Кинематические
вискозиметры

Серия SVM

Добро пожаловать в
Новую эру вискозиметрии!
Прогресс и инновации, высокоточное производство и
страсть к исследованиям - определяющие ценности
компании Anton Paar. Именно они лежат в основе решений
для измерения вязкости, которые мы поставляем нашим
клиентам уже более 20 лет. Компоненты, изготовленные
с максимальным вниманием к деталям, инновационные
принципы измерения и хорошо продуманный пользовательский
интерфейс - это и есть наш стандарт качества. Опираясь
на наше надежное технологическое превосходство, серия
SVM делает новый скачок в мире вискозиметрии, используя
новейшие технологии для создания лучших кинематических
вискозиметров на рынке.

ПРИНЦИП ИЗМЕРЕНИЯ

Высокоточные интеллектуальные
вискозиметры SVM работают по
модифицированному принципу
Куэтта и состоят из ячейки вязкости
и ячейки плотности. Компактная
ячейка для измерения вязкости
представляет собой трубку,
заполненную образцом жидкости,
вращающуюся с постоянной
скоростью и измерительный ротор
со встроенным магнитом свободно
плавающий в образце. Сдвиговые
силы образца приводят в движение
ротор, в то время как магнитные
силы задерживают его вращение.
Вскоре после начала измерения
ротор достигает равновесной
скорости, которая пересчитывается
в значение динамической
вязкости. Кинематическая вязкость
автоматически рассчитывается на
основе динамической вязкости и
плотности образца.
УНИКАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Запатентованная конструкция SVM
обеспечивает доступ к измерительной
ячейке без использования
дополнительных инструментов.
Революционная запатентованная
система FillingCheck™ контролирует
качество заполнения ячейки
плотности в режиме реального
времени для обеспечения наиболее
точных измерений.
СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

SVM - единственный кинематический
вискозиметр, который выдает
результаты по ASTM D7042 и D445,
обеспечивая полное соответствие
требованиям. Более того, уникальный
метод испытаний SVM упоминается
во множестве национальных и
международных стандартов и
спецификаций продукции, таких как:
- SAE J300
- ASTM D2270
- ASTM D396
- ASTM D975
- ASTM D1655
- ASTM D6751
- ASTM D7467
- JIG AFQRJOS
- ГОСТ 33-2016
- ISO 23581

Свой SVM для
Любой Задачи

Универсальность: Нет необходимости в 12 или более стеклянных
капиллярах, чтобы охватить весь диапазон вязкости - измеряйте любые
образцы с помощью 1 вискозиметра.
Ноль ошибок: Автоматические расчеты, наряду с цифровой записью
и хранением данных, обеспечивают безошибочные измерения и
отличную прослеживаемость.

SVM - один из самых надежных кинематических
вискозиметров во всем мире. Тысячи клиентов
десятилетиями используют свои SVM не только
потому, что они являются самым разумным
способом выполнения измерений, но и благодаря
другим преимуществам, имеющим решающее
значение как внутри лаборатории, так и за ее
пределами.

Улучшенная безопасность: Металлическая измерительная ячейка
против бьющихся стеклянных капилляров, а температурный контроль
элементами Пельтье-это безопасная работаа без использования
легковоспламеняющихся жидкостей.
Экономьте затраты и берегите планету: Снижайте воздействие на
окружающую среду - для анализа достаточно 5 мл образца, 6 мл
растворителя и всего 50 Вт мощности.
Экономьте время: Повышайте производительность благодаря
системам автоподачи, освободите операторов для других задач.
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УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ

www.anton-paar.com/svm-series

SVM 1001 / 1001 Simple Fill

- (QR code + URL to
SVM 1001 Video)

Мир не Сделан
из Стекла
SVM 1001 и SVM 1001 Simple Fill - это ваш бюджетный входной
билет в мир цифровых анализаторов кинематической вискозиметрии.
Небьющаяся измерительная ячейка позволяет измерять образцы от
дизельного топлива до смазочных материалов без использования
секундомера, температурной бани или дополнительных стеклянных
капилляров. Результаты, соответствуют требованиям ASTM и
предоставляются в форматах D7042 и D445. Серия SVM 1001
обеспечивает на 150 % более высокую производительность
и потребляет на 95 % меньше энергии и на 75 % меньше
растворителя по сравнению с ручными стеклянными капиллярными
вискозиметрами. С помощью SVM 1001 Simple Fill вы можете
заливать образец непосредственно в воронку, что исключает
затраты на расходные материалы для пипеток или шприцов и делает
измерение вязкости более простым, чем когда-либо прежде.

