2021

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Архангельск +7 (8182) 45-71-35

Калининград +7 (4012) 72-21-36

Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Сочи +7 (862) 279-22-65

Астана +7 (7172) 69-68-15

Калуга +7 (4842) 33-35-03

Новосибирск +7 (383) 235-95-48

Ставрополь +7 (8652) 57-76-63

Астрахань +7 (8512) 99-46-80

Кемерово +7 (3842) 21-56-70

Омск +7 (381) 299-16-70

Сургут +7 (3462) 77-96-35

Барнаул +7 (3852) 37-96-76

Киров +7 (8332) 20-58-70

Орел +7 (4862) 22-23-86

Сызрань +7 (8464) 33-50-64

Белгород +7 (4722) 20-58-80

Краснодар +7 (861) 238-86-59

Оренбург +7 (3532) 48-64-35

Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02

Брянск +7 (4832) 32-17-25

Красноярск +7 (391) 989-82-67

Пенза +7 (8412) 23-52-98

Тверь +7 (4822) 39-50-56

Владивосток +7 (4232) 49-26-85

Курск +7 (4712) 23-80-45

Первоуральск +7 (3439) 26-01-18

Томск +7 (3822) 48-95-05

Владимир +7 (4922) 49-51-33

Липецк +7 (4742) 20-01-75

Пермь +7 (342) 233-81-65

Тула +7 (4872) 44-05-30

Волгоград +7 (8442) 45-94-42

Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81

Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65

Тюмень +7 (3452) 56-94-75

Воронеж +7 (4732) 12-26-70

Москва +7 (499) 404-24-72

Рязань +7 (4912) 77-61-95

Ульяновск +7 (8422) 42-51-95

Екатеринбург +7 (343) 302-14-75

Мурманск +7 (8152) 65-52-70

Самара +7 (846) 219-28-25

Уфа +7 (347) 258-82-65

Иваново +7 (4932) 70-02-95

Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32

Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Хабаровск +7 (421) 292-95-69

Ижевск +7 (3412) 20-90-75

Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65

Саранск +7 (8342) 22-95-16

Чебоксары +7 (8352) 28-50-89

Иркутск +7 (3952) 56-24-09

Нижневартовск +7 (3466) 48-22-23

Саратов +7 (845) 239-86-35

Челябинск +7 (351) 277-89-65

Йошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61

Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85

Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Череповец +7 (8202) 49-07-18

Казань +7 (843) 207-19-05

Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: termex.pro-solution.ru | эл. почта: tmx@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70

Содержание
Определение вязкости .................................................. 3

Определение плотности ...............................................15

19
Анализ нефтей и нефтепродуктов ...............................

31
Метрологическое оборудование ...................................

Универсальное оборудование ....................................49

Аксессуары ........................................................................ 69

2

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЯЗКОСТИ
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ВИС-Т-01
Термостат жидкостный
Жидкостный переливной термостат с прозрачными стенками
ВИС-Т-01 предназначен для поддержания заданной температуры при проведении измерений вязкости нефтепродуктов
стеклянными вискозиметрами в соответствии с ГОСТ 33,
ГОСТ Р 53708, ASTM D445, IP 71, ISO 3104 и DIN 51366.
Компактный размер термостата ВИС-Т-01 позволит сэкономить
полезное пространство в лабораториях со стесненными
условиями, а его проверенная десятилетиями конструкция
обеспечит длительную беспроблемную эксплуатацию.

4

ВИС-Т-06
Термостат жидкостный
Жидкостный термостат с прозрачными стенками ВИС-Т-06
предназначен для поддержания заданной температуры при
проведении метрологических работ с использованием
эталонных вискозиметров в соответствии с государственной
поверочной схемой ГОСТ 8.025.
ВИС-Т-06 предназначен для работы с эталонными вискозиметрами, длина капилляра которых равна 300 мм.
Девять мест для эталонных вискозиметров.
Диапазон регулирования температуры от +20 до +50 °С.
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ВИС-Т-07
Термостат жидкостный
Переливной жидкостный термостат с прозрачными стенками
ВИС-Т-07 предназначен для поддержания заданной
температуры при проведении измерений вязкости нефтепродуктов с помощью стеклянных вискозиметров в соответствии
с ГОСТ 33, ГОСТ Р 53708, ASTM D445, IP 71, ISO 3104 и DIN 51366.
Термостат ВИС-Т-07 позволит проводить измерения вязкости
шестью вискозиметрами одновременно. Его проверенная десятилетиями конструкция обеспечит длительную беспроблемную
эксплуатацию.
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ВИС-Т-08-3
Термостат жидкостный
Переливной жидкостный термостат с прозрачными стенками
ВИС-Т-08-3 предназначен для поддержания заданной температуры при проведении измерений вязкости нефтепродуктов
стеклянными вискозиметрами в соответствии с ГОСТ 33,
ГОСТ Р 53708, ASTM D445, IP 71, ISO 3104 и DIN 51366.
Постоянный уровень теплоносителя в промежутке между
окнами внешней и внутренней ванн обеспечивается наличием
буферной ванны. Такая конструкция исключает необходимость
частого добавления теплоносителя. В стандартной 2-ванной
конструкции при испарении теплоносителя его уровень между
окнами внешней и внутренней ванн быстро снижается, что
мешает наблюдению за вискозиметрами в процессе измерения.
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ВИС-Т-08-4
Термостат жидкостный
Переливной жидкостный термостат с прозрачными стенками
ВИС-Т-08-4 предназначен для поддержания заданной температуры при проведении измерений вязкости нефтепродуктов
стеклянными вискозиметрами в соответствии с ГОСТ 33,
ГОСТ Р 53708, ASTM D445, IP 71, ISO 3104 и DIN 51366.
Постоянный уровень теплоносителя в промежутке между
окнами внешней и внутренней ванн обеспечивается наличием
буферной ванны. Такая конструкция исключает необходимость
частого добавления теплоносителя. В стандартной 2-ванной
конструкции при испарении теплоносителя его уровень между
окнами внешней и внутренней ванн быстро снижается, что
мешает наблюдению за вискозиметрами в процессе измерения.
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ВИС-Т-09-3
Термостат жидкостный
Переливной жидкостный термостат с прозрачными стенками
ВИС-Т-09-3 предназначен для поддержания заданной температуры при проведении измерений вязкости нефтепродуктов
стеклянными вискозиметрами в соответствии с ГОСТ 33,
ГОСТ Р 53708, ASTM D445, IP 71, ISO 3104 и DIN 51366.
Постоянный уровень теплоносителя в промежутке между
окнами внешней и внутренней ванн обеспечивается наличием
буферной ванны. Такая конструкция исключает необходимость
частого добавления теплоносителя. В стандартной 2-ванной
конструкции при испарении теплоносителя его уровень между
окнами внешней и внутренней ванн быстро снижается, что
мешает наблюдению за вискозиметрами в процессе измерения.
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ВИС-Т-09-4
Термостат жидкостный
Переливной жидкостный термостат с прозрачными стенками
ВИС-Т-09-4 предназначен для поддержания заданной
температуры при проведении измерений вязкости нефтепродуктов стеклянными вискозиметрами в соответствии с
ГОСТ 33, ГОСТ Р 53708, ASTM D445, IP 71, ISO 3104 и DIN 51366.
Постоянный уровень теплоносителя в промежутке между
окнами внешней и внутренней ванн обеспечивается наличием
буферной ванны. Такая конструкция исключает необходимость
частого добавления теплоносителя. В стандартной 2-ванной
конструкции при испарении теплоносителя его уровень между
окнами внешней и внутренней ванн быстро снижается, что
мешает наблюдению за вискозиметрами в процессе измерения.
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КРИО-ВИС-Т-03
Термостат жидкостный низкотемпературный
Термостат КРИО-ВИС-Т-03 с однокамерным стеклопакетом,
исключающим запотевание и обмерзание смотрового окна,
предназначен для поддержания заданной температуры при
проведении измерений вязкости нефтепродуктов стеклянными
вискозиметрами в соответствии с ГОСТ 33, ГОСТ Р 53708,
ASTM D445, IP 71, ISO 3104 и DIN 51366.
Благодаря наличию встроенной холодильной машины,
термостат КРИО-ВИС-Т-03 позволяет проводить измерения
вязкости при температурах ниже температуры окружающей
среды без использования внешнего охладителя.
Диапазон регулирования температуры от -30 до +50 °С.
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КРИО-ВИС-Т-05-01
Термостат жидкостный низкотемпературный
Термостат КРИО-ВИС-Т-05-01 с двухкамерным стеклопакетом,
исключающим запотевание и обмерзание смотрового окна,
предназначен для поддержания заданной температуры при
проведении измерений вязкости нефтепродуктов стеклянными
вискозиметрами в соответствии с ГОСТ 33, ГОСТ Р 53708,
ASTM D445, IP 71, ISO 3104 и DIN 51366.
Благодаря наличию встроенной двухкаскадной холодильной
машины, термостат КРИО-ВИС-Т-05-01 позволяет проводить
измерения вязкости при температурах, значительно более
низких, чем температура окружающей среды, без использования
внешнего охладителя.
Диапазон регулирования температуры от -70 до +30 °С.
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КРИО-ВИС-Т-06-01
Термостат жидкостный низкотемпературный
Термостат КРИО-ВИС-Т-06-01 с однокамерным стеклопакетом,
исключающим запотевание и обмерзание смотрового окна,
предназначен для поддержания заданной температуры:
при проведении измерений вязкости нефтепродуктов
стеклянными вискозиметрами в соответствии с ГОСТ 33,
ГОСТ Р 53708, ASTM D445;
при определении температуры застывания нефтепродуктов в
соответствии с ГОСТ 20287.
Диапазон регулирования температуры от -30 до +100 °С.
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LTA/C-В
Термометр лабораторный электронный
Лабораторный электронный термометр LTA/C-В предназначен для контроля температуры и измерения
интервалов времени при определении вязкости нефтепродуктов стеклянными капиллярными вискозиметрами
в соответствии с ГОСТ 33 и ГОСТ Р 53708.
LTA/C-В может быть использован в качестве секундомера
и точного универсального термометра для контактного
измерения температуры неагрессивных жидких, сыпучих
и газообразных сред.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛОТНОСТИ
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ВИП-2МР
Измеритель плотности жидкостей вибрационный
Удобный в работе компактный вибрационный
плотномер ВИП-2МР предназначен для измерения
плотности различных жидкостей, в том числе нефти и
нефтепродуктов в соответствии с ГОСТ Р 57037,
ASTM D4052 и ASTM D5002.

