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Предназначены для выполнения измере-

ний, требующих прецизионного контроля 

температуры. Бани оборудованы микро-

процессорными контроллерами, крышка-

ми с гнездами для установки подвесных 

капиллярных вискозиметров в держателях.

Имеется спираль для прокачивания охлаж-

дающей жидкости (от внешнего циркулято-

ра), что позволяет проводить измерения при 

температурах ниже комнатной. Бани могут 

быть укомплектованы крышкой для уста-

новки отечественных вискозиметров типа 

ВНЖ, ВПЖ, ВПЖТ. В комплект приборов 

могут быть включены импортные вискози-

метры с держателями, синтетическое масло, 

а также контрольные термометры.

Вискозиметрическая система AKV-202 

имеет 2 испытательные ячейки, в которых 

используются вискозиметры Ланца-

Цайтфукса, позволяющие измерять 

вязкость в диапазоне от 1 до 10000 сСт 

при температурах от +20 до +100 °С. 

Вискозиметрическая система VH2 наи-

более эффективна для контроля качества 

рабочего масла, когда необходимо быстрое 

получение результатов на небольших объ-

емах образца. Анализ образца объемом до 

1 мл занимает менее 60 секунд. Диапазон 

определяемых значений вязкости от 2 до 

2000 сСт, диапазон температур от +20 до 

+120 °С. В обеих системах измерение, слив 

образца, промывка и осушка вискозиме-

тров производятся в автоматическом режи-

ме. Приборы внесены в Госреестр СИ РФ.

Анализатор АСО-8 полностью автоматизи-

рует определение температуры вспышки 

в открытом тигле Кливленда. Прибор харак-

теризуется компактностью, эргономично-

стью и имеет большой цветной дисплей для 

удобства работы. Поджиг осуществляется 

газовым пламенем с электрической под-

держкой. В процессе испытания производит-

ся плавное увеличение температуры за счет 

специальной конструкции температурного 

датчика и системы управления. По окон-

чании анализа подается  звуковой сигнал 

и происходит принудительное охлаждение 

нагревателя сжатым воздухом. Анализатор 

оснащен системами аварийного отключе-

ния и автоматической коррекции давления, 

а также имеет специальный режим для 

образцов с неизвестной температурой 

вспышки. Помимо определения температу-

ры вспышки, производится автоматическое 

определение температуры воспламенения 

согласно стандартному методу ASTM D92. 

Диапазон определяемых значений темпера-

туры вспышки: от комн. до +400 °С.

Охлаждаемая жидкостная вискозиме-

трическая баня K34715 используется 

с запатентованными измерительными 

ячейками и ротационным вискозиметром 

Брукфильда типа LV. Корпус бани изготов-

лен из нержавеющей стали и термопла-

стика. Точки крепления для вискозиметра 

Брукфильда находятся на верхней части 

корпуса. Баня оснащена подсветкой, 

цифровым температурным контролле-

ром и встроенным охладителем, которые 

позволяют поддерживать температуру от 

комнатной до –55 °С. В процессе анализа 

происходит одновременное охлаждение 

10 измерительных ячеек с образцами, за 

счет чего при смене образцов исключает-

ся их нагрев. Ротационный вискозиметр, 

входящий в комплект бани, поставляется 

с набором стандартных шпинделей и вне-

сен в Госреестр СИ РФ.
K34715

ACO-8

TV12

Вязкость кинематическая

Вязкость динамическая

Температура вспышки

Термостатические бани для ручного определения кинематической вязкости
Соответствие стандартам: ASTM D445, ГОСТ 33, EN 12595

Автоматические вискозиметрические системы
Соответствие стандартам: ASTM D445, ASTM D7279, ГОСТ 33, EN 12595

Автоматический анализатор температуры вспышки
Соответствие стандартам: ASTM D92, ISO 2592, ГОСТ 4333

Программируемая низкотемпературная баня Брукфильда, модель K34715
Соответствие стандартам: ASTM D2983

Технические характеристики:
Модель TV2000 TV4000 TV12
Объем бани, л 20 40 12…15
Диапазон рабочих температур, °С (комн.+5)…+199,9 +5…+120
Дискретность задания температуры, °С 0,1 0,01TV2000

AKV-202 VH2

TV4000 



Данный прибор предназначен для автома-

тического измерения плотности жидкостей 

методом измерения частоты осцилляции 

U-образной стеклянной трубки. Измеритель 

плотности DA-640 оснащен встроенным 

термостатом ячейки на элементах Пельтье, 

сенсорным ЖК-дисплеем и имеет функцию 

автоматической коррекции на вязкость. 

Процедура выполнения анализа включает 

в себя калибровку, отбор и слив образца, ана-

лиз по выбранному методу, очистку и сушку 

измерительной ячейки прибора. Диапазон 

измеряемых значений плотности: 0…3 г/см3. 

Точность измерения: 0,0001 г/см3. Диа-

пазон рабочих температур: от 0 до 90 °С. 

Прибор внесен в Госреестр СИ РФ.

Серия автоматических титрационных систем 

AT позволяет решать широкий круг анали-

тических задач. В частности, они успешно 

используются для определения кислотных 

и щелочных чисел масел. Доступны модели 

эконом-класса, среднего класса и премиум-

класса с расширенным набором функций. 

Титрование производится в полностью авто-

матическом режиме. Результаты можно рас-

печатать при помощи принтера или сохранить 

в памяти внешних устройств (карты памяти, 

ПК). Приборы внесены в Госреестр СИ РФ.