1 измерительная ячейка
вместо 12 капилляров
Серия SVM 1001 охватывает
широкий диапазон вязкости,
от 0,3 до 5 000 мм²/с, с одной
небьющейся металлической
измерительной ячейкой. Это
экономит ваше время и снижает
затраты на приобретение,
калибровку и замену капилляров.
При измерении неизвестных
образцов не нужно тратить время
на пробные измерения и ошибки,
чтобы выбрать подходящий
капилляр. Исключено влияние
человеческого фактора, что
экономит время и усилия, а
также обеспечивает точность
измерений.

Более высокая
производительность,
чем у любого ручного
вискозиметра по D445

Производительность
вискозиметров серии SVM 1001
на 150 % выше по сравнению
с ручными стеклянными
капиллярными вискозиметрами по
D445. SVM 1001 обрабатывает до
37 образцов в час (однократное
определение) и 10 образцов в
час (повторное определение
согласно ASTM). Быстрое
температурное уравновешивание
обычно выполняется за 1 минуту
или менее, а не за 30 минут, как
рекомендуется в ASTM D445.
Это дает операторам время
сосредоточиться на других
задачах.

Когда просто - это лучше

Измерение вязкости еще
никогда не было таким простым.
Просто заполните образец
непосредственно из контейнера
и нажмите кнопку запуска. Не
требуется пипетка или шприц.
Очистка и сушка просты залейте растворитель в воронку
и позвольте SVM 1001 Simple Fill
сделать все остальное. Приборы
серии SVM 1001 могут работать
от аккумулятора, что позволяет
брать прибор с собой в поле
или продолжать измерения при
отключении электроэнергии.

SVM 1001: Без ошибок

Благодаря автоматической
цифровой обработке данных,
серия SVM 1001 исключает
ошибки, связанные с ручной
расшифровкой и расчетами.
Внутреннее хранилище данных
исключает их потерю, и вы
можете экспортировать данные
непосредственно с прибора на
ПК (с помощью бесплатного
программного обеспечения
V-collect) или USB-накопителя для
дальнейшей обработки данных.

Безопасность - ключевой
фактор

SVM 1001 - единственный
на рынке бюджетный
кинематический вискозиметр,
соответствующий требованиям
ASTM, с нулевым риском
разрушения стеклянного
капилляра. Операторы меньше
подвергаются воздействию
опасных растворителей, для
очистки требуется всего
несколько мл. Поскольку
используется встроенный
термостат Пельтье, нет
необходимости в горючих
или легковоспламеняющихся
жидкостях для ванны, что еще
больше снижает риск оператора
и повышает безопасность
лаборатории.

Минимальное воздействие
на окружающую среду

Серия SVM 1001 значительно
снижает воздействие на
окружающую среду. Потребление
энергии составляет 50 Вт вместо
1000 Вт и более для ручных
стеклянных капилляров. Для
измерения в соответствии с
требованиями ASTM необходимо
5 мл образца вместо 25 мл
и всего 6 мл растворителя
вместо 40 мл. Это помогает
вам сэкономить на ежегодных
расходах на приобретение и
утилизацию растворителей.

SVM 1001
Бюджетный выбор

СМАЗОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

ДИЗЕЛЬ

ОТРАБОТАННЫЕ
МАСЛА

ТОПЛИВА

ТЯЖЕЛЫЕ ТОПЛИВА

SVM 1001 Simple Fill
Просто. Безопасно.
Волшебно





СООТВЕТСТВУЕТ СТАНДАРТАМ ASTM D396,
D975, D3699, D6158, D6823, D7467, D8029 И
МНОГИМ ДРУГИМ

СООТВЕТСТВУЕТ СТАНДАРТАМ ASTM D396, D975,
D3699, D6158, D6823, D7467, D8029 И МНОГИМ
ДРУГИМ

- Готовность к измерениям менее чем
за пять минут
- Интуитивно понятный
пользовательский интерфейс поможет
вам провести измерения
- Для измерений кинематической
вязкости при одной температуре по
выбору в диапазоне от +15 °C до
+100 °C; вторая температура доступна
в качестве опции
- Результаты могут быть представлены
как по ASTM D7042, так и по D445
(с использованием интегрированной
коррекции, определенной ASTM)
- Цифровая обработка данных для
прослеживаемости:без секундомера,
без математических ошибок из-за
ручных расчетов и без ручной
отчетности
- Пять минут работы оператора на одно
измерение
- Минимально необходимый объем
образца: всего 1,5 мл

- Налейте и измеряйте: Просто залейте
образец в воронку, и прибор готов к
измеернию
- Пипетка и шприцы не требуются
- Легкая очистка: Налейте растворитель
в воронку, и пусть SVM 1001 Simple Fill
сделает все остальное.
- Автоматическая сушка с помощью
встроенного воздушного насоса
подготавливает прибор к следующему
испытанию
- Две минуты работы оператора на одно
измерение
- Производительность на 150% выше,
чем у при работе с ручным стеклянным
капиллярном вискозиметром
- Для измерений кинематической
вязкости при одной температуре по
выбору в диапазоне от +15 °C до
+100 °C; вторая температура доступна
в качестве опции
- 1 небьющаяся измерительная ячейка
вместо 12 вискозиметров Уббелоде

