
Технологии 
вечного масла
для турбин, компрессоров, гидравлики

Мониторинг состояния

Очистка

Кондиционирование



(495) 604 44 44                     info@soctrade.com                     www.soctrade.com2

Компания SocTrade основана в 1986 году и в настоящее 
время входит в число крупнейших поставщиков импорт-
ного лабораторного, диагностического, исследовательско-
го и специализированного оборудования на территории 
России и стран СНГ.

Поставляемое нами оборудование пользуется высоким 
спросом в различных отраслях:
●  добыча, переработка и транспортировка 

нефти и газа
●  химическая промышленность
●  энергетика
●  сельское хозяйство
●  производство пищевых продуктов
●  научно-исследовательские разработки
●  производство высокотехнологичных материалов
●  микроэлектроника
●  фармацевтика и микробиология

Направления деятельности:
●  Поставка импортного оборудования в  соответствии 

с международными и отечественными стандартами
●  Пусконаладочные работы, обучение персонала заказ-

чиков
●  Метрологическая поддержка – обеспечение поверки 

средств измерений, аттестации испытательного обору-
дования, валидация оборудования

●  Гарантийное и послегарантийное обслуживание в тече-
ние всего срока службы поставленного оборудования

●  Методическое и техническое консультирование заказ-
чиков

●  Демонстрация оборудования на территории СокТрейд 
и лабораторий партнеров, а также предоставление де-
монстрационного оборудования для пробной эксплуа-
тации («тест-драйв»)

●  Участие в специализированных семинарах, выставках, 
конференциях

О компании SocTrade
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Специалисты нашей компании регулярно публикуют собственные статьи в научно-технических журналах, 
участвуют в переводе и редактировании профильной технической литературы на русский язык.
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т. 67, № 12, 2012

E. А. Новиков, 
М. В. Кирюхин
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территория»
Журнал «Аналитика», 
№ 3, 2015
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и применение»
Под ред. 
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Анализ и очистка эксплуатационных масел
Стратегически важной деятельностью компании SocTrade является поставка оборудования для мониторинга 
состояния и очистки масел в процессе их эксплуатации.
Наш ключевой партнер в рамках этого направления – компания Fluitec (США), мировой лидер в вопросах 
повышения эффективности эксплуатации масел для турбин, компрессоров и гидравлических систем.

Компания Fluitec существует на рынке с 1992 г. и специали-
зируется на производстве высокотехнологичного обору-
дования для оценки состояния турбинных, компрессор-
ных и гидравлических масел, а также очистки этих масел 
от лакообразующих примесей.
Миссия компании – повысить экологическую и экономи-
ческую эффективность предприятий за счет продления 
эксплуатационного ресурса турбинных и компрессорных 
масел благодаря использованию инновационных разра-
боток Fluitec. 
Основная концепция деятельности Fluitec – это превраще-
ние смазочного масла из расходного материала в ценный 
актив, способный приносить Заказчику дополнительную 
прибыль. Вокруг этого принципа построены «технологии 
вечного масла» Fluitec (англ. fill-for-life), дающие возможность 
продлить срок использования масла минимум в 2–3 раза, 
а в идеале – на весь период полезной эксплуатации техники.

О компании Fluitec 

Методы анализа и очистки масел, разработанные компанией 
Fluitec, уже много лет успешно применяются на различных 
предприятиях. География деятельности Fluitec охватывает 
более 50 стран мира на 5 континентах. Технологии Fluitec 
входят в официальные сервисные рекомендации таких круп-
ных производителей индустриального оборудования, как 
Siemens и General Electric, а на основе аналитических методов 
RULER и MPC созданы 5 международных стандартов ASTM.

SocTrade является эксклюзивным дистрибьютором компании Fluitec 
на территории России и стран СНГ.

Наше сотрудничество открывает новые возможности для отечественных предприятий, 
желающих повысить свою экологичность, надежность и экономическую эффективность
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Состав и основные свойства турбинных и компрессорных масел

Турбинные и компрессорные масла относятся к категории масел с противокоррозионными и противоокислительными 
свойствами (англ. Rust & Oxidation Oils). Большинство современных смазочных масел для турбин и компрессоров выпу-
скается на основе базовых масел II и III групп по классификации API (таблица 1). 

Для придания турбинным и компрессорным маслам нужных эксплуатационных характеристик применяют пакеты 
высокоэффективных присадок, которые включают в себя:
●  Противоокислительные присадки (антиоксиданты)
●  Ингибиторы коррозии
●  Противопенные присадки
●  Противоизносные присадки
●  Присадки, улучшающие деаэрацию и деэмульгируемость

Важнейшие эксплуатационные показатели турбинных и компрессорных масел перечислены в таблице 2.

Таблица 1. Классификация базовых масел по API

Группа База Индекс вязкости 
(ИВ)

Содержание 
насыщенных 
углеводородов, %

Содержание 
серы, %

I Минеральная 
(после экстракционной очистки) 80 ≤ ИВ < 120 <90 >0,03

II Минеральная (после гидроочистки) 80 ≤ ИВ < 120 ≥90 ≤0,03

III Минеральная 
(после гидрокрекинга) ИВ ≥ 120 ≥90 ≤0,03

IV Синтетическая 
(полиальфаолефины, ПАО) ИВ ≥ 120 ~100 0,00

V Прочие масла, не относящиеся к I – IV группам

Таблица 2. Эксплуатационные показатели турбинных и компрессорных масел

Показатель Описание Методы определения

Кинематическая 
вязкость

Мера сопротивления жидкости течению. Определяется 
в сантистоксах (сСт) при помощи капиллярных вискозиметров 
при строго контролируемой температуре

ASTM D445
ASTM D
ГОСТ 33

Температура 
вспышки 
(в открытом тигле)

Наименьшая температура (°С), при которой летучие компоненты 
масла способны вспыхнуть при контакте с открытым пламенем 
без последующего устойчивого горения. Косвенно характеризует 
содержание в масле летучих углеводородов

ASTM D92
ГОСТ 4333
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Кинематическая 
вязкость

Мера сопротивления жидкости течению. Определяется 
в сантистоксах (сСт) при помощи капиллярных 
вискозиметров при строго контролируемой температуре

ASTM D445
ASTM D
ГОСТ 33

Температура вспышки 
(в открытом тигле)

Наименьшая температура (°С), при которой летучие 
компоненты масла способны вспыхнуть при контакте 
с открытым пламенем без последующего устойчивого 
горения. Косвенно характеризует содержание в масле 
летучих углеводородов

ASTM D92
ГОСТ 4333

Окислительная 
стабильность 
(метод RPVOT)

Время в минутах, необходимое для окисления пробы масла 
кислородом под давлением в закрытом вращающемся 
сосуде (Rotating Pressure Vessel) в присутствии медной 
проволоки и воды

ASTM D2272

Коррозионная 
активность

Способность масла вызывать коррозию медной пластинки 
или ржавление стального стержня при определенных 
условиях испытаний.

