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Прайс-лист март 2016 год.
Приборы для контроля качества нефтепродуктов
Технические характеристики приборов можете посмотреть на нашем
сайте http://petrolabspb.ru
(Указан не весь перечень оборудования и приборов! Уточняйте у менеджеров!)
Возможно изменение цены без предварительного уведомления.

№

Наименование

Цена в
рублях c
НДС

Октанометры
Октанометр ПЭ-7300 М
Прибор определяет октановое число бензинов, полученных в результате
нефтепереработки, независимо от типов добавок по моторному, а также
исследовательскому методам. В основе принципа измерения - сравнение
октановых (цетановых) чисел контролируемого образца топлива с
аттестованными образцами бензинов или дизельных топлив. Устройство
успешно применяется в химических лабораториях, наряду с такими
типами оборудования, как аппарат для разгонки нефтепродуктов,
Вискозиметр и др.
Технические характеристики:
- Диапазон измерения октановых чисел - от 66 до 98;
- Диапазон измерения цетановых чисел - от 30 до 70;
- Время измерения - не более 10 с;
- Потребляемый ток - не более 10 +/- 0,5 мА;
- Напряжение питания - 9 В;
- Время непрерывной работы прибора - не менее 10 час;
- Вес - 1,1 кг;
- Условия применения температура воздуха - от -10 до +35 °С;
- Наработка на отказ - 1000 ч.
Октанометр - ОКТАН-ИМ
Портативный индикатор октанового/цетанового числа топлив с USB
интерфейсом
Определяет октановые числа по моторному (ОЧМ) и исследовательскому
методам (ОЧИ)
Пригоден для измерения любых неэтилированных топлив
Выполнен в прочном металлическом корпусе, подходит для жестких
условий эксплуатации
Может комплектоваться мобильным принтером
Индикатор предназначен для оперативного контроля качества топлив, их
компонентов и смесей. Результаты измерений октановых чисел хорошо
согласуются с результатами, полученными по исследовательскому
(ГОСТ 8226) и моторному (ГОСТ 511) методам, а результаты измерений
цетановых чисел − с результатами, полученными согласно ГОСТ 3122.
Технические характеристики
Диапазон рабочих температур −10...+40 °С

61 500

54 000

Диапазон измерения октановых чисел от 67 до 98 ед.
Диапазон измерения цетановых чисел от 30 до 60 ед.
Предел допускаемой абсолютной погрешности измерения октановых
чисел ±2.0 ед.
Предел допускаемой абсолютной погрешности измерения цетановых
чисел ±2.0 ед.
Индикация измеряемых величин цифровая
Количество разрядов индикации измеряемого октанового/цетанового
числа 3
Цена единицы младшего разряда измеряемого октанового/цетанового
числа 0.1 ед.
Объѐм топлива для измерения 50 см3
Глубина погружения датчика 90 мм
Время выхода на рабочий режим при включении 3 с
Габаритные размеры при установленном датчике 470×60×35 мм
Масса0.7 кг
Питание прибора2 Ni-Mh аккумулятора типоразмера AA
Время непрерывной работы при выключенной подсветке индикатора, не
менее 80 ч
Лабораторный комплект № 2М6У для экспресс-анализа топлив (в
комплект входит Октанометр ПЭ-7300)
Лабораторный комплект предназначен для отбора проб и проведения
приемо-сдаточного анализа горюче-смазочных материалов.
Наименование показателей качества :
- Определение октанового числа (моторный и исследовательский метод)
- Определение цетанового числа
- Определение содержания свинца в автомобильных бензинах
- Определение плотности нефтепродуктов
- Определение содержания механических примесей и воды
- Определение цвета
- Определение содержания тяжелых углеводородов
- Определение наличия водорастворимых кислот и щелочей
- Определение содержания суммарной воды (количественный метод)
- Определение содержания нерастворенной воды (количественный метод)
- Определение содержания смол в автомобильном бензине
- Определение плотности кислотного электролита.
- Определение состава и температуры замерзания охлаждающей жидкости
по ее плотности
- Отбор проб нефтепродуктов
- Количественное определение воды в резервуаре (автоцистерне, ж.д.
цистерне).
- Отбор донной пробы нефтепродуктов из резервуаров и определение
наличия отстойной воды и механических примесей.
- Определения содержания воды в противокристаллизационных присадках
(количественный метод )
- Определение содержания противокристаллизационных жидкостей (ПВК)
в топливах для реактивных двигателей

88 000

Аппараты для определения температуры вспышки в
открытом тигле
Аппарат ПЭ-ТВО полуавтоматический для определения температуры
вспышки в открытом тигле
Предназначен для определения температуры вспышки нефтепродуктов в
открытом тигле в соответствии с методом А АSТМ D92 и ГОСТ 4333-87
93 500
Технические характеристики:
- Максимальная температура нагрева 360 °С;
- Тип фитиля газовый;
- Электропитание 220 ±22/50 В/Гц;

- Потребляемая мощность не более 400 Вт;
- Рабочие условия применения:
a) температура от +15 до +35 °С;
b) влажность от 30 до 90 %;
- Диапазон измерения температуры вспышки от 25 до 360 °С;
- Габаритные размеры (Д?Ш?В) 330?250?165 мм;
- Масса 5 кг.
ТВО АППАРАТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ВСПЫШКИ В
ОТКРЫТОМ ТИГЛЕ

Аппарат предназначен для испытания нефтепродуктов с целью
определения температуры вспышки
в открытом тигле по методу ГОСТ 4333 и ISO 2592. Применяется
в лабораториях НПЗ, НИИ и других организациях, использующих
нефтепродукты.
Аппарат ТВО-ЛАБ-01 для определения температуры вспышки в открытом
тигле
Полуавтоматический аппарат ТВО-ЛАБ-01 предназначен для определения
температуры вспышки в открытом тигле по методу Кливленда в
соответствии с ГОСТ 4333-87, ISO 2592, ASTM D 92.
Анализатор автоматически производит нагрев тигля с образцом и
перемещение испытательного пламени. Момент вспышки устанавливается
визуально и регистрируется нажатием на кнопку «СТОП», при этом на
дисплее отображается температура вспышки.
Технические характеристики:
Диапазон измерения температуры вспышки, °С от +79 до +370
Скорость нагрева, °С/мин
2,0…20,0
Потребляемая мощность от сети переменного тока 220 В, не более, Вт 800
Габаритные размеры аппарата, не более, мм
400х360х470
Масса аппарата, не более, кг
14
Поджиг газовое пламя
Автоматический аппарат ТВО-ЛАБ-11 для определения температуры
вспышки в открытом тигле
Автоматический аппарат ТВО-ЛАБ-11 предназначен для определения
температуры вспышки в открытом тигле по методу Кливленда в
соответствии с ГОСТ 4333-87, ISO 2592, ASTM D 92. Аппарат разработан
с учетом всех требований российских и международных стандартов к
проведению испытаний.
Технические характеристики:
Диапазон измерения температуры вспышки, °С от +79 до +370
Поджиг газовое пламя по ГОСТ 4333-97
Детектор вспышки/воспламенения
датчик ионизации
Диапазон задания скорости нагрева, °С/мин
0,5…20,0
Диапазон задания периода поджига, °С 0,5…10,0
Потребляемая мощность от сети переменного тока 220 В, не более, Вт700
Габаритные размеры аппарата, мм
400х380х470
Масса аппарата, кг
14
Автоматический аппарат ТВО-ЛАБ-12 для определения температуры
вспышки в открытом тигле
Автоматический аппарат ТВО-ЛАБ-12 предназначен для определения
температуры вспышки в открытом тигле по методу Кливленда, в
соответствии с ГОСТ 4333-87, ISO 2592, ASTM D 92 при температурах до
+400°С. Аппарат разработан с учетом всех требований российских и
международных стандартов к проведению испытаний.
Технические характеристики:
Диапазон измерения температуры вспышки
+79…+400°С
Скорость нагрева
0,5…20°С/мин
Период поджига
0,5…10°С
Поджиг газовое пламя
Датчик вспышки/воспламенения ионизационный
Потребляемая мощность от сети переменного тока 220В, не более 700 Вт
Габаритные размеры
460х370х440 мм
Масса аппарата 12 кг