СМАЗОЧНЫЕ МАСЛА

ДИЗЕЛЬ

ТОПЛИВА

ТЯЖЕЛЫЕ ТОПЛИВА

ОТРАБОТАННЫЕ
МАСЛА

SVM 2001 / 3001 / 3001 Cold Properties / 4001

Один Прибор,
Много Образцов
SVM 3001, SVM 3001 Cold Properties и SVM 4001 - идеальные
решение для пользователей, которым необходимы измерения не
только кинематической вязкости, но и плотности в соответствии с
ASTM D4052, а также индекса вязкости, температуры замерзания и
температуры помутнения или те которым требуется более широкий
диапазон температур и усовершенствованная автоматизация с полностью
прослеживаемой обработкой данных. Многофункциональные приборы
SVM 2001/3001/3001 Cold Properties/4001 позволяют проводить
многочисленные испытания широкого спектра образцов от авиационного
топлива до дизельного, а также смазочных материалов в широком
диапазоне температур (от -60 °C до +135 °C с SVM 3001) и вязкости (от
0,2 до 30 000 мм²/с) по D7042 и D445. Системы автоматизации позволяют
проводить измерения без присутствия оператора как в ночное время,
так и в выходные дни. SVM 2001, 3001, 3001 Cold Properties и 4001
обеспечивает универсальность, которую вы можете себе позволить.

Одно измерение множество параметров

Универсальность для
любого применения

SVM 2001/3001/
3001 Cold Properties/4001
определяют ряд параметров,
помимо кинематической
вязкости: динамическая
вязкость, плотность, классы API,
индекс вязкости, температура
помутнения, температура
замерзания, температура при
12 сСт (пограничная температура
вязкости) и стандартная
температура выше точки
замерзания (SFP) - все из одного
шприца. Прошли те времена,
когда приходилось выполнять эти
измерения на разных приборах.

SVM 2001/3001/
3001 Cold Properties/4001
позволяют охватить широкий
диапазон вязкости, от 0,2 до
30 000 мм²/с, с помощью одной,
небьющейся, металлической
измерительной ячейки.
Измеряйте огромное количество
образцов с помощью одной
ячейки.

Коррекция на 445
Выполнение требований ASTM
о смещении для множества
образцов (например,
реактивных топлив, дизельного
и биодизельного топлива, масел
и остаточных топлив) означает,
что вы сможете воспользоваться
всеми преимуществами наших
интеллектуальных вискозиметров
SVM, одновременно получая
результаты в соответствии
стандартами D7042 и D445.

Широкий температурный
диапазон

Высококачественное
измерение плотности

Широкий температурный
диапазон SVM 3001 (от -60 °C
до +135 °C) и SVM 3001 Cold
Properties (от -60 °C до +100 °C)
позволяет проводить испытания
различных образцов (например,
реактивных топлив, дизельного
топлива, смазочных материалов,
восков) с помощью одного
прибора. Температура до -20 °C
может быть достигнута без
внешнего контр-охлаждения, а
скорости нагрева и охлаждения
до 20 °C/мин. помогут вам
быстро собрать информацию
о свойствах образца во всем
диапазоне температур.

SVM 2001/3001/
3001 Cold Properties/4001
измеряют не только вязкость,
но и плотность. SVM 3001,
SVM 3001 Cold Properties и
SVM 4001 измеряют плотность
в полном соответствии с
ASTM D4052 и предоставляют
дополнительные параметры
API. Запатентованная система
FillingCheck™ контролирует
качество заполнения ячейки
плотности и предупреждает
пользователя в случае выявления
пузырьков, что исключает ошибки.
Эти уникальные возможности
делают серию SVM самым
универсальным кинематическим
вискозиметром на рынке.

SVM 2001
Универсальность

SVM 3001
Золотой стандарт


СООТВЕТСТВУЕТ СТАНДАРТАМ ASTM D396, D975, D3699,
D6158, D6823, D7467, D8029 И МНОГИМ ДРУГИМ

- Для кинематической вязкости при любой
температуре от +15 °C до +100 °C
- определение плотности с точностью в 3-ем
знаке
- Опционально доступно определение индекса
вязкости
- Выбор систем автоматизации из широкого
портфолио от системы для подачи одной
пробы до многопозиционных автоподатчиков
- Доступны автосемплеры с подогревом и без
него.

СМАЗОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

ДИЗЕЛЬ

ТОПЛИВА

ТЯЖЕЛОЕ ТОПЛИВО

ОТРАБОТАННЫЕ
МАСЛА

ТОПЛИВО (ДИЗЕЛЬНОЕ,
АВИАЦИОННОЕ,
СУДОВОЕ,
БИОТОПЛИВО)

СМАЗОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

ТЯЖЕЛОЕ ТОПЛИВО


СООТВЕТСТВУЕТ СТАНДАРТАМ ASTM D396, ASTM D975,
ASTM D1655, D2880, D3699, D6158, D6751, D6823 И МНОГИМ
ДРУГИМ

- Один прибор для всех образцов - от
авиационного топлива до парафина
- Широчайший температурный диапазон – от
-60 °C до +135 °C
- Охлаждение до -20 °C без внешнего контрохлаждения
- Быстрая скорость нагрева и охлаждения (до
20 °C/мин.)
- Измерение плотности в соответствии с
ASTM D4052
- Быстрое сканирование по температуре
предоставляет информацию о зависимости
свойств образца при ее изменении.
- FillingCheck™ обнаруживает пузырьки, вызванные
неправильным заполнением (в соответствии с
требованиями ASTM D4052)
- Возможность подключения к LIMS и AP Connect
для безбумажной лаборатории будущего

МАСЛА

ПРИСАДКИ

ОТРАБОТАННЫЕ
МАСЛА

ХИМИЧЕСКИЕ
ВЕЩЕСТВА

ВОСКИ

SVM 3001
Cold Properties
Вы Можете Получить
Все Это

SVM 4001
Вдвое больше
выгода


СООТВЕТСТВУЕТ СТАНДАРТАМ ASTM D1655, D2880,
D7566, DEF STAN 91-091, AFQRJOS, D396, D975,
EN ISO 16896 И МНОГИМ ДРУГИМ

АВИАЦИОННЫЕ
ТОПЛИВА

ДИЗЕЛЬ

БИОДИЗЕЛЬ

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ
ЖИДКОСТИ

СМАЗОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

ТОРМОЗНЫЕ
ЖИДКОСТИ

- Ваше универсальное решение для
низкотемпературных применений
- Одобрен для сертификации авиационного
топлива и полностью соответствует стандарту
ASTM D1655
- Одобрен для сертификации дизельного
топлива и полностью соответствует стандарту
ASTM D975
- Измерение плотности в соответствии с
ASTM D4052
- Кинематическая вязкость, плотность,
температура помутнения и температура
замерзания за одно измерение
- Вязкость реактивного топлива при -20 °C
и -40 °C, а также при температуре 12 сСт
(пограничная температура вязкости), для
безопасной эксплуатации авиационных
двигателей
- Охлаждение до -20 °C без контр-охлаждения
- Быстрое сканирование по температуре
для определения характеристики
прокачиваемости реактивного топлива
- Очистка и сушка при минусовых температурах
без промежуточного прогрева

СМАЗОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ


СООТВЕТСТВУЕТ СТАНДАРТАМ ASTM D6158, D6823,
D7467, D8029, D396, D975, D3699 И МНОГИМ ДРУГИМ
СТАНДАРТАМ

- Самое быстрое определение индекса
вязкости на рынке: Измерение в двух
измерительных ячейках при +40 °C и +100 °C
одновременно
- Полностью соответствует стандарту
ASTM D2270
- Интегрированная экстраполяция вязкости и
температуры в соответствии с ASTM D341
- Определение индекса вязкости с
минимальными затратами образца на рынке
(достаточно:2,5 мл)
- Инновационные и надежные двойные
измерительные ячейки вязкости и плотности
для одновременных измерений при двух
температурах от +15 °C до +100 °C.
Например:
- взякость при +40 °C и +100 °C для индекса
вязкости базовых масел и смазочных
смесей
- вязкость при +50 °C и +100 °C для тяжелых
мазутов
- плотность при+15 °C и взякость при +40 °C
для мазутов
- Самодостаточность: не требуется
дополнительного оборудования (например,
ПК, внешнее программное обеспечение)
- Замена трубки не требуется

МАСЛА

БАЗОВЫЕ МАСЛА

ПРИСАДКИ

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ
ЖИДКОСТИ

МАСЛО БЫВШИЕ В
ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТОПЛИВА

ТЯЖЕЛЫЕ ТОПЛИВА

Кастомизация, которая
приносит результаты
МАКСИМАЛЬНО ИСПОЛЬЗУЙТЕ СВОЙ ОБРАЗЕЦ

Modulyzer позволяет получить множество параметров из одного образца всего за один
цикл измерений, предоставляя все необходимые результаты на одном экране одним
нажатием кнопки.
САМЫЙ СОВЕРШЕННЫЙ АНАЛИЗАТОР СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Modulyzer Oil определяет индекс вязкости и анализ типа углерода в одной установке
за один цикл измерений - это реальная экономия времени для лабораторий,
занимающихся контролем качества базовых масел и смазочных материалов, таких как
моторные, трансмиссионные или трансформаторные масла. Анализ состава углерода
и распределения углерода выполняется в соответствии с ASTM D2140 и D3238. Все
параметры автоматически рассчитываются и отображаются на экране SVM в течение
шести минут. Выберите одно готовое решение вместо трех отдельных измерений.
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АНАЛИЗАТОР АВИАЦИОННОГО ТОПЛИВА