Бюджетная альтернатива
плотномерам зарубежных
производителей

Работа плотномера основана на измерении периода
колебаний полой трубки оригинальной конфигурации, заполненной исследуемой жидкостью, и
последующего вычисления значения ее плотности с
использованием результатов предварительной
калибровки по двум веществам известной плотности,
например, воздуху и воде.
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ВТ-ро-02
Термостат жидкостный
Жидкостный термостат ВТ-ро-02 предназначен для
поддержания заданной температуры при измерении плотности
сырой нефти, нефтепродуктов, смол, пластификаторов и других
жидких химических продуктов ареометром в соответствии с
ГОСТ 3900, ГОСТ Р 51069, ГОСТ 33364, ГОСТ 18995.1, ГОСТ 18329,
ГОСТ Р ИСО 3675, ГОСТ ISO 3675, ASTM D1298, IP 160 и ISO 3675.
Термостат ВТ-ро-02 имеет металлическую ванну с прозрачными
стенками и позволяет проводить измерения плотности в шести
цилиндрах для ареометров одновременно.
Термостат ВТ-ро-02 укомплектован специальной корзиной, в
которой удобно размещаются как стеклянные, так и
металлические цилиндры для ареометров.
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КРИО-ВТ-ро-03
Термостат жидкостный низкотемпературный
Термостат КРИО-ВТ-ро-03 предназначен для поддержания
заданной температуры при измерении плотности нефтепродуктов в соответствии с ГОСТ 3900, ГОСТ Р 51069, ГОСТ 18329,
ГОСТ 18995.1.
Благодаря наличию встроенной холодильной машины,
термостат позволяет проводить измерение плотности при
температурах ниже температуры окружающей среды без
использования внешнего охладителя.
Термостат имеет металлическую ванну с прозрачной стенкой и
позволяет проводить измерения плотности в шести цилиндрах
для ареометров одновременно.
Термостат укомплектован специальной корзиной, в которой
удобно размещаются как стеклянные, так и металлические
цилиндры для ареометров.
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АНАЛИЗ НЕФТЕЙ И
НЕФТЕПРОДУКТОВ
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ТМП
Термостат жидкостный
Жидкостный термостат ТМП предназначен для поддержания
заданной температуры при определении коррозийного воздействия на медную пластинку в соответствии с ГОСТ ISO 2160,
ГОСТ 32329, ГОСТ 6321 и ГОСТ 2917.
Термостат ТМП имеет цельнометаллическую ванну объемом
14 литров и может быть использован в качестве универсального
термостата, как для термостатирования различных объектов,
размещенных в его внутренней ванне, так и для поддержания
заданной температуры жидкого теплоносителя, циркулирующего во внешних потребителях закрытого типа.
Для работы при температурах ниже температуры окружающей
среды термостат имеет встроенный теплообменник для
подключения к водопроводу или проточному охладителю.
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ВТ-Р-01
Термостат жидкостный
Жидкостный термостат ВТ-Р-01 предназначен для поддержания
заданной температуры при определении давления насыщенных
паров нефтепродуктов с помощью бомб Рейда в соответствии
с ГОСТ 1756, ГОСТ 31874 (кроме метода B), ASTM D323 и
ASTM D1267.
Термостат ВТ-Р-01 позволяет проводить измерение давления
насыщенных паров нефтепродуктов в двух бомбах Рейда
одновременно.
Термостат ВТ-Р-01 имеет цельнометаллическую ванну объемом
30 литров и глубиной 500 мм и может быть использован в качестве универсального термостата для термостатирования
различных объектов, размещенных во внутренней ванне.
Диапазон температур регулирования от +20 до +100 °С.
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ВТ-Р-03
Термостат жидкостный
Жидкостный термостат ВТ-Р-03 предназначен для поддержания
заданной температуры при определении давления насыщенных
паров нефтепродуктов с помощью бомб Рейда в соответствии
с ГОСТ 1756, ГОСТ 31874 (кроме метода B), ASTM D323 и
ASTM D1267.
Термостат ВТ-Р-03 позволяет проводить измерение давления
насыщенных паров нефтепродуктов в трех бомбах Рейда
одновременно.
Термостат ВТ-Р-03 имеет цельнометаллическую ванну объемом
40 литров и глубиной 500 мм и может быть использован в качестве универсального термостата для термостатирования
различных объектов, размещенных во внутренней ванне.
Диапазон температур регулирования от +20 до +100 °С.
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БНТИ-05-04