87 000
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276 415
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Аппараты для определения температуры вспышки в
закрытом тигле
Аппарат ПЭ-ТВЗ полуавтоматический для определения температуры
вспышки в закрытом тигле
Предназначен для быстрого и точного определения показателей
температуры вспышки нефтепродуктов(масла растительного) в закрытом
тигле в соответствии с методом В АSTM Д93 и ГОСТ 6356-91 (ГОСТ
9287-59 Масла растительные)
Технические характеристики:
- Максимальная температура нагрева до 360 °С ;
- Тип фитиля – масляный;
- Напряжение питания от сети переменного тока частотой 50 Гц 220± 22
В;
- Потребляемая мощность не более 400 ВА ;
- Масса прибора: 5 кг ;
- Срок службы не менее 5 лет;
- Условия эксплуатации: Температура воздуха от 15 до 35°С .
Относительная влажность от 30 до 90%;
- Габаритные размеры (ДхШхВ): 330х250х165 мм
ТВЗ АППАРАТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ВСПЫШКИ В
ЗАКРЫТОМ ТИГЛЕ.
Аппарат предназначен для испытания нефтепродуктов с целью
определения температуры вспышки в закрытом тигле по методу ГОСТ
6356 и ISO 2719. Применяется в лабораториях НПЗ, НИИ и других
организациях, использующих нефтепродукты.
Аппарат ТВЗ-ЛАБ-01 для определения температуры вспышки в закрытом
тигле
Полуавтоматический аппарат ТВЗ-ЛАБ-01 предназначен для определения
температуры вспышки в закрытом тигле по методу Пенски - Мартенса в
соответствии с ГОСТ Р ЕН ИСО 2719-2008, ГОСТ Р 54279-2010, ГОСТ
ISO 2719-2013, ГОСТ 6356-75, ISO 2719, ASTM D 93 (методы А,В и С).
Анализатор автоматически производит нагрев тигля с образцом и
перемещение испытательного пламени. Момент вспышки устанавливается
визуально и регистрируется нажатием на кнопку «СТОП», при этом на
дисплее отображается температура вспышки.
Технические характеристики:
Диапазон измерения температуры вспышки (с охлаждением тигля), °С
от +40 до +400*
Скорость нагрева тигля с образцом, °С/мин
0..20
Поджиг газовое пламя
Частота вращения мешалки, об/мин
30…240
Потребляемая мощность от сети переменного тока 220 В, не более, Вт600
Габаритные размеры аппарата, не более, мм
350х250х280
Масса аппарата, не более, кг
8
Автоматический аппарат ТВЗ-ЛАБ-11 для определения температуры
вспышки в закрытом тигле
Автоматический аппарат ТВЗ-ЛАБ-11 предназначен для определения
температуры вспышки в закрытом тигле по методу Пенски-Мартенса в
соответствии с ГОСТ Р ЕН ИСО 2719-2008, ГОСТ Р 54279-2010, ГОСТ
ISO 2719-2013, ГОСТ 6356-75, ISO 2719, ASTM D 93 (методы А,В и С).
Аппарат разработан с учетом всех требований нового ГОСТ Р ЕН ИСО

93 500

107 000

141 600

2719-2008 к проведению испытаний.
Технические характеристики:
Диапазон измерения температуры вспышки, °С от +40 до +370*
Поджиг газовое пламя или электрическая спираль по ГОСТ Р ЕН ИСО
2719-2008
Детектор вспышки
термопара с низкой массой
Диапазон задания скоростей нагрева, °С/мин
0,5..15,0
Диапазон задания периода поджига, °С 0,5..10,0
Частота вращения мешалки, об/мин
30…240
Потребляемая мощность от сети переменного тока 220 В, не более, Вт700
Габаритные размеры аппарата, мм
360х390х295
Масса аппарата, кг
9
Автоматический аппарат ТВЗ-ЛАБ-12 для определения температуры
вспышки в закрытом тигле
Автоматический аппарат ТВЗ-ЛАБ-12 предназначен для определения
температуры вспышки в закрытом тигле по методу Пенски-Мартенса в
соответствии с ГОСТ Р ЕН ИСО 2719-2008, ГОСТ Р 54279-2010, ГОСТ
ISO 2719-2013, ГОСТ 6356-75, ISO 2719, ASTM D 93 (методы А,В и С).
Аппарат разработан с учетом всех требований нового ГОСТ Р ЕН ИСО
2719-2008 к проведению испытаний.
Широкие возможности настройки программного обеспечения и
специальная конструкция устройства поджига аппарата позволяет
получить результаты испытаний с высокой сходимостью по ГСО даже при
использовании электрического поджига по ГОСТ Р ЕН ИСО 2719-2008.
Технические характеристики:
Диапазон измерения температуры вспышки
+40 … +370°C
Скорость нагрева
0,5 ... 20°/мин
Диапазон задания периода поджига,
0,5 ... 10°C
Поджиг газовое пламя, электрическая спираль
Датчик вспышки
термопара с низкой массой
Частота вращения мешалки
30 … 250 об/мин
Потребляемая мощность от сети переменного тока 220В, не более 600 Вт
Габаритные размеры
465х340х390 мм
Масса аппарата 15 кг

444 860

Аппараты для определения предельной температуры
фильтруемости
Установка для определения предельной температуры фильтруемости ПТФ
Установка для определения предельной температуры фильтруемости
дизельных топлив
Соответствует требованиям ГОСТ 22254 и EN 116
Два независимых канала измерения
Оптические датчики уровня с автоматической настройкой
чувствительности в процессе измерения
Возможность проведения измерений как в полностью автоматическом, так
и в ручном режимах
Предельная температура фильтруемости - это наиболее высокая
температура, при которой данный объем топлива не проходит через
стандартный фильтр в установленное время при стандартизованных
условиях охлаждения.
Принцип действия установки:
Испытательная ячейка с образцом топлива охлаждается в определенных
условиях и, с интервалами в 1 °С, топливо затягивается в пипетку в
условиях контролируемого вакуума через стандартный фильтр,
представляющий собой проволочную сетку. Определение ведется до
температуры, при которой время наполнения пипетки превысит 60 с или
топливо не стечет обратно в испытательную ячейку до того, как она
охладится еще на 1 °С.
Технические характеристики
Диапазон определения предельной температуры фильтруемости 0...−70 °С
Предел допускаемой абсолютной погрешности измерения температуры

