
Перечень основного оборудования центра прототипирования 
Пилотные установки 

Фото оборудования Название Назначение Характеристики 

1.  

 

Комбинированная 
дистилляционная система для 

проведения фракционной разгонки 
при пониженном давлении, модель 
DIST D-2892/5236 CC, ILUDEST, 

Германия 

Дистилляционная система DIST D-
2892/5236 CC позволяет проводить 

разгонку сырой нефти и 
нефтепродуктов для получения кривой 
ИТК, установления потенциала сырой 
нефти по отдельным фракциям, отбор 

фракций нефти для исследования 

-Давление разгонки: атмосферное и вакуум; 
-Температура до 550-570 ºС 

2.  

 

Каталитическая установка МСВ, 
производитель Vinci Tehnologies, 

Франция 

Пилотная установка идеально 
подходит для научных исследований. 

Благодаря простой модульной 
конструкции установка MCB может 

быть сконфигурирована для 
осуществления различных реакций: 

-Гидрокрекинг; 
-Гидроочистка; 

-Гидрогенизация; 
-Гидродесульфурация; 

-Гидроденитрификация; 
-Изомеризация; 

-Алкилирование; 
-Каталитический риформинг; 

-Окисление; 
-Синтез Фишера-Тропша 

-Макс. рабочее давление: 200 бар; 
-Макс. рабочая температура: 550 ºС; 
-Расход: 

газ около 50 мл/ч 
жидкость до 300 мл/ч 

-Объем реактора: 10 мл; 
-Объем катализатора: 5 мл; 
-Материал конструкции: нержавеющая сталь 

3.  

 

Установка для апробации 
сверхкритических флюидных 

технологий в переработке 
нефтехимического сырья R-401 

Установка предназначена для 
апробации сверхкритических 

флюидных технологий в переработке 
нефтехимического сырья 

-Температура до 500°С; 
- Р до 400 атм.; 
- 2-х реакторная система (1 реактор с мешалкой, 2 реактор статический); 
- Объем каждого реактора 500 мл; 
- 4 сепаратора высокого давления – для сверхкритического флюидного 
фракционирования продуктов 

4.  

 

Лабораторная автоматизированная 
многофункциональная система 

непрерывных проточных реакторов 
CombiFlow Wingflow, Швейцария 

Уникальная компактная модульная 
микрореакторная система CombiFlow 

Wingflow 
предназначена для изучения 

микрофлюидных процессов в 
непрерывном проточном режиме 

-Диапазон рабочих давлений (жидкость): от 0 до 400 бар; 
-Диапазон рабочих давлений (газ): от 0 до 600 бар; 
-Диапазон рабочих температур: от - 30 до 600 ºC; 
-Диапазон скоростей потоков (жидкость): от 0,001 до 110 мл/мин; 
-Диапазон скоростей потоков (газ): от 0,16 мл/мин до 25 л/мин; 
-Материал микрореакторов: коррозионностойкая сталь 316Ti по ASTM 
A240; электрически оксидированный алюминий; боросиликатное стекло; 



полимеры 

5.   

 

Опытная установка модификации 
простых полиэфиров Проведение экспериментов  

Реактор стеклянный Steddy-400-50. Производитель Soffieria Sestese s.r.l., 
Италия.  
-Рабочий объем емкости: 50 л; 
-Рабочая температура: -40…+200°С; 
-Рабочее давление: -1 … + 0,3 бар; 
-Материалы, контактирующие с продуктом: боросиликатное стекло 3.3 
мм; 
-Материал уплотнителя: полиэтилентерефталат. 

Реактор стеклянный Steddy-400-100. Производитель Soffieria Sestese 
s.r.l., Италия  
-Рабочий объем емкости: 100 л; 
-Рабочая температура: -40…+200°С; 
-Рабочее давление: -1 … + 0,3 бар; 
-Материалы, контактирующие с продуктом: боросиликатное стекло 3.3 
мм; 
-Материал уплотнителя: полиэтилентерефталат. 

Испытательная климатическая камера (тепло-холод-влага) СТS-65/100. 
Производитель CTS (Clima Temperatur Systeme GmbH), Германия. 
-Рабочий объем камеры: 100 л; 
-Размеры камеры: 
Высота: 500 мм; 
Ширина: 500 мм; 
Глубина: 4 мм. 
-Скорость нагрева: 3,0 К/мин; 
-Диапазон влажности, % (по времени), К от 10 % до 98 % отн. влажности; 
Диапазон точки росы, 2 диапазона, С +/-7 …94C. -7 …+7 C 

6.  

 

Пилотная установка для 
проведения процессов 

гидроочистки и гидрокрекинга 
легких дистиллятов, серия R-301, 

производитель Reaction Engineering 
INC, Ю. Корея 

Установка предназначена для 
проведения процессов гидроочистки и 

гидрокрекинга легких дистиллятов 

- Стационарный реактор - 200 см3 c фракционирующей колонной для 
непрерывной ректификации,  

- Рабочее давление в реакторе: до 20,0 МПа, 
- Температура: до 600 ⁰С 



7.  

 

Установка для апробации 
сверхкритических флюидных 

технологий в переработке 
нефтехимического сырья R-401 

 

Установка предназначена для 
исследования процессов в 

сверхкритических условиях (в том 
числе для работы со сверхкритической 

водой) 
 

1-ый реактор проточный автоклав с мешалкой: 
- Объем реактора - 500 см3; 
- Рабочее давление до 40,0 Мпа; 
- Температура до 650 ⁰С. 
2-ой реактор со стационарным слоем катализатора: 
- Объем реактора – 500 см3; 
- Рабочее давление до 40,0 МПа,  
- Температура до 650 ⁰С;  
- 4 сепаратора высокого давления – для сверхкритического флюидного 

фракционирования продуктов 

8.  

 

Пилотная установка для пиролиза 
этана, ШФЛУ, бензиновой фракции 

с получением этилен-пропилена, 
серия R-301, производитель 

Reaction Engineering INC, Ю. Корея 

Установка предназначена для 
пиролиза этана, ШФЛУ, бензиновой 

фракции с получением этилен- 
пропилена 

- Трубчатый реактор специальной конструкции для проведения реакции 
пиролиза в псевдоожиженном слое теплоносителя; 

- Объем реактора - 200 см3; 
- Рабочее давление в реакторе до 2,0 МПа; 
- Температура до 750⁰С 

9.  

 

Установка синтеза Фишера-Тропша 
(со стационарным и флюидным 

реакторами), производитель 
Reaction Engineering INC, Ю. Корея 

Установка для проведения синтеза 
Фишера-Тропша 

1-ый реактор с псевдоожиженным слоем: 
- Объем реактора – 400 см3; 
- Объем катализатора – 100 см3; 
- Рабочее давление до 10,0 МПа;  
- Температура до 650 ⁰С. 
2-ой реактор со стационарным слоем катализатора: 
- Объем реактора – 200 см3; 
- Рабочее давление до 20,0 МПа; 
- Температура до 650 ⁰С 



10.  

 

Установка для органического 
синтеза и получения специальных 

продуктов, серия R-301, 
производитель Reaction Engineering 

INC, Ю. Корея 

Установка для органического синтеза 
и получения специальных продуктов 

1-ый реактор проточный автоклав с мешалкой:  
- Объем реактора - 500 см3; 
- Рабочее давление до 20,0 МПа;  
- Температура до 650 ⁰С.  
2-ой реактор со стационарным слоем катализатора: 
- Объем реактора - 120 см3; 
- Рабочее давление до 20,0 МПа;  
- Температура до 650 ⁰С 

11.  

 

Установка для переработки легкого 
углеводородного сырья, серия R-

301, производитель Reaction 
Engineering INC, Ю. Корея 

Установка предназначена для 
переработки легкого углеводородного 
сырья (в том числе метана) 

- 2 стационарных реактора по 200 см3; 
- Рабочее давление до 20,0 МПа; 
- Температура до 900 ⁰С 

Аналитическое оборудование 

12.  

 

ЯМР спектрометр AVANCE IIITM 
400 MHz WB, производитель 

«Bruker», Германия 

Обеспечивает современный уровень 
количественного и качественного 

анализа всеми известными методиками 
ЯМР 

- Разрешение по частоте: 0.005 Гц; 
- Разрешение по фазе: 0.01º С; 
- Время переключения (установления) произвольных частоты, фазы, 
амплитуды: 25 нс; 
- Шаг изменения длительности импульса: 12.5 нс; 
- Линейный усилитель: 6÷405 МГц   1000 Вт; 
- Широкополосный линейный усилитель: 6÷405 МГц 1000 Вт 

13.  

 

ЯМР-спектрометр Fourier 300 MHz, 
производитель “Bruker”, Германия 

Обеспечивает современный уровень 
количественного и качественного 

анализа всеми известными методиками 
ЯМР 

- Рабочая частота 300 МГц на ядрах 1H и 13C 



14.  

 

Комплекс для механических 
методов испытаний AG-X plus 

20kN  

Комплекс позволяет исследовать 
различные материалы на растяжение, 
сжатие, трехточечный изгиб. Система 

оснащена климатической камерой. При 
механических испытаниях 

используется бесконтактный 
оптический видеоэкстензометр, что 

позволяет повысить точность 
измерений и уменьшить погрешность 

анализа данных 

- Нагрузка: до 20 кН; 
- Различные варианты захватов и оснастки; 
-Термостатическая камера: от – 70 °С до + 280 °С; 
- Полное программное управление и современное русифицированное 
программное обеспечение «TRAPEZIUM X». 

15.  

 

Испытательная машина UH-
F1000kNX 

 

Испытательная машина UH-F1000kNX 
— это универсальный агрегат для 
физико-механических испытаний 

различных материалов с 
гидравлическим способом 

силообразовани 

-На испытательной машине возможно проведение испытаний на 
растяжение до 800 кН, сжатие и изгиб до 1000 кН; 
-Оптическое кодирующее устройство для отображения измерения хода; 
-Полностью замкнутый автоматический контроль нагрузки; 
-Приспособления для различных видов испытаний (растяжение, сжатие и 
изгиб). 

16.  

 

Универсальная электромагнитная 
динамическая испытательная 

машина Servopulser EMT-1kNV-50 

Машина позволяет проводить 
высокочастотные усталостные 

испытания с высокой 
воспроизводимостью результатов 

-Сила испытания составляет до ±1кН; 
-Различные захваты и приставки для испытаний на сжатие и изгиб. 
-Ход поршня составляет ±50 мм; 
-Максимальная частота 200 Гц со скоростью 2 м/с; 
- Многофункциональный контроллер позволяет управлять автоматической 
настройкой параметров испытания и создавать специальные функции для 
испытания реальных объектов (даже при изменении податливости 
образца). 



17.  

 

Элементный анализатор vario EL 
cube, производитель Elementar 

Analysensysteme, Германия 

Универсальный прибор предназначен 
для классического элементного анализа 

любых субстанций органической 
природы, а также углей, коксов и 

других продуктов газо- и 
нефтепереработки в различных 

отраслях науки и практики: химии, 
физике, геологии, сельском хозяйстве, 

экологии, биотехнологии, угольной 
промышленности и нефтехимии 

-Определяемые элементы – С, H, N, S (O – по разности) в беспрецедентно 
широком интервале с абсолютной точностью – менее 0,1; 
-Высокий уровень автоматизации и минимальное время анализа образцов 
(менее 10 минут); 
-Возможен анализ как твердых, так и жидких образцов микро- и 
полумикромасштаба.  
-100 % извлечение элементов даже из образцов с трудноразлагаемой 
матрицей; 
-Газ-носитель - гелий, с возможностью использования более дешевого 
аргона 

18.  

