В мире точных температур

Измерительные приборы LAUDA
Вискозиметры, Тензиометры

Анализ масел,
полимеров
и пластмасс

Измерительные приборы LAUDA – Общий обзор
Вискозиметрические
термостаты
Proline
Viscocool и Viscotemp

Термостаты Proline модельного ряда PV и PVL оптимизированы специально для вискозиметрии.
Термостаты PV особенно подходят для высокотемпературных измерений до 230 °C.
Термостаты PVL с высококачественной изоляцией применяются до -60 °C

NEW

Вискозиметрические термостаты, оснащённые прозрачными ваннами серии ЕТ
или ваннами из нержавеющей стали и изолирующими стеклами серии Viscotemp,
представляют собой недорогую альтернативу в температурном диапазоне до 105 °C.
Применяемые в новом термостате Viscocool встроенные элементы Пельтье заменяют
охлаждающую воду или дополнительный охладитель.

Вискозиметры
Стеклянные капиллярные NEW
вискозиметры

Стеклянные капиллярные вискозиметры служат для определения кинематической
вязкости. Они предлагаются в версиях Уббелоде, Mikro-Уббелоде, Mikro-Ostwald и
Кэннон-Фенске.

iVisc

iVisc представляет собой полностью автоматический малогабаритный вискозиметр с
отличным соотношением цена-качество для диапазона вязкости от 0,3 до 30 000 мм/с.

PVS

Автоматическая вискозиметрическая система PVS модульной конструкции с современным программным обеспечением Windows может быть оптимально приспособлена к любому режиму измерения.
Промывочный модуль VRM обеспечивает полностью автоматическую промывку и
сушку стеклянных капиллярных вискозиметров.
Автоматический пробоотборник VAS предлагает максимальное удобство отбора
проб при высокой производительности.

VRM
VAS
Пробоподготовка

Тензиометры
TD
TVT

Система пробоподготовки с компьютерным управлением, точными весами, системами
дозирования и магнитными мешалками обеспечивает точность проб полимеров.

Тензиометры TD применяются для измерения поверхностного и межфазного
натяжения методом кольца и пластины. Тензиометр LAUDA TD 1 C –это прибор с
базовыми функциями с отличным соотношением цена -качество. Для полностью автоматического измерения с расширенными возможностями предпочтителен тензиометр
LAUDA TD 3.
Тензиометр TVT 2 расширяет возможности в тензиометрии до определения
динамических показателей поверхностного и межфазного натяжения объемнокепельным методом.

Применение. Полимеры
Технические полимеры
Прозрачные полимеры
Полиолефины
Поливинилхлориды
Медицинские полимеры
Целлюлоза и бумага

Коэффициент вязкости полиамидов (PA) и полибутилентерефталатов (PBT)
Коэффициент вязкости и значение показателя IV полиэфиров (PC, PMMA, PET)
Молярная масса и значение показателя IV полипропилена и полиэтилена (UHMPE)
Определение величины показателя К по Фикенчеру (PVC)
Молярная масса и значение показателя IV продуктов гиалуроновой кислоты и
рассасывающихся полимеров по фармацевтическим стандартам.
Степень полимеризации изоляционной бумаги посредством вязкости растворов

Применение. Смазочные материалы, масла и топливо
Смазочные материалы и топлива

Изоляционные масла
Добыча нефти
Транспортировка нефти

Индекс вязкости и данные кинематической вязкости моторных масел SAE/ISO
при рабочих температурах.
Низкотемпературные характеристики (образование парафина) моторных масел,
дизельного топлива и керосина.
Кинематическая вязкость и межфазное натяжение трансформаторных масел.
Норма выхода продукта при добыче третичной нефти с поверхностно-активными веществами.
Способность перекачки сырой нефти насосами

Воски, смолы, силиконы и многоатомные спирты Абсолютная, кинематическая и динамическая вязкость высоковязких жидкостей и их
зависимость от температуры.
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Стандарты
Свойства материалов
Глоссарий

Стандарты стр. 64
Свойства материалов стр. 65
Глоссарий стр. 66

Quickfinder
Быстрый
поиск
-100 °C -50 °C -0 °C 50 °C 100 °C 150 °C 200 °C 250 °C

со стр. 10

ISO 3105, ISO 3104, DIN 51562, DIN 53012, DIN 53014,
ASTM D445, ASTM D446, BS188, ГОСТ Р 33 и др.

со стр. 20

со стр. 40

EN 14210, EN 14370, ASTM D971, ISO 304, ISO 4311,
ASTM D1331, ISO 6295, ISO 1409

ISO 9101, ASTM D2285

со стр. 50

ISO 307, DIN 53727, ASTM D789, ISO 1628-1, ISO 1628-5, DIN 53728-2, ASTM D4603
ISO 1628-1, ISO 1628-4, DIN 7744-2, ISO 1628-6
ISO1628-1, ISO 1628-3, DIN 53728-3, ASTM D1601
ISO 1628-1, ISO 1628-2, DIN 53726
ISO 1628-1, Международная фармакопея
DIN 54 270-2, IEC 60450, ASTM D4243

со стр. 58

ASTM D2270, ISO 2909, DIN 51 563, ASTM D445
ASTM D1655, ASTM D2532
VDE 0370
ASTM D445, DIN 51562

ASTM D445, DIN 51562
Стандарты

Свойства материалов

Глоссарий

со стр. 64
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Преимущества
Анализ нефтепродуктов и полимеров
Измерительные приборы LAUDA оптимизированы для определения вязкости сырой нефти,
топливных и смазочных материалов, а также для исследования промывочных растворов для
добычи нефти, контроля качества топлив, масел и полимеров на всех этапах цепочки создания стоимости, от сырой нефти до пластмасс.

Все из одних рук
Компания LAUDA предлагает все компоненты для измерения вязкости по стандарту ASTM D
445 из одних рук: Вискозиметрические термостаты, автоматические системы измерения вязкости, стеклянные капиллярные вискозиметры, программное обеспечение и оборудование
для приготовления проб. Собственное производство позволяет нам быстро реагировать на
специфику задач заказчика и обеспечивает максимальную гибкость.

Модульность и автоматизация
Для измерения вязкости и поверхностного / межфазного натяжения технических пластмасс,
биополимеров, а также смазочных средств, масел и топлив, измерительные приборы LAUDA
являются правильным решением. Благодаря модульности узлов, для исследования, разработки, производства и обеспечения качества может подбираться подходящая конфигурация
системы. Степень автоматизации систем измерения может быть согласована с постановкой
задачи и объемом поступления проб.

Стандарты качества
Компания LAUDA уже с 60-х годов разрабатывает, конструирует и производит высокоточные
измерительные приборы и термостаты высокого качества. С самого начала руководство компании взяло на себя обязательство перед заказчиками по соблюдению высочайших стандартов качества. Соблюдению удобства для пользователей, оптимальной функциональности и
высоким стандартам качества с давних пор посвящено внимание и концентрация всех сотрудников компании LAUDA,- что сегодня актуально, как никогда, - приводящие к легендарной долговечности и надёжности приборов LAUDA.

Компетентные консультации по всему миру.
Мы сздесь. Сотрудники компании LAUDA в Германии, а так же в зарубежных филиалах и
представительствах предоставят Вам профессиональную и квалифицированную консультацию.

Надежный сервис
Приборы LAUDA известны своей надёжностью и длительным сроком эксплуатации. Если же
Вам всё-таки - в большинстве случаев только после многих лет эксплуатации - понадобится
поддержка, мы сразу поможем Вам. Для клиентов компании LAUDA предоставляется быстрый доступ к обширным сервисным услугам, которые отличаются оперативностью и экономичностью.Совершенно точно: сервис компании LAUDA не бросит Вас на произвол судьбы.
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Предприятие
Традиционное семейное предприятие
1956 Д-р Рудольф Вобсер основывает в 2006 1-го марта компания LAUDA праздбаденском городке Лауда-Кёнигсхонует 50-летний юбилей фирмы. Два
фен компанию MESSGERATEWERK
месяца спустя LAUDA основывает в
LAUDA Dr. R. WOBSER KG.
России компанию LAUDA Wostok,
еще одна веха интернациональной
1964 Появление систем нагрева и охлаждестратегии предприятия.
ния для промышленных задач регулирования температуры. Три года спу- 2008 С основанием филиалов LAUDA
стя: разработка первого тензиометра
America Latina C.A., LAUDA China
и плёночных весов.
Co., Ltd. и LAUDA-Brinkmann, LP.
USA компания LAUDA последова1977 После смерти отца, д-ра Рудольфа
тельно продолжает курс расшиВобсера, руководство перинимают
рения по всему миру. Благодаря
д-р Герхард Вобсер и его брат Карлновому производственному цеху
хайнц Вобсер.
и офисному зданию и нвестициям
в размере ок. 3 миллионов евро ,
1982 Демонстрация первого в мире сепроизводство промышленных сирийного термостата с микропроцесстем нагрева охлаждения получасорным управлением. Разработка
ет толчок для дальнейшего роста.
систем пропор-ционального охлаждения и внешнего контроля.
2009 В рамках выставки ACHEMA компания LAUDA представляет новые
1989 В ходе расширения спектра продукприборы. На LAUDA World Meeting
ции компания LAUDA переименована
впервые встречаются все сотрудв LAUDA DR. R. WOBSER GMBH &
ники шести зарубежных филиалов
CO. KG
LAUDA.
1994 С выходом первых циркуляционных
охладителей класса WK прекраща- 2010 В марте д-р Герхард Вобсер, после
32 лет деятельности в качестве
ется расход дорогостоящей питьевой
управляющего директора, складыводы в качестве средства охлаждевает свои полномочия. Его задачи
ния. Презентация нового поколения
принимает на себя его сын, д-р
компактных термостатов. Высокое
Гунтер Вобсер.
качество всех приборов LAUDA получает свое подтверждение путем сер- 2011 С основание испанского филиатификации по DIN ISO 9001.
ла LAUDA Ultracool S.L. компания
LAUDA расширяет свою производ2003 Гунтер Карлхайнц Вобсер уходит в
ственную программу промышленотставку. Д-р Гюнтер Вобсер, рабоными циркуляционными охладитетающий на предприятии с 1997 года,
лями марки „Ultracool“.
назначен управляющим директором.
филиала
LAUDA
2005 Год начинается с основания LAUDA 2012 Основание
Technology Ltd. в Бирмингеме, ВеFrance, первой компании за пределаликобритания.
ми Германии, новой эры интернационализации.
LAUDA, Ultra-Kryomat, Kryomat, LAUDA Variopumpe и iVisc это зарегистрированные марки
фирмы LAUDA DR. R. WOBSER GMBH & CO. KG

Со штатом более чем 400 сотрудников, оборотом свыше 60
миллионов евро и восьмью зарубежными филиалами, фирма
LAUDA является ведущим мировым производителем иновационного термостатирующего оборудования, установок для научных
исследований, разработки технологий и производства а так же,
измерительных приборов, отличающихся высокой точностью
Благодаря более чем 60-летнему опыту и уникальной номенклатуре выпускаемого оборудования от компактных лабораторных
термостатов, вплоть до спроектированной с учётом специфики
заказчика системы нагрева и охлаждения с мощностью охлаждения свыше 400 кВт, компания LAUDA единственное в мире предприятие, которое обеспечивает своим заказчикам оптимальную
температуру на протяжении всей производственной цепочки от
разработки продукта до его производства и контроля.
Высококачественные приборы LAUDA поддерживают температуру с примечательной точностью в тысячные доли °C или целенаправленно меняют ее в диапазоне от -150 до 400 °C. За счет
активного охлаждения или нагрева производственные процессы
ускоряются или становятся возможными только в результате
таких мер. Для этого компания LAUDA, например, заменяет неэкономичное охлаждение водопроводной водой экологичными,
недорогими приборами, или использует имеющуюся первичную
энергию, как отходящее тепло. Измерительные приборы LAUDA
точно определяют поверхностное и межфазное натяжение, а также вязкость жидкостей.

Управляющий директор
д-р Гунтер Вобсер

Основатель фирмы
д-р Рудольф Вобсер

Карлхайнц Вобсер

Д-р Герхард Вобсер

Являясь высококвалифицированным производителем, компания
LAUDA занимает почти во всех отраслях лидирующие позиции.
В полупроводниковой промышленности все именитые изготовители и поставщики доверяют термостатами и системам нагрева
и охлаждения компании LAUDA. Высококачественные приборы
LAUDA обеспечивают также испытания и массовое производство
жизненно важных медикаментов. На растущем рынке медицинской техники изготовленные компанией LAUDA циркуляционные
охладители охлаждают пациентов и гарантируют надежность
операций на открытом сердце. В печатных станках впрыскивающие установки и аппараты лазерной обработки надежно и
недорого охлаждают циркуляционные охладители LAUDA. Другими важными применениями являются испытания материалов
и охлаждение лабораторных приборов и станков. Термостаты
LAUDA, разумеется, находят применение и в собственных измерительных приборах LAUDA. Для определения вязкости авиационного топлива в реальных условиях на высоте 10 000 метров
пробы в лаборатории охлаждаются, например, до -40 °C.
Благодаря многочисленным инновациям и постоянным инвестициям компания LAUDA укрепляет свою исключительную рыночную позицию и не уступает как на главном европейском рынке,
так и за океаном.
LAUDA – В мире точных температур
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Новости

Высокая точность и надёжность:
стеклянный капиллярный
вискозиметр LAUDA

Стеклянные капилляры

Стеклянные капиллярные вискозиметры существуют
в различных исполнениях, отличающихся по сферам
применения, точности и обслуживанию. Изготовленные
из боросиликатного стекла (Boro 3.3), в версиях Уббелоде, Кэннон-Фенске, Mikro-Ostwald, а также в специальном исполнении, они могут поставляться компанией
LAUDA. Наряду с отличной химической стойкостью, новые вискозиметры отличаются очень малыми коэффициентами теплового расширения, высокой стойкостью к
смене температур, а также очень высокой механической
прочностью. Для высокоточных автоматических измерений предпочтительна версия Уббелоде с подвесным
шариковым уровнем, в том числе, вследствие независимости времени протекания от точного объема пробы.
Чтобы удержать время измерения в оптимальном
диапазоне, примерно от 60 до 600 с, для разных диапазонов вязкости предлагаются различные диаметры
капилляров. Методика, особенно при автоматической
аппаратуре LAUDA и точном поддержании температур
вискозиметрическими термостатами LAUDA, не имеет
себе равных по точности при измерении жидкостей с
текучестями, приближающимися к ньютоновской (идеальной) текучести.
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Полностью автоматический и компактный: тензиометр LAUDA TD 3
Метод кольцо/пластина
для измерения поверхностного и межфазного
натяжения
жидкостей
представляет собой устоявшийся метод с потенциалом на будущее: растущая потребность в
поверхностно-активных
добавках и их обнаружение при контроле качества требуют полностью
автоматической и удобной
пользователю аппаратуТензиметр TD 3
ры. Компактный, полностью автоматический (кольцо-пластина) тензиометр
LAUDA TD 3 с блоком дистанционного управления, в
качестве автономного прибора предлагает все, что для
этого может потребоваться, как в лабораторной среде,
так и при использовании по месту производства. Поверхностное и межфазное натяжение жидкостей измеряется простым нажатием кнопки, точно и воспроизводимо расчитывается, отображается, распечатывается
сохраняется и дополнительно переносится на компьютер.
Тензиометр LAUDA TD 3 имеет новую конструкцию и
оснащен отчасти уникальными техническими возможностями. Так, например, в приборе может легко применяться самый маленький термостат LAUDA, блок регулирования Пельтье PTT. Особенно просто и удобно,
при малой потребности в площади, может проводится
термостатирование измерительных проб от 5 до 80 °C.
Тензиометр TD 3 служит для определения свойств поверхности и границы раздела органических и неорганических жидкостей, дисперсий, эмульсий, в том числе,
при разработке таких поверхностно-активных веществ,
как ПАВ и эмульгаторы, а также для обнаружения их в
сточных водах и водоемах.

Прочно и экономично:
вискозиметрические термостаты
LAUDA
Компания LAUDA расширяет предложение вискозиметрических термостатов для ручной и автоматической вискозиметрии. Новыми термостатами мы закрываем пробел между
экономичными поликарбонатными прозрачными ваннами ECO
ET и производительными вискозиметрическими термостатами
Proline PV. Новая серия Viscotemp дополняет проверенные и
прочные вискозиметрические термостаты из нержавеющей
стали, обладая отличным соотношением цена-качество. Новинкой в Viscocool 6 с малым объемом ванны является встроенное охлаждение Пельтье, а также подсветка компактной и
занимающей мало места конструкции

Теперь, для поддержания часто требуемых
температур 20 или 25 °C можно отказаться
от внешнего охлаждения. Встроенное охлаждение Пелтье обеспечивает диапазон
рабочих температур, лежащий на 15 °C
ниже температуры помещения. Само собой
разумеется, что все вискозиметрические
термостаты LAUDA отвечают требованиям
международных стандартов для измерения
вязкости.
Вискозиметрический термостат Viscocool 6

LAUDA – гораздо больше, чем измерительные приборы
В мире точных температур и при этом высшая точность
- эти требования распространяются в компании LAUDA
так же на термостатирующее оборудование и на экстремально мощные системы нагрева и охлаждения.
Термостатирующие приборы LAUDA
Свыше 50 лет компания LAUDA
разрабатывает и производит
высококачественные термостатирующие приборы с диапазоном рабочих температур от -90
до 400°C. Начиная с водяных
бань и до мощных технологических термостатов. Для рутинных
задач лучшим выбором будет
недорогой нагревающий или охлаждающий термостат
LAUDA Alpha. Новая линия термостатов ECO и Proline
обеспечивает профессиональное и, в то же время, экономичное термостатирование. Большую мощность и скорость охлаждения предлагает серия Proline Kryomate.
Молниеносную смену температур при внешнем термостатировании обеспечивают мощные процесс-термостаты Integral T и Integral XT. Промышленные циркуляционные охладители LAUDA Ultracool, с мощностью

охлаждения до 265 кВт и диапазоном рабочих температур от -5
до 25 °C, применяются производителями, например, печатных
станков, установок литья под давлением и аппаратов лазерной обработки. Термостаты LAUDA отличаются прекрасным
удобством, высокой эргономией и интуитивным управлением.
Системы нагревания и охлаждения LAUDA
Промышленные системы нагрева и
охлаждения LAUDA проектируются
и создаются в соответствии с пожеланиями заказчиков: технологичные,
индивидуализированные, точные, при
соблюдении строгих стандартов безопасности. В пределах температурного диапазона от -150 до 400 °C установки LAUDA нагревают и охлаждают
с точностью до одной десятой градуса Цельсия. Поскольку
требования к термостатирующим установкам постоянно растут, современные нагревательные и охладительные модули LAUDA гибко поддаются расширению. Сочетание проектирования, изготовления, собственного испытательного
полигона и надёжного сервиса делает системы нагрева и
охлаждения LAUDA уважаемым партнером в международном масштабе.
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Филиалы

Штаб-квартира LAUDA в Германии
Филиалы по всему миру

LAUDA Technology Ltd.
OOO „LAUDA Wostok“
O
LAUDA DR. R. WOBSER GMBH & CO. KG
L
LAUDA
France S.A.R.L.

LAUDA-Brinkmann, LP

LAUDA Ultracool S.L.
L

LAUDA China Co., Ltd.