Титраторы серии МКС представляют собой 

высококачественные приборы для кулономе-

трического титрования влаги по методу Карла 

Фишера. Доступны модели эконом-класса, 

среднего класса и премиум-класса с рас-

ширенным набором функций. Все модели 

титраторов имеют возможность подключения 

принтера, аналитических весов и ПК. Каждая 

модель может быть оборудована как ячейкой 

с диафрагмой, так и ячейкой без диафрагмы. 

Приборы внесены в Госреестр СИ РФ.

Приборы серии МРС автоматизируют 

традиционные методы определения тем-

пературы застывания смазочных масел. 

Малый размер образца и сокращенное 

время анализа позволяют достичь боль-

шей точности определения по сравнению 

с традиционными ручными методами. 

Детектирование температуры застыва-

ния проводится по новому методу ASTM 

(метод воздушного давления), который 

позволяет достичь повторяемости в 1 °С 

и воспроизводимости в 2 °С. Помимо мо-

дели MPC-102L, требующей отдельного 

циркуляционного термостата, существует 

модель МРС-102S, которая включает 

встроенный компактный охладитель 

CB-80. Для выполнения анализа требу-

ется всего 4,5 мл образца. Для обеих 

моделей диапазон измеряемых темпера-

тур составляет от –65 до +51 °С.

Автоматические аппараты для определения температуры 
застывания масел
Соответствие стандартам: ASTM D6749,  ГОСТ 20287,  EN 23015,  ASTM D97

AT-700

MKC-501  MKC-520   MKC-610

AT-500

DA-640

AT-510  AT-610

Плотность

Кислотное / щелочное число

Содержание воды

Температура застывания

Автоматический цифровой измеритель плотности / удельного веса, модель DA-640
Соответствие стандартам:  ASTM D4052, EN ISO 12185

Автоматические потенциометрические титраторы 
Соответствие стандартам: ASTM D664, ASTM D2896, ГОСТ 11362, ГОСТ 30050

Автоматические кулонометрические титраторы для определения содержания воды по Карлу Фишеру
Соответствие стандартам: ASTM D6304, EN ISO 12937, ГОСТ 24614, IEC 814

MPC-102L                      

MPC-102S   



– Окислительной стабильности масел, в том числе методом RPVOT

– Противоизносных и противозадирных характеристик масел и смазок

– Испаряемости смазочных масел по методу Ноака

– Коррозионной активности масел на медной пластинке

– Температуры каплепадения консистентных смазок

K39495

Optima 8300 DV

K39199

LaserCM20

Класс чистоты

Вспениваемость масел

Число деэмульсации

Элементный состав

Также мы поставляем оборудование для определения:

Автоматические счетчики частиц в жидко-

стях идеально подходят для работы в про-

изводственных, лабораторных и полевых 

условиях. Применяемая система подсчета 

количества частиц основана на принципе 

оптического затенения. Тень от частицы 

механической примеси, попадающей 

в луч встроенного лазера, регистрирует-

ся фотодатчиком, и полученный сигнал 

автоматически пересчитывается в размер 

частицы. Для подсчета частиц в данных 

приборах используются 6 фиксированных 

каналов, настроенных либо по шкале ISO 

4406, либо по шкале ГОСТ 17216. Время 

выполнения одного анализа составляет не 

более 2 минут. Результаты анализа можно 

распечатать при помощи встроенного 

принтера.

Аппарат представляет собой две прозрач-

ные бани и предназначен для определения

характеристик пенообразования смазочных 

масел. Одна баня «холодная» – анализ про-

ходит при температуре 24 °С, вторая «горя-

чая» – анализ при температуре 93,5 °С.

В каждой бане установлено два цилиндра 

объёмом 1000 мл. Термостатирующий 

блок с мешалкой обеспечивает точность 

поддержания температуры ± 0,5 °C во всем  

диапазоне температур – от комнатной до 

+100 °С.

Аппарат K39495 применяется для опреде-

ления числа деэмульсации масел с низкой 

вязкостью (до 90 сСт). Он представляет 

собой семиместную баню с крышкой, на 

которой установлены блок управления 

термостатом, автоматический таймер со 

звуковым сигналом, мешалка, держатели 

для испытательных цилиндров, а также дер-

жатель для термометра. Диапазон рабочих 

температур для данного аппарата состав-

ляет от +25 до +84 °С. Аппарат K39199 

предназначен для определения числа 

деэмульсации масел со средней и высо-

кой вязкостью. Данный прибор также осна-

щён микропроцессорными контроллерами, 

имеет две испытательные позиции и позво-

ляет проводить испытания при температу-

рах до +100 °С. 

Optima 8300 DV представляет поколение 

новейших атомно-эмиссионных ICP-

спектрометров с двойным обзором плазмы 

и двумя двухсегментными твердотельными 

SCD-детекторами с диапазоном измеряе-

мых длин волн 163–782 нм. Данный прибор 

применяется для определения элементов 

присадок, металлов износа и загрязнений 

в использованных смазочных маслах, 

а также определения некоторых элементов 

в базовых маслах. Имеется возможность 

определять до 24 элементов одновременно 

(Ag, Al, B, Ba, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Na, 

Ni, Mn, Mo, P, Pb, Sb, Si, Sn, Ti, V, Zn).

Автоматические счетчики частиц в жидкостях
Соответствие стандартам: ISO 4406, ГОСТ 17216, ISO 11500, ГОСТ 31247

Аппарат для определения характеристик вспениваемости
Соответствие стандартам: ASTM D892, ISO 6247

Аппараты для определения числа деэмульсации смазочных масел, 
модели K39495 и K39199
Соответствие стандартам: ASTM D1401, ASTM D2711

Атомно-эмиссионный спектрометр с индуктивно связанной плазмой Optima 8300 DV
Соответствие стандартам: ASTM D4951, ASTM D5185, ASTM D7303

icountBS2 

K43092