Баня жидкостная
для низкотемпературных испытаний
Жидкостная баня БНТИ-05-04 предназначена для
поддержания заданной температуры при определении:
предельной температуры фильтруемости дизельных и
печных топлив в соответствии с ГОСТ 22254, ГОСТ Р 54269 и
ГОСТ EN 116;
температуры текучести и застывания нефтепродуктов
в соответствии с ГОСТ 20287 и ASTM D97;
температуры помутнения нефтепродуктов в соответствии
с ЕН 23015;
температуры кристаллизации химических органических
продуктов в соответствии с ГОСТ 18995.5.
БНТИ-05-04 имеет 4 независимые рабочие ванны, и это
позволяет проводить анализы при различных температурах
одновременно.
Диапазон регулирования температуры от -70 до +5 °С.
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КРИО-Т-05-01
Термостат жидкостный низкотемпературный
Жидкостный термостат КРИО-Т-05-01 предназначен для
поддержания заданной температуры при определении:
температуры помутнения и начала кристаллизации
в соответствии с ГОСТ 5066 метод Б;
температуры застывания нефтепродуктов в соответствии
с ГОСТ 20287 метод Б;
предельной температуры фильтруемости дизельного топлива
в соответствии с ГОСТ 22254;
температуры кристаллизации химических органических
продуктов в соответствии с ГОСТ 18995.5.
Диапазон регулирования температуры от -80 до +20 °С.
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БФ
Баня для определения парафинов
Баня БФ предназначена для выделения парафина из
нефти при температуре -20 °С в соответствии с ГОСТ 11851
(метод А).
Охлаждение теплоносителя во внутренней ванне
происходит посредством теплообмена с охлаждающей
жидкостью, пропускаемой через расположенный внутри
ванны теплообменник.
Для проведения испытаний дополнительно требуются:
низкотемпературный жидкостный термостат
КРИО-ВТ-01;
комплект приспособлений ГОСТ 11851 метод А;
лабораторный электронный термометр ЛТ-300 для
контроля температуры.
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КРИОН-1

Установка для криоскопического
определения молекулярной массы
Установка КРИОН-1 предназначена для определения
молекулярной массы веществ методом криоскопии.
Принцип действия установки КРИОН-1 основан на измерении
депрессии температуры — разницы температур кристаллизации
чистого растворителя и раствора испытуемого вещества, которая
затем используется для расчета молекулярной массы
испытуемого вещества.
Установка КРИОН-1 идеально подходит для измерения
молекулярной массы сепарированных нефтей методом
криоскопии в бензоле в соответствии с ОСТ 153-39.2-048-2003.
Функциональный аналог импортного криоскопа CRYETTE
модель 5009.
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ОКТАН-ИМ
Октанометр
Октанометр ОКТАН-ИМ предназначен для оперативного
контроля качества топлив, их компонентов и смесей в
диапазоне температур от -10 до +40 °C. Результаты
октановых чисел хорошо согласуются с результатами,
полученными по исследовательскому ГОСТ 8226 и моторному ГОСТ 511 методам, а результаты измерений цетановых чисел — с результатами, полученными согласно
ГОСТ 3122.
Октанометр ОКТАН-ИМ может применятся на предприятиях нефтеперерабатывающей промышленности, а
также в системе транспортировки, хранения и потребления
топлив.
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ЕхТ-01/1
Термометр электронный взрывобезопасный
Электронный термометр ЕхТ-01/1 предназначен
для измерений температуры нефти и нефтепродуктов в пробоотборниках или в лабораторной
посуде.
Датчик термометра ЕхТ-01/1 выполнен в виде
тонкого отсоединяемого щупа без удлинительного
кабеля.

0Ех ia IIB T4 Ga Х

Термометр имеет маркировку взрывозащиты
0Ех ia IIB T4 Ga Х и может применяться во взрывоопасных зонах 0, 1 и 2 любых классов помещений и
наружных установок, в которых возможно образование взрывоопасных смесей категорий IIA, IIB.
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ЕхТ-01/2
Термометр электронный взрывобезопасный
Электронный термометр ЕхТ-01/2 предназначен для
измерений температуры нефти и нефтепродуктов в
цистернах и резервуарах заправочных станций.
Датчик термометра ЕхТ-01/2 выполнен в виде
полностью погружаемого зонда с кабелем длиной до
6 метров.

0Ех ia IIB T4 Ga Х

Термометр имеет маркировку взрывозащиты
0Ех ia IIB T4 Ga Х и может применяться во взрывоопасных зонах 0, 1 и 2 любых классов помещений и
наружных установок, в которых возможно образование взрывоопасных смесей категорий IIA, IIB.

ЕхТ-01/2-<длина кабеля в метрах>, например ЕхТ-01/2-5 — термометр с 5-метровым кабелем.
Для удобства использования термометра ExT-01/2 можно дополнительно заказать транспортную консоль
ExT-01/2-К-З, предназначенную для его переноски между местами проведения измерений. Консоль
позволяет закрепить электронный блок, удобно уложить кабель, зафиксировать его пружинным зажимом и
поместить датчик в транспортный карман.
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ЕхТ-01/3
Термометр электронный взрывобезопасный
Электронный термометр ЕхТ-01/3 предназначен для
измерений температуры нефти и нефтепродуктов в
резервуарах нефтебаз, товарных парков и танкеров.
Датчик термометра ЕхТ-01/3 выполнен в виде
полностью погружаемого зонда с кабелем длиной до
30 метров и имеет устройство для его намотки.

