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RULER View™ 
 
Современный прибор для диагностики смазочных материалов



Представляем RULER View TM

Прибор нового поколения для диагностического  
контроля состояния смазочных материалов 

Масла не просто смазывают механизмы. Они несут в себе целый 
архив информации, позволяющий с невероятной точностью 
отслеживать рабочее состояние оборудования и попадание в 
маслосистему всевозможных загрязнителей. 
 
Доступна ли нам вся эта ценная информация? 
 
Анализатор RULER View™ даёт полное представление о 
содержании антиоксидантов в маслах и служит незаменимым 
инструментом в рамках эффективной программы мониторинга 
смазочных материалов.
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Мировая практика уже давно показала, что анализ масел является очень эффективным 
средством прогнозирования неполадок и оценки надёжности оборудования. Залог успеха 
состоит в том, чтобы правильно и своевременно выполнить анализ пробы и извлечь из 
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Мировая практика уже давно показала, что анализ масел является очень эффективным 
средством прогнозирования неполадок и оценки надёжности оборудования. Залог успеха 
состоит в том, чтобы правильно и своевременно выполнить анализ пробы и извлечь из 
результатов максимум полезных сведений. Анализатор RULER View™ позволяет получить 
важнейшую информацию о состоянии смазочных материалов, которая недоступна при 
использовании других аналитических методик. 

Любое масло рано или поздно теряет свои свойства, подвергаясь окислению. Во многих 
установках и агрегатах, таких как турбины, гидравлические приводы, компрессоры, узлы 
летательных аппаратов и т. п., именно окисление служит главной причиной выхода системы 
из строя. Поэтому важнейшими компонентами смазочных материалов, применяемых в 
таких механизмах, являются противоокислительные присадки – антиоксиданты.

В основе запатентованной технологии анализатора RULER View™ лежит метод 
вольтамперометрии с линейной развёрткой по потенциалу (Linear Sweep Voltammetry, или 
LSV). Данная методика позволяет быстро и точно определять относительное содержание 
активных антиоксидантов в смазочных материалах и легко отслеживать расход этих присадок 
с течением времени. Имея в распоряжении такую информацию, можно оценить полезный 
запас времени, в течение которого анализируемая жидкость ещё может прослужить. Этот 
параметр принято называть остаточным сроком полезной эксплуатации жидкости (Remain-
ing Useful Life, или RUL).

В прошлом содержание антиоксидантов в маслах оценивалось главным образом по 
косвенному параметру – окислительной стабильности. Одним из наиболее распространённых 
методов определения окислительной стабильности масел является так называемый метод 
вращающейся бомбы (Rotating Pressure Vessel Oxidation Test, или RPVOT; метод ASTM 
D2272). Исследовательская практика показала, что этот метод малоэффективен для 
испытания современных масел, разработанных на основе минеральных базовых масел II и 
III групп и содержащих сложные пакеты стабилизирующих присадок.

Методы прямого определения содержания антиоксидантов, такие как ИК-Фурье-
спектроскопия, зачастую не могут дать полного представления о состоянии жидкости. 
Помимо того, что интерпретация ИК-спектров сложна сама по себе, некоторые типы присадок 
могут «маскировать» полосы поглощения, характерные для тех или иных антиоксидантов.

Анализатор RULER View™ является единственным оптимальным решением, позволяющим 
в полной мере оценить состояние и эксплуатационный ресурс противоокислительных 
присадок в маслах. Метод RULER является неотъемлемой частью эффективной программы 
диагностики состояния смазочных материалов. При помощи анализатора RULER View™ 
можно извлечь максимум ценной информации о процессах, протекающих в маслосистеме. 
Полученные сведения помогут в дальнейшем принимать наиболее рациональные и 
эффективные решения по эксплуатации оборудования на Вашем предприятии.

