
SVM™ 3001

Вискозиметр 
Штабингера™



Измерение вязкости масел и топлив всегда требует уверенности и 
соблюдения определенных стандартов. Для этого существует два подхода: 
традиционный путь с использованием стеклянных капилляров или 
современный метод вискозиметрии с Вискозиметром Штабингера™ SVM™ 
3001 от Anton Paar. В сравнении с традиционным путём, SVM™ 3001 
увеличивает производительность Вашей лаборатории, сокращая расходы 
и экономя огромное количество времени. После одного цикла измерения 
небольшого количества образца, Вы получаете Кинематическую Вязкость, 
Плотность, Динамическую Вязкость, Индекс Вязкости и др. 

Добро пожаловать 
в новую эру 
вискозиметрии

Ожидайте Большего

SVM™ 3001 дает Вам больше 
параметров, чем любой другой 
кинематический вискозиметр на рынке.



Ожидайте Большего

Вязкость по Сейболту (ASTM D2161)

Динамическая вязкость (ASTM D7042)
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Широкий температурный диапазон 
от -60 °С до +135 °С

�� Одна измерительная ячейка для всех 
нефтепродуктов - от авиационных и дизельных 
топлив до смазок и воска  
�� Встроенное воздушное охлаждение до -20 °С
�� Охлаждение до -60 °С с помощью внешней 

системы охлаждения (например, смесь вода/
гликоль)

Измерение нескольких 
параметров из одного шприца

�� Кинематическая вязкость (ASTM D7042, 
EN 16896, DIN 51659-2)
�� Плотность (EN ISO 12185,  

ASTM D4052, IP 365)
�� Динамическая вязкость (ASTM D7042)
�� Индекс вязкости (ИВ) (ISO 2909, ASTM 

D2270)
�� Шкалы API (ISO 91, API 2540, ASTM 

D1250, IP 200)
�� Вязкость по Сейболту (ASTM D2161)

Уникальные особенности



FillingCheck™ 

�� Качество заполнения ячейки плотности 
отслеживается в режиме реального времени
�� Удовлетворяет требованиям ASTM D4052
�� Экономит Ваше рабочее время

Надежная обработка данных
 
�� Хранение до 1000 результатов измерений
�� Экспорт данных через USB, принтер,  

Ethernet или LIMS
�� Отчеты в формате PDF или xls

Непревзойденное удобство 
пользования

�� Просто введите образец с помощью 
шприца и начните измерение
�� Простая и безопасная работа, 

исключающая протечки или поломки
�� Простая очистка с помощью 

промывочной бутыли
�� Минимум обслуживания и затрат
�� Заводская калибровка: готов к работе 

прямо из упаковки

Качество

�� Механически стойкие очень 
надёжные измерительные ячейки, 
сделанные из металла
�� CE-сертификат, подтверждающий 

безопасность и надежность 
измерений
�� Управление пользователями и 

Журнал Аудита

Дружественный интерфейс

�� 10.4" сенсорный дисплей - с ним легко 
работать даже в перчатках
�� Интуитивно понятный графический 

интерфейс и программное обеспечение
�� Точность измерения и повторяемость сразу 

отображаются на экране



Ваши Задачи - Ваши Преимущества

Смазочные материалы, базовые масла и присадки  
“SVM™ улучшает качество наших продуктов, путем повышения  
эффективности нашей лаборатории.”

 � Одновременное определение кинематической вязкости 
и плотности согласно ASTM D7042 и D4052

 � Специальный метод определения Индекса Вязкости с 
автоматическим изменением температуры и расчетом

 � Одна измерительная ячейка для всего диапазона 
вязкостей: от масел до воска и густых смазок

 � Невероятные скорости нагрева/охлаждения: до 20 °C/мин

Соответствие стандартам: ASTM D7042, D2270, D4052, D7152, D6074 

Жидкое топливо: от дизеля до мазута
“С помощью SVM™, мы сертифицируем наши топлива по  
кинематической вязкости и плотности за одно измерение.”