222 000

фильтруемости±2 °С
Вакуум1961 Па
Габаритные размеры без криостата370×750×240 мм
Масса без криостата15 кг
Потребляемая мощность50 Вт
Индикация измеряемых величин цифровая
Автоматический аппарат ПТФ-ЛАБ-11 для определения предельной
температуры фильтруемости на холодном фильтре
Автоматический аппарат ПТФ-ЛАБ-11 предназначен для определения
предельной температуры фильтруемости на холодном фильтре в
соответствии с ГОСТ 22254-92, ГОСТ Р 54269-2010, ASTM D 6371 и
другими аналогичными стандартами в диапазоне температур от -60°С до
комнатной.
Технические характеристики:
Объем анализируемого образца 45 мл
Диапазон измерения температуры фильтруемости
от -67 °С до
комнатной
Точность поддержания температуры пробы
±0,5 °С (при температуре
бани -34 °С)
±1,0 °С (при температуре бани -51 и -67 °С)
Температура внешнего охладителя
+15 °С (при температуре бани -34
°С)
-15 °С (при температуре бани -51 °С)
-40 °С (при температуре бани -67 °С )
Создание разряжения встроенный мембранный насос
Поддержание температуры охлаждающей бани элементы Пельтье,
необходимо охлаждение от внешнего контура
Контроль температуры пошаговый (-34 °С, -51 °С и -67 °С) и линейный
Встроенная память
не менее 1000 протоколов
Дисплей
цветной LCD с сенсорным экраном
Управление аппаратом сенсорное
Напряжение питания
220 В
Потребляемая мощность 400 Вт
Габаритные размеры
440х305х400 мм
Масса 15 кг
Автоматический аппарат ПТФ-ЛАБ-12 для определения предельной
температуры фильтруемости на холодном фильтре с интегрированной
системой охлаждения
Автоматический аппарат ПТФ-ЛАБ-12 предназначен для определения
предельной температуры фильтруемости на холодном фильтре в
соответствии с ГОСТ 22254-92, ГОСТ Р 54269-2010, ASTM D 6371 и
другими аналогичными стандартами в диапазоне температур от -67°С до
комнатной.
Разработан с учетом всех требований государственных стандартов к
проведению испытаний.
ПТФ-ЛАБ-12 оснащен интегрированной системой охлаждения бани,
которая позволяет достичь нижнего предела температуры -67°С без
использования систем внешнего охлаждения.
Технические характеристики:
Объем анализируемого образца 45 мл
Диапазон измерения температуры фильтруемости
от -67 °С до
комнатной
Точность поддержания температуры пробы
±0,5 °С (при температуре
бани -34 °С)
±1,0 °С (при температуре бани -51 °С)
±2,0 °С (при температуре бани -67 °С)
Создание разряжения встроенный мембранный насос
Поддержание температуры охлаждающей бани Интегрированная
система охлаждения
Контроль температуры пошаговый (-34 °С, -51 °С и -67 °С)
Встроенная память
не менее 1000 протоколов
Дисплей
цветной LCD с сенсорным экраном
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Управление аппаратом сенсорное
Напряжение питания
220 В
Потребляемая мощность 300 Вт
Габаритные размеры
440х305х400 мм
Масса 15 кг

ПАФ ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЙ АППАРАТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ПРЕДЕЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ФИЛЬТРУЕМОСТИ ДИЗЕЛЬНЫХ
ТОПЛИВ.
Полуавтоматический аппарат предназначен для определения предельной
температуры фильтруемости дизельных топлив при низких температурах
(на холодном фильтре) по методике ГОСТ 22254. Аппарат применяется в
лабораториях НПЗ, НИИ и других организациях, использующих
нефтепродукты.
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Аппараты для разгонки нефтепродуктов
Аппарат АРН-ЛАБ-03 для разгонки нефтепродуктов
Аппарат АРН-ЛАБ-03 предназначен для определения фракционного
состава нефтепродуктов и нефти в соответствии с ГОСТ Р ЕН ИСО 34052013, ГОСТ Р ЕН ИСО 3405-2007, ГОСТ Р 53707 -2009, ГОСТ 2177-99
(методы А и Б), ISO 3405, ASTM D 86, IP123, ИСО 3405 и другими
аналогичными стандартами. На АРН-ЛАБ-03 успешно производится
разгонка как светлых так и темных нефтепродуктов по методам А и Б
ГОСТ 2177-99, соответственно.
Технические характеристики:
Температура разгонки

до 400°С

Напряжение питания

220 В

Потребляемая мощность, не более
Габаритные размеры

94 400

750 Вт

450х450х535 мм

Масса 20 кг

Анализаторы температуры помутнения и застывания
нефтепродуктов
Анализатор температуры помутнения, застывания и кристализации ПЭ7200А
Предназначен для быстрого и точного определения показателей
температуры помутнения дизельных топлив и температуры застывания
дизельных топлив.
Отличительные особенности прибора:
Измеритель низкотемпературных показателей нефтепродуктов ПЭ-7200А
предназначен для измерения температуры помутнения и температуры
застывания дизельных топлив экспресс методом. В новом исполнении
прибора предусмотрен прямой ввод пробы, что повышает точность
анализа. Может применяться для оперативного контроля качества
нефтеперерабатывающими предприятиями, а так же при приѐмосдаточных
операциях. Существенно упрощает и удешевляет процесс измерения
низкотемпературных показателей. Для проведения анализа достаточно
включить прибор в сеть . Измерение полностью автоматизировано и
продолжается не более 20 минут. Важно, что для охлаждения пробы не
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требуются какие-либо охлаждающие смеси, а используется электронный
холодильник на термобатареях Пельтье. Скорость охлаждения пробы
поддерживается постоянной и контролируется процессором. Так же
важно, что за процессом охлаждения пробы постоянно следит
фотометрический датчик, а значит, исключается возможность
субъективной ошибки лаборанта. Текущая информация высвечивается на
цветном жидкокристаллическом дисплее (TFT), что позволяет увидеть в
реальном времени процесс кристаллизации в зависимости от температуры
в виде графика. В прибор встроен промышленный компьютер на базе
INTEL pentium 4, что позволяет: вести протокол испытаний; сохранять,
вставлять в другие документы, распечатывать, анализировать с помощью
других программ результаты испытаний.
Технические характеристики:
- Погрешность измерения температуры 1°С;
- Максимальная температура охлаждения пробы топлива до минус 50°С;
- Фиксация показателей автоматическая;
- Максимальное время измерения - до 20 минут;
- Напряжение питания от 180 до 240 В (возможна поставка прибора с
питанием от бортовой сети автомобиля 12В);
- Максимальная потребляемая мощность 300 Вт;
- Габаритные размеры (ДхШхВ) 307х255х153 мм;
- Масса 7,5 кг.
Автоматический аппарат ТПЗ-ЛАБ-12 экспресс анализа для определения
температуры помутнения и застывания нефтепродуктов
Автоматический аппарат ТПЗ-ЛАБ-12 предназначен для проведения
экспресс анализа по определению температуры помутнения и застывания
нефтепродуктов в соответствии со стандартами ASTM D6749, ASTM
D7683. Параметры точности определения эквивалентны и соответствуют
результатом, полученным в соответствии с ASTM D2500, ASTM D
97,ГОСТ 20287, ГОСТ 5066, EN 23015, ISO 3015, ISO 3016, IP 15.
Аппарат разработан с учетом всех требований стандартов к проведению
испытаний. Уникальная особенность ТПЗ-ЛАБ-12 – встроенная
охлаждающая установка, способная охладить испытательную ячейку до
-85°С без использования внешних систем охлаждения. Аппарат
автоматически устанавливает и поддерживает температуру охлаждающей
бани, проводит испытания на определение температуры помутнения и
застывания, создает и сохраняет в памяти протоколы испытаний.
Технические характеристики:
Объем анализируемого образца 4,5 мл
Диапазон температур испытательной ячейки
-85…+51°С
Точность поддержания температуры
±0,5 °С
Поддержание температуры охлаждающей бани Интегрированная
система охлаждения
Встроенная память
не менее 1000 протоколов
Дисплей
цветной LCD с сенсорным экраном
Напряжение питания
220 В
Потребляемая мощность 250 Вт
Габаритные размеры
440х305х400 мм
Масса 15 кг
Измеритель низкотемпературных показателей нефтепродуктов с
возможностью подключения компьютера ПЭ-7200И
Предназначен для быстрого и точного определения показателей
температуры помутнения дизельных топлив и температуры застывания
дизельных топлив.
Отличительные особенности прибора:
Измеритель низкотемпературных показателей нефтепродуктов ПЭ-7200И*
предназначен для измерения температуры помутнения и температуры
застывания дизельных топлив экспресс методом. В новом исполнении
прибора предусмотрен прямой ввод пробы, что повышает точность
анализа. Может применяться для оперативного контроля качества
нефтеперерабатывающими предприятиями, а так же при приѐмосдаточных
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операциях. Существенно упрощает и удешевляет процесс измерения
низкотемпературных показателей. Измерение полностью
автоматизировано и продолжается не более 20 минут. Важно, что для
охлаждения пробы не требуются какие-либо охлаждающие смеси, а
используется электронный холодильник на термобатареях Пельтье.
Скорость охлаждения пробы поддерживается постоянной и
контролируется процессором. Так же важно, что за процессом
кристаллизации пробы постоянно следит фотометрический датчик, а
значит, исключается возможность субъективной ошибки лаборанта.
Текущая информация высвечивается на ЖК дисплее.
Технические характеристики:
- Виды контролируемого топлива дизельные всех марок;
- Точность определения температуры помутнения - 2,0 °С;
- Точность определения температуры застывания - 1,0°С;
- Точность измерения температуры составляет - 0,5°С;
- Максимальная температура охлаждения пробы топлива - до минус 50°С;
- Время измерения - до 20 минут;
- Номинальная частота - 50 Гц;
- Напряжение питания - от 220 до 250 В (возможна поставка прибора с
питанием от бортовой сети автомобиля 12В);
- Потребляемая мощность не более 300Вт;
- Условия эксплуатации температура воздуха от +15 до +35°С,
относительная влажность от 30 до 90%, температура охлаждающей воды
от 4 до 20°С;
- Габаритные размеры (ДхШхВ) 330х250х165мм;
- Масса 7,6 кг.

