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Коротко о 893 Professional Biodiesel Rancimat и StabNet

Прибор 893 Professional Biodiesel Rancimat в 
сочетании с программным обеспечением StabNet это 
современная аналитическая система для легкого и 
надежного определения окислительной стабильности 
биодизеля и биодизельных смесей, согласно 
стандартам EN 14112 и EN 15751.

Управление над прибором 893 Professional Ran-
cimat осуществляется с помощью программного 
обеспечения StabNet. Определение может быть 
начато напрямую с удобной консоли прибора. Каждая 
измерительная позиция имеет индивидуальную 
кнопку запуска. Встроенный цветной дисплей 
позволяет отслеживать статус каждой измерительной 
позиции. Реакционные ячейки сводят к минимуму 
очистку, тем самым сохраняя время и деньги.

Программное обеспечение StabNet отвечает 
всем требованиям современных аналитических 
лабораторий. Помимо автоматического получения 
и расчета результатов, наличие современной базы 
данных программа обеспечивает удобную и простую 
работу с большими объемами данных. Высокий 
уровень безопасности осуществляется с помощью 
гибкой настройки прав доступа и автоматического 
резервного копирования системы.

Наиболее важные области применения 

 • Окислительная стабильность биодизеля согласно EN14112 или EN15751

 • Окислительная стабильность биодизельных смесей согласно EN15751

 • Окислительная стабильность биосмазочные материалы

 • Окислительная стабильность светлого печного топлива (с медным катализатором)
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Коротко об основных преимуществах

Прибор

 • Управление всеми функциями осуществляется с ПК

 • Прямой запуск измерения на каждой измерительной позиции

 • Обзор статуса каждой измерительной позиции на встроенном дисплее прибора

 • Непревзойденная надежность и простота работы благодаря уникальным аксессуарам:
 - Доступные одноразовые части
 - Прочная кондуктометрическая ячейка 
 • 2 нагревательных блока и 8 измерительных позиций для каждого прибора. К 1 ПК
подключается до 4-х приборов

Программное обеспечение

 • Интуитивно понятный интерфейс

 • База данных с гибкими функциями фильтрации, сортировки и статистики

 • Высокая информативность результатов благодаря:
 - хранению всех измерений, методов и настроек прибора
 - хранению истории перерасчетов и переоценок измеренных данных

 • Высокий уровень защиты данных благодаря автоматическому резервному
копированию

 • Функционал клиент/сервер

 • Администрирование пользователей благодаря свободной настройке прав доступа

 • Отвечает всем требованиям FDA и GLP



Окислительная стабильность биодизеля (метиловых 
эфиров жирных кислот, FAME) и биодизельных cмесей

04 продукты могут вызвать повреждение двигателей 
внутреннего сгорания. Это именно та причина почему 
окислительная стабильность является важным 
показателем качества для биодизеля и требует 
постоянной проверки в процессе производства! С 
помощью прибора 893 Professional Biodiesel Rancimat 
это определение может быть осуществленно быстро 
и просто. 
В ходе измерения через образец метилового эфира, 
находящегося в закрытом и нагреваемом реакционном 
сосуде,  пропускается поток воздуха. В результате этого 
происходит окисление алкильных молекул образца 
и образование пероксидов,  в качестве первичных 
продуктов реакции. По прошествии некоторого 
времени метиловые эфиры жирных кислот начинают 
разлагаться и образуется вторичный продукт реакции, 
включающий такие низкомолекулярные органические 
кислоты как уксусная и муравьиная кислота, в 
дополнение к другим летучим органическим 
соединениям. Потоком воздуха они переносятся во 
второй сосуд, содержащий дистиллированную воду, 
в котором постоянно измеряется электропроводность. 
Органические кислоты определяются при повышении 
электропроводности. Время необходимое для 
появления вторичных продуктов реакции называется 
временем индукции или индукционным периодом, а 
оно и характеризует качество образца.

