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Определение фракционного состава 
по ГОСТ 2177 (методы А и  Б), ASTM D 86, EN ISO 3405, IP 123

Полностью независимая установка, имеющая встроенный экологически чистый охладитель-
нагреватель, основанный на эффекте Пельтье. Прибор имеет простую систему программирования на 
основе меню, программу калибровки датчика температуры паров по стандартным смесям и большой 
жидкокристаллический дисплей, на который выводится дистилляционная кривая и другая информация 
в реальном времени.

Характеристики: 
●  Диапазоны измерения, °С:  от 0 до +200/ от 0 до +300/ от 0 до +400
●  Возможность автономной работы либо управление от ПК
●  Скорость дистилляции: задаваемая в диапазоне 2,0-9,0 мл/мин с шагом 0,5 мл/мин
●  Автоматическая барометрическая коррекция (встроенный датчик давления)
●  Температура конденсатора: от 0 до  +70°С
●  Датчик температуры: термометр сопротивления 100 Ом/°С(Pt 100)
●  Размеры и вес: 400 х 520 х 710 мм, 55 кг
●  Автоматическая система пожаротушения.

Лабораторное оборудование для контроля качества авиационного топлива реактивных и газотурбинных 
двигателей в соответствии с требованиями технического регламента “О требованиях к автомобильному 
и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному 
мазуту”,  ГОСТ 10227-86 “Топлива для реактивных двигателей”, ГОСТ Р 52050 “Топливо авиационное для 
газотурбинных двигателей Джет А-1 (Jet А-1). Технические условия.” и ASTM D 1655 “Стандартная специ-
фикация для авиационных турбинных топлив”, а также для анализа технологических жидкостей, таких как 
товарные и отработанные масла. 

Ручные, полуавтоматические и автоматические приборы для анализа авиационных топлив 
и технологических жидкостей по отечественным и зарубежным стандартам. Предлагаемые измерительные 
приборы внесены в Госреестр средств измерений РФ.

Автоматический аппарат AD-6
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Определение температуры вспышки в закрытом тигле 
Пенски-Мартенса по ГОСТ 6356, ASTM D93 (методы А и В), 

ISO 2719, EN 22719, IP 34, IP 35, IP 404

Автоматический аппарат APM-8

Модель APM-8 является моделью восьмого поколения анализаторов температуры вспышки в закрытом 
тигле Пенски-Мартенса, которая была создана через 45 лет после внедрения первых автоматических 
аппаратов для определения температуры вспышки в нефтяную промышленность.

Анализатор АРМ-8 полностью автоматизирует определение температуры вспышки в закрытом тигле 
Пенски-Мартенса (методы А и В). Особенности прибора: специальный режим для образцов с неизвестной 
или высокой температурой вспышки и система безопасного аварийного отключения. Для облегчения работы 
механизм мешалки объединен с крышкой тигля. Это позволяет просто и удобно поднимать горячую крышку 
тигля после завершения анализа. Новый дизайн восьмого поколения анализаторов – это компактность, 
удобство в работе и уменьшенный вес.

Простота операций: Выберите режим испытания и введите ожидаемую температуру вспышки. 
В то время, когда прибор выполняет анализ, вы свободны для другой работы в лаборатории. Инструмент 
следует заложенному в программе порядку действий, по завершении испытания звучит звуковой сигнал. 
Результаты анализа выводятся на яркий люминесцентный дисплей и сохраняются до нажатия клавиши.  

Сменный источник поджига: Модель APM-8 оборудована двумя запальными устройствами (газовое 
и электрическое). Переключение типа поджига занимает всего несколько минут.

Защитный экран: Затемненная акриловая защита не только предохраняет от распространения огня, 
но и уменьшает вред от яркого света электрического запала.

Аппарат оборудован памятью для хранения до 200 последовательных результатов тестирования и их 
вывод на дополнительный принтер или в LIMS через RS-232 или USB-порт.

Характеристики: 
●  Диапазон измерения, °С:  от комнатной температуры (+10)…370
●  Температурный датчик: терморезистор Pt100 в оболочке из нержавеющей стали
●  Детектирование вспышки: термопарой с небольшой массой
●  Поджигание: газовое пламя либо электрический поджиг. Взаимозаменяемо
●  Охлаждение: воздушное с помощью встроенного вентилятора
●  Управление: от микропроцессора
●  Индикация температуры: флуоресцентный дисплей, шаг 0,1°С.
●  Размеры (Ш х Г х В), вес:  230 х 470 х 395 мм;19 кг.
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Определение температуры вспышки в закрытом тигле Тага
по ASTM D56, IP304

Автоматический аппарат ATG-8

Модели: 
ATG-00-013 ATG-8l Автоматический аппарат для определения температуры вспышки в закрытом тигле 
Тага. Металлическая баня. Внешний термостат отсутствует.
ATG-00-014 ATG-8w Автоматический аппарат для определения температуры вспышки в закрытом тигле 
Тага. Водяная баня.

