, пожарной
безопасности
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ГОСТ 12.0.004-90

Система стандартов безопасности труда. Организация
обучения работающих безопасности труда.

ГОСТ 12.1.004-91

Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования.

ГОСТ 12.1.005-88

Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей
зоны.

ГОСТ 12.1.007-76

Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности.

СНиП 31-03-2001

Производственные здания.

СНиП 2.11.03-93

Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные
нормы.

СНиП 2.09.04-87

Административные и бытовые здания.

СНиП 41-01-2003

Отопление, вентиляция и кондиционирование.

СНиП 21-01-97

Пожарная безопасность зданий и сооружений.

НПБ 105-03

Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности.

ППБ 01-03

Правила пожарной безопасности в Российской Федерации.

ВППБ 01-01-03

Правила пожарной безопасности при эксплуатации
предприятий нефтепродуктообеспечения.

Постановление Госгортехнадзора РФ № 61-А от 18.10.2003 г.

Общие правила промышленной безопасности опасных
производственных объектов.

Постановление Госгортехнадзора РФ № 44 от 29.05.2003 г.

Правила промышленной безопасности для нефтеперерабатывающих производств.

По вопросам сотрудничества, консультаций, покупки
оборудования просьба обращаться
по тел.: 8(495)6498195
по электронной почте: lab@6498195.ru
по телефону +8 800 555-8195 звонок для Вас бесплатный на
всей территории России и стран СНГ
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