ASTM D665
ASTM D130

Кислотное число Мера содержания кислотных компонентов в маслах 
и выражается в мг KOH / г масла

ASTM D664
ASTM D974

Содержание воды 
(по К. Фишеру)

Концентрация воды в масле, выраженная в % или ppm. 
Определяется электрохимически методом Карла Фишера 
при помощи кулонометрического титратора

ASTM D6304
ГОСТ Р 54281

Вспениваемость Склонность к образованию пены при пропускании через 
масло потока воздуха при определенной температуре 
с заданной скоростью в течение заданного времени

ASTM D892

Деаэрация Способность масла отделять от себя воздух. Определяется 
как время в минутах, необходимое для того, чтобы после 
насыщения воздухом плотность масла вернулась к отметке 
99,8% от исходного значения

ASTM D3427

Деэмульгируемость Способность масла отделять от себя воду, а также 
склонность масла к образованию устойчивых эмульсий 
с водой

ASTM D1401

Класс чистоты Характеризует содержание в масле частиц механических 
примесей определенных размеров

ISO 11500
ISO 4406
ГОСТ 17216

Остаточное содержание 
антиоксидантов 
(метод RULER)

Позволяет определить, сколько антиоксидантов  осталось 
в эксплуатационном масле по сравнению со свежим маслом 
(в % от исходного содержания)

ASTM D6810
ASTM D6971

Потенциал 
лакообразования 
(метод MPC)

Безразмерная условная величина ΔE, которая характеризует 
цветность осадка лакообразующих примесей на 
мембранном фильтре по особой цветовой шкале CIE Lab

ASTM D7843
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Основные механизмы деградации турбинных и компрессорных масел

Окисление
Любое смазочное масло находится в постоянном контакте 
с воздухом. Наиболее интенсивно это происходит в масло-
баке. Кислород воздуха приводит к деградации присадок 
и окислению базового масла. В результате окислитель-
ных процессов образуются полимерные смолистые про-
дукты и другие посторонние вещества, избыток которых 
приводит к загущению масла, образованию шлама и лако-
вых отложений на поверхностях металлических деталей. 
Реакции окисления ускоряются в присутствии соединений 
металлов (железа, кобальта, никеля, меди и др.), а также под 
действием УФ-излучения (солнечного света). 

Термическая деградация
Под действием высоких температур компоненты масел 
подвергаются разрушению с образованием смолистых 
веществ и сажевого нагара.
При прохождении горячего масла с высокой скоростью 
потока через фильтры тонкой очистки может происходить 
разделение зарядов и накопление статического электриче-
ства. В результате в корпусах фильтров происходят искро-
вые разряды с температурой искры до 20 000°С. Это приво-
дит к выгоранию масла и повреждению фильтроэлементов. 
В компрессорах и гидравлических системах нередко наблю-
дается такое явление, как микродизелинг. Присутствующие 
в масле пузырьки воздуха, попадая из зоны низкого давле-
ния в зону высокого давления, резко сжимаются. Подобно 
тому, как дизельное топливо сгорает в двигателе при сжа-
тии топливно-воздушной смеси, пары летучих компонен-
тов масла в сжимающихся пузырьках воздуха вспыхивают, 

в результате чего образуются мельчайшие частицы сажи.
Термическая деградация происходит и при контакте масла 
со смазываемыми деталями в точках локального перегрева.

Загрязнение
Попадание в масло посторонних веществ приводит к проте-
канию нежелательных процессов, в результате которых масло 
теряет свои полезные эксплуатационные качества. Так, напри-
мер, вода способствует вымыванию присадок и косвенно 
способствует окислению масла. Кроме того, если образуется 
водно-масляная эмульсия, происходит нарушение нормаль-
ного режима смазывания и преждевременный износ деталей.
Механические примеси, особенно металлические частицы 
износа, могут служить катализаторами окислительных про-
цессов, способствуя преждевременной деградации масла.
В компрессорах масло может контактировать с перекачи-
ваемыми газами (например, аммиаком или диоксидом угле-
рода), вследствие чего масло подвергается химическому 
воздействию и так же меняет свои свойства.

Прочее
В процессе длительного хранения масел может происхо-
дить выпадение присадок. Этот риск особенно высок при 
несоблюдении надлежащих условий складского хранения 
смазочных материалов.
Преждевременная деградация характерна для масел низ-
кого качества.
Потеря свойств может произойти при смешивании двух 
химически несовместимых масел – либо в результате оши-
бочного долива в систему масла неподходящего типа, либо 
при переходе с одного типа масла на другое с некачествен-
ной промывкой маслосистемы.

Ф
ак

то
ры

 в
оз

де
йс

тв
ия Окисление Термическая деградация Загрязнение Прочее

Воздух Искровые разряды Вода Выпадение присадок

Металлы  Микродизелинг Мехпримеси Низкое качество масла

УФ-излучение Локальный перегрев Посторонние вещества 
(газы)

Несовместимость 
жидкостей

Результат 
глубокого окисления 
турбинного масла 
ISO VG 32 
в процессе 
эксплуатации

Отложения, 
образующиеся 
в результате 
микродизелинга
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Антиоксиданты и их типы

Первичные антиоксиданты – связывают свободные радикалы, обрывая цепную реакцию окисления. По этой 
причине их иногда называют «поглотителями радикалов». Как правило, в качестве первичных антиоксидантов приме-
няют пространственно затрудненные амины и фенолы. Их концентрация в турбинных и компрессорных маслах обыч-
но варьируется в диапазоне 0,3–0,7 масс.%.

Вторичные антиоксиданты – разрушают органические пероксиды с образованием нереакционноспособных 
продуктов, которые не участвуют в дальнейшем окислении масла. Среди антиоксидантов этого типа наиболее распро-
странены диалкилдитиофосфаты цинка (ZDDP) и сульфированные фенолы. ZDDP присутствуют в некоторых гидравли-
ческих жидкостях.

OH

R

[(RO)2PS]2 Zn

ZDDP

S

=

OH OH

Ry

Sx

Ry

•
NRROO•

ROOH

R

H2
N•O OH

H
NR R H2

NHO OH

Антиоксиданты, или противоокислительные присадки, – 
важнейшая составная часть современных индустриальных 
смазочных материалов. Именно противоокислительные 
присадки защищают базовое масло от окисления при кон-
такте с кислородом воздуха. Принцип их действия заклю-
чается в химическом связывании веществ, образующихся 

непосредственно при реакции с кислородом и вызываю-
щих окисление масла.

В зависимости от того, с какими именно веществами реа-
гируют антиоксиданты, различают следующие типы этих 
присадок.

Смешанные антиоксиданты – комплексы из двух 
и более индивидуальных антиоксидантов. Эффект от при-
менения таких смешанных пакетов антиоксидантов зача-
стую превосходит суммарный эффект от каждого компо-
нента в отдельности. Это явление называют синергизмом 
антиоксидантов. Благодаря ему удается значительно прод-
лить срок полезной эксплуатации масел. В таких системах 
один из антиоксидантов служит для защиты и регенерации 
другого антиоксиданта. Реальный пример такого взаимо-
действия – комбинация аминов и фенолов. Фенолы расхо-
дуются первыми, предохраняя амины от преждевремен-
ного окисления.  Синергизм аминных и фенольных антиоксидантов

H
N

R R
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Лаковые отложения

Лакообразные отложения представляют серьезную про-
блему, поскольку могут вызвать преждевременный выход 
оборудования из строя.
К числу наиболее критических последствий образования 
лака относятся:
● Залипание клапанов
● Заклинивание подвижных деталей
● Перегрев подшипников
● Интенсивный износ металлических поверхностей
● Снижение эффективности теплообменников
● Уменьшение проходных сечений масляных каналов
● Преждевременная закупорка фильтров

Главная опасность лакообразующих загрязнителей состоит 
в том, что они растворимы в масле при рабочих температу-
рах (порядка 50–70 °С), но почти не растворяются в холод-
ном масле. Поэтому лакообразующие продукты, накапли-
вающиеся в процессе работы оборудования, невозможно 
удалить обычными фильтрами, а попадая в холодные зоны 
агрегата, они выделяются из масла и оседают на металли-
ческих поверхностях.