Анализатор ATG -8 полностью автоматизирует определение температуры вспышки в закрытом тигле 
Тага. Компактность , эргономичность и большой цветной дисплей для удобства работы. Облегченный вес 
делает анализатор универсальным для работы как в лаборатории, так и в полевых условиях

Особенности прибора: герметичная крышка тигля для получения достоверных результатов, 
автоматическое охлаждение бани после анализа для увеличения производительности определения, система 
безопасного аварийного отключения, специальный режим для образцов с неизвестной температурой 
вспышки. Крышка  может быть поднята до вертикального положения для облегчения чистки сосуда.

Простота операций: выберите режим испытания и введите ожидаемую температуру вспышки. 
В то время, когда прибор выполняет анализ, вы свободны для другой работы в лаборатории. Инструмент 
следует заложенному в программе порядку действий, по завершении испытания звучит сигнал.

ATG-8 оснащен газовым и электрическим источниками поджига, переключение занимает всего 
несколько минут. 

Модель ATG-8 оборудована специальной крышкой для защиты от возгорания образца, которая 
срабатывает автоматически, когда прибор фиксирует вспышку образца, или в случае интенсивного 
горения образца.

Аппарат оборудован для хранения до 200 последовательных результатов тестирования и экспорт 
в дополнительный принтер или в LIMS через RS-232 или USB-порт.

Характеристики:
●   Диапазон температур, °С:  ATG-8w +10…95; ATG-8l  –20…+70 при температуре хладагента 10

+20…+95 при температуре хладагента +50
●  Температурный датчик: терморезистор Pt100 в оболочке из нержавеющей стали
●  Детектирование вспышки: термопарой с небольшой массой
●  Поджигание: Газовое пламя либо электрический поджиг. Взаимозаменяемо
●  Управление: от микропроцессора
●  Индикация температуры: флуоресцентный дисплей, шаг 0,1°С
●  Размеры (Ш х Г х В); вес: 230 х 470 х 390 мм, 17 кг.
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Определение температуры вспышки в открытом тигле Кливленда 
по ASTM D92 , IP 36, ISO 2592, ГОСТ 4333

Автоматический аппарат AСО-8

Модель АСО-8 является представителем семейства автоматических аппаратов фирмы TANAKA 
для определения температуры вспышки в открытом тигле Кливленда. АСО-8 – относится к восьмому 
поколению анализаторов. Анализатор АСО-8 полностью автоматизирует определение температуры 
вспышки в открытом тигле Кливленда. 

Особенности прибора: принудительное охлаждение нагревателя сжатым воздухом после анализа 
для увеличения производительности определения, плавный подъем температуры за счет специальной 
конструкции температурного датчика и системы управления, система аварийного отключения, специальный 
режим для образцов с неизвестной температурой вспышки. 

Кольцевые датчики вспышки и температурный датчик расположены на специальном манипуляторе, 
который позволяет легко устанавливать их над образцом.

Простота работы: Выберите режим испытания и введите ожидаемую температуру вспышки. Инструмент 
следует заложенному в программе порядку действий, по завершении испытания звучит звуковой сигнал. 

Результаты анализа выводятся на яркий люминесцентный дисплей.
Автоматическое определение температуры воспламенения: помимо определения температуры 

вспышки производится определение температуры воспламенения согласно стандартному методу 
ASTM D92. Температура воспламенения считывается, когда кольцевые датчики вспышки детектируют 
продолжительное горение более 5 секунд.

Система пожаротушения: Модель АСО-8 оборудована специальной крышкой для защиты от 
возгорания образца, которая срабатывает автоматически, когда прибор фиксирует вспышку образца, 
или в случае интенсивного горения образца.

Для АСО-8 (модель для битумов и асфальта) был разработан специальный скребок, убирающий 
пленку, образующуюся во время анализа асфальта или битума, что позволяет улучшить точность и повысить 
безопасность при проведении анализа таких образцов.

