РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО И ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

РАННЕЕ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ПРОБЛЕМЫ

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ
ПОЛОМКИ
ОБОРУДОВАНИЯ

ПРОДЛЕНИЕ
ВРЕМЕНИ
ЭКСПЛУАТАЦИИ
ОБОРУДОВАНИЯ

Уважаемые коллеги,
Компания BALTECH является разработчиком концепции «Технологии надежности» Reliability technologies. Так как надежная работа оборудования высоко востребована,
и основные средства имеют решающее значение для всех промышленных предприятий и отраслей, то внедряются прогрессивные программы технического обслуживания, чтобы гарантировать безотказную работу оборудования. Анализ масла
в процессе эксплуатации - это ключевой метод контроля состояния оборудования
для программ технического обслуживания и надежности. Он дополняет такие методы, как вибрационный анализ, термографию и другие технологии эффективного
технического обслуживания.
За то время пока сторонние лаборатории производят для вас анализ масел, состояние вашего оборудования может значительно ухудшиться. Анализ масла на месте
портативными приборами решает эту проблему и дает возможность быстро принимать правильные решения. Коррозия и износ вызывают разрушение поверхности
смазываемых поверхностей в машинах и являются основными причинами большинства случаев простоя оборудования, вызванных механическим воздействием.
Коррозия вызвана водой или другими жидкостями, реагирующими с металлическими
поверхностями, в то время как износ вызван поверхностным выкрашиванием, адгезией и усталостью.
Анализ масла обеспечивает раннее обнаружение развивающихся дефектов, износа
оборудования и определяет основные причины коррозии.
Севастьянов Владимир Владимирович,
Руководитель Учебного Центра «Балтех»
Генеральный директор УЦПК «Балтех»

НАЧАЛО
ОТКАЗА
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ПОЛОМКА

ПОЛОМКА
ОБОРУДОВАНИЯ

ПРОАКТИВНОЕ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Мониторинг состояния масла
и загрязнений:
• Вязкость, химия масла, вода
• Подсчет частиц с кодами ISO
• Элементный анализ частиц
нормального износа
• Общее количество
железосодержащих частиц

ВРЕМЯ РАБОТЫ

ПРЕДИКТИВНОЕ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ
Мониторинг аномального износа:
• Общее количество железосодержащих частиц
• Анализ частиц износа
• Элементный анализ

СТОИМОСТЬ РЕМОНТА

Кривая P-F (кривая потенциального износа) иллюстрирует, как анализ масла
в процессе эксплуатации
обеспечивает
критически
важную информацию о состоянии машины в периоды
как профилактического, так и
предупредительного обслуживания.
В профилактический период
мониторинг состояния масла
и загрязнения помогает предотвратить возникновение
основных причин отказа машины. В течение прогнозирующего периода контроль над
увеличением степени износа
частиц позволяет вовремя
проводить техническое обслуживание машин для замены компонентов или ремонта до катастрофического
отказа.

СОСТОЯНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

ОПТИМАЛЬНОЕ
РАБОЧЕЕ
СОСТОЯНИЕ

В рамках проактивной программы технического обслуживания, анализ
масла на месте обеспечивает быстрые результаты с возможностью
немедленного принятия решений, что приводит к:
• Снижению эксплуатационных расходов
• Сокращению незапланированных простоев
• Увеличению надежности оборудования
• Увеличению срока службы оборудования
• Уменьшению общих затрат на оборудование за время его работы
• Обеспечению немедленной повторной проверки
TriVector™ - наглядное представление о здоровье масла и машины
TriVector™ - это простое представление о целостности системы смазки и о здоровье самой машины. TriVector (TV) показывает степень состояния каждого вектора. Каждый вектор отображает пределы тревог на основе базовых параметров, таких как вязкость, загрязнение водой, общее кислотное число, окисление,
общее
количество железосодержащих частиц, количество частиц и код ISO, количество
больших железосодержащих частиц и т. д. Он помогает ответить на следующие
вопросы:

► Здорова ли машина?
► Могу ли я предсказать,
когда произойдет авария?