0Ех ia IIB T4 Ga Х

Термометр имеет маркировку взрывозащиты
0Ех ia IIB T4 Ga Х и может применяться во взрывоопасных зонах 0, 1 и 2 любых классов помещений и
наружных установок, в которых возможно образование взрывоопасных смесей категорий IIA, IIB.
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МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
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ТЕРМОТЕСТ-300
Термостат жидкостный высокотемпературный
Высокотемпературный переливной жидкостный термостат
ТЕРМОТЕСТ-300 предназначен для поддержания заданной
температуры при поверке и калибровке различных термометров
и датчиков температуры.
3-ванная конструкция термостата, эффективное перемешивание
теплоносителя и его перелив по всему периметру рабочей ванны
гарантирует стабильность и однородность температурного поля
во всем диапазоне температур регулирования.
Уровень теплоносителя в рабочей ванне позволяет снимать
показания стеклянных термометров, погруженных до
поверяемой отметки.
Глубокая рабочая ванна позволяет размещать образцовые
термометры.
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ТЕРМОТЕСТ-100
Термостат жидкостный низкотемпературный
Переливной жидкостный низкотемпературный термостат
ТЕРМОТЕСТ-100 предназначен для поддержания заданной
температуры при поверке и калибровке различных термометров
и датчиков температуры.
3-ванная конструкция термостата, эффективное перемешивание
теплоносителя и его перелив по всему периметру рабочей ванны
гарантирует стабильность и однородность температурного поля
во всем диапазоне температур регулирования.
Уровень теплоносителя в рабочей ванне позволяет снимать показания стеклянных термометров, погруженных до поверяемой
отметки.
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ТЕРМОТЕСТ-05-02
Термостат жидкостный низкотемпературный
Переливной жидкостный низкотемпературный термостат
ТЕРМОТЕСТ-05-02 предназначен для поддержания заданной
температуры при поверке и калибровке различных термометров
и датчиков температуры.
3-ванная конструкция термостата, эффективное перемешивание
теплоносителя и его перелив по всему периметру рабочей ванны
гарантирует стабильность и однородность температурного поля
во всем диапазоне температур регулирования.
Поверхность рабочей зоны заглублена для хорошей теплоизоляции от окружающей среды.
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КРИО-МТ-07
Термостат жидкостный низкотемпературный
Переливной жидкостный низкотемпературный термостат
КРИО-МТ-07 предназначен для термостатирования пневматической схемы вторичного эталона единиц влажности газа в соответствии с ГОСТ 8.547 в диапазоне температур от -60 до +80 °С.
3-ванная конструкция термостата, эффективное перемешивание теплоносителя и его перелив по всему периметру рабочей ванны гарантирует стабильность и однородность температурного поля во всем диапазоне температур регулирования.
Рабочая ванна большого объема.
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КРИО-МТ-08
Термостат жидкостный низкотемпературный
Жидкостный низкотемпературный термостат КРИО-МТ-08
предназначен для термостатирования ячеек при поверке
стеклянных электродов и электродов сравнения, pH-метров,
кондуктометров, анализаторов кислорода, а также для поддержания заданной температуры при приготовлении поверочных и
буферных растворов, определения их метрологических
характеристик в соответствии с требованиями ГОСТ Р 8.857,
ГОСТ Р 8.754, ГОСТ Р 8.722, ГОСТ 8.292, ГОСТ 8.135, Р 50.2.036,
Р 50.2.035, Р 50.2.033.
Благодаря наличию встроенной холодильной машины,
термостат КРИО-МТ-08 позволяет проводить поверку при
температурах ниже температуры окружающей среды без
использования внешнего охладителя.
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КРИО-МТ-10
Термостат жидкостный низкотемпературный
Жидкостный низкотемпературный термостат КРИО-МТ-10
предназначен для термостатирования ячеек при поверке кондуктометрических анализаторов жидкости и кондуктометров
в соответствии с требованиями ГОСТ Р 8.722 и ГОСТ 8.292
в диапазоне температур от 0 до +60 °С.
Эффективное перемешивание теплоносителя в рабочей ванне
гарантирует стабильность и однородность температурного поля
во всем диапазоне температур регулирования.
Рабочая ванна большого объема.
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КРИО-МТ-17
Термостат жидкостный
Жидкостный термостат КРИО-МТ-17 предназначен для
поддержания заданной температуры при поверке и калибровке
различных термопреобразователей сопротивления и их
комплектов в соответствии с ГОСТ 8.461 и ГОСТ Р ЕН 1434-5.
2-ванная конструкция термостата и эффективное перемешивание теплоносителя гарантируют стабильность и однородность температурного поля во всем диапазоне температур
регулирования.
Наличие встроенной холодильной машины позволяет работать
при отрицательных температурах без использования внешних
охладителей.
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МТ-21
Термостат жидкостный
Жидкостный термостат МТ-21 предназначен для
поддержания заданной температуры при поверке и калибровке однозначных мер электрического сопротивления в
соответствии с ГОСТ 8.237.
Девять рабочих мест для размещения мер электрического
сопротивления.
Сварная ванна из нержавеющей стали объемом 40 литров.
Диапазон рабочих температур +15...+25 °С.
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ТЕРКОН

Преобразователь сигналов
термопреобразователей сопротивления и термопар
ТЕРКОН предназначен для измерения сигналов термопреобразователей сопротивления или термопар и пересчета их
в значения температуры.
В качестве первичных преобразователей температуры могут
быть использованы платиновые или медные термопреобразователи сопротивления со стандартными или индивидуальными градуировочными характеристиками, термопары с
НСХ (типов): B (ПР30/6), E (ХКн),
J (ЖКн), K (ХА), L (ХК), N (СС),
R (ПР13/0), S (ПР10/0), T (МКн) со стандартными градуировочными характеристиками по МТШ-90, а также эталонные
термопары типов ТПП и ТПР с индивидуальными градуировочными характеристиками.
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ЛТ-300-H
Термометр лабораторный электронный
Лабораторный электронный термометр ЛТ-300-Н может заменить
большинство ртутных лабораторных термометров типов ТЛ, ТН, ТИН
и ASTM для диапазона температур от -50 до +300 °С. Миниатюрный
платиновый чувствительный элемент в тонкостенном металлическом чехле позволяет измерять температуру с высокой точностью и незначительным временем реакции на ее изменения.
Термометр ЛТ-300-Н может быть использован практически везде,
где сейчас используются «ртутники» или термометры других типов.

Чувствительный элемент — Pt1000 с индивидуальной
градуировкой.
Чехол изготовлен из нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т.
Стандартная длина погружаемой части — 240 мм, может быть
изготовлен с длиной погружаемой части от 90 до 550 мм.
Имеет разъемное соединение с допустимой окружающей
температурой +70 °С.
Может подключаться к электронному блоку как напрямую, так и
через кабель-удлинитель.
Не предназначен для измерений в агрессивных средах.

41

ЛТ-300-Ф
Термометр лабораторный электронный
Лабораторный электронный термометр ЛТ-300-Ф может заменить
большинство ртутных лабораторных термометров типов ТЛ, ТН, ТИН
и ASTM для диапазона температур от -50 до +200 °С. Миниатюрный
платиновый чувствительный элемент в тонкостенном металлическом чехле позволяет измерять температуру с высокой
точностью и незначительным временем реакции на ее изменения.
Термометр ЛТ-300-Ф может быть использован практически везде,
где сейчас используются «ртутники» или термометры других типов.

Чувствительный элемент — Pt1000 с индивидуальной
градуировкой.
Чехол покрыт фторопластом.
Стандартная длина погружаемой части — 240 мм, может быть
изготовлен с длиной погружаемой части от 90 до 550 мм.
Имеет разъемное соединение с допустимой окружающей
температурой +70 °С.
Может подключаться к электронному блоку как напрямую, так и
через кабель-удлинитель.
Абсолютная стойкость в агрессивных средах.
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ЛТ-300-Т
Термометр лабораторный электронный
Лабораторный электронный термометр ЛТ-300-Т может заменить
большинство ртутных лабораторных термометров типов ТЛ, ТН, ТИН
и ASTM для диапазона температур от -50 до +300 °С. Миниатюрный
платиновый чувствительный элемент в тонкостенном металлическом чехле позволяет измерять температуру с высокой
точностью и незначительным временем реакции на ее изменения.
Термометр ЛТ-300-Т может быть использован практически везде,
где сейчас используются «ртутники» или термометры других типов.

Чувствительный элемент — Pt1000 с индивидуальной
градуировкой.
Чехол изготовлен из титанового сплава.
Стандартная длина погружаемой части — 240 мм, может быть
изготовлен с длиной погружаемой части от 90 до 500 мм.
Имеет разъемное соединение с допустимой окружающей
температурой +70 °С.
Может подключаться к электронному блоку как напрямую, так и
через кабель-удлинитель.
Относительная стойкость в агрессивных средах.
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LTA-М
Термометр лабораторный электронный
Лабораторный электронный термометр LTA-М
предназначен для контактного измерения температуры неагрессивных жидких, сыпучих и газообразных
сред.
LTA-М обеспечивает погрешность ±0.2 °С в диапазоне измеряемых температур от -196 до +300 °С
Оригинальный эргономичный дизайн электронного
блока позволяет располагать его как на горизонтальных поверхностях столов, так и надежно фиксировать
с помощью встроенных магнитов на вертикальных
металлических поверхностях лабораторной мебели
или боковинах термостатов.
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LTA-Н
Термометр лабораторный электронный
Лабораторный электронный термометр LTA-Н
предназначен для контактного измерения температуры неагрессивных жидких, сыпучих и газообразных
сред.
LTA-Н обеспечивает погрешность ±0.05 °С в диапазоне измеряемых температур от -50 до +300 °С
Оригинальный эргономичный дизайн электронного
блока позволяет располагать его как на горизонтальных поверхностях столов, так и надежно фиксировать
с помощью встроенных магнитов на вертикальных
металлических поверхностях лабораторной мебели
или боковинах термостатов.
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LTA-Э
Термометр лабораторный электронный
Лабораторный электронный термометр LTA-Э
предназначен для использования в качестве
эталона 3 разряда при поверке рабочих средств
измерения температуры и для других метрологических работ.
LTA-Э может быть использован в качестве
точного универсального термометра для контактного измерения температуры неагрессивных
жидких, сыпучих и газообразных сред.
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LTA-К
Термометр лабораторный электронный
Лабораторный электронный термометр LTA-К
предназначен для аттестации климатических
камер и сушильных шкафов.
Компактный датчик температуры на эластичном
кабеле позволяет добраться до самых труднодоступных мест аттестуемого оборудования.
LTA-К может быть использован в качестве
точного универсального термометра для
контактного измерения температуры неагрессивных жидких, сыпучих и газообразных сред.
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LTA-П
Термометр лабораторный электронный
Лабораторный электронный термометр LTA-П
предназначен для контактного измерения
температуры неагрессивных жидких, сыпучих и
газообразных сред.
LTA-П обеспечивает погрешность ±0.5 °С в
диапазоне измеряемых температур от -70
до +500 °С
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УНИВЕРСАЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
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ВТ
Термостаты жидкостные
Жидкостные термостаты серии ВТ с ванной из
нержавеющей стали предназначены для поддержания
заданной температуры жидкого теплоносителя,
циркулирующего как во внутренней ванне, так и во
внешних потребителях закрытого типа.
В качестве внешних потребителей к термостатам могут
быть подключены контуры химических реакторов,
измерительных приборов или другого лабораторного
оборудования.
Для работы при температурах ниже температуры
окружающей среды термостаты имеют встроенный
теплообменник для подключения к водопроводу или
проточному охладителю.