Характеристики:
●  Диапазон измерения, °С: температура окружающей среды…400
●  Температурный датчик:  терморезистор Pt100 в оболочке из нержавеющей стали
●  Детектирование вспышки: по изменению температуры при ионизации
●  Поджигание: газовым пламенем с электрической поддержкой
●  Управление: от микропроцессора
●  Индикация температуры: флуоресцентный дисплей, шаг 0,1°С
●  Размеры (Ш х Г х В); вес: 230 х 470 х 390 мм, 16 кг.
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Определение содержания меркаптановой серы по ГОСТ Р 52030, 
ASTM D 3227, ISO 3012, кислотных и щелочных чисел 

по ГОСТ 6307, ГОСТ 5985, ГОСТ 11362, ASTM D 664, 
ASTM D 4739, ASTM D 2896

Универсальные автоматические титраторы моделей 
AT-500N, AT-510, AT-610

Универсальные автоматические  титраторы серии AT  компании  Kyoto  Electronics  Manufacturing (KEM), 
Япония, за  многие годы зарекомендовали себя во всем мире как приборы, полностью соответствующие 
спецификациям стандартов и обладающие высокой надежностью при эксплуатации. 

Титраторы серии AT обладают широким набором возможностей, что позволяет с их помощью 
автоматизировать все известные титрационные методы с потенциометрическим и фотометрическим 
детектированием.

ЯПОНСКОЕ КАЧЕСТВО СБОРКИ
Все выпускаемые фирмой KEM приборы собираются на заводе в Киото и проходят несколько стадий 

контроля качества. Каждая поршневая бюретка тестируется вручную методом взвешивания дозируемой 
воды.

ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТОЧКИ КОНЦА ТИТРОВАНИЯ
Использование двух критериев, интегрального dE (максимальная разность потенциалов для 

конечной точки) и dE/dmL (максимальная производная потенциала), позволяет надежно определять точ-
ки перегиба титрационной кривой в сложных условиях, не воспринимая при этом нежелательные шумы 
за конечные точки.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ ПОДАЧИ ТИТРАНТА
При малом изменении потенциала титрования (малые приращения) скорость подачи титранта 

увеличивается, тогда как при больших изменениях потенциала скорость подачи автоматически 
снижается.

СМЕННЫЕ БЮРЕТКИ
Для перехода от одного метода титрования к другому достаточно заменить бюретку с титрантом 

и вызвать из памяти прибора новую программу. Титрационное сопло бюретки имеет противодиффузион-
ный наконечник.

А также  большой выбор  детектирующих   устройств, интерфейсов для связи с внешними 
устройствами и гибкие средства обработки данных измерений.
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Модель АТ-500

AT-500N-1 AT-500N-2

Бюджетная модель для небольших лабораторий с минимальным набором функций

Характеристики: 
●  Высокие эксплуатационные качества при низкой стоимости прибора
●  Символьно-цифровой дисплей 2 строки х 16 символов
●  Возможность вывода кривой титрования на принтер
●  Три коммуникационных порта (RS-232C) для подключения принтера, весов и ПК
●  Возможность подключения весов для автоматического ввода величины пробы
●  Емкость бюреток: 1 мл, 5 мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл
●  20 рабочих программ
●  Диапазон измерений: потенциал -2000… +2000 мВ, рН  0…14, температура от 0 до +100°С
●  Внутренняя память на 100 образцов.
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    Модель АТ-510

Управление на русском языке. Большой символьно-графический дисплей. В каждой программе 
задаются параметры титрования для требуемой методики (кислотное число, меркаптановая сера, 
бромное число и т.д.). Параметры каждой программы сохраняются в памяти прибора, а также могут быть 
сохранены на съемном носителе. Имеется возможность статистической обработки данных параллель-
ных измерений с расчетом среднего значения и погрешности. 

Базовая модель имеет одну съемную бюретку объемом 10 мл. Дополнительно можно подключать до 
10-ти титрационных модулей APB-510 и модуль титрования влаги по Карлу Фишеру. 

Возможности программирования и набор функций значительно увеличены по сравнению с АТ-500. 
Характеристики: 
●  Большой символьно-графический дисплей: 7 строк х 30 символов
●  Системные сообщения  на русском  языке 
●  Количество подключаемых бюреток АРВ-510 - до 10 шт.
● Возможность статистических расчетов (вычисление среднего из серии, стандартного отклонения)
●  Точная настройка определения точки эквивалентности по интегральному и дифференциальному 

критериям
●  Функция ручной коррекции точки эквивалентности
●  Емкость бюреток: 1 мл, 5 мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл
●  50  рабочих программ
●  Три коммуникационных порта (RS-232C) для подключения принтера, весов и ПК
●  Диапазон измерений: потенциал -2000… +2000 мВ, рН  0…14, температура от  0 до +100°С
●  Внутренняя память на 100 образцов, внешняя память на 100 образцов
●  Возможность подключения весов для автоматического ввода величины пробы
●  Возможность вывода кривой титрования на дисплей и принтер
●  Возможность подключения модуля титрования влаги по Карлу Фишеру
●  Возможность работы под управлением ПК или передачи данных на ПК
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Автоматические кулонометрические титраторы влаги 
по Карлу Фишеру моделей MKC-501, MKC-520, МКС-610

Определение влаги титрованием по Карлу Фишеру по 
ГОСТ 24614, ASTM D 6304, ASTM D 4928, EN ISO 12937, IP 438

При кулонометрическом определении влаги не требуется использование классического реагента 
Фишера. Реагент генерируется в титрационном растворе под действием электрического тока в ходе 
титрования.