Аппараты для определения фракционного состава нефти и
нефтепродуктов
Автоматический аппарат АРН-ЛАБ-11 для определения фракционного
состава нефти и нефтепродуктов
Автоматический аппарат АРН-ЛАБ-11 предназначен для определения
фракционного состава светлых и темных нефтепродуктов при
атмосферном давлении в соответствии с ГОСТ Р ЕН ИСО 3405-2013,
ГОСТ Р ЕН ИСО 3405-2007, ГОСТ Р 53707 -2009, ГОСТ 2177-99
(методы А и Б), ISO 3405, ASTM D 86, IP123, ИСО 3405 и другими
аналогичными стандартами в диапазоне температур до 400°С.
Технические характеристики:
Температура разгонки до 400°С
Разрешающая способность измерения температуры кипения
0,1 °С
Разрешающая способность измерения объема конденсата 0,1 мл
Диапазон температур охлаждающей ванны
от 0 до 60 °С
Диапазон температур отсека приемного цилиндра
от 0 до
комнатной °С
Скорость разгонки
от 2 до 10 мл/мин
Объем охлаждающей жидкости 1,2 л
Время выхода на рабочий режим не более 30 мин
Дисплей
цветной LCD с сенсорным экраном
Управление аппаратом сенсорное
Интерфейс 2 x USB; Ethernet RJ45
Напряжение питания
220 В
Потребляемая мощность 2200 Вт
Габаритные размеры
445х585х620 мм
Масса
60 кг
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Аппараты для определения смол выпариванием струей
воздуха

Аппарат ТОС-ЛАБ-02 для определения смол выпариванием струей
воздуха
Аппарат ТОС-ЛАБ-02 предназначен для обеспечения температурных
режимов испарения нефтепродуктов с целью определения концентрации
фактических смол в моторном топливе в соответствии с ГОСТ 1567-97,
ГОСТ 32404-2013, ГОСТ 53714-2009, ASTM D 381, ISO 6246, в части
проведения испытаний с использованием воздуха.
Особенности:
Два больших ЖК-дисплея для индикации температуры и времени;
Микропроцессорные терморегулятор обеспечивающий высокоточное
поддержание температуры;
Брызгозащищенная контрольная панель;
Пятиместная конструкция оптимально отвечает практическим
аналитическим требованиям (2х2 параллельных пробы + одна холостая);
Звуковая и визуальная сигнализация выхода на режим, окончания
процессов испарения и сушки;
Непрерывный мониторинг расхода воздуха с помощью откалиброванного
манометра.
Технические характеристики:
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Диапазон задаваемых температур блока, °С
от +50 до +250
Точность поддержания температуры, °С ±1
Время выхода на температуру 162°С, не более, мин.
40
Потребляемый расход воздуха, л/мин
180±32
Напряжение, В 220
Мощность, Вт 2000
Габаритные размеры, мм
410х305х250
Масса, кг
20
Варианты поставки:
Аппарат ТОС-ЛАБ-02 поставляется в двух вариантах:
Без дополнительных устройств
В комплекте с мембранным малогабаритным компрессором (EL-250,
Япония), стаканами В-1-100 Simax (5 шт.), термометром ТИН-4 №1 и
шлангом подвода газа (2 м).
Предлагаемый компрессор отличается очень низким уровнем шума,
высокой надежностью, исключает необходимость применения
дополнительных систем газоочистки и, при работе с аппаратом ТОС-ЛАБ02, гарантированно обеспечивает необходимый расход воздуха.

Концентратомеры
КОНЦЕНТРАТОМЕР КН-2м Анализатор нефтепродуктов, жиров и НПАВ
в водах
НАЗНАЧЕНИЕ
"Концентратомер КН-2м" предназначен для измерения массовых
концентраций:
•|нефтепродуктов в пробах питьевых, природных, сточных и очищенных
сточных вод;
•|нефтепродуктов в пробах почв и донных отложений;
•|жиров в пробах природных и очищенных сточных вод;
•|нефтепродуктов и жиров (при их совместном присутствии) в пробах
питьевых, природных и очищенных сточных вод;
•|неионогенных поверхностно-активных веществ (НПАВ) в пробах
питьевых, природных и сточных вод;
•|углеводородов (суммарно) в пробах атмосферного воздуха, воздуха
рабочей зоны, промышленных выбросах.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

По запросу

В основу работы прибора анализатора
нефтепродуктов положен фотометрический метод
определения нефтепродуктов, жиров и НПАВ в
четыреххлористом углероде в инфракрасной области спектра на
длине волны 3,42 микрометра.
Более подробно об устройстве и работе анализатора
нефтепродуктов в водах "Концентратомер КН-2м", его
особенностях, достоинствах и областях применения рассказано
в статье "Концентратомер нефтепродуктов КН-2м – новые
возможности определения нефтепродуктов в воде".
КОНЦЕНТРАТОМЕР КН-3 анализатор нефтепродуктов, жиров и НПАВ в
природных объектах

НАЗНАЧЕНИЕ
Концентратомер КН-3 предназначен для измерения массовых
концентраций:
•|нефтепродуктов в пробах питьевых, природных, сточных и
очищенных сточных вод;
•|нефтепродуктов в пробах почв и донных отложений;
•|жиров в пробах природных и очищенных сточных вод;
•|нефтепродуктов и жиров (при их совместном присутствии) в
пробах питьевых, природных и очищенных сточных вод;
•|неионогенных поверхностно-активных веществ (НПАВ) в
пробах питьевых, природных и сточных вод;
•|углеводородов (суммарно) в пробах атмосферного воздуха,
воздуха рабочей зоны, промышленных выбросах.

