Калориметры

designed

for scientists
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Прорыв в истории калориметрии!

Новый калориметр IKA® C 1
представляет собой гигантский скачок
вперед в развитии калориметров с
кислородной бомбой и задает новый
стандарт на будущее.
Калориметр C 1 обладает высокой степенью
автоматизации и требует значительно меньше
пространства по сравнению с обычными
калориметрами, меняя тем самым внешний
облик и методы работы с калориметрами в
будущем. Калориметр C 1 является калориметром
со статической оболочкой. Вычисление
температурных значений осуществляется
классическим изопериболическим методом по
формуле Реньо-Пфаундлера. Вместо стандартного
тяжелого сосуда для разложения с резьбой,
данная модель оснащена легкосъемной камерой
сгорания. Модели калориметров C 6000 global
standards и C 6000 isoperibol соответствуют
традиционным калориметрическим стандартам,
также как и признанные во всем мире модели
калориметров C 5000 и C 2000.
Управление калориметром осуществляется
посредством панели управления и специального
программного обеспечения для калориметров
Calwin C 6040. Данное ПО раскрывает
дополнительные возможности обработки
данных с помощью Microsoft SQL, XML, LIMS и
корректировочных расчетов, соответствующих
большинству мировых калориметрических
стандартов.

2 года
гарантии*
* 1+1 год, при условии регистрации
на сайте www.ika.com/register, кроме
быстроизнашиваемых деталей

Аттестация в соответствии с DIN EN 61011
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Калориметр C 1

Самый компактный
калориметр в мире!

Вместо стандартного тяжелого сосуда
для разложения с резьбой, калориметр
оснащен легкой камерой сгорания

Автоматический напуск кислорода,
проветривание и продувка

Работа совместно с криостатом
(RC 2 basic)
RC 2 basic

Интерфейсы для ПК (USB-B), принтера
(последовательный порт), весов
(последовательный порт)

Автоматическое поджигание с
помощью проволоки для розжига и
определение энергии поджигания для
каждого эксперимента

Идент. №

Наименование

Описание

Идент. №

0010001045

Package 1/10

C1

0003825000

RC 2 basic

0004171000

Автоматическая заливка и слив воды

Калориметр C 1 с кислородной бомбой - это
маленький гигант, задающий новые стандарты
отрасли. Калориметр C 1 является самым
компактным калориметром со статической
оболочкой (Реньо-Пфаундлера) в мире.
Компания IKA® сумела объединить современные
технологии с уникальной автоматикой для
обеспечения пользователя ранее невиданным
калориметром с кислородной бомбой и
определения будущего этой технологии.
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Калориметры C 6000 global standards | isoperibol

Простое и удобное
управление с помощью
сенсорного экрана

Интерфейс для карты
памяти SD упрощает
управление данными

Интерфейс Ethernet для
обмена данными через
FTP-сервер

Сосуд для разложения со
сферической крышкой, лучше
теплопередача, меньше время
измерения

Идент. №

Наименование

Описание

Идент. №

0010001046

Package 1/10

C 6000 global standards

0003780000

C 6010

0003770000

RC 2 basic

0004171000

C 6000 global standards

0003780000

C 6012

0004504000

RC 2 basic

0004171000

C 6000 global standards

0003780000

C 6010

0003770000

C 6000 global standards

0003780000

0010001047

0008804300

Программное обеспечение
предоставляет доступ к контрольным
картам и корректировочным расчетам
по общепринятым стандартам
Технология автоматического
определения сосуда для
разложения RFID

Технология поворотного держателя
тигля упрощает подготовку образца

0008804400

0010001048

0010001049

0008804700

0008804800

Калориметр C 6000 global standards обладает быстрым
динамическим методом измерения, классическим
адиабатическим, а также изопериболическим режимами
измерения. Калориметр C 6000 isoperibol обладает
аналогичными свойствами и преимуществами, за
исключением адиабатического режима измерения.
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Package 1/12

Package 2/10

Package 2/12

Package 1/10

Package 1/12

Package 2/10

Package 2/12

C 6012

0004504000

C 6000 isoperibol

0004025000

C 6010

0003770000

RC 2 basic

0004171000

C 6000 isoperibol

0004025000

C 6012

0004504000

RC 2 basic

0004171000

C 6000 isoperibol

0004025000

C 6010

0003770000

C 6000 isoperibol

0004025000

C 6012

0004504000

Классическая и
традиционная конструкция
в сочетании с передовыми
технологиями!

Управление программным обеспечением производится с
помощью TFT сенсорного экрана, обладающего новыми
характеристиками, делающими ежедневную работу проще
и комфортнее. Данные приборы оснащены несколькими
современными интерфейсами, позволяющими использовать
весы, сетевое подключение, персональный компьютер,
принтеры или компьютерную мышь.
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Калориметр C 200

Новый компактный
полуавтоматический калориметр
сжигания C 200 предназначен
для определения теплотворной
способности жидких и твердых
образцов. Подходит для
обучающих целей (в технических
колледжах, университетах) и
промышленных лабораторий
с небольшим количеством
проводимых анализов.