 

Анализатор углерода, водорода, 
азота, серы и кислорода, Thermo 

Flash 2000 конфигурация CHNS/O, 
производитель Fisher Scientific, 

Италия 

Анализатор предназначен для 
определения углерода, водорода, азота, 
серы, кислорода в любых органических 

и неорганических средах. 
Анализатор снабжен 

автоматической системой окисления 
образцов, микровесами для точного 

взятия навесок от 1 до 3 мг, 
упрощенным интерфейсом 

пользователя, хроматографическими 
колонками, набором необходимых 

реактивов и стандартов 

- Возможность одновременного определения 4 компонентов (С, Н, N, S), 
либо отдельного определения азота, серы, углерода, кислорода, либо 
комбинаций NСS, NС, экспрессность; 
-Высокая чувствительность анализатора позволяет использовать его даже 
для определения азота в белках; 
-Анализатор может использоваться для определения углерода, водорода, 
серы, азота, кислорода в нефтепродуктах, почвах, донных отложениях, 
пищевых продуктах, грунтах, углеродистых материалах 

19.  

 

Автоматический анализатор общего 
содержания хлора 

микрокулонометрическим 
титрованием, Thermo Fisher 

Scientific ECS 3000 

Предназначен для определения 
содержания хлорорганических 

соединений в нефти 

-Диапазон измерений: 0.05-500 ррм (зависит от условий); 
-Размеры (ШхВхГ): 1017х390х590мм; 
-Электропитание: 230В-50/60Гц 

20.  

 

Энергодисперционный 
рентгенофлуоресцентный 
спектрометр EDX-800P, 

производитель SНIMADZU, 
Япония 

Спектрометр предназначен для 
быстрого неразрушающего 

определения качественного и 
количественного элементного состава 

твёрдых и жидких образцов, порошков, 
гранул, пластин, плёнок 

-Диапазон определяемых элементов: 6C – 92U; 
-Рентгеновский генератор: трубка с Rh-анодом, воздушное охлаждение; 
-Параметры генератора: 5-50 кВ, ток 1-1000 мкА; 
-Облучаемая площадь: диаметр 10 мм; 
-Коллиматоры (опция): автоматический выбор 4 типов: 1, 3, 5 и 10 мм, 
либо 0,3, 1, 3 и 10 мм; 
-Детекторы: жидкий азот необходим только на время измерений, расход 1 
л/день 

21.  

 

Универсальный 
рентгенофлуоресцентный 

энергодисперсионный анализатор 
БРА-135, производитель ОАО НПО 
«Буревестник», г. Санкт-Петербург 

Спектрометр предназначен для 
проведения рентгеноспектрального 

анализа химических элементов 
твердых, жидких, порошкообразных 
образцов в диапазоне от натрия до 

урана 

-Диапазон определяемых элементов: от 9F до 92U; 
-Пределы определения без предварительного обогащения: для элементов 
от Na до Mg 0.01%, для элементов от Al до Cl 0.002, для элементов от K до 
U 0.0005; 
-Предел определения при предварительном концентрировании пробы в 
зависимости от химического элемента: 0.000015 %; 
-Предел обнаружения в жидкостях элементов средней группы: мг/дм³ 
n*0.00001; 
-Среднее время анализа одного образца: с 100 



22.  

 

Энергодисперсионный 
рентгенофлуоресцентный 

многоэлементный анализатор Х-
Арт М, производитель ЗАО 

«Комита», г. Санкт-Петербург 

Анализатор рентгенофлуоре-
сцентный Х-Арт М предназначен для 

определения качественного и 
количественного элементного состава 
твердых, жидких, порошкообразных 

образцов от магния до урана. 
Анализатор может быть 

использован в металлургии, 
горнодобывающей промышленности, 

пищевой промышленности, 
нефтепереработке, нефтехимии 

-Возможность локального анализа состава; 
-Весь спектр элементов (от легких до тяжелых) анализируется в одном 
режиме; 
-Экспрессность; 
-Низкий предел обнаружения: 10-5 %; 
-Постоянное поддержание глубокого вакуума встроенным 
магнитоэлектроразрядным насосом 
 

23.  

 

Анализатор серы рентгеновский 
флуоресцентный 

волнодисперсионный «Спектроскан 
SW-D3» 

Предназначен для измерения 
массовой доли серы в автомобильном 

топливе, а также в нефти и 
нефтепродуктах 

-Определяемый элемент: S (сера); 
-Диапазон показаний массовой доли серы: от 0 мг/кг до 500 мг/кг; 
-Способ выделения линии серы: дифракция на кристалле; 
-Рентгенооптическая схема по Иоганссону; 
-Кристалл-анализатор: пиролитический углерод С(002); 
-Рентгеновская трубка с хромовым или палладиевым анодом; 
-Время измерения двух параллельных образцов (1проба): от 8 минут 

24.  

 

Рентгеновский дифрактометр XRD-
6100, производитель SНIMADZU, 

Япония 

Дифрактометр высокого 
разрешения, предназначенный для 

решения широкого круга задач 
рентгеновской дифракции при 

изучении, как поли-, так и 
монокристаллических образцов, 

микроскопических и полноразмерных 
промышленных образцов 

-Материал и тип анода: Cu, Co, Fe, Cr; 
- Прибор оснащен высокотемпературной (до 2300ºС) и 
низкотемпературной камерами; 
- Размеры фокуса и максимальная мощность (1,0 х 10,0 мм, максимальная 
мощность 2,0 кВт; 0,4 х 12,0 мм, максимальная мощность 2,2 кВт; 2,0 x 
12,0 мм, максимальная мощность 2,7 кВт.). 

25.  

 

Эмиссионный спектрометр 
параллельного действия с 

индуктивно-связанной плазмой 
ICPE-9000, 

производитель Shimadzu, Япония 

Спектрометр предназначен для 
количественного анализа жидких проб 
при определении состава металлов и 
сплавов, пищевых продуктов, почв и 

пр. 

- Одновременное измерение всех элементов и всех длин волн; 
- Диапазон длин волн: 167–800 нм; 
- Два варианта обзора: аксиальный, радиальный; 
- Низкий предел обнаружения (до 100 ppb); 
- Модуль подачи газовой смеси аргон–кислород для определения с 
высокой чувствительностью Na и К в органических растворителях 
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Атомно-абсорбционный 
спектрометр АА-7000, 

производитель Shimadzu, Япония 

Атомно-абсорбционный 
спектрометр предназначен для 

определения химических элементов в 
жидких, твердых, порошкообразных 

образцах и промвыбросах. Спектрометр 
снабжен пламенным и 

электротермическим (графитовая печь) 
атомизаторами, автоматической 

турелью на 6 ламп с полым катодом, 
автодозатором. Максимальная 

температура электротермического 
атомизатора – 3000 °С. Для пламенного 
варианта анализа спектрометр снабжен 

высокотемпературной горелкой для 
пламени ацетилен-воздух и ацетилен-

закись азота. 
Атомно-абсорбционный метод 

основан на измерении поглощения 
излучения резонансной длины волны 

атомным паром определяемого 
элемента, образующимся в результате 
пламенной или электротермической 
атомизации анализируемой пробы 

 - Спектральный диапазон: 185 – 900 нм; 
- Наличие пламенного и электротермического атомизатора; 
- Автоматическая смена и юстировка атомизаторов; 
- Двойная коррекция фона; 
- Графитовая печь изготовлена из специального сорта графита; 
- Пламенный атомизатор состоит из титановой горелки и 
платиноиридиевого распылителя; 
- Низкий предел обнаружения (для Рb – менее 0,05 мкг/л). 
Спектрометр используется для определения металлов в любых 
экологических, промышленных, биологических, фармацевтических, 
нефтяных объектах, промвыбросах на уровне средних, низких 
концентраций и ультра-следов 
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Жидкостный хроматограф 
«LC-20» серии «Prominence»  

Хроматограф предназначен для 
количественного и качественного 

анализа индивидуальных соединений и 
сложных смесей органических и 

неорганических соединений. Основные 
области: органическая и 

неорганическая химия (синтетические 
продукты малотоннажной химии), 

нефтехимия (топлива, масла), 
газохимия (сжиженный природный 

газ), медицина (анализ лекарственных 
средств) и т.д. 

-Высокая степень автоматизации; 
-Возможность управления системой через Интернет; 
-Низкий предел обнаружения; 
-Насос LC-20 AD обеспечивает подачу подвижной фазы в диапазоне от 
0,0001 до 10 мл/мин; 
-Детекторы SPD-20A, SPD-20AV, RF-20A, RF-20Axs, RID-20A, 
обеспечивают высокую чувствительность; 
-Автодозатор осуществляет автоматическое смешение пробы с 3 
реагентами и автоматическое введение внутреннего стандарта; 
 -Реализована система «сверхбыстрой» хроматографии для ускорения 
анализа 
 

28.  

 

Система для препаративной 
хроматографии Sepacore Flash 
System, производитель Buchi, 

Швейцария 

Жидкостной хроматограф 
предназначен для разделения и 
выделения (концентрирование, 

очистка) веществ из сложных смесей 
методами высокоэффективной 

жидкостной хроматографии (ВЭЖХ). 
Предоставляет возможность детального 

анализа (расшифровки) состава 
сложных объектов: от экстрактов 
природных веществ до продуктов 

нефтехимического синтеза 

-Мощность установки: разделение до 100 г вещества при скоростях 
потоков от 2,5 до 250 мл/мин; 
-Имеет конфигурацию блочного типа, включающую два насоса, диодно-
матричный детектор, коллектор фракций, системный контроллер; 
-Программное обеспечение для управления работой системы и обработки 
данных, устройство для заполнения картриджей и хроматографическая 
колонка с широким выбором картриджей с устройством для их заполнения 
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Гельпроникающий хроматограф 
Agilent 1260 GPC, производитель 

Agilent Technologies 

Жидкостной хроматограф 
предназначен для разделения и 
выделения (концентрирование, 

очистка) веществ из сложных смесей 
методами высокоэффективной 

жидкостной хроматографии (ВЭЖХ). 
Предоставляет возможность детального 

анализа (расшифровки) состава 
сложных объектов: от экстрактов 
природных веществ до продуктов 

нефтехимического синтеза 

Флуоресцентный детектор: 
Источник света - ксеноновая лампа; 
Частота импульсов - 296 Гц; 
Монохроматоры: 
Вогнутая голографическая решетка,  
Диапазон  - 200...1200 нм; 
полоса пропускания - 20 нм; 
Регистрация спектра: 
Спектры возбуждения или излучения: 
скорость сканирования - 28 мс на точку; 
Шаг спектра: - 1...20 нм; 
Воспроизводимость длин волн: ±0,2 нм; 
Точность длин волн: <±3 нм; 
Частота сбора данных: 74 Гц; 
Проточные ячейки - стандартная: 8 мкл, до 20 бар; 
полумикро: 4 мкл, до 20 бар; 
биоинертная: 8 мкл, до 20 бар 
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Высокопроизводительный 
жидкостной хроматомасс-
спектрометр LCMS-8030, 

производитель Shimadzu, Япония 

Предназначен для количественного 
химического анализа следовых 

количеств анализируемых веществ в 
сложных матрицах. 