► Является ли масло сухим?
► Является ли масло
чистым / свободным от грязи?

► Правильное ли это масло?
► Является ли масло
пригодным для дальнейшего
использования?
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Серия минилабораторий MiniLab
4 простых теста и менее 15 минут
на полный анализ масла.
Может эксплуатироваться на месте персоналом завода;
химик-аналитик не требуется.

ЭЛЕМЕНТНЫЙ АНАЛИЗ
Элементный анализатор обеспечивает
измерение 32 элементов для
идентификации элементов
загрязнений, износа и присадок.

ПОДСЧЕТ ЧАСТИЦ
И МАГНИТОМЕТР
Счетчик частиц с технологией
подсчёта по изображениям и магнитометр обеспечивают подсчет
частиц и определение кодов чистоты по ISO, классификацию износа, подсчет железосодержащих
частиц и их распределение по
размерам и определяют их общее
количество.

ВЯЗКОСТЬ
Портативный вискозиметр
обеспечивает высокую точность измерения кинематической вязкости
при 40°C и 100°C (расчетная).
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Трехвекторные отчеты о состоянии машин
Легко интерпретировать результаты с помощью
трехвекторных отчетов и трендов.

АНАЛИЗ ХИМИИ
Инфракрасный спектрометр
измеряет общее кислотное число
(TAN), окисление и воду в
машинных маслах и гидравлике.
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Программное обеспечение для минилабораторий серии MiniLab
Программное обеспечение для минилабораторий серии MiniLab основано на лабораторной информационной системе управления данными (LIMS), предназначенной для анализа масла. Оно включает базу данных управления оборудованием, базу данных
референтных масел и отчеты. Программное обеспечение поддерживает несколько баз данных и доступно с однопользовательскими или дополнительными сетевыми конфигурациями.
Простой, легкий
в использовании графический
интерфейс пользователя

Управление
оборудованием
• Каждая машина в базе данных
структурирована как Область/
Оборудование/Точка/Образец.
Образец имеет отметку времени, уникальный идентификатор образца и создается на
уровне Точка.
• База данных референтных
масел. Для каждой машины
определяется
референтное
масло, позволяющее строить
тренды изменений по отношению к свойствам нового масла.
• Расписание отбора проб для
анализа.
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Тревоги
В трехвекторных отчетах с цветовым кодированием четко отображается состояние оборудования путем определения параметров, которые
находятся за рамками установленных пределов.
Ряд параметров в каждой из категорий Износ-Химия-Загрязнение имеют устанавливаемые пределы. Измеренные значения этих параметров по
сравнению с их установленными пределами используются для генерации трехвекторных отчетов
состояния оборудования. Пределы тревоги первоначально устанавливаются для ключевых параметров в шаблонах, представленных в программном
обеспечении, по спецификациям компонентов
оборудования, отраслевым стандартным рекомендациям или по пользовательским критериям.
Лучшей практикой для промышленных предприятий является уточнение пределов тревоги на основе истории машины. После проведения серии измерений начальные пределы тревоги могут быть
проанализированы и скорректированы.

ТРЕВОГА
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
БЕЗ ПРОБЛЕМ

На приведенном выше
трехвекторном графике:
• показания химии и вязкости в пределах нормы,
• износ – в аварийном
состоянии
• загрязнение –
в аварийном состоянии.

Отчеты
Стандартные настраиваемые пользователем отчеты генерируются автоматически. Приведенный трендовый отчет представляет
собой краткий отчет с трендами для нескольких параметров.

Трендовый отчет - представляет
данные и графики нескольких
параметров для серии образцов из
одного и того же оборудования.