По запросу

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Концентратомер КН-3 может использоваться в сферах
государственного метрологического контроля и надзора в
соответствии с Федеральным Законом «Об обеспечении
единства измерений»: охрана окружающей среды,
здравоохранение, организации экологического направления и
природопользования, предприятии химической,
нефтехимической, нефтеперерабатывающей, металлургической,
пищевой промышленности, морского, речного и
железнодорожного транспорта, теплоэнергетики и других
отраслей промышленности.

Термостаты и криостаты с комплектом приспособлений для
проведения испытаний нефтепродуктов.
Термостаты ВТ-Р-01, ВТ-Р-03 для определения давления насыщенных
паров нефтепродуктов с помощью бомб Рейда
Термостаты для определения давления насыщенных паров
нефтепродуктов с помощью бомб Рейда
Соответствуют требованиям ГОСТ 1756, ASTM D323 и ASTM D1267
Диапазон регулирования температуры +20...+100 °С
Жидкостные термостаты ВТ-Р-01 и ВТ-Р-03 предназначены для
поддержания заданной температуры при определении давления
насыщенных паров нефтепродуктов с помощью бомб Рейда в
соответствии с ГОСТ 1756, ASTM D323 и ASTM D1267.
Технические характеристики
Диапазон регулирования температуры+20...+100 °С

Цена в
рублях с
НДС:
ВТ-Р-01
- 85 000 р.
ВТ-Р-03
- 88 000 р.

Нестабильность поддержания установленной температуры±0.1 °С
Неоднородность температурного поля в рабочем объѐме термостата±0.1
°С
Объѐм ванны:
• ВТ-Р-01 30 л
• ВТ-Р-03 40 л
Рекомендуемый теплоноситель:
• для диапазона температур +20...+80 °С
• для диапазона температур +20...+95 °С
• для диапазона температур +20...+100 °С
вода дистиллированная
жидкость охлаждающая ОЖ 40 (ТОСОЛ А-40)
ПМС-20
Количество мест для установки бомб Рейда:
• ВТ-Р-01 2 шт
• ВТ-Р-03 3 шт
Габаритные размеры термостата:
• ВТ-Р-01 330×275×775 мм
• ВТ-Р-03 540×245×775 мм
Открытая часть ванны:
• ВТ-Р-01 120×210 мм
• ВТ-Р-03 290×160 мм
Глубина ванны500 мм
Масса термостата без теплоносителя:
• ВТ-Р-01 22 кг
• ВТ-Р-03 25 кг
Потребляемая мощность 2.5 кВт
Термостат ТМП для испытаний топлив для двигателей на медной
пластинке
Термостат для испытаний топлив для двигателей на медной пластинке
Соответствует требованиям ГОСТ 6321, ASTM D130 и ISO 2160
Диапазон регулирования температуры +20...+150 °С
Жидкостный термостат ТМП предназначен для поддержания заданной
температуры при проведении испытаний топлив для двигателей на медной
пластинке в соответствии с ГОСТ 6321, ASTM D130 и ISO 2160.
Технические характеристики
Диапазон регулирования температуры+20...+150 °С
Нестабильность поддержания установленной температуры±0.1 °С
Неоднородность температурного поля в рабочем объѐме термостата±0.1
°С
Объѐм ванны14 л
Рекомендуемый теплоноситель:
• для диапазона температур +20...+80 °С
• для диапазона температур +20...+95 °С
• для диапазона температур +20...+150 °С
вода дистиллированная
жидкость охлаждающая ОЖ 40 (ТОСОЛ А-40)
ПМС-20
Габаритные размеры термостата285×315×455 мм
Открытая часть ванны100×190 мм
Глубина ванны230 мм
Масса термостата без теплоносителя14 кг
Потребляемая мощность2.5 кВт
Криостат КРИО-ВТ-05-01 для определения низкотемпературных
характеристик нефтепродуктов
Криостат для определения низкотемпературных характеристик
нефтепродуктов
Соответствует требованиям ГОСТ 20287, ГОСТ 5066, ГОСТ 22254, ГОСТ
18995.5, ASTM D97 (ISO 3016), ASTM D7346, ASTM D2386 (ISO 3013),
ASTM D2500 и ASTM D6371
Диапазон регулирования температуры −80...+20 °С
Технические характеристики
Диапазон регулирования температуры−80...+20 °С
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Нестабильность поддержания установленной температуры±0.1 °С
Неоднородность температурного поля в рабочем объѐме термостата±0.2
°С
Объѐм ванны12 л
Рекомендуемый теплоноситель:
• для диапазона температур −80...−10 °С
• для диапазона температур −10...+20 °С
спирт этиловый
жидкость охлаждающая ОЖ 40 (ТОСОЛ А-40)
Габаритные размеры термостата
790×480×1200 мм
Открытая часть ванны125×190 мм
Глубина ванны200 мм
Масса термостата без теплоносителя123 кг
Потребляемая мощность4.2 кВт
Криостат КРИО-ВТ-05-04 с 4-мя рабочими ваннами для определения
низкотемпературных характеристик нефтепродуктов
Криостат с 4-мя рабочими ваннами для определения низкотемпературных
характеристик нефтепродуктов
Соответствует требованиям ГОСТ 20287, ГОСТ 5066, ГОСТ 22254,
ASTM D97 (ISO 3016), ASTM D7346, ASTM D2386 (ISO 3013),
ASTM D2500 и ASTM D6371
Диапазон регулирования температуры −70...+20 °С
Жидкостный криостат КРИО-ВТ-05-04 предназначен для поддержания
заданной температуры при определении низкотемпературных
характеристик нефтепродуктов в соответствии с ГОСТ 20287, ГОСТ 5066,
ГОСТ 22254, ASTM D97 (ISO 3016), ASTM D7346, ASTM D2386 (ISO
3013), ASTM D2500 и ASTM D6371.
КРИО-ВТ-05-04 имеет 4 рабочие ванны, каждая снабжена независимым
регулятором температуры, что позволяет проводить анализы при
различных температурах одновременно.
Технические характеристики
Диапазон регулирования температуры−70...+20 °С
Нестабильность поддержания установленной температуры±0.5 °С
Неоднородность температурного поля в рабочем объѐме термостата±1.0
°С
Объѐм одной ванны4 л
Рекомендуемый теплоноситель:
• для диапазона температур −70...−10 °С
• для диапазона температур −10...+20 °С
спирт этиловый
жидкость охлаждающая ОЖ40 (ТОСОЛ А-40)
Габаритные размеры термостата680×930×770 мм
Открытая часть ваннØ185 мм
Глубина ванны150 мм
Масса термостата без теплоносителя130 кг
Потребляемая мощность4.2 кВт
Термостат LOIP LT-820 для бомб Рейда
Термостат жидкостный LOIP LT-820 предназначен для термостатирования
бомб Рейда при определении давления насыщенных паров
нефтепродуктов по ГОСТ 1756-2000, ГОСТ 31874-2012, ASTM D323 и
другим аналогичным стандартам.
Особенности конструкции:
Микропроцессорный PID-контроллер;
Многофункциональная ручка управления;
Минимальные градиент температур по всему объему ванны;
Три места для установки бомб Рейда;
Отверстие для контрольного термометра;
Ванна из нержавеющей стали со стеклянными окнами;
Встроеннный охлаждающий теплообменник;

