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Автоматический аппарат экспресс анализа 

температуры помутнения/застывания нефтепродуктов 

ТПЗ-ЛАБ-12 

ASTM D6749, ASTM D7683, ASTM D2500, ASTM D 97 

ГОСТ 20287, ГОСТ 5066 

EN 23015, ISO 3015, ISO 3016, IP 15 

Автоматический аппарат ТПЗ-ЛАБ-12 предназначен для

проведения экспресс анализа по определению температуры

помутнения/застывания нефтепродуктов в соответствии со

стандартами ASTM D6749, ASTM D7683. Параметры точности

определения эквивалентны и соответствуют результатом,

полученным в соответствии ASTM D2500, ASTM D 97,ГОСТ

20287, ГОСТ 5066 (по части помутнения), EN 23015, ISO

3015, ISO 3016, IP 15 
ТПЗ-ЛАБ-12 принадлежит к последнему поколению

оборудования ЗАО «ЛОИП». Аппарат разработан с учетом всех
требований стандартов к проведению испытаний. Уникальная
особенность ТПЗ-ЛАБ-12 – встроенная охлаждающая установка, способная охладить испытательную ячейку до
-85°С без использования внешних систем охлаждения. Аппарат автоматически устанавливает и поддерживает
температуру охлаждающей бани, проводит испытания на определение температуры помутнения/застывания, 
создает и сохраняет в памяти протоколы испытаний. 

Особенности: 

 Полный автоматический контроль процесса испытаний; 

 Встроенная холодильная установка и блок нагрева для поддержания заданной температуры бани; 

 Прецизионный датчик температуры Pt-100; 

 Информативный, цветной ЖК-дисплей  с сенсорным управлением; 

 Управление скоростью охлаждения бани; 

 Встроенная система размораживания пробы по окончании эксперимента сокращает время подготовки к

следующему испытанию; 

 Автоматическая система защиты от перегрева; 

 Встроенная память для хранения экспериментальных данных; 

 Подключение к ПК по сетевому протоколу (LIMS); 

 Подключение к локальному/сетевому принтеру; 

 Дистанционное обновление ПО. 

Технические характеристики: 

Объем анализируемого образца 4,5 мл 

Диапазон измерений температуры  -85…+51°С 

Точность поддержания температуры пробы ±0.5°С  

Поддержание температуры охлаждающей бани Встроенная холодильная установка 

Потребляемая мощность от сети 220, не более 250 Вт 

Интерфейс USB, LAN 

Габаритные размеры, не более 315х470х405 мм 

Масса, не более 15 кг 

* Изготовитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие параметры изделия. 



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астана +7 (7172) 69-68-15
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Йошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Казань +7 (843) 207-19-05

Калининград +7 (4012) 72-21-36
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32
Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижневартовск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85

Новороссийск +7 (8617) 30-82-64
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: loip.pro-solution.ru | эл. почта: lpi@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70