В отличие от классического объемного метода кулонометрический метод не требует периодичес-
кой стандартизации реактива Фишера и минимизирует контакт оператора с токсичными веществами.

Титраторы моделей MKC-501, MKC-520, МКС-610 объединяющие в себе последние достижения 
в методике и передовые технические решения с обширным многолетним опытом, накопленным фирмой 
КЕМ в области приборостроения, представляют собой высококачественные кулонометрические прибо-
ры для титрования влаги по методу Карла Фишера.

Они собираются на заводе в Киото и проходят несколько стадий контроля качества. Гарантируется 
высокая точность определения. Относительное стандартное отклонение менее 0,3% при анализе 
эталонной водно-метанольной смеси (1 г/л влаги).

Все модели могут быть оборудованы как ячейкой с диафрагмой, так и ячейкой без диафрагмы.

Модель МКС-501

Бюджетная модель для небольших лабораторий 
с экономичными характеристиками и минимальным 
набором функций

Характеристики: 
●  Высокие эксплуатационные качества при низкой 

стоимости прибора
●  Символьно-цифровой дисплей: 
     1 строка  х 16 символов
●  Три коммуникационных порта (RS-232C) для 

подключения принтера, весов и ПК
●  Возможность подключения весов для 

автоматического ввода величины пробы
●  Одна  рабочая  программа
●  Диапазон измерений: от 10 мкг до 100 мг влаги 

в образце, от 1 ррm до 5% в зависимости от 
величины образца

●  Внутренняя память на 100 образцов.
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    Модель МКС-520

Управление на русском языке. Большой символьно-графический дисплей 7 строк x 30 символов. 
Имеет пять рабочих программ (методов). В каждой программе можно задавать параметры анализа 
образцов различной природы (например, масел, топлив, спиртов, газов). Параметры каждой программы 
сохраняются в памяти прибора, а также могут быть сохранены на съемном носителе. Титрационная ячей-
ка располагается на отдельной магнитной мешалке. Имеется возможность статистической обработки 
данных параллельных измерений с расчетом среднего значения и погрешности. 

Характеристики: 
●  Высокие эксплуатационные качества при низкой стоимости прибора
●  Символьно-цифровой дисплей 126 х 70 мм
●  Системные сообщения на русском  языке
●  Возможность вывода кривой титрования на принтер
●  Отображение кривой титрования  в режиме реального времени
●  Три коммуникационных порта (RS-232C) для подключения принтера, весов и ПК
●  Возможность подключения весов для автоматического ввода величины пробы
●  5 рабочих  программ
●  Диапазон измерений: от 10 мкг до 100 мг влаги в образце, от 1 ррm до 5% в зависимости от 

величины образца
●  Внутренняя память на 100 образцов, съемная карта памяти на 100 образцов
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Определение плотности, относительной плотности и плотности 
в градусах API   ареометром по ГОСТ Р 51069,

ASTM D1298, EN ISO 3675

Установка для измерения плотности нефтепродуктов 
с управляемой температурой THG-1298

Состоит из трех измерительных цилиндров с двойными стенками, образующими термостатическую 
рубашку. Через рубашку посредством общего коллектора циркулирует жидкость с постоянной 
температурой, что обеспечивает точное поддержание заданной температуры в цилиндрах.

Характеристики: 
●  Число измерительных цилиндров: 3 или 6
●  Температура измерения, °С:  от +5 до +100
●  Точность поддержания температуры, °С: ±0,1
●  Объем измерительного цилиндра 750 мл, высота 350 мм.

Ареометры BS 718 для определения плотности 
при 150С или при 200С 

 Характеристики: 
●  Серия: L50SP, внесены в Госреестр средств измерений РФ
●  Температура градуировки, °С: +15 или +20.
●  Длина,мм: 335.
●  Длина шкалы, мм: 125
●  Диаметр, мм: 23-27
●  Цена деления г/см3: 0,0005
●  Диапазон измерения плотности, г/см3 : 0,600-1,100.

