
Тест Кабинет - Лаборатория диагностики масел и топлив 
 
Лаборатория компании Диамас содержит все 
необходимое оборудование для точного контроля 
состояния масел и топлив. Оборудование размещено в 
крепком стальном боксе, который можно установить 
на столе или закрепить на стену. 
 
Оборудование для контроля масел и топлив, 
разработано для применения на судах и 
промышленных предприятиях в условиях сурового 
климата. Лаборатория предназначена для входного 
контроля масел и топлив и для диагностики масел во 
время эксплуатации. 
 
Поставляется с полной технической документацией и 
инструкцией по использованию на русском языке.  
 
Каталожный номер для заказа: 010-055 
 
 
КОНТРОЛИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ: 
  

 

ВЯЗКОСТЬ 
Электронный тестер для 
топлив и масел 
 
 
 
НЕРАСТВОРИМЫЕ 
ПРИМЕСИ 
Ручной комплект для 
топлив и масел 
 
ВОДА В МАСЛЕ 
Электронный тестер для 
топлив и масел 
 
 
 
ПРИМЕСЬ МОРСКОЙ 
ВОДЫ 
Ручной комплект для 
топлив и масел 
 
СОВМЕСТИМОСТЬ 
(опционально, за 
дополнительную плату) 
Электронный тестер для 
топлив и масел 

ОБЩЕЕ ЩЕЛОЧНОЕ 
ЧИСЛО 
Электронный тестер для 
топлив и масел 
 
 
ТЕМПЕРАТУРА 
ЗАСТЫВАНИЯ 
Ручной комплект для 
топлив 
 
ПЛОТНОСТЬ 
Электронный тестер для 
топлив, с возможностью 
расчета степени 
ароматичности и 
теплотворной 
способности 
 
РЕАГЕНТЫ 
 
 
 
ОБУЧАЮЩИЙ ДИСК 
инструкция по 
эксплуатации и полный 
обучающий курс 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
 

Специально разработана 
для входного контроля и 
диагностики 
 
 
Не требуется 
специального обучения 
пользователей. 
Комплектуется 
подробной инструкцией 
по эксплуатации и 
обслуживанию (160 стр.) 
в печатном и 
электронном виде. 
 
 
Надежность работы 
обеспечивается 
ударопрочным 
исполнением тестеров и 
прочным боксом  
                
 
Очень просто чистить 
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УСТАНОВОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
_________________________ 
 
Электропитание: 110/240  Вт 
Размеры: 76,5 х 76,5 х 43 см 
Вес:  49 кг 
Рабочая температура:  0 – 40 °C  
 
      
    
 
Оборудование находиться в стальном боксе с 
полками и местами для размещения всего 
комплекта и принадлежностей. 
Бокс можно повесить на стену или установить на 
столе. 
Запирается на ключ. 

 
 
 
 
 
 

 
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ и РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР 
Пробка вискозиметра 010-064 
Крышка вискозиметра 010-065 
Электронный тестер содержания воды и щелочного числа 010-072 
Запасные прокладки, предохранители и шарики для вискозиметра 010-079 
Ареометр 0,800-1,010 010-074 
Ареометр 0,850-0,950 010-075 
Ареометр 0,900-1,010 010-076 
Бумажные фильтры для тестера на совместимость (100шт.)  
Трубки тестера на совместимость (25шт.) 010-092 
Тестер для определения совместимости топлив 010-056 
Методические материалы по диагностике топлив и масел на CD  
Термометр для температуры застывания  
Комплект реагента для определения воды 010-085 
Комплект реагента для определения щелочного числа 010-086 
Комплект для определения примеси морской воды  010-010 
Комплект для определения мехпримесей в маслах и топливах 010-011 
Комплект емкостей (750мл) для пробоотбора топлив, 80 шт  010-117 
Комплект емкостей (100мл)для пробоотбора масел, 288 шт 010-119 

 