Поддержка в промышленности

Применение технологии RULER за последние 15 лет получило широкую поддержку со 
стороны различных отраслей промышленности. На основе этого метода разработаны 
четыре стандарта ASTM (D6810, D6971, D7527 и D7590), а также отраслевые методические 
руководства (ASTM D4378, D6244 и DIN - VGB M416). Крупнейшие машиностроительные 
предприятия, такие как Siemens и General Electric, рекомендуют метод RULER как часть 
программы диагностического контроля состояния масел. Кроме того, многие производители 
масел и присадок применяют технологию RULER не только в диагностических, но и в 
исследовательских целях – для получения более полного представления о составе и 
свойствах выпускаемой продукции.



Особенности

Прочный и изящный 
 •  Яркий 7-дюймовый дисплей хорошо 

читается как при искусственном, так 
и при солнечном свете.

•  Элегантный корпус на основе 
магниевого сплава 

•  Прочное стекло Corning® Gorilla Glass 
Gotham 

•  В соответствии со стандартом IP 67 
защищён от попадания пыли, а также 
водонепроницаем на глубине до 1 м. 

Реагенты для RULER View™
Несколько типов реагентов для  
RULER View™ позволяют 
анализировать смазочные материалы 
самой разнообразной природы. 
Неизменно высокое качество этих 
реагентов обеспечивает высокую 
точность прибора и воспроизводимость 
результатов. Реагенты для RULER 
View™ поставляются упаковками по 
144 стеклянных флакона. Каждый 
флакон имеет объём 7 мл, содержит 
1 г адсорбирующего песка и 5 мл 
специального электролита. 
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FLUITEC  

Инновационный 
•   Благодаря вмонтированному микрофону 

можно надиктовывать сведения об 
образце вместо того, чтобы вводить их 
вручную.

•   Встроенная камера с разрешением 5 мега-
пикселей позволяет снимать фотографии 
мембранных фильтров с осадком для 
определения потенциала лакообразования 
(метод MPC, Membrane Patch Colorimetry, 
ASTM D7843). 

•   Встроенный шаблон отчёта может так же 
быть дополнен фотоснимком мембранного 
фильтра и соответствующими 
комментариями.

•   При всём этом, прибор весит менее 1,5 кг.

 

 Многофункциональный
•   Операционная система Windows 7 на базе 

новейшего процессора Intel® Atom™ E660T. 

•   Порт USB 2.0, беспроводные системы связи 
ZigBee и Bluetooth позволяют подключить к 
анализатору RULER View™ широкий набор 
периферийных устройств: принтеры, дисковые 
накопители, мышь и т. п.

•   Интегрированный программный комплекс RDMS 
3.0 даёт возможность управлять процессом 
анализа и обрабатывать полученные результаты 
непосредственно в самом приборе. 

•   Система стандарта WLAN 802.11 a/b/g/n 
обеспечивает беспроводной доступ в интернет  
с возможностью скачивания.

Комплект поставки RULER View™

•  Анализатор RULER View™ с 
электро¬химическим датчиком и USB-кабелем

•  Переносной кейс для надёжной защиты прибора 
в полевых условиях

•  Интегрированное ПО RDMS III (RULER™ Data  
Management Software)

• Сетевой адаптер, 100-240 В 

•  Пипетка-дозатор (200-500 мкл) с одноразовыми 
наконечниками

•  Чистящие принадлежности: спиртовые и 
безворсовые бумажные салфетки

•  Руководства по эксплуатации 
прибора RULER View™ и ПО RDMS

Типы поставляемых реагентов
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• Интегрированное ПО RDMS III 
(RULER™ Data Management Software) 

• Сетевой адаптер, 100-240 В  
• Пипетка-дозатор  (200-500 мкл) с  
одноразовыми  наконечниками  

• Чистящие принадлежности: 
спиртовые и безворсовые бумажные 
салфетки 

• Руководства по эксплуатации 
прибора RULER View™ и ПО RDMS

Типы  поставляемых  реагентов  

КРАСНЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ  ЖЕЛТЫЙ  
Турбовинтовые 
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авиационные 
турбины 

Гидравлические системы, 
газовые турбины, 

промышленные установки 

Двигатели 
внутреннего сгорания 

Паровые 
турбины  
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С анализатором RULER View™

Ваше предприятие выйдет на
качественно новый уровень
предупредительного
техобслуживания.