Применение альтернативного топлива из 
растительных источников повышается год от года и в 
будущем будет только расти. Помимо других важных 
альтернативных топлив таких как этанол, метанол 
или биогаз(метан), метиловые эфиры жирных 
кислот - также известные как биодизели, метиловые 
эфиры рапсового масла и FAME - играют важную 
роль в качестве возобновимых источников эергии. 
Метиловые эфиры жирных кислот обычно получают 
из масляничных семян и в качестве топлива для 
транспорта наиболее часто они используются в виде 
смесей с обычным топливом, и также называбтся 
биодизельными смесями.
Наиболее часто биодизели получают из растительных 
масел, но также возможно использование животных 
жиров или продуктов переработки в производстве 
пищевых продуктов. Масло с метанолом 
переэтерифицируют в присутствии катализатора. В 
результате получаеются метиловые эфиры жирных 
кислот в присутствии глицерина, как побочного 
продукта реакции. Метиловые эфиры жирных кислот 
относительно нестабильны и, как и все натуральные 
жиры и масла, медленно окисляются кислородом 
воздуха. Получающиеся в результате окисления 



05

Стандарты

Окислительная стабильность метиловых эфиров жирных кислот и их смесей с дизельным топливом - важный 
стандартный параметр в серии международных стандартов определяющих минимальные требования по 
качеству биодизеля продающихся в качестве топлива или печного топлива.

 • ASTM D 6751 (ASTM – American Society for Testing and Materials) «Standard specifica-
tion for biodiesel fuel blend stock (B100) for middle distillate fuels»

 • ASTM D 7467 «Standard specification for diesel fuel oil, biodiesel blend (B6 to B20)»

 • EN 14214 «Automotive fuels – Fatty acid methyl esters (FAME) for diesel engines – 
 Requirements and test methods»

 • EN 14213 «Heating fuels – Fatty acid methyl esters (FAME) – Requirements and test  
methods»

 • EN 14112 «Fat and oil derivatives – Fatty acid methyl esters (FAME) – Determination of  
oxidation stability (accelerated oxidation test)»

 • EN 15751 «Automotive fuels – Fatty acid methyl ester (FAME) fuel and blends with diesel 
 fuel – Determination of oxidation stability by accelerated oxidation method»

 • EN 590 «Automotive fuels – Diesel – Requirements and test methods»
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893 Professional Biodiesel Rancimat в деталях
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Кнопка старт на приборе
Рядом с каждой измерительной позицией имеется 
кнопка закуска с помощью которой можно начать 
измерение сразу же после размещения пробы. Кнопка
старта располагается на самом прибор и полностью 
защищена от попадания воды и масла. Запуск 
осуществляется нажатием кнопки, что обеспечивает 
возможность работы, как голыми руками, так и в 
перчатках.

Дисплей прибора
Статус прибора и каждой измерительной позиции 
отражается на цветном дисплее прибора. На нем 
отображаются температуры обоих нагревательных 
блоков, статус измерительной позиции и 
электрпроводность для каждой позиции.

Простые в использовании реакционные сосуды
Подготовка реакционного сосуда, взвешивание образца 
и закрытие реакционного сосуда осуществляется 
просто и безопасно. Использование одноразовых 
сосудов не требует время затраных процедур для 
очиски посуды после измерения. Это не только 
позволяет экономит время и деньги, но также повышает 
и воспроизводимость результатов измерения, 
так как использование новой посуды позволяет 
избежать влияние загрязнения предыщего образца.

Крышка измерительной ячейки со встроенной 
кондуктометрической ячейкой
Кондуктометрическая ячейка и все электрические 
соединения встроены в крышку измерительной 
ячейки. При закрытии крышки ячейка погружается в
воду и сразу же оказывается в правильном положении. 
Ячейчка представляет из себя надежный стальной 
электрод, без повреждений выдерживающий 
очистку, как с помощью моющих средств, так и с 
использованием моющего оборудования. Очистка 
кондуктометрических электродов никогда не была 
такой легкой!

Подача воздуха
Воздух, используемый для измерения, поступает 
через встроенный насос. Содержащаяся в воздухе 
влага удаляется с помощью системы молекулярных 
сит. Поток газа в различных измерительных позиция 
варьируется в диапазоне от 1 л/ч до 25 л/ч, согласно 
настройкам метода.

Подключение
Прибор 893 Professional Biodiesel Rancimat 
подсоединяется к ПК с помощью стандартного USB 
порта. До 4-х приборов, подключенных к одному 
ПК, могут управляться с помощью программного 
обеспечения StabNet.
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StabNet - современное программное обеспечение для
измерения окислительной стабильности

StabNet это современно и дружелюбное программное 
обеспечение для анализа окислительной стабильности 
и хранения данных измерений. Простота и гибкость - 
основные особенности характеризующие StabNet.