- Диапазон массового числа: 10-2000 а.е.м.; 
- Тройной квадрупольный масс-спектрометрический детектор для ВЭЖХ; 
- Методы ионизации - электроспрей (ESI), химическая ионизация при 
атмосферном давлении (APCI), наличие универсального сдвоенного 
источника ионизации (DUIS), который может одновременно осуществлять 
ионизацию пробы в режиме электроспрея и при помощи химической 
ионизации 
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Система препаративной 
хроматографии PrepChrom С-700, 

производитель BUCHI, Швейцария 

Позволяет выполнять флэш-
хроматографию и препаративное 

разделение HPLC в единой системе 

-Максимальное давление: 100 (1450 psi) бар; 
-Насос для четвертного градиента:  5-250 мл/мин; 
-Использование препаративных колонок HPLC, заполненных силикагелем 
10-15 мкм; 
-Использование картриджей для флеш-хроматографии; 
-Программное обеспечение (автоматическая градиентная оптимизация, 
перенос данных ТСХ); 
-Интегрированный УФ-детектор; 
-Рабочая длина волны детектора: 200 – 600 нм; 
-Детектор ELSD (опция); 
-Оптимизация возможностей разделения при помощи функции четвертого 
градиента; 
-Интуитивно понятное управление; 
-Простое подсоединение флеш-картриджей, стеклянных колонок или 
колонок для препаративной HPLC 
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Газовый хроматограф Agilent 
7890В, производитель Agilent 

Technologies 

Предназначен для анализа 
продуктов и полупродуктов 

органического синтеза; анализа 
технологических газов 

Рабочие условия окружающей среды 
-Температура: 15...35°C;  
-Влажность: 5...95%; 
-Температура хранения: -40...70°C. 
Термостат: 
-Диапазон температур Токр.ср: +4...450°C; 
-Шаг температуры: 0,1 °C; 
-Количество изотерм: 21; 
-Максимальная скорость нагрева: 120°C/мин; 
-Время охлаждения: от 450°C до 50 °C 4 мин (3,5 мин опционально). 
Испарители: 
-Максимально устанавливается 2; 
-Диапазон давлений: 0...150 psi; 



-Газ-носитель: He, H2, N2 и Ar-CH4; 
-Максимальная температура: 450°C 
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Газовый хроматограф «Хроматэк-
Кристалл 5000», производитель 

СКБ «Хроматэк», г. Йошкар-Ола, 
Россия 

Хроматограф предназначен для 
углеводородного анализа состава 

нефтей, газов, компонентного состава 
бензинов, серосодержащих соединений 

нефти. 
Область применения:  

нефтепереработка, нефтехимия, анализ 
газов, экология, используется в 

различных отраслях промышленности, 
научных исследованиях. 
Хроматограф дополнительно 

комплектуется генератором водорода. 

- Программное обеспечение; 
- Библиотека углеводородов; 
- Стабильность в работе; 
- Насадочные и капиллярные колонки; 
- Высокая чувствительность (1 ppm для меркаптанов) 
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Газовый хроматограф GC-2014  

Хроматограф предназначен для 
анализа состава и отдельных 

показателей жидких и газообразных 
объектов, для научных исследований и 

анализов 

-Диапазон температур: Токр. среда + 10° C до 400 °C;  
-50° C to 400° C (с использованием жидкого CO 2) (опционально); 
-Внутренние размеры и объем: 250 x 360 x 175 мм, 15.8л; 
-Точность установки температуры: +/-1 % от заданной температуры в 
Кельвинах (возможна калибровка с шагом 0.01 ° C); 
-Коэффициент температурной вариации: 0.01 ° C,  
-Количество программируемых шагов: 20 шагов,  
-Максимальное непрерывное время работы: 9999.99 мин 
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Газовый хромато-масс-спектрометр 
GCMS-QP2010 ULTRA, 

производитель SНIMADZU, 
Япония 

Прибор предназначен для 
количественного и качественного 
анализа (расшифровки) сложных 
смесей органических соединений 
методами газовой хромато-масс-

спектрометрии 

-Диапазон регистрируемых масс: 1.5 – 1090 m/z; 
- Максимальная скорость сканирования: 20 000 amu/s; 
- Способы ионизации: электронный удар, положительная и отрицательная 
химическая ионизация; 
- Максимальная скорость потока газа-носителя через колонку: 15 мл/мин 
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Система синхронного термического 
анализа STA 449 F3 Jupiter, 
производитель NETZSCH, 

Германия 

Уникальная разработка одной из 
ведущих компаний в области научного 

приборостроения для термических 
методов анализа. Синхронная 

комбинация принципов 
дифференциальной сканирующей 

калориметрии (сравнение тепловых 
потоков) и термогравиметрического 

анализа (изменение массы). 

-Температурный диапазон: от температуры жидкого азота до 2400°C; 
- Определение тепловых эффектов, температур фазовых переходов с 
одновременным определением изменения массы образцов в процессе 
нагрева (охлаждения) 
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Дифференциальный сканирующий 
калориметр DSC 204 F1 Phoenix®, 

производитель NETZSCH, 
Германия 

Определение тепловых эффектов, 
температур фазовых переходов, 

изменения массы образцов в процессе 
нагрева (охлаждения). Средство 
количественной и качественной 

характеристики индивидуальных и 
сложных веществ, композиций, 

материалов методами термического 
анализа. 

-Температурный диапазон: -180 ... 700°C; 
-Широкий диапазон скоростей нагрева: 0.001 ... 100 K/мин 
-Быстрое охлаждение: макс. 200 K/мин; 
-Очень маленькая постоянная времени T-сенсора; 
-Высокая чувствительность µ-сенсора; 
-Оптимизация базовой линии с помощью опции BeFlat®; 
-Газоплотная измерительная ячейка, идеально для подключения ИК-Фурье 
спектрометра или масспектрометра; 
-Встроенный блок подготовки газов для двух рабочих линий и одной 
линии защитного газа. Газовый поток регулируется расходомером и 
программой; 
-Система охлаждения сжатым холодным воздухом: T комн.... 700°C; 
-Система механического охлаждения Intracooler в интервале: -85... 600°C; 
-Программируемая система охлаждения жидким азотом: -180 ... 700°C; 
-Автоматическая смена образцов (автосемплер): DSC 204 F1 Phoenix® 
ASC до 64 образцов, включая эталоны 
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Термогравиметрический 
анализатор TG 209 F1 Libra 

Термогравиметрический анализ 
образцов 

-Температурный интервал: (10°C) RT … 1100°C; 
-Скорость нагревания/охлаждения: 0.001 K/мин … 200 K/мин 
(зависит от температуры); 
-Время охлаждения: 12 мин (1100°C …100°C); 
-Широкий измерительный диапазон по массе: до 2000 мг; 
-Разрешение: 0.1 мкг; 
-Атмосфера: инертная, окислительная, восстановительная, статическая, 
динамическая; 
-Встроенный контроллер газового потока на две линии для продувочных 
газов и одну линию для защитного газа; 
-Вакуум-плотная система до 10-2 мбар (1 Пa); 
-Функция c-DTA® для расчета ДТА-сигнала, идеально подходит для 
температурной калибровки. 
- Сопряжение с Фурье-ИК спектрометром, масс-спектрометром и 
GC-MS;  
- Подключение к уникальной системе импульсного термического анализа 
PulseTA®; 
- Автоматическая смена образцов (до 64 образцов) 
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Термомеханический анализатор 
TMA 402 F1 HYPERION, 
производитель NETZSCH, 

Германия 

Термомеханический анализ 
материалов в широкой области 

температур и при варьируемой нагрузке 

- Температурный диапазон: -150-1550 °С; 
- Диапазон нагрузки: 0,001-3 Н с шагом 0,2 мН; 
- Максимальные размеры образца: 30 м; 
- Диапазон измерений: ±2,5 мм; 
- Разрешение (длина): 0,125 нм 
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Дифференциальный сканирующий 
калориметр DSC 4000  

Прибор предназначен для 
определения таких важнейших 
показателей для полимерной 
промышленности, как индекс 

окислительной стабильности или время 
индукции полиолефинов, а также 
удобен для измерения температур 

плавления и стеклования полимеров 

- Принцип работы: калориметр по тепловому потоку с 1 печью; 
- Температурный диапазон: -100 – 450°С; 
- Чувствительность:  1 мкВт, точность <±0,2%, воспроизводимость <0.1%; 
- Динамический диапазон: ±175 мВт; 
- Разрешение: 0.02 мкВт; 
- Точность измерения температуры: лучше, чем ±0,1°С; 
- Воспроизводимость: лучше, чем ±0,02°С; 
- Скорость сканирования:  0.01º/мин – 100º/мин; 
- Скорость охлаждения:  от 100ºС до 0ºС – за 4 мин (охлаждение фреоном); 
- Тигли для образцов: Al, Au,  Pt, Cu, графит,  Al2O3, нерж. сталь покрыт. 
Au, нерж. сталь, Ti; 
- Приставки:  автоподатчик на 45 образцов 

41.  

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРИБОР 
DMA 1, 

производитель METTLER 
TOLEDO, Швейцария 

Прибор DMA 1 – это 
универсальная система для 

динамического механического анализа. 
Измерения выполняются во всех 

стандартных режимах деформации 
(изгиб, растяжение, сдвиг или сжатие) и 

даже в жидкостях или при 
определенных уровнях относительной 

влажности 

-Температурный диапазон: от -190 °C до 600 °C; 
-Максимальная нагрузка: 10 Н; 
-Минимальная нагрузка: 0,001 Н; 
-Частотный диапазон: 0,001 ... 300 Гц 
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ТЕРМОГРАВИМЕТРИЧЕСКИЙ 
АНАЛИЗАТОР TGA 1, 

производитель «Mettler-Toledo 
AG», Швейцария 

Термогравиметрический анализ 
образцов 

- Прибор позволяет анализировать образцы разных типов в диапазоне до 
1600 °C 
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ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ 
СКАНИРУЮЩИЙ КАЛОРИМЕТР 

DSC 1, производитель 
METTLER TOLEDO, Швейцария 

Дифференциальный сканирующий 
калориметр предназначен для 

измерения разницы тепловых потоков, 
идущих от испытуемого образца и 

образца сравнения. 

-Температурный интервал: -150 ...700 °C (зависит от системы 
охлаждения); 
-Скорость измерений: до 50 точек в секунду; 
-Сенсор (датчик): дифференциальная термопара (56 или 120 термопар); 
-Дисплей: 320x240 пикс. цветной сенсорный; 
-Интерфейс: TCP/IP. 
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ПЛАСТОГРАФ PLASTOGRAP, 
производитель BRABENDER, 

Германия 

Plastograph® EC фирмы Brabender® 
представляет собой экономную 

настольную модель универсального 
ротационного реометра Plastograph®, 

применяемого во всем мире для 
исследований в лабораторных условиях 

и при моделировании 
производственных процессов. 