THG-1298 Ареометр BS 718      
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Определение плотности цифровыми денсиметрами 
по ASTM D 4052, D 5002, D  5931, EN ISO 12185

Прецизионные лабораторные измерители плотности 
жидкостей DA-640 и DA-645

Серия прецизионных настольных приборов для автоматического измерения плотности жидкостей 
методом измерения частоты осцилляции U-образной стеклянной трубки. Все приборы оснащены 
встроенным термостатом ячейки на элементах Пельтье.

Процедура выполнения анализа предельно проста. В ручном режиме достаточно нажатия одной 
кнопки. В автоматическом режиме все операции (калибровка, забор образца, анализ по выбранному 
методу, очистка и сушка измерительной ячейки прибора, сохранение и вывод данных) полностью 
автоматизированы и осуществляются в едином цикле.

Характеристики
Модель DA-640 DA-645
Диапазон измерения 
плотности, г/см3 0 - 3

Дискретность, г/см3 ±0,0001 ±0,00001
Повторяемость, г/см3 0,0001 0,00005
Диапазон температур, оС 0   +90 0   +90
Точность поддержания 
температуры, оС ±0,05 ±0,03

Размеры (Ш х Г х В), мм 320 х 362 х 272
Вес, кг 18
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Определение кинематической вязкости и расчет динамической 
вязкости по ГОСТ 33, ASTM D445, EN ISO 3104, IP 71

Термостатические бани для измерения кинематической 
вязкости TV2000, TV4000

TV 4000TV 2000

Предназначены для выполнения измерений, требующих прецизионного контроля температуры. 
В крышке бани имеются гнезда диаметром 50 мм для установки подвесных капиллярных вискозиметров 
в держателях. Смотровое окно выполнено из двойного стекла с воздушным зазором 20 мм. Для строго 
вертикальной установки бани предусмотрены регулируемые ножки. 

Бани имеют встроенный микропроцессор с дисплеем для контроля температуры. Дополнительно 
могут оснащаться блоком люминесцентной подсветки. В комплект прибора могут быть включены 
импортные вискозиметры с держателями, синтетическое масло для анализа при температурах выше 
60°С, контрольные термометры для анализа при 20, 40, 50, 80 и 100°С, проточный охладитель и др. 
принадлежности. 

Бани могут быть укомплектованы крышкой для установки отечественных вискозиметров типа ВПЖ, 
ВПЖТ, ВНЖ.

Технические  характеристики
Модель TV 2000 TV 4000
Рабочая температура, ОС  от (Комнатная +5о С)       до +199,9
Дискретность задания температуры, ОС ±0,1

Объем бани, л 20 40
Число гнезд для вискозиметров 3 4+3 или 4+4

Размер крышки бани, мм 130 х 165 260 х 240

Внешние размеры (Д х Ш х В), мм 285 х 465 х 585 350 х 590 х 585

Вес, кг 40 41

Мощность, Вт 2800

Питание 230 В, 50  Гц
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Корпус из нержавеющей стали обеспечивает исклю-
чительную стабильность температуры, которая дополнительно 
улучшается усовершенствованным перемешивающим  
механизмом.  Для работы при температуре ниже температуры 
окружающей среды +5°С требуется охлаждение. Для этой цели 
может использоваться водопроводная вода или охлаждающий  
циркулятор, подключенный  к спирали, находящейся в бане.

Дополнительно  предусмотрена  крышка  для российских  
вискозиметров  типа  ВПЖ, ВНЖ. 

Характеристики:

●  Диапазон измерения, °С:  от (комнатная +5 °С ) до +150
●  Дискретность задания температуры, °С:  ±0,1
●  Точность поддержания температуры:  ±0,005°С 
●  Объём бани, л: 12-15
●  Питание: 230 В, 50 Гц
●  Число гнезд для вискозиметров: 4
●  Внешние размеры и вес : 318 х 365 х 640 мм; 20 кг
●  Размер смотрового окна; размер крышки бани: 

140 х 285; 130 х 165 мм
●  Встроенная подсветка
●  Мощность:  600 Вт

Прецизионная вискозиметрическая баня TV12

Прецизионная низкотемпературная вискозиметрическая 
баня TV12LT (настольная)

Специально разработанная конструкция для удобного 
размещения на столе. Предназначена для ручного определе- 
ния кинематической вязкости при низких температурах. 
Полностью выполнена из нержавеющей стали. Маленький 
объем бани. Высокая точность поддержания температуры.