Описание

Идент. №

C 200

0008802500

C 200 halogen resistant

0008803700

G

ST

Калориметр C 7000 | Система для разложения AOD 1

Сокращение времени
измерения позволяет
увеличить количество
проводимых анализов

Имеет сертификат ГОСТ

CERTIFIED

Для управления калориметром
может использоваться с
дружественным ПО C 6040 CalWin
(дополнительное приложение)
Работает от низкого
напряжения 24 В

Automatic

Автоматическое
точное заполнение
внутреннего сосуда

Калориметр C 7000 это первый калориметр от
IKA® с абсолютно сухой системой для измерения
теплотворной способности твердых и жидких
образцов. Температура измеряется непосредственно
в сосуде для разложения. В результате анализ одного
образца сокращается до 3-7 минут (в зависимости
от образца). К системе можно подключить до 8
различных сосудов для разложения по кольцевой
схеме.

Сосуд для разложения
изготовлен из сплава,
стойкого к коррозии
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Точное и воспроизводимое
определение теплотворной
способности, в соответствии
с ISO 1928

ISO
1928

Cl

S

F

Br

В комплект поставки входят контрольные
стандарты хлора, и серы (AOD 1.11);
Контрольные стандарты фтора и брома
доступны в качестве принадлежностей

Описание

Идент. №

C 7000 basic Комплект 1

230 V 50/60 Hz

0008800900

115 V 50/60 Hz

0008800901

Описание

Идент. №

C 7000 basic Комплект 2

Метод разложения основан на
калориметрической бомбе в
соответствии со стандартами
DIN / EN 14582 „Характеристика
отходов. Содержание галогенов
и серы“ и DIN 51727 „Топливо
твердое. Определение
содержания хлора“.

230 V 50/60 Hz

0008801400

115 V 50/60 Hz

0008801401

Состав системы для разложения AOD 1:
AOD 1.1 Сосуд для разложения
C 48 Кислородная установка
AOD 1.2 Внешний блок зажигания
AOD 1.11 Контрольный стандарт (50 мл)

Описание

Идент. №

Система разложения

0008801300
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Калориметры | Техническая характеристика

C1

C1

C 6000 isoperibol | C 6000 global standards

40,000 J

Интерфейсы
ПК

USB-B

9 контактный (штепсельный) RS 232

0.0001

Принтер

9 контактный (штепсельный) RS 232

USB-B

100 %

100 %

Весы

9 контактный (штепсельный) RS 232

9 контактный (штепсельный) RS 232

Рабочее давление кислорода

30 bar

30 bar

Ethernet

–

да (сетевой принтер)

Дисплей

TFT

TFT с сенсорным экраном

SD-карта

–

да

Многофункциональный маховик

да

–

–

да

Режимы измерения / ОСО
(Бензойная кислота NIST 39j)

Статическая оболочка (Реньо-Пфаундлера)

0.15 %

Адиабатический (только международные стандарты)
Изопериболический (Реньо-Пфаундлера)
Динамический

0.05 %
0.05 %
0.15 %

Штатив
Автоматические функции
Автоматический напуск кислорода /
проветривание / продувка

да

да
да

4

5
4
6

да

Изопериболический (Реньо-Пфаундлера)

Адиабатический (только международные стандарты)
Изопериболический (Реньо-Пфаундлера)
Динамический

Автоматическая заливка / слив воды

Количество измерений в час

Автоматическое поджигание и определение
энергии поджигания для каждого эксперимента

да

да

Контроль оболочки

статическая, сухая

контролируемая, вода

Настройка начальной температуры

2 возможных установки: 22 °C или 30 °C

3 возможных установки: 22 °C, 25 °C, 30 °C

При работе совместно с криостатом RC 2 basic
Мин. температура охлаждающей жидкости

18 °C

12 °C

Время работы оператора

< 1 мин

< 1 мин

Макс. температура охлаждающей жидкости

29 °C

27 °C

Количество сосудов для разложения в устройстве

до 2

до 4

Наличие сосудов устойчивых к галогенам и
каталитических сосудов

1.5 bar

1.5 bar

по запросу

да

Допустимое рабочее давление охлаждающей
жидкости
Охлаждающая жидкость

водопроводная вода

водопроводная вода

Идентификация сосуда для разложения

вручную

автоматически (RFID)

Тип охлаждения

поток

поток

Мин. скорость потока

50 l/h

60 l/h

Макс. скорость потока
Общая информация
Языки меню

60 l/h

70 l/h

D, E, Fr, Sp, Chi, Rus, Pol, I

D, E, Fr, Sp, Chi, Rus, Pol, I

Габаритные размеры в открытом виде (Ш x Г x В)

290 x 350 x 400 мм

500 x 450 x 620 мм

Габаритные размеры в закрытом виде (Ш x Г x В)

290 x 350 x 270 мм

500 x 450 x 420 мм

Масса

15 кг

35 кг

Температура окружающей среды

20 – 25 °C

20 – 25 °C

Относительная влажность

80%

80%

Напряжение

100 – 240 В

200 – 240 В

Частота

50/60 Гц

50/60 Гц

Макс. потребляемая мощность

150 Вт

2000 Вт

Напряжение постоянного тока

24 В

–

Комплекты и цены см. на стр. 4

Комплекты и цены см. на стр. 6

Техническая характеристика
Диапазон измерения

40,000 J

Разрешение датчика температуры PT 1000

0.0001

Длительность работы

Возможности коммуникации с
внешними устройствами на задней
стенке калориметров C 1 и C 6000.
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C 6000 isoperibol | C 6000 global standards
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Калориметры | Техническая характеристика

C 200
Техническая характеристика
Диапазон измерения
Разрешение датчика температуры