Программный модуль RDMS III

Усовершенствованный программный модуль RDMS III раскрывает максимум возможностей 
анализатора RULER View™. Эта программа позволяет хранить и обрабатывать базы данных 
неограниченного количества образцов. Кроме того, можно одновременно работать с несколькими 
базами данных и выводить на экран сразу несколько графиков. Добавлен целый ряд новых функций, 
повысивших гибкость обработки результатов, например: перемещаемые графики, копирование и 
вставка результатов из одной базы в другую, сортировка отображаемых результатов. При помощи 
специального ярлыка данные могут быть легко экспортированы в другие программы. Результаты 
измерений теперь можно сравнивать между собой независимо от используемых стандартов. Также 
имеется возможность вычислять долю оставшихся активных антиоксидантов по сравнению с образцом 
нового масла либо отображать непосредственно содержание антиоксидантов.



TM   
 RULER View генерирует вольтамперограмму, 
по которой определяется тип и количество 
антиксидантов в исследуемом масле или 
смазке. Эти сведения дают пользователю 
представление об остаточном сроке 
полезной эксплуатации смазочных 
материалов.
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Area: Gas Turbine Oil VG 32  
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ООО «СокТрейд Ко»

Официальный дистрибьютор
компании Fluitec в России

ООО «СокТрейд Ко» существует на российском рынке 
более 20 лет и является одним из ведущих и опытнейших 
поставщиков лабораторного оборудования. Мы 
осуществляем не только поставку, но также техническую и 
методическую поддержку оборудования фирмы Fluitec на 
всей территории Российской Федерации и в странах СНГ.

Технические характеристики анализатора RULER View™

Контактная
информация

119071, г. Москва, а/я 22
Тел./факс: (495) 604-44-44
info@soctrade.com
soctrade@mail.ru

www.soctrade.com

Система

ОС  Windows Embedded Standard 7

Процессор Intel AtomTM E660T 1,3 ГГц

Память  1 Гб DDR2 SDRAM

Накопитель  Твердотельный, 16 Гб 

Дисплей 

 Яркий сенсорный дисплей повышенной  
 прочности

 Книжный и альбомный режимы

 Управление с помощью стилуса или  
 касанием пальцев.

 7 дюймов, WVGA (800x480) 

Датчики

 Датчик освещённости для автокоррекции  
 яркости.

 Датчик положения (акселерометр) для  
 изменения ориентации экрана при наклоне. 

Средства коммуникации

WLAN  Summit 802.11 a/b/g/n

Zigbee  Smart Energy (SE) 

Беспроводной  Передача аудио/видео/данных 
USB 

Bluetooth  v2.1 + EDR Class II (стэк BlueSoleil) 

Слоты для подключения внешних устройств

 Слот для SD-карты (до 32 Гб) 

 2 x USB 2.0,  2 x RS-232 

 Шина CAN 2.0 

Встроенная фотокамера 

 Цветная, 5 Мпикс, со вспышкой 
 и считывателем баркодов

Программное обеспечение

 Windows  Embedded Standard 7  
 RDMS 3.0 Tablet 

Источники питания

Внутренний  Li-ионная батарея 7,4 В, 3100 мA·ч

Внешний  Постоянный ток 10-20 В, 2 А 

Габариты и вес

 230 x 185 x 60 мм 
 1346 г

Директивы по безопасности

 FCC класс B 
 CE 
 RoHS 
 WEEE 

Допустимые условия эксплуатации

Раб.  -30 … +50°C  
температура

Падения Выдерживает  
 многократные падения на бетон с   
 высоты до 1,8 м

Герметичность В соответствии с IP67

Влажность 5%–95%, без конденсации 

Вибрация  В соответствии с MIL-STD-810F 

 