В процессе эксплуатации масло неизбежно теряет свои свойства, прежде всего из-за окислительных процессов. 
Антиоксиданты, главный защитный ингредиент масел, постепенно расходуются и образуют вредные побочные продукты, 
которые накапливаются в масле и со временем выпадают в осадок. Когда большая часть антиоксидантов израсходова-
на, они перестают справляться со своей защитной функцией, и тогда начинает окисляться уже само базовое масло. Это 
так же приводит к образованию загрязняющих веществ. Будучи полярными по своей природе, все эти нежелательные 
продукты окисления легко оседают на металлических деталях агрегатов и образуют лаковые отложения.

Растворимость лакообразующих примесей 
в турбинном масле при 30 °С и 55 °С 

Лаковые отложения на пластинах упорного 
подшипника компрессора синтез-газа

Лаковые отложения 
на шестерне турбогенератора

30 °С

55 °С
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Оборудование для мониторинга состояния масел

RULER View™
Вольтамперометрический анализатор 
содержания антиоксидантов в смазочных маслах

Соответствует стандартам:
ASTM D6810, D6971, D7727, D7590

Что такое остаточный срок службы?
Любое масло со временем портится в результате окис-
ления. Для многих типов масел (например, турбинных, 
гидравлических, компрессорных, авиационных) это основ-
ная причина потери ими своих свойств. Самым важным 
компонентов таких масел являются именно антиоксиданты. 
Запатентованный анализатор RULER View™ реализует метод

вольтамперометрии с линейной разверткой по потенци-
алу (LSV, Linear Sweep Voltammetry), который позволяет 
быстро и точно определять степень истощения различных 
типов антиоксидантов в анализируемых маслах. Имея такую 
информацию, можно оценить, сколько масло еще прослужит. 
Это называется остаточным сроком службы масла.

Анализатор RULER View™ дает полное представление о состоянии противоокислительных присадок в смазочных мас-
лах. Технология RULER (Remaining Useful Life Evaluation Routine) является неотъемлемой частью полноценной програм-
мы мониторинга состояния смазочных материалов.
В прошлом содержание антиоксидантов определяли косвенными методами, например, определяя окислительную ста-
бильность масел во вращающейся бомбе (RPVOT, ASTM D2272). Однако по результатам последних исследований, эта 
методика малоэффективна для современных масел II и III групп с пакетами антиоксидантов нового поколения.
Есть методы (например, ИК-Фурье-спектрометрия), которые все-таки позволяют определять непосредственно содер-
жание антиоксидантов, но получаемые результаты недостаточно информативны. Некоторые присадки могут маскиро-
вать нужные полосы поглощения, затрудняя тем самым интерпретацию ИК-спектра.

Анализатор RULER View™
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Вольтамперограммы свежего (серый цвет) и эксплуатационного 
(красный цвет) турбинного масла MOBIL DTE 846. 
По соотношению площадей пиков антиоксидантов рассчитано 
их остаточное содержание: (12,6 % фенолов, 98,3 % аминов)

Реагент для RULER View™

Реагенты для RULER View™
Несколько типов реагентов для RULER View™ позволяют 
анализировать смазочные материалы самой разнообраз-
ной природы. Каждый тип реагента имеет свою цветовую 
маркировку. Неизменно высокое качество этих реаген-
тов обеспечивает требуемую точность и воспроизводи-
мость результатов. Реагенты для RULER View™ поставля-
ются упаковками по 144 стеклянных флакона. Каждый 
флакон имеет объем 7 мл, содержит 1 г адсорбирующего 
песка и 5 мл специального электролита.

Внешнее программное обеспечение
Усовершенствованный программный модуль RDMS 3.0 
(RULER Data Management Software) раскрывает максимум 
возможностей анализатора RULER View™. Эта программа 
позволяет хранить и обрабатывать базы данных неограни-
ченного количества образцов. Кроме того, можно одновре-
менно 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 встав-
ка результатов из одной базы данных в другую, сортиров-
ка отображаемых результатов. При помощи специального 
ярлыка данные могут быть легко экспортированы в другие 
программы. Результаты измерений теперь можно сравни-
вать между собой независимо от используемых стандартов.

Маркировка Назначение раствора

Зеленая Масла для компрессоров, паровых 
и газовых турбин, гидравлические 
жидкости, фосфатные эфиры, трансфор-
маторные масла, пластичные смазки

Желтая Фенолсодержащие масла на минераль-
ной основе для паровых и газовых 
турбин, гидравлические жидкости

Синяя Масла для двигателей внутреннего 
сгорания, редукторные масла

Красная Масла для турбовинтовых авиационных 
двигателей, турбинные масла на основе 
сложных эфиров

Принцип работы анализатора 
RULER View™
Проба масла взбалтывается со специаль-
ным реагентом, который вытягивает анти-
оксиданты в раствор. Прибор регистрирует 
вольтамперограмму полученного раствора 
(зависимость силы тока от приложенного 
напряжения). Антиоксиданты дают сигна-
лы в виде пиков.
По соотношению площадей пиков для экс-
плуатационного масла и  свежего масла 
определяют остаточное содержание анти-
оксидантов в % от исходного уровня.

ФенолыАмины
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Комплект поставки:
●  Портативный анализатор RULER View™ (1 шт.)
●  Транспортировочный кейс (1 шт.)
●  Электрохимический датчик (1 шт.)
●  Кабель электрохимического датчика (1 шт.)
●  Пипетка-дозатор 0–1000 мкл (1 шт.)
●  Комплект сменных наконечников для пипетки, 96 шт. 

(1 компл.)
●  Комплект влажных салфеток со спиртовой пропиткой, 

100 шт. (1 компл.)

●  Упаковка безворсовых бумажных салфеток (1 упак.)
●  Кабель питания с AC/DC-адаптером (1 шт.)
●  Мышь с USB-кабелем (1 шт.)
●  USB-концентратор (1 шт.)
●  USB-накопитель с  программным обеспечением  

RDMS 3.0 (1 шт.)
●  Комплект заводской документации (1 компл.)
●  Руководство по эксплуатации (1 шт.)
●  Комплект рабочих реагентов, 144 флакона (1 компл.)

Технические характеристики

Система

Операционная система 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 (800 × 480)

Датчики Датчик освещенности 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 USB Передача аудио/видео/данных

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

Встроенная фотокамера Цветная, 5 Мпикс, со вспышкой и считывателем баркодов

Программное обеспечение Windows Embedded Standard 7
RDMS 3.0 Tablet

Источники питания

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

Внешний Постоянный ток 10–20 В, 2 А

Габариты и вес 230 × 185 × 60 мм, 1346 г

Допустимые условия эксплуатации

Рабочая температура –30…+50 °C

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

Герметичность В соответствии с IP67

Влажность 5 %–95 %, без конденсации
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Колориметрия осадка на мембранном фильтре (Membrane 
Patch Colorimetry) – это современный высокоэффективный 
метод оценки загрязненности масла лакообразующими 
примесями.
Портативный спектрофотоколориметр MPC Color позво-
ляет быстро анализировать пробы масел на содержание 
лакообразующих примесей в соответствии с официально 
утвержденным стандартным методом ASTM D7843.

Краткое описание метода ASTM D7843
Пробу масла разбавляют равным объемом петролейного 
эфира, в результате чего лакообразующие примеси теря-
ют свою растворимость. При помощи фильтровальной 
установки нерастворимые компоненты отделяют, полу-
чая образец осадка на мембранном фильтре. После высу-
шивания осадок сканируют при помощи колориметра MPC 
Color , который автоматически определяет цветность осад-
ка в виде условной величины ΔE, вычисляемой в особой 
трехмерной цветовой системе координат CIE Lab.
Чем больше примесей в масле, тем выше величина ΔE.