Характеристики:
●  Диапазон измерения, °С:  от -40 до +80
●  Дискретность задания температуры, °С:  ±0,01
●  Точность поддержания температуры: ±0,004°С 
●  Объём бани, л: 15
●  Питание: 230 В, 50 Гц
●  Число гнезд для вискозиметров: 4
●  Внешние размеры и вес : 300 х 670 х 720 мм; 65 кг
●  Размер смотрового окна; размер крышки бани: 

246 х 268; 248 х 73 мм
●  Встроенная подсветка
●  Мощность:  500+700 Вт.
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Прецизионная низкотемпературная вискозиметрическая 
баня TV4000LT (напольная)

Низкотемпературная вискозиметрическая баня LKV5000

Предназначена для ручного определения кинематической 
вязкости при низких температурах. Полностью выполнена из 
нержавеющей стали. Встроенный рефрижераторный охлади-
тель. Точный контроль температуры (отклонения менее 0,02°С). 
Большие окна, хороший обзор содержимого бани. Легкость 
в эксплуатации. Интерфейс RS232.

Характеристики:
●  Диапазон измерения, °С: от - 40 до +100.
●  Дискретность задания температуры, °С:  ±0,1
●  Точность поддержания температуры, °С : ±0,02
●  Объём бани, л: 40
●  Питание: 230 В, 50 Гц
●  Вес, кг: 100
●  Внутренние размеры : 300 х 260 х 240 мм
●  Внешние размеры : 500 х 680 х 1150 мм
●  Потребляемая мощность: макс. 3000 Вт.

Баня  с  оптической   системой   обнаружения  
потока. Обеспечивает автоматическое измерение 
вязкости. Включает в себя коммуникационные 
и питающие порты для четырех оптических детекторов 
движения. Вместимость: четыре стеклянных 
капиллярных вискозиметра.

Характеристики:
●  Температурный диапазон, °С : от -70 до +15
●  Цифровые дисплеи показывают установ-

ленную и фактическую температуры бани
●  Вместимость: четыре стеклянных капиллярных 

вискозиметра
●  Размер бани (Длина х Глубина): 240 х 300
●  Емкость бани, л: 14
●  Точность отображения температуры, °С: 0,1
●  Точность поддержания температуры, °С: ±0,01
●  Размеры и вес: 1070 х 890 х 910 мм, 80кг.
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Определение цветности по ГОСТ Р 51933, ГОСТ 20284, ГОСТ 
28582, ASTM D156, D 1500, D 1209, ISO 2049, 4630, EN 1557

  Компаратор цвета K13009 в соответствии с цветовой шкалой 
Сейболта (ASTM D156)

Имеет трехпозиционную турель с эталонными светофильтрами 
(1/2, 1 и 2). Комплектуется переводной таблицей, деревянным футляром, 
матовым зеркалом. Имеет подсветку вольфрамовой лампой. В базовый 
комплект входят хромометр в сборе с измерительной и сравнительной 
трубками, целый и половинный колориметрические эталоны, матовое 
зеркало, переводная таблица.

Характеристики:
●  Диапазон измерения (в единицах Сейболта):  -16…+30
●  Дискретность:  1 цветового числа.

Автоматический измеритель цветности PFX 195/2
Полностью автоматические приборы 

для измерения цветности в соответствии 
с различными международными и национальны-
ми цветовыми шкалами. Данный прибор 
устраняет субъективность оценки цветности 
и дает однозначные показания, не зависящие 
от оператора и внешних условий. Проверенная 
оптическая система обеспечивает хорошую 
воспроизводимость результатов измерения, 
что гарантирует точность контроля цветности. 
Поставляется в комплекте с программой, 
работающей под ОС Windows, кюветами 
из оптического стекла (с соответствующей 
длиной пути для имеющихся шкал 
цветности), сертифицированным стеклянным 
светофильтром определенного цвета, пред-

назначенным для периодического проведения калибровочных испытаний, бутылкой с эталонным цвет-
ным раствором, запасной лампой и инструкцией на русском языке.

Характеристики:
●  Полностью автоматическая калибровка
●  Время измерения, с: менее 25
●  Спектральный диапазон, нм: 420…710
●  Количество светофильтров: 9
●  Дисплей 2 х 40 символов.
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Определения температуры помутнения, начала кристаллизации 
и кристаллизации ГОСТ 5066, ASTM D2386, ISO 3013, IP 16

Полуавтоматический аппарат K29795
Аппарат для определения температуры кристаллизации 

авиационных керосинов охлаждается двухконтурной 
холодильной машиной, управляемой микропроцессором. 
Имеет баню (до -73°С) с прозрачным сосудом Дьюара. Мешал-
ка приводится в движение электродвигателем. Считывание 
показаний температуры производится по ртутному термометру. 
Механическое перемешивание жидкости в бане обеспечивает 
необходимую равномерность температуры. Температура 
регулируется с помощью электронного цифрового контролле-
ра. Охлаждаемый образец перемешивается проволочной 
спиралью, приводимой в движение магнитным двигателем.