Погружаемые части из нержавеющей стали гарантируют длительную работу термостата с любым
теплоносителем в широком диапазоне температур.
Оптимальная настройка в зависимости от используемого теплоносителя и «бережное» отношение к
полиметилсилоксановым (ПМС) жидкостям увеличивают срок их службы.
Встроенные часы с функцией включения и выключения термостата в заданное время позволяют избавиться
от длительного ожидания выхода термостата на режим. Безопасность работы термостата в отсутствие
персонала обеспечиваются встроенными системами самодиагностики и защиты.
Развитые системы самодиагностики и защиты позволяют контролировать: превышение температуры
теплоносителя над установленным значением, уровень теплоносителя в ванне, температуру двигателя
насоса, исправность нагревателя и элементов управления им.
Термостат позволяет регулировать температуру как по одной из 3-х предварительно заданных уставок, так и
по программе, состоящей из 10-ти температурно-временных интервалов с регулируемой скоростью нагрева
или охлаждения теплоносителя.
Подключение внешнего датчика позволяет поддерживать заданную температуру во внешних потребителях с
высокой точностью.
Простая процедура коррекции позволяет «поправить» температуру термостата по образцовому термометру.
Интерфейсы USB (установлен штатно), RS232 и RS485 (устанавливаются опционально) предназначены для
контроля и управления термостатом по открытому протоколу.
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ВТ модификация 2
Термостаты жидкостные
Жидкостные термостаты серии ВТ модификации 2 с
ванной из нержавеющей стали предназначены для
поддержания заданной температуры жидкого теплоносителя, циркулирующего как во внутренней ванне, так
и во внешних потребителях закрытого или открытого
типа.
В качестве внешних потребителей к термостатам могут
быть подключены контуры химических реакторов,
измерительных приборов или другого лабораторного
оборудования.
Для работы при температурах ниже температуры
окружающей среды термостаты имеют встроенный
теплообменник для подключения к водопроводу или
проточному охладителю.

Двухступенчатый насос, работающий как на подачу, так и на всасывание теплоносителя.
Погружаемые части из нержавеющей стали гарантируют длительную работу термостата с любым
теплоносителем в широком диапазоне температур.
Оптимальная настройка в зависимости от используемого теплоносителя и «бережное» отношение к
полиметилсилоксановым (ПМС) жидкостям увеличивают срок их службы.
Встроенные часы с функцией включения и выключения термостата в заданное время позволяют избавиться от
длительного ожидания выхода термостата на режим. Безопасность работы термостата в отсутствие персонала
обеспечиваются встроенными системами самодиагностики и защиты.
Развитые системы самодиагностики и защиты позволяют контролировать: превышение температуры
теплоносителя над установленным значением, уровень теплоносителя в ванне, температуру двигателя насоса,
исправность нагревателя и элементов управления им.
Термостат позволяет регулировать температуру как по одной из 3-х предварительно заданных уставок, так и по
программе, состоящей из 10-ти температурно-временных интервалов с регулируемой скоростью нагрева или
охлаждения теплоносителя.
Подключение внешнего датчика позволяет поддерживать заданную температуру во внешних потребителях с
высокой точностью.
Простая процедура коррекции позволяет «поправить» температуру термостата по образцовому термометру.
Интерфейсы USB (установлен штатно), RS232 и RS485 (устанавливаются опционально) предназначены для
контроля и управления термостатом по открытому протоколу.
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ВТ18-3
Термостат жидкостный
Жидкостный термостат ВТ18-3 предназначен для
нагревания образцов в химических стаканах, колбах или
выпаривательных чашках.
Шесть рабочих мест 110 мм, каждое рабочее место
снабжено штативом и лапкой с зажимом.
Может быть использован для определения экстрагирующих веществ в полиэтилене высокого давления в
соответствии с ГОСТ 26393.
Может применяться в качестве универсального термостата и использоваться для поддержания заданной
температуры жидкого теплоносителя, циркулирующего
как во внутренней ванне, так и во внешних потребителях
закрытого типа.