Modulyzer Jet Fuel - это универсальное решение для анализа авиационного топлива,
которое позволяет получить такие важные параметры, как вязкость, плотность,
температура помутнения, температура замерзания, температура при 12 сСт
и коэффициент преломления - все параметры за одно измерение. При такой
конфигурации сертификация авиационного топлива в соответствии с ASTM является
экономичной и оптимизирующей ресурсы. Эксплуатационные расходы минимальны
благодаря малым объемам пробы и растворителя, а также низкому потреблению
энергии. Одним словом, Modulyzer Jet Fuel - это лучшее решение на рынке по самой
конкурентоспособной цене.

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ
ВИСКОЗИМЕТР (HTV): КОГДА
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ИМЕЕТ
ПЕРВОСТЕПЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ

- Готовое решение на базе
высокопроизводительной
платформы Anton Paar
(HTX)

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ

ЛЕГКО ИЗМЕРЯЙТЕ ОБРАЗЦЫ С
ВЫСОКОЙ ВЯЗКОСТЬЮ

www.anton-paar.com/apb-modulyzer

МАКСИМАЛЬНОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ПРИ
ИЗМЕРЕНИИ МАСЛА В ПРОЦЕССЕ
ЭКСПЛУАТАЦИИ

- SVM 1001: самые быстрые
измерения кинематической
вязкости с минимальными
затратами на приобретение
и эксплуатацию
- Нагреваемая ловушка
для магнитных частиц
(MPT) для эффективного
удаления металлических
частиц из отработанных
масел

- Подогрев ввода (HFA)
для простого измерения
образцов с высокой
температурой плавления
или застывания, таких как
воски, мазут или тяжелые
топлива, доступен для
SVM 2001 и SVM 3001
- В качестве альтернативы,
автоподачтики Xsample
610 и 630 обеспечивают
заполнение и очистку без
посторонней помощи, а
также подогрев до +95 °C
(доступны для SVM 2001,
SVM 3001 и SVM 4001).

- Индивидуальная
автоматизация для высокой
пропускной способности
и/или обработки сложных
образцов
- Может быть оборудовано
от восьми вискозиметров
SVM 2001/3001/
3001 Cold Properties/4001
для обработки до 2500
образцов в день
- Полностью
автоматизированная
очистка и периодическая
повторная калибровка
с использованием
стандартных масел
- Полностью соответствует
стандарту ASTM D7042

ASTM D7042:
Лучшая альтернатива
D445
ПОЛНОЕ СООТВЕТСТВИЕ

Уникальный метод испытаний SVM ASTM D7042 упоминается в нескольких
национальных и международных стандартах,
таких как ASTM, ISO, SAE, IP, EN, DIN,
DEFSTAN, MIL, GB, ГОСТ и многих других.
Многолетние межлабораторные исследования
ASTM привели к появлению поправок на
смещение ASTM в SVM. Поправки на смещение
доступны для широкого спектра образцов,
в том числе для масла, дизельного топлива,
биодизеля, реактивного топлива и остаточного
топлива. Именно поэтому D7042 является
официальной альтернативой D445, принятой
ASTM. Просто выберите нужную поправку
в пользовательском интерфейсе SVM.
SVM сделает все остальное за вас и покажет
на дисплее результаты в соответствии с
D445. Это позволит вам пользоваться всеми
преимуществами D7042 и одновременно
отчитываться по D445 (при необходимости).
D7042 также является лучшей и более
экологичной альтернативой традиционному
методу испытаний D445: Он требует
меньше образца, меньше растворителя
и гораздо меньше энергии, помогая вам
сэкономить время и затраты, а также
уменьшить воздействие на окружающую
среду. С помощью D7042 вы также можете
измерять широкий спектр образцов без
необходимости замены капилляров. Одна
измерительная ячейка вместо нескольких
стеклянных капиллярных вискозиметров также
обеспечивает высокую точность результатов
измерения вязкости, устраняет непостоянство
от оператора к оператору и снижает нагрузку
на контроль качества, поскольку необходимо
составлять и вести гораздо меньше документов.

