
 
 
 
 
 
 
 
Мобильный Центр Диагностики Масел и 
Топлив      
     
 
Представляет собой мобильный комплект оборудования, 
специально разработанный для контроля промышленных 
транспортных и военных машин и механизмов. Точность 
контроля топлив и масел соответствует лабораторным 
анализам. Для разных типов масел выпускается в 
нескольких модификациях.   
 
Сопровождается инструкцией и методиками  (160 стр.) 
брошюра и CD 
 
КАКИЕ ПРИБОРЫ ВХОДЯТ  В КОМПЛЕКТ ЦЕНТРА? 
 
Ниже приведены тестеры, которыми комплектуется Мобильный Центр. Все тестеры работают с аналитической 
консолью, которая стандартно входит в любой комплект Центра. Все тесты легко выполнимы и обеспечивают 
лабораторную точность анализов. 
 

 

Электронный 
вискозиметр 
с нагревом 
 
 
 

 

Электронный 
вискозиметр без  
нагрева 

 

Электронный 
тестер 
кислотного 
числа TAN 
 
 
 
 
 

 

Электронный 
тестер 
щелочного 
числа 

 

Электронный 
тестер воды 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Инструкции  
методики  

 

Электронный 
тестер 
загрязнения 
масел 

 

Реагенты 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
 
Комплектуется только 
электронными тестерами; 
 
Есть интерфейс для переноса 
данных на компьютер; 
 
Всё оборудование компактно 
размещено в прочном 
корпусе; 
 
Не требует специальной 
подготовки или обучения 
персонала; 
 
Удобен при транспортировке 
и хранении, благодаря 
надежной фиксации тестеров 
и принадлежностей внутри 
корпуса; 
 
Качество и надежность 
Мобильных Центров 
Диагностики Масел  и Топлив 
подтверждено многолетней  
эксплуатацией на военных и 
гражданских судах и 
промышленных 
предприятиях. 
 

 



 
 
 
 
 
Мобильный центр диагностики масел и топлив 
 
Все рекомендуемые конфигурации поставляются в металлическом корпусе. Вы можете заказать специальный 
корпус с колесами для транспортировки. 
 

Назначение Вода 
0-2,5% 

Вода 
0-
6000ppm 

TBN 
0-55 

TAN Вязкость 
без 
нагрева 
15-500сСт 

Вязкость с 
нагревом 
20-810сСт 

Загрязнение Номер для 
заказа 

х  х  х  х 010-037 Дизельные 
двигатели  х  х   х х 010-038 

х   0-6 х   010-039 Турбины, 
компресссоры и 
трансмиссии х   0-6  х  010-040 

 х  0-6 х  х 010-041 Авиационные 
масла и смазки  х  0-6  х х 010-042 

 х  0-3 х   010-043 
 х  0-3  х  010-044 
 х х 0-3 х  х 010-045 
 х х 0-3  х х 010-046 
 х х  х  х 010-047 

Другие 
стандартные 
комплектации 

 х х   х х 010-048 
 
Запасные части           Вес, размеры, питание 
            

название описание Номер для 
заказа 

Тестер воды 0-2,5% 010-030 
 

Тестер воды 0-6000ppm 010-031 
Тестер щелочного числа 0-55TBN 010-032 
Тестер загрязнения  0-3,5% 010-033 
Тестер кислотного числа 0-6 TAN или 0-3 TAN 010-034 
Вискозиметр с нагревом 20-810cCт 010-053 
Вискозиметр без нагрева 15-500cCт 010-035 
Прокладки, шарики, 
предохранители 

 010-079 

Крышка вискозиметра  010-064 

Пробка вискозиметра  010-065 
Кабель связи 
аналитической консоли с 
компьютером 

 010-066 

Электропитание: 110/220В; 
 

Габариты:  57,5Х36Х31см; 
 

Вес: 18кг; 
 

Рабочая температура: 10-50С 
 

 
Реагенты (стандартно в комплект поставки включены все необходимые расходные материалы) 
 

Название реагента Количество 
тестов 

Номер для заказа 

Вода в маслах и топливах  50 010-085 
Щелочное число (TBN) 50 010-086 
Загрязнение 50 010-087 
Комплект вода/загрязнение/TBN  50/50/50 010-088 
Загрязнение в маслах 100 010-011 
Примесь морской воды 25 010-010 
Кислотное число TAN (0-6) 50 010-089 
Кислотное число TAN (0-3) 50 010-026 

 