C 7000

40,000 Дж

Техническая характеристика
Макс. потребляемая мощность

0.0001

Длительность работы

Длительность работы

непрерывная работа

Диапазон измерения

Рабочее давление кислорода

–

0,2 % ОСО

Режимы измерения / Количество
измерений в час

Изопериболический
Динамический
Ручной (Изопериболический)
Заданная длительность

Воспроизводимость на основе анализа 1 г
бензойной кислоты NBS 39i
Рабочие режимы

запатентованный
двойной сухой

Длительность измерения

3 – 7 минут

18 – 25 oC

Рабочее давление кислорода

30 бар

Изопериболический
Динамический
Ручной (Изопериболический)
Заданная длительность

Охлаждающая жидкость (C 7002)

водопроводная вода

Скорость потока (C 7002)

2 – 3 л/ч

Температура
Operated at firmly installed water connection

12 – 30 °C (охлаждающая вода)

Начальная температура
ОСО (с использованием бензойной
кислоты NIST 39j)

3
5
3
4
0.1 %
0.1 %
0.1 %
0.1 %

0,1 кВт

< 3 минут

непрерывная работа

Макс. рабочая температура

50 °C

30,000 Дж

Макс. рабочее давление

195 бар

Объем сосуда для разложения

210 мл

Давление кислорода

30 бар

Количество сосудов для разложения в устройстве
Общая информация
Габаритные размеры (Ш x Г x В)

до 4

Максимальное давление водопроводной воды

9 бар

400 x 400 x 400 мм

Общая информация
Габаритные размеры (Ш x Г x В)

310 x 490 x 395 мм

Масса

21 кг

Масса

43 кг

Температура окружающей среды

20 – 25 °C (постоянная)

Температура окружающей среды

18 – 30 oC (постоянная)

Относительная влажность

80 %

Относительная влажность

80 %

Класс защиты согласно DIN EN 60529

IP 21

Класс защиты согласно DIN EN 60529

IP 21

C 200: Идент. № 0008802500
C 200 h: Идент. № 0008803700

Система разложения AOD 1
Техническая характеристика
Длительность разложения

AOD 1: Идент. № 0008801300

C 7000 basic set 1 (230 V | 115 V):
Идент. № 0008800900 | 0008800901
C 7000 basic set 2 (230 V | 115 V):
Идент. № 0008801400 | 0008801401
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Калориметры C 1 & C 6000 | Криостат RC 2 basic

IKA® Pilotina | Универсальная мельница 2-в-1 для
сухих продуктов

IKA® предлагает решение для процесса
подготовки образцов перед определением
теплотворной способности в калориметре.
Например, универсальная мельница IKA®
Pilotina MU образцов угля и древесины.

Устройства контроля температуры
охлаждения RC basic предназначены
для быстрого и эффективного
охлаждения внешних аналитических
установок. Криостаты обеспечивают
быстрое охлаждение при стабильности
температуры в пределах ± 0,1 K, в
диапазоне температур от -20 °C до
комнатной температуры.

RC 2 basic
Температура

Мощность охлаждения

+ 20 °C

400 W

+ 10 °C

370 W

0 °C

320 W

- 10 °C

240 W

- 20 °C

130 W

IKA® Pilotina MU

IKA® Pilotina MC*

IKA® Pilotina MI*

Преимущества: одна машина,
два принципа помола, и все это
без каких-либо компромиссов
относительно качества измельчения.

Мельница для сухого помола IKA® Pilotina
MC является неоспоримым выбором для
измельчения гладких, липких, эластичных
или волокнистых материалов, таких как
части растений, пластмассы, пищевые
пеллеты и многое другое.

Мельница для сухого помола IKA®
Pilotina MI является передовым
выбором для измельчения твердых и
хрупких материалов, например, угля,
стекла, руды и/или семян.

Универсальная мельница
2-в-1 для сухих продуктов

Пример применения
Циркуляционные криостаты RC 2
идеальны для охлаждения внешних
аналитических установок, таких как
лабораторные реакторы, калориметры,
шейкер-инкубаторы или роторные
испарители.
На рисунке показано подключение
циркуляционного криостата RC 2 basic
к калориметру IKA® C 1.

RC 2 basic
Техническая характеристика
Тип устройства

циркуляционный криостат

Класс безопасности

I (FL)

Мощность охлаждения при 20 °C

400 Вт

Диапазон температур

–20 °C … комнатная
температура

Дисплей температуры

LED

Стабильность температуры по DIN 12876

± 0,1 K

Диапазон объема бани

1,5 – 4 л

Максимальная скорость потока (при 0 бар)

18 л/мин

Максимальное давление насоса

0,3 бар

Минимальное давление всасывания

0,2 бар

Габаритные размеры (Ш x Г x В)

220 x 475 x 525 мм

Допустимая температура
окружающей среды

5 – 32 °C

Допустимая относительная влажность

80%

Класс защиты согласно DIN EN 60529

IP 21

Интерфейсы USB / RS 232

да

Режущая мельница

Ударная мельница

IKA® Pilotina MU

IKA® Pilotina MC

IKA® Pilotina MI

Техническая характеристика
Мощность двигателя

3 Дж

1.5 Дж

1.5 Дж

Диапазон скоростей

1,500 – 4,500 rpm

1,500 rpm

3,000 rpm

Производительность (зависит от
итогового качества помола)

около 60 – 80 кг/час

около 60 кг/час

около 80 кг/час

Окружная скорость

9 – 34 m/s

9 m/s

22 m/s

Габаритные размеры (Д x Ш x В)