ПРОХОЖДЕНИЕ ВНУТРЕННИХ И
ВНЕШНИХ АУДИТОВ
НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Если вы сертифицируете
авиационное топливо в
соответствии с ASTM D1655
или JIG AFQRJOS,
проводите контроль
качества дизельного или
биодизельного топлива
(ASTM D975 или ISO 23581)
или классифицируете
моторные масла в
соответствии с SAE
J300, SVM полностью
соответствует этим
стандартам. Кроме того,
с помощью SVM 3001,
SVM 3001 Cold Properties и
SVM 4001 можно измерять
плотность образцов нефти в
соответствии с ASTM D4052/
ISO 12185 и определять
различные параметры API,
такие как относительная
плотность API, ° API для
классификации сырой нефти
и других образцов.

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Вискозиметры SVM
полностью соответствуют
главам 912 и 841 USP,*
Ph. Eur. Главам 2.2.5 и
2.2.10,* и соответствуют
квалификационным
требованиям PQP.**
Вы также соответствуете
требованиям 21 CFR
Часть 11 по целостности
данных** и, таким
образом, удовлетворяете
всем соответствующим
стандартам и нормам
Фармакопеи и других
отраслей фармацевтической
промышленности. Наши
готовые к использованию
документы PQP экономят
ваше время, сокращая
трудозатраты на валидацию
до 60 %.

Требуется ли вам полная
прослеживаемость и
согласованность во время
процедур измерения
и документирования?
Вискозиметры
SVM 2001/3001/3001 Cold
Properties/4001 составляют
подробный аудиторский
отчет, который включает
в себя управление
пользователями,
электронную подпись, режим
без хранения и многие
другие функции, которые
помогут вам легко пройти
внутренний и внешний
аудит. Полное соответствие
требованиям GMP 4
Приложение 11 и 15/GLP,
ALCOA+, и
21 CFR Часть 11** означает,
что вы соответствуете
стандартам целостности
данных и прослеживаемости,
требуемым при проведении
аудита.

*SVM 3001, SVM 3001 Cold Properties и SVM 4001.

** Не доступно для серии SVM 1001.

ВАША БЕЗБУМАЖНАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ

Исключите ошибки
транскрипции, запускайте
измерения с 10+
параметрами, централизуйте
и получайте доступ к
данным независимо от
местонахождения вашего
офиса. С помощью
программного обеспечения
для выполнения
лабораторных работ
AP Connect ваши данные
будут доступны с любого
сетевого компьютера всего
в один клик. Оптимизация
потока данных освобождает
время для анализа.
Цифровая обработка данных
- ваш ключ к эффективной,
безбумажной лаборатории.

Поддержка и
образование

Любую задачу можно решить с помощью правильного партнера. От помощи в выборе
подходящей измерительной системы до предоставления вам всей необходимой справочной
информации и обучения, мы в Anton Paar стремимся обеспечить превосходное обслуживание и
поддержку - в любое время, когда вам это необходимо.
ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ НА
ДЕМОНСТРАЦИИ И ВЕБИНАРЫ

Вы никогда не перестаете
учиться. Как и мы. Мы регулярно
проводим бесплатные онлайнвебинары и демонстрации,
на которых вы можете
узнать о различных темах
вискозиметрии и встретиться с
нашими специалистами. Записи
наших предыдущих вебинаров
доступны в нашей библиотеке.
Заинтересованы в эксклюзивной
живой демонстрации? Тогда
свяжитесь с нами.
УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ

ПОГРУЗИТЕСЬ В НАШУ ОБШИРНУЮ
БАЗУ ЗНАНИЙ

Получите доступ к нашему
большому центру контента,
содержащему отчеты о
применении, документацию
по продуктам и обучающие
видеоролики, или почерпните
некоторые базовые знания из
нашей Wiki.

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ

СВЯЖИТЕСЬ С НАШИМИ
ЭКСПЕРТАМИ

Мы гордимся своей репутацией
отличного сервиса и поддержки.
У нас работает более 3400
сотрудников по всему миру,
сеть из более чем 30 дочерних
компаний Anton Paar и более
60 ответственных партнеров поэтому один из наших экспертов
по вискозиметрии всегда на
расстоянии звонка и рад помочь.
Позвоните нам, чтобы обсудить на вашем языке - решения любых
возникающих у вас проблем
или задач. Мы будем рады стать
вашим надежным партнером.

Мы уверены в высоком качестве
наших приборов. Именно поэтому
мы предоставляем полную
гарантию на три года.
Все новые приборы* включают гарантийный ремонт в течение трех лет.
Вы избегаете непредвиденных расходов и всегда можете положиться на оборудование.
Наряду с гарантией мы предлагаем широкий спектр дополнительных услуг и вариантов
технического обслуживания.
* Из-за особенностей используемых технологий, некоторые приборы требуют регулярного технического обслуживания в
соответствии с графиком обслуживания.
Соблюдение графика технического обслуживания является обязательным условием для получения трехлетней гарантии.