LAUDA America Latina C.A.
LAUDA Singapore Pte. Ltd.
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LAUDA. В мире точных температур.
Наши филиалы.
LAUDA-Brinkmann, LP
Термостатирующее оборудование
Измерительные приборы
Системы нагрева и охлаждения
Сервис
1819 Underwood Boulevard
08075 Delran, NJ
USA
Nordamerika
Тел.: +1 856 7647300
Факс: +1 856 7647307
E-Mail: info@lauda-brinkmann.com
Internet: www.lauda-brinkmann.com

LAUDA America Latina C.A.
Термостатирующее оборудование
Измерительные приборы
Сервис
Ave. Las Americas, Urb. El Rosario
Residencias Agua Santa, Apt. PH-A
5101 Merida
Venezuela
Lateinamerika
Тел.: +58 274 4164466
Факс: +58 274 2666912
E-Mail: markus.mueller@lauda.com.ve
Internet: www.lauda.com.ve

LAUDA Technology Ltd.
Термостатирующее оборудование
Измерительные приборы
Системы нагрева и охлаждения
Сервис
4200 Waterside
Solihull Parkway
Birmingham Business Park
B37 7YN Birmingham
Großbritannien
Тел.: +44 121 7174789
Факс: +44 121 7174729
E-Mail: info@lauda-technology.co.uk
Internet: www.lauda-technology.co.uk

LAUDA Ultracool S.L.
Термостатирующее оборудование
Измерительные приборы
Сервис
C/ Colom, 606
08228 Terrassa (Barcelona)
Spanien
Тел.: +34 93 7854866
Факс: +34 93 7853988
E-Mail: ultracool@lauda.de
Internet: www.lauda.es

LAUDA France S.A.R.L.
Термостатирующее оборудование
Измерительные приборы
Системы нагрева и охлаждения
Сервис
Parc Technologique de Paris Nord II
Bâtiment G
69, rue de la Belle Etoile
BP 81050 Roissy en France
95933 Roissy Charles de Gaulle Cedex
Frankreich
Тел.: +33 1 48638009
Факс: +33 1 486376729
E-Mail: info@lauda.fr
Internet: www.lauda.fr

OOO „LAUDA Wostok“
Термостатирующее оборудование
Измерительные приборы
Системы нагрева и охлаждения
Сервис
Малая Пироговская, стр. 5
119435 Москва
Россия
Тел.: +7 495 9376562
Факс: +7 495 9337176
E-Mail: alexey.morozov@lauda.ru
Internet: www.lauda.ru

LAUDA China Co., Ltd.
Офис в Шанхае
Термостатирующее оборудование
Измерительные приборы
Системы нагрева и охлаждения
Сервис
2nd floor, Building 6
No. 201 MinYi Road
SongJiang District
201612 Shanghai
China
Тел.: +86 21 64401098
Факс: +86 21 64400683
E-Mail: info@lauda.cn
Internet: www.lauda.cn
Офис в Пекине
15/F, Office Building A, Parkview Green,
9 Dongdaqiao Road, Chaoyang District
100020 Peking
China
Tel.: +86 10 57306210
Fax: +86 10 57306222
E-Mail: info@lauda.cn
Internet: www.lauda.cn
LAUDA Singapore Pte. Ltd.
Термостатирующее оборудование
Измерительные приборы
Сервис
24 Sin Ming Lane #03-98
573970 Midview City
Singapur
Тел.: +65 65703995
Факс: +65 65703887
E-Mail: info@lauda.sg
Internet: www.lauda.sg

Компания LAUDA работает по всему миру с многочисленными представительствами. Обученный и высококвалифицированный персонал наших представительств даст нашему заказчику
профессиональный совет в сфере продажи и обслуживания. Дополнительную информацию
о представительстве LAUDA в Вашем регионе Вы найдете на сайте www.lauda.ru (Рубрика:
Предприятиее По всему миру).
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Вискозиметрические
термостаты LAUDA
Термостатирование в вискозиметрии от -60 до 230 °C

Точные, экономичные, гибкие
Примеры применения
Стандартное термостатирование стеклянных капилярных вискозиметров
различного исполнения

•

• Термостатирование
автоматических вискозиметров как комплексная система
Получения рядов разведений
• магнитными
мешалками
10

Вискозиметрические термостаты LAUDA
являются отличным решением для термостатирования всех стеклянных капиллярных
вискозиметров. С широким диапазоном температур термостаты серий Proline и ECO
отвечают высоким требованиям измерения
вязкости (ASTM D445, ISO 3105 и DIN 51562).
Высокая прозрачность и равномерная подсветка обеспечивают хороший контроль
процессов измерения. Множество возможностей расширения (например, магнитные
мешалки, дополнительные охладители,
температурные датчики и программные

средства) оптимизируют спектр применения. Новые вискозиметрические термостаты
Viscocool и Viscotemp рационально дополняют модели Proline PV и ECO ET. Модель
Viscotemp комплектуется надёжным термостатом из нержавеющей стали с очень хорошим соотношением цена-качество. Новый
термостат Viscocool 6 оснащается встроенным охлаждением на элементах Пельтье ,
позволяющим в соответствии со стандартами поддерживать температуру до 15 °C , что
ниже температуры в помещениях.

Обзор Ваших преимуществ
Достоинства термостатов
Многочисленные возможности доосна• щения

И что это Вам дает
Автоматическое получение рядов разве• дений
при помощи дозирующих систем
Интеграция мешалки для получения „in• situ“
растворов проб полимеров
Температурный контроль и программное
• обеспечение
Wintherm
основа для
• Прочная
VAS

Встроенное охлаждение на элементах
• Пельтье
в модели Viscocool 6

автосемплера

До 15 °C дополнительный охладитель не
• требуется

• Экономия места в лаборатории
• Хорошее соотношение цена-качество

• Термостат Viscotemp 18 из толстого,
небьющегося стекла

• Круглый и очень компактный
• Прозрачный

Применения Преимущества Приборы Принадлежности

У Вас есть вопросы по этому прибору? E-Mail: info@lauda.ru

• Абсолютно стойкий к химикалиям
• Поддержание температур до 105 °C
• Просматривается со всех сторон
• До 5 мест для ручных измерений
• Совместим с системами iVisc и PVS
• Температурная стабильность и гомогенность

Оптимизированная изоляция при высо- • Очень широкий температурный диапа• кой
мощности нагрева
зон от -60 (PVL) до 230 °C (PV)

• Низкие тепловые потери
Обогреваемое 5-слойное остекление в • Отсутствие инея на стеклах при низ• версиях
ких температурах
Proline PVL

Управление в режиме меню через
• монохромный
ЖКД (ECO Silver) или

•

цветной тонко-пленочный TFT- дисплей
(ECO Gold) открытым текстом
Программатор встроен в обоих вариантах

• Простое и ясное управление
• Хорошая читаемость параметров
смены температур и
• Автоматизация
ряда измерений
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Применения Преимущества Приборы Принадлежности

LAUDA Proline

Вискозиметрические термостаты
серии Proline
Вискозиметрические термостаты LAUDA оптимизированы для непосредственного наблюдения за размещёнными в них объектами. Пространственная и временная стабильность температуры, необходимая
для точного измерения вязкости, гарантируется во всем широком
температурном диапазоне. Таким образом, они идеальны для использования с полностью автоматическими вискозиметрами LAUDA PVS
или iVisc. Благодаря двухкамерному принципу, в измерительном пространстве, независимо от загрузки и температуры всегда гарантируется постоянный уровень жидкости. Модели PVL оснащаются пятислойным изоляционным стеклом и, за счет подключения циркуляционного
охладителя DLK 45 или охлаждающего термостата Proline RP 890,
пригодны для измерений до -40 или даже -60 °C.

Отличительные черты
Ванны из нержавеющей стали, объемом 15,
24 или 36 литров

•

Двухкамерная система с постоянным уровнем
• жидкости
в измерительном пространстве
Крышки для размещения до шести автоматических
• или
девяти ручных измерительных штативов
остекление с опциональным обогревом
• Многослойное
предотвращает образование инея на стеклах
Встроенный теплообменник с противоточным
• охлаждением

• Комбинируется с проточными охладителями LAUDA
Высокая точность регулирования благодаря
• адаптивному
PID-контролеру
Опциональный внешний датчик регулирует
• температуру
на месте измерения
установка магнитных мешалок в
• Возможна
сочетании с системой VAS
Температурный диапазон
-60**…230 °C
Принадлежности входящие в комплект поставки
2 штуцера и 4 заглушки для подключения насоса
2 штуцера для охлаждающего змеевика
Рекомендуемые принадлежности
Система обогрева окон ванны – только для PVL 15 C,
PVL 24 C ∙ Электромагнитный клапан для контроля
охлаждающей воды ∙ дополнительный охладитель ∙ блок
управления Command

Вискозиметрический термостат PV 24 C

Технические характеристики

PV 15/PV 15 C

PV 36/PV 36 C

PVL 15/PVL 15 C

PVL 24/PVL 24 C

Диапазон рабочих температур

°C

0*...230

0*...230

0*...230

-60**...100

-60**...100

Стабильность температуры

±K

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Мощность нагревания

кВт

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

Давление насоса, макс.

бар

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

Макс.давление всасывания насоса

бар

–

–

–

–

–

Макс. поток при нагнетании

л/мин

25

25

25

25

25

Макс. поток при всасывании

л/мин

–

–

–

–

–

Объем ванны

л

11…15

19…24

28…36

11…15

19…24

Отверстие / глубина ванны

мм

230x135/320

405x135/320

585x135/320

230x135/320

405x135/320

Размеры окон

мм

149x230

326x230

506x230

149x230

326x230

Габариты

мм

506x282x590

740x282x590

1040x282x590

506x282x590

740x282x590

Зак. № Master 230 V; 50/60 Hz

-

LCD 0276

LCD 0278

LCD 0280

LCD 0282

LCD 0284

Зак. № Command 230 V; 50/60 Hz

-

LCD 0277

LCD 0279

LCD 0281

LCD 0283

LCD 0285

* Достигается только с дополнительным охладителем LAUDA
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PV 24/PV 24 C

** Достигаетсяс LAUDA Proline RP 890

Принадлежности к термостатам Proline
NEW

Атермальный светильник

Зак. №

Описание

Назначение

LCZ 9738

BL 15

PV 15, PVL 15

LCZ 9739

BL 24

PV 24, PVL 24

LCZ 9740

BL 36

PV 36

EKS 097

Кабель BL PVS

PV15, PVL 15, PV 24, PVL 24
LCZ 9738, LCZ 9739, LCZ 9740

Крышки для термостатов
Зак. №

Описание

LTZ 045

Крышка PV 15 V (для 2 автоматических стендов )

LTZ 048

Крышка PV 15 VK (для 1автомат. стенда/2 мест для термостатирования)

LTZ 017

Крышка PV 15 K (для 3 ручных измерения)

LTZ 046

Крышка PV 24 V (для 4 автоматических стедов)

LTZ 049

Крышка PV 24 VK (для 3 автомат. стендов/3-х термостатирования)

LTZ 019

Крышка PV 24 K (для 5 ручных измерений)

LTZ 023

Крышка PV 24 7K (для 7 ручных измерения)

LTZ 047

Крышка PV 36 V (для 6 автоматических стендов)

LTZ 021

Крышка PV 36 K (для 9 ручных измерения)

LTZ 052

Адаптер для ручного измерения

LTZ 045

LTZ 046

Применения Преимущества Приборы Принадлежности

У Вас есть вопросы по этому прибору? E-Mail: info@lauda.ru

Магнитные мешалки
Установка только на заводе
Зак. №

Описание

LMVZ 967

2–х местная мешалка

LMVZ 968

4–х местная мешалка

LMVZ 967

Проточные охладители
Зак. №

Описание

LFD 111

DLK 45 LiBus

LFD 111

Дополнительный охладитель
Зак. №

Описание

LCK 1897

Proline RP 890 (от -60 °C)

Другие проточные охладители и прочие принадлежности см. стр. 17
LCK 1897
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Применения Преимущества Приборы Принадлежности

LAUDA Viscocool и Viscotemp

Viscocool и Viscotemp
Вискозиметрические термостаты с
прозрачной ванной и блоками
управления Silver и Gold

Отличительные черты

• Ванны из поликарбоната или стекла, объемом
от 6 до 18 литров

Зарекомендовавшие себя ванны ET 15 из поликарбоната расчитаны
для установки трех стеклянных капиллярных вискозиметров для ручных измерений или до двух автоматических измерительных стендов
для iVisc или же S 5 для PVS. При необходимости, например, при использовании вискозиметров для разведений, термостат может доукомплектовываться до двух магнитных мешалок.

для работы при температурах
• отИдеальны
20 до 40 °C
2-х до 5-х автоматических стендов и до 5
• От
мест для ручных измерений
На выбор с блоками управления ECO Silver
• или
ECO Gold (кроме Viscocool 6)

Специально для задач в температурном диапазоне близком к комнатным (от 15 до 30 °C) данная линейка дополняется, охлаждаемой
за счет Пельтье элементов, чрезвычайно компактным термостатом
Viscocool 6. Он может использоваться без дополнительного устройства противоточного охлаждения и без подключения охлаждающей
воды. Также новый термостат с круглой стеклянной ванной Viscotemp
18 применяется специально при температурах около 100 °C для работы с силиконовыми маслами и с агрессивными пробами. Для пяти
ручных измерений он дает отличный обзор в минимальном объеме. В
качестве альтернативы он может оснащаться одним iVisc, или одним
измерительным стендом PVS и одним местом для предварительного
термостатирования.

Простота конструкции обеспечивает быструю
• очистку
регулируемый насос и
• Шестиступенчатый
распределение потока для лучшей гомогенности
с соответствующим нормам
• Дисплей
разрешением 0,01 K
Может комбинироваться с проточными
• охладителями
LAUDA
Интуитивное управление курсором и
• программными
клавишами
Viscocool 6 с поликарбонатной ванной
• Термостат
и встроенным охлаждением на элементах
Пельтье с двухкамерной системой
Температурный диапазон
15...105 °C
Принадлежности входящие в комплект поставки
Комплект подключения насоса с 13 мм полимерными
штуцерами (ET 15 S, Viscotemp 18 S) или резьба M16 x 1
(ET 15 G, Viscotemp 18 G) заглушки
Рекомендуемые принадлежности
Змеевик ∙ Шланги ∙ Крышки ∙ Модуль Pt100/LiBus ∙ блок
управления Command

Вискозиметрический
термостат Viscocool 6
532 мм

Технические характеристики

510 мм

ET 15 S/G

Viscocool 6

Viscotemp 18 S/G

Диапазон рабочих температур

°C

20*...100

15...90

0*...105

Стабильность температуры

±K

0,01

0.01

0.01

Мощность нагревания

кВт

1,3/2,6

1,3

1,3/2,6

Давление насоса, макс.

бар

0,55

0.55

0.55

Поток насоса, макс.

л/мин

22

22

22

Объем ванны

л

15

6,5

18,5

Отверстие / глубина ванны

мм

275x130/310

188x128/330

ø290/320

Габариты

мм

428x130x532

206x415x530

ø310x510

Номер для заказа Silver 230 V; 50/60 Hz

LCD 0288

LCD 0292

LCD 0294

Номер для заказа Gold 230 V; 50/60 Hz

LCD 0289

–

LCD 0295

* Достигается при внешнем охлаждении
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530 мм

Viscotemp
Вискозиметрические термостаты с
ванной из нержавеющей стали и
блоками управления Silver и Gold

Отличительные черты
стальная ванна объемом
• отНержавеющая
19 до 44 литров

Новые вискозиметрические термостаты Viscotemp 15, 24 и 40, с высококачественными ваннами из нержавеющей стали применимы для
наиболее часто используемого температурного диапазона от 0 до 105
°C. Сконструированная специально для хорошего обзора однокамерная система с навесным диодным светильником дает четкий вид и
позволяет легко производить очистку. Они идеальны, например, для
определения индекса вязкости моторных масел и вискозиметрии растворов пластмасс. Термостат типа Viscotemp 15 расчитан на установку
четырех вискозиметров для ручных измерений или для двух автоматических измерительных стендов iVisc или S 5 (PVS). Вискозиметрический термостат Viscotemp 24 расчитан для семи вискозиметров
для ручных измерений или для четырех автоматических стендов. Обе
версии могут быть дополнены модулем очистки. Термостат Viscotemp
40 задуман исключительно для ручных измерений на 12 мест. С термостатирующей жидкостью Therm 180 термостаты могут работать как
коррозионностойкие термостатирующие ванны для агрессивных проб,
например для полиамида, растворенного в серной кислоте.

До четырех автоматических стендов и
• до
двенадцати мест для ручных измерений
На выбор с блоком управления ECO Silver
• или
ECO Gold
Легко обозримая конструкция обеспечивает
• быструю
очистку
регулируемый насос и
• Шестиступенчатый
распределение потока для лучшей гомогенности
Дисплей с соответствующим нормам
• разрешением
0,01 K
Может комбинироваться с проточными
• охладителями
LAUDA
Интуитивное управление курсором и
• программными
клавишами
Температурный диапазон
0...105 °C

Применения Преимущества Приборы Принадлежности

У Вас есть вопросы по этому прибору? E-Mail: info@lauda.ru

Принадлежности входящие в комплект поставки
Комплект подключения насоса с 13 мм полимерными
штуцерами (Silver) или резьба M16 x 1 (Gold) ∙ заглушки
Рекомендуемые принадлежности
Шланги охлаждения ∙ Шланги ∙ Крышки ∙ Модуль Pt100/LiBus
∙ блок управления Command

Вискозиметрический термостат Viscotemp 24 G с крышкой 24 K
– крышки не входят в комплект поставки –
552 мм

Технические характеристики

552 мм

552 мм

Viscotemp 15 S/G

Viscotemp 24 S/G

Viscotemp 40 S/G

0*...105

0*...105

Диапазон рабочих температур

°C

0*...105

Стабильность температуры

±K

0,01

0,01

0,01

Мощность нагревания

кВт

1,3 /2,6

1,3 /2,6

1,3 /2,6

Давление насоса, макс.

бар

0,55

0,55

0,55

Поток насоса, макс.

л/мин

22

22

22

Объем ванны

л

19

27

44

Отверстие / глубина ванны

мм

430x145/320

607x145/320

607x250/320

Размеры окон

мм

152x233

329x233

329x233

Габариты

мм

532x233x552

708x233x552

708x328x552

Номер для заказа Silver 230 V; 50/60 Hz

LCD 0296

LCD 0298

LCD 0300

Номер для заказа Gold 230 V; 50/60 Hz

LCD 0297

LCD 0299

LCD 0301

* Достигается при внешнем охлаждении

Необходимые для работы крышки / мосты заказываются дополнительно, см. стр. 16
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Применения Преимущества Приборы Принадлежности

LAUDA Viscocool и Viscotemp

Принадлежности Viscotemp
NEW

Навесной диодный светильник

Зак. №

Описание

Назначение

LCZ 9738

BL 15

Viscotemp 15

LCZ 9739

BL 24

Viscotemp 24, Viscotemp 40

LCZ 9738, LCZ 9739

Комплект охлаждающего змеевика
Для подключения охлаждающей воды или внешних охладителей с циркуляционными насосами
Зак. №

Описание

LCZ 0719

Комплект охлаждающего змеевика для ЕТ 15, подключение справа

LCZ 0719

NEW

Крышки

Зак. №

Описание

Назначение

LCZ 041

Крышка E 15 V (для 2 измерительных стендов)

ET 15

LCZ 040

Крышка Е 15 VK (для 1 стенда/2 мест термостатирования.)

ET 15

LCZ 0685

Крышка E 15 K (для 3 ручных измерений)

ET 15

LCZ 0737

Крышка Viscotemp 18 1V1K (для 1 штатива/1места для
термостатирования.)

Viscotemp 18

LCZ 0736

Крышка Viscotemp 18 5K (для 5 ручных измерений)

Viscotemp 18

LCZ 0730

Крышка Viscotemp 15 2V (для 2 измерительных стендов)

Viscotemp 15

LCZ 0731

Крышка Viscotemp 15 1V2K (для 1 изм. стенда/2 ручных измерений)) Viscotemp 15

LCZ 0729

Крышка Viscotemp 15 4K (для 4 ручных измерений)

Viscotemp 15

LCZ 0733

Крышка Viscotemp 24 4V (для 4 измерительных стендов)

Viscotemp 24

LCZ 0734

Крышка Viscotemp 24 2V4K (для 2 стендов/ 4 мест термостат.)

Viscotemp 24

LCZ 0732

Крышка Viscotemp 24 7K (для 7 ручных измерений)

Viscotemp 24

LCZ 0735

Крышка Viscotemp 40 12K (для 12 ручных измерений)

Viscotemp 40

LTZ 052

Адаптер для ручного измерения

HPB 139

Мост для ванны

Viscotemp 15,
Viscotemp 24

LCZ 040

LCZ 041

LCZ 0733

Комплект магнитной мешалки
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Зак. №

Описание

LMZ 841

Комплект однометной мешалки Назначение ET 15 S/G

LCZ 0736

LCZ 0737

Дополнительные принадлежности
Viscocool, Viscotemp и Proline
Шланги
Для соединения термостата и DLK
Зак. №

Описание

LZS 001

Cиликоновый шланг, внут. диам. 8 мм (изоляция 9 мм)

LZS 007

Cиликоновый шланг, внут. диам. 11 мм (изоляция 9 мм)

LZS 018

Витоновый шланг, внут. диам. 11 мм (изоляция 9 мм), при работе с
силиконовыми маслами (Therm 180, 200, 240, Kryo 20)

EZS 012

Хомуты для шлангов

LZS 018

Температурные датчики
Для внешнего регулирования температуры
Зак. №

Описание

ETP 059

Датчик температуры Pt100-94 для внешнего регулирования

LRZ 918

Модуль Pt100/LiBus
ETP 059

Проточные охладители
Зак. №

Описание

LFD 010

DLK 10

LFD 108

DLK 25

UK 263

Кабель управления для Proline и ECO

Применения Преимущества Приборы Принадлежности

У Вас есть вопросы по этому прибору? E-Mail: info@lauda.ru

LFD 010

Интерфейсы
Для регулирования температуры через ПК (TEMP-DLL)
Зак. №

Описание

LRZ 913

Интерфейс RS-232-/-485

EKS 089

USB 2.0 кабель: Mini USB

LRZ 913

Жидкости для термостатирования
Для управления температурным режимом от 25 до 100 °С
Зак. №

Описание

LZB 114

Therm 180, 5-литровая канистра

LZB 214

Therm 180, 10-литровая канистра

LZB 314

Therm 180, 20-литровая канистра

Водный стабилизатор
Зак. №

Описание

LZB 929

AquaStab, альгицид для вискозиметрического термостата, 100 мл
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Стеклянные капиллярные
вискозиметры LAUDA
Измерение вязкости капиллярными вискозиметрами
Уббелоде, Кэннон-Фенске и Mikro-Оствальд

Примеры применения
индекса
• Определение
вязкости, характеристической

вязкости (средней молярной
массы) и других характеристик
таких технических полимеров,
как PA, PET, PBT, PE, PP, PVC
по стандартам EN-ISO 1628,
ISO 307 для контроля
качества пластмасс

абсолютных
• Измерение
вязкостей моторных масел и

других смазочных материалов
по стандарту ASTM D445,
показателей вязкости по
стандарту ISO 2909 при
температурах 40 °C и 100 °C
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Точно и в соответствии со стандартом
Стеклянные капиллярные вискозиметры
существуют в различных вариантах, различающихся сферой применения, точностью и
управлением. Они поставляются компанией
LAUDA в версиях Уббелоде, Кэннон-Фенске,
Mikro-Оствальд, а также в специальных исполнениях. Для высокоточных, автоматических измерений предпочтительна версия
Уббелоде с висящим уровнем, в том числе,
вследствие независимости времени истечения от точного объема пробы.