Это можно обнаружить уже в меню «Рабочий стол», 
в котором и осуществляется ежедневная работа. 
Пользователь может найти здесь все требующиеся 
для проведения анализа элементы. Структура меню 
отображает установку 893 Professional Biodiesel Ran-
cimat с двумя нагревательными блоками и восемью 
измерительными позициями.
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Каждая измерительная позиция имеет свое окно он- 
лайн отображения анализа. Мигание кнопки Start/
Stop отображает статус запуска анализа. Исходя из 
кривых в он-лайн режиме возможно отслеживать 
статус измерения напрямую и определить конечную 
точку. Заполнение до 4-х полей с данными об образце 

(например: наименование, дата производства и т.д.) 
обеспечивают удобство работы с данными и удобство 
в создании отчетов. Часто используемые данные могут 
храниться в виде шаблонов, которые могут быть легко
выбраны при заполнении полей индентификации в 
любое время при проведении анализа.

Символы расположенные слева на панельной 
инструменте в StabNet обеспечивают доступ к 
различным частям программа: «Настройки», «Метод», 
«База данных». Благодаря интуитивно понятным 

значкам и четкой структуры програмы, оператор 
прибора может управлять анализом и осуществлять 
работы с данными на интуитивном уровне, без 
специализированных познаний.

Для каждого нагревательного блока возможно 
загрузить отдельный метод, например задав разные 
скорости потока газа и температуру. Нагревание 
включается в меню «Рабочий стол» программы, как 

вручную, так и автоматически. Определите время с 
помощью таймера и прибор будет готов к работе уже 
в самом начале дня.
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Управление данными

Выполненные определения хранятся в базе данных.

Меню «База данных» дает возможность просматривать 
информацию об измерениях, включая результаты, 
метод и используемые параметры прибора.

Обзор измерений свободно настраивается, таким 
образом все измерения могут быть быстро и удобно 
просмотрены. Подменю «Кривая» и «Информация» 
отображают кривую измерения и другую важную 
информацию об анализе, как метод и настройки 
прибора выбранные для измерения.

Удобные функции сортировки, поиска и фильтра 
обеспечивают быстрый и простой поиск данных.
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Использование функции «История» 
позволяет изучать исходные версии 
расчетных данных, как после из изменения, 

так и в любое время после.

Индивидуальный отчет со всеми необходимиыми данными об
измерении

Табличный отчет (с или без кривой) в книжном и 
альбомном форматах, обеспечивает обзор результатов серии 
измерений.

Создание отчетов
Генератор отчетов предлагает полную свободу 
в создании аналатических отчетов со всеми 
необходимыми данными об образце и информацией 
о методе, либо же в виде табличного очетоа в форме 
таблице в с результатами серии измерений. StabNet

Перерасчет результатов
В случая когда это необходимо, результаты 
измерений могут быть проведены позже, 

либо перерасчитаны, как с другими парамерами 
расчета, так и вручную с расчетом кривой по методу 
тангенсов. Исходные данные при этом не теряются. 
Все версии расчетов архивируются и в любое время 
доступны пользователю.

содержить различные шаблоны отчетов, которые могут 
быть адаптированы к требованиям пользователя. В 
результате, настроенный отчет получаетяс без затрат 
времени. И, безусловно, Вы можете вставить логотип
компании!
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Другие интересные функции базы данных

Вывод результатов в виде простой таблицы бывает 
недостаточно. Зачастую, измерения должны быть 
представлены в виде статистических данных и 
графиков. StabNet поможет и с этим!

Статистические расчеты
Подтверждение релевантности результатов зачастую 
требует подтверждения с помощью нескольких 
измерений. StabNet предлагает возможность 
статистической связи 2 или 4 повторных измерений.  

Детальный обзор и контрольная карта
Функция «Детальный обзор» отображает тренды и 
распределения с помощью графика. Помимо этого, 
выводится таблица содержащая все результаты 
выбранных измерений и их статистические данные
После измерений проводится автоматический расчет 

После измерений проводится автоматический расчет 
статистических данных, таких как: среднее значение, 
абсолютное и относительно стандартное отклонение.