-Двигатель с цифровым приводом мощностью 3.8 кВт; 
-Диапазон вращательного момента: до 200 Нм; 
-Скоростной диапазон:  от 0.2 до 150 мин-1 
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Автоматический дуктилометр 
Normalab Analis, производитель 

«NORMALAB ANALIS», Франция 

Дуктилометр используется для 
определения максимальной длины, на 

которую может растянуться без 
разрыва битум, залитый в специальную 

форму, раздвигаемую с постоянной 
скоростью при заданной температуре 

-Максимальное удлинение: 150 см; 
-Дуктилометр с электронной регулировкой и цифровым дисплеем для 
проведения испытания одновременно трех образцов с изменяемой 
скоростью от 0 до 99 мм/мин с шагом 0,1 мм 
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Модульный реометр SmartPave 102 Предназначен для исследования 
реологических свойств асфальта 

-Минимальный момент при вращении: 50 - 10 нНм;  
-Минимальный момент при осцилляции: 10 - 2 нНм; 
-Максимальный момент: 200200 мНм; 
-Разрешение момента: 0,50,1 нНм; 
-Угловое отклонение (задаваемое значение): от 1 до ∞ от 0,1 до ∞ мкрад; 
-Угловое разрешение: 10 10 нрад; 
-Минимальная угловая скорость: 1*10-8 -1*10-9 рад/сек; 
-Максимальная угловая скорость: 314 - 314 рад/сек; 
-Максимальная скорость вращения 3000 - 3000 об/мин; 
-Минимальная угловая частота 1*10-7 - 1*10-7 рад/сек; 
-Максимальная угловая частота 628 - 628 рад/сек; 
-Диапазон нормальных сил 0,01 – 50; 0,005 – 50 Н; 
-Разрешение нормальных сил: 10,5 Н; 
-Максимальный температурный диапазон: от – 40 до +120 
от – 130 до +450 °C 
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ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 
СПЕКТРОСКОПИЯ 

NOVOCONTROL 
производитель Novocontrol 

Technologies, Германия 

Ультраширокополосная 
диэлектрическая спектроскопия и 

спектроскопия проводимости с 
системой управления температурой и 
системой визуализации и обработки 

данных. Комплексная система 
включает в себя низко- и 

высокочастотный спектрометры для 
диэлектрической, электрохимической 

импедансной спектроскопии и 
спектроскопии проводимости, 
разработанные специально для 

исследования материалов, а также 
комплекс программного обеспечения 

для визуализации и обработки 
полученных данных 

- Частотный диапазон: 3 µHz - 3 GHz  
- Импеданс: 0.1 – 1014 Ʊ (3 µHz - 20 MHz) 0.1 – 105 Ʊ (1 MHz - 3 GHz ) 
- Точность по тангенсу угла диэлектрических потерь: 3*10-5 
- Температурный диапазон: -160 … 400 °С 
- Скорость нагрева/охлаждения: 0.01 ... 30°С/мин 
- Точность задания температуры: 0.01 °С. 
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ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ 
КОМПЛЕКС ДЛЯ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ 

(МАТЕРИАЛОВЕДЧЕСКИЙ 
МИКРОСКОП) «БиоТех-486», 

Россия 

Универсальный прибор из серии 
универсальных прямых микроскопов 
для передовых исследований в химии, 

биологии и медицине 

- Методы исследования в проходящем и отраженном свете: светлое поле, 
темное поле, поляризация, люминесценция, дифференциально-
интерференционный контраст; 
- Галогеновый осветитель проходящего света; 
- Ксеноновый осветитель отраженного света; 
- Широкополосные флуоресцентные светофильтры 
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Световой прямой микроскоп 
ECLIPSE NI-U, производитель 

Nikon Corporation, Япония 

Передовая разработка одной из 
ведущих компаний в области 

оптической микроскопии. Прибор из 
новой серии универсальных прямых 

микроскопов для передовых 
исследований в химии, биологии и 

медицине. 

-Методы исследования в проходящем и отраженном свете: светлое поле, 
темное поле, поляризация, люминесценция, дифференциально-
интерференционный контраст; 
-Разрешающая способность до 190 нм, возможность фото- и видеосъемки 
изображений 
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Автоматизированный 
сканирующий зондовый микроскоп 

Ntegra Spectra С, производитель 
ЗАО «НТ-МДТ», Россия 

Сканирование рельефа, линейных 
размеров и других характеристик 

исследуемых объектов 

-Размер активной картинки (ВхШ): 1034x779; 
-Размер чипа (ВхШ): 5,80x4,92 мм; 
-Размер ячейки (ВхШ): 4,65x4,65 мкм; 
-Частота съемки изображения: 29,5 Мгц (нормальный режим) / 14,75 (1/2) / 
7,375 (1/4) 
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КОНФОКАЛЬНЫЙ 
РАМАНОВСКИЙ 

МИКРОСПЕКТРОМЕТР Horiba 
Jobin Yvon Xplora Plus, 

производитель Horiba, Япония 

Cпектроскопический метод 
изучения колебательных, 

вращательных и иных низкочастотных 
мод исследуемого вещества в интервале 

приблизительно от 2 до 4000 см-1, 
основанный на явлении неупругого 
(комбинационного, Рамановского) 

рассеяния монохроматического света в 
видимом, ближнем УФ или ближнем 

ИК диапазонах 

- Неразрушающий, бесконтактный; 
- Анализ твердых материалов и жидкостей; 
- Достаточно быстрый анализ (от секунд до минут); 
- Возможность сканирования по глубине образца, прозрачного в 
выбранном диапазоне, с проникновением вглубь от 0.1 до 10 мкм (в 
зависимости от частоты источника излучения); 
- Широкий диапазон  исследования 
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Автоматический рефрактометр RX 
7000 I  

Предназначен для выполнения 
большинства измерений показателя 

преломления и величины Брике 

 - Отвечает стандартам GMP/GLP: защита паролем, сохранение данных, 
автоматическая печать данных (при приобретении принтера);  
- Программное обеспечение в соответствии с FDA 21 Part 11; 
-Диапазон измерения: nD: 1.32422 .... 1.70000, %Brix: 0.00 .... 100.00%; 
-Точность: nD: ±0.0001, %Brix: ±0.1%; 
-Минимальная индикация: nD: 0.0001 или 0.00001, %Brix: 0.1% или 0.01%; 
- Температура: 0.01°C 
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Спектрометр ИК модель ФСМ 
2202, производитель ООО 

«Инфраспек», г. Санкт-Петербург, 
Россия 

Спектрометр предназначен для 
количественного анализа и для 
контроля качества продукции с 

использованием ИК-области спектра в 
химической, нефтехимической, 

фармацевтической, пищевой 
промышленности, для осуществления 

экологической, криминальной и других 
видов экспертиз 

- Автоматическое измерение спектров; 
- Оптимизация режимов измерения; 
- Математическая обработка спектральных данных; 
- Спектральная база данных (библиотека); 
- Представление спектров на дисплее; 
- Измерение спектров поглощения и пропускания; 
- Приставка МНПВО 
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Инфракрасный спектрометр с 
преобразованием Фурье IRAffinity-

1, производитель SНIMADZU, 
Япония 

Прибор «повседневного» 
количественного и качественного 

анализа веществ (жидких, твердых, 
газообразных), композиций и 

материалов методами инфракрасной 
спектроскопии (ИК) 

-Высочайшее соотношение сигнал/шум (1:30000) позволяет «чувствовать» 
и идентифицировать вещества в низких концентрациях; 
-Реализована приставка для получения спектров нарушенного полного 
внутреннего отражения (НПВО), использование которой упрощает 
подготовку опытных образцов и позволяет исследовать примесные 
соединения; 
-Предусмотрена возможность подключения внешних модулей для 
совмещенного анализа, например, отходящих газов; 
-Установлено программное обеспечение, включающее обширную базу 
данных – спектров химических соединений – незаменимое средство для 
идентификации простых и расшифровки сложных химических субстанций 
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Инфракрасный спектрометр с 
преобразованием Фурье IRAffinity-

1S, производитель SНIMADZU, 
Япония 

Надежный, компактный и удобный 
в эксплуатации прибор, 

обеспечивающий решение широкого 
круга задач качественного и 

количественного анализа жидкостей, 
газов и твёрдых образцов. 

-Высочайшее соотношение сигнал/шум (1:30000) позволяет «чувствовать» 
и идентифицировать вещества в низких концентрациях; 
- Интерферометр Майкельсона с системой динамической цифровой 
юстировки элементов; 
- Программное обеспечение LabSolutions IR помимо стандартных функций 
позволяет проводить измерения в фотометрическом и кинетическом 
(опционно) режимах. Включает уникальный алгоритм поиска спектров, а 
также библиотеку, содержащую порядка 12000 спектров, которая 
значительно облегчает задачу по идентификации веществ 
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Однолучевой спектрофотометр 
СПЕКС ССП 705, производитель 

ЗАО «Спектроскопические 
системы», г. Москва 

Спектрофотометры СПЕКС ССП 
серий 705 предназначены для 

измерения коэффициента пропускания 
и оптической плотности твёрдых и 

жидких проб различного 
происхождения в ультрафиолетовом, 
видимом и ближнем инфракрасном 

диапазоне спектра. Могут применяться 
в заводских исследовательских 

лабораториях, практикумах ВУЗов и 
использоваться для проведения 

лабораторных занятий студентов, 
научной работы, контроля качества 
воды, воздуха, продуктов питания 

-Спектральный диапазон измерений: 190-1100 нм; 
-Спектральная ширина полосы пропускания: 1,8 нм; 
-Диапазон измерений спектрального коэффициента направленного 
пропускания: 0,1 – 100,0 %; 
-Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений 
спектрального коэффициента направленного пропускания: ±1,0% (в 
спектральном диапазоне от 190 до 400 нм), 
±0,5 (в спектральном диапазоне от 400 до 850 нм),  
±1,0 (в спектральном диапазоне от 850 до 1100 нм); 
-Пределы допускаемой абсолютной погрешности установки длин волн: 
±0,4 нм 
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Двулучевой спектрофотометр UV-
2600, производитель Snimadzu, 

Япония 

Спектрометр предназначен для 
качественного и количественного 

анализа органических сред по спектрам 
в ультрафиолетовой и видимой 

области. Может использоваться в 
нефтеперерабатывающей, 

нефтехимической, химической, 
пищевой промышленности при 

различных видах экспертиз. 