Обслуживание и поддержка непосредственно от производителя
Наше комплексное обслуживание обеспечивает наилучшую защиту ваших
инвестиций в оборудование и гарантирует максимальную продолжительность
безошибочной работы.
keeping your investment healthy

ЗАЩИТА ВАШИХ ИНВЕСТИЦИЙ
Независимо от того, насколько интенсивно вы используете
свой прибор, мы поможем поддерживать его в хорошем
состоянии и защитить ваши инвестиции, благодаря
трехлетнюю гарантию.
www.anton-paar.com/
apb-visco-webinars

www.anton-paar.com/
apb-wiki-visco

КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ РЕАГИРОВАНИЯ
Мы знаем, что иногда сроки крайне важны. Именно поэтому
мы предоставляем ответ на Ваш запрос в течение 24-х
часов. Мы предоставляем Вам прямую помощь от реальных
людей, а не от ботов.
СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ СЕРВИСНЫЕ ИНЖЕНЕРЫ
Безупречная и тщательноая подготовка наших технических
специалистов является основой качественного
обслуживания. Обучение и сертификация проводятся на
наших собственных предприятиях.
at your location

НАШ СЕРВИС ДОСТУПЕН ПО ВСЕМУ МИРУ
Наша обширная сервисная сеть для клиентов охватывает 86
населенных пунктов, в которых работают в общей сложности
350 сертифицированных сервисных инженеров. Где бы вы
ни находились, поблизости всегда есть сервисный инженер
Anton Paar.

SVM 1001

SVM 1001 Simple Fill

SVM 2001

SVM 3001

SVM 3001 Cold Properties

SVM 4001













Патенты
Методы

AT5160588 (B1), US10036695 (B2), CN105424556

AT5160588 (B1), US10036695 (B2), CN105424556, AT516302 (B1), CN105628550

ASTM D7042, D445 с коррекцией,
ISO 23581, ГОСТ 33, EN 16896

ASTM D7042, D445 с коррекцией,
ISO 23581, ГОСТ 33, EN 16896

ASTM D7042, D445 с коррекцией,
ISO 23581, ГОСТ 33, EN 16896

ASTM D7042, D445 с коррекцией, ISO 23581,
EN 16896, ASTM D4052, ГОСТ 33, ISO 12185

ASTM D7042, D445 с коррекцией, ISO
23581, EN 16896, ASTM D4052, ISO 12185,
ASTM D2386 эквивалент или лучше,
ASTM D2500 эквивалент или лучше, ГОСТ 33

ASTM D7042, D445 с коррекцией, ISO 23581,
EN 16896, ASTM D4052, ГОСТ 33, ISO 12185

от 0.3 до 5 000 мм²/с

от 0.3 до 5 000 мм²/с

от 0.2 до 30 000 мм²/с

от 0.2 до 30 000 мм²/с*

от 0.2 до 30 000 мм²/с

от 0.2 до 30 000 мм²/с

–

–

0 г/cм³ до 3 г/см³

0 г/cм³ до 3 г/см³

0 г/cм³ до 3 г/см³

0 г/cм³ до 3 г/см³

от +15 °C до +100 °C
(от +59 °F до +212 °F)

от -60 °C до +135 °C
(от -76 °F до +275 °F)

от -60 °C до +100 °C
(от -76 °F до +212 °F)

от +15 °C до +100 °C
(от +59 °F до +212 °F)

ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ
Вязкость
Плотность
Температура

от +15 °C до +100 °C (от +59 °F до +212 °F)
(одна температура в стандартной комплектации, вторая температура
опционально)

ТОЧНОСТЬ
Повторяемость вязкости**

0.1 %

0.1 %

0.1 %

0.1 %

0.1 %

0.1 %

0.35 %

0.35 %

0.35 %

0.35 %

0.35 %

0.35 %

Повторяемость плотнсоти**

–

–

0.0002 г/см³

0,00005 г/см³

0,00005 г/см³

0,00005 г/см³

Воспроизводимость
плотности**

–

–

0.0005 г/см³

0,0001 г/см³

0,0001 г/см³

0,0001 г/см³

Повторяемость температуры
помутнения/замерзания**

–

–

–

–

<0,5 °C / <0,5 °C

–

Воспроизводимость вязкости**

–

–

–

–

<2,5 °C / <1,3 °C

–

0.005 °C (0.009 °F)

0.005 °C (0.009 °F)

0.005 °C (0.009 °F)

0.005 °C (0.009 °F)

0.005 °C (0.009 °F)

0.005 °C (0.009 °F)