Каждое рабочее место снабжено штативом и лапкой с зажимом.
Корзина с подвижным дном позволяет устанавливать глубину погружения лабораторной посуды.
Система из 5-ти стальных концентрических колец позволяет размещать в ванне различные колбы, стаканы,
чашки для выпаривания и пр. Диаметр рабочего места - 110 мм, внутренний диаметр колец - 94, 78, 60, 43 и
26 мм.
Легко извлекаемая корзина обеспечивает простоту очистки рабочей зоны и нагревателя.
Погружаемые части из нержавеющей стали гарантируют длительную работу термостата с любым
теплоносителем в широком диапазоне температур.
Для работы при температурах ниже температуры окружающей среды термостат имеет встроенный
теплообменник для подключения к водопроводу или проточному охладителю.
Встроенные часы с функцией включения и выключения термостата в заданное время позволяют избавиться от
длительного ожидания выхода термостата на режим. Безопасность работы термостата в отсутствие персонала
обеспечиваются встроенными системами самодиагностики и защиты.
Развитые системы самодиагностики и защиты позволяют контролировать: превышение температуры
теплоносителя над установленным значением, уровень теплоносителя в ванне, температуру двигателя насоса,
исправность нагревателя и элементов управления им.
Термостат позволяет регулировать температуру как по одной из 3-х предварительно заданных уставок, так и по
программе, состоящей из 10-ти температурно-временных интервалов с регулируемой скоростью нагрева или
охлаждения теплоносителя.
Простая процедура коррекции позволяет «поправить» температуру термостата по образцовому термометру.
Интерфейсы USB (установлен штатно), RS232 и RS485 (устанавливаются опционально) предназначены для
контроля и управления термостатом по открытому протоколу.
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ВТ20-21
Термостат жидкостный
Жидкостный термостат ВТ20-21 с ванной из нержавеющей
стали предназначен для поддержания заданной
температуры жидкого теплоносителя, циркулирующего как
во внутренней ванне, так и во внешних потребителях
закрытого типа.
Термостат ВТ20-21 снабжен съемной круглой корзиной с
регулируемой глубиной погружения. Корзина предназначена для термостатирования образцов без соприкосновения с теплоносителем.
Для работы при температурах ниже температуры
окружающей среды термостат имеет встроенный
теплообменник для подключения к водопроводу или
проточному охладителю.
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КРИО-ВТ-01
Термостат жидкостный низкотемпературный
Жидкостный термостат КРИО-ВТ-01 предназначен для
поддержания заданной температуры жидкого теплоносителя, циркулирующего во внутренней ванне
термостата и в подключенных внешних потребителях. В
качестве внешних потребителей к термостату могут быть
подключены термостатирующие контуры лабораторных
химических реакторов, измерительных приборов и
другого оборудования.
C комплектом приспособлений КРИО-ВТ-01-2К может
быть использован для испытаний:
образцов асфальтобетона в соответствии с ГОСТ 12801;
образцов нефтяных битумов в соответствиис ГОСТ 11501
и ГОСТ 33136.
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КРИО-ВТ-05-02
Термостат жидкостный низкотемпературный
Жидкостный термостат КРИО-ВТ-05-02 предназначен для
поддержания заданной температуры жидкого теплоносителя, циркулирующего во внутренней ванне термостата
и в подключенных внешних потребителях. В качестве
внешних потребителей к термостату могут быть
подключены термостатирующие контуры лабораторных
химических реакторов, измерительных приборов и
другого оборудования.
Диапазон регулирования температуры от -80 до +20 °С.
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КРИО-ВТ-06
Термостат жидкостный низкотемпературный
Жидкостный термостат КРИО-ВТ-06 предназначен для
поддержания заданной температуры жидкого теплоносителя, циркулирующего во внутренней ванне термостата и в подключенных внешних потребителях. В качестве
внешних потребителей к термостату могут быть подключены термостатирующие контуры лабораторных химических реакторов, измерительных приборов и другого
оборудования. Корзина для образцов с регулируемой
глубиной погружения.
Диапазон регулирования температуры от -30 до +100 °С.
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КРИО-ВТ-07
Термостат жидкостный низкотемпературный
Жидкостный термостат КРИО-ВТ-07 предназначен для
поддержания заданной температуры жидкого теплоносителя, циркулирующего во внутренней ванне
термостата и в подключенных внешних потребителях.
В качестве внешних потребителей к термостату могут быть
подключены термостатирующие контуры лабораторных
химических реакторов, измерительных приборов и
другого оборудования.
Мощный подающе-всасывающий насос.
Диапазон регулирования температуры от +5 до +40 °С.
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КРИО-ВТ-11
Термостат жидкостный низкотемпературный
Жидкостный термостат КРИО-ВТ-11 предназначен для
поддержания заданной температуры при проведении
измерений физико-химических свойств веществ. В
качестве внешних потребителей к термостату могут быть
подключены термостатирующие контуры лабораторных
химических реакторов, измерительных приборов и
другого оборудования.
Диапазон регулирования температуры от -30 до +100 °С.
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КРИО-ВТ-12
Термостат жидкостный низкотемпературный
Компактный жидкостный термостат КРИО-ВТ-12
предназначен для поддержания заданной температуры
жидкого теплоносителя, циркулирующего во внутренней
ванне термостата и в подключенных внешних потребителях. В качестве внешних потребителей к термостату
могут быть подключены термостатирующие контуры
лабораторных химических реакторов, измерительных
приборов и другого оборудования.
Диапазон регулирования температуры от -20 до +200 °С.
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КРИО-ВТ-12-1
Термостат жидкостный низкотемпературный
Компактный жидкостный термостат КРИО-ВТ-12-1
предназначен для поддержания заданной температуры
жидкого теплоносителя, циркулирующего во внутренней
ванне термостата и в подключенных внешних потребителях. В качестве внешних потребителей к термостату
могут быть подключены термостатирующие контуры
лабораторных химических реакторов, измерительных
приборов и другого оборудования.
Диапазон регулирования температуры от -30 до +200 °С.
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КРИО-ВТ-13
Термостат жидкостный низкотемпературный
Жидкостный термостат КРИО-ВТ-13 предназначен для
поддержания заданной температуры жидкого теплоносителя, циркулирующего во внутренней ванне
термостата и в подключенных внешних потребителях. В
качестве внешних потребителей к термостату могут быть
подключены термостатирующие контуры лабораторных
химических реакторов, измерительных приборов и
другого оборудования.
Диапазон регулирования температуры от +15 до +30 °С.
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БИОТЕСТ
Термостат суховоздушный
Суховоздушный термостат БИОТЕСТ предназначен для
поддержания заданной температуры при определении
биохимического потребления кислорода в соответствии с
ISO 5815-1, ISO 5815-2 и РД 52.24.420.
Термостат БИОТЕСТ может быть использован в качестве
лабораторного холодильника для других применений.
Цифровой регулятор поддерживает температуру в камере
с точностью ±0.5 °C, а принудительная циркуляция воздуха
обеспечивает неоднородность температурного поля не
хуже ±0.5 °C.
Камера с рабочим объемом 53 литра с двумя переставными полками для размещения лабораторной посуды
с пробами.
Наличие встроенной холодильной машины позволяет
хранить пробы при температурах ниже температуры окружающей среды.
Диапазон регулирования температуры +10...+30 °С.
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ТСВ-01
Термостат суховоздушный
Суховоздушный термостат ТСВ-01 предназначен для
поддержания заданной температуры при:
хранении проб воды, молока и молочных продуктов,
нефтепродуктов при определении их состава и свойств в
соответствии с ГОСТ 31861, ГОСТ 31859, ГОСТ 31942, ГОСТ
32901, ГОСТ 1756, ГОСТ 2177, ГОСТ 3900, ГОСТ 5066 и пр.;
замораживании образцов асфальтобетонных смесей,
грунта, щебня, гравия, песка при определении их свойств
в соответствии с ГОСТ 12801, ГОСТ 8269.0, ГОСТ 8735 и пр.
Цифровой регулятор поддерживает температуру в камере
с точностью ±0.5 °C, а принудительная циркуляция воздуха
обеспечивает неоднородность температурного поля не
хуже ±0.5 °C.
Камера объемом 65 литров для размещения лабораторной
посуды с пробами.
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ТСВ-02
Термостат суховоздушный
Суховоздушный термостат ТСВ-02 предназначен для
поддержания заданной температуры при:
хранении проб воды, молока и молочных продуктов,
нефтепродуктов при определении их состава и свойств в
соответствии с ГОСТ 31861, ГОСТ 31859, ГОСТ 31942,
ГОСТ 32901, ГОСТ 1756, ГОСТ 2177, ГОСТ 3900, ГОСТ 5066
и пр.;
замораживании образцов асфальтобетонных смесей,
грунта, щебня, гравия, песка при определении их свойств
в соответствии с ГОСТ 12801, ГОСТ 8269.0, ГОСТ 8735 и пр.
Цифровой регулятор поддерживает температуру в камере
с точностью ±1 °C, а принудительная циркуляция воздуха
обеспечивает неоднородность температурного поля не
хуже ±1 °C.
Камера объемом 80 литров с корзиной для размещения
лабораторной посуды с пробами.
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ЛБ
Бани лабораторные
Ун и в е р с а л ь н ы е л а б о ра то р н ы е б а н и с е р и и Л Б
предназначены для термостатирования образцов в
стаканах, колбах и другой лабораторной посуде в случаях,
когда не требуется высокая точность поддержания
температуры и не нужна хорошая однородность
температурного поля в рабочем объеме.
Универсальные бани ЛБ оснащены легко извлекаемой
корзиной с подвижным дном для размещения
лабораторной посуды различного размера и стальными
концентрическими кольцами для ее уплотнения.
Лабораторные бани ЛБ отличаются простотой
конструкции, удобством использования, надежностью и
невысокой стоимостью в сравнении с жидкостными
термостатами.

