
УСТАНОВКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ  ПЛОТНОСТИ  АРЕОМЕТРАМИ  С 

КРИОСТАТОМ  

Для методов: ГОСТ 3900 - ASTM D1298 - ASTM D287 - ASTM D1429 - IP 

160 - API 2547 - ASTM D3142 - ASTM D6822 - ISO 3675 - ГОСТ 3364  

 

Установка определения  плотности фирмы Tamson Instruments  - это комплект 

оборудования для определения плотности нефтепродуктов с помощью ареометров. 

Аппарат состоит из охлаждающего циркуляционного криостата модели Tamson 

TLC15-5 и стойки с тремя стеклянными термостатируемыми цилиндрами с 

двойными стенками с рубашкой для поддержания заданных температур образцов.   

 

Имеется специальный 

съемный коррозионно-

стойкий поддон на 

случай пролива или 

падения капель при 

сливе. 
 

Поддержание 

температуры в 

цилиндрах 

обеспечивается с 

точностью лучше, чем 

±0,25˚С. 
 

Система 

сбалансирована на 

устойчивость при 

заполнении даже 

только любого одного 

из цилиндров. 

 

Кран из тефлона (PTFE), расположенный в нижней части каждого  цилиндра, 

позволяет удобно осуществлять слив проб.  

 

 



Аппарат Tamson ASTM D1298  также 

может быть выполнен шестиместным – с 

6-ю цилиндрами для проб (опция по 

запросу). 

 

Каждый цилиндр имеет крышку с 

позиционирующим отверстием. 

 

Обеспечен наилучший обзор ареометра и 

мениска жидкости. 

 

 

В комплект установки включены: 

1. Стойка из нержавеющей стали для трех цилиндров, со съемным поддоном 

2. Три термостатируемых стеклянных цилиндра с кранами слива и крышками 

3. Циркуляционный низкотемпературный термостат TLC15-5 

4. Все соединительные шланги 

 

Технические характеристики термостата TLC15-5: 
 

Параметр 

  
Кат.№ 00T0565 

Диапазон рабочих температур: -15… +60 °C 

Стабильность поддержания температуры: ± 0,02 °C 

Мощность нагревателя: 1,1 кВт 

Эффективная мощность охлаждения при 20 °C: 0,18 кВт 

Нагнетательный насос: 

Макс. давление насоса 

Макс. поток 

0,3 бар 

7 л/мин 

Макс. объем ванны: 5 л 

Размеры открытой части ванны: 150 х 85 мм 

Глубина ванны: 150 мм 

Габаритные размеры (Ш х Г х В): 265 х 420 х 565 мм 

Вес: 30 кг 

Потребляемая мощность: 1,4 кВт 

Питание от сети: 220-230 В; 50 Гц 

 

 

 

 

 

ООО «Аврора» 

Почт.адрес: 119071, Россия, Москва, а/я 33 

Тел.: (495) 258-83-05/-06/-07 

Факс: (495) 258-83-05 * 511 

Internet: www.avrora-test.ru  

E-mail: test@avrora-lab.com  (отдел продаж) 

service@avrora-lab.com (сервисный отдел) 
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