490 000

75 000

Система самодиагностики;
Кран для слива рабочей жидкости.
Технические характеристики:
Диапазон температур, °С
- без внешнего охлаждения
- с охлаждением водопроводной водой
(Токр+10)…+100
(Тводы+5)…+100
Точность поддержания температуры, °С ± 0,1
Количество мест под бомбы Рейда
3
Потребляемая мощность от сети 220 В, Вт
2200
Объѐм рабочей жидкости, л
33
Рабочая жидкость
- до 80 °С
- выше 80 °С
дистиллированная вода
водно-глицериновая смесь
Габаритные размеры (ШхГхВ), мм
670х250х620
Масса прибора без жидкости, кг 27
Термостат LOIP LT-830 для определения окислительной стабильности
Термостат жидкостный LOIP LT-830 предназначен для определения
окислительной стабильности дистиллятных топлив в соответствии с ГОСТ
Р ЕН ИСО 12205-2007.
Особенности конструкции:
Микропроцессорный PID-контроллер;
Многофункциональная ручка управления;
Минимальные градиент температур по всему объему ванны;
Отверстие для контрольного термометра;
Ванна из нержавеющей стали ;
Встроеннный охлаждающий теплообменник;
Система самодиагностики;
Кран для слива рабочей жидкости.
Технические характеристики:
Диапазон температур, °С
- без внешнего охлаждения
- с охлаждением водопроводной водой
(Токр+10)…+100
(Тводы+5)…+100
Точность поддержания температуры, °С ± 0,1
Количество тестовых мест
4
Потребляемая мощность от сети 220 В, Вт
2200
Объѐм рабочей жидкости, л
30
Рабочая жидкость
- до 80 °С
- выше 80 °С
дистиллированная вода
водно-глицериновая смесь
Габаритные размеры (ШхГхВ), мм
5600х250х710
Масса прибора без жидкости, кг 25
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Оборудование для определения вязкости (термостаты /
криостаты )
Термостат LOIP LT-910 для определения вязкости
Термостат LOIP LT-910 предназначен для поддержания температуры
стеклянных вискозиметров при определении кинематической вязкости
различных образцов, в частности, нефтепродуктов по ГОСТ 33-2000,
ГОСТ 32060-2013, ISO3104, ASTM D 445.
Технические характеристики:
Количество мест под вискозиметры
3
Диапазон температур
- без внешнего охлаждения, °С
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- с охлаждением водопроводной водой, °С
- с охлаждением криостатом, °С
(Токр+10)…+150
(Тводы+5)…+150
0…+150
Погрешность установления заданной температуры, °С
±0,02
Погрешность поддержания температуры, °С
±0,01
Потребляемая мощность, Вт
1500
Габаритные размеры, мм
380х235х560
Рабочая глубина, мм
300
Объѐм рабочей жидкости, л
14
Масса прибора без жидкости, кг 16
Термостаты - ВИС-T-01
Соответствует требованиям ГОСТ 33, ГОСТ Р 53708, ASTM D445, IP 71,
ISO 3104 и DIN 51366
Диапазон регулирования температуры +20...+100 °С
Три вискозиметра в два ряда
Жидкостный переливной термостат с прозрачными стенками ВИС-Т-01
предназначен для поддержания заданной температуры при проведении
измерений вязкости нефтепродуктов с помощью стеклянных
вискозиметров в соответствии с ГОСТ 33, ГОСТ Р 53708, ASTM D445, IP
71, ISO 3104 и DIN 51366.
Технические характеристики
Диапазон регулирования температуры+20...+100 °С
Нестабильность поддержания установленной температуры±0.01 °C
Неоднородность температурного поля в рабочем объѐме термостата±0.01
°C
Объѐм ванны20 л
Рекомендуемый теплоноситель:
• для диапазона температур +20...+80 °С
• для диапазона температур +20...+95 °С
• для диапазона температур +20...+100 °С
вода дистиллированная
жидкость охлаждающая ОЖ 40 (ТОСОЛ А-40)
ПМС-20
Количество мест для установки вискозиметров3 шт
Габаритные размеры термостата400×265×580 мм
Открытая часть ванны130×155 мм
Глубина ванны315 мм
Размер смотрового окна165×275 мм
Масса термостатов без теплоносителя22 кг
Потребляемая мощность2.5 кВт
Термостаты - ВИС-Т-08-3, ВИС-Т-09-3
Соответствуют требованиям ГОСТ 33, ГОСТ Р 53708, ASTM D445, IP 71,
ISO 3104 и DIN 51366
Диапазон регулирования температуры:
• +20...+100 °С для ВИС-Т-08-3
• +20...+150 °С для ВИС-Т-09-3
Постоянный уровень теплоносителя
Три вискозиметра в один ряд
Жидкостные переливные термостаты с прозрачными стенками ВИС-Т-083 и ВИС-Т-09-3 предназначены для поддержания заданной температуры
при проведении измерений вязкости нефтепродуктов с помощью
стеклянных вискозиметров в соответствии с ГОСТ 33, ГОСТ Р 53708,
ASTM D445, IP 71, ISO 3104 и DIN 51366.
Технические характеристики
Диапазон регулирования температуры:
• ВИС-Т-08-3 +20...+100 °С
• ВИС-Т-09-3 +20...+150 °С
Нестабильность поддержания установленной температуры±0.01 °С
Неоднородность температурного поля в рабочем объѐме термостата±0.01
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Цена в
рублях с
НДС:
ВИС-Т-08-3 99 000 р.
ВИС-Т-09-3
- 106 000 р.