Чтобы удержать время измерения в оптимальном диапазоне, примерно от 60 до 600 с,
для разных диапазонов вязкости предлагаются различные диаметры капилляров. Метод,
особенно с использованием автоматических
измерительных приборов LAUDA и точном
термостатировании вискозиметрическими
термостатами LAUDA, не имеет себе равных
по точности при измерении жидкостей с текучестями, приближающимися к ньютоновской
(идеальной) текучести.

Обзор Ваших преимуществ
Преимущества стеклянных
капиллярных вискозиметров

И что это Вам дает

риски, не мешающие
• Кольцевые
детектированию

определенные кольцевые риски,
• Точно
прозрачные в ближнем ИК-диапазоне, на
расстоянии точно 40 мм, константа капилляра относится и к ручным, и к автоматическим системам измерения.

• Коррозионностойкие надписи.

Отсутствует опасность истирания или
• вытравливания
надписей даже при применении сильных кислот и агрессивных
растворителей в качестве проб или
чистящих средств.

Применения Преимущества Приборы Принадлежности

У Вас есть вопросы по этому прибору? E-Mail: info@lauda.ru

Уббелоде с сертификатом калибАбсолютные измерения теперь возможны
• Версия
• даже
ровки и пористым стеклянным фильтром.
с откалиброванными вискозиметрами
с разбавлением исходного раствора. Пористый фильтр обеспечивает фильтрацию
при растворении пробы в вискозиметре.

• Комплексное предложение из одних рук.

компоненты для измерения вязкости –
• Все
вискозиметрические термостаты, автоматические системы измерения вязкости и
стеклянные капиллярные вискозиметры,
производства фирмы LAUDA.

Варианты, специализированные для за• казчика,
могут поставляться по запросу.

варианты по желанию
• Специальные
заказчика, в том числе, для адаптации к
автоматической системе измерения
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Применения Преимущества Приборы Принадлежности

Стеклянные капиллярные вискозиметры LAUDA

Вискозиметр Уббелоде
Для автоматических и ручных измерений. Стандартное исполнение без резьбы для
упрощения выемки при внешней очистке.

• ISO 3105, DIN 51562, BS 188, NFT 60–100
• Количество заполняющего вещества: 15...20 мл
• Общая длина: ок. 290 мм
• Точность измерения: ±0,2 %
Имеется версия в исполнении согласно ASTM

Тип

К
Константа
капилляра мм²/c²

DIN/ASTM
/ S
мм²/c

PVS
S или iVisc
мм²/c

Ø внут.
мм

Номер заказа
откалиброван.

Номер заказа
неоткалиброван.

0c

0,003

0,7...3

0,3…2

0,47

EGV 700

EGV 709

0a

0,005

1…5

0,5…3

0,53

EGV 701

EGV 710

I

0,01

2…10

0,7...7

0,63

EGV 702

EGV 711

Ic

0,03

6…30

2…20

0,84

EGV 703

EGV 712

II

0,1

20…100

6…60

1,13

EGV 704

EGV 713

IIc

0,3

60…300

20…200

1,50

EGV 705

EGV 714

III

1

200…1.000

60…600

2,01

EGV 706

EGV 715

IIIc

3

600…3.000

200…2.000

2,65

EGV 707

EGV 716

IV

10

2.000…10.000

600…6.000

3,60

EGV 708

EGV 717

IVc

30

6.000…30.000

2.000…20.000

4,70

EGV 699

EGV 697

Вискозиметр Уббелоде для автоматической промывки
Для автоматических и ручных измерений. С резьбовыми соединениями и коленом отсоса для
стационарной установки. Рекомендуется для автоматической промывки модулями LAUDA VRM.

• ISO 3105, DIN 51562, BS 188, NFT 60–100
• Количество звполняющего вещества: 18...22 мл
• Общая длина: ок. 290 мм
• Точность измерения: ±0,2 %
Имеется версия в исполнении согласно ASTM
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Тип

К
Константа
капилляра мм²/c²

DIN/ASTM
/ S
мм²/c

PVS
S или iVisc
мм²/c

Ø внут.
мм ±0,01

Номер заказа
откалиброван.

Номер заказа
неоткалиброван.

0c

0,003

0,7...3

0,3…2

0,47

EGV 930

EGV 940

0a

0,005

1…5

0,5…3

0,53

EGV 931

EGV 941

I

0,01

2…10

0,7…7

0,63

EGV 932

EGV 942

Ic

0,03

6…30

2…20

0,84

EGV 933

EGV 943

II

0,1

20…100

6…60

1,13

EGV 934

EGV 944

IIc

0,3

60…300

20…200

1,50

EGV 935

EGV 945

III

1

200…1.000

60…600

2,01

EGV 936

EGV 946

IIIc

3

600…3.000

200…2.000

2,65

EGV 937

EGV 947

IV

10

2.000…10.000

600…6.000

3,60

EGV 938

EGV 948

Вискозиметр микро-Уббелоде
Для малого объема пробы и/или короткого времени измерения. Исполнение без резьбы
для упрощения выемки при внешней очистке. Возможно подключение промывочного модуля
LAUDA VRM.
DIN 51562/2
Количество звполняющего вещества: 3...4 мл
Общая длина: ок. 290 мм
Точность измерения: ±0,5 %

•
•
•
•

Тип

К
Константа
капилляра мм²/c²

DIN/ASTM
/ S
мм²/c

PVS
S или iVisc
мм²/c

Ø внут.
мм

Номер заказа
откалиброван.

Номер заказа
неоткалиброван.

I

0,01

1…6

0,30…6

0,40

EGV 718

EGV 723

Ic

0,03

3…18

0,8…18

0,53

EGV 719

EGV 724

II

0,1

10…60

3…60

0,70

EGV 720

EGV 725

IIc

0,3

30…180

8…180

0,95

EGV 721

EGV 726

III

1

100…800

30…800

1,26

EGV 722

EGV 727

Применения Преимущества Приборы Принадлежности

У Вас есть вопросы по этому прибору? E-Mail: info@lauda.ru

Вискозиметр микро-Оствальда
Для малого объема пробы и/или короткого времени измерения. Исполнение без резьбы
для упрощения выемки при внешней очистке. Возможно подключение модуля LAUDA VRM.
Необходим точный ввод объема пробы. Рекомендуется при сильном пенообразовании.
Количество звполняющего вещества: 2 мл
Общая длина: ок. 290 мм
Точность измерения: ±0,5 %

•
•
•

Тип

К
Константа
капилляра мм²/c²

DIN/ASTM
/ S
мм²/c

PVS
S или iVisc
мм²/c

Ø внут.
мм

Номер заказа
откалиброван.

Номер заказа
неоткалиброван.
EGV 825

I

0,01

1…6

0,30…6

0,43

EGV 820

Ic

0,03

3…18

0,8…18

0,60

EGV 821

EGV 826

II

0,1

10…60

3…60

0,77

EGV 822

EGV 827

IIc

0,3

30…180

8…180

1,00

EGV 823

EGV 828

III

1

100…800

30…800

1,36

EGV 824

EGV 829
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Стеклянные капиллярные вискозиметры LAUDA

Вискозиметр стандартный Кэннон-Фенске с
автоматической промывкой
Для автоматических и ручных измерений. С резьбовыми соединениями и коленом отсоса
для стационарной установки. Рекомендуется для автоматической промывки модулем LAUDA
VRM. Необходим точный ввод объема пробы.

• ISO 3105, ASTM D 2515, BS 188
• C трубкой для заполнения и очистки
• Количество звполняющего вещества: 5...10 мл
• Общая длина: ок. 245 мм
• Точность измерения: ±0,3 %
Тип

ККонстанта капилляра мм²/c²

DIN/ASTM
/ S
мм²/с

PVS
S или iVisc
мм²/с

Ø внут.
мм

Номер заказа
откалиброван.

Номер заказа
неоткалиброван.

50

0,004

0,8...4

0,4...3

0,44

EGV 951

EGV 986

75

0,008

1,6...8

0,8...6

0,54

EGV 952

EGV 987

100

0,015

3...15

2...10

0,63

EGV 953

EGV 988

150

0,035

7...35

4...25

0,78

EGV 954

EGV 989

200

0,1

20...100

8...60

1,01

EGV 955

EGV 990

300

0,25

50...250

20...100

1,27

EGV 956

EGV 991

350

0,5

100...500

40...200

1,52

EGV 957

EGV 992

400

1,2

240...1.200

100...500

1,92

EGV 958

EGV 993

450

2,5

500...2.500

200...1.000

2,35

EGV 959

EGV 994

500

8

1.600...8.000

700...3.500

3,20

EGV 960

EGV 995

600

20

4.000...20.000

1.500...7.500

4,20

EGV 961

EGV 996

Вискозиметр стандартный Кэннон-Фенске
Для автоматических и ручных измерений. Стандартное исполнение без резьбы для упрощения
выемки при внешней очистке. Необходим точный ввод объема пробы, указанного в сертификате.

• ISO 3105, ASTM D 2515, BS 188
• Количество звполняющего вещества: 5...10 мл
• Общая длина: ок. 245 мм
• Точность измерения: ±0,3 %
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Тип

ККонстанта капилляра мм²/c²

DIN/ASTM
/ S
мм²/с

PVS
S или iVisc
мм²/с

Ø внут.
мм

Номер заказа
откалиброван.

Номер заказа
неоткалиброван.

50

0,004

0,8...4

0,4...3

0,44

EGV 861

EGV 873

75

0,008

1,6...8

0,8...6

0,54

EGV 862

EGV 874

100

0,015

3...15

2...10

0,63

EGV 863

EGV 875

150

0,035

7...35

4...25

0,78

EGV 864

EGV 876

200

0,1

20...100

8...60

1,01

EGV 865

EGV 877

300

0,25

50...250

20...100

1,27

EGV 866

EGV 878

350

0,5

100...500

40...200

1,52

EGV 867

EGV 879

400

1,2

240...1.200

100...500

1,92

EGV 868

EGV 880

450

2,5

500...2.500

200...1.000

2,35

EGV 869

EGV 881

500

8

1.600...8.000

700...3.500

3,20

EGV 870

EGV 882

600

20

4.000...20.000

1.500...7.500

4,20

EGV 871

EGV 883

У Вас есть вопросы по этому прибору? E-Mail: info@lauda.ru

Применения Преимущества Приборы Принадлежности

Вискозиметр Уббелоде с разбавлением
Для удобства проведения серий разбавлений и определения концентрационных зависимостей,
например, измерения характеристической вязкости полимеров. Стандартное исполнение без
резьбы для упрощения выемки при внешней очистке. Возможно подключение модуля LAUDA
VRM и дозирующих блоков. Рекомендуется для автоматических измерений с системами
измерения вязкости LAUDA.

• Количество звполняющего вещества: 15...75 мл
• Общая длина: ок. 290мм
• Точность измерения: ±0,2 %
Тип

ККонстанта капилляра
мм²/c²

PVS
S или iVisc
мм²/с

Ø внут.
мм

Номер заказа
откалиброван.

Номер заказа
неоткалиброван.

0c

0,003

0,3…2

0,47

EGV 912

EGV 921

0a

0,005

0,5…3

0,53

EGV 913

EGV 922

0a

0,005

0,5…3

0,53

EGV 913-1*

EGV 922-1*

I

0,01

0,7...7

0,63

EGV 914

EGV 923

I

0,01

0,7...7

0,63

EGV 914-1*

EGV 923-1*

Ic

0,03

2…20

0,84

EGV 915

EGV 924

II

0,1

6…60

1,13

EGV 916

EGV 925

*C встроенным фильтром: пористость G 2

Принадлежности

Зак. №

Описание

UG 003

Держатель вискозиметров Уббелоде и Микро-Уббелоде

UG 094

Держатель вискозиметров Микро-Оствальд

EZ 054

Держатель вискозиметров Кэннон-Фенске с 2 качающимися капиллярами (только для ручн. измерений)

EAO 156

Ручной цифровой секундомер

EZ 287

Груша отсоса, 60 мл, отверстие Ø 6,3 мм

LZB 011

Жидкость Labosol S для очистки стеклянных капиллярных вискозиметров, 1 л

HKB 532

Адаптер для вискозиметров Микро-Уббелоде (для установки в автоматическую систему)
UG 003

Таблица применений
Компания LAUDA предлагает стеклянные капиллярные вискозиметры в различных исполнениях.
Посмотрите по следующей таблице, какой капилляр пригоден для Вашего случая.
Уббелоде

микро-Уббелоде

микро-Оствальд

Кэннон-Фенске

++

+

+

Пенистые жидкости

+

+

Легкотекучие пробы

+

+

+

-

Ручные измерения

++

Автоматические измерения

++

+

Мелкие пробы / промывка

-

++

Высокие или низкие температуры

++

+

Черные и отработанные масла
++ предпочтительное применение

+ хорошо подходит

плохо подходит

- непригоден
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LAUDA iVisc
Капиллярный вискозиметр для полностью
автоматизированных измерений и оценки результатов

Примеры применения
показателей
• Определение
вязкости для обеспечения
качества в индустрии
пластмасс
вязкости мотор• Абсолютные
ного масла, смазочных материалов, топлива, керосина
и т.п. в нефтяной промышленности
длины цепочек
• Определение
фармацевтических и биологических макромолекул
24

Компактен и прост в обслуживании
Полностью автоматизированный, компактный
вискозиметр iVisc, прост в обращении и пригоден для профессионального измерения вязкости. Просто подключите его к Вашему компьютеру через USB порт, запустите программу
и он уже готов к работе. Самый современный
измерительный прибор работает с операционной системой Windows, которую вряд ли можно сделать проще и интуитивнее. Здесь можно
сразу увидеть состояние системы, текущее
время измерения или паузы, а также результаты измерений в форме таблицы.

Методом „перетаскивания“ в измерительное
окно могут быть перенесены данные капилляра. C помощью „разворачивающихся“ меню
могут быть определены важные для применения оценки и все использованные приближенные формулы получения характеристической
вязкости (показателя IV) как меры длины полимерной цепочки. С привлечением необходимых поправок, исходя из точно измеренного
времени прогона, поддаются оценке абсолютные кинематические вязкости и, при известной
плотности, значения динамических вязкостей.

Обзор Ваших преимуществ

Преимущества iVisc

И что это Вам дает

Полное управление измерительным про• цессом
• Экономия времени за счет автоматизации
клапаны и световые барьеры
• Насосы,
• Экономит место
встроены в вискозиметр iVisc
Не требуются какие-либо внешние
• устройства

самонастраивающееся сканиро- • Точное измерение времени даже на цвет• Встроено
вание мениска в ближнем ИК-диапазоне
ных и непрозрачных жидкостях

программа:
• Интуитивная
1. Идентификация типа капилляра
2. Выбор желаемых величин измерения
3. „ПУСК“

• Простой процесс измерения
• Исключение ошибок управления
Представление результатов измерений в
• форме
таблицы
Протокол результатов на стандартном
• принтере

методы, формулы и
• Многочисленные
алгоритмы расчета входят в программное

кинематической, динамиче• Определение
ской, относительной, характеристической

обеспечение

Применения Преимущества Приборы Принадлежности

У Вас есть вопросы по этому прибору? E-Mail: info@lauda.ru

и приведенной вязкости
Характеристическая вязкость по Билл• майеру,
Хиггинсу, Марону, Мартину,
Шульцу-Блашке и Соломону-Сьюту

Один кабель для электропитания и пе• редачи
данных

Возможна параллельная работа двух
• вискозиметров
iVisc с одним компьютером

• Самая быстрая установка по технологии
Plug & Play

• Не требуется никакого сетевого блока
• Энергосберегающий
• Прогон проб
25

Применения Преимущества Приборы Принадлежности

LAUDA iVisc

Капиллярный вискозиметр
iVisc
Компактный, полностью автоматизированный iVisc рассчитан на
работу с широким спектром стандартных стеклянных капиллярных
вискозиметров (например, Уббелоде, Кэннон-Фенске и микроОствальд). С подходящим термостатом LAUDA (например, LAUDA
ET 15 S, Viscocool 6 и Viscotemp) и соответствующим стеклянным
капиллярным вискозиметром могут определяться кинематические
вязкости в диапазоне от 0,3 до 30 000 мм2/c. Из этого вытекает
широкий спектр применения.

Отличительные черты:

• Установка “Plug & Play“
Подключение до двух вискозиметров iVisc к
• одному
компьютеру
Интуитивно понятное управление через
• программное
обеспечение
Точное оптическое детектирование мениска
• даже
при проблемных жидкостях
Возможно управление и питание через
• компьютер
с портом USB (ПК, ноутбук и т.п.)
Индикация рабочего состояния световыми
• индикаторами
Всего один кабель (USB) для управления и
• электропитания

• Потребляемая мощность всего 1 Ватт
• Температура измерения от -20 до 150 °C
Рекомендуемые принадлежности:
Держатели вискозиметров · адаптер для Микро-Уббелоде ·
применимые стеклянные капиллярные вискозиметры: Уббелоде, Кэннон-Фенске, микро-Уббелоде, микро-Оствальда
Компьютер по запросу
Другие принадлежности см. стр. 35
Капиллярный вискозиметр iVisc

Технические характеристики
Температурный дипазон проб

iVisc
°C

Температура окружающей среды

°C

10...45

Диапазон времени измерения

с

0...9.999,99

Рекомендуемый диапазон измерения времени истечения

с

30…1.000

Диапазон вязкостей

мм2/с

0,3...30.000

Дискретность измерения времени

с

0,01

Погрешность измерения времени

ppm

1

Детектирование мениска

оптическое (ближний инфракрасный)

Потребляемая мощность

Вт

1

Габариты (Ш х Г х В)

мм

95x96x425

Электропитание
Вес, нетто
Номер для заказа
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-20...150

USB
кг

1,4
LMV 830

Мы подумали о пользователе …
Полное управление измерительным процесом, включая насосы и
уравнительные клапаны, гибкое детектирование мениска с помощью
ИК-детектора, а также точное измерение времени истечения пробы
через капилляр, производится в головной части штатива. Программное управление позволяет производить в автоматическом режиме
измерения показателя К, внутренней, приведенной или характеристической вязкости в соответствии с общепринятыми нормами. Гибкость
программного обеспечения позволяет пользователю самому создать
специфические методы измерения.
Общеупотребительные формулы и расчеты содержатся в программе.
Наглядная программная оболочка заметно упрощает процесс измерения. После обычной установки заполненного стеклянного капилляра
программа координирует все шаги, необходимые для измерения и
проводит обработку результатов. Точное измерение времени истечения опирается при этом на интеллектуальное, самоадаптирующееся
сканирование мениска в ближнем ИК-диапазоне.

Встроенная база данных стеклянных
• вискозиметров
Индикация текущего времени измерения и
• паузы
Программа наглядно представлена в окне
• отображения
Возможна простая пересылка данных
• (например,
в Excel)

Применения Преимущества Приборы Принадлежности

У Вас есть вопросы по этому прибору? E-Mail: info@lauda.ru

Шаг 1:
Идентификация типа капилляра
Шаг 2:
Выбор желаемых величин измерения
Шаг 3:
„Пуск“
Шаг 4:
Вывод протокола измерений на печать
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LAUDA PVS
Модульная процессорная вискозиметрическая
система с экономичными системными решениями

Примеры применения
показателей
• Определение
вязкостей технических пла-

•
•

стмасс как технологическое
сопровождение производства
Измерение индекса вязкости
для классификации моторных
масел
Определение абсолютных
вязкостей пластмасс при
температурах применения

длины цепочек
• Определение
продуктов гиалуроновой
кислоты и рассасывающихся
полимеров
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Модульные и гибкие
Модульная концепция системы PVS LAUDA
открывает возможности системных решений,
отлично удовлетворяющих потребности пользователя. Так, благодаря интеграции специальных компонентов и программных модулей,
могут выстраиваться конфигурации, весьма
гибкие в отношении объема поступления проб.
Благодаря широкой автоматизации, например,
очистки стеклянных капилляров, приготовления и подачи проб, достигается максимальная

эффективность при минимальном объеме ручного вмешательства. Связанное с этим сокращение потребления и контактов с химикалиями
вносит большой вклад в охрану труда и окружающей среды. Вискозиметр PVS LAUDA собирается из автономных функциональных блоков. Измерительные штативы, модули очистки,
автоматические проботборники и системы дозирования управляются централизовано удобной измерительной программой Windows.