Диагностические возможности метода
Большинство лакообразующих примесей формируется 
в результате химического разрушения антиоксидантов 
(фенольных и аминных). Поэтому метод ASTM D7843 (MPC) 
является прекрасным дополнением к вольтамперометри-
ческим методам определения содержания антиоксидантов 
в маслах, например, ASTM D6810, ASTM D6971 (анализатор 
RULER View™).

Характеристики MPC Color
●  Компактное портативное устройство
●  Цветной дисплей (4,5 см)
●  Калибровка по встроенному эталону белого цвета
●  Время анализа около 2 сек
●  Память на 350 измерений
●  Возможность подключения к ПК через разъем micro USB
●  Возможность подключения к RULER View™ 

для формирования стандартного отчета
●  Представление данных в форматах PDF и CSVЦветовое пространство CIE Lab

MPC Color
Портативный спектрофотоколориметр для определения 
потенциала лакообразования масел

Соответствует стандартам:
ASTM D 7843

Спектрофотоколориметр MPC Color

Фильтровальная установка
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Комплектность поставки MPC Color:
●  Спектрофотоколориметр MPC Color (1 шт.)
●  Транспортировочная сумка (1 шт.)
●  Защитный кожух (1 шт.)
●  Кабель USB / micro USB (1 шт.)
●  USB-диск с ПО Capsure Sync (1 шт.)
●  Насос вакуумный (1 шт.)

●  Фильтровальная установка в сборе (резервуар, держа-
тель фильтра, воронка, металлическая сетка, уплотни-
тельное кольцо, соединительный шланг) (1 шт.)

●  Фильтры мембранные нитроцеллюлозные, диам. 47 мм, 
0,45 мкм (100 шт.)

●  Пинцет (1 шт.)
●  Комплект заводской документации (1 компл.)

На рисунке показана взаимос-
вязь методов MPC и RULER и кри-
терии, по которым можно судить 
об остаточном сроке эксплуата-
ции масла.

Взаимосвязь показателей 
RULER и MPC

Примеры фильтрограмм масел 
с разным потенциалом 
лакообразования

Технологии RULER и MPC 
официально рекомендованы концернами Siemens и General Electric 

для мониторинга состояния эксплуатационных масел
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Смазочные масла подвергаются термическим и механи-
ческим нагрузкам, которые приводят к разрушению при-
садок и базового масла. В результате химических превра-
щений образуются менее стабильные и менее раствори-
мые продукты. Эти загрязняющие вещества могут нахо-
диться в масле в растворенном или взвешенном состоя-
нии в зависимости от химического состава и температу-
ры масла. Находясь во взвешенном состоянии, они могут 
выпадать в осадок и образовывать отложения в критически 
важных точках системы смазывания или гидравлической 
системы. Эти отложения есть не что иное, как шлам и лак.
Конструкция большинства современных турбин и компрес-
соров предполагает множество температурных зон и режи-
мов потока в системе смазывания. Образующиеся продук-
ты деградации масла могут находиться в растворенном 
состоянии в баке, где температура относительно высока, 
но в более холодных участках системы (например, в серво-
клапанах и других зонах низкой скорости потока) они при-
сутствуют уже во взвешенном состоянии. Соответственно, 
в этих зонах очень высока вероятность лакообразования, 
и это ставит под угрозу надежность, эффективность и без-
опасность всего агрегата.

Технология ESP

Взвешенные в масле продукты 
деградации обычно состо-
ят из частиц размером менее 
1 мкм. Существующие техноло-
гии электростатической очист-
ки и некоторые фильтры объ-
емного поглощения помогают 
отделять взвешенные примеси, 
однако для удаления раство-
ренных продуктов деградации 
масла они не пригодны.

Частицы сорбента ESP с поглощенными 
лакообразующими примесями 
(вид под микроскопом)

Процесс электрофизического сепарирования (ESP, Electro-
physical Separation Process) позволяет удалить загрязнители 
до того, как они выпадут в осадок, благодаря чему снижает-
ся потенциал лакообразования масла. Это достигается без 
ущерба для пакета присадок – важнейших растворенных 
компонентов масла.

Оборудование для удаления лакообразующих примесей

Масло 
с присадками 

и загрязнителями

Фильтрующий 
материал 

ESP

Чистое масло, 
присадки 

не затронуты



www.fluitec.com

(495) 604 44 44                     info@soctrade.com                     www.soctrade.com 15

Фильтрограммы MPC на рисунке справа наглядно демон-
стрируют, как изменилось состояние системы смазывания 
турбины с масляным резервуаром 25 000 л после 2 дней 
применения очистительной системы ESP.

При плановом осмотре агрегата до применения системы 
ESP было обнаружено, что этот подшипник был полностью 
покрыт лаковыми отложениями. С тех пор масло в систе-
ме не меняли.

Эффективность технологии ESP

Как было сказано выше, лакообразующие примеси могут находиться в масле в растворенном или взвешенном состоя-
нии в зависимости от химического состава и температуры масла. Для удаления лакообразного нагара требуется посто-
янное удаление этих примесей, присутствующих в обоих физических состояниях. Это возможно только благодаря тех-
нологии ESP, которая более эффективна, чем технологии, предлагаемые другими компаниями.
ESP позволяет существенно снизить потенциал лакообразования масла за относительно короткие промежутки време-
ни. Сильно загрязненную маслосистему турбины можно очистить при помощи ESP буквально за считанные дни.

Компания Fluitec выпускает несколько типов установок 
серии ESP VITA для очистки масел от лакообразующих 
примесей. Установки подключаются к маслобаку агрегата 
посредством быстроразъемных соединений. При помо-
щи штатного насоса масло вначале прокачивается через 
фильтр предварительной очистки. Он предназначен для 
удаления наиболее крупных частиц механических приме-
сей. Состояние фильтра отслеживается по перепаду дав-
ления на манометре.
Предварительно очищенное масло далее поступает в блок 
электросепарационной очистки, состоящей из одного или 
двух параллельно установленных фильтроблоков, которые 
заполнены ионообменным сорбентом. Благодаря нали-
чию заряженных частиц сорбент удаляет из масла поляр-
ные лакообразующие вещества, которые присутствуют 

в растворенном и взвешенном виде. При этом не затраги-
вается пакет рабочих присадок, присутствующих в масле.
При помощи манометров, установленных на крышке корпу-
са каждого фильтроблока, отслеживается перепад давления 
на фильтроблоках для защиты от слипания частиц сорбента.
После удаления лакообразующих загрязнителей масло 
возвращается в маслобак агрегата через фильтр доочист-
ки, который предотвращает случайное попадание частиц 
сорбента в маслосистему.
Эффективность очистки оценивается по результатам ана-
лиза масла методом MPC.
В некоторых вариантах исполнения в качестве наполните-
ля можно использовать картриджи для очистки фосфатно-
эфирных жидкостей либо фильтроэлементы с объемным 
поглощением.

Установки ESP VITA для удаления лакообразующих примесей

День 2
MPC (ΔE): 11
Потенциал 

лакообразования 
в пределах нормы

День 0
MPC (ΔE): 58
Потенциал 

лакообразования 
очень 

высокий



(495) 604 44 44                     info@soctrade.com                     www.soctrade.com

www.fluitec.com

16

ESP VITA II
Установка для очистки масел от продуктов деградации

Установка ESP VITA II предназначена для удаления любых 
продуктов деградации из минеральных масел и огнестой-
ких фосфатно-эфирных жидкостей.