495 x 830 x 740 мм

495 x 830 x 670 мм

495 x 660 x 740 мм

Масса, около

80 кг

70 кг

70 кг

Идент. № U105421

Идент. № U106466

Идент. № U106465

* Пример компоновки на основе мельницы Pilotina MU

Идент. № 0004171000
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C 1 и C 6000 | Принадлежности и расходные материалы
1

2

3

4

5

Калориметры | Принадлежности
Калориметр C 200 принадлежности

6

Наименование

8

7

8

9

10

11

12

13

15

16

17

18

19

Идент. №

C 248

Кислородная станция

0003520000

C 200.1

Мерный стакан, 2000 мл

0003548900

C 200.2

Набор для конверсии C 5012

0004028800

Принадлежности для C 200, C 2000, C 5000
Наименование

14

Описание

9

Описание

Идент. №

C 5010

Сосуд для разложения, стандартный

0007114000

C 5012

Сосуд для разложения, устойчивый к галогенам

0007215000

C 5030

Вентиляционная установка

0007198000

C 5010.4

Подставка для сгораемого тигля C 14

0003016900

C 26

Штатив

0008804000

Принадлежности для C 2000, C 5000, C 6000
Наименование

Калориметр C 1 принадлежности и расходные материалы
Наименование
1
2
3
4

Описание

Идент. №

C 1.50

Матричный принтер

0004500600

C 1.10

Сосуд для разложения, стандартный, верхняя и нижняя части

0004500300

C 1.30

Вентиляционная установка, для контролируемого удаления продуктов сгорания в абсорбирующий раствор для
проведения дальнейшего анализа

0004500900

C 1.1012

Органайзер

0004500700

C 1.101

Набор запасных частей, рассчитанный приблизительно на 1000 экспериментов. Содержит стандартные тигли,
изнашиваемые детали для калориметров серии C 1 и сосуд для разложения
C 1.10, рассчитанный приблизительно на 1000 экспериментов.

0004502200

10 C 5020

Описание

Идент. №

Штатив

0007145000

Принадлежности для C 1, C 2000, C 6000
Наименование

Описание

Идент. №

C 25

Клапан для регулировки давления

0003197200

Принадлежности для C 7000
Наименование

Калориметр C 6000 принадлежности и расходные материалы
Наименование

Описание

Идент. №

Описание

Идент. №

C 7000

Измерительная камера

0003008000

C 7010

Сосуд для разложения, стандартный

0003015000

1

C 1.50

Матричный принтер

0004500600

C 7012

Сосуд для разложения, устойчивый к галогенам

0003017000

5

C 6010

Сосуд для разложения, стандартный

0003770000

C 7002

Система охлаждения

0007011000

6
7

C 6012

Сосуд для разложения, устойчивый к галогенам

0004504000

C 6030

Вентиляционная установка

0004504100

C 60.1012

Органайзер

0004504200

C 6000.10

Набор запасных частей, рассчитанный приблизительно на 1000 экспериментов

0004504300

C 6000.12

Набор запасных частей, рассчитанный приблизительно на 1000 экспериментов

0004504400

11
12
13
14
15

C 48

Кислородная установка

0001560000

C 7030

Вентиляционная установка

0003013300

C 7010.8

Вентиляционная ручка

0007095000

C 5010.4

Подставка для сгораемого тигля C 14

0003016900

C 5010.5

Подставка для тигля, большая

0003055900

Принадлежности для всех калориметров
Устойчивые к галогенам сосуды для
разложения C 5012, C 6012 и C 7012
имеют каталитически активированную
поверхность, усиливающую ход реакции
во время горения. В результате
достигается более высокая степень
восстановления галогенов и серы.
16

Наименование
Для получения информации
по адаптации и применения
дополнительных принадлежностей,
посетите наш сайт:
www.ika.com/service

16
17
18
19
15

Описание

Идент. №

C 27

Набор для подготовки калориметра

0004579700

C 29

Манометр, кислород

0000750200

C 21

Пресс-гранулятор

0001605300

C 5010.8

Подставка для тигля, малая

0004579800

C 5010.5

Подставка для тигля, большая

0003055900
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Система для разложения AOD 1 | Принадлежности

Калориметры | Программное обеспечение

Важная информация:
Если не применяется защитное
приспособление AOD 1.3, то
необходимо использовать
внешнюю зажигательную
головку AOD 1.13.

Защитное приспособление
AOD 1.3
Согласно Директиве ЕС о
сосудах высокого давления 97
/ 23 / EC (не входит в комплект
поставки)

Кислородная установка C 48
Для заполнения сосуда для
разложения кислородом под
давлением 30 бар

SQL
Вентиляционная установка
C 7030
В комплекте с газопромывочной
емкостью DIN 12596, для
абсорбции газов (не входит в
комплект поставки)

Контрольный стандарт
AOD 1.11
Для серы и хлора
(подробнее на стр. 21)

Сосуд для разложения
AOD 1.1
Высоколегированная,
стойкая к галогенам, сталь

Внешний блок зажигания
AOD 1.2
Зажигание инициируется
нажатием кнопки зажигания
Длина кабеля: 5 м

Наименование

Описание

Идент. №

AOD 1.1

Сосуд для разложения

0003303000

AOD 1.2

Внешний блок зажигания

0003348000

AOD 1.3

Защитное приспособление

0003308000

AOD 1.13

Внешняя зажигательная головка (необходима, если не используется AOD 1.3)