Обзор Ваших преимуществ

Преимущества PVS

И что это Вам дает

• Модульный принцип

Недорогая индивидуальная компоновка
• системы
взависимости от задач

• Легкость наращивания
• Гибкое комбинирование
• Заменяемость

• Высокая скорость прогона проб
• Адаптируемость к новым задачам
• Резерв в работе и безаварийность
• Быстрое устранение ошибок

• Центральный блок управления

времени благодаря „многоза• Экономия
дачности“ компонентов с интеллектуальным компьютерным управлением

• Система установочных разъёмов

Подключение до восьми измерительных
• стендов
и других компонентов

• Интерфейс RS-232
• Универсальный сетевой блок

• Надежная связь с ПК
• Блок питания применим во всем мире

Измерительная программа на ПК полностью со• вместима
со всеми ходовыми версиями Windows
Параллельное
отображение всех про• цессов измерения
• Прикладные программные модули
• Допуск GLP с защитой паролем

Применим любой ПК с интерфейсом
• COM
Обзор результатов измерения и состоя• ния
системы
требуются собственные оценки и рас• Не
четы
Вмешательства программирования и
• результаты
измерений всегда воспроиз-

Применения Преимущества Приборы Принадлежности

У Вас есть вопросы по этому прибору? E-Mail: info@lauda.ru

водимы

• Компактность
• Наглядность конструкции
Компоненты пневматики в непосредст• венной
близости к стенду измерения
• Программный модуль и компоненты для
приготовления растворов полимеров

• Производительность на малой площади
• Автоматическое проведение обычных процедур
• Процессы измерения открыты для обзора
• Исключаются мертвые объемы
растворителей и быстрая реак• Экономия
ция системы
• Все из одних рук
• Экономия труда уже при спецификации
Высокая точность при минимальном рас• ходе
средств
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Применения Преимущества Приборы Принадлежности

LAUDA PVS

Основные блоки
вискозиметрической системы PVS

• Полностью микропроцессорное управление
• Высокоточное измерение времени
• Интеллектуальное инфракрасное (NIR) сканирование
• Короткие шланги к вискозиметру
• Только электрические соединения
версий Уббелоде, Micro-Уббелоде,
• Для
стандартной Кэннон-Фенске, Micro-Оствальд
к ПК через RS 232. Блок управления
• Интерфейс
легко расширяется интегрируемыми платами для:

Блок управления PVS 1
Блок управления PVS 1 является сердцем системы и, одновременно,
коммутатором между ПК и отдельными компонентами. В зависимости
от конфигурации, в его оснащение может входить до четырех сменных
модулей.

- до восьми штативов S 5
- до четырех модулей VRM
- до четырех систем дозирования MT
- четырьмя автоматическими шлюзами системы
автоматического пробоотборника VAS
Включенные принадлежности:
Программа PVS на CD-ROM · Кабель RS-232-Kabel · Присоединительные наконечники для стеклянных вискозиметров · Кабель подключения

Измерительный
штатив S 5

Важные принадлежности:
Адаптер Mikro-Уббелоде · Соответствующий вискозиметрический термостат · Модуль очистки VRM · Система
дозирования · Программные модули

Блок управления PVS 1

Технические характеристики

Измерительный штатив S 5

Детектирование мениска

оптически (инфракрасное излучение)

Регулирование светового затвора

цифровое (мкпз)

Температурный диапазон проб

°C

-65...160*

Диапазон измерения времени

с

0…9999,99

Рекомендуемый диапазон измерения времени истечения пробы

с

30...1.000

Диапазон вязкости

мм2/с

0,3...50.000

Разрешение измерения времени

с

0,01

Погрешность измерения времени

ppm

1

Габариты (Ш х Г х В)

мм

90x90x500

Вес, нетто

кг

4,5

Номер для заказа

LMVZ 948

Технические характеристики

PVS 1/2

PVS 1/4

PVS 1/6

PVS 1/8

Число измерительных стендов

2

4

6

8

Интерфейс

RS 232 C

RS 232 C

RS 232 C

RS 232 C

Габариты (Ш х Г х В)

мм

340x270x105

340x270x105

340x270x105

340x270x105

Вес, нетто

кг

4,6

4,6

4,6

4,6

Температура окружающей среды

°C

10…45

10…45

10…45

10…45

Общая потребляемая мощность

кВт

0,1

0,1

0,1

0,1

LMV 812

LMV 813

LMV 814

LMV 815

Номер для заказа 90-240 V; 50/60 Гц
* Более высокие температуры по запросу

30

Отличительные черты S 5/PVS:

Измерительный штатив S 5
Штатив S 5 является, измерительным стендом системы PVS. Головка
автономного измерительного штатива S 5 содержит оптоэлектронные
детекторы мениска, а также полное микропроцессорное управление
процессом измерения, включая миниатюрный насос и клапаны в головке конструкции. Время прогона пробы с точностью до миллисекунды определяется инфракрасным световым барьером, управляемым
процессором. Прочный микронасос для нагнетания пробы в измерительный шарик, а также химически стойкие клапаны в головке штатива, обеспечивают надежную длительную эксплуатацию.

Промывочный модуль
VRM
Отличительные черты:

Модули очистки обеспечивают полностью автоматическую очистку и
сушку вискозиметров. В зависимости от оснащения могут подключаться один или два вискозиметра и отдельно выбираться две различные
чистящие жидкости. Даже очень горячие пробы с температурой до 160
°C, а также высоковязкие пробы с вязкостью 1 000 мм2/с могут откачиваться в контейнеры отходов после разведения. Затем стеклянные
вискозиметры могут подвергаться очистке чистящими средствами
и высушиваться при помощи летучего растворителя и окружающего
воздуха. Высококачественные материалы гарантирую стойкость ко
многим ходовым растворителям. Модулем VRM 4 S можно проводить
чистку даже концентрированной серной кислотой.

(постоянная) промывка вискози• Автоматическая
метров
и инертный ко всем обычным
• Нержавеющий
растворителям
настройка процедур очист• Индивидуальная
ки программой ПК

• Заполнение и слив автоматически автоматически
• Два различных промывочных растворителя
(первый для очистки, второй для сушки)

• VRM 4 (кроме серной кислоты)
• VRM 4 S (для серной кислоты)
4 HT (для высоких температур и высоких
• VRM
вязкостей), требуется внешний насос
• Никаких внешних подключений не требуется
Принадлежности, входящие в комплект поставки:
Соединительный кабель к PVS · 2 крышки для бутылок с
промывочными реагентами · Комплект шлангов для бутылей под растворители и для слива

Применения Преимущества Приборы Принадлежности

У Вас есть вопросы по этому прибору? E-Mail: info@lauda.ru

Необходимые принадлежности:
Комплект подключения с наконечниками, подходящими к
капиллярным вискозиметрам · Откачивающий насос (для
VRM 4 HT) · Крепежные комплекты для вискозиметрического
термостата
Другие принадлежности:
Контроль уровня заполнения
Промывочный модуль VRM 4

Технические характеристики

VRM 4

VRM 4 S

VRM 4 HT

Температурный диапазон проб

°C

20....100

20....100

20....160

Диапазон вязкостей проб

мм2/с

0,3....100 2

10....50

0,3....1000

Макс. число промывочных растворителя

2

2

2

Стойкость к промывочных растворителя

++

Кислотостойкость

+5

++ 6

+5

+

3

1

++ 3

4

Габариты (Ш х Г х В)

мм

130x160x130

130x160x130

130x160x130

Вес, нетто

кг

4,8

4,8

4,6

Номер для заказа

LMR 911

1 Действует только с внешним отсасывающим насосом или с вакуумным присоединением

применяемым в промышленности пластмасс и нефтепереработки

LMR 912

LMR 913

2 Поддается расширению специальными программами очистки

4 Кроме кетонов (например, ацетона)

5 Кроме серной кислоты

3 Стойкий ко всем растворителям,

6 Стойки ко всем кислотам, применяемым в вискозиметрии разведений
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LAUDA PVS

Автоматический пробоотборник
VAS
Отличительные черты:

Пробоотборник, базирующийся на семплере Combi-PAL компании
CTC, как дополнение двухстендовой (VAS 1/2) или четырехстендовой
(VAS 1/4) измерительной системы предлагает удобство полной автоматизации при максимальной скорости подачи проб. В зависимости
от величины резервуара позволяет обрабатывать до 63 проб за один
прогон. Обогреваемая стойка с пробами вкупе с также темперированными шприцами гарантирует безотказные измерения горячих растворов полимеров или масел, без охлаждения проб в ходе всего процесса. Система управляется специальной программой PVS, позволяющей
надежную идентификацию проб по подходящим стеклянным вискозиметрам, соответствующим поставленной задаче, на-пример, путем
прямого “перетаскивания“ выбранного списка, сгенерированного при
приготовлении проб. Измерение проб производится в измерительном
стенде S 5, очистка стеклянных капиллярных вискозиметров и дозирующих шприцев – в соответствующем модуле VRM.

Расширяемая двухместная измерительная
• система
VAS 1/2
Четырёхместная
измерительная система
• VAS 1/4 для максимальной
скорости подачи
Обогреваемая
штативная
стойка
• проб и термостатируемые шприцыподготовки
для

•
•
•
•
•
•
•

высоковязких или температурно-критичных проб
Произвольно программируемая обработка проб
Возможна быстрая смена проб
Задание приоритетов измерений проб
Определение специализированных приложений
(например, кинематической и приведенной
вязкости, значений IV и K)
Прямой впрыск в вискозиметр без загрязнения шлангов
Выбор промывки двумя растворителями или \
следующей пробой
Автоматическое программное управление
затворами вискозиметров

Принадлежности, входящие в комплект поставки:
2 (VAS 1/2) или 4 (VAS 1/4) измерительных стендов S 5 ·
запрограммированный пульт управления PVS 1 · Кронштейн
для вискозиметрического термостата PV 24 · Программа
VAS на CD-ROM
Необходимые принадлежности:
Блок управление для CombiPAL · Присоединительные
комплекты с автоматическими затворами (подходящие к
стеклянным капиллярным вискозиметрам) · Штативы для
различных проб · Станция промывки шприцев · Модуль промывки · Вискозиметрический термостат PV 24
Другие принадлежности:
Вставной фильтр, термостатирующий блок для шприцев,
виалы проб 30/50 мл.

Технические характеристики

VAS 1/2

VAS 1/4

Температурный диапазон

°C

20....135

20....135

Диапазон вязкостей проб

мм²/с

0,3....100 1

0,3....100 1

Объемы шприцев

мл

5

5

Измерительный стенд S 5

2

4

Пульт управления PVS

PVS1/4

PVS1/6

Интерфейсы

2 x RS 232

2 x RS 232

Приложения (типы проб)

12

22

Число проб 50 мл

35/24

Число проб 30 мл

63/43

63/43

35/24 1

Габариты (Ш х Г х В)

мм

1200x600x1200

1200x600x1200

Вес, нетто

кг

56

68

LMV 818

LMV 819

Номер для заказа
1

32

1

Поддается расширению специальными программами очистки

2

Пробы с несовместимыми растворителями или моющими средствами

Автоматическое приготовление
проб растворов полимеров
Узел автоматического разбавления растворов основан на автоматических дозирующих бюретках Mettler-Toledo, управляемых с ПК. Программа обеспечивает ступенчатое разбавление проб до требуемых концентраций, например, для определения предельного индекса вязкости
(характеристической вязкости и молярной массы). Для этого используются специальные вискозиметры разведений с вискозиметрическими
термостатами, снабженными магнитными мешалками (см. со стр. 10).
В сочетании с аналитическими весами Mettler-Toledo типов XP и дополнительным программным модулем приготовление точно заданных
растворов полимеров может быть надежно и быстро проведено на
отдельной станции разведения под управлением ПК с минимальным
ручным вмешательством, без обычного затруднительного взвешивания. Автоматически всегда получается правильная концентрация разведения, соответствующая стандарту, с учетом содержания наполнителя.

Отличительные черты:
ряды разведений могут
• Автоматические
параллельно проводить на четырех

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

измерительных стендах
Специально разработанный интерфейс-бокс
RS-232
ПК или интегрируемой платой PVS может
управляться несколько систем дозирования
Может комбинироваться с VRM
В сочетании со встроенными магнитными
мешалками применимо для приготовления „in-situ“
Высококачественные весы XP и специальный
программный модуль для весового или
объемного дозирования
Температура не оказывает влияния на
дозирование и предварительное
термостатирование не требуется
Прямая передача концентрации и веса на
программу PVS
Руководство пользователя на дисплее весов
высокого разрешения
Ввод данных пробы через ПК или сканер штрих-кода
Несколько растворителей могут подключаться
для различных типов проб

Применения Преимущества Приборы Принадлежности

У Вас есть вопросы по этому прибору? E-Mail: info@lauda.ru

Принадлежности, входящие в комплект поставки:
блоки дозирования MT · Сменные бюретки 20 мл ·
Интерфейс-бокс RS-232 с сетевым блоком · Весы XP 204 с
дозатором и программный модуль
Необходимые принадлежности:
Комплект шлангов и адаптер для вискозиметра и весов
Важные принадлежности:
Центрифуга · Сканер штрих-кода · Щипцы для измельчения
проб · Магнитная мешалка (обогреваемая) · Воронка для
гранулята

Технические характеристики

Комплект 1

Число систем дозирования 1

1

Комплект 2
2

Диапазон вязкостей проб

мм²/с

0,5...20

0,5...20

Объемы дозирования

мл

10…100 мл

10…100 мл

Размер зерна dmax.

мм

3

3

RS 232 C

RS 232 C

Интерфейсы
Весы

1

Номер для заказа
1

XP-204

XP-204

LMVZ 977

LMVZ 978

Технические данные см. документацию Mettler-Toledo
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Программное обеспечение на
основе Windows
Все конфигурации системы PVS с интерфейсом обычного ПК. Кроме
того, мощная и удобная для пользователя программа ПК в стандартной версии на основе измеренного значения истечения прогона вычисляет кинематическую, динамическую, относительную, приведенную, а также характеристическую вязкость и значение показателя К.
Дополнительные программные модули позволяют определять другие
параметры проб.
Пользователь получает широкую поддержку со стороны программы.
Все параметры вводятся в ПК щелчком мыши и клавиатурой, и пересылаются в систему PVS через интерфейс.
Результаты измерения и оценки могут быть распечатаны в форме
протокола и сохранены в файле формата ASCII. Протокол измерения
охватывает все результаты измерений одного дня в хронологическом
порядке и собирает их в файл, получающий имя в виде соответствующей даты. Эти данные могут быть просмотрены в любой момент, таким образом, гарантируется документирование результатов. Без каких
бы то ни было проблем возможна дальнейшая обработка в других программах, как, например, MS-Excel, и в сетях

Базовая программа:
Windows, работающая на обычном
• Программа
ПК и в обычной операционной системе
Параллельная работа до восьми измерительных
• стендов

• Расчет и отображение:

- времен истечения и их среднего значения
- стандартного отклонения
- поправки на кинетическую энергию (например,
по Хагенбаху или ISO 1628/6)
- абсолютной кинематической вязкости
- абсолютной динамической вязкости
- относительной вязкости
- приведенной вязкости (индекса вязкости)
- характеристической вязкости
(логарифмического индекса вязкости)
- показателя K по Фикентчеру

• Связь с программой пробоподготовки и LIMS

Дополнительные программные модули:
характеристическая вязкость
• INV-DLL:
полимеров (средняя молярная масса)

• VID-DLL: индекс вязкости масел
реакционная активность определенных
• ENZ-DLL:
энзимов (зависимость вязкости от времени)
TEMP-DLL: настройка и регулирование
• температуры
термостата (зависимость вязкости
от температуры)
Специальная версия для автоматического
• пробоотборника
проб VAS 1
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Интегрируемые модули и программы
Зак. №

Описание

LMVZ 930

Двухместный электронный измерительный блок МЕ 2

LMVZ 932

Плата управления блоком разведения

LDVM 2015

Программный модуль INV DLL (характеристическая вязкость)

LDVM 2016

Программный модуль VID DLL (индекс вязкости по ISO 2909)

LDVM 2017

Программный модуль ENZ DLL (ферментативная активность)

LDVM 2023

Программный модуль TEMP DLL (индикация и регулирование температ.)

EKS 037

Соединительный кабель RS-232, 1,5 м

UK 230

Соединительный кабель S 5, VRM, PVS

LMVZ 930

LMVZ 932

Другие принадлежности
Зак. №

Описание

HKA 001

Соединительный колпачок малый, силикон

HKA 002

Соединительный колпочок большой, силикон

HKB 532

Адаптер MUO (для Микро-Уббелоде и Микро-Оствальд)

RKJ 014

Силиконовый шланг, 3 x1,5 мм (неустойчив к H2SO4, силиконовому маслу)

RKJ 020

Витоновый шланг, 3 x1,5 мм (неустойчив к ацетону)

LZB 011

Labosol S для очистки вискозиметров, 1 литр

LMC 001

ПК Windows (тип по запросу)

LMC 003

Принтер (тип по запросу)

EBK 008

Сканер штрих-кода

HKA 002

HKA 001

HKB 532

Применения Преимущества Приборы Принадлежности

Принадлежности PVS и iVisc

Принадлежности для пробоподготовки
LZB 011

EBK 008

Дозирование, разведение и взвешивание
Зак. №

Описание

EBK 016

Блок дозирования MT

EBK 017-1

Сменная бюретка для MT, 20 мл

LMVZ 876

Бокс управления MT

UD 652

Блок клапанов для монтажа на S 5, для подключения 2 блоков дозирования

UK 233

Соединительный кабель для UD 652

HKA 118

Соединительный колпачок большой, витоновый, для подключения к блоку дозирования

EBK 006

Аналитические весы Mettler XP 204

LMVZ 976

Приставка к весам для весового дозирования на XP 204

EBK 016, EBK 017-1

EBK 006

Растворение и фильтрация
Зак. №

Описание

EBK 010

Многоместная мешалка магнитная мешалка RT35, 35 позиций

EBK 013

Блок магнитной мешалки MRH15, обогреваемый, 15 позиций

EBK 014

Центрифуга для отделения наполнителей

EG 062

Виалы для проб GL 32, 50 мл

EZV 100

Соединительная крышка с отверстием, GL 32

EZ 195

Мешалка PTFE

EBK 014

EBK 013
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Принадлежности VRM
Комплекты подключения и программы
Для подключения вискозиметра к модулю VRM. На каждый вискозиметр
требуется один комплект подключения.
Зак. №

Описание

LMRZ 909

Комплект подключения 1 (только для вискозиметров с патрубком отсоса)

LMRZ 910

Комплект подключения 2 (только для вискозиметров без патрубка отсоса)

LMRZ 920

Комплект подключения 6 (только для вискозиметров без патрубка отсоса и
вискозиметров разведений)

LMRZ 923

Комплект подключения 9 (только для вискозиметров с патрубком отсоса и
при вязкостях > 100 мм²/с)

LMRZ 909

LMRZ 910

LMRZ 904

LMRZ 927

Крепежные комплекты для термостата
Зак. №

Описание

LMRZ 904

Для PV 15/PVL 15 (для 1 VRM)

LMRZ 905

Для PV 24/PVL 24 (для до 2 VRM)

LMRZ 906

Для PV 36 (для до 3 VRM)

LMRZ 908

Для ET 15 S/G (для 1 VRM)

LMRZ 916

Для ET 15 S/G (для до 2 VRM)

LMRZ 927

Для Viscotemp 15/Viscotemp 24 (на каждый VRM требуется один комплект)

Дозирование, разведение и взвешивание
Зак. №

Описание

EGP 012

Одноразовые шприцы, 20 мл, 100 шт.

EGZ 015

Иглы из стали для EGP 012, 100 шт.

LMVZ 959

Заправочные шприцы PVDF, 100 шт.