Отличительные особенности:
●  2-ступенчатая система фильтрации 
●  Шестеренчатый нагнетательный насос
●  Легкий алюминиевый корпус, покрытый порошковой 

краской
●  4 клапана для отбора проб масла на анализ
●  Датчики давления для отслеживания состояния фильтров
●  Фильтроблок можно оснастить картриджем ESP, Endure IX 

или фильтроэлементом с объемным поглощением
●  Возможность крепления подъемной лебедки
●  Компактная монтажная платформа для экономии места
●  4 колеса, обеспечивающих мобильность
●  Легко навинчиваемый фильтр доочистки
●  Трубки, устойчивые к фосфатным эфирам

Фильтр предварительной
очистки

Загрязненное масло

Насос

Маслобак Фильтроблок ESP

Очищенное масло

Фильтр доочистки

Упрощенная схема работы очистительной установки VITA ESP II

ESP VITA II
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ESP VITA III (-XP)
Установка для очистки масел от продуктов деградации

Установка ESP VITA III предназначена для удаления 
продуктов деградации из турбинных и компрессорных 
масел на минеральной основе.

Доступны модификации, выполненные в стандартном 
и взрывобезопасном исполнении.
Предназначены для очистки масел в большом объеме 
и/или с повышенным уровнем загрязненности.

ESP VITA III
(стандартное исполнение)

ESP VITA III-XP
(взрывобезопасное исполнение)

Технические характеристики установок ESP VITA II

Напряжение 230 В, 50 Гц, 1 фаза

Насос Шестеренчатый, мощность 1/3 л. с., 1750 об./мин, 230 В, 50 Гц

Присоединительные штуцеры 1/2 дюйма FNTP (входной и выходной)

Номинальная скорость потока 4,92 л/мин (может изменяться в зависимости от наполнителя)

Предельное давление на защитном клапане 55 psi (3,79 bar)

Материал уплотнений Витон

Габариты 51 × 51 × 102 см

Вес Около 70 кг

Диапазон вязкости очищаемой жидкости 30–70 сСт (ISO VG 32–68)

Диапазон температуры очищаемой жидкости 30–71 °С

Оптимальный объем очищаемой жидкости Не более 13 000 л (для масел на минеральной основе)
Не более 1500 л (для огнестойких фосфатно-эфирных 
жидкостей)
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Упрощенная схема работы очистительных установок VITA ESP III

Фильтр предварительной
очистки

Загрязненное масло

Маслобак

Фильтроблоки
ESPОчищенное масло

Фильтр доочистки

Насос

Технические характеристики установок ESP VITA III

Параметры ESP VITA III ESP VITA III-XP

Стандартный наполнитель Сменные картриджи с ионообменным 
сорбентом ESP

Ионообменный сорбент ESP, 
заполняющий весь объем фильтроблока

Альтернативный наполнитель Фильтроэлементы с объемным поглощением, 25 мкм 
(для удаления твердых мехпримесей)

Фильтры предварительной 
очистки и доочистки

10 мкм 25 мкм

Габариты (Ш × Г × В) 125 × 89 × 140 см 132 × 89 × 152 см

Вес брутто Около 350 кг Около 500 кг

Электропитание 400 В, 50 Гц, 3 фазы

Скорость прокачивания 10–20 л/мин (зависит от наполнителя и очищаемой жидкости)

Соединительные штуцеры 1'' NPT, внешняя резьба 
(вход и выход)

1'', быстроразъемные по ISO-A:
вход – штекер; выход – гнездо

Дополнительные опции Фильтроэлементы с объемным поглощением.
Подъемная лебедка

Контрольно-измерительные 
устройства

Датчики давления. Расходомеры

Контроль давления в системе Клапан экстренного сброса давления, 
максимум 8 бар

Клапан экстренного сброса давления, 
максимум 6,90 бар

Оптимальный объем 
очищаемого масла

От 13 000 до 56 000 л От 30 000 л (от 13 000 л для 
компрессорных масел с повышенным 
риском загрязняемости)

Допустимая вязкость масел 30–165 сСт (ISO VG 32-150) 30–75 сСт (ISO VG 32-68)

Оптимальная температура 
очищаемого масла

40–70 °С
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В гидравлических системах управления паровых турбин 
часто используются огнестойкие масла, представляющие 
собой фосфатно-эфирные жидкости (триарилфосфаты). Эти 
масла отличаются высокой стойкостью к воспламенению 
и способностью самостоятельно подавлять процесс горе-
ния. Благодаря этим свойствам фосфатно-эфирные жидко-
сти обеспечивают высокую пожаробезопасность при экс-
плуатации паровых турбин с учетом того, что рабочий пар 
может достигать температуры 550 °С.

Загрязнение водой
Фосфатно-эфирные жидкости обладают высокой гигроско-
пичностью, то есть способностью самопроизвольно погло-
щать большое количество воды. Это происходит в случа-
ях, когда:
●  Маслобак находится в прямом контакте с атмосферой
●  Не используются дыхательные клапаны (сапуны) с осу-

шителем
●  В маслобак залили жидкость, изначально содержащую 

воду
●  Вода попадает из внешнего источника (например, из 

неисправного охлаждающего контура или вследствие кон-
денсации)

Очистка фосфатно-эфирных жидкостей

H3C

CH3

CH3

CH3
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O

O
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R
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RФосфатный эфир Диарилгидрофосфат Арилдигидрофосфат

Алкилфенол

Алкилфенол

АлкилфенолФосфорная кислота
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При взаимодействии с водой фосфатные эфиры подверга-
ются гидролизу. В результате образуются фенолы и кислые 
производные фосфорной кислоты, включая саму фосфор-
ную кислоту.

Последствия гидролиза
●  Изменение эксплуатационных свойств жидкости
●  Повышенное кислотное число
●  Коррозия металлических деталей

Проблемы в эксплуатации огнестойких жидкостей

Огнестойкие гидравлические жидкости
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Загрязнение фенолами
Фенолы, образующиеся в процессе гидролиза фосфатных 
эфиров, подвергаются окислению под действием атмос-
ферного воздуха. Это приводит к накоплению лакообра-
зующих примесей, которые вызывают:
●  Залипание сервоклапанов системы управления
●  Преждевременное засорение фильтров
●  Ускоренный износ движущихся деталей

Загрязнение металлами 
Соединения металлов служат катализаторами окислитель-
ных процессов и вызывают преждевременное старение 
(деградацию) масел. Особенно ощутимо влияние металлов 
на процесс окисления фенолов. Кроме того, соединения 

металлов могут выпадать в осадок, образуя дополнитель-
ное количество шлама и отложений.

Загрязнение сажей
Сажа в гидравлических жидкостях чаще всего появляет-
ся в результате микродизелинга – резкого схлопывания 
пузырьков воздуха с выделением тепла при попадании 
их в зону высокого давления маслосистемы. Пары масла 
в этих пузырьках сгорают, и в результате неполного сгора-
ния образуются микро- и наночастицы сажи. В зависимо-
сти от количества сажи жидкость приобретает серый или 
даже черный цвет, а избыток сажи может выпадать в оса-
док вместе с лакообразующими примесями.

Технология Stealth EHC заключается в пропускании 
потока сверхсухого воздуха через надмасляное простран-
ство резервуара с фосфатно-эфирной жидкостью.