Цифровой регулятор температуры с оптимальным алгоритмом управления обеспечивает равномерный
нагрев теплоносителя и позволяет избежать его перегрева.
Механический таймер служит для контроля временных интервалов при проведении испытаний.
Встроенная защита нагревателя убережет его от перегрева в случае снижения уровня теплоносителя.
Имеются индикаторы включения нагревателя и срабатывания защиты от перегрева.
Простая процедура коррекции позволяет «поправить» температуру бани по образцовому термометру.
Сливной кран предназначен для удобства смены теплоносителя.
Легко извлекаемая корзина обеспечит простоту очистки рабочей зоны и нагревателя.
Корзина с подвижным дном позволяет устанавливать глубину погружения лабораторной посуды.
Система из 5-ти стальных концентрических колец позволяет уплотнять размещенные в ванне колбы, стаканы
и другую лабораторную посуду.
Диаметр рабочего места — 110 мм, внутренний диаметр стальных колец для уплотнения лабораторной
посуды — 94, 78, 60, 43 и 26 мм.
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ЛБ
Бани лабораторные
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БСА-400
Баня лабораторная для серологического анализа
Баня БСА-400 предназначена для термостатирования
4-х штативов с пробирками Флоринского при
проведении серологических исследований. Каждый
штатив рассчитан на установку 100 пробирок
Флоринского размером 14×60 мм.
Баня может быть использована в лабораториях центров
гигиены и эпидемиологии, ветсанэкспертизы, медицинских лабораториях и других лабораториях, проводящих серологические исследования.
Лабораторная баня БСА-400 отличается простотой
конструкции, удобством использования и надежностью.
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ЛБ-57164
Баня лабораторная с 2-мя рабочими ваннами
Лабораторная баня ЛБ-57164 предназначена для
термостатирования проб природной и питьевой воды при
органолептической оценке интенсивности запаха в
соответствии с ГОСТ Р 57164.
Охлаждающий теплообменник, устанавливаемый в одну
из рабочих ванн, при подключении его к водопроводу или
проточному охладителю, позволяет поддерживать в этой
ванне температуру +20 °С в то время как в другой рабочей
ванне установлена температура +60 °С, что соответствует
требованиям ГОСТ Р 57164.
Баня ЛБ-57164 может использоваться и как универсальная
лабораторная баня с 2-мя рабочими ваннами, у которой
одна из ванн способна поддерживать температуру ниже
температуры окружающей среды.
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ВИС-Т-01-Л Лампа подсветки
Предназначена для термостатов ВИС-Т-01 и ВИС-Т-07.
Обеспечивает четкую видимость меток вискозиметров,
расположенных в ванне термостата. Это создает дополнительное
удобство и повышает точность измерений.
Располагается позади рабочей ванны термостата.

ВИС-Т-08-Л Лампа подсветки
Предназначена для термостатов ВИС-Т-08 и ВИС-Т-09.
Обеспечивает четкую видимость меток вискозиметров,
расположенных в ванне термостата. Это создает дополнительное
удобство и повышает точность измерений.
Располагается позади рабочей ванны термостата.

ВИС-Т-И Индикатор вертикали
Предназначен для контроля вертикальности установки вискозиметров в
ванне термостата.
Подходит для всех типов вискозиметров.
Помещается в толстую трубку капиллярного вискозиметра и позволяет
оценить вертикальность его установки по положению пузырькового
индикатора.

ВИС-Т-Ш4 Штатив
Позволяет разместить до четырех подготовленных к измерению
вискозиметров любого типа.
Перемещаемый по высоте поддон собирает капли теплоносителя.
Разборная конструкция обеспечивает компактное хранение и
быструю сборку по мере необходимости.

ВИС-Т-Ш6 Штатив
Позволяет разместить до шести подготовленных к измерению
вискозиметров любого типа.
Перемещаемый по высоте поддон собирает капли теплоносителя.
Разборная конструкция обеспечивает компактное хранение и быструю
сборку по мере необходимости.

69

АКСЕССУАРЫ
ВТ-ро-ЦС Цилиндр стеклянный
Стеклянный цилиндр для ареометров размером

50×500 мм.

Предназначен для термостатов ВТ-ро-01, ВТ-ро-02 и ВТ-ро-03.

ВТ-ро-ЦМ Цилиндр металлический
Металлический цилиндр для ареометров размером

50×500 мм.

Предназначен для термостатов ВТ-ро-01, ВТ-ро-02 и ВТ-ро-03.

ТМП-К Комплект приспособлений
Предназначен для размещения в жидкостном термостате ТМП.
Используется для определения коррозионного воздействия
нефтепродуктов на медную пластинку в соответствии с ГОСТ ISO 2160,
ГОСТ 32329, ГОСТ 6321 и ГОСТ 2917.

ТМП-К-6321 Комплект приспособлений
Предназначен для размещения в жидкостном термостате ТМП.
Используется для определения коррозионного воздействия
топлив для двигателей на медную пластинку в соответствии
с ГОСТ 6321.

ТМП-Д Держатель
Предназначен для одновременной полировки четырех медных
пластинок, используемых при определении коррозионного
воздействия топлив в соответствии с ГОСТ ISO 2160, ГОСТ 32329,
ГОСТ 6321 и ГОСТ 2917.
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БР-01Т Бомба Рейда
Предназначена для определения абсолютного давления пара сырой
нефти и нефтепродуктов с давлением насыщенного пара по Рейду ниже
180 кПа (кроме сжиженных нефтяных газов) в соответствии с ГОСТ 1756
и ГОСТ 31874 (за исключением метода В).
Соотношение объемов воздушной и жидкостной камер
в пределах 3.95-4.05.

МТИф-П Подставка
Подставка из нержавеющей стали предназначена для установки и
хранения манометров МТИф-100, МТИф-160 и МТИф-400 в процессе
определения абсолютного давления пара летучей сырой нефти и
летучих невязких нефтепродуктов.

ЕхТ-01/2-К-З Консоль транспортная с заземлением
Предназначена для переноски термометра ExT-01/2 между местами
проведения измерений.
Позволяет разместить измерительный блок, удобно уложить кабель,
зафиксировать его пружинным зажимом и поместить датчик
в транспортный карман. Оснащена плечевым ремнем и быстросъемным
кабелем заземления.

ТЕРМОТЕСТ-Д1-3/9 Держатель
Держатель с плоскими стальными пружинами позволяет устанавливать
и надежно фиксировать до 6 поверяемых термометров с диаметром
погружаемой части от 3 до 9 мм.
Предназначен для калибровочных термостатов ТЕРМОТЕСТ-100 и
ТЕРМОТЕСТ-300.

ТЕРМОТЕСТ-Д1-9/16 Держатель
Держатель с плоскими стальными пружинами позволяет устанавливать и
надежно фиксировать до 6 поверяемых термометров с диаметром
погружаемой части от 9 до 16 мм.
Предназначен для калибровочных термостатов ТЕРМОТЕСТ-100 и
ТЕРМОТЕСТ-300.
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ТЕРМОТЕСТ-Д1-16/20 Держатель
Держатель с плоскими стальными пружинами позволяет устанавливать и
надежно фиксировать до 6 поверяемых термометров с диаметром
погружаемой части от 16 до 20 мм.
Предназначен для калибровочных термостатов ТЕРМОТЕСТ-100 и
ТЕРМОТЕСТ-300.