EG 060

Стеклянные воронки для жидких проб

HX 615

Воронки для гранулята

UD 410

Фильтрующая вставка для воронки EG 060

UD 404

Фильтр для промывочного растворителя

EG 058

Стеклянная бутыль GL 45, 1 литр

EG 059

Стеклянная бутыль GL 45, 2 литра

EG 064

Стеклянная бутыль GL 45, 5 литров

LMRZ 907

Крышка подключения для стеклянных бутылей

EBK 019

Комплект контроля уровня заполнения

EBK 018

5-канальная панель сигнализации

EYS 014

Отдельный дисковый датчик

EKN 020

Удлинительный кабель, 3 м

EKN 021

Удлинительный кабель, 5 м

LMRZ 809

Отсасывающий насос VRP, для подключения к модулю VRM

EGP 012 + EGZ 015

EG 058

EBK 019
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EG 060

У Вас есть вопросы по этому прибору? E-Mail: info@lauda.ru

Аксессуары для пробоподготовки
Зак. №

Описание

LMVZ 970

Станция промывки шприцев

LMVZ 972

Станция промывки шприцев (термостатируемая)

UD 442

Дозирующий шприц, 5 мл

UD 556

Дозирующий шприц для фильтра со сменной вставкой LMVZ 958

UD 442-1

Дозирующий шприц для дихлоруксусной кислоты, титан, 5 мл

EZ 261-1

Защитная трубка шприца для дихлоруксусной кислоты, титан

Применения Преимущества Приборы Принадлежности

Дозирующие шприцы

LMVZ 970

Комплекты подключения к модулю очистки
UD 556

Зак. №

Описание

LMRZ 924

Комплект подключения 3 (для вискозиметров с трубкой отсоса)

LMRZ 925

Комплект подключения 5 (для вискозиметров без трубки отсоса)

UD 701-B

Автоматический затвор 1 (входит в LMRZ 924)

UD 703-B

Автоматический затвор 2 (входит в LMRZ 925)

LMRZ 902

Комплект шлангов 1 (входит в LMRZ 924)

LMRZ 912

Комплект шлангов 3 (входит в LMRZ 925)
UD 701-B

UD 703-B

Штативы для проб и принадлежности к флаконам 50 мл
Зак. №

Описание

LMVZ 939

Штативы для проб PG 50, 35 позиций

LMVZ 946

Штативы для проб PGH 50, 24 позиции, макс. 160 °C

LMVZ 969

Штативы для проб PGH 50 MR, 15 позиций, макс. 200 °C, с блоком мешалки EBK 013

EG 062

Виалы с резьбой GL 32 для PG 50, 50 мл

EZV 100

Крышка с отверстием, 1 x каждый EG 062

EDF 122

Прокладки для EZV 100, 50 шт.

EDF 093

Алюминиевые пластины для EG 062, по 1 000 шт.

LMVZ 939

Штативы для проб и принадлежности к флаконам 30 мл
Зак. №

Описание

LMVZ 947

Штативы для проб PG 30, 63 позиции

LMVZ 964

Штативы для проб PGH 30, 434 позиции, макс. 160 °C

EG 066

Виалы GL 32 для PG 30, 30 мл

EZV 104

Крышка с отверстием, 1 x каждый EG 066

EDF 124

Прокладки для EZV 104, 50 шт.

EDF 092

Алюминиевые пластины для EG 062, по 1 000 шт.

LMVZ 947

Прочие принадлежности
Зак. №

Описание

EBE 038

Блок управления для VAS

EBE 037

Блок термостатирования дозирующих шприцев

LMVZ 958

Фильтр со сменными вставками, вкл. 100 вставок EZ 209

EZ 209

Вставки фильтра для LMVZ 958, 100 шт.

LMVZ 157

Вакуумный насос, регулируемый

EBE 038

LMVZ 958

EZ 209
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LAUDA TD
Тензиометры для измерения поверхностного и
межфазного натяжения

Компактные, гибкие, точные
Примеры применения
Определение старения
изоляционных масел по
поверхностному натяжению
Контроль промывочной
воды путем определения
поверхностного натяжения
Характеристика ПАВ в
моющих средствах и
косметике

•
•
•
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Тензиометры TD LAUDA производят измерения по методам кольца Дю Нуи и пластинки
Вильгельми в соответствии с международными стандартами. Прецизионная весовая ячейка
тензиометров широким диапазоном измерения
позволяет также производить измерение плотность по принципу Архимеда и измерение малых весов. Плавное, равномерное перемещение измерительного столика с установленом
стаканчиком с пробой позволяет легко установить пластинку Вильгельми на поверхность

пробы или определить максимальное усилие
на кольце. Тензиометры имеют обнавлённую
конструкцию и уникальные технические характеристики. Так, самый маленький в мире
термостат LAUDA PTT с элементами Пельтье,
может быть легко установлен в прибор. Поверхностное и междуфазное натяжение может
быть легко измерены одним нажатием кнопки,
точно и воспроизводимо рассчитаны, отображены, сохранены и распечатаны. Опционально
доступен перенос данных в компьютер.

Обзор преимуществ
Достоинства TD

И что это Вам дает

• Пульт дистанционного управления Command

• Безотказное обслуживание при измерениях
• Наглядность всего процесса
• Сохранение данных
• Интуитивно понятное меню
• Измерение одним нажатием кнопки

• Автоматическое определение максимума

• Корректный сбор данных измерения
• Ручное сканирование не требуется
измерения без отрыва измери• Повторные
тельного тела (кольца,пластины) от поветхно-

Применения Преимущества Приборы Принадлежности

У Вас есть вопросы по этому прибору? E-Mail: info@lauda.ru

сти

коррекция результатов из• Автоматическая
мерения по методу Зайдема-Уотерса

требуется последующая коррекция и рас• Не
чёты
• Не требуются поправочные таблицы
фактических результатов из• Отображение
мерения в мН/м

• Плита основания в TD 3 из гранита
• Уровень и установочные опоры

Стабильность результатов измерения благо• даря
демпфированию вибраций
• Высокая устойчивость
• Точная горизонтальная установка

термостат LAUDA PTT с эле• Встраиваемый
ментами Пельтье

Компактрое устойство для быстрого термоста• тирования
проб в измерительном приборе

• Внешний температурный датчик Pt100

• Регулирование температуры жидких проб
• Индикация фактической температуры проб
• Быстрая гомогенизация проб перед измерением

• Встроенная регулируемая магнитная мешалка
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Применения Преимущества Приборы Принадлежности

LAUDA TD

TD 1 C
Тензиометр кольцо/пластина

•
•
•
•
•
•
•
•

Принадлежности, входящие в комплект поставки:
Измерительное кольцо по Дью Нуи (двухплечевое) · Калибровочный груз 500 мг · Вытеснительное тело (стекло) ·
Пинцет · Комплект стаканов для проб (10 шт.) · Пластиковый
чемодан для принадлежностей · Пульт дистанционного
управления Command · Блок питания
Важные принадлежности:
LAUDA PTT (термостат на элементах Пельтье с функцией
перемешивания) · Измерительное кольцо по Дью Нуи
(четырёхплечевое) · Измерительная пластина по Вильгельми · Калибровочный груз с сертификатом DKD: 500 мг ·
Матричный принтер

Тензиометр TD 1 C (кольцо/пластина)
с пультом дистанционного управления
Command

Технические характеристики

TD 1 C

Режим: измерения поверхностного/межфазного натяжения

мН/м

Режим: измерения плотности

г/л

измерительный диапазон: 0...2000; разрешение: ±1

Режим: измерения веса

мг

измерительный диапазон: 0...5000; разрешение: ±1

Обозначение проб

измерительный диапазон: 0...300 (метод кольца); разрешение: ±0,1

цифровое (0...999)

Память результатов измерения

результат

макс. 500, с датой и временем

Перемещение стола

ручное

верньером

Обнаружение максимума

автоматическое

Поправка на кольцо

автоматическая, по методу Зайдемы - Уотерса

Управление и обработка

пульт Command (управление, дисплей, сохранения данных); принтер (опция)

Диапазон температур окружающей среды

°C

10...40

Потребляемая мощность

Вт

10

Габариты (Ш х Г х В)

мм3

250x120x300

Вес

кг

ок. 5,0

Номер для заказа 100…240 V; 50/60 Hz

40

Особенности:
Расширенный диапазон измерения до 300 мН/м
и 5 г соответственно
Автоматическая регистрация максимума
Вывод результата измерения на принтер (опция)
нажатием кнопки
Автоматическая коррекция результата
измерения по методу Зайдемы - Уотерса
Полуавтоматическая калибровка калибровочными
грузами по трем классам точности
Возможен ввод размеров измерительных тел
Сохранение до 500 результатов измерений с
параметрами измерений
Цифровое, устанавливаемое пользователем
обозначение проб

Открытая со всех сторон рабочая зона позволяет свободно размещать на измерительном столе различные, имеющиеся в продаже
стаканы для проб диаметром до 8 см. Термостатирование проб может
осуществляться, например, термостатом LAUDA PTT на элементах
Пельтье. На дисплее пульте дистанционного управления Command
с экраном высокого разрешения можно отслеживать рост веса поднимаемой пробы при вынимании кольца и измерить максимальное
значение без отрыва кольца от поверхности пробы. Показанная в
максимуме величина автоматически корректируется по методу Зайдема-Уотерса и соответствует величине поверхностного натяжения
исследуемой жидкости в мН/м. Нажатием кнопки результат измерения
со всеми прочими параметрами измерения может быть сохранен или
распечатан при помощи принтер протоколов (опция).

LMT 847

Тензиометр кольцо/пластина
TD 3
Тензиометр TD 3 служит для оценки поверхностных и межфазных
свойств органических и неорганических жидкостей (жидкой/жидкой фаз
или жидкой/газообразной фаз), дисперсий и эмульсий (в том числе, для
разработки таких поверхностно-активных веществ, как детергенты и
эмульгаторы и другие), а также для их обнаружения в сточных водах
и водоемах. Встроенный микроконтроллер привода в автоматическом
режиме позиционирует столик для проб, автоматически регистрирует
максимум и производит расчёты результатов измерения. Программа
повторяет измерения до тех пор, пока не будет достигнута заданная
пользователем стабильность результатов, и рассчитывает статические
значения поверхностного или межфазного натяжения. Измерения могут
проводиться совершенно независимо от пользователя, и оказываются
точнее, нежели того требуют основные стандарты. Тем самым, прибор
отвечает и требованиям самых строгих директив GLP. Входящие в комплект принадлежности позволяют измерять плотность жидкости и малые веса. Опциональный термостат с элементами Пельтье LAUDA PTT
легко устанавливается на столик для проб тензиометра TD 3 LAUDA и
позволяет очень быстро и удобно термостатировать измеряемые пробы в диапазоне температур от 5 до 80 °C не требуя дополнительной
площади для размещения.

Особенности:
Автоматическое сканирование и регистрация \
максимума
Вывод результатов измерения на опциональный
принтер или их пересылка на ПК через
интерфейс RS 232C
Автоматическая коррекция результатов
измерения по методу Зуйдемы и Уотерса
Статистическая проверка стабильности
результатов измерения
Сохранение до 500 результатов с параметрами
Цифровое, устанавливаемое пользователем
обозначение проб
Плита основания из гранита для гашения
вибраций и повышения устойчивости
Подсветка измерительной камеры
Время ожидания может программироваться при
запуске (ASTM D971)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Принадлежности, входящие в комплект поставки:
Измерительное кольцо по Дью Нуи (двухплечевое) · Калибровочный груз 500 мг · Вытеснительное тело (стекло) · Пинцет ·
Комплект стаканов для проб (10 шт.) · Пластиковый чемодан
для принадлежностей · Пульт дистанционного управления
Command · Блок питания
Важные принадлежности:
LAUDA PTT (термостат на элементах Пельтье с функцией перемешивания) · Измерительное кольцо по Дью Нуи (четырёхплечевое) · Измерительная пластина по Вильгельми · Калибровочный
груз с сертификатом DKD: 500 мг · Матричный принтер

Тензиометр TD 3 (кольцо/пластин)
с пультом дистанционного управления
Command
Технические характеристики

TD 3

Режим: измерения поверхностного натяжения

мН/м

измерительный диапазон: 0...300 (метод кольца), 0…999 (метод пластины); разрешение: ±0,01

Режим: измерения плотности

г/л

измерительный диапазон: 0...2.000; разрешение: ±1

Режим: измерения веса

мг

измерительный диапазон: 0...5.000; разрешение: ±1

Температурный диапазон (PTT)

°C

5…80 (±0,1)

Магнитная мешалка
Перемещение стола

встроенная в PTT, регулируемая (10 ступеней)
мм/с

0,1…1 (10 ступеней)

Обнаружение максимума

автоматическое

Поправка на кольцо

автоматическая, по методу Зуйдемы и Уотерса

Интерфейс

RS 232, блок дистанционного управления Command

Управление и обработка

пульт Command (управление, дисплей, сохранения данных); принтер (опция); передача
данных на ПК (опция), принтер (опция)

Диапазон температур окружающей среды

°C

10…40

Потребляемая мощность

Вт

10

Габариты (Ш х Г х В)

мм

245x205x335

Вес

кг

Номер для заказа 100…240 V 50/60 Hz

Применения Преимущества Приборы Принадлежности

У Вас есть вопросы по этому прибору? E-Mail: info@lauda.ru

9,5
LMT 850
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LAUDA TD

Пульт дистанционного
управления Command
Практичный пульт дистанционного управления LAUDA Command располагает большим дисплеем и не требует утомительных инструкций
для работы с ним. Он обеспечивает дистанционное управление TD 1 C
и TD 3, например, управление тензиометром установленным в вытяжном шкафу, и предотвращает возникновение помех в процессе ввода.
Простой выбор метода измерения
Прямой выбор метода (измерение плотности, измерение натяжения
методом пластинки или кольца, и измерение веса) несколькими нажатиями кнопок. Позиционирование рабочего стола нажатием кнопки (на
TD 3). Индикация статуса измерения.

Четкий ввод параметров измерения
Простой ввод необходимых измерительных параметров. Данные размеров измерительных тел, кольца и пластинки могут быть откорректированы.

Автоматический протокол в реальном времени
Текущие измерения в режиме реального времени могут сравниваться
с уже сохраненными пакетами измерений. Возможен перенос данных
на ПК. Протоколирование отдельных времен измерения, максимального усилия, откорректированного результата измерения в мН/м и
стандартного отклонения (на TD 3).

Принадлежности тензиометров TD
Встроенный блок термостатирования и перемешивания
Позволяет легко и быстро обеспечить требуемую температуру пробы с высокой
точностью. При этом отпадает необходимость в использовании обычных
лабораторных термостатов и термосов. Регулируемая встроенная мешалка
способствует быстрому термостатированию и гомогенизации.
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Зак. №

Описание

LMTZ 831

Термостат на элементах Пельтье LAUDA PTT со встроенной мешалкой

HF 513

Держатель для крепления на TD 1 C

EZ 265

Палочка из PTFE для перемешивания (входит в LMTZ 831)

HGH 188

Прозрачная пластиковая крышка с отверстием (входит в LMTZ 831)

UD 711

Датчик температуры Pt100 (входит в LMTZ 831)

LMTZ 831, UD 711

У Вас есть вопросы по этому прибору? E-Mail: info@lauda.ru

Измерительные кольца и пластины
Зак. №

Описание

EZ 141

Измерительное кольцо по Дью Нуи, 2-плечевое. (вход. в LMT 847 и LMT 850)

EZ 250

Измерительное кольцо по Дью Нуи, 4-плечевое

EZ 251

Измерительная пластина по Вильгельми

Калибровочные грузы
Зак. №

Описание

EZ 033-1

Калибровочный груз, 500 мг (входит в LMT 847 и LMT 850)

EZ 033-2

Калибровочный груз с сертификатом DKD, 500 мг

EZ 250

EZ 251

EG 010

EG 047-1

UD 320

EZ 034

Сосуды
Зак. №

Описание

пригоден для

EG 004

10 химических стаканов для измерения плотности

TD 1 C , TD 3

EG 010

10 мензурок, ø 8 см, не тепмперируемые

TD 1 C

EG 011

10 мензурок, ø 6 см (содержатся в LMT 847 и LMT 850)

TD 1 C , TD 3

EG 009

10 мензурок, ø 5 см

TD 1 C

EG 047-1

Термостатируемый сосуд, высота 30 см

TD 1 C

EG 047-2

Стеклянная крышка для термостатируемого сосуда

TD 1 C

Применения Преимущества Приборы Принадлежности

Принадлежности тензиометров TD

Горелка для отжига
для чистки кольца / пластины
Зак. №

Описание

EZ 286

Горелка для отжига, газовая

EZ 045

Горелка для отжига, спиртовая

Weiteres Zubehör
Зак. №

Описание

UD 320

Вытеснительное тело из стекла (входит в LMT 847 и LMT 850)

UD 578

Цифровой датчик температуры для TD 3

LDTM 2017

Программа передачи данных между ПК и TD 3

EKS 037

Соединительный кабель RS-232 для TD 3

EZ 034

Пинцет (входит в LMT 847 и LMT 850)

EZ 158

Пластиковый чемодан для принадлежностей (вход. в LMT 847 и LMT 850)

Принтер
для протоколирования данных
Зак. №

Описание

LMC 819

Матричный принтер

EAZ 034

Красящая лента

EAZ 035

10 рулонов бумаги

LMC 819
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LAUDA TVT
Тензиометры по методу объема капели
для измерения поверхностного и межфазного натяжения

Примеры применения
Динамическое поверхностное
натяжение растворов,
содержащих ПАВ, масел и
высоковязких жидкостей
Подбор эмульгаторов
Дисперсии, такие как краски,
лаки и продукты питания
Кинетика адсорбции
„умеренно быстрых“ ПАВ
Определение концентрации при
умеренном содержании ПАВ
Эффекты старения масел,
особенно изоляционных
Содержание в смачивающих
средств гальванических
растворах

•
•
•
•
•
•
•
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Прецизионное измерение, малые пробы, современная электроника
Тензиометры по методу объема капели LAUDA
служат для измерения поверхностного и межфазного натяжения жидкостей. Метод базируется на точном измерении объёма капель
при их падении с дозирующего капилляра и
особенно подходит для определения динамического поверхностного натяжения. Из обёма
капель расчитывается величина поверхностного или межфазного натяжения, в зависимости от того, образуются ли капли в воздухе,
или в другой, несмешивающейся фазе (масле). Получение капель с точностью до микро-

литра обеспечивает выдающуюся точность и
воспроизводимость результатов измерения.
Высокостабильное регулирование частоты
вращения двигателей постоянного тока гарантирует отсутствие вибраций и образование
капель с продолжительностью жизни от одной
секунды до нескольких часов. Анализ таких
эффектов особенно важен для ограниченных
по времени воздействиях ПАВ, как, например,
при быстрых процессах нанесения покрытий,
образовании капелек, процессах смачивания
или при стабилизации эмульсий.

У Вас есть вопросы по этому прибору? E-Mail: info@lauda.ru

Достоинства TVT

И что это Вам дает

Метод объёма капли для точного измерения
• поверхностных
и межфазных натяжений

• Гибкий прибор для множества приложений

• Диапазон измерения: от 100 до 0,1 мН/м

характеристик многих эмульга• Определение
торов, для которых неприменима технология
кольца/пластины

поверхностное и межфазное
Быстрый обзор адсорбционных свойств амфи• Динамическое
• фильных
натяжение в зависимости от возраста капли в
молекул в отношении поверхностношироком диапазоне

го и межфазного натяжения

Надёжен и управляется интуитивно понятной
Может обслуживаться персоналом без под• программой
• готовки
в Windows
Отсутствие особых требований к месту уста• новки
Регулирование температуры термостатами
• LAUDA

• Автоматическая регистрация температурной

Различные представления процесса измере• ния,
а также адаптация кривой полинома для

Физически обоснованные экстраполяции во
• всем
диапазоне измерения для сравнения с

анализа результатов измерения

Применения Преимущества Приборы Принадлежности

Обзор преимуществ

зависимости

другими методами

• Различные комбинации шприцев и капилляров • Гибкая и быстрая смена применений
• Оптимизация процесса измерения
капилляры для ввсплывающих
Поддаются измерению даже содержащие ча• Специальные
• стицы
капель или стеклянные капилляры
или критичные пробы, например, сырая
нефть и сильные кислоты

• Простая замена и очистка

элемент измерительного
• Нечувствительный
прибора, отжиг не требуется

• Герметичная изоляция системы

Безопасные измерения летучих и/или токсич• ных
веществ

Термостатируемые жидкостным теплоноси• телем
измерительная ячейка и дозирующий

Точное термостатирование термостатами
• LAUDA
при измерениях

шприц
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Применения Преимущества Приборы Принадлежности

LAUDA TVT

TVT 2
Тензиометр по методу объёма капели
Отличительные черты:
Точность позиционирования в микрометровом
диапазоне
Возможность изменения скорости подачи с
коэффициентом 300, благодаря регулированию
частоты вращения электродвигателя
Автоматическое согласование чувствительности
оптических детекторов с применяемыми
жидкостями
Квазистатический режим при очень большом
возрасте поверхности
Простое подключение к термостатам LAUDA
для темостатирования или автоматического
сканирования температурной зависимости
Для получения измерительной кривой требуется
менее 2 мл пробы

Капля за каплей тензиометр по методу объёма капели TVT 2 LAUDA
измеряет очень малое межфазное натяжение, равно, как и поверхностное натяжение высоковязких проб. Возможно измерение и отдельных
капель, и серий до 100 капель. Критичные по времени функции, как,
например, контроль количества капель и скорости каплеобразования,
могут быть переложены с ПК на мощный микропроцессор. Тензиометр
TVT 2 состоит из измерительного пульта и пульта управления. Светоизлучающие диоды и пиктограммы отображают статус прибора и его
элементов в реальном времени. Измерительный пульт содержит легкосменные термостатируемые шприцы, оптические детекторы, датчик
перемещения высокого разрешения, а также прецизионную механику
для каплеобразования.