- Спектральный диапазон: 185 - 1400 нм (с интегрирующей сферой), 185 ~ 
900 нм (без интегрирующей сферы); 
- Спектральная ширина щели: 0,1, 0,2, 0,5, 1, 2 и 5 нм; 
- Погрешность установки длины волны: ± 0,1 нм при 656,1 нм (D2), ± 0,3 
нм в остальном диапазоне; 
- Воспроизводимость установки длины волны: ± 0,05 нм; 
- Фотометрический диапазон: Поглощение: от – 5 до +5 Abs; 
- Фотометрическая точность: ± 0,002 Abs (при 0,5 Abs), ± 0,003 Abs (при 1 
Abs), ± 0,006 Abs (при 2 Abs), ± 0,3% T; 
- Фотометрическая воспроизводимость: ± 0,001 Abs (0,5 Abs), ± 0,001 Abs 
(1 Abs), ± 0,1% T; 
- Оптическая схема: Двухлучевая; 
- Дрейф: ± 0,0002 Аbs/час; 
- Скорость сканирования: от 4000 до 0,5 нм/мин4; 
- Уровень рассеянного излучения: 0,005% (220, 340 и 370 нм); 
- Скорость установки длины волны: до 14000 нм/мин; 
- Монохроматор: одиночный (Черни-Тернера); 
-Детектор: Фотоумножитель R-928 и дополнительные полупроводниковые 
детекторы в интегрирующих сферах; 
-Фотометрируемые величины: Поглощение (Abs), Пропускание (%T), 
Отражение (%), Энергия (Е) 
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Лабораторная микроволновая 
система DISCOVER, производитель 

CEM, США 

Прибор для оптимизации 
известных реакций и синтеза новых 

соединений при помощи 
фокусированного микроволнового 

излучения 

-Диапазон температур от -80 до 35 0C . Реакции проводятся в специальных 
заключенных в кожух сосудах объемом от 250 мкл до 7 мл; 
 
-Новая система Investigator представляет собой Discover с 
интегрированным модулем для регистрации Рамановских спектров 
синтезируемых соединений в режиме реального времени 
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Лабораторная микроволновая 
система пробоподготовки MARS 6, 

производитель CEM, США 

Система MARS 6 предназначена 
для переведения в растворенное 

состояние объектов с органической и 
неорганической матрицей и успешно 

используется для подготовки к 
инструментальному анализу: 

·сталей и сплавов; 
·руд и продуктов их переработки, 

пород и минералов; 
·катализаторов и полупроводников; 

·огнеупорных материалов и 
керамики; 

·пищевых продуктов и сырья, 
кормов; 

·почв и донных отложений; 
·масел, нефти и продуктов ее 

переработки, углей; 
·красителей, моющих агентов, 
·биологических и клинических 

объектов, лекарственных препаратов 

-Эффективный нагрев (выходная мощность увеличена до 1800 Вт); 
-7” сенсорный экран, графический интерфейс; 
- Два процессора (скорость обработки данных в 50 раз выше, чем у 
процессора MARS 5), операционная система Linux, память 8 Гб; 
-Датчики распознавания типа сосуда и подсчета количества 
установленных сосудов; 
-Дополнительно можно установить видеокамеру внутри рабочей камеры, 
встроенный принтер, магнитную мешалку, опции для экстракции и синтеза 
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Камера RTFOT климатическая  
 

Испытательное оборудование 
предназначено для исследования 

влияния различных факторов, чаще 
всего вредоносных, на исследуемые 
устройства, аппараты и материалы. 

Целью испытаний является 
определение значения вероятности 

сохранения работоспособности объекта 
после многократного воздействия 
экстремальных внешних факторов 

- Электронный контроллер температуры с цифровым дисплеем служит для 
поддержания постоянной температуры +163±0,5°С; 
- Вращающаяся кассета предназначена для установки 8 стеклянных 
контейнеров; 
- Скорость вращения: 15±0,2 об/мин; 
- Расходомер предназначен для контроля постоянной величины расхода 
воздуха (4000мл/мин), подаваемого в стеклянные контейнеры;  
- Питание: 230В-50 Гц 
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Визкозиметр определения условной 
вязкости ВУ-М  

Вискозиметр ВУ-М предназначен 
для обеспечения методики ГОСТ 6258 в 
лабораториях НПЗ, НИИ, нефтебазах и 
других организациях, использующих 

нефтепродукты. Область применения – 
определение условной вязкости жидких 

сред, дающих непрерывную струю в 
течение всего испытания и вязкость 

которых нельзя определить по ГОСТ 33 

-Постоянная вискозиметра (время истечения через сточную трубку 200 мл 
дистиллированной воды при температуре 20°С) соответствует значению, 
указанному в ГОСТ 1532 и составляет 51±1 сек; 
-Максимальная температура нагревания испытуемой жидкости: 110°С 
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Автоматический вискозиметр для 
определения кинематической 
вязкости PSL Rheotek AutoKV 

MK2, производитель Pouleten Selfe 
and Lee LTD, Великобритания 

Определение кинематической 
вязкости прозрачной и/или 

непрозрачной жидкости в соответствии 
ASTM D4545-IP71 ISO 3105, ГОСТ 33-

2000 

-Полностью автоматизированный; 
-Температурный диапазон измерений: от 20⁰С до 100⁰С; 
-Диапазон измерений: от 0,5 сСт до 2000 сСт при 100⁰С 
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Автоматический вискозиметр для 
измерения кинематической 

вязкости прозрачных и 
непрозрачных жидкостей PSL 

RHEOTEK RUV-2(2), 
производитель Poulten Selfe& Lee 
Ltd RHEOTEK, Великобритания 

Предназначен для автоматического 
измерения кинематической вязкости 

прозрачных и непрозрачных жидкостей 

-Диапазон измерений кинематической вязкости: от 0,6 до 2000 мм2/с; 
-Пределы допускаемой относительной погрешности:  ± 0,4%; 
-Предел повторяемости результатов измерений вязкости: 0,1%; 
-Разрешающая способность индикатора времени истечения: 0,001 с; 
-Объем пробы образца: 18 мл; 
-Калиброванные температурные режимы термостата* 
20 °C с охладителем: 40 °С, 50 °С, 80 °С, 100 °С; 
-Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения и 
поддержания температуры в диапазоне (20-100) °C, °C ± 0,02 
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Вискозиметр-плотнометр 
Штабингера SVM 3000, 

производитель Anton Рааr, Австрия 

SVM 3000 измеряет динамическую 
вязкость  

[мПа·сек] и плотность и сразу 
вычисляет из этих  

данных кинематическую вязкость 
[мм2/сек] образца 

- Автоматическое двойное измерение  
при 40 °C и 100 °C; 
- Требуемый объем образца: 2,5 мл; 
- Минимальный расход растворителя: 2,5 мл; 
- Максимальная вязкость заполнения: мПА*с. 
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Ротационный вискозиметр типа 
Брукфильда DV2TRV, 

производитель Brookfield 
Engineering Laboratories, Inc., США 

Вискозиметр Брукфильда 
ротационный предназначен для 
измерений динамической вязкости 

жидкостей в лабораторных условиях 

-Диапазон показаний: от 1 до 800 000 000 мПа·с; 
-Диапазон измерений вязкости: от 1 до 100 000 мПа·с; 
-Диапазон скоростей вращения 200 ступеней в диапазоне: от 0,1 до 200 
об/мин; 
-Предел повторяемости результата измерений вязкости: не более 0,5%; 
-Диапазон показания температуры исследуемых жидкостей: от минус 100 
до + 300°С; 
-Диапазон измерений температуры исследуемых жидкостей: от +5 до 
+100°С; 
-Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры: 
±1°С 
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Автоматический 
мультидиапазонный вискозиметр 
для определения кинематической 

вязкости, модель Herzog HVM 472, 
производитель Walter Herzog, 

Германия 

Предназначен для определения 
вязкости светлых и темных 

нефтепродуктов 

- Каждая баня имеет индивидуальное устройство автоматической подачи 
образцов на 26 позиций; 
- Выполняет автоматический расчет индекса вязкости масел; 
- Пропускная способность прибора до 300 анализов, с применением 
ускоренных вискозиметров - до 600 анализов в сутки 

67.  

 

Стенд трехпозиционный для 
определения плотности THG 1298, 

Technoglas, Нидерланды, в 
комплекте с термостатом 

циркуляционным жидкостным К6-
СС, Huber, Германия 

Установка THG-1298 позволяет 
максимально корректным образом 

измерять плотность нефтепродуктов 
при реальных температурах 

-Соответствие стандартам: ГОСТ 3900-85, ASTM D 1298; 
-Температура измерения: от –5 до +100 ºС; 
-Точность поддержания температуры: 0.1 ºС; 
-Объем измерительного цилиндра: 750 мл, высота 350 мм; 
-Число измерительных цилиндров: 3 



68.  

 

Автоматический анализатор 
температуры вспышки в закрытом 
тигле АРМ-8 по Пенски-Мартенсу 

по ASTM D93  

Анализатор АРМ-8 позволяет в 
автоматическом режиме проводить 
испытания согласно стандартным 
методам ISO 2719 «Определение 

температуры вспышки - Метод Пенски-
Мартенса» с закрытым тиглем, ASTM 

D 93 «Стандартный метод определения 
температур вспышки нефтепродуктов 

по Пенски-Мартенсу» с 
использованием анализатора с 

закрытым тиглем 

- Диапазон измеряемых температур:  от комнатной до 370°С; 
- Встроенная система охлаждения; 
- Наличие электрического поджига; 
- Встроенная система барометрической корреляции результатов; 
- Система аварийного отключения 
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Автоматический анализатор 
температуры вспышки в открытом 
тигле Кливленда, модель АСО-8, 

производитель «TANAKA 
SCIENTIFIC LIMITED», Япония 

Предназначен для определения 
температуры вспышки и 

воспламенения паров нефтепродукта 
при нагреве его с установленной 

скоростью. 

-Температурный диапазон: от окр. ср.  до 400ºС 
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Автоматический анализатор 
температуры вспышки в открытом 
тигле по методу Кливленда, модель 

ТВО-ЛАБ-12  

Предназначен для определения 
температуры вспышки в открытом 

тигле по методу Кливленда в 
соответствии с ГОСТ 4333-87, ISO 

2592, ASTM D 92 при температурах до 
+400°С 

Диапазон измерения температуры вспышки: 0…400°С; 
Скорость нагрева: 0,5…20°С/мин; 
Период поджига: 0,5…10°С; 
Поджиг: газовое пламя; 
Датчик вспышки/воспламенения: ионизационный; 
Потребляемая мощность от сети переменного тока: 220В, не более700 Вт. 
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Автоматический прибор для 
определения температуры вспышки 

в закрытом тигле по методу 
Пенски-Мартенса ТВЗ, модель 

ТВЗ-ЛАБ-12  

Предназначен для определения 
температуры вспышки в закрытом 

тигле по методу Пенски-Мартенса в 
соответствии с ГОСТ Р ЕН ИСО 2719-
2008, ГОСТ 6356-75, ISO 2719, ASTM 

D 93 (методы A и B). Аппарат 
разработан с учетом всех требований 
нового ГОСТ Р ЕН ИСО 2719-2008 к 

проведению испытаний 

-Диапазон измерения температуры вспышки: +40…+370°C 
-Скорость нагрева: 0,5..20°/мин; 
-Диапазон задания периода поджига: 0,5 ... 10°C; 
-Поджиг: газовое пламя, электрическая спираль; 
-Датчик вспышки: термопара с низкой массой; 
-Частота вращения мешалки: 30…240 об/мин; 
-Потребляемая мощность от сети переменного тока 220В: не более 600 Вт 
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Автоматический анализатор 
температуры 

помутнения/застывания МРС-102S, 
производитель «Tanaka Scientific», 

Япония 

Анализатор температуры 
помутнения/ застывания предназначен 

для определения температуры 
помутнения/застывания 

нефтепродуктов в соответствии с 
методами ASTM D 6749, ASTM D 7683, 
ASTM D 97, ГОСТ 20287, ГОСТ 5066, 

ISO 3015, ISO 3016. 