Характеристики:
●  Точность поддержания температуры, °С: ± 0,1
●  Размеры и вес: 890 х 660 х 790 мм, 118 кг.

Определение фактических смол 
по ГОСТ 1567, ASTM D381, EN ISO 6246, IP 131

Трех/шести местный аппарат К33781/К33800
Аппарат включает нагревательные элементы, 

цифровой контроллер температуры и манометрический 
индикатор расхода. В комплект также входят парогенера-
тор, пароперегреватель и безмасляный малошумный 
поршневой компрессор в шумозащитном кожухе.

Технические  характеристики

Модель К33781 К33800
Максимальная 
температура, ОС + 246

Точность поддержания 
температуры, ОС ±0,5

Габаритные размеры 
(Д х Ш х В), мм 830 х 280 х 480 830х510х510

Вес, кг 50 140

Мощность, Вт 1500 3000

Питание 220-240 В, 50-60  Гц
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Испытание на медной пластинке по ГОСТ 6321,
ASTM D 130, D 4048, D 4814, EN  2160, IP 112, 154, 227

Нагревающий циркуляционный термостат СС-215В     

Включает  ванну из нержавеющей стали на 15 л и глубиной 200 мм, имеется возможность темпериро-
вать внешние системы. В комплект также входят комплект приспособлений КМП для проведения 
испытаний в соответствии с указанными стандартами.

Характеристики:
●  Максимальная температура, °С:  до +200
●  Открытая поверхность ванны: 290 х 193 мм
●  Глубина, мм:  200 
●  Объем, л: 15 
●  Мощность нагревателя, кВт:  2,0 
●  Питание, В: 220 
●  Размеры, мм : 350 х 375 х 415
●  Постоянство температур согласно DIN 12876: ±0,02.
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Определение содержания механических примесей 
по ГОСТ 10577,  ASTM D 5452, IP 423

Аппарат для вакуумного фильтрования XX2004720
Включает фильтровальную воронку со стопорным кольцом  

из нержавеющей стали, держатель мембранных фильтров  
с вынимающейся тефлоновой прокладкой, силиконовую пробку, 
комплект заземления. 

Для реализации метода в комплекте также предлагаются 
вакуумный насос N810.FT18, сушильный шкаф Е28, аналитичес-
кие весы GR-200, расходные материалы и дополнительные 
принадлежности.

      Характеристики:
●  Диаметр фильтра, мм: 47
●  Пористость фильтра, мкм: 0,8
●  Объем фильтровальной воронки, мл:  650.

Определение группового углеводородного состава методом 
флуоресцентной индикаторной адсорбции 

по ГОСТ Р 52063, ASTM D1319, ISO 3837, IP 156

Аппарат для ФИА-анализа К41592
Включает встроенный электрический вибратор, загрузочные  

секции, необходимые зажимы и соединители, шприц с иглой для 
ввода образца. На выбор предлагаются комплекты со стандартными 
и прецизионными колонками с переносной УФ-лампой.

Характеристики:
●  Количество анализируемых образцов: 1-6
●  Быстросъемное соединение колонок для ускоренной сборки 

и анализа
●  Встроенная система вибрации для заполнения колонок 

силикагелем
●  Размеры и вес: 200 х 660 х 2080 мм, 45кг.
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Определение высшей теплоты сгорания по ГОСТ 21261,
ASTM D 240, D 4809, ISO 1928

Полуавтоматический калориметр 6200  

Включает: изотермическую водяную рубашку со встроенной системой циркуляции и нагревателем, 
встроенную полуавтоматическую систему заправки кислородом, цветной сенсорный экран для 
управления и отображения результатов, высокоточный электронный термометр, коммуникационные 
порты для принтера,  порт подключения весов для автоматического ввода навески, разъем для карт 
памяти формата PCMCIА, которые служат для архивирования данных и загрузки ПО  расчета высшей 
и низшей теплоты сгорания и статистической обработки результатов калибровки и измерений.

Калориметр PARR 6200 – оптимальная модель для лабораторий со средней производительно-
стью выполнения анализов. Съемная калориметрическая бомба заряжается вручную, помещается 
в овальное ведерко с дозированным объемом воды, после чего остальные операции анализа (заполнение 
бомбы кислородом, поджигание пробы, контроль температуры, расчет результатов) выполняются 
автоматически.