0003348100

Анализ образца!
Пришлите нам свой образец и мы подготовим и
выполним его анализ в течение 48 часов.
Send your sample with a data sheet to:
IKA®-Werke GmbH & Co. KG,
Janke & Kunkel-Str. 10, 79219 Staufen, Germany.
Формуляр подготовки образцов можно скачать по
адресу: www.ika.com/application
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Функции библиотеки и
группировки с расширенными
возможностями фильтрования
данных

Имеется возможность
управления данными
с помощью Microsoft
SQL Server 2008 R2
Четкая компоновка окон со всеми
измерениями, результатами
измерений и подключенными
калориметрами на одном экране
Печать и сохранение
протоколов калибровки с
контрольной таблицей

G

D

ISO

Корректировочные расчеты для
получения низшей теплотворной
способности в соответствии со
стандартами ISO, ASTM, DIN, GB, ГОСТ
Экспорт данных в
форматах XLS и CSV

Идент. № 0004040500

Современная калориметрия требует современной
обработки данных…
Calwin C 6040 - программное обеспечение для управления
калориметрами IKA® и обработки данных с помощью персонального
компьютера.
Новое программное обеспечение для калориметров IKA® Calwin
C 6040 следует по стопам ПО Calwin C 5040, предоставляя
обширный массив современных решений, идей и возможностей для
управления результатами калориметрических измерений. Данное
ПО можно использовать с калориметрами C 5000 (версия ПО 2.22),
C 2000 (версия ПО 2.22), C 200 (версия ПО 2.0), а также с новыми
калориметрами C 6000 global standards, C 6000 isoperibol и C 1.

Требования к системе
Windows XP (SP2), Windows Vista, Windows
7, Windows 8; не менее одного свободного
порта USB или RS 232 (9 контактного Sub-D (M))
последовательного порта. Миниальная частота
процессора 1.6 ГГц (одно-ядерный процессор);
2 ГБ ОЗУ; 2,5 ГБ свободного пространства на
жестком диске; наличие привода DVD-ROM
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Калориметры | Расходные материалы

1

2

3

4

5

7

6

Расходные материалы для всех калориметров
8

9

14

15

19

11

10

12

16

20

21

13

17

22

Наименование

18

23

Описание

C 1.103

Проволока для сжигания, материал: Канталь, 5 шт.

0004579300

2

C 1.123

Проволока для сжигания, платина, 2 шт.
Материал: платина; Данная проволока рекомендуется при содержании хлора в образцах.

0004500200

Расходные материалы для C 200, C 2000, C 5000 C 7000
Описание

7

C 1.104

Присадка для водяной бани, 30 мл

0020003598

8

C 710.4

Нить хлопковая, нарезанная, 500 шт.

0001483700

9

C 710.8

Нить хлопковая, нарезанная, толстая, 500 шт.

0004579900

10

C4

Кварцевый тигель

0001695500

11

C5

Набор тиглей для горючего VA, 25 шт.

0001749500

12

C6

Кварцевый тигель, большой

0000355100

13

C 710.2

Набор сгораемых тиглей для горючего VA, 25 шт.

0001483500

14

C9

Желатиновые капсулы (100 шт.)

0000749900

15

C 10

Ацелобутератовые капсулы. Негигроскопичные капсулы рекомендованы для образцов, содержащих летучие компоненты,
и используются в основном для растворителей. Кроме того, капсулы предотвращают разбрызгивание образца при
зажигании и поддерживают разложение благодаря дополнительной энергии (100 шт.)

0000750000

16
17

C 12

Пакеты для сжигания, полиэтилен (PE), 40 x 35 мм, 100 шт.

0002201400

C 12 A

Пакеты для сжигания, полиэтилен (PE), 70 x 40 мм, 100 шт.

0002201500

18

C 15

Парафиновые полоски, 45 x 3 мм, 600 шт.
для трудно воспламеняемых материалов или образцов, содержащих воду

0003131100

C 16

Парафиновая клеящая лента, 1000 x 50 мм

0003801100

19

C 17

Парафин жидкий, 30 мл

0003801200

20

C 43

Бензойная кислота, NIST 39j, 30 г
Бензойная кислота высокой степени очистки. Необходимо запрессовывать в таблетки перед разложением! Стандартный
образец с сертификатом Национального института стандартов и технологий США (NIST)

0000750600

21

C 723

Бензойная кислота, блистерная упаковка, 0,5 г, 50 шт.
Таблетки стандартного образца бензойной кислоты в блистерной упаковке с указанной теплотворностью для калибровки
калориметров IKA®

0003243000

22

C 723 Big pack

Бензойная кислота, блистерная упаковка, 0,5 г, 450 шт.
Таблетки стандартного образца бензойной кислоты в блистерной упаковке с указанной теплотворностью для калибровки
калориметров IKA®

0003717400

AOD 1.11

Контрольный стандарт, 50 мл, для серы и хлора.
Минеральное масло с известным содержанием серы и хлора. В комплекте подробная инструкция и сертификат
соответствия.
Рекомендуется для: проверки подготовки, процедуры разложения и соответствующих периферийных устройств
обнаружения

0003044000

AOD 1.12

Контрольный стандарт, 50 мл, для фтора и брома.
Минеральное масло с известным содержанием брома и фтора. В комплекте подробная инструкция и сертификат
соответствия.
Рекомендуется для: проверки подготовки, процедуры разложения и соответствующих периферийных устройств
обнаружения

0003080200

Идент. №

1

Наименование

Идент. №
23

3

C 5010.3

Проволока для сжигания, запасная, 5 шт.