Воспроизводимость
вязкости**

Повторяемость температуры
Воспроизводимость
температуры

0.03 °C (0,054 °F) от +15 °C до +100 °C

0.03 °C (0,054 °F) от +15 °C до +100 °C, 0,05 °C (0,09 °F) вне этого диапазона

0.03 °C (0,054 °F) от +15 °C до +100 °C

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Минимальный/типичный
объем образца

1,5/5 мл

3.5 мл / 8 мл

1,5/5 мл

1,5/5 мл

1,5/5 мл

2.5 мл / 6 мл

Минимальный/типичный
объем растворителя

1,5/6 мл

5 мл /10 мл

1,5/6 мл

1,5/6 мл

1,5/6 мл

2,5 мл /10 мл

37 измерений в час

21 измерений в час

33 измерений в час

33 измерений в час

30 измерений в час

24 измерений в час

Вторая температура

Вторая температура

Автоматическое определение
индекса вязкости

Комплект для химической модернизации,
модульность с рефрактометрами Abbemat
300/500, 350/550, 450/650

Модульность с рефрактометрами Abbemat
300/500, 350/550, 450/650

Модульность с рефрактометрами Abbemat
300/500, 350/550, 450/650

Ловушка магнитных частиц (MPT)

Нет

Магнитная ловушка частиц (MPT)
Подогрев ввода (HFA)

Магнитная ловушка частиц (MPT)
Подогрев ввода (HFA)

Ловушка магнитных частиц (MPT)

Ловушка магнитных частиц (MPT)

Нет

Встроенное устройство Simple Fill

Опционально автоподатчик
(Xsample 340, 520, 530, 610,
630) + высокопроизводительная
платформа HTV

Опционально автоподатчик
(Xsample 340, 520, 530, 610, 630) +
высокопроизводительная платформа HTV

Опционально автоподатчик (Xsample 340,
530) + высокопроизводительная платформа
HTV

Опционально автоподатчик
(Xsample 340, 520, 530, 610, 630) +
высокопроизводительная платформа HTV

Максимальная
производительность

ПРЕИМУЩЕСТВА
Дополнительные опции

Аксессуары
Автоматизация

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Память
Интрефейс оператора
Интерфейсы

4 x USB (3 x A, 1 xB)

Соответствие
Электропитание

Размеры (Ш x Г x В)

1000 результатов измерений

7-дюймовый сенсорный экран

10,4-дюймовый сенсорный экран, дополнительная клавиатура, мышь и 2D-считыватель штрих-кодов

4 x USB (3 x A, 1 xB)

4 x USB (полная скорость 2.0), 1 x
Ethernet (100 Мбит), 1 X CAN-bus,
1 x RS232, 1 x VGA

4 x USB (полная скорость 2.0), 1 x Ethernet (100 Мбит), 1 X CAN-bus, 1 x RS232, 1 x VGA

Маркировка CE; EN 61326-1 (ЭМС); EN 61010-1; RoHS
На приборе: DC, 24 В /3A,
адаптер переменного тока 90 В 264 В, 47 Гц - 63 Гц, < 75 Вт

Окружающие условия
Вес нетто в кг (в фунтах)

1000 результатов измерений

На приборе: DC, 24 В /3A,
адаптер переменного тока 90 В 264 В, 47 Гц - 63 Гц, < 75 Вт

Маркировка CE; EN 61326-1 (ЭМС); EN 61010-1; RoHS

AC 100 - 240 В, 50 Гц to 60 Hz,
250 VA max.

AC 100 - 240 В, 50 Гц to 60 Hz, 250 VA max.

15 – 35 °C, влажность макс. 80% (отн.), без конденсации
5.6 кг (12,3 фунта)

6.6 кг (14,6 фунтов)

15.9 кг (35,1 фунтов)

26.5 см x 36,5 см x 18 см
(10,4 дюйма x 14,4 дюйма x 7,1
дюйма)

33 см x 36,5 см x 20,5 см
(13 дюймов x 14,4 дюйма x 7,1
дюйма)

33 см x 51 см x 23,1 см
(13 дюймов x 20 дюймов x 9,1
дюйма)

*Диапазон вязкости с комплектом для химической модернизации от 1 до 10 000 мПа-с.
**Определено в точках рабочей настройки или в точках коррекции калибровки, без учета неопределенности эталонов.

15 – 35 °C, влажность макс. 80% (отн.), без конденсации
17.6 кг (38,8 фунтов)

18.0 кг (39,7 фунтов)
33 см x 51 см x 23,1 см (13 дюймов x 20 дюймов x 9,1 дюйма)

17.8 кг (39,2 фунтов)

www.anton-paar.com

© 2022 Anton Paar GmbH | Все права защищены.
Характеристики могут меняться без предварительного уведомления.
D89IP002RU-J