  
 Характеристики:
●  Изотермическая водяная рубашка со встроенной системой циркуляции и нагревателем
●  Встроенная полуавтоматическая система заправки кислородом
●  Цветной сенсорный экран для управления и отображения результатов
●  Высокоточный электронный термометр (дискретность ±0,0001 °С)
●  Коммуникационные порты для принтера, ПК и  LAN
●  Порт для подключения весов для автоматического ввода навески
● Разъем для карт памяти формата  PCMCIA. Карты служат для загрузки ПО и архивированных данных
●  Расчет высшей и низшей теплоты сгорания. Статистическая обработка результатов калибровки 

и измерений.
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Определение серы методом энергодисперсионной 
рентгенофлуоресцентной спектрометрии 

по ГОСТ Р 50442, 51947, ASTM D 4294, D 6445,
EN ISO 8754, 20847, IP 336, 496, UOP 836

Рентгенофлуоресцентный анализатор RX-360SH

Рентгенофлуоресцентный анализатор RX-360SH предназначен для определения содержания 
общей серы в нефтепродуктах, таких, как газойль, мазут и сырая нефть, методом энергорассеивающей 
рентгенофлуоресцентной спектрометрии (EDXRF), который является точным, неразрушающим, 
экономичным и  экспрессным методом, предписанным стандартами.

RX-360SH - это высокая точность, широкий спектр образцов, компенсация температуры 
и барометрического давления, автоматическая калибровка, удобство в эксплуатации, многоразовые 
кюветы для образца и компактная конструкция. 

жлорннггггггггппп

 Характеристики:
●  Число измерительных позиций: 1
●  Объём пробы, мл: 3-5
●  Диапазон измерений содержания серы, %: 0,003-6
●  Время измерения, с: 10-300
●  Многоразовая разборная тефлоновая кювета для образца
●  ЖК дисплей  на 4 строки х 20 символов
●  Интерфейс RS-232C
●  Встроенный точечно-матричный принтер
●  Питание: 100-240 В переменного тока, либо 12 В постоянного тока
●  Размеры,мм : 420 х 340 х 140 
●  Вес, кг: 11.
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Определение содержания нафталиновых углеводородов 
спектрофотометрическим методом по ГОСТ 17749, ASTM D1840

Сканирующий спектрофотометр UNICO 2802S  

Сканирующий спектрофотометр оснащен информативным ЖК экраном (320х240 точек) и                
удобной  клавиатурой. Встроенный процессор позволяет проводить измерения и распечатку данных 
на принтере без подключения к ПК. Высокая точность измерений и стабильность во времени, высокая 
скорость сканирования.

      
Характеристики:
●  Спектральный диапазон длин  волн, нм: 190-1100
●  Сканирование со скоростью до 1000 нм/мин
●  Рабочая длина кювет, мм:  5, 10, 20, 30, 40, 50, 100 
●  Порт передачи данных RS-232 в персональный компьютер
●  Порт для принтера
●  Сменные щели шириной, нм: 0,5; 1; 2; 4
●  Воспроизводимость установки длины волны, нм: ± 0,5
●  Графический дисплей с выводом спектра
●  Источник света: вольфрамовая, галогеновая и дейтериевая лампы с раздельным включением
●  Масса: 18 кг.
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Определение высоты некоптящего пламени 
по ГОСТ 4338, ASTM D 1322, IP 57

Включает в себя медный корпус лампы с дымоходом, черную 
стеклянную шкалу с белыми штрихами, гнездо свечи, медную свечу 
с фитильной трубкой и вентиляционным отверстием.

В комплект входят неподготовленные к определению хлопковые 
фитили.

 Характеристики:
●  Размеры, мм: 180 х 470
●  Вес, кг: 4,5
●  Расчет высшей и низшей теплоты сгорания. 
●  Статистическая обработка результатов калибровки 

и измерений. 

Аппарат К27000

Определение удельной электрической проводимости 
по ГОСТ 25950, ASTM D 2624, ISO 6297, IP 274 

Прибор предназначен для анализа электропроводности авиатоп-
лив. В комплект прибора входит цифровой ЖК-дисплей, металлический 
электрод со встроенной функцией калибровки. Прибор выполнен 
в искрозащищенном исполнении, питание от батареек.

 Характеристики:
●  Пределы измерений, пкСм/см: 0-1999 
●  Разрешение, пкСм/см :  1.

Прибор EMCEE модель 1152
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У нас вы можете заказать бесплатные 
каталоги фирм Kyoto Electronics, LAC, 

Huber, Chopin, Perten, Binder,Velp, Tanaka, 
а также полные каталоги оборудования 
для нефтехимической,фармацевтической 

и пищевой промышленности.
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