0007122800

4

C 5012.3

Проволока для сжигания, платиновая, 2 шт.

0002994900

5

C 14

Сгораемый тигель, 100 шт.

0007224500

C 5003.1

Стабилизатор Aqua Pro, 40 мл. Изменяет электропроводимость воды для достижения оптимальной
работы калориметра. Предотвращает рост водорослей.

0007207700

6

20

Идент. №

24

Расходные материалы для C 1 и C 6000
Наименование

Описание

24

21

Промышленность и применение

Калориметрические стандарты | История
> Производство цемента
Примеры калориметрических стандартов
Кокс
Автомобильные покрышки
Костная мука
Смешанные отходы

> Угольная и коксовая /
Электростанции
Антрацит
Дюрен
Бурый уголь
Битуминозный уголь
Кокс

> Нефтепереработка
Топливо для реактивных
двигателей
Керосин
Жидкое топливо
Бензин
Масла
Биотопливо

GB/T 213

Метод определения теплотворной способности угля

ASTM D240

Стандартный метод определения теплоты сгорания жидких
углеводородных топлив в калориметрической бомбе

> Организация сбора
и удаления отходов /
Переработка

ASTM D4809

Стандартный метод определения теплоты сгорания жидких
углеводородных топлив в калориметрической бомбе
(прецизионный метод)

Упаковка Tetra-pack
Порошки ПВХ
Печатные платы
Лаки
Растворители отходов

ASTM D5865

Стандартный метод определения высшей теплотворной
способности каменного угля и кокса

> Пищевая
промышленность

> Университеты и
исследовательские
институты
Обучение термодинамике
Изучение энтальпии
Обшивки самолетов
Изучение окружающей среды

> Строительство
и строительные
материалы
Шерсть
Изоляционные материалы
Пенопласт
Строительные растворы
Минеральная вата
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Лапша
Сушеные фрукты
Рыба
Молоко
Шоколад
Сыры

ASTM D5468

Стандартный метод определения высшей теплотворной
способности и зольности отходов материалов

ASTM E711

Стандартный метод определения высшей теплотворной
способности топлива, полученного из отходов, в
калориметрической бомбе

JIS M 8814

Уголь и кокс: метод определения высшей теплотворной
способности в калориметрической бомбе и расчет низшей
теплотворной способности

ISO 1928		

Твердое минеральное топливо. Определение высшей теплоты сгорания
в калориметрической бомбе и расчет низшей теплоты сгорания

ISO 1716		

Испытание строительных материалов и изделий на
пожарную опасность

DIN EN ISO 9831

Корма для животных, продукция животноводства
и экскременты или моча. Определение наивысшей
теплотворной способности. Метод сжигания в
калориметрической бомбе.

> Сельское хозяйство (корма)
Фуражные культуры
Корма для кошек, собак, коров,
овец, свиней, цыплят
Моча и экскременты животных

DIN EN 14582:2007

DIN 51900 – 1

Топливо твердое и жидкое - определение высшей
теплотворной способности в калориметрической бомбе
и расчет низшей теплотворной способности
Часть 1: Принципы, инструменты, методы

DIN 51900 – 2

Метод с применением изопериболического калориметра
или калориметра со статической оболочкой

DIN 51900 – 3

Метод с применением адиабатической оболочки

> Биомассы
Древесина
Древесные пеллеты
Древесные опилки
Трава
Зерно
Биотопливо

Характеристика отходов. Содержание галогенов и серы.
Кислородное сжигание в закрытых системах и методы
определения

Основы калориметрии и краткая история
Калориметрическая бомба применяется для измерения
теплоты, образуемой при сжигании образца в
атмосфере, обогащенной кислородом, в закрытом
сосуде, окруженном водой, в контролируемых условиях.
Полученный результат измерения называется теплота
сгорания, теплотворная способность или теплота
сгорания в единицах БТЕ. Результат позволяет принять
решение относительно физиологического, физического,
химического и экономического качеств продукта.
Термин “калориметр“ был впервые упомянут Джозефом
Блэком в 1770 году. Одни из первых калориметров
(ледяной калориметр / калориметр фазового перехода)
были предложены А.Лавуазье и П.Лапласом в 1780
году. Калориметрическая бомба также называется
„Бомба Бертло“. Марселен Бертло предложил сжигать
образцы в закрытом баростойком сосуде в качестве
стандартного метода. Он первым использовал чистый
кислород при повышенном давлении для более быстрого
и полного сгорания (1885 г.). В 1892 году первый
патент на калориметр для определения теплотворной
способности газообразного топлива был выдан Хьюго
Юнкерсу, немецкому изобретателю и авиа инженеру.
IKA® представила свой первый калориметр в 1920 году.
С тех пор наши калориметры непрерывно развиваются
в соответствии с современными стандартами и
технологиями.
На рынке представлено множество различных типов
калориметров: растворения, дифференциальносканирующие, тититрационные, газовые и реакционные
калориметры.
IKA® производит так называемые кислородные бомбы
или калориметры сжигания.
Около 1 г твердого или жидкого вещества взвешивается
в тигле и помещается в стальной контейнер. Сосуд для
разложения или бомба заполняется кислородом под
давлением 30 бар (качество 3,5: технический кислород
99,95%). Образец поджигается, например, с помощью
хлопковой нити, подсоединенной к проволоке для
сжигания внутри сосуда для разложения, и сгорает. При
возгорании температура внутри сосуда может достигать
1000 °C, также наблюдается рост давления. При данных
условиях вся органическая составляющая сгорает и
окисляется.
Теплота, образованная в процессе горения, может быть
определена с помощью измерения статической оболочки,
а изопериболической, адиабатической или динамической
процедур измерения.
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Основы калориметрии