•
•
•
•
•
•

Принадлежности, входящие в комплект поставки:
Программное обеспечение · Шприцы 2,5 мл · Стандартный
капилляр 1,38 мм · Стеклянная кювета · Блок термостатирования · Подъемник кюветы · Пластиковый чемодан для
принадлежностей
Важные принадлежности:
Шприцы · Капилляры · Термостатируемые стеклянные
кюветы · Комплект измерения обратным методом · Датчик
температуры · Термостат
Тензиометр объёма капли TVT 2 с пультом управления
Технические характеристики
Измерительный диапазон

TVT 2
мН/м

0,1…100

Ход

мкм

± 0,1

Объем

мкл

± 0,01

Разрешение

Поверхностное / межфазное натяжение

мН/м

± 0,01

Время образования капли

с

± 0,1

Абсолютная точность
Время отрыва капель

ок. 0,5% конечного значения поверхностного натяжения
с/мкл

Постоянство скорости
Температурный диапазон

°C

Интерфейс

5…90
RS 232

Габариты пульта измерения TVT 2 (Ш х Г х В)

мм

220x240x555

Габариты пульта управления TVT 2 (Ш х Г х В)

мм

340x270x105

Вес пульта измерения TVT 2

кг

8,0

Вес пульта управления TVT 2

кг

4,2

Потребляемая мощность

Вт

0,5

Номер для заказа 80…230 V; 50/60 Hz
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0,04 (при 5 мл); 170 (при менее 0,25 мл)
<1 %

LMT 833 und LMT 935

Принадлежности TVT 2
Шприцы
Зак. №

Описание

EGP 009

Шприц, 250 мкл

EGP 010

Шприц, 500 мкл

EGP 006

Шприц, 1 мл

EGP 007

Шприцы, 2,5 мл (входят в LMT 935)

EGP 008

Шприц, 5 мл
EGP 006 EGP 008 EGP 007

Кюветы
Зак. №

Описание

EGG 011

Кювета, стандартная (входит в LMT 833)

EGG 013

Кювета, стойкая к термическому удару

UD 329

Подъемник кювет (входит в LMT 833)

EGG 011

Капилляры
Зак. №

Описание

EGZ 005

Стандартный капилляр SK 1, 1,38 мм

EGZ 004

Стандартный капилляр SK 2, 1,05 мм

EGZ 006

Стандартный капилляр SK 3, 1,70 мм

EGZ 007

Стандартный капилляр SK 4, 0,63 мм

HX 453

Стандартный капилляр SK 5, 1,50 мм, стекло

EGZ 007

EGZ 006

Применения Преимущества Приборы Принадлежности

У Вас есть вопросы по этому прибору? E-Mail: info@lauda.ru

HX 453

Комплект измерения обратным методом
Зак. №

Описание

LMTZ 908

Комплект измерения обратным методом, включающий:

HX 410

Адаптер капилляра

HX 381

Обратный капилляр UK 1, 1,38 мм A

HX 380

Обратный капилляр UK 2, 1,05 мм A

HX 382

Обратный капилляр UK 3,1,70 мм A

HX 441

Обратный капилляр UK 4, 0,63 мм A

LMTZ 908

Термостатирование и регулирование температуры
Зак. №

Описание

LCK 1910

Криотермостат ECO RE 415 S*

LRZ 913

Интерфейс RS-232-/485 для регулирования температуры

EKS 089

соединительный кабель USBl для ECO

US 055

Датчик температуры измерительной ячейки

* Без использования датчика и регулирования температуры применимы также и другие термостаты.

LCK 1910
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Приложения для полимеров
Вязкость растворов – характеристика качества пластмасс

Примеры применения
Технические полимеры,
например, полиамиды и полиуретаны
Прозрачные полимеры,
например, PET, плексиглас и
поликарбонаты
Полиолефины, PE и PP,
поливинилхлорид и другие
Медицинские полимеры для
хирургии и гиалуроновые
кислоты
Целлюлоза, бумага для
трансформаторов и прочие

•
•
•
•
•
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Определение вязкости раствора как меры средней молекулярной массы полимера является одним из наиболее популярных и чувствительных
методов оценки молекулярной идентичности многих пластмасс.
Возможности обработки и применения пластмасс
сильно зависят от молекулярной структуры. Измерение вязкости раствора полимера – один из
самых лёгких способов, позволяющих определить
требуемые показатели и тем самым обеспечить
контроль или оптимизацию свойств пластмасс.

Для полимеров существуют обязательные
стандарты правильного проведения измерения
вязкости, устанавливающие, например, растворитель, концентрацию, условия приготовления
пробы, тип и размер вискозиметра, температуру измерения, число и воспроизводимость измерения времени истечения, а также критерии
оценки. В качестве результата измерения, как
правило, вычисляется относительная вязкость
- отношение вязкости раствора полимера к вязкости растворителя.

Обзор преимуществ

Достоинства вискозиметров
LAUDA

И что это Вам дает

• Интуитивный принцип измерения

• Просто и недорого
Параллельные измерительные стенды
• ускоряют
процедуру

система LAUDA с высокой
• Измерительная
степенью автоматизации

• Уменьшен контакт с растворителями
эксплуатация, даже сменным персо• Надежная
налом с невысокой квалификацией

Быстро выдает важные показатели о длинах
• цепочек
полимеров и их изменениях

Сравнение требуемых с фактическими показа• телями
для контроля качества

Назначение Преимущества Применение

У Вас есть вопросы по этому прибору? E-Mail: info@lauda.ru

• Контроль производства при сменной работе
• Входной контроль исходных полимеров
• Выходной контроль составляющих и смесей
проб и условия измерения
• Приготовление
устанавливаются несколькими стандартами

• Высокая селективность свойств полимерных
цепочек

• Глобальная сопоставимость
Воспроизводимо повсюду при минимальных
• затратах
• Показатели почти не зависят от заполнителей
и добавок, в отличии, например, от индекса
расплава

• Полезный инструмент исследования полиме- • Высокая гибкость
применимость
ров
• Разносторонняя
Простота
реализации
•
некоторых отраслях, например, в автомо• Вбильной
промышленности, требуется знание
вязкости растворов:
- по всей цепочке создания стоимости от
исходного гранулята до готового изделия
- селективно по старению и дефектам

Компенсация дополнительных расходов конку• рентными
преимуществами
Непрерывный
контроль в ходе создания из• делия
Анализ готового изделия по всему сроку служ• бы
и при утилизации
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Назначение Преимущества Применение

LAUDA Приложения для полимеров

Технические полимеры
Число вязкости полиамидов (PA) и полибутилентерефталатов
(PBT)
В автомобильной промышленности, в особенности, существует стойкая тенденция замены металла высококачественными техническими
пластмассами. Даже детали двигателей, несущие высокую механическую и термическую нагрузку, изготавливаются уже, например, из
армированных полиамидов (PA) или полибутилентерефталатов (PBT).
Одним из важнейших показателей качества пластмассы является число вязкости (приведенная вязкость) в качестве меры длины молекулярных цепочек базового полимера. Изменение длины полимерных
цепочек при производстве фасонных деталей, например, при литье
под давлением или после длительной нагрузки в легковом автомобиле, может быть отслежена путем измерения вязкости. Модульная система автоматизированной системы измерения вязкости LAUDA PVS
предлагает индивидуализированные по потребности конфигурации,
сводящие к минимуму контакт с очень агрессивными или токсичными
растворителями. Всем аналитическим процессом, от приготовления
растворов полимеров, подачи проб, измерения и вплоть до промывки
вискозиметра, управляет ПК. При этом немногие остающиеся ручные
операции мо-гут выполняться даже сменным персоналом с невысокой
квалификацией. Для периодического контроля, например, после обработки, существует недорогая компактная система (см. стр. 53 и 57).

Рекомендуемые стандарты
EN ISO 307
• DIN
Пластмассы. Полиамиды. – Определение числа
вязкости
EN 1628-5
• DIN
Пластмассы. Определение числа вязкости
и предельного числа вязкости. Часть 5.
Поли(алкилен)терефталаты

Зубчатое колесо редуктора
армированного стекловолокном PA

Силовой разъем из PBT

Типичная конфигурация:
Полностью автоматическая измерительная система
для параллельного измерения армированных PA и
PBT до 100 проб в сутки
VAS 1/4 с автоматическим пробоотборником и
четырьмя измерительными стендами S 5, по
два для проб PA и проб PBT
Три модуля промывки VRM 4 S, или VRM 4
вискозиметров и дозирующих шприцев
Штатив для проб максимум на 35 флаконов
Высококачественный вискозиметрический
термостат PV 24 с внешним охладителем DLK
Стеклянные вискозиметры Уббелоде
типоразмеров II и Ic (по выбору в исполнении
Микро- Уббелоде)
Включенный в линию фильтр для отделения
стекловолокна и нерастворенных частиц (по
выбору – центрифуги)
Автоматизированное приготовление проб
с коррекцией заполнителя, с использованием
высококачественных весов Mettler и блоков
дозирования

•
•
•
•
•
•
•
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Прозрачные полимеры
Число вязкости и показателя IV полиэфиров (PC, PMMA, PET)
Массовое мировое распространение бутылок и упаковки из полиэтилентерефталата (РЕТ) создает необходимость повторного использования
этого материала ради защиты окружающей среды и сохранения ресурсов.
Величина показателя IV, рассчитываемая, как правило, по приближению
Биллмайера, является при этом критерием качества отходов, идущих на
повторную переработку и, таким образом, решающим фактором для оценки
их дальнейшего использования. Идеальным было бы достижение совпадения с типичным исходным значением 80 см3/г. Для массовых пластмасс, поликарбоната (например, CD-ROM), полиметилметакрилата PMMA (например, плексиглас) и других, коэффициент вязкости (приведенная вязкость)
играет столь же важную роль для производства и повторного применения.
Уже в ходе производства исходного гранулята, например, при поликонденсации, измеряется вязкость раствора полимера. Система LAUDA PVS,
сконфигурированная для сменной работы, имеет от четырех до, максимум,
восьми измерительных стендов, оснащенных модулями для автоматической промывки вискозиметров. Подача проб осуществляется вручную через шприц или воронку. Такая система при 24-часовой работе позволяет
пропустить сотни проб. Ограничивающим фактором при этом остается
стадия пробоподготовки: время растворения полимеров, проводимого в
магнитных мешалках при комнатной температуре, или же при температуре 80 °C или 130 °C. Для сокращения времени пробоподготовки (до 5-10
мин на одну пробу) имеется возможность дооснастить систему станцией
автоматического дозирования. Также систему можно модернизировать доукомплектовав автоматическим пробоотборником.

Рекомендуемые стандарты
EN 1628-4/-5/-6
• DIN
Пластмассы – Определение числа вязкости и
предельного числа вязкости поликарбонатов (4),
политерефталатов (5), полиметилметакрилатов (6)

Назначение Преимущества Применение

У Вас есть вопросы по этому прибору? E-Mail: info@lauda.ru

Формованные заготовки для производства полиэтиленовых
бутылок. Величина показателя IV должна составлять не
менее 70 см3/г.

Типичная конфигурация:
Измерительная система PVS 1/4 с четырьмя
измерительными стендами и автоматической
промывкой вискозиметров для быстрых,
параллельных измерений
Управляющий модуль PVS 1/4
Четыре измерительных стенда S 5
Два модуля промывки вискозиметров VRM 4
Высококачественный вискозиметрический
термостат PV 24 с внешним охладителем DLK
Стеклянные вискозиметры Уббелоде
типоразмеров 0c, I и Ic (по выбору, с
аспирационной трубкой или в исполнении
Микро-Уббелоде)

•
•
•
•
•

Опции:
Станция автоматизированного приготовление проб
с использованием высококачественных весов
и автоматических бюреток Mettler Toledo
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Назначение Преимущества Применение

LAUDA Приложения для полимеров

Полиолефины
Молярная масса и значение показателя IV полипропилена и полиэтилена (UHMWPE)
Пластмассовые пленки, например, для упаковки и сохранения свежести продуктов питания, изготавливаются, как правило, из полиэтилена
или полипропилена. В зависимости от назначения их молекулярная
масса колеблется очень сильно. Так, сверхвысокомолекулярный PE
с молярными массами > 1 000 кг/моль в связи с выдающимися антифрикционными свойствами применяется в искусственных суставах.
Полиолефины отличаются великолепной химической стойкостью к
большинству химикалиев, растворителей и кислот. Поэтому для вискозиметрии их растворов в качестве растворителей обычно применяется
декалин или тетралин при температуре 135 °C. Поскольку полимер
быстро выпадает при охлаждении, растворы должны оставаться горячими при заполнении вискозиметра, как и растворитель, применяемый
для очистки. Специально конфигурированная система PVS полностью
исключает контакт с горячими химикалиями. Для этого навеска пробы
в форме гранулята или порошка непосредственно вводится через воронку в вискозиметр разведений Уббелоде. В заключение программа
PVS через специальное дозирующее устройство запускает подачу точного количества растворителя. Затем при помощи встроенной в термостат магнитной мешалки проба растворяется при 135 °C и отмеривается, после чего вискозиметр автоматически опорожняется, очищается
и высушивается. Наряду с расчетом показателя IV по аппроксимации
Шульц-Блашке, его величина может быть непосредственно определена по серии разведений (последовательная линейная регрессия).

Рекомендуемый стандарт
EN 1628-3
• DIN
Пластмассы – Определение числа вязкости
и предельного числа вязкости (полиэтилена и
полипропилена) (6)

Протез вертлюжной впадины для искусственного тазобедренного сустава из высокомолекулярного UHMWPE с молярной
массой до 6 000 кг/моль.

Типичная конфигурация:
Измерительная система PVS 1/2 с двумя
измерительными постами, встроенной магнитной
мешалкой и блоками дозирования. Растворение
проб PE-/PP непосредственно в стеклянном
вискозиметре – очистка и регистрация рядов
концентраций автоматически
Блок контроля PVS 1/2
Два измерительных поста S 5
Один модуль очистки VRM 4/HT вискозиметра
с внешним насосом
Высококачественный вискозиметрический
термостат PV 15, работающий на силиконовом
масле при 135 °C
Специальный вискозиметр Уббелоде
типоразмера I для растворения и разведения
проб, включая пористый стеклянный фильтр
Встроенная двухместная магнитная мешалка
с пультом управления
Два блока дозирования для растворителей
декалина и тетралина
Загрузочная воронка для гранулята и порошка

•
•
•
•
•
•
•
•
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Поливинилхлориды
Определение показателя K по Фикенчеру
Для повышения качества PVC в качестве исходного материала для
оконных профилей, труб, напольных покрытий, баков и пленок, а также
для множества узлов в электропромышленности, обязателен контроль
длины цепочек базового полимера. В качестве меры этой длины применяется показатель К по Фикенчеру, основанный на вязкости раствора. В качестве растворителя в данном случае служит сравнительно
безобидный циклогексанон. От производства исходного полимера до
компаундирования и производства полуфабрикатов методами литья
под давлением или экструзии, компания LAUDA предлагает управляемые ПК системы измерения показателя К, индивидуализированные по
объему поступления проб, от недорогих измерительных систем iVisc и
до полностью автоматической измерительной системы PVS с автоматическим пробоотборником.
Вариантом для среднего объема поступления проб при хорошем соотношении цена-качество и высоком удобстве является двухстендовая
измерительная система PVS 1/2 с модулем очистки, базирующаяся на
вискозиметрических термостатах Viscotemp 15. Она позволяет с удобством проводить измерение до четырех проб в час. Требуется всего
лишь ввести раствор пробы через шприц или воронку прямо в вискозиметры Уббелоде, остающиеся в термостатах, и измерение начинается. Последующие технологические операции (очистка вискозиметра и
сушка) осуществляются автоматически. При желании, и приготовление
проб может происходить автоматизировано.

Рекомендуемые стандарты
EN 1628-2
• DIN
Пластмассы – Определение числа вязкости
разведенного раствора капиллярным
вискозиметром (Ч. 2: Полимеры винилхлорида)
EN 922
• DIN
Трубы и фасонные элементы из
непластифицированного поливинилхлорида
(PVC-U) – Приготовление проб для определения
числа вязкости и расчета показателя К

Назначение Преимущества Применение

У Вас есть вопросы по этому прибору? E-Mail: info@lauda.ru

Оконные рамы из PVC чрезвычайно устойчивы к погодным
воздействиям. Старение проявляется в снижении величины К.

Типичная конфигурация:
Измерительная система PVS 1/2 с двумя
измерительными стендами и автоматической
очисткой вискозиметрических термостатов Viscotemp 15
Блок контроля PVS 1/2
Два измерительных поста S 5
Один модуль очистки VRM 4 для чистки
вискозиметров
Вискозиметрический термостат Viscotemp 15 с
проточным охладителем DLK 10 при 25 °C
Вискозиметр Уббелоде типоразмера Ic с
отводами для слива и промывки
Система приготовления проб, включая весы и
блок дозирования (см. стр. 51)
Обогреваемый блок магнитной мешалки для
растворения PVC при 80 °C

•
•
•
•
•
•
•
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Назначение Преимущества Применение

LAUDA Приложения для полимеров

Медицинские полимеры
Молярная масса и значение показателя IV продуктов гиалуроновой кислоты и рассасывающихся полимеров по фармацевтическим стандартам
Гиалуроновая кислота (HA) представляет собой аутологичный глюкозаминогликан в соединительной ткани. Продукты гиалуроновой кислоты служат смазочным средством для суставов с артрозными нарушениями и применяются в виде спреев для носа, глазных капель, кремов
от морщин и в пластической хирургии. У маленьких детей ими можно
лечить недержание мочи и пузырно-почечный рефлюкс.

Рекомендуемые стандарты

• Фармакопея
Метод капиллярной вискозиметрии, натрия
гиалуронат

EN ISO 1628-1
• DIN
Пластмассы – Определение числа вязкости
разведенного раствора капиллярным
вискозиметром

Рассасывающиеся полимеры обычно полилактиды (PLA), которые
вследствие гидролиза в организме распадаются на лактаты. Они применяются для хирургических шовных материалов, штифтов и пластин
в остеосинтезе, а также как носители медикаментов. В обоих классах
полимеров молярная масса, выраженная приведенной или характеристической вязкостью, является решающим показателем применения и
срока действия.
Вследствие гибкости и совместимости со стандартами GLP и FDA,
например программы (21-CFR-11), система LAUDA PVS применяется
по всему миру для контроля качества этих изделий. Автоматическое
управление рядами разведений и очисткой вискозиметров обеспечивает независящее от пользователя, надежное и воспроизводимое
определение молярных масс и их изменений.
Растворение стента из PLA идет вместе с распадом полимерных цепочек и соответствующим снижением числа вязкости

Типичная конфигурация:
Измерительная система PVS 1/2 с двумя
измерительными стендами и автоматической
очисткой. Один измерительный стенд для НА с
магнитной мешалкой, второй – для VZ PLA в одном
вискозиметрическом термостате ET 15 S
Блок контроля PVS 1/2
Два измерительных стенда S 5
Один модуль очистки VRM 4 для промывки
вискозиметров хлороформом (PLA) или водой и
ацетоном (HA)
Термостат ET 15 S с проточным охладителем
DLK 10
Вискозиметр разведений Уббелоде типоразмера
0a (HA) и вискозиметр типоразмера 0с (PLA) с
отводами для слива и промывки
Блок дозирования с буферным раствором для
разведения проб HA
Система приготовления проб с блоками
дозирования и прецизионными весами
Приставная магнитная мешалка для одного стенда

•
•
•
•
•
•
•
•
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Целлюлоза и бумага
Степень полимеризации изоляционной бумаги посредством
вязкости раствора
Бумага и целлюлоза состоят из длинных цепочек полимеризированных
глюкозных колец. Степень полимеризации (величина DP) непосредственно связана с их механической прочностью, например, с прочностью на
разрыв. Величина DP изоляционных бумаг имеет важное значение для
предельной механической прочности и, прежде всего, для стойкости
трансформаторов в отношении коротких замыканий. Снижение величины
DP примерно до 150 - 200 означает окончание срока службы трансформатора. Скорость старения трансформаторного масла сильно зависит от
температуры и содержания воды в изоляции. Степень полимеризации изоляционной бумаги, а также текстильных изделий из целлюлозы (например,
хлопчатобумажной ткани) определяется по вязкости раствора. При этом
характеристическая вязкость (значение показателя IV) соответствует степени полимеризации (т.е. длине цепочек). Для этого часто применяется
растворитель куприэтилендиамин (CED), поскольку он обеспечивает бережное, без разрушения, развертывание молекулы целлюлозы в растворителе.
Модульными системами PVS LAUDA конфигурация может быть индивидуализирована в точном соответствии с потребностями пользователя в
отношении объема поступления проб и необходимостью автоматизации,
например, автоматической очистки вискозиметров или автоматической
подачи проб. Программа INV-DLL выдает характеристическую вязкость по
формуле Мартина и рассчитывает на ее основе степень полимеризации.
Системы могут также работать при значительной подаче кислорода, что
дает возможность измерения легко окисляемых растворов куоксам и растворов EWNN.