 � Одновременное определение кинематической вязкости 
и плотности согласно ASTM D7042 и D4052

 � Широкий температурный диапазон
 � Прочная металлическая измерительная ячейка
 � Высокая производительность с опциональным автоподатчиком

Соответствие стандартам: ASTM D7042, D4052, EN 16896
Спецификации продуктов: ASTM D975, ASTM D396

Низкая температура: авиационное топливо, 
тормозные жидкости, гидравлические жидкости
“Что касается безопасности наших пассажиров, мы полагаемся на SVM™.”

 � Измерения при -20 °C без дополнительного контр-охлаждения
 � Температурное сканирование для получения исчерпывающей 
информации о текучести при низкой температуре

 � Промывка и просушка при отрицательной 
температуре без промежуточного нагрева

 � Охлаждение до -60 °C без использования метанола; не требуется 
никаких легковоспламеняющихся охлаждающих жидкостей

Соответствие стандартам: ASTM D7042, D4052
Спецификация продукта: ASTM D1655, ASTM D7566

Мониторинг выработки масел
“Когда нужно менять масло? SVM™ подскажет нам!”

 � Специальный метод определения Индекса Вязкости с 
автоматическим изменением температуры и расчетом

 � Быстрое определение кинематической вязкости и 
автоматизация для высокой производительности

 � Низкий расход образца и растворителя, 
минимальные усилия для очистки

 � Прочная конструкция, минимум обслуживания

Соответствие стандартам: DIN 51659-2



Опция подогрева адаптера ввода 
Опция подогрева адаптера ввода образца для 

SVM™ 3001 позволяет Вам поддерживать образец в 
разогретом состоянии, это облегчает его введение и 

предупреждает застывание. Высоковязкие образцы 
легко вводятся повторно для многократных измерений.

Опция подогрева адаптера ввода образца идеально 
подходит для измерения образцов с точкой плавления 

выше 100 °C (такие, как воск) или с высокой точкой 
застывания (например, тяжелые топлива или гудрон).

Опция Модульной Автоматизации 
Увеличивайте производительность и сокращайте издержки, 
используя автоподатчики Антон Паар. Выберите и 
подключите автоматическую систему в соответствии 
с характеристиками Ваших образцов – SVM™ 3001 
автоматически распознает ее. Пока автоподатчик 
совершает такие рутинные операции, как заполнение, 
очистка и сушка ячейки, Вы свободны для других важных 
задач и дел.

Опция автоматизации идеально подходит для задач, 
требующих высокой производительности.

 Технические характеристики*

Диапазон измерения Вязкость
 Плотность
 Температура

0.2 - 30.000 мм2/с
0,6 - 3 г/см3

от -60 °C до +135 °C

Основные методы стандартных тестов ASTM D7042, D4052, EN 16896, EN ISO 12185

Специальные функции Температурное сканирование, Таблица температурного сканирования, 
Сканирование по времени, Температурная экстраполяция вязкости и плотности, 
Автоматическое повторение измерения, Автоматическое измерения Индекса 
Вязкости, Опция FillingCheck™, Встроенный датчик давления, Коррекция 
плотности по вязкости во всем диапазоне измерений, Поддержка LIMS

Минимальный объем образца | Обычный объем 
образца

1.5 мл | 5 мл

Минимальный объем растворителя | Обычный 
объем растворителя

1.6 мл | 6 мл

Максимальная производительность 30 измерений в час

Вместимость автоподатчика До 71 образца

Память данных 1000 результатов измерений

Интерфейсы 4 x USB (2.0 полная скорость), 1 x Ethernet (100 Mбит), 1 x CAN Bus, 1 x RS-232, 
1 x VGA

Управление Тачскрин, опциональная клавиатура, мышь и 2D считыватель штрих-кодов

Источник питания 100 - 240 В; 50 - 60 Гц; 250 В·А (макс.)

Условия окружающей среды 15 - 35 °C, макс. 80 % относительная влажность без конденсации

Вет нетто | Вес брутто 17.6 кг | 22.2 кг

Габариты (Ш×Д×В) 33 x 51 x 23.1 см

Соответствие CE mark; EMC directive EN 61326-1, LV directive EN 61010-1, RoHS

  *Для получения более подробной информации, обратитесь, пожалуйста, к руководству по эксплуатации
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