Вопрос / ответ

Адиабатический калориметр

Динамический калориметр

В адиабатическом калориметре температура во внешнем
сосуде (Tov) равна температуре во внутреннем сосуде (Tiv)
на протяжении всего эксперимента. Условия максимально
приближены к „идеальной изоляции“. Влияние внешней
среды необходимо минимизировать с помощью
кондиционирования воздуха и соблюдать температуру в
помещении по возможности постоянной. По сравнению
с изопериболическим калориметром не требуется
производить корректировочные расчеты.

Динамические режимы, разработанные компанией
IKA®, являются в основном сокращенными версиями
оригинальных адиабатического и изопериболического
режимов измерения. Результаты измерения соответствуют
требуемому относительному стандартному отклонению
(RSD) официальных стандартов.

Калориметр со статической оболочкой

T [K]
Tov
Tiv

Te

Ts
Подготовительный
этап

Tov = constant
Tiv

Основной
эксперимент

2 - 6 мин

Завершающий
этап

8 - 12 мин

t [мин]

Около 6 мин

c x ΔT - Qf
m
ΔT = Te - Ts

T iv
T ov

Ho adiab. =

В калориметре C 1 со статической оболочкой внешний
сосуд является сочетанием автоклава, изолирующей
воздушной рубашки и корпуса устройства. Оболочка не
контролируется и не заполняется водой. Она является
статичной. Если посмотреть на температурный профиль
внутреннего сосуда (Tiv), то поведение C 1 аналогично
изопериболическому калориметру. Вычисление
температурных значений осуществляется классическим
изопериболическим методом по формуле РеньоПфаундлера.
T(IV)

Изопериболический калориметр
В изопериболическом калориметре температура во
внешнем сосуде (Tov) поддерживается постоянной
на протяжении всего эксперимента. Условия
“идеальной изоляции“ не применяются. Имеют место
небольшие колебания температуры. Влияние внешней
среды необходимо минимизировать с помощью
кондиционирования воздуха и соблюдать температуру
в помещении по возможности постоянной. После
проведения эксперимента необходимо расчитать
корректировочный коэффициент (Реньо-Пфаундлера = ξ),
учитывающий данные колебания температуры.

ξ=θ

∆z

ts + te
2

ze - ∆ z
+ ∑t
za - ∆ z

–

(z

e

+ za

этап 1

(

ts – te

–

2

(z

e

– za

этап 2

ts – te
zs – ze

этап 3

T [K]
Tov
Tiv

Te
T tan

f1
f2

В двойном сухом калориметре рост температуры
измеряется непосредственно в сосуде для разложения.
Он окружен большим алюминиевым блоком. Таким
образом, теплота сгорания измеряется непосредственно,
а не опосредованно через передачу в воду во внутреннем
сосуде, как в классических калориметрах, что занимает
время. Эти результаты, в зависимости от выбранного
времени предварительного испытания, в процессе
измерения снижаются до 3 минут на эксперимент.
Методология соответствует ISO 1928. Процесс измерения
идентичен изопериболическому процессу измерения, но
с относительно большим сдвигом. Для корректировки
используются специально разработанные компанией IKA®
расчеты.

f1=f2
Tvessel

To
Tov = constant

Ts
Подготовительный
этап
2 - 6 мин

Ho isop. =
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c (dT + ξ) - Qf
m

Основной
эксперимент
8 - 12 мин

Завершающий
этап
Около 6 мин

T iv
T ov

t [мин]

Когда необходимо направлять в IKA® сосуд для разложения
для испытания под давлением?
Рекомендует проводить испытания после 1000
экспериментов или раз в год, в зависимости от того, что
наступает раньше. В процессе инспекционной проверки
производится испытание при повышенном давлением и
испытание при рабочем давлении. После проведения этих
испытаний выпускается новый сертификат соответствия
сосуда. Более подробная информация приведена в
руководствах пользователя калориметров и/или сосудов
для разложения. Кроме того, для получения подробной
информации и помощи Вы всегда можете связаться с нашей
службой сервисной поддержки.

Как узнать откалиброван ли мой калориметр?
Большинство клиентов производят управление
калориметрами с помощью контрольных таблиц.
После калибровки устройства производятся контрольные
замеры с использованием, к примеру, бензойной кислоты.
Результаты контрольных замеров должны соответствовать
сертифицированному значению теплотворной способности
бензойной кислоты в пределах определенного диапазона.
Опредление диапазона указано в стандартах, а частота
таких проверок составляет от одной в день до выполнения
проверки перед каждым экспериментом. В контрольных
таблицах указывается характеристика устройства в описанных
выше условиях в течение длительного периода времени.

Где я могу найти перечень запасных частей и их требуемое
количество?
Мы предлагаем наборы запасных частей из расчета 1000
экспериментов или 1 год эксплуатации. Действительное
количество запасных частей может отличаться в зависимости
от применения. При необходимости определенной детали,
информацию о заказе можно найти в разделе сервисного
обслуживания руководства пользователя калориметра.
Кроме того, в разделе сервисного обслуживания нашего
интернет-сайта (www.ika.com) Вы можете скачать эскизы
сервисного обслуживания с детальным описанием каждой
детали. Или, для получения подробной информации и
помощи, Вы всегда можете связаться с нашей службой
сервисной поддержки.