Осушительная система Stealth EHC подключается к внеш-
нему источнику сжатого воздуха для непрерывной его 
подачи и работает по принципу мембранного осушителя.
Сжатый воздух подается на вход, проходит через фильтр 
предварительной очистки, затем через колонну, состоя-
щую из множества полых волокон. Стенки этих волокон 
представляют собой специфическую мембрану, проница-
емую только для воды. Через эту мембрану вода удаляет-
ся в атмосферу, а чистый и сверхсухой воздух подается на 
выход из устройства. 
Осушенный и очищенный воздух из системы Stealth EHC 
нагнетается в надмасляное пространство маслобака под 
избыточным давлением, вызывая эффект «сухого воздуш-
ного одеяла».
Создаваемый в надмасляном пространстве небольшой 
избыток давления препятствует попаданию влажного воз-
духа в маслобак извне.
За счет сверхнизкой влажности нагнетаемого воздуха вода 
непрерывно вытягивается из масла в надмасляное про-
странство и под избыточным давлением выводится из мас-
лобака через дыхательный клапан. 

Таким образом концентрацию воды в масле 
можно снизить до уровня порядка 100–200 ppm.

Stealth EHC
Устройство для удаления воды из фосфатно-эфирных 
жидкостей

Stealth EHC
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Преимущества Stealth EHC
●  Эффективно препятствует попаданию атмосферной влаги 

и пыли в резервуар
●  Удаляет влагу не только из надмасляного пространства, 

но и из самого масла, которое стремится к равновесию 
с осушенным воздухом

●  Предотвращает образование в жидкости кислот, которые 
вызывают коррозию

●  За счет постоянной продувки сверхсухим воздухом про-
исходит непрерывная регенерация осушителя в дыха-
тельном клапане, благодаря чему снижаются расходы на 
обслуживание таких дыхательных клапанов

●  Не содержит каких-либо движущихся частей
●  Не требует электричества, только сжатый воздух из про-

изводственной линии
●  Существенно продлевает срок эксплуатации фосфатно-

эфирной жидкости
●  Быстро окупается, будучи в несколько раз дешевле любых 

других осушительных систем

*SCFM – стандартный куб. фут в минуту (расход газа, приведенный к «нормальным» условиям: 14,696 psi, 60 ºF)

Технология Stealth официально 
рекомендована концерном General Electric 

(руководство GEK 46357)

Модификации и технические характеристики

Модификация Рабочий объем 
надмасляного 
пространства 

в резервуаре, л

Высота, 
см

Требуемый поток 
воздуха на входе, 

SCFM*

Поток воздуха 
на выходе, 

SCFM*

Точка росы 
для осушенного 

воздуха, °С

A До 190 48 0,5 0,2 –57

B До 380 48 0,8 0,5 –57

D До 950 58 1,5 1,0 –57

G До 2800 76 3,1 2,1 –57

Общие характеристики

Материал фильтра предварительной очистки Боросиликатное стекло

Материал корпуса фильтра предварительной очистки Поликарбонат, цинк (черный)

Пористость фильтра предварительной очистки 0,3 мкм

Индикатор состояния фильтра Визуальный: зеленый цвет – фильтр работоспособен, 
красный цвет – фильтр необходимо заменить

Материал корпуса осушителя воздуха Алюминий (с голубым покрытием)

Материал торцевых крышек мембранного блока Нейлон (черный)

Материал фитингов Латунь

Материал уплотнений Буна-Н

Вход/Выход воздуха 1/4'' NPT 

Максимальная рабочая температура 51 °С

Максимальное рабочее давление 116 psig (8 бар изб.)

Индикатор давления Стрелочный манометр

Вес Менее 3 кг



(495) 604 44 44                     info@soctrade.com                     www.soctrade.com

www.fluitec.com

22

Преимущества картриджей Endure IX
●  Удаляют все кислоты (сильные и слабые)
●  Удаляют фенолы
●  Удаляют растворенные соединения металлов
●  Эффективность удаления кислот:
– в 10 раз выше, чем у фуллеровой земли
– в 2 раза выше, чем у существующих на рынке аналогов
●  Повышают удельное сопротивление жидкости, 

предотвращая электрокинетический износ 
сервоклапанов

●  Более долговечны в эксплуатации по сравнению 
с аналогами

Endure IX – это уникальная запатентованная техноло-
гия, которая позволяет удалять все продукты химической 
деградации фосфатных эфиров. Помимо кислых фосфатов, 

комплексный ионообменный сорбент удаляет соединения 
металлов, а также фенолы, которые в результате окисления 
превращаются в лакообразующие примеси.

Содержание фенолов и лакообразующих примесей 
в фосфатно-эфирных жидкостях можно оценить 
с помощью анализаторов RULER View и MPC Color

Endure IX
Картриджи для очистки фосфатно-эфирных жидкостей

Endure IX

Фенолы
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Сравнение Endure IX с другими сорбентами по эффективности очистки

Показатели Эксплуатационная 
жидкость до 

обработки

После обработки 
фуллеровой 

землей

После обработки 
конкурентным 

сорбентом

После обработки 
сорбентом 
Endure IX

Кислотное число, 
мг KOH / г 1,29 1,12 0,039 0,01

Потенциал 
лакообразования ΔE 
(MPC)

59 51 33 14

Удельное сопротивление, 
ГОм•см 0,5 0,3 0,36 12,9

Содержание кальция (Ca), 
ppm 10 17 6 0

Содержание магния (Mg), 
ppm 3 3 2 0

Содержание натрия (Na), 
ppm 12 23 0 0

Варианты картриджей Endure IX

Кат. № Внешний диа-
метр, дюймы

Длина, 
дюймы

Внутренний 
диаметр, 

дюймы

Масса 
сорбента, 

кг

Количество 
в упаковке, 

шт.

CC-ESP-FLTR-PE-KIT-CRN* 7 18 2,4 5,0 4

CC-ESP-FLTR-PE-KIT-NU** 6 32 1,55 6,8 1

CC-ESP-FLTR-PE-618-78 6 18 2,875 4,1 4

* Картриджи Endure IX подходят для всех фильтров Hilliard-Hilco 7×18 ZXCO, CN и CRN
** Картриджи Endure IX подходят для всех фильтров Nugent 6×32

Наилучшие результаты достигаются при совместном использовании
Endure IX и Stealth 
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Подходит для очистки:
●  огнестойких фосфатно-эфирных гидравлических масел
●  минеральных масел (турбинных и компрессорных)

Установка VITA VOLT работает по принципу электрофореза. 
Поляризованные частицы сажи и лакообразующие приме-
си удерживаются фильтрующим элементом под действием 
электростатического поля с высоким напряжением.

Особенности конструкции:
●  Глубокий поддон для защиты от пролива жидкости
●  Прочный сварной каркас и фильтроблок
●  Трубки из нержавеющей стали марки 316
●  Электрические коммуникации промышленного стандарта
●  Резервный источник высокого напряжения
●  Блок управления с цветным сенсорным экраном

VITA VOLT  – новейшая разработка компании Fluitec 
для очистки масел от лакообразующих примесей и сажи, 
образующейся в результате термического эффекта микро-
дизелинга.

VITA VOLT
Установка для удаления сажи и лакообразующих примесей

Технические характеристики

Напряжение в фильтроблоке 15 кВ

Мощность двигателя 3/4 л. с.

Электропитание 115–230 В, 60 Гц, 1 фаза

Скорость прокачивания 19 л/мин

Материал уплотнений Витон

Материал трубок Нержавеющая сталь

Максимальная температура масла 80 °С

Габариты (Ш х Г х В) 86 × 140 × 56 см

Вес 170 кг

VITA VOLT
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Boost VR (Varnish Removal) – это безопасное и экономич-
ное средство для удаления лаковых отложений из систем 
смазывания турбин и компрессоров.