Рекомендуемые стандарты
60450
• IEC
Материалы электроизоляционные целлюлозные
новые и состарившиеся. Измерение средней
вискозиметрической степени полимеризации

• 54270-1/-2/-3
Испытание текстильных материалов Определение предельной вязкости целлюлоз,
общее (1), Cuen (2), EWNN (3)

Назначение Преимущества Применение

У Вас есть вопросы по этому прибору? E-Mail: info@lauda.ru

Межвитковые короткие замыкания относятся к наиболее опасным отказам силовых трансформаторов. Контроль величины
DP обеспечивает высокое качество изоляционной бумаги.

Типичная конфигурация:
Измерительная система PVS 1/2 с двумя
измерительными стендами и автоматической
очисткой в недорогом вискозиметрическом
термостате ET 15 S
Блок контроля PVS 1/2
Два измерительных стенда S 5
Один модуль очистки VRM 4 для чистки
вискозиметров водой и ацетоном
Термостат ET 15 S с проточным охладителем
DLK 10
Вискозиметр Микро-Уббелоде типоразмера
Ic (рекомендуется для сокращения расхода
растворителей и моющих средств)
Вискозиметр типоразмера I (IEC60450) с
отводами для слива и промывки
Система приготовления проб с блоками
дозирования и прецизионными весами (рисунок
см. стр. 51)

•
•
•
•
•
•
•

Другие примеры конфигурации аналогичны
показанным на стр. 52 и 53
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Приложения LAUDA для
смазок, нефти и топлив
Абсолютные вязкости и поверхностные свойства,
точно измеренные по международным стандартам

Примеры применения
Абсолютные вязкости
Смазки и топлива

•
• Добыча и транспортировка нефти
• Силиконы и силиконовые масла
• Воски, смолы, многоатомные спирты
Поверхностные натяжения
Изоляционные масла

•
для добычи нефти и
• Добавки
топлив

например, смачивающие
• ПАВ,
вещества, эмульгаторы,
диспергаторы
56

Изменение вязкости в результате колебаний температуры оказывается решающим повсюду, где
нефть или жидкость добывается, перекачивается
и приводится в движение. Минимизация потерь на
трение путем выбора подходящих масел при этом
существенна при расчете станков и пневматики.
Как и прежде, капиллярная вискозиметрия является самым точным строго стандартизированным
методом измерения абсолютных вязкостей. Измерительные программы должны быть эффективными, быстрыми, абсолютно надежными и
легко воспроизводимыми. Модульная концепция
компании LAUDA позволяет создавать системные
конфигурации, сочетающие необходимые функциональные возможности для любого назначе-

ния. Поверхностное натяжение (OFS) в воздухе, а
особенно междуфазное натяжение (GFS) в воде
и водных растворах, является важным показателем качества масла при контроле, например, старения трансформаторных масел. Величина OFS/
GFS служит также для характеристики добавок в
топлива и масла или для анализа добычи третичной нефти, а также ПАВ, например, эмульгаторов,
смачивающих веществ и т.п. Наряду с обычными
методами изменения усилий отрыва пластинки по
Дью Нуи и Вильгельми, компания LAUDA предлагает капельно-объемный и пузырьковый методы,
позволяющие разрешить по времени процессы
адсорбции амфифильных добавок или старения
продуктов на границах раздела фаз.

Обзор преимуществ

Достоинства вискозиметров
LAUDA

И что это Вам дает

• ASTM D445 DIN 51562
• Интуитивный принцип измерения
• Не имеющая себе равных точность
не зависящая от температуры
• Стабильная,
калибровка

• Просто и недорого

До восьми параллельных измерительных
• стендов

• Ускорение процедуры

• Совместимость

• Международная сопоставимость, не

Расчет индекса вязкости по стандартам
• ASTM
D 2270/ISO 2909

заданий с фактическими
• Сравнение
показателями для контроля качества

• Гарантия точности лучше 0,3 процента
Неизменная постоянная капилляра от -40 до
• 200
°C

Назначение Преимущества Применение

У Вас есть вопросы по этому прибору? E-Mail: info@lauda.ru

зависящая от измерительного прибора

Нерабочее время полезно используется для
• Автоматическое регулирование температуры • длительных
измерений
полного сканирования вязкости
измерительный диапазон от -60
• поВозможность
• доШирочайший
всем температурам применения
200 °C

Достоинства тензиометров
LAUDA

И что это Вам дает

обнаружению ничтожные
• Чувствительность к амфифильным молекулам • Поддаются
концентрации загрязнений, добавок и
продуктов старения

• Стандартизированный измерительный орган
• Метод кольца TD, междуфазные напряжения
• Капельно-объемный метод
• Программа ПК по ОС Windows

• Международная сопоставимость
Дает значения в термодинамическом
• равновесии
Дает дополнительную информацию об
• адсорбции
на поверхности раздела фаз
Гибкое
проведение
опытов даже для
• исследовательских задач
• Интуитивное управление, высокая гибкость
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Назначение Преимущества Применение

Приложения LAUDA для смазок, нефти
и топлив
Смазочные и топливные материалы
Индекс вязкости и кинематические вязкости моторных масел
SAE/ISO при температурах применения
Индекс вязкости VI используется как мера зависимости от температуры вязкости смазочных масел в диапазоне применения. В соответствии со стандартами ASTM D 2270 или ISO 2909 он определяется на
основе кинематических вязкостей при температурах 40 и 100 °C. При
этом маслу с минимальным изменением вязкости приписывается значение показателя VI, равное 100, а маслу с наибольшим изменением
– значение показателя VI, равное 0. В современных синтетических или
универсальных маслах за счет добавок (улучшающих VI) индекс вязкости может возрастать заметно выше 100. Чем выше индекс вязкости
масла, тем меньше изменяется его вязкость при раз-личных температурах. Это делает работу, например, двигателей менее зависимой от
климатических условий. Летом смазывающий эффект таких масел еще
остается достаточным, а зимой масла не слишком загустевают.
В зависимости от объема поступления проб система LAUDA PVS
предлагает индивидуализированные решения. Так, можно на одной
системе PVS в одном вискозиметрическом термостате PV 15 запрограммировать необходимые температуры 40 и 100 °C и измерять
вязкости одних и тех же проб последовательно. Оба значения и, тем
самым, индекс вязкости, получаются гораздо быстрее, если использовать измерительные посты в двух термостатах с фиксированными
температурами 40 и 100 °C. Таким же образом, измерения вязкости
масел можно проводить на одной системе PVS 1/8 с четырьмя измерительными постами при 40 и 100 °C, в двух термостатах во всем
диапазоне вязкостей. При соответствующем оснащении в заключение
производится автоматическая очистка и сушка стеклянных капиллярных вискозиметров.

Рекомендуемые стандарты
2909
• ISO
Нефтепродукты - Расчет индекса вязкости по
кинематической вязкости

D 2270
• ASTM
Cтандартная методика расчета индекса

вязкости по кинематической вязкости при
температуре 40 и 100°С

Большой индекс вязкости моторного масла гарантирует, что
зимой автомобиль не останется без движения.

Типичная конфигурация:
Измерительная система PVS 1/8 с четырьмя
+ четырьмя измерительными стендами для
параллельного измерения вязкостей при 40 и
100 °C, и расчета индекса VI при автоматической
вискозиметрии масел от 2 до 1 000 мм2/с
Блок контроля PVS 1/8
Восемь измерительных стендов S 5
Программный модуль VID-DLL
Четыре модуля очистки VRM 4 для чистки
вискозиметров Уббелоде двумя моющими
средствами
Два вискозиметрических термостата PV4 (один
при 40 °C с водой и охладителем DLK 10,
второй при 100 °C с маслом)
По два стеклянных вискозиметра Уббелоде
типоразмера Ic, II, IIc, III (с патрубком отсоса)
Дозирующие шприцы для заправки
вискозиметров

•
•
•
•
•
•
•
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Смазочные и топливные материалы
Низкотемпературные свойства (образование парафина)
моторных масел, дизельного топлива и керосина
Современное воздушное сообщение предъявляет экстремальные
требования к технике и материалам. На крейсерской высоте полета
современных реактивных самолетов в 10 000 метров постоянно господствуют температуры ниже -60 °C, которых не чувствует пассажир,
но ощущает топливо в баках и трубопроводах и смазочное масло двигателей и приводов. Поэтому должно быть гарантировано, что их вязкость при экстремальных перепадах температур в ходе длительных
перелетов не возрастет выше некоторого критического значения, и,
тем более, не произойдет выпадение парафина. Поэтому при испытаниях в лаборатории вязкость проверяется при условиях, близких к реальным. То же относится, разумеется, к топливам, моторным маслам
и гидравлическим смесям, применяемым в полярных областях, так что
и в этом случае важно измерение вязкости при температурах до -40 °.
В связи с этим вискозиметрический термостат PVL 15 на два измерительных стенда и PVL 24 на четыре измерительных стенда в сочетании с производительным проточным охладителем DLK 45 или
холодильным термостатом Proline RP 890 рассчитаны на работу с
температурами до -40 °C или же до -60 °C. Четырехслойное изолирующее остекление предотвращает запотевание стекол и обеспечивает
ясную видимость вискозиметра. Система PVS позволяет с удобством
измерять кинематические вязкости при столь экстремальных температурах, даже с автоматической очисткой вискозиметров. Используемый
для измерения и сушки наружный воздух может высушиваться в низкотемпературной ловушке во избежание замерзания измерительных
капилляров.

Рекомендуемые стандарты
D 2532
• ASTM
Стандартная методика испытания вязкости
смазки авиационных турбин и ее изменения
после стоянки при низкой температуре
D 445
• ASTM
Стандартная методика испытания
кинематической вязкости прозрачных и
непрозрачных жидкостей (и расчет
динамической вязкости)

Назначение Преимущества Применение

У Вас есть вопросы по этому прибору? E-Mail: info@lauda.ru

Для того чтобы даже при чрезвычайно низких температурах
-60 °C керосин и смазочные материалы надежно подавались
к двигателям, их вязкость при таких температурах должна
быть проверена заранее. Компания LAUDA предлагает все
для этого из одних рук.

Типичная конфигурация:
Измерительная система PVS 1/2 с двумя
измерительными стендами для параллельного
измерения вязкостей при температурах до -40
°C с автоматической очисткой вискозиметров и
сушильной ловушкой, для керосина и других топлив
Блок контроля PVS 1/4
Два измерительных стенда S 5
Блок очистки VRM 4 для чистки вискозиметров
Уббелоде двумя моющими средствами
Вискозиметрический термостат PVL 15 с
внешним охладителем DLK 45
По два стеклянных вискозиметра Уббелоде
типоразмера Ic, II (с патрубком отсоса)
Холодильная ловушка для сушки и очистки
воздуха

•
•
•
•
•
•
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Назначение Преимущества Применение

Приложения LAUDA для смазок, нефти
и топлив
Изоляционные масла
Кинематическая вязкость и натяжение на поверхности раздела
фаз трансформаторных масел
Трансформаторы относятся к важнейшим элементам энергоснабжения. Трансформаторные масла используются при этом для изоляции
и охлаждения. Чрезвычайные нагрузки, как, например, переходные перенапряжения, в аварийном режиме или при отказе охлаждения приводят к ускоренному старению масла и сокращению срока его службы.
При окислении и старении масел, испытывающих высокую нагрузку
или применяемых в течение многих лет, образуются нерастворимые и
полярные компоненты. Измерения натяжения на поверхности раздела
фаз позволяют обнаружить их в масле. Это позволяет сделать вывод
о старении и остаточном сроке службы масла. В лабораторном отчете
натяжение на поверхности раздела фаз указывается в мН/м. Если его
величина существенно понизилась по сравнению со свежим маслом
или предыдущей пробой, то наблюдается старение масла, которое
требует регенерации или замены. Кольцевые тензиометры LAUDA TD
1 C и TD 3 благодаря своей компактности и интуитивному обслуживанию через выносной блок управления Command, хорошо подходят
также и для мобильного использования по месту.
В арктических областях температура отключенного трансформатора
может снижаться до -40 °C. При этом катастрофически повышается
вязкость, что при определенных обстоятельствах может приводить
к выпадению парафина. В результате изменяются изолирующие
свойства с опасностью повреждения трансформатора. Поэтому при
заливке масла его вязкость должна измеряться и при очень низких
температурах. Компания LAUDA предлагает для этой цели индивидуализированные конфигурации.

Рекомендуемые стандарты
D 971
• ASTM
Стандартный тест-метод для определения
натяжения на поверхности раздела фаз масла
и воды по методу кольца
EN 14370
• DIN
Поверхностно-активные вещества.
Определение поверхностного натяжения по
методу Вильгельми или Дью Нуи

Надежная эксплуатация силовых трансформаторов требует
хорошо изолирующих трансформаторных масел. Поверхностное натяжение на границе фаз с водой является чувствительным индикатором преждевременного старения.

Рекомендуемая аппаратура:
Автоматический тензиометр – метод кольца по Дью Нуи
TD 3

•

Полуавтоматический тензиометр – метод кольца по
Дью Нуи
TD 1 C

•

В каждом случае с:
Темперирующим блоком Пельтье PTT
Измерительным кольцом (2-шарнирный)
Комплектом для измерения плотности
Калибровочным грузом
Принтером и/или программой пересылки данных
на ПК (только TD 3)

•
•
•
•
•

Конфигурация, пригодная для измерения вязкости
при низких температурах до -40 °C, см. стр. 59
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Добыча нефти
Норма выхода при третичной добыче нефти с поверхностноактивными веществами
Нормой выхода нефтяного месторождения называется фактически извлекаемая доля всей нефти, имеющейся на месте залегания. Для ее
увеличения необходимо повысить так называемую третичную добычу,
когда относительно простые меры, вроде закачки воды или газа (вторичная добыча) не приносят удовлетворительного повышения нормы
выхода. При третичной добыче („Enhanced Oil Recovery“ EOR) проводятся специальные мероприятия, для дальнейшего повышения нормы
выхода нефтяного источника. Одним из важных методов EOR является закачка ввозных растворов в сочетании с поверхностно-активными
веществами (ПАВ).
При помощи капельно-объемного тензиометра LAUDA TVT 2 наряду с
поверхностным натяжением может точно определяться и натяжение
на поверхности раздела фаз между нефтью и промывочным раствором. При этом, исходя из объемов всплывающих капель сырой нефти
динамическое межфазное натяжение (GFS), зависящее от возраста
капель, определяется с точностью до 0,1 мН/м. Величина GFS представляет собой меру способности нефти к эмульгированию и, тем
самым, нефтеемкость промывочного раствора. Целью при этом является подбор состава раствора таким образом, чтобы нефть заметно
лучше отделялась от твердого вещества (горной породы и др.) и лучше извлекалась из, зачастую очень узких, подземных полостей. При
помощи тензиометра TVT 2 измерения могут проводиться при температурах примерно от 60 до 70 °C , что обычно соответствует условиям
в буровой скважине.

Рекомендуемый стандарт
9101
• ISO
Поверхностно-активные вещества: Определение
междуфазного натяжения капельно-объемным
методом

Назначение Преимущества Применение

У Вас есть вопросы по этому прибору? E-Mail: info@lauda.ru

Закачка специальных поверхностно-активных растворов в
исчерпанные месторождения позволяет отделить оставшуюся нефть от породы. Межфазное натяжение между нефтью
и промывочным раствором является одним из решающих
параметров нефтеемкости.

Рекомендуемая аппаратура:
Управляемый ПК объемно капельный тензиометр
TVT 2 с термостатом RE 415 S и комплектом
обратного измерения всплывающих капель,
различные шприцы и канюли для измерения
поверхностного и междуфазного натяжения нефти
TVT 2 E
TVT 2 M

•
•

c:

• Шприцем 2,5 мл
• Канюлей 1,039 mm
• Программой ПК с ОС Windows
• Комплектом обратного измерения
Термостатом RE 415 S с датчиком Pt100 и
• интерфейсом
RS 232
• Шприцами 5 мл и 1 мл
• Стандартным набором канюль
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Назначение Преимущества Применение

Приложения LAUDA для смазок, нефти
и топлив
Транспорт нефти
Способность сырой нефти к перекачке
Нефтепроводы являются артериями современной цивилизации. За тысячи километров, через горы и долины, они доставляют сырую нефть
из портов или месторождений на нефтеперерабатывающие предприятия. Так, трансальпийский нефтепровод (TAL) соединяет нефтяные
причалы в Триесте с нефтеперерабатывающими заводами в Карлсруэ
и Ингольштадте, пересекая главный альпийский хребет в штольне на
высоте 1 500 метров. Соответственно различной и зависящей от погодных условий оказывается температура на разных участках между
перекачивающими станциями, где транспорт нефти контролируется
круглосуточно. При этом решающим параметром является текучесть
и, тем самым, вязкость перекачиваемой нефти. Она, в свою очередь,
сильно зависит от перепадов температур, связанных с преодолеваемыми высотами и погодой, что должно учитываться при регулировании насосов на перекачивающих станциях.
Для получения кривых зависимости вязкости от температуры компания LAUDA предлагает, наряду с удобными системами PVS с программируемыми термостатами и автоматической очисткой вискозиметров,
небольшую и недорогую систему на базе вискозиметра iVisc. Для термостатирования подходит компактный термостат Viscocool 6.

Рекомендуемый стандарт
D 445
• ASTM
Стандартная методика испытания
кинематической вязкости прозрачных и
непрозрачных жидкостей (и расчет
динамической вязкости)

Регулирование перекачивающих насосов на трубопроводах
зависит от текучести нефти, а она, в свою очередь, – от
температуры. Необходимую информацию дает измерение
вязкости при ожидаемых температурах.

Типичные конфигурации:
Система PVS с одним измерительным стендом
S 5 и программированием температуры от 15 до
макс. 80 °C в вискозиметрическом термостате
Viscocool 6 с охлаждением Пельтье
Блок контроля PVS 1/2
Программа TEMP-DLL
Измерительный штатив S 5
Вискозиметр Уббелоде типоразмера Ic, II
Вискозиметрический термостат Viscocool 6 с
крышкой
Плата RS 232 для термостата Viscocool 6
Система PVS 1 с одним измерительным
стендом S 5 и регулированием температуры от
10 до 40°C в вискозиметрическом термостате
Viscocool 6 с охлаждением Пельтье

•
•
•
•
•
•
•

Вискозиметр iVisc в вискозиметрическом
термостате Viscocool 6 с охлаждением Пельтье
(ручное регулирование температуры)
Вискозиметр iVisc
Вискозиметр Уббелоде типоразмеров Ic и II
Вискозиметрический термостат Viscocool 6 с
крышкой

•
•
•
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Воски, смолы, силиконы и
многоатомные спирты
Абсолютная, кинематическая и динамическая вязкость высоковязких жидкостей и ее зависимость от температуры
Воски плавятся без разложения при температуре свыше 40 °C и выше
точки плавления демонстрируют быстро уменьшающуюся вязкость.
Синтетические воски и искусственные смолы получаются, главным образом, из нефти. Они используются для получения лаков, мыла, лекарственных веществ и скипидара. Жидкие силиконы представляют собой
прозрачные, бесцветные, нейтральные и гидрофобные жидкости без
запаха в широком диапазоне вязкостей. Они применяются, среди прочего, как пеногасители, гидравлические смеси, смазки для литейных
форм, водоотталкивающие средства, а также как антифрикционные
и смазочные материалы. Силиконовые жидкости высокой вязкости
служат жидкостями в гидравлических муфтах, в качестве электроизолирующих материалов, темперирующих жидкостей и средств демпфирования. Они, как и многоатомные спирты, при комнатной температуре
находятся в высоковязком или твердом состоянии. Поливиниловые
спирты (PVA) реакционноспособны, безвредны для здоровья, очень
хороши как пленкообразователи, и служат в качестве загустителей для
клеев, мазей и эмульсий, для нанесения на упаковки, а также, как заполнители и как добавки для лаков, моторных масел и т.п. Упомянутые
выше группы материалов объединяет чрезвычайно широкий диапазон
вязкости при сильном ее изменении с температурой.
Система LAUDA PVS предлагает, наряду с прецизионным измерением вязкости и термостатировании во всем диапазоне применения,
комфорт автоматизации, необходимый для сменной работы. Даже
высоковязкие пробы могут автоматически дозироваться, разводиться
подходящими растворителями и отсасываться. После этого вискозиметр очищается и высушивается без необходимости выемки его из
термостата.