Как часто необходимо калибровать калориметр?
В контрольной таблице указано, когда необходимо провести
следующую калибровку.

Двойной сухой калориметр

(

Какой калориметр наилучшим образом подойдет для моего
применения и требований?
Необходимо ответить на следующие основные вопросы:
1. Сколько экспериментов в день планируется производить?
2. Следует ли соблюдать требования стандартов, таких как
ISO, ASTM, DIN, GB, ГОСТ и пр.?
3. Содержат ли образцы галогены и серу, и в какой
приблизительно концентрации?
4. Требуется ли измерение содержания галогенов и серы
после завершения калориметрического эксперимента?
5. Какой из следующих методов Вы предпочитаете:
адиабатический, изопериболический, изопериболический
со статичной оболочкой, сухой или динамический?

Какова максимальная и минимальная теплотворная
способность, измеряемая с помощью калориметра?
Максимально допустимая энергия, прилагаемая к сосудам
в калориметрах составляет 40,000 Дж. Теплотворная
способность образца всегда выражается в единицах энергии
на массу (Дж/г). Основываясь на этой информации, Вы
можете подобрать массу образца, при которой энергия
сгорания не превышала бы 40,000 Дж. Количество энергии,
производимой образцом, не должно значительно превышать
значение, полученное при калибровке бензойной кислотой.
Наши калориметры обладают высокой чувствительностью
измерения и способны определить малое количество
энергии. Например, энергия воспламенения 70 Дж может
быть измерена с абсолютной погрешностью ± 20 Дж.
Относительная погрешность естественно повышается (±
30%) гиперболически с уменьшением подаваемой энергии.
Если образец обладает низкой теплотворной способностью
можно использовать средства поддержки горения, так как
они в процессе эксперимента добавляют количество энергии
и снижают погрешность измерения.

Где найти описание высшей и низшей теплотворной
способности?
Калориметр измеряет предварительное значение высшей
теплотворной способности. Для получения значения
высшей теплотворной способности необходимо выполнить
корректировочные расчеты с учетом формирования
кислот при сгорании. Например, метод титрования,
используемый для определения количества азотной и
серной кислот, детально описан в стандарте ISO 1928. Для
получения низшей теплотворной способности, необходимо
произвести дополнительные расчеты с учетом количества
воды, сформированной в результате сгорания водорода.
Основываясь на состоянии образца (сухое, аналитически
влажное, как получено) до сжигания могут потребоваться
дополнительные корректировочные расчеты. Содержание
влаги определяется сушкой образца. Содержание водорода
обычно определяется анализатора элементарного состава.
Для более подробного описания, просим изучить стандарты,
используемые в зависимости от требований применения.
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IKA® предлагает больше

Современное производство
Во время производственного процесса компания
IKA® концентрируется на высоком качестве,
что обеспечивается на только превосходно
обученным и опытным персоналом, но и
стандартизованными процессами и проверками
качества.
Сборка печатных монтажных плат полностью
автоматизирована и включает в себя 100 %
контроль качества каждой платы.

Всемирная сервисная
сеть — прямой контакт в
вашем регионе

Коллектив специально подготовленных
инженеров обеспечивает всеобъемлющий
технический сервис по всему миру. Просто
обратитесь непосредственно в компанию
IKA® или к вашему дилеру в случае любых
вопросов по сервису. Компания IKA® гарантирует
доступность запасных частей в течение 10 лет.
В случае неисправности оборудования или
технических вопросов относительно приборов,
обслуживания и запасных частей, позвоните нам
по телефону 00 8000 4524357 (00 8000 IKAHELP)
или напишите нам по адресу service@ika.com
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Современное
производство

Поддержка
IKA® в
применении

Всемирная
сервисная
сеть

Центр
модернизации

Центр модернизации
CUSTOMIZED

CUSTOMIZED

Нам важно, чтобы продукция IKA соответствовала поставленным вами
задачам. Поэтому мы представляем новую программу: индивидуальные
решения с учетом ваших потребностей.
Если вы не смогли найти в нашем ассортименте устройство,
соответствующее вашим требованиям, отправьте их нам с помощью онлайнформуляра. Наш коллектив примет решение об их осуществимости и
предложит вам соответствующее решение.
Посетите веб-сайт www.ika.com/customizingcenter, чтобы узнать об уже
реализованных запросах о модификации оборудования.

Поддержка IKA® в применении
Наш Application Center занимает 400 кв. метров и оснащен
современным оборудованием для демонстрации и
тестирования лабораторного оснащения и процессов.
Он позволяет нам быть еще ближе к нашим клиентам и
повысить уровень нашего сервиса. Будущие покупатели
и заказчики могут протестировать здесь технологические
процессы, которые включают в себя перемешивание,
встряхивание, измельчение, нагрев, анализ и дистилляцию.
Позвоните нам по номеру 00 8000 4524357 (00 8000
IKAHELP), напишите по адресу applicationsupport@ika.com
или посетите наш веб-сайт www.ika.com/applicationsupport
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технических изменений.

Простое оформление заказа!
Для получения дополнительной
информации о нашей продукции
и размещения заказа посетите
веб-сайт:
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www.ika.com
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