°С
Объѐм ванны16 л
Рекомендуемый теплоноситель:
• для диапазона температур +20...+80 °С
• для диапазона температур +20...+95 °С
• для диапазона температур +20...+150 °С
вода дистиллированная
жидкость охлаждающая ОЖ 40 (ТОСОЛ А-40)
ПМС-20
Количество мест для установки вискозиметров3 шт
Габаритные размеры термостата500×220×650 мм
Открытая часть ванны200×80 мм
Глубина ванны315 мм
Размеры смотрового окна200×300 мм
Масса термостата без теплоносителя25 кг
Потребляемая мощность2.2 кВт
Термостаты - ВИС-Т-08-4, ВИС-Т-09-4
Соответствуют требованиям ГОСТ 33, ГОСТ Р 53708, ASTM D445, IP 71,
ISO 3104 и DIN 51366
Диапазон регулирования температуры:
• +20...+100 °С для ВИС-Т-08-4
• +20...+150 °С для ВИС-Т-09-4
Постоянный уровень теплоносителя
Четыре вискозиметра в один ряд
Жидкостные переливные термостаты с прозрачными стенками ВИС-Т-084 и ВИС-Т-09-4 предназначены для поддержания заданной температуры
при проведении измерений вязкости нефтепродуктов с помощью
стеклянных вискозиметров в соответствии с ГОСТ 33, ГОСТ Р
53708, ASTM D445, IP 71, ISO 3104 и DIN 51366.
Технические характеристики
Диапазон регулирования температуры:
• ВИС-Т-08-4 +20...+100 °С
• ВИС-Т-09-4 +20...+150 °С
Нестабильность поддержания установленной температуры±0.01 °С
Неоднородность температурного поля в рабочем объѐме термостата
±0.01 °С
Объѐм ванны22 л
Рекомендуемый теплоноситель:
• для диапазона температур +20...+80 °С
• для диапазона температур +20...+95 °С
• для диапазона температур +20...+150 °С
вода дистиллированная
жидкость охлаждающая ОЖ 40 (ТОСОЛ А-40)
ПМС-20
Количество мест для установки вискозиметров4 шт
Габаритные размеры термостата570×220×650 мм
Открытая часть ванны290×80 мм
Глубина ванны315 мм
Размеры смотрового окна270×300 мм
Масса термостата без теплоносителя23 кг
Потребляемая мощность2.5 кВт
Термостаты - ВИС-Т-07
Соответствует требованиям ГОСТ 33, ГОСТ Р 53708, ASTM D445, IP 71,
ISO 3104 и DIN 51366
Диапазон регулирования температуры +20...+100 °С
Постоянный уровень теплоносителя
Шесть вискозиметров в два ряда
Жидкостный переливной термостат с прозрачными стенками ВИС-Т-07
предназначен для поддержания заданной температуры при проведении
измерений вязкости нефтепродуктов с помощью стеклянных
вискозиметров в соответствии с ГОСТ 33, ГОСТ Р 53708, ASTM D445, IP
71, ISO 3104 и DIN 51366.

Цена в
рублях с
НДС:
ВИС-Т-08-4
- 105 000 р.
ВИС-Т-09-4
- 109 000 р.
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Технические характеристики
Диапазон регулирования температуры+20...+100 °С
Нестабильность поддержания установленной температуры±0.01 °С
Неоднородность температурного поля в рабочем объѐме термостата±0.01
°С
Объѐм ванны32 л
Рекомендуемый теплоноситель:
• для диапазона температур +20...+80 °С
• для диапазона температур +20...+95 °С
• для диапазона температур +20...+100 °С
вода дистиллированная
жидкость охлаждающая ОЖ 40 (ТОСОЛ А-40)
ПМС-20
Количество мест для установки вискозиметров6 шт
Габаритные размеры термостата540×265×610 мм
Открытая часть ванны300×170 мм
Глубина ванны295 мм
Размеры смотрового окна270×275 мм
Масса термостата без теплоносителя27 кг
Потребляемая мощность2.5 кВт
Термостаты - ВИС-Т-06
Термостат для поверки эталонных вискозиметров
Диапазон регулирования температуры +20...+50 °С
Девять эталонных вискозиметров в два ряда
Жидкостный переливной термостат с прозрачными стенками ВИС-Т-06
предназначен для поддержания заданной температуры при проведении
метрологических работ с использованием эталонных вискозиметров.
Технические характеристики
Диапазон регулирования температуры+20...+50 °С
Нестабильность поддержания установленной температуры±0.01 °С
Неоднородность температурного поля в рабочем объѐме термостата
±0.02 °С
Объѐм ванны83 л
Рекомендуемый теплоносительвода дистиллированная
Количество мест для установки вискозиметров9 шт
Габаритные размеры термостата710×280×910 мм
Размеры рабочей зоны440×190×590 мм
Размеры смотрового окна440×530 мм
Масса термостата без теплоносителя45 кг
Потребляемая мощность2.5 кВт
Термостаты - ВИС-Т-11
Соответствует требованиям ГОСТ 33, ГОСТ Р 53708, ASTM D445, IP 71,
ISO 3104 и DIN 51366
Диапазон регулирования температуры +20...+100 °С
Постоянный уровень теплоносителя
Два вискозиметра в один ряд
Жидкостный переливной термостат с прозрачными стенками ВИС-Т-11
предназначен для поддержания заданной температуры при проведении
метрологических работ с использованием эталонных вискозиметров.
Технические характеристики
Диапазон регулирования температуры+20...+100 °С
Нестабильность поддержания установленной температуры±0.01 °С
Неоднородность температурного поля в рабочем объѐме термостата
±0.01 °С
Объѐм ванны27 л
Рекомендуемый теплоноситель:
• для диапазона температур +20...+80 °С
• для диапазона температур +20...+95 °С
• для диапазона температур +20...+100 °С
вода дистиллированная
жидкость охлаждающая ОЖ40 (ТОСОЛ А-40)
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ПМС-20
Количество мест для установки вискозиметров2 шт
Габаритные размеры термостата330×280×870 мм
Размеры внутренней ванны105×190×550 мм
Размеры рабочего объѐма80×150×530 мм
Размеры смотрового окна100×480 мм
Масса термостата без теплоносителя24 кг
Потребляемая мощность2.5 кВт
Низкотемпературный термостат LOIP LT-912 для определения вязкости
Низкотемпературный термостат (криостат) LT-912 предназначен для
термостатирования стеклянных вискозиметров при определении
кинематической вязкости различных образцов, в частности,
нефтепродуктов по ГОСТ 33-2000, ISO 3104, ASTM D 445, в диапазоне
температур от -40°С до +100°С.
Особенности конструкции:
Мощный компрессорный модуль охлаждения;
Микропроцессорный PID-контроллер;
Цветной ЖК-дисплей;
Независимая защита от перегрева;
Эффективная система перемешивания;
Рабочая ванна со стеклянным окном из многослойного стеклопакета;
Подсветка рабочей ванны;
Универсальные держатели вискозиметров;
Автоотключение прибора при снижении уровня рабочей жидкости;
Система самодиагностики;
Возможность коррекции показаний термодатчика;
Калибровка по трем точкам;
Гнездо для контрольного термометр.
Технические характеристики:
Количество мест под вискозиметры
2
Диапазон рабочих температур, °С
-40 … +100
Точность поддержания температуры, °С ±0,01
Точность установленной заданной температуры, °С
±0,02
Рабочая глубина, мм
300
Объем рабочей жидкости, л
9,5
Потребляемая мощность, Вт
2900
Габаритные размеры (ШхГхВ), мм
470х480х650
Масса, кг
45
Криостаты - КРИО-ВИС-Т-01, КРИО-ВИС-Т-02, КРИО-ВИС-Т-03
Соответствуют требованиям ГОСТ 33, ГОСТ Р 53708, ASTM D445, IP 71,
ISO 3104 и DIN 51366
Диапазон регулирования температуры:
• 0...+50 °С для КРИО-ВИС-Т-01
• −20...+50 °С для КРИО-ВИС-Т-02
• −30...+50 °С для КРИО-ВИС-Т-03
Два вискозиметра
Жидкостные криостаты КРИО-ВИС-Т-01, КРИО-ВИС-Т-02 и КРИО-ВИСТ-03 с однокамерным стеклопакетом, исключающим запотевание и
обмерзание, предназначены для поддержания заданной температуры при
проведении измерений вязкости нефтепродуктов с помощью стеклянных
вискозиметров в соответствии с ГОСТ 33, ГОСТ Р 53708, ASTM D445, IP
71, ISO 3104 и DIN 51366.
Криостаты - КРИО-ВИС-Т-05, КРИО-ВИС-Т-05-01
Соответствуют требованиям ГОСТ 33, ГОСТ Р 53708, ASTM D445, IP 71,
ISO 3104 и DIN 51366
Диапазон регулирования температуры:
• −50...+30 °С для КРИО-ВИС-Т-05
• −70...+30 °С для КРИО-ВИС-Т-05-01
Два вискозиметра