Миниатюрные
изображения частиц износа
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Эволюция минилабораторий
Минилаборатория CSI 5200 по сравнению с минилабораторией MiniLab 153
Серия минилабораторий MiniLab - это новое поколение трехвекторных анализаторов масла, заменяющих хорошо известную
минилабораторию CSI 5200 (выпускалась более 20 лет).
Минилаборатория CSI 5200

Минилаборатория MiniLab 153

Большие частицы износа (только тренд)

Общее количество железосодержащих частиц (ppm)

Анализ частиц износа WDA (опция)

Анализ частиц износа WDA (опция)
Автоматическая классификация частиц износа,
подсчет и распределение

Износ

Подсчет и распределение
железосодержащих частиц (> 25 мкм)
Элементы износа: Fe, Cu, Pb, Mg, Ag, Sn
Подсчет частиц и распределение, коды по ISO

Подсчет частиц и распределение, коды по ISO

Эмульгированная вода только

Растворенная вода (ppm)

Загрязнение

Свободная вода (ppm)
Загрязнение гликолем для моторных масел
Элементы загрязнений: Si, Na
Динамическая вязкость
при комнатной температуре

Кинематическая вязкость при 40оС

Диэлектрическая проницаемость (только тренд)

Окисление

Химия

Общее кислотное число
Нитрование, сульфирование, противоизносные присадки,
общее щелочное число, сажа для моторных масел
Элементы присадок: Ca, P, B, Zn, K

Приложение

Типичные минеральные и синтетические смазочные и гидравлические масла для промышленного
вращающегося оборудования. Не подходит для резервных генераторов.

Минеральные и синтетические масла и гидравлика для
промышленного вращающегося оборудования, а также моторное масло для резервного генератора и наземного парка машин и специальные смазочные материалы, такие как
фосфатные эфиры и полиалкиленгликоли (ПАГ).

Библиотека баз данных по маслам
Серия минилабораторий MiniLab включает обширную библиотеку баз данных для анализа промышленных масел, так как различные виды смазочных материалов и масел используются в промышленном оборудовании. Можно проверить следующие типы
масел:
Элементный
анализ

Химия

Подсчет частиц
и распределение

Вязкость

Гидравлические жидкости и минеральные смазочные масла

+

+

+

+

Гидравлические жидкости и смазочные материалы на основе
синтетических углеводородов

+

+

+

+

Смазочные масла на основе сложных эфиров

+

+

+

+

Полигликолевые растворимые масла (OSP)

+

+

+

+

Органические эфиры (OE)

+

+

+

+

Фосфатные эфиры (Fyrquel / Skydrol)

+

+

+1

+

Полиалкиленгликоли (ПАГ)

+

+

+1

+

Полиальфаолефины (ПАО)

+

+

+

+

Полимерные внутренние олефины

+

+

+

+

Полиоловые эфиры (POE)

+

+

+

+

Смазки

+

2

+

-

-

Минеральные трансформаторные масла

+

-

+

+

Масла

1: Требуется установка на заводе трубочек Skydrol и монтажных комплектов и совместимый растворитель
2: Окисление и вода (в единицах поглощения) для трендов.
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Типичные пределы для машинного оборудования.
Наиболее типичные параметры для анализа масла и типичные пределы аварийных сигналов для нескольких типов оборудования приведены в таблице ниже. Производители оборудования устанавливают пределы аварийных сигналов для своего оборудования по определенным параметрам.

Измерения

Турбины

Коробки передач

Гидравлика

Подсчет частиц/ISO коды

< 18/14/12

< 19/16/13

< 15/13/11

Вода

< 100 ppm

< 1000 ppm

< 150 ppm

Гликоль

Двигатели
< 2500 ppm
0.1% max

Разбавление топливом
+ 15% / - 10%
от номинала ISO
Базовая линия + 0.1
мг KOH/г max

Вязкость
TAN

+ 15% / - 10%
от номинала ISO
Базовая линия + 0.1
мг KOH/г max

+ 15% / - 10%
от номинала ISO
Базовая линия + 0.1
мг KOH/г max

5% max
+ 20% до - 10%
от номинала SAE

Натрий

20% от базовой линии
мг KOH/г min
< 40 ppm

Бор

< 20 ppm

Алюминий, Хром, Олово

< 15 ppm

Железо, Свинец

< 100 ppm

TBN

Кремний

< 10 ppm

Медь

< 30 ppm

Цинк

< 2 ppm

< 40 ppm

Анализ частиц и механизма износа.
С данными по общему количеству частиц в ppm, количеству частиц железа, подсчетом частиц и результатом их классификации
на счетчике частиц LaserNet пользователи могут принимать обоснованные решения о том, когда следует производить замену
масла, определять коррозионный износ и появление серьезного ненормального износа машины.
Мониторинг