Диапазон измерений + 51 до - 65 °С 
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Аппарат для определения 
кристаллизации авиационных 

топлив по ASTM D2386, модель К 
29795, производитель Koehler, 

США 

Предназначен для определения 
кристаллизации авиационных топлив 

по ASTM D2386 

-Охлаждается двухконтурной холодильной машиной; 
-Управление микропроцессором; 
-Имеет баню с прозрачным сосудом Дьюара; 
-Температурный диапазон до -73°С 
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Автоматический аппарат для 
определения предельной 

температуры фильтруемости 
нефтепродуктов по ГОСТ 22254, 
ASTM D 6371, модель APF-102, 
производитель Tanaka Scientific, 

Япония 

Автоматически выполняет анализ 
нефтепродукта, определяя предельную 
температуру фильтруемости (ПТФ), в 

соответствии с методами IP 309, ASTM 
D6371, EN 116, ГОСТ 22254. 

- Одна измерительная ячейка;  
- Диапазон измерений: От комнатной до –60°С;  
- Дисплей: Люминесцентный экран;  
- Внешний интерфейс: RS-232C; 
- Мощность: 500 1000 Вт 
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Автоматический анализатор 
температуры хрупкости по Фраасу, 

модель ВРА-5, производитель 
«PETROTEST INSTRUMENTS», 

Германия 

ВРА-5 – полностью 
автоматический анализатор 

температуры хрупкости битумов по 
Фраасу 

-Температура хрупкости битума определяется по моменту появления 
трещин на поверхности слоя битума, нанесённого на закалённую стальную 
пластину, которая подвергается изгибанию с частотой 1 раз в минуту при 
одновременном охлаждении образца со скоростью 
1°С/мин; 
-Диапазон рабочих температур: -36…+60°С. Разрешение: 
10мН. Интерфейс: RS 232. 
-Момент появления трещин может определяться визуально 
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Автоматический аппарат 
определения температуры 

размягчения битумов методом 
кольца и шара NBA 440, 

производитель «NORMALAB 
ANALIS», Франция 

Предназначен для определения 
температуры размягчения методом 

кольца и шара по ASTM D 36, D 2398, 
IP 58, IP 198, ISO 4625, ГОСТ 11506 

-Автоматическое определение точки размягчения 
оптическими датчиками; 
-Хранение результатов измерений: 200 измерений; 
-Быстрый доступ к параметрам калибровки; 
-Автоматическая процедура диагностики; 
-4 предварительно запрограммированных метода; 
-Можно вводить пользовательские методы; 
-Управляемая скорость нагрева и скорость перемешивания; 
-Цикл предварительного нагрева; 
-Охлаждение вентилятором по окончании теста; 
-Водостойкий нагревательный элемент 
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Автоматический анализатор 
аналиновой точки ААР-6 

Прибор предназначен для определения 
анилиновой точки нефтепродуктов, т.е. 
для измерения значений критической 

температуры растворения 
нефтепродукта в анилине. Значение 
анилиновой точки необходимо для 

расчетов содержания ароматики 

-Прибор соответствует стандарту ASTM D 611; 
-Диапазон измерений от комнатной температуры до 170 °С, управление 
очередностью операций посредством микрокомпьютера; 
- Оптимальные функции безопасности; 
- Хранение данных 
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Плотномер лабораторный 
DMA 4100 M, производитель Anton 

Paar, Австрия 

Полностью автоматизированный 
плотномер лабораторный для 

определения плотности, удельной 
плотности, концентрации с помощью 

осцилляционной ячейки 

-Встроенный термостат на элементах Пельтье; 
-Автоматическая коррекция вязкости по всему диапазону измерения; 
-Функция автоматического детектирования пузырьков в измерительной 
ячейке; 
-Автоподатчик с подогревом от 20⁰С до 80⁰С; 
-Диапазон измерения плотности от 0 до 3 г/см3 
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Плотномер лабораторный ГОСТ 
3900-85, модель Vida 40, 

производитель Instrumentation 
Scientifique de laboratoire (ISL), 

Франция 

Плотномер предназначен для измерения 
плотности жидкостей в условиях 

лаборатории 

-Диапазон измерений плотности: от 0,00 г/см3;  
-Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения плотности: ± 
0,0001 г/см3; 
-Повторяемость результатов измерений плотности: не более 0,00005 г/см3; 
-Диапазон рабочей температуры: от 0 до 100°C; 
-Нестабильность поддержания температуры: не более ± 0,03°C 
-Объем образца для анализа: 3 см3; 
-Максимальное давление испытуемого образца: 1,0 МПа; 
-Максимальное значение кинематической вязкости: 5000 мм2/сСт; 
-Калибровка: По воздуху и воде; 
-Интерфейсы: 2 - USB, 1 - Ethernet, 1 - RS 232; 
-Напряжение питания, В (Может С) Частотой: 110/220 ± 10 % 50/60 ±1 Гц; 
-Потребляемая мощность: не более 400 Вт 
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Плотномер лабораторный, модель 
DDM2911, производитель Rudolph 

Research Analytical, США 

Плотномер предназначен для измерения 
плотности жидкостей в условиях 

лаборатории 

-Диапазон показаний плотности: от 0,001 до 3 г/см³;  
-Диапазон измерений плотности: от 0,65 до 2 г/см³; 
- Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения плотности: ± 
0,00005 г/см³; 
- Диапазон рабочей температуры: от 0 до 95°C; 
- Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения температуры: 
±0,03°C;  
-Предел повторяемости результатов измерений плотности: 0,00001 г/см³, 
температуры: 0,01 °С; 
- Объем образца для анализа: 1 мл 
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Пенетрометр цифровой k95500, 
производитель Koehler, США 

Пенетрометр с усовершенствованными 
характеристиками на основе 

микропроцессорапрост в применении, 
обеспечивает высокое постоянство и 

воспроизводимость результатов 
определения консистенции 

нефтепродуктов 

-Полный диапазон измерений 0...620 по шкале 1/10 или 1/100 мм; 
-Работа от аккумулятора или от сети; 
-Большое съемное основание может вмещать чашки аппаратов для 
перемешивания смазок и другие контейнеры для образцов – по стандартам 
ASTM или нестандартизированные; 
-Полный выбор конусов, игл и дополнительных принадлежностей для 
анализа нефтепродуктов и других образцов; 
-Соответствует всем требованиям к пенетрометрам ASTM, IP, ISO, 9001 и 
другим соответствующим стандартам; 
-Автоматический отсчет времени — по умолчанию установлен 
стандартный интервал ASTM 5.0 секунд; при необходимости можно 
запрограммировать другой интервал 0.1...9999.9 секунд (с шагом 0.1 сек.). 
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Лабораторная флотационная 
машина FM1000 LAARMANN  

Лабораторная флотомашина 
предназначена для точной подачи 
флотореагентов в камеру или для 

проведения различных лабораторных 
испытаний 

-Объем камеры:  1 л;  
-Электропитание: 0,37 кВт; 
-Скорость вращения (цифровая настройка): 200-2000об/мин; 
-Давление сжатого воздуха: 5-10кПа 
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Автоматический анализатор 
коксового остатка по методу 

Кондрадсона в соответствии с 
ASTM D 189, ГОСТ 19932, модель 

ACR-6, производитель Tanaka 
Scientific, Япония 

Анализатор ACR-6 автоматически 
выполняет процедуру сжигания при 
определении коксового остатка по 
Конрадсону, обеспечивая простоту 

работы и при этом высокую 
воспроизводимость 

-Соответствие стандартам: ISO 6615, ASTM D189, IP 13, ГОСТ 19932; 
-Тип одномодульный, программируемая система нагрева; 
-Поджигание: поддерживающее пламя (сжиженный нефтяной газ или 
бытовой газ); 
-Детектор пламени, термопара в оболочке с температурным контроллером; 
-Управление нагревом: тиристорная система 
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Автоматический анализатор 
дистиляционных характеристик 

(фракционного состава) 
нефтепродуктов OptiDist, 

производитель Walter HERZOG 
GmbH, Германия  

Предназначен для анализа 
фракционного состава нефти и светлых 

нефтепродуктов в автоматическом 
режиме 

- Автоматическая оптимизация процесса нагрева; 
- Полностью автоматический цикл анализа, включающий контроль 
температуры нагревателя, времени до начала кипения, температуры 
первой капли (начало кипения), скорости разгонки, температуры паров, 
конца кипения по падению температуры паров или датчику последней 
капли; 
- Программируемая температура конденсора в диапазоне от 0 до +65°С 
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Стандартная четырехшариковая 
машина ЧМТ-1, производитель 

ОАО «РНТП «НХМС», г. Рязань, 
Россия 

Машина предназначена для 
испытания жидких и пластичных 

смазочных материалов, применяемых 
для смазывания трущихся 

поверхностей с целью определения 
основных трибологических 

характеристик (критическая нагрузка, 
нагрузка сваривания, диаметр износа, 

индекс задира). 
 
 
 

 

-Машина обеспечивает создание осевых нагрузок в узле трения в 
диапазоне от 59 до 9 800 Н  [от 6 до 1 000 кгс]; 
-Требуемое значение осевых нагрузок задается путем установки 
гиредержателя с необходимым набором гирь в положение, определяемое 
индексом на рычаге. Погрешность воспроизведения осевых нагрузок не 
более ± 1 %; 
- Машина обеспечивает проведение испытаний при повышенной 
температуре смазочного материала в диапазоне от температуры 
окружающего воздуха до плюс 300 °С; 
- Величина износа испытательных образцов определяется путем 
измерения диаметров износа каждого из трех нижних шариков с помощью 
микроскопа с увеличением не менее 24ґ, снабженного отсчетной шкалой с 
ценой деления 0,01 мм и менее 
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Компаратор цвета серии 3000, 
трехволновой, Модель AF650, 

производитель «Tintometer Ltd», 
Великобритания 

Компаратор цвета модели AF650 
предназначен для визуального 

определения цветности смазочных 
масел, дизельных фракций, нефтяных 

парафинов и др. 