Boost VR представляет собой синтетическое масло V груп-
пы по классификации API, которое полностью совместимо 
с турбинными и компрессорными маслами. Эта добавка не 
подвергается гидролизу и обеспечивает превосходную 
термоокислительную стабильность.

Принцип действия
В отличие от масел I группы, современные турбинные 
и компрессорные масла II и III групп содержат очень мало 
ароматических соединений. По этой причине они плохо 
растворяют полярные вещества, образующиеся при окис-
лении присадок и углеводородных компонентов. Все это 
приводит к раннему образованию малорастворимых осад-
ков и накоплению отложений на внутренних поверхностях 
маслосистемы. 
Boost VR резко повышает растворяющую способность 
масел. Благодаря этому масло не только удерживает лако-
образующие примеси в растворенном состоянии, но и рас-
творяет уже существующие лаковые отложения.
Если при этом использовать систему электросепараци-
онной очистки (ESP) для удаления растворенных при-
месей, то за счет непрерывного смещения равновесия 
можно добиться растворения всех или почти всех лако-
вых отложений.

Преимущества добавки Boost VR
●  Полностью совместима со всеми минеральными масла-

ми и синтетическими маслами на основе полиальфао-
лефинов

●  Повышает растворяющую способность масла и перево-
дит в раствор уже имеющиеся отложения

●  Проста в использовании: нужно лишь добавить Boost VR 
в систему смазывания за 3–6 месяцев до предполагае-
мой замены масла и подключить установку ESP, а затем 
просто заменить масло

●  Исключает необходимость промывать маслосистему 
с использованием детергентов или гидроудара

●  В среднем на 60% экономичнее, чем традиционные спо-
собы очистки маслосистем

Порядок применения
1.  Добавьте 5–10% Boost VR (по объему) к эксплуатацион-

ному маслу.
●  Это следует сделать за 3–6 месяцев до предполагаемой 

замены масла. Если до замены масла остается менее 
3 месяцев, необходимо добавить больше Boost VR, до 
10% по объему

●  Boost VR сразу же смешивается с маслом, однако реко-
мендуется добавлять ее в маслосистему со скоростью 
не более 18 л/мин

●  Важно, чтобы во время добавления Boost VR к маслу 
агрегат находился в рабочем состоянии. Это обеспе-
чит максимально быстрое распределение Boost VR 
по всему объему масла. Кроме того, максимальный 
эффект от применения Boost VR достигается при рабо-
чих температурах агрегата

2.  Рекомендуется отобрать пробы масла на анализ непо-
средственно перед добавлением Boost VR и затем через 
24 часа после добавления Boost VR. Важнее всего отсле-
живать потенциал лакообразования ΔE методом MPC 
(ASTM D7843), однако можно выполнять и другие анали-
зы в соответствии с руководством ASTM D4378.
●  Как правило, после добавления Boost VR величина ΔE 

уменьшается примерно вдвое. Со временем, по мере 
растворения лаковых отложений в масле, величина ΔE 
постепенно возвращается к исходному уровню

●  Для эффективной очистки маслосистемы рекоменду-
ется использовать Boost VR в сочетании с системой ESP. 
Ионообменный сорбент ESP будет постепенно удалять 
растворенные примеси, восстанавливая чистящую 
способность Boost VR

3.  Рекомендуется слить отработавшее масло сразу же после 
останова агрегата, пока масло еще теплое. Следует также 
по максимуму удалить остатки масла из нижних точек 
маслосистемы перед добавлением свежего масла.

Boost VR
Добавка для растворения 
лакообразующих примесей

Средства кондиционирования масел
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Boost AO – это уникальная запатентованная разработка 
компании Fluitec, призванная сократить экологическую 
нагрузку и расходы, связанные с заменой масла. 

Boost AO представляет собой концентрат противоокисли-
тельных присадок в базовом масле, который специально 
подбирается под индивидуальные потребности каждого 
Заказчика и по вязкости максимально близок к эксплуа-
тационному маслу Заказчика. Состав Boost AO и количе-
ство, требуемое для восстановления пакета антиоксидан-
тов в эксплуатационном масле, зависит от марки масла 
и его текущего состояния. Это определяется по результатам 
предварительных квалификационных испытаний.

Boost AO
Концентрат противоокислительных присадок

Квалификационные испытания
Не во всех случаях можно пополнить пакет присадок в экс-
плуатационном масле. Это может быть связано с целым рядом 
причин: наличие продуктов деградации, смешивание масел 
разных марок, присутствие внешних загрязнителей и др. 

Специалистами компании Fluitec была разработана про-
цедура предварительных квалификационных испытаний, 
в основе которой лежит стандартная методика оценки хими-
ческой совместимости турбинных масел по ASTM D7155.

Преимущества Boost AO
●  Существенно продлевается срок службы эксплуатаци-

онного масла
●  Минимизируются затраты на покупку турбинных / 

компрессорных масел
●  Отсутствует необходимость менять масло и промывать 

маслосистему

●  Масло превращается из расходного материала в ценный 
актив, приносящий прибыль

●  Снижается экологическая нагрузка за счет сокращения 
потребления масла

●  Улучшаются противоокислительные свойства масла
(по результатам RULER и RPVOT)

Тщательный 
анализ 

эксплуатаци-
онного 
масла

Подбор 
оптималь-

ного 
состава

Boost AO

Boost AO 
смешивается 
с пробой экс-
плуатацион-
ного масла 

в определен-
ной пропор-

ции

Выполняется 
серия 

испытаний 
на окисление 

и совмести-
мость масел 

по ASTM 
D7155

По резуль-
татам 

испытаний 
выдается 

заключение 
о совмести-

мости масла 
с Boost AO
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Восполнение запаса антиоксидантов в маслах

Решения для эксплуатации фосфатно-эфирных жидкостей

Решения, предлагаемые компанией Fluitec, направлены на то, чтобы максимально продлить срок полезной эксплуатации 
смазочного масла без необходимости его замены.

RULER View™  +  MPC Color  +  ESP  +  Boost VR

RULER View™  +  MPC Color  +  Boost AO

RULER View™  +  MPC Color  +  Stealth EHC  +  Endure IX  +  VITA VOLT

Технологии вечного масла

Удаление лакообразующих примесей и лаковых отложений



DataPhysics Instruments GmbH • Raiffeisenstraße 34 • D-70794 Filderstadt
fon ++49 (0)711 770556-0 • fax ++49 (0)711 770556-99
info@dataphysics.de • www.dataphysics.de

Контактное лицо:

Границы измеряемого погранич-
ного натяжения:

• 1·10-6 … 2·103 мН/м

Скорость вращения: • 0 … 20 000 оборотов/мин

Разрешение: • ± 0,001 оборотов/мин

Стабильность скорости вращения: • ± 0,5 оборотов/мин

Изменение скорости: • ± 2 000 оборотов/мин/сек

Частота скоростной осцилляции: • 0,01 … 200 Гц

Угол наклона измерительной 
ячейки:

• ± 10°, с погрешностью ± 0,0023°

Оптика: • 6тикратная линза (0,7....4,5кратное увеличение) со встроенным 
фокусом (+6 мм)
• Стробоскопическое LEDосвещение с интенсивностью, регулируе-
мой программным обеспечением, и безгистерезисной стробоскопиче-
ской частотой

Видеосистема: • камера USBCCIR (768 x 576 пикселей), максимальная скорость гра-
фического ввода 146 кадров/сек 

Методы измерения: • метод вращающейся капли
• метод осциллирующей вращающейся капли

Диаметр капилляра: • внешний 6,22 мм, внутренний 2,45 мм

Варианты измерительной ячейки: • ячейка MCTFC 130 темперируемая водой/газом (10 … 130 °C) 
• ячейка MCTPC 180, темперируемая элементом Пельтье/газом (30 
… 180 °C), погрешность ±1 K/сек

Габаритные размеры (Д*Ш*В): • измерительный блок SVT 20N  420 x 290 x 370 мм
• блок питания 300 x 120 x 210 мм 

Вес: • измерительный блок SVT 20N 25 кг
• блок питания 10 кг

Блок питания: • 100 … 240 Вольт; 50 … 60 Герц; 450 Ватт

Для получения более полной информации о 
конкретных решениях ваших задач, пожалуй-
ста, обращайтесь к нам. Мы с удовольствием 
рассмотрим ваш запрос и проконсультируем 
по наиболее соответствующим инструмен-
тальным конфигурациям.