Интервал замены масла

Общее количество
Fe, ppm

Железосодержащие
частицы >20 мкм

LaserNet
железосодержащие
частицы >20 мкм

LaserNet
классификация

Установите
постоянную скорость
износа

Уровни
динамического
равновесия

Уровни
динамического
равновесия

Уровни
динамического
равновесия

Достигнут предельный
уровень

Неприменим

Неприменим

Неприменим

Без изменений

Без изменений

Без изменений

Увеличение скорости

Увеличение

Увеличение

Увеличение - резка/
скольжение/усталость

То же самое или
увеличение скорости

Увеличение

Увеличение

Увеличение - резка/
скольжение/усталость

Увеличение скорости

Без изменений

Без изменений

Без изменений

Без изменений

Без изменений

Увеличение

Без изменений

Увеличение

Увеличение

Без изменений

Без изменений

Увеличение

Увеличение резка/скольжение

Без изменений

Увеличение

Увеличение

Увеличение усталость

Начало коррозионного износа Увеличение скорости
Переход в режим
ненормального износа
Постоянный механизм
тяжелого износа (разрушение смешанного слоя)
Изменение скорости временного износа из-за повышенной нагрузки и скорости
Начало внешнего
загрязнения
3-сторонний абразивный
механизм износа железа
3-сторонний абразивный
механизм износа цветных
металлов (медь, алюминий)
Начало отказа в местах
качения

Увеличение неметаллические
Увеличение резка/скольжение
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Элементный анализ

› Частицы износа по типу

металла

› Идентификация загрязнений
по источнику
› Уровни присадок

Серия элементных анализаторов SpectrOil 100 позволяет анализировать небольшие частицы износа, присадки и загрязняющие вещества, определяя количество элементов в
мелких растворенных или суспендированных частицах в масле. Используя проверенный метод вращающегося дискового электрода (RDE), серия элементных анализаторов
SpectrOil 100 стала широко использоваться в промышленных, коммерческих и военных
лабораториях анализа масла, требующих быстрого анализа металлов износа, загрязнений и присадок в смазочных материалах. В дополнение к анализу масел и гидравлических жидкостей доступен анализ элементов в охлаждающей жидкости, воде для
промывки и в калибровках JOAP.
• Измеряет до 32 элементов менее чем за 30 секунд на уровне ppm
• Простой в эксплуатации – не требует пробоподготовки образца, газов, охлаждающих жидкостей или растворителей
• Соответствует ASTM D6595 для анализа использованного масла

Анализ масла на месте обеспечивает более глубокое понимание источников загрязнений с помощью сопоставления обнаруженных в масле элементов с вероятным
источником проблемы:

Элементный анализатор
серии SpectrOil 100 можно
приобрести отдельно.

Образец масла, поставляется в
прибор с использованием технологии RDE, далее оптически анализируется с помощью атомноэмиссионной спектроскопии для
обнаружения элементов.
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Элемент

Химия масла - возможные
источники металлических
частиц

Натрий

Присадка ингибитора коррозии,
также указывает на попадание
охлаждающей жидкости в масло,
может быть из дорожной соли,
морской воды, из пыли

Бор

Присадка ингибитора коррозии,
противоизносная/антиоксидантная присадка; может указывать
на попадание охлаждающей жидкости, загрязнение консистентной
смазкой

Магний

Моюще-диспергирующая присадка, также может быть легирующим элементом в сталях

Кальций

Моюще-диспергирующая присадка, щелочная присадка для
двигателей с высоким содержанием серы, может быть в консистентной смазке

Молибден

Твердая / жидкая противоизносная присадка, сплав в подшипниках и поршневых кольцах

Барий

Ингибиторы коррозии, детергенты

Цинк

Противоизносные присадки, ингибиторы коррозии, антиоксиданты, легирующий элемент для
подшипников, их упорных шайб,
гальванизированных корпусов

Фосфор

Противоизносные присадки, ингибиторы коррозии, добавки к
антиоксидантам, добавки для EP

Оптический эмиссионный
спектрометр с вращающимся
дисковым электродом
серии SpectrOil 100.