-Конструктивная особенность прибора позволяет упростить процедуру 
визуального подбора цвета соответствующего испытуемого образца 
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Аппарат для определения 
пенообразующих свойств 

смазочных масел по ASTM D892,IP 
146, производитель фирма Koehler, 

США 

Прибор позволяет определить 
количество пены, образующейся в 
условиях эксплуатации смазочных 

масел 

-Прибор одновременно выполняет по два испытания при температуре 
24°C и при температуре 93.5°C. 
-Состоит из двух бань постоянной температуры с испытательными 
цилиндрами на 1000 мл, трубками для подачи воздуха, 
сертифицированными диффузорами и расходомерами (94 мл/мин) для 
каждого образца. Бани содержат микропроцессорный контроль 
температуры, медные погружные нагреватели и циркуляционные мешалки 
для поддержания равномерной температуры (±0,5°С) 
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Баня-термостат для испытания 
коррозионного воздействия 
нефтепродуктов на медную 

пластину, модель К 25339, Koehler, 
США 

Определение коррозионного 
воздействия смазки на медную 
полированную пластину путём 

погружения её в исследуемый образец 
при повышенной температуре 

  
-Максимальная температура: 190°С; 
-Точность поддержания температуры: ±1°С; 
-Питание: 220/50 В/Гц 
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Автоматический аппарат для 
определения потерь при испарении 
смазочных масел PAC ISL NCK2 

5G, производитель «JSA», Франция 

Анализатор NCR 25G предназначен 
для определения потерь при испарении 

смазочных масел 

-Рабочие температуры: 100...300 ºC;  
-Точность поддержания температуры: ±0,1 ºC; 
-Точность поддержания вакуума: ±0,05 мм. в. ст. 
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Аппарат для определения 
температуры помутнения и 

текучести МРР 5Gs, производитель 
«JSA», Франция 

Предназначен для определения 
температур помутнения, текучести и 

застывания 

- Диапазон измерения в пробе: от +45 °С до -95 °С;  
- Встроенная система охлаждения при небольших габаритах аппарата; 
- Автономная работа и/или связь с ПК;  
- Точка текучести определяется изменением давления;  
- Автоматический подогрев пробы при испытании темных 
нефтепродуктов; 
 - Хранение 99-ти последних результатов в памяти анализатора 
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Автоматический анализатор 
температуры помутнения и 
текучести, модель СРР 5Gs  

Предназначен для определения 
температур помутнения, текучести и 

застывания 

-Диапазон измерения в пробе: от +35 °С до -95 °С; 
-Встроенная система охлаждения при небольших габаритах аппарата; 
-Автономная работа и/или связь с ПК; 
-Программируемый профиль охлаждения пробы; 
-Точка текучести определяется опрокидыванием, как и в ручном методе; 
-Температурные датчики из нержавеющей стали по заказу; 
-Пробирка половинного объема в сочетании с методом ускоренного 
охлаждения дает значительный выигрыш во времени на одно испытание 
без ухудшения точностных показателей; 
-Автоматический подогрев пробы при испытании темных нефтепродуктов 
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Анализатор содержания 
нефтепродуктов в воде АН-2, 

производитель ООО 
«Нефтехимавтоматика СПб», 

Россия 
 

Анализатор предназначен для 
количественного определения 

содержания нефтепродуктов в водных 
объектах. В основу прибора положен 

метод инфракрасной фотометрии. 

-Диапазон измерения: от 0,04 мг/дм3 до 1000 мг/дм3 (содержание 
нефтепродукта в воде) 
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Автоматический анализатор 
давления насыщенных паров, 

Модель Herzog HPV-972, Германия 

Прибор предназначен для анализа ДНП 
в летучих нефтепродуктах 

-Рабочий диапазон давлений: 0-1000 кПа; 
-Разрешение/точность: 0.1 / 0.2 кПа; 
-Единицы измерения: гПа, кПа, psi, мм.рт.ст., бар, мбар; 
-Диапазон температур: 0..100°С (не требует внешнего охлаждения); 
-Память на программы анализа: 50; 
-Память на результаты измерений: 100 
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Одноцилиндровая универсальная 
установка SYP2102-VI для 

определения октановых чисел 
бензинов и их компонентов по 

моторному и исследовательскому 
методам согласно ГОСТ 8226-82, 
ГОСТ 511-82, ГОСТ Р 52947-2008 

7, ASTM D2700, ASTM D2699 

Детонационная установка 
SYP2102-VI предназначена для 
измерения антидетонационной 

характеристики высокооктанового 
бензина, используемого в 

автомобильных и авиационных 
двигателях. 

-Диаметр цилиндра: 65 мм;  
-Ход поршня: 100 мм; 
-Диапазон степени сжатия: 4:1-12:1; 
-Диапазон измерения: 50–100 октановых чисел 
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Цифровой автоматический 
пенетрометр, модель К95590, 

производитель Koehler 
INSTRUMENT COMPANY, INC, 

США 

Аппарат предназначен для 
измерения глубины, на которую 

погружаются иглы пенетрометра в 
испытуемый образец при заданной 
нагрузке, температуре и времени 

-Пенетрометр обеспечивает высокое постоянство и воспроизводимость 
результатов измерений; 
-В программу цифрового пенетрометра включены четыре параметра, 
программируемые оператором, которые управляют опусканием 
пенетратора до поверхности образца; 
-Управление с помощью кнопок грубой и точной настройки; 
-В комплект аппарата входит баня для пенетрации с циркуляционным 
насосом, позволяющая проводить подготовку образцов к анализу в 
диапазоне температур от 0 оС до +70 оС с точностью ± 0,1 оС; 
-Аппарат существенно снижает фактор человеческого влияния и упрощает 
процедуру анализа; 
-Позволяет определять пенетрацию продуктов от твердой до полужидкой 
консистенции в диапазоне измерений от 0 до 62,0 мм 
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Аппарат для определения типов 
углеводородов в бензинах, модель 

941600, производитель 
«NORMALAB France SAS», 

Франция 

Анализатор служит для 
определения типов углеводородов в 
нефтяных фракциях с температурой 

конца кипения ниже 315 °С 

-Кислородсодержащие добавки не мешают определению типов 
углеводородов при содержаниях, не превышающих нормы; 
-Анализатор может использоваться при определении качества 
промышленных нефтяных фракций, а также при проведении научных 
исследований 
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Автоматический универсальный 
титратор Titrando 888, 

производитель Metrohm AG, 
Швейцария 

Автоматический универсальный 
титратор для потенциометрического 

титрования 

-Титрование до конечной точки (SET); 
-Монотонное титрование до точки эквивалентности (MET); 
-Динамическое титрование до точки эквивалентности (DET); 
- iTrodes – интеллектуальные электроды с автоматическим 
распознаванием при подключении к титратору; 
-Простой и удобный в работе прибор идеален для стандартных задач; 
-Несмотря на то, что прибор поставляется укомплектованным, есть 
возможность его модернизации за счет модульной конструкции 
титратора; 
- Возможность автоматизации подачи образцов 
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Титратор двухканальный 907 
Titrando, производитель Metrohm 

AG, Швейцария 

 
Титрование до конечной точки (SET) 

Монотонное титрование до точки 
эквивалентности (MET) 

    Динамическое титрование до точки 
эквивалентности (DET) 

Титрование с поддержанием pH 
(STAT) 

Волюмометрическое титрование по 
методу К. Фишера 

 

- Количество шагов дозирования на объем бюретки (разрешение) для 
Dosino 800: 10 000 шагов; 
- Модульная конструкция прибора, подключение различных 
дополнительных устройств через USB/MSB/RS-232-порты; 

- Параллельное титрование с tiamo™; 
-Измерение с помощью ионоселективных электродов; 
-Touch-and-Go – титрование нажатием одной кнопки; 
-Trodes – интеллектуальные электроды с автоматическим 

распознаванием при подключении к титратору; 
- Манипулирование жидкостями; 
-Широкие возможности автоматизации титрования и 

пробоподготовки. 
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МАРК-902 pH-метр стационарный 
МАРК-902, производитель  

НПП «ВЗОР», г. Нижний Новгород, 
Россия 

Предназначен для непрерывного 
измерения активности ионов водорода и 
температуры водных растворов, а также 
ЭДС pH-электродов независимо в двух 

точках измерения. 

Количество независимых каналов измерения: 2 
Измерение pH:   
- диапазон измерения для блока преобразовательного: 0 – 15; 
- диапазон измерения для pH-метра в целом: 0 – 12; 
- дискретность: 0,01; 
- точность для блока преобразовательного: ± 0,02; 
- точность для pH-метра в целом: ± 0,05. 
Измерение ЭДС, мВ:   
- диапазон: от -1000 до +1000; 
- дискретность: 1; 
- точность: ± 2. 
Измерение температуры анализируемой среды, °С:   
- диапазон: от 0 до +50; 
- дискретность: 0,1; 
- точность: ± 0,3 
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Энергодисперсионный 
рентгенофлуоресцентный 

анализатор серы по ASTM D 4294, 
ГОСТ 50442, ГОСТ Р 51947, модель 
RX-360SH, производитель Tanaka 

Scientific, Япония 

Предназначен для определения 
содержания серы в керосине, газойле, 

нефти и других нефтепродуктах 
энергодисперсионным 

рентгенофлуоресцентным методом 

-Соответствие стандартам: ISO 8754, ASTM D4294; 
-Диапазон измерения: 0.003-6.00 вес.% S; 
-Число образцов: один; 
-Воспроизводимость: стандартное отклонение 5ррт при содержании 30 
ррт; 
-Время измерения: изменяемое от 10 до 990 с с шагом 10 с.  
-Число параллельных определений: 1 -99; 
-Рентгеновский источник: рентгеновская трубка небольшого размера (7 
кВ); 
-Объем пробы: 5-20 мл; 
-Утечка рентгеновского источника: максимум 0.6 мкЗв/ч на поверхности 
прибора (меньше естественного фона) 
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Автоматическая моющая установка 
для отмывания капиллярных 

стеклянных вискозиметров VTW 
CLASSIC, производитель 

NORMALAB ANALIS, Франция 
 

Предназначена для одновременной 
промывки до 6-ти капиллярных 

вискозиметров любого существующего 
типа с внешней и внутренней стороны 

-Одновременная промывка до 6-ти капиллярных вискозиметров любого 
существующего типа, 
-Высокая степень очистки; 
-Небольшой расход растворителя; 
-Экологическая безопасность 
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Ротационный испаритель HEI-VAP 
VALUE G1,  

 производитель Heidolph, Германия 

Предназначен  для проведения 
процессов, сопряженных с быстрым 

удалением растворителей из растворов 
или суспензий органических и 

неорганических соединений путем 
испарения 

Производительность дистилляции* (л/ч): 
- Толуол:  8,5 
- Ацетон:  5,8 
- Этанол:  3,5 
- Вода: 1,2 
- Mаксимальная высота подъёма: 155 мм;  
- Скорость вращения (об/мин) : 10 — 280;  
- Диапазон рабочих температур (°C): 20 — 210; 
- Объём нагревательной бани (л): 4,5 
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Ротационный испаритель UL-
2000E, 

производитель Ulab, КНР 

Предназначен для проведения 
процессов, сопряженных с быстрым 

удалением растворителей из растворов 
или суспензий органических и 

неорганических соединений путем 
испарения при нормальном и 

пониженном давлении и 
контролируемой температуре 

-Скорость: 0-150 об/мин;  
-Контроллер: цифровой; 
-Нагрев: до 100°С; 
-Точность поддержания: ±1; 
-Подъем испарительной системы: электрический; 
-Высота подъема: 150 мм 
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Роторный испаритель RV 10 control 
V IKA, производитель IKA Works 