162 000

Цена в
рублях с
НДС:
КРИО-ВИСТ-01 - 117
000 р.
КРИО-ВИСТ-02 - 123
000 р.
КРИО-ВИСТ-03 - 124
000 р.
Цена в
рублях с
НДС:
КРИО-ВИСТ-05 - 227
000 р.
КРИО-ВИС-

Жидкостные криостаты КРИО-ВИС-Т-05 и КРИО-ВИС-Т-05-01 с
двухкамерным стеклопакетом, исключающим запотевание и обмерзание,
предназначены для поддержания заданной температуры при проведении
измерений вязкости нефтепродуктов при помощи стеклянных
вискозиметров в соответствии с ГОСТ 33, ГОСТ Р 53708, ASTM D445, IP
71, ISO 3104 и DIN 51366.
Криостаты - КРИО-ВИС-Т-06, КРИО-ВИС-Т-06-01
Соответствуют требованиям ГОСТ 33, ГОСТ Р 53708, ASTM D445, ГОСТ
20287 Метод Б
Диапазон регулирования температуры:
• −30...+50 °С для КРИО-ВИС-Т-06
• −30...+100 °С для КРИО-ВИС-Т-06-01
Четыре вискозиметра
Жидкостные криостаты КРИО-ВИС-Т-06 и КРИО-ВИС-Т-06-01 со
стеклопакетом, исключающим запотевание и обмерзание, предназначены
для поддержания заданной температуры при проведении измерений
вязкости нефтепродуктов при помощи стеклянных вискозиметров в
соответствии с ГОСТ 33, ГОСТ Р 53708, ASTM D445 и определении
температуры застывания нефтепродуктов в соответствии с ГОСТ 20287.

Т-05-01 - 238
000 р.

Цена в
рублях с
НДС:
КРИО-ВИСТ-06 - 129
000 р.
КРИО-ВИСТ-06-01 - 147
000 р.

Оборудование для определения плотности (термостаты /
криостаты )
Термостат LOIP LT-810 для определения плотности
Термостат жидкостный LOIP LT-810 предназначен для термостатирования
стеклянных цилиндров при определении плотности, в том числе при
контроле качества нефтепродуктов по ГОСТ Р ИСО 3675-2007, ГОСТ
3900-85, ГОСТ Р 51069-97.
Особенности конструкции:
Микропроцессорный PID-контроллер;
Многофункциональная ручка управления;
Минимальный градиент температур по всему объему ванны;
Четыре места для установки цилиндров;
Отверстие для контрольного термометра;
Ванна из нержавеющей стали со стеклянными окнами;
Встроеннный охлаждающий теплообменник;
Система самодиагностики;
Кран для слива рабочей жидкости;
4е цилиндра для ареометров.
При работе по ГОСТ Р 51069 (определение плотности при + 15°С)
рекомендуется подключать охлаждающий змеевик термостата к внешнему
криостату, например, LOIP FT-600.
Технические характеристики:
Диапазон температур, °С
- без внешнего охлаждения
(Токр+10)…+100
- с охлаждением водопроводной водой
(Тводы+5)…+100
- с охлаждением криостатом LOIP FT-311-25
0…+100
Точность поддержания температуры, °С
± 0,1
Количество мест под цилиндры 4
Размеры цилиндров (высота*диаметр), мм

500*50

75 000

Потребляемая мощность от сети 220 В, Вт
2200
Объѐм рабочей жидкости, л
30
Рабочая жидкость
- до 70 °С
дистиллированная вода
- выше 70 °С
вазелиновое или силиконовое масло, водно-глицериновая
смесь
Габаритные размеры (ШхГхВ), мм
560х250х710
Масса прибора без жидкости, не более, кг
25
Термостаты - ВТ-ро-01
Соответствует требованиям ГОСТ 3900, ASTM D1298, IP 160 и ISO 3675
Диапазон регулирования температуры +15...+100 °С
Термостат имеет металлическую ванну
Жидкостный термостат ВТ-ро-01 предназначен для поддержания заданной
температуры при измерении плотности нефтепродуктов в соответствии с
ГОСТ 3900, ASTM D1298, IP 160 и ISO 3675.
Технические характеристики
Диапазон регулирования температуры+15...+100 °С
Нестабильность поддержания установленной температуры±0.1 °С
Неоднородность температурного поля в рабочем объѐме термостата±0.1
°С
Объѐм ванны30 л
Рекомендуемый теплоноситель:
• для диапазона температур +15...+80 °С
• для диапазона температур +15...+100 °С
вода дистиллированная
жидкость охлаждающая ОЖ 40 (ТОСОЛ А-40) или ПМС-20
Габаритные размеры термостата330×275×775 мм
Открытая часть ванны120×210 мм
Глубина ванны500 мм
Масса термостата без теплоносителя22 кг
Потребляемая мощность2.5 кВт
Термостаты - ВТ-ро-02
Соответствует требованиям ГОСТ 3900, ASTM D1298, IP 160 и ISO 3675
Диапазон регулирования температуры +15...+100 °С
Термостат имеет металлическую ванну с прозрачным окном
Жидкостный термостат с прозрачным окном ВТ-ро-02 предназначен для
поддержания заданной температуры при измерении плотности
нефтепродуктов в соответствии с ГОСТ 3900, ASTM D1298, IP 160 и ISO
3675.
Технические характеристики
Диапазон регулирования температуры+15...+100 °С
Нестабильность поддержания установленной температуры±0.1 °С
Неоднородность температурного поля в рабочем объѐме термостата
±0.1 °С
Объѐм ванны30 л
Рекомендуемый теплоноситель:
• для диапазона температур +15...+80 °С
• для диапазона температур +15...+100 °С
вода дистиллированная
жидкость охлаждающая ОЖ 40 (ТОСОЛ А-40) или ПМС-20
Габаритные размеры термостата330×275×775 мм
Открытая часть ванны120×210 мм
Глубина ванны500 мм
Размеры смотрового окна190×480 мм
Масса термостата без теплоносителя22 кг
Потребляемая мощность2.5 кВт

86 000

94 000

Криостаты - ВТ-ро-03
Соответствует требованиям ГОСТ 3900, ГОСТ Р 51069, ASTM D1298, IP
160 и ISO 3675
Диапазон регулирования температуры 0...+100 °С
Криостат имеет металлическую ванну с прозрачным окном
Жидкостный криостат с прозрачным окном ВТ-ро-03 предназначен для
поддержания заданной температуры при измерении плотности
нефтепродуктов в соответствии с ГОСТ 3900, ГОСТ Р51069,
ASTM D1298, IP 160 и ISO 3675.
Технические характеристики
Диапазон регулирования температуры0...+100 °С
Нестабильность поддержания установленной температуры±0.1 °С
Неоднородность температурного поля в рабочем объѐме термостата±0.1
°С
Объѐм ванны22 л
Рекомендуемый теплоноситель
жидкость охлаждающая ОЖ 40 (ТОСОЛ А-40)
Мощность охлаждения:
• при +20 °C
• при +10 °C
• при 0 °C

151 000

250 Вт
200 Вт
140 Вт
Габаритные размеры термостата385×700×770 мм
Открытая часть ванны120×210 мм
Глубина ванны500 мм
Размер смотрового окна95×450 мм
Масса термостата без теплоносителя60 кг
Потребляемая мощность3.5 кВт
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