Спектр излучения водорода

Спектр излучения железа

Счетчик частиц и магнитометр
Серия счетчиков частиц LaserNet 200 обеспечивает подсчет частиц и определение кодов чистоты, классификацию изнашиваемых частиц и контроль за
содержанием железосодержащих частиц.
• Подсчет количества частиц, распределение по размерам и коды чистоты
(ISO 4406, NAS 1638, NAVAIR 01-1A-17, SAE AS 4059, ГОСТ, ASTM D6786,
HAL и заданные пользователем).
• Различает загрязняющие вещества (песок и волокна от частиц металлического износа)
• Классифицирует частицы износа, сохраняет изображения и сообщает количество частиц и распределение по размерам для каждого типа износа
резки, скольжения, усталости, волокон и неметаллических материалов.
• Магнитометр измеряет общее содержание железосодержащих частиц в
образце и дает их распределение по размерам
• Работает с очень загрязненными маслами – до 5 000 000 частиц / мл
• Измеряет масла с вязкостью до ISO320 без разбавления
• Работает с темными маслами, содержащими до 2% сажи
• Выполняет подсчет с учетом наличия пузырьков воздуха и воды
Опционально поставляется автосамплер для анализа с высокой пропускной
способностью.

› Количество

железосодержащих частиц

› Форма частиц износа
› Количество частиц

и коды чистоты

Счетчик частиц серии
LaserNet 200

Диаграмма потока масла в счетчике частиц LaserNet 230
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Анализ химии масла

› Вода
›
›
›
›
›
›
›
›

Общее кислотное число (TAN)
Общее щелочное число (TBN)
Окисление
Нитрование
Сульфирование
Сажа
Истощение присадок
Гликоль

Анализатор химии масла серии FluidScan® 1000 определяет, когда эксплуатируемое масло нельзя больше использовать из-за деградации масла или попадания в него воды или гликоля. Это быстрый и простой в использовании прибор,
позволяющий по одной капле масла менее, чем за одну минуту провести анализ химического изменения исследуемого образца масла. Анализатор содержит
обширную библиотеку масел, в которую пользователем могут быть добавлены
дополнительные масла.
• Соответствует стандарту ASTM D7889 «Стандартный метод испытаний
для определения свойств эксплуатационных масел с использованием
ИК-спектроскопии».
• Высокая корреляция с лабораторными данными по общему кислотному и
щелочному числам (TAN и TBN), полученными при использовании стандартов
ASTM D664 и D4739.
• Дополнительно предлагается запатентованная методика измерения полной
воды до 6,5%. (Входит в комплект всех минилабораторий серии MiniLab).

Портативный инфракрасный
спектрометр серии FluidScan 1000

Библиотека масел содержит различные
категории масел.
В промышленную библиотеку, поставляемую с серией минилабораторий MiniLab,
входят: методика определения полной
воды и библиотека промышленных
масел.
КАТЕГОРИЯ

Библиотека
промышленных
масел

ASTM EP Gear/Hydro

▼

ASTM Petroleum Crankcase

▼

ASTM Polyol Ester

▼

BIODIESEL FEEDSTOCK
CHILLER

▼

ENGINE

▼

ENGINE-HEAVY DUTY

Принцип работы FluidScan

ENGINE-HFO
ENGINE-NAT GAS
ETHANOL IN GASOLINE
FAME
FAME in DIESEL
GEAR-PRESSURE

▼

GEAR-SPLASH

▼

HEAT TRANSFER

▼

HYDRAULIC

▼

HYDRAULIC-FIRE
RESISTANT

▼

SLIDEWAY