Guangzhou, Китай 

Предназначен для проведения 
процессов, сопряженных с быстрым 

удалением растворителей из растворов 
или суспензий органических и 

неорганических соединений путем 
испарения 

-Тип конденсатора: вертикальный;  
-Охлаждающая поверхность: 1500 cm2; 
-Тип привода: Постоянный ток; 
-Диапазон вращающего момента: 5 - 280 rpm; 
-Изменяемое направление (переключаемое): да; 
-Подъем: Двигатель; 
-Подъем: 140 mm; 
-Диапазон нагревания температур: Температура окр. среды - 180 °C; 
-Мощность нагрева: 1300 W; 
-Колебание температур нагрева: 1 ±K; 
-Полезный макс. объем бани: 3 l; 
-Вакуумный регулятор интегрирован: да; 
-Точность измерения +/-: 2 mbar; 
-Диапазон регулирования вакуума: 1050 - 1 mbar; 
-Диапазон измерения вакуума: 1050 - 1 mbar; 
-Таймер: да 
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Диспергатор Т 18 digital ULTRA- 
TURRAX Package  

Предназначен для создания 
дисперсных систем: суспензий, 

эмульсий 

- Потребляемая мощность привода: 500 Вт;  
- Производимая мощность привода: 300 Вт; 
- Обрабатываемый объем (H2O) мин.: 0.001 л; 
- Обрабатываемый объем (H2O) макс.: 1.5 л; 
- Вязкость: 5000 мПас; 
- Диапазон вращающего момента: 3000 - 25000 об/мин; 
- Погрешность вращающего момента: 1 %; 
- Индикатор скорости: Диодная линия; 
- Контроль диапазона скоростей: плавный 
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Шейкер орбитальный KS 130 
control шейкер, производитель IKA, 

Германия 

Используется при проведении 
лабораторных исследований для 

перемешивания жидкостей в различных 
емкостях 

- Движение: орбитальное; 
- Диаметр орбиты: 4 мм; 
- Макс. встряхиваемый вес (с платформой): 2.0 кг; 
- Потребляемая мощность привода: 45 Вт; 
- Производимая мощность привода: 10 Вт; 
- Разрешенное время во вкл. состоянии: 100 %; 
- Скорость мин.(регулируемая): 80 об/мин; 
- Диапазон вращающего момента: 0 - 800 об/мин; 
- Индикатор скорости: ЖК монитор 
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Шейкер возвратно-поступательный 
HS 260 control шейкер, 

производитель IKA, Германия 

Используется при проведении 
лабораторных исследований для 

перемешивания жидкостей в различных 
емкостях 

-Движение: горизонтальное;  
-Кол-во колебаний: 10...300 об./мин; 
-Таймер: 0...959 мин.; 
-Мощность макс.: 45 Вт; 
-Питание: 220/50 В/Гц; 
-Габариты: 360x100x420 мм; 
-Масса: 8,8 кг 
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Установка для производства 
жидкого азота LNP-40, 

производитель Cryomech Inc., США 

Установка получения жидкого азота 
для холодильных машин, приборов 

термического анализа, ядерного 
магнитного резонанса, рентгеновских и 

др. установок 

-Чистота азота:  не менее 99%;  
-Мощность: 40 л/сут 
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Генератор кислорода «Кулон -10К», 
производитель  
ООО «Кулон», 

г. Дзержинск, Россия 

Генератор кислорода "Кулон-10К" 
предназначен для получения сухого 

сверхчистого (99,999 % об.) кислорода 
для использования в аналитических 

приборах 

-Производительность по кислороду: не менее 10 л/ч;  
-Давление кислорода на выходе: 0,1 . . . 0,6 Мпа; 
-Стабильность выходного давления: не хуже 0,002 Мпа; 
-Объём заливаемой воды: 1,5 л; 
-Электропитание – напряжение: 220 В; 
-Частота: 50 Гц; 
-Мощность: не более 150 ВА 
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Блок получения водорода 
«ЦветХром- 60» для комплекса 
газовой хроматографии, Россия 

Предназначен для получения 
водорода путем электролиза 
бидистиллированной воды 

-Производительность: 30 л/час; 
-Чистота водорода: 99,99 %; 
-Питание: 220/50 В/Гц; 
-Мощность макс.: 350 Вт; 
-Габариты: 380х415х445 мм; 
-Масса: 20 кг 
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Система очистки воды Milli-Q 
Direct 8 в комплекте, производитель 

Millipore 

Производит  
очищенную и сверхчистую воду 

непосредственно  
из водопроводной воды 

-Сопротивление: 18,2 Мом/см при 25 °С; 
-ТОС (общий органический углерод): < 5 ppb (мкг/л); 
-Пирогены (эндотоксины): < 0.001 ед эндотоксина/мл при 
использовании картриджа финишной очистки Biol; 
-РНК-азы: < 0.01 нг/мл при использовании картриджа финишной 
очистки BioPak; 
-ДНК-азы: < 4 пг/мл при использовании картриджа финишной очистки 
BioPak 
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Дистилятор ПЭ 2205, 
производитель 

ООО «Экохим», СПб, Россия 

Производство дистиллированной 
воды 

- Производительность: 5 л/час; 
- Расход воды на охлаждение: 45 л.; 
- Материал: нерж. сталь 
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Весы электронные EK-610i, 
производитель «A&D Company 

Ltd», Япония 

Весы неавтоматического действия ЕК 
предназначены для статистического 

определения массы веществ и 
материалов. 

-Предел взвешивания: 600г; 
-Точность: 0,01г; 
-Платформа: д.110мм; 
-Класс точности: II; 
-Калибровка: 600гF2 
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Весы электронные ЕК-2000i, 
производитель A&D Company Ltd, 

Япония 

Весы предназначены для взвешивания 
веществ при проведении лабораторных 

анализов. 

-Предел взвешивания: 2000 г; 
-Точность измерения: 0,1г; 
- LCD дисплей; 
- Стандартный серийный интерфейс 
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Весы электронные серии 
HV-15KGL, 

производитель «А&D Company 
Ltd», Япония 

Весы предназначены для взвешивания 
веществ при проведении лабораторных 

анализов 

-Предел взвешивания: 15000 г; 
-Вакуум-флуоресцентный дисплей; 
-Функция счета предметов; 
-Функция процентного взвешивания; 
-Функция накопления; 
-Функция простого порционного взвешивания 

116.  

 

Весы электронные серии 
GR-200, 

производитель «А&D Company 
Ltd», Япония 

Весы предназначены для взвешивания 
веществ до 210 г при проведении 

лабораторных анализов 

-Предел взвешивания: 210 г; 
-Точность измерения: 0,0001г; 
- LCD дисплей; 
- Стандартный серийный интерфейс; 
-Класс точности: I специальный 

117.  

 

Аналитические весы серии  
GH-200, 

производитель «А&D Company 
Ltd», Япония 

Весы предназначены для взвешивания 
веществ при проведении лабораторных 

анализов 

-Наибольший предел взвешивания:  220 г;  
-Дискретность отсчета: 0,1 мг; 
-Наименьший предел взвешивания: 10 мг; 
-Время взвешивания: не более 3,5 сек; 
-Рабочий диапазон температур: 5... 40 °С 



118.  

 

Аналитические весы серии  
GH-202, 

производитель «А&D Company 
Ltd», Япония 

Весы предназначены для взвешивания 
веществ при проведении лабораторных 

анализов 

-НПВ:  51/220 г; 
-НмПВ: г 0.001 г; 
-Дискретность: 0.01/0.1; 
-Размер платформы: 90 мм 

119.  

 

Лабораторные электронные весы 
«СAS MW-1200» 

Весы предназначены для взвешивания 
веществ при проведении лабораторных 

анализов 

-Предел взвешивания: 1200 г.  
-Дискретность: 0,1 г.  
-Диаметр платформы из нержавеющей стали: 150 мм.  
-Светодиодный дисплей.  
-Питание от сети.  
-Взвешивание и счет числа одинаковых деталей 

120.  

 

Весы электронные  
серии CAUX-220, производитель 

CAS, Корея 

Весы предназначены для взвешивания 
веществ при проведении лабораторных 

анализов 

-Предел взвешивания: 220 г; 
-Точность измерения: 0,0001 г. 

121.  

 

Термостат СС-К6, производитель 
Peter Huber Kältemaschinenbau, 

Германия 

Термостат СС-К6 с изолированной 
ванной предназначен для поддержания 

температуры 

-Диапазон температур: от -25⁰С до 200⁰С; 
-Точность поддержания температуры:  0,02⁰С. 



122.  

 
 

КРИОТЕРМОСТАТ LOIP FT-316-
40  

производитель LOIP, Россия  
 

Предназначен для 
термостатирования образцов как в 

собственной ванне, так и во внешних 
системах замкнутого или открытого 

типа 

- Диапазон температур: от -40 °С до +100 °С; 
- Точность поддержания температуры: ±0, 1°С 

123.  

 

Шкаф сушильный ПЭ-4610, 
производитель «Экрос», г. Санкт-

Петербург, Россия 

Сушильный шкаф предназначен для 
сушки, стерилизации различных 

изделий, проведения лабораторных 
исследований 

-Рабочий диапазон температур: от 5 до 300 °С; 
-Дискретность установки температуры: ± 0,1; 
-Объем камеры: 65 л 

124.  

 

Шкаф сушильный LF-60/350-VS1, 
производитель LOIP, Россия 

Лабораторный сушильный шкаф 
для нагрева, высушивания и тепловой 

обработки различных материалов в 
воздушной среде 

-Максимальная температура нагрева: +350 °С;  
-Погрешность воспроизведения температуры: ±3°С; 
-Погрешность поддержания температуры: ± 1°С; 
-Время разогрева до максимальной температуры: не более 45 мин; 
-Объем камеры: 58 л 

125.  

 

 
Печь муфельная LF-5/11-G1, 
производитель LOIP, Россия 

Лабораторная муфельная печь для 
подготовки проб в химическом анализе, 
проведения нагрева, закалки и обжига 

материалов в воздушной среде 

-Максимальная температура нагрева: +1100 °С;  
-Стабильность температуры в установившемся тепловом режиме: 
±10°С; 
-Время разогрева до максимальной температуры: не более 120 мин; 
-Объем рабочей камеры: 5 л. 

126.  

 

Инкубатор BD 53 BINDER,  
Германия 

Инкубатор BD 53 BINDER 
предназначен для проведения 

долгосрочных непрерывных работ по 
инкубации микроорганизмов, например, 

на агаровых пластинках, и 
кондиционированию чувствительных к 

нагреванию питательных сред. 

- Диапазон температур: от 5 °C выше температуры в помещении до 100 
°C; 
- Точность: 0,1 °C 



127.  

 

Сушильный шкаф с 
принудительной конвекцией Binder 

FD115, производительLOIP, 
Германия 

Сушильный шкаф с 
принудительной конвекцией. Мощный 

вентилятор обеспечивает быстрое и 
эффективное высушивание или 

стерилизацию. Идеальная камера для 
материалов с высокой влажностью. 

Область применения: химическая, 
пищевая, фармацевтическая 

промышленность, машиностроение, 
биотехнология, медицина, 

учебные/исследовательские институты, 
испытания материалов 

-Диапазон: от температуры на 5 °C выше комнатной до 300 °C; 
-Быстрая и равномерная сушка большого количества образцов 
принудительной циркуляцией воздуха при помощи мощного 
вентилятора турбинного типа; 
-Электронный таймер: 0-99.59 ч и режим непрерывной работы; 
-Объем: 115 л. 

 