Комплектующие
• ячейка MC-TFC 130 темперируемая водой/газом • ячейка MC-TPC 180, темперируемая элементом Пельтье/
газом • стеклянный капилляр FEC 644/400-HT (рабочая температура до 180°C) • оптические калибровочные 
стандарты из полипропилена DCS-SVT • дозирующая система ES-D/S • дозирующие шприцы DS xx • дозиру-
ющие иглы SNS xx • дозирующие шланги DT xx • охлаждающие/нагревающие водяные бани
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Технические параметры
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Видеотензиометр вращающейся капли

ООО «Компания СокТрейд» 
119991 г. Москва, Ленинский проспект, 31, ИОНХ 
Tел./факс: +7 (495) 604 44 44 
info@soctrade.com,  soctrade@mail.ru  

Лабораторное оборудование
для контроля качества

СМАЗОЧНЫХ
МАТЕРИАЛОВ

ООО «Компания СокТрейд» 
119991 г. Москва, Ленинский проспект, 31, ИОНХ 

Tел./факс: +7 (495) 604 44 44 

info@soctrade.com,  soctrade@mail.ru  

www.soctrade.com

Лабораторное Лабораторное Лабораторное Лабораторное 
для для 

СМАСМА
МАТЕРМАТЕР

ООО «Компания СокТрейд» 
119991 г. Москва, Ленинский проспект, 31, ИОНХ 

У нас вы можете заказать каталоги фирм
Kyoto Electronics, Huber, Binder, Lac, 

Tanaka, Grabner, Parker Kittiwake
а также полные каталоги лабораторного

оборудования для нефтехимической,
пищевой, фармацевтической

и микробиологической промышленности

ООО СокТрейд Ко
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ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
для контроля качества зерна, муки, 

кормов и пищевых продуктов

2014
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У нас вы можете заказать каталоги фирм
Kyoto Electronics, Huber, Binder, Lac, 

Tanaka, Grabner, Parker Kittiwake
а также полные каталоги лабораторного

оборудования для нефтехимической,
пищевой, фармацевтической

и микробиологической промышленности

ООО СокТрейд Ко
Tел./факс: +7 (495) 604 44 44

E-mail: info@soctrade.com
www.soctrade.com 

Компания «Соктрейд»
тел./факс: +7 (495) 604 44 44

e-mail: info@soctrade.com
www.soctrade.com  

ЛАБОРАТОРНЫЕ ПРИБОРЫ
для контроля качества нефти и нефтепродуктов

2015
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   Точное, достоверное и быстрое определение 
показателей качества: 

 

 

Minivap VPXpert

ДНП

МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ ПАРОВ НА MINIVAP VPXPERT

ASTM:
D5188
D5191
D6377
D6378

ГОСТ:
Р ЕН 13016-1
ГОСТ Р 52340 

EN:
ISO 13016-1
ISO 13016-2

IP:
394
409
481

Превосходная корреляция с ASTM D323, ASTM D4953, ГОСТ 1756, ISO 3007, IP 69

Автоматический экспресс-анализатор  
для измерения давления  
насыщенных паров нефти  
и нефтепродуктов

(495) 604 44 44 info@soctrade.com 

www.soctrade.com
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Пробоотборники для нефти 
и нефтепродуктов 

в соответствии с ГОСТ 2517, ГОСТ Р 52659, 
ASTM D4057, ISO 3170

Универсальные 
пробоотборники

Погружные рулетки

Пробоотборники  
для взятия проб 
с любого уровня
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Пробоотборник 
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Донные  
пробоотборники Пробоотборники 
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контейнером
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●   Точное, достоверное и быстрое определение 
показателей качества: 

 •  Давление насыщенных паров (ДНП) бензина 
по ГОСТ Р ЕН 13016-1

 •   Давление паров сырой нефти по ГОСТ Р 52340

●   Превосходная корреляция с ГОСТ 1756

●   Непревзойденная точность: 

 •  Повторяемость 0,3 кПа

 •  Воспроизводимость 0,7 кПа

●   Объем пробы 1–10 мл

●   Автоматическое измерение и калибровка

●   Время одного измерения – 5 мин

●   Не требует регулярного обслуживания 

●   Технология Sampling Pro™ – минимизация 
перекрестного загрязнения проб

●   Компактность, мобильность

●   Не требуется специальная подготовка пробы

●   Не требуется вакуумный насос

●   Встроенный встряхиватель ячейки  
для анализа нефти

Minivap VPXpert

ДНП

МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ ПАРОВ НА MINIVAP VPXPERT

ASTM:
D5188
D5191
D6377
D6378

ГОСТ:
Р ЕН 13016-1
ГОСТ Р 52340 

EN:
ISO 13016-1
ISO 13016-2

IP:
394
409
481

Превосходная корреляция с ASTM D323, ASTM D4953, ГОСТ 1756, ISO 3007, IP 69

Автоматический экспресс-анализатор  
для измерения давления  
насыщенных паров нефти  
и нефтепродуктов

(495) 604 44 44 info@soctrade.com 

www.soctrade.com

Точное, достоверное и быстрое определение 
показателей качества: 

• Давление насыщенных паров (ДНП) бензина 
по ГОСТ Р ЕН 13016-1

• Давление паров сырой нефти по ГОСТ Р 52340

Превосходная корреляция с ГОСТ 1756

Непревзойденная точность: 

• Повторяемость 0,3 кПа

• Воспроизводимость 0,7 кПа

Объем пробы 1–10 мл

Автоматическое измерение и калибровка

Время одного измерения – 5 мин

Не требует регулярного обслуживания 

Технология Sampling Pro™ – минимизация 
перекрестного загрязнения проб

Компактность, мобильность

Не требуется специальная подготовка пробы

Не требуется вакуумный насос

Встроенный встряхиватель ячейки 
для анализа нефти

Minivap VPXpertMinivap VPXpertMinivap VPXpertMinivap VPXpertMinivap VPXpert

МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ ПАРОВ НА MINIVAP VPXPERT

ASTM:
D5188
D5191
D6377
D6378

Превосходная корреляция с ASTM D323, ASTM D4953, ГОСТ 1756, ISO 3007, IP 69

(495) 604 44 44

2011

Пробоотборники для нефти 
и нефтепродуктов 

в соответствии с ГОСТ 2517, ГОСТ Р 52659, 
ASTM D4057, ISO 3170

Универсальные 
пробоотборники

Погружные рулетки

Пробоотборники  
для взятия проб 
с любого уровня

Пробоотборники 

Пробоотборник 
для взятия проб 

отложений

Донные  
пробоотборники Пробоотборники 

со съемным 
контейнером