Рекомендуемый стандарт
D 445
• ASTM
Стандартная методика испытания

кинематической вязкости прозрачных и
непрозрачных жидкостей (и расчет
динамической вязкости)

51562
• DIN
Измерение кинематической вязкости
вискозиметром Уббелоде

Назначение Преимущества Применение

У Вас есть вопросы по этому прибору? E-Mail: info@lauda.ru

Текучесть восков, смол, силиконов и многоатомных спиртов
резко меняется с температурой. Измерения вязкости придают
этому количественную оценку.

Типичная конфигурация:
Измерительная система PVS ¼ с
четырьмя измерительными стендами S 5 в
вискозиметрическом термостате Viscotemp 24
от 20 до 100 °C, ручное дозирование шприцем,
автоматическая очистка вискозиметров в
диапазоне вязкостей от 2 до макс. 3 000 мм2/с
Блок контроля PVS 1/4
Программный модуль TEMP-DLL
Четыре измерительных штатива S 5
Вискозиметр Уббелоде типоразмера Ic, II, III,
IV (с патрубком для заполнения, разведения и
отсоса)
Два модуля очистки VM 4/HT
Два внешних насоса VRP
Специальные затворы для проб высокой
вязкости
Вискозиметрический термостат Viscotemp 24 с
панелью
Интерфейс RS 232-для Viscotemp 24
Внешний охладитель DLK 10 для T<40 °C
Версия с задатчиком проб представлена на
стр. 50.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Стандарты

Стандарты (выборочно)

Основы стеклянной капиллярной вискозиметрии
Стандарт

Основы стеклянной капиллярной вискозиметрии

Год

DIN 51562

Измерение кинематических вязкостей вискозиметрами Уббелоде –
Часть 1: Конструкция и проведение измерения
Часть 2: Вискозиметр Микро-Уббелоде
Часть 3: Относительное изменение вязкости при коротком времени протекания
Часть 4: Калибровка вискозиметра и определение погрешности измерения

1999
1988
1985
1999

ASTM D 445

Стандартная методика испытания кинематической вязкости прозрачных и непрозрачных жидкостей (и расчет динамической вязкости)

2012

ASTM D 446

Стандартные технические условия и инструкции по эксплуатации стеклянных капиллярных кинематических вискозиметров

2007

DIN EN ISO 3104

Нефтепродукты - Прозрачные и непрозрачные жидкости – Определение кинематической вязкости и расчет динамической
вязкости

1999

ISO 3105

Капиллярные вискозиметры из стекла для определения кинематической вязкости – Требования и инструкция по эксплуатации

2007

Основы тензиометрии
Стандарт

Основы тензиометрии

Год

ASTM D 971

Определение межфазного натяжения между маслом и водой; метод кольца

2012

ISO 9101

Поверхностно-активные вещества – Определение межфазного натяжения; объемно-капельный метод

2011

DIN EN 14210

Поверхностно-активные вещества - Определение междуфазного натяжения поверхностно-активных растворов методом пластинки или кольца

2007

DIN EN 14370

Поверхностно-активные вещества - Определение поверхностного натяжения

2007

ISO 6889

Поверхностно-активные вещества - Определение межфазного натяжения вытягиванием пленок жидкости

2004

Вискозиметрия растворов полимеров
Стандарт

Вискозиметрия растворов полимеров

Год

DIN EN ISO 1628

Пластмассы - Определение вязкости полимеров в разведенных растворах капиллярным вискозиметром Часть 1: Общие принципы
Часть 2: Полимеры винилхлорида
Часть 3: Полиэтилен и полипропилен
Часть 4: Поликарбонат (PC) - литьевые массы
Часть 5: Термопластичный полиэфир (TP), гомополимеры и сополимеры
Часть 6: Полимеры метилметакрилата
Пластмассы - Полиамиды - Определение показателя вязкости

2009
1998
2010
1999
1998
1990
2007

DIN 54270

Испытание текстильных изделий - Определение предельной вязкости целлюлоз, стандартное испытание

1997

ASTM D 789

Метод определения вязкости растворов полиамида

2007

DIN EN ISO 307

ASTM D 4243

Определение средней степени полимеризации новых и состаренных изоляционных бумаг и пластин

2009

ASTM D 2857

Стандартная методика определения вязкости разбавленных растворов полимеров

1995

ASTM D 1601

Определение вязкости разбавленных растворов полимеров этилена

2004

ASTM D 4603

Стандартная методика определения характеристической вязкости полиэтилентерефталата (PET) стеклянным капиллярным вискозиметром

2003

ASTM D 1243

Определение вязкости полимеров винила в разведенных растворах

1995

ASTM D 3591

Определение логарифмического показателя вязкости поливинилхлорида (PVC) после обработки

2011

IEC 60450

Измерение средней вискозиметрической степени полимеризации новых и состаренных изоляционных материалов, содержащих целлюлозу

2008

Вязкость смазочных материалов и топлив
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Стандарт

Вязкость смазочных материалов и топлив

Год

DIN 51563

Испытания минеральных масел и родственных материалов - Определение зависимости вязкости о температуры – постоянная наклона m

2011

DIN ISO 2909

Нефтепродукты - Расчет показателя вязкости по кинематической вязкости

2004

ASTM D 2270

Стандартная методика расчета показателя вязкости по кинематической вязкости при 40 и 100 °C

2010

ASTM D 2532

Стандартная методика определения вязкости смазки авиационных турбин и ее изменения после стоянки при низкой температуре

2010

Свойства жидкостей – органические растворители / вода
Вещество

Температура °C

Плотность г/см³

Вязкость мПа-с

Вязкость мм2/с

OFS мН/м

GFS/H2O

Вода

20

0,9982

1,002

1,004

72,8

n.n.

25

0,9971

0,890

0,893

72,0

n.n.

30

0,9957

0,798

0,801

71,2

n.n.

40

0,9923

0,653

0,658

69,6

n.n.

Метанол

25

0,791

0,55

0,69

22,1

n.n.

Этанол

20

0,789

1,20

1,52

22,0

n.n.

Гексан

20

0,660

0,33

0,49

18,4

51,0

Гептан

20

0,684

0,41

0,60

19,7

51,2

Октан

20

0,703

0,54

0,77

21,6

51,3

Нонан

20

0,718

0,71

0,99

22,9

51,8

Декан

20

0,730

0,92

1,26

23,9

52,1

Додекан

20

0,751

1,35

1,80

25,4

52,4

Хлороформ

15

1,489

0,60

0,40

27,2

36,1

Гексанол

20

0,814

5,90

7,25

25,8

6,8

Октанол

20

0,827

8,20

9,92

27,5

8,5

Бензол

20

0,877

0,65

0,74

28,9

35,0

Толуол

20

0,867

0,59

0,68

28,5

36,1

Вещество

Температура °C

Вязкость мм2/с

Температура °C

Вязкость мм2/с

Цилиндровое масло (фильтрованное)

40

200

100

20

Цилиндровое масло (отработанное)

40

400

100

25

Соевое масло

20

65

90

8

Био-дизельное топливо

20

4-6

40

2-4

Керосин

-20

8-9

20

2

Карбюраторное топливо

20

0,5

Тяжёлое жидкое топливо

20

600

40

130

Вещество

Температура °C

Привед. вязкость см3/г

Растворитель

Стандарт

Полиамиды

25

120...320

серная кислота 96 %

ISO 307

Полибутилентерефталат

25

90...170

дихлорбензол/фенол

ISO 1628/5

Полиэтилентерефталат

25

60...140

дихлорбензол/фенол

ISO 1628/5

Поликарбонат

25

40...80

дихлориетан

ISO 1628/4

Полиэтилен MD,HD

135

120...500

декалин

ISO 1628/3

OFS: поверхностное натяжение

Свойства материалов

Свойства материалов (выборочно)

GFS: межфазное натяжение

Вязкость нефтепродуктов

Показатель вязкости пластмасс

Полиэтилен UHMM

135

1.800...4.000

декалин

ISO 1628/3

Полипропилен

135

100...500

декалин

ISO 1628/3

Полиметилметакрилат

25

40...90

хлороформ

DIN 1628/6

Поливинилхлорид

25

40...80*

циклогексанон

ISO 1628/2

* Показатель K по Фикенчеру
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Глоссарий LAUDA

Глоссарий

21 CFR-11
Инициированное ведомство США FDA Директива 21 CFR часть 11 регулирует
технические и организационные предпосылки, которые должны выполняться для
применения электронных данных и документов при разработке, сертификации и
производстве вместо бумажной документации.
Адсорбция
Означает насыщение (амфифльными) молекулами поверхностей и границ раздела фаз жидкостей, а также твердых тел. Оно приводит, среди прочего, к снижению
поверхностного и междуфазного натяжения.
Формула Биллмайера (показатель IV по Биллмайеру)
Служит для приближенного расчета характеристической вязкости полиэфиров и
других материалов. Дополнительные характеристики полимеров не требуются.
1
3ln rel
int = red +
4
4C
Пузырьковый тензиометр
Определяет поверхностное натяжение жидкостей по давлению пузырьков газа или
воздуха, создаваемых в измеряемой жидкости капилляром определенного размера. Этот метод непригоден для определения натяжения на поверхности раздела
между жидкими фазами.
Измерение ККМ (критической концентрации мицеллообразования)
Представляет собой определение концентрации ПАВ, при которой начинается
объединение молекул ПАВ в мицеллы (CMC-концентрация). Она определяется,
исходя из зависимости между концентрацией ПАВ в растворе и поверхностным
натяжением.
Коэффициент диффузии
Характеризует тепловые перемещения молекул в рассматриваемом материале. В
тензиометрии коэффициент диффузии относится к измеряемой жидкости.
Кольцо Дю Нуи
Представляет собой изготовленный из платиново-иридиевого сплава измерительный элемент для определения поверхностного или междуфазного натяжения, исходя из растягивающего усилия, прилагаемого к этому элементу жидкостной перемычкой, на тензиометре «кольцо / пластинка».
Динамическое поверхностное или междуфазное натяжение
Обозначает поддающееся измерению снижение поверхностного или междуфазного натяжения вследствие адсорбции поверхностно-активных веществ.
Динамические методы измерения (тензометрия)
Определение поверхностного или междуфазного натяжения, зависящих от возраста поверхности.
Вязкость, динамическая
Представляет собой определяющий турбулентные течения коэффициент вязкости
между тангенциальным напряжением  и перепадом скоростей D как  =  D, имеющий единицу измерения мПа-с (ранее, сантиПуаз, cP).
Эмульсия
Дисперсная система из воды или водного раствора и несмешивающейся с водой органической жидкости. При этом эмульгированная жидкость или внутренняя фаза существует в форме мелких пузырьков, они окружены когерентной или внешней фазой.
FDA
Аббревиатура „United States Food and Drug Administration“ (Управление по контролю
за качеством пищевых продуктов, медикаментов и косметических средств (Министерства торговли США)).Выпускает обязательные директивы по разработке и производству фармацевтических продуктов, обязательные в международном масштабе.
Стеклянный вискозиметр
Стандартизированные ISO 3105 вискозиметры из стекла, различной конструкции.
Самой распространенной в употреблении для автоматических измерений является версия Уббелоде с асперационным патрубком.
GLP
Аббревиатура „Gute Laborpraxis“ („Принятая лабораторная практика“). Инициированные ведомством США FDA процедуры лабораторий и производителей (например. Pharma), как испытания и измерения должны правильно планироваться, проводиться и контролироваться. Во многих странах Директивы носят характер закона.
Энергия границы раздела фаз
Означает сумму свободной энергии всех молекул, лежащих на границе раздела
между двумя различными веществами. Граница раздела между жидкостью и газом
именуется поверхностью, а соответствующая энергия этой границы – поверхностной энергией.
Натяжение на поверхности раздела фаз
Представляет собой работу, которая должна быть приложена, чтобы увеличить
площадь поверхности раздела на единицу площади(1м²). Оно эквивалентно удельной энергии границы раздела фаз.
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Закон Хагена-Пуазейля
(основной закон капиллярной вискозиметрии)
На нем основывается измерение вязкости в капиллярных вискозиметрах. Если создается
динамический напор благодаря разности высот до и после капилляра, то справедливо
kin = k x t, (k: постоянная капилляра, t: измеренное время протекания определенного
количества жидкости). При очень малом времени протекания должна учитываться
нерассеянная кинетическая энергия (поправка Хагенбаха на кинетическую энергию).
Формула Хаггинса (показатель IV по Хаггинсу)
Служит для приближенного расчета характеристической вязкости, например,
целлюлоз и других полимеров. KH представляет собой дополнительную
постоянную, зависящую от полимера.
int =

4K
KH spec -11
11+4K
2CK
KH

Вязкость, присущая (логарифмический показатель вязкости)
Представляет собой натуральный логарифм относительной вязкости, отнесенный
к концентрации С растворенных веществ red = ln rel / C; единица измерения: cм3/г
= 100 дл/г
Вязкость, характеристическая
(предельный показатель вязкости, показатель Штаудингера, показатель IV)
Предел приведенной или присущей вязкости в случае бесконечного большого
разведения раствора при исчезающих тангенциальных напряжениях:
int = limred bzw. int = liminh
C >0

C >0

Она определяется путем
темиз
измерения vred взави
в зависимости от концентрации с экстраполяцией
на C = 0. Для многих полимеров существуют приближенные выражения, опирающиеся
на измерение всего одной, как правило, заданной стандартом концентрации.
Вязкость, кинематическая
Обозначает частное от деления динамической вязкости на плотность: kin =  / 
имеет единицу измерения мм2/с (ранее сантиСтокс, cSt).
Поправка на кинетическую энергию (поправка Хагенбаха)
Представляет собой необходимую при малом времени истечения поправку к
закону Хагена-Пуазейля и учитывает кинетическую энергию, не преобразованную
в тепло трения в капиллярном вискозиметре.
откорректированная вязкость

 = k (t – Δt)

поправка Хагенбаха

Δt =

поправка ISO 1628/6:

Δt = k / t – ref (t)

E
ktt2

Краевой угол/измерение краевого угла
Характеризует условия смачивания между твердым и жидким телом. Краевой
угол может быть определен путем измерения отдельной капли на твердом теле,
или исходя из усилия, необходимого для перемещения твердого тела в контакте
с жидкостной перемычкой. Краевой угол позволяет рассчитать поверхностную
энергию.
Поправка по Харкинсу и Йордана
Харкинс и Йордан составили таблицы поправок поверхностного и междуфазного
натяжения, измеренного по методу кольца. Эти значения стандартизированы.
Поправка по Зайдеме и Уотерсу
Зайдеме и Уотерс составили полином поправок поверхностного и междуфазного
натяжения, измеренного по методу кольца.
Критическая концентрация мицелл (ККМ)
При этой концентрации внезапно меняются физические свойства растворов ПАВ.
Причиной этого является образование организованных агрегаций (мицелл) в
молекуле ПАВ при превышении их критической концентрации. Строение мицелл
зависит от характера растворителя и структуры молекул ПАВ.
Показатель K (по Фикентчеру)
Традиционно применяемая для PVC и PVA относительная мера молярной массы.
K = 1000
где: a = 1,5 logrel

a-1+

+2++a ) a
1+(C2 +2+a
150 +300C

Формула Марка-Хаувинка
Устанавливает отношение между средней молярной массой (средним весом) растворенных полимерных цепочек и характеристической вязкостью. Для абсолютной
молярной массы должен вводиться коэффициент пропорциональности K, а также экспонента a. Они зависят от полимера и растворителя и их можно найти в литературе.
M=

( k )
int

1
a

Формула Мартина (показатель IV по Мартину)
Служит для приближенного расчета характеристической вязкости, например, целлюлоз и других полимеров. K представляет собой дополнительную постоянную,
зависящую от полимера.
logred = logint +kint C
Возраст поверхности
Время существования поверхности раздела с момента ее возникновения. В пузырьковых тензиометрах этим обозначается период времени от начала образования пузырька до появления полусферической формы пузырька. В объемно-капельных тензиометрах это период от образования до отрыва капли.
Поверхностное натяжение
Междуфазное натяжение поверхности раздела фаз между жидкостью и любым
газом.
Термостатирование по Пельтье
Существует альтернатива обычному термостатированию, базирующаяся на эффекте Пельтье. При этом два полупроводника с различными зонами проводимости приводятся в контакт друг с другом. При пропускании тока через такую схему электроны на одной стороне накачиваются на более высокий энергетический
уровень. Отнимаемая при этом тепловая энергия обеспечивает охлаждение. На
другой стороне электроны снова опускаются на исходный уровень и отдают тепло.
Путем обращения направления тока возможно как охлаждение, так и нагревание.
Элементы Пельтье работают на чисто электрическом принципе, это означает, что
в них нет никаких подвижных деталей, газов или жидкостей. Во многих проектах
обнаруживается недостаток низкого коэффициента полезного действия.

Формула Соломона-Кута (Solomon-Ciuta)
Служит для приближенного расчета характеристической вязкости PMMA и других
полимеров. Дополнительные характеристики полимеров не требуются.
int =

( red C-Inrel )
2 (
C

Вязкость, удельная (относителтьное повышение вязкости)
Представляет собой относительную вязкость за вычетом единицы: sp = rel -1
Суспензия
Представляет собой дисперсную систему, то есть тонкое, но не молекулярное распределение твердых тел в жидкости

Глоссарий

LIMS
Аббревиатура для лабораторной информационно-управляющей системы. Обозначает систему регулирования и управления лабораторными данными, определяемыми различными измерительными приборам.

ПАВ
Поверхностно-активное вещество. Предпосылкой этой активности является асимметричное построение молекулы вещества из гидрофобной (водоотталкивающей)
и гидрофильной (способствующей растворению в воде) части. Благодаря его адсорбции на поверхности раздела фаз, междуфазное натяжение понижается.
Тензиометр по методу объёма капли
Определяет поверхностное и междуфазное натяжение жидкостей в момент отрыва капли, образующееся в воздухе или в нерастворимой фазе. Для определения
поверхностного и междуфазного натяжения, исходя из объема капли, должны быть
известны плотности соответствующих фаз
Вязкость
Представляет собой меру вязкотекучести жидкости. Чем больше вязкость, тем более густой является жидкость.
Показатель вязкости (для нефтепродуктов)
Вычисляется по стандартам ISO 2909 и ASTM D 2270 по вязкостям, измеренным
при двух различных температурах (40 и 100 °C). Является мерой температурных
зависимостей различных масел. Чем выше показатель вязкости масла, тем меньше изменяется его вязкость при различных температурах.
Пластинка Вильгельми
Стандартизированная пластинка, как правило, из платинового сплава. Она применяется для измерения поверхностного натяжения на тензиометре «кольцо /
пластинка». Материал пластинки выбирается таким образом, чтобы краевой угол
к измерительной жидкости равнялся нулю. Предполагается оптимальная очистка,
например, путем отжига.

Метод пластинки по Вильгельми
Служит для измерения поверхностного натяжение при помощи стандартизированной пластинки на тензиометре «кольцо / пластинка». Пластинка настолько придвигается к поверхности, что мениск прилипает к ней. На основе результирующего
усилия определяется величина поверхностного натяжения. Вследствие ненадежных характеристик смачивания пластинки на поверхности метод применим лишь
условно.
Вязкость, приведенная (показатель вязкости)
Представляет собой удельную вязкость, отнесенную к концентрации С растворенного вещества.
red = : sp / C; единица измерения: см3/г = 100 дл/г
Вязкость, относительная
Представляет отношение динамической вязкости раствора η к вязкости его растворителя η0. В сильно разведенных растворах почти соответствует отношению
кинематических вязкостей: rel =  / s ≈  / s
Метод кольца по Дью Нуи
Служит для измерения поверхностного или межфазного натяжения при помощи
стандартизированного кольца на тензиометре «кольцо / пластинка». Кольцо погружается в жидкость, а затем вытягивается из нее. При этом образуется жидкостная
перемычка, которая максимально растягивается. На основе результирующего усилия определяется величина поверхностного или междуфазного натяжения. Полученное значение в дальнейшем подлежит корректировке.
Тензиометр «кольцо / пластинка»
Измеряет усилие, с которым перемычка удерживает кольцо Дью Нуи или пластинку Вильгельми. По нему можно определить поверхностное или междуфазное натяжение на поверхности раздела жидких фаз.
Формула Шульц-Блашке (показатель IV по Шульц-Блашке)
Служит для приближенного расчета характеристической вязкости, например, целлюлоз, полиолефинов и других полимеров. K1 представляет собой дополнительную постоянную, зависящую от полимера.
K=

red
1+K1Cred
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