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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ВОДЫ И ОСАДКА В НЕФТЕПРОДУКТАХ 
МЕТОДОМ ЦЕНТРИФУГИРОВАНИЯ

ASTM D91, D96, D893, D1796, D2273, D2709, D2711, D4007; IP 75, 145, 359; 
API 2542, 2548; ISO 3734; DIN 51793; NF M 07-020 

Описание метода. Центрифугирование позволяет оперативно определять количество осадка и содержание воды 

в сырой нефти, мазутах и топливах. Центрифугирование может также использоваться при определении 

способности к деэмульгированию и доли нерастворимых соединений.

• Четырехпозиционные сменные роторы для пробирок разных типов
• Возможность использования четырех 6- и 8-дюймовых конических 

длинных, коротких, грушевидных или пальцеобразных пробирок, в 
соответствии со спецификацией ASTM. 

• Полностью автоматическое управление функциями: разгона, 
скорости и времени центрифугирования.

• Управление с сенсорного дисплея 4-1/2''
• Термоизоляция
• Низкий уровень шума, функция самобалансировки. 
• Большое смотровое окно в крышке. 
• Взрывозащита Класс 1, раздел 2 

Центрифуга является полностью автоматическим программируемым прибором, позволяющим анализировать 

нефть в соответствии с  запрограммированными режимами. Управление с помощью сенсорного экрана, который 

позволяет включить/выключить нагрев, установить длительность испытания, фактор разделения и скорости 

вращения, а также выбрать тип роторов и соответствующую посуду, которые будут использоваться во время 

испытания. Сервопривод позволяет пользователю легко выбрать требуемую скорость и будет автоматически ее 

поддерживать. Скорость вращения вычисляется на основе заданного фактора разделения и типа выбранного 

ротора. Верхняя крышка легко открывается, что обеспечивает легкий доступ к ротору и облегчает очистку 

устройства. Большое смотровое окно, диаметром 18-1/2'' позволяет оператору контролировать работу ротора и 

возможные утечки из центрифужных пробирок. Литые фторопластовые вкладки обеспечивают максимальную 

безопасность и правильное расположение пробирок.

Центрифуга оснащена автоматической системой защиты: после аварийного отключения дверь остается 

закрытой до полной остановки центрифуги. Центрифуга не будет работать, пока крышка остается открытой.

Емкость: 4 (четыре) испытательные ценрифужные пробирки: длинные (100 мл), короткие (100 мл), грушевидные 

(100 мл), или пальцеобразные пробирки (12,5 мл). 

Максимальная скорость: 2200 об/мин

Максимальный фактор разделения: 1327 (длинные пробирки); 1170 (короткие пробирки); 

865 (грушевидные пробирки)

Таймер: 0-999 мин

Диапазон скоростей: 500 - 2200 об/мин

Школа счетчика: 0 — 2200 об/мин

Контроль температуры: до 93 ° C (199 ° F) от температуры окружающей среды

Показания температуры: цифровое

Тормоз: автоматический динамический

Компания «СИМАС» - официальный дистрибьютор компании Koehler Instrument Company, Inc. (США).

ЗАКАЗЫ НАПРАВЛЯТЬ:

Компания «СИМАС», info@simas.ru, www.simas.ru
Тел./факс: (495) 781-2158, 319-2278, 311-2209, 980-2937 — многоканальный.

mailto:info@simas.ru
http://www.simas.ru/
http://www.simas.ru/
mailto:info@simas.ru
http://www.simas.ru/
mailto:info@simas.ru


Информация для заказа:

Код Наименование

10.11A001
Испытательная центрифуга нефти, со встроенной системой нагрева и с ротором для длинных 
пробирок. Размеры (ДхШхВ): 78,74 х 65,53 х 36,32 см. Вес: 44,5 кг. Питание: 230В 50/60Гц. 

10.11A025
Испытательная центрифуга нефти, со встроенной системой нагрева и с ротором для коротких 
пробирок. Размеры (ДхШхВ): 78,74 х 65,53 х 36,32 см. Вес: 44,5 кг. Питание: 230В 50/60Гц. 

10.11A026
Испытательная центрифуга нефти, со встроенной системой нагрева и с ротором для грушевидных 
пробирок. Размеры (ДхШхВ): 78,74 х 65,53 х 36,32 см. Вес: 44,5 кг. Питание: 230В 50/60Гц. 

10.11A027
Испытательная центрифуга нефти, со встроенной системой нагрева и с ротором для пальце-
образных пробирок. Размеры (ДхШхВ): 78,74 х 65,53 х 36,32 см. Вес: 44,5 кг. Питание: 230В 50/60Гц. 

Аксессуары

10.11A028 Ротор в сборе для длинных пробирок

10.11A002
Центрифужные пробирки, длинные, 100 мл, 8'', градуированные в мл. 
(ASTM D91, D893, D1796, D4007)

10.11A003 Центрифужные пробирки, длинные, 100 мл, 8'', градуированные на 200 делений. (ASTM D96)

10.11A004
Центрифужные пробирки, длинные, 100 мл, 8'', градуированные с ценой деления 1 мл, выше 10 мл 
(ASTM D4007)

10.11A005
Центрифужные пробирки, длинные, 100 мл, 8'', градуированные на 200 делений, каждые 2 
деления, выше 20 мл. (ASTM D4007)

10.11A029
Центрифужная конусообразная пробирка 100 мл с капиллярным кончиком с возможностью 
измерения до 0,01 мл и читаемой оценкою до 0,005% (ASTM D2273, D2709) (10.11A031 вкладки 
требуются для каждой пробирки)

10.11A030 Фторопластовые вкладки для длинных пробирок

10.11A031
Фторопластовые вкладки для длинных пробирок с капиллярным кончиком 
(требуются для 10.11A029

10.11A032 Ротор в сборе для коротких пробирок

10.11A007
Центрифужные пробирки, короткие, 100 мл, 6'', градуированные на 200 делений, каждые 4 
деления, выше 20 мл. (ASTM D96)

10.11A008 Центрифужные пробирки, короткие, 100 мл, 6''', градуированные в мл. (ASTM D96)

10.11A009
Центрифужные пробирки, короткие, 100 мл, 6'', градуированные выше 10 мл, каждые 2 мл. 
(ASTM D96)

10.11A010 Центрифужные пробирки, короткие, 100 мл, 6''', градуированные на 200 делений. (ASTM D96)

10.11A033 Фторопластовые вкладки для коротких пробирок

10.11A034 Ротор в сборе для грушевидных пробирок

10.11A012 Центрифужные пробирки, грушевидные, 100 мл, градуированные в мл (ASTM D1966). 

10.11A013
Центрифужная грушевидная пробирка, 100 мл, с кончиком имеющим градуировку 0,01 мл в 
диапазоне от 0 до 0,2 мл (ASTM D2709)

10.11A014 Пробка корковая для длинных, коротких и грушевидных пробирок.

10.11A035 Ротор в сборе для пальцеообразных пробирок.

10.11A036 Центрифужная пальцеобразная пробирка (API 2542).

10.11A037 Опора для пальцеобразной пробирки 

10.11A038 Пробка корковая для пальцеобразной пробирки

Портативная центрифуга для анализа нефти

Код Наименование

10.11A015
Портативная Испытательная центрифуга для анализа нефти, ASTM D96 предназначена для 2-ух 
конических пробирок типа 6''. Максимальная скорость: 2000 об/мин 12 В постоянного тока.
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