статистических данных, таких как: среднее значение, 
абсолютное и относительно стандартное отклонение  
Построение контрольной карты дает возможность для 
определения и отображения предупредительных и 
контрольных границ.
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В клиент-серверной версии, StabNet позволяет 
осуществлять центразированное управление данными 
на сервере локальной сети. Управление и функциона 
клиент-серверной версии не отличается от остальных 
версий. Все методы и данные об измерения гранятся 
на сервере программы. Главное преимущество 

Безопасность
Защита данных и отслеживание результатов 
становится все более важным. StabNet позволяет 
определять права доступа согласно действующей на 
предприятии схеме. Защита паролем предотвращает 

- возможность просмотра и обработки с любого 
компьютера с установленной клиентой версией Stab-
net, как в лаборатории, так и вне её. Таким образом, все 
данные об измерениях доступны во всей организации.
реакции.

неавторизованный доступ к закрытым частям 
программы.  Помимо этого возможно добавление 
цифровой подписи, как к результатам, так и к методам.

Управление данными и безопасность

Резервное копирование данных
Программное обеспечение StabNet также позволяет 
осуществлять резервное копирование данных, которое 
может проводиться в определенные пользователем 

интервалы. Потерянные данные могут быть легко 
восстановлены в кратчайший период.
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Технические данные о приборе

893 Professional Biodiesel Rancimat
Нагревательные блоки 
2 нагревательных алюминиевых блока; электрический нагрев; установка различной температуры
Управление температурой
Температурный диапазон 50...150 °C, настройка шага 1 °C
Температурная коррекция -9.9...+9.9 °C, настройка шага 0.1 °C 
Отклонение температуры блока от заданной  < ±0.3 °C
Воспроизводимость заданной температуры Обычно лучше чем ±0.2 °C*
Колебания температуры Обычно  <0.1 °C*
Температурная разница между различными
измерительными позициями  Обычно  <0.3 °C*
Комнатная температура <50 °C (при рабочей температуре 150 °C)
Температура срабатывания тепловой защиты 180 °C

* При достижении температуры, с установленной реакцоинной ячейкой с одинаковым наполнением и потоком воздуха 20
л/ч
Поток воздуха
Насос Диафрагменный насос
Настраиваемый диапазон скорости потока 1...25 д/ч (при 25 °C и 1013 hPa)
Макс. ошибка от заданного значения ± (0.25 д/ч + 5% измеренного значения)
Кондуктометрическое измерение
Электроды Конудктометрическая ячейка  6.0913.130 встроенная
 в крышку измерительного сосуда
Предел измерения  0...400 мкСи/см
Электрическое подключение
Напряжение  100...120 В и 220...240 В
Частота  50...60 Гц
Потребляемая мощность Макс. 450 ВА
Размеры
Ширина  383 мм
Глубина  461.5 мм
Высота  276.5 мм (без аксессуаров)
Масса  16.1 кг (без аксессуаров)

Минимальные требования к ПК
Процессор Pentium 4; clock speed 1 GHz
Оперативная память 2 GB
Свободное место на жестком диске 1 GB (для программы)
Свободное место на диске 4 GB (около 1000 определений)
Операционная система Windows XP Professional
 Windows Vista
 Windows 7 (32-bit and 64-bit)
USB порт 1 для каждого подключенного прибора (макс. 4)

Дополнительные требования для установки на сервер
Операционная система на сервере Windows Server 2003
 Windows Server 2008
 Windows Server 2008 R2 (32-bit and 64-bit)
Сеть         Минимум 10 Mbit/s



15

Информация для заказа

2.893.0010 893 Professional Biodiesel Rancimat
Прибор для определения окислительной стабильности биодизеля (метиловых эфиров жирных 
кислот, FAME) и биодизельных смесей в соответствии со стандартами EN 14112 и EN 15751. Все 
необходимые для измерения аксессуары включены в комплект поставки. Программное обеспечение Stab-
Net рекомендуется для управления, записи данны и их хранения, расчета результатов (не включено).

 Options
6.1111.020 Температурный датчик Pt100, длинный, для измерения биодизеля
6.2059.000 Поворотное кольцо
6.2324.010 Стандарт электрпроводности 100 мкСи/см (250 мл)
6.2326.000 Силиконове масло для приборов измерения стабильности(50 мл)
6.2757.000 Набор воздушных шлангов для приборов измерения стабильности
6.5616.110 Набор для определения температурной коррекции приборов Biodiesel Rancimat

 Расходные материалы
6.5706.010 Комплект расходных материалов для Biodiesel Rancimat
6.2821.090 Аспирационный фильтр

 StabNet
6.6068.102 StabNet 1.0 Full CD: 1 лицензия
6.6068.103 StabNet 1.0 Multi CD: 3 лицензии
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