ТЕРМОТЕСТ-Д2-3/9 Держатель
Держатель с плоскими стальными пружинами позволяет устанавливать
и надежно фиксировать до 6 поверяемых термометров с диаметром
погружаемой части от 3 до 9 мм.
Предназначен для калибровочного термостата ТЕРМОТЕСТ-05-02.

ТЕРМОТЕСТ-Д2-9/16 Держатель
Держатель с плоскими стальными пружинами позволяет устанавливать и
надежно фиксировать до 6 поверяемых термометров с диаметром
погружаемой части от 9 до 16 мм.
Предназначен для калибровочного термостата ТЕРМОТЕСТ-05-02.

ТЕРМОТЕСТ-Д2-16/20 Держатель
Держатель с плоскими стальными пружинами позволяет устанавливать и
надежно фиксировать до 6 поверяемых термометров с диаметром
погружаемой части от 16 до 20 мм.
Предназначен для калибровочного термостата ТЕРМОТЕСТ-05-02.

ТЕРКОН-К Коммутатор сигналов
Предназначен для совместной работы с 2-х канальным прецизионным
преобразователем сигналов ТЕРКОН.
Служит для увеличения количества входных каналов.
К входам коммутатора могут одновременно подключаться
до 16 датчиков температуры.
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ТЕРМОТЕСТ-К Клеммник
Предназначен для подключения термометров сопротивления и термопар
при их поверке и калибровке.
Использование клеммника позволяет упростить подключение датчиков
ко входу измерительного прибора.
Применяется с термостатами ТЕРМОТЕСТ-100, ТЕРМОТЕСТ-300 и
ТЕРМОТЕСТ-05-02.

ТЕРМОТЕСТ-Б1 Блок выравнивания температуры
Предназначен для улучшения кратковременной стабильности
температуры при проведении поверки и калибровки электронных
термометров ЛТ 300 и ЛТИ в калибровочных термостатах
ТЕРМОТЕСТ-100, ТЕРМОТЕСТ-300 и ТЕРМОТЕСТ-05-02.

МТ-21-К Корзина
Корзина с крышкой предназначена для размещения однозначных мер
электрического сопротивления в термостате МТ-21 при их поверке и
калибровке в соответствии с ГОСТ 8.237.

МТ-21-С Стакан
Стакан с крышкой предназначен для размещения однозначных
мер электрического сопротивления в термостате МТ-21 при их
поверке и калибровке в соответствии с ГОСТ 8.237.

ЛТ-300-А Адаптер
Служит для подключения термометров ЛТ-300 к персональному
компьютеру через интерфейс USB. Это "родное" устройство для
программы ThermoChart.
Применение этого адаптера не потребует установки дополнительных
драйверов потому, что для обмена данными он использует встроенный
в операционную систему драйвер HID.
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ЛТ-ФД Футляр для датчика
Если вы собираетесь использовать электронный термометр ЛТ-300 или
ЛТИ не в лаборатории, а в "поле", этот прочный футляр с
завинчивающейся крышкой убережет датчик от повреждений.
Размер футляра определяется длиной датчика вашего термометра.

ЛТ-ДП Держатель датчика
Пружинный держатель для электронных термометров ЛТ-300 или ЛТИ
позволит просто и надежно крепить датчик температуры на стенках
лабораторной посуды так, что он не будет касаться ни ее дна, ни стенки.
Это позволит проводить измерения температуры не только удобно, но и
правильно.

ЛТ-ДШ14 Держатель датчика
Держатель-пробка, изготовленный из тефлона, позволит надежно
крепить датчик температуры электронных термометров ЛТ-300 или
ЛТИ в шлифах лабораторной посуды размером 14/23.

КРИО-ВТ-01-2К Комплект приспособлений
Предназначен для термостатирования образцов асфальтобетона или
нефтяных битумов в термостате КРИО-ВТ-01 (без соприкосновения с
теплоносителем).
Используется для проведения испытаний в соответствии
с ГОСТ 12801, ГОСТ 11501, ГОСТ 33136 и ГОСТ 11505.

КРИО-ВТ-06-К Корзина
Предназначена для размещения термостатируемых объектов во
внутренней ванне жидкостного низкотемпературного термостата
КРИО-ВТ-06.
Регулируемое по высоте дно позволяет обеспечить погружение объектов
в теплоноситель на необходимую глубину.
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КРИО-ВИС-Т-05-П Подставка
Предназначена для установки под термостаты КРИО-ВИС-Т-05
и КРИО-ВИС-Т-05-01.
Обеспечивает удобство при измерениях, позволяя установить
вискозиметры на уровне глаз. Колеса позволяют легко
перемещать тяжелые термостаты, когда это необходимо.

ВТ-ро-П Подставка
Подставка под термостаты ВТ-ро-01, ВТ-ро-02 и ВТ-ро-03.
Обеспечивает удобство при измерениях, позволяя установить
цилиндры для ареометров на уровне глаз.

ТЕРМОТЕСТ-100-П Подставка
Подставка обеспечивает удобство при проведении измерений,
позволяя установить термометры на уровне глаз.
Предназначена для калибровочного термостата ТЕРМОТЕСТ-100.

ТЕРМОТЕСТ-300-П Подставка
Подставка обеспечивает удобство при проведении измерений,
позволяя установить термометры на уровне глаз.
Предназначена для калибровочного термостата ТЕРМОТЕСТ 300.
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По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Архангельск +7 (8182) 45-71-35

Калининград +7 (4012) 72-21-36

Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Сочи +7 (862) 279-22-65

Астана +7 (7172) 69-68-15

Калуга +7 (4842) 33-35-03

Новосибирск +7 (383) 235-95-48

Ставрополь +7 (8652) 57-76-63

Астрахань +7 (8512) 99-46-80

Кемерово +7 (3842) 21-56-70

Омск +7 (381) 299-16-70

Сургут +7 (3462) 77-96-35

Барнаул +7 (3852) 37-96-76

Киров +7 (8332) 20-58-70

Орел +7 (4862) 22-23-86

Сызрань +7 (8464) 33-50-64

Белгород +7 (4722) 20-58-80

Краснодар +7 (861) 238-86-59

Оренбург +7 (3532) 48-64-35

Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02

Брянск +7 (4832) 32-17-25

Красноярск +7 (391) 989-82-67

Пенза +7 (8412) 23-52-98

Тверь +7 (4822) 39-50-56

Владивосток +7 (4232) 49-26-85

Курск +7 (4712) 23-80-45

Первоуральск +7 (3439) 26-01-18

Томск +7 (3822) 48-95-05

Владимир +7 (4922) 49-51-33

Липецк +7 (4742) 20-01-75

Пермь +7 (342) 233-81-65

Тула +7 (4872) 44-05-30

Волгоград +7 (8442) 45-94-42

Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81

Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65

Тюмень +7 (3452) 56-94-75

Воронеж +7 (4732) 12-26-70

Москва +7 (499) 404-24-72

Рязань +7 (4912) 77-61-95

Ульяновск +7 (8422) 42-51-95

Екатеринбург +7 (343) 302-14-75

Мурманск +7 (8152) 65-52-70

Самара +7 (846) 219-28-25

Уфа +7 (347) 258-82-65

Иваново +7 (4932) 70-02-95

Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32

Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Хабаровск +7 (421) 292-95-69

Ижевск +7 (3412) 20-90-75

Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65

Саранск +7 (8342) 22-95-16

Чебоксары +7 (8352) 28-50-89

Иркутск +7 (3952) 56-24-09

Нижневартовск +7 (3466) 48-22-23

Саратов +7 (845) 239-86-35

Челябинск +7 (351) 277-89-65

Йошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61

Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85

Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Череповец +7 (8202) 49-07-18

Казань +7 (843) 207-19-05

Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: termex.pro-solution.ru | эл. почта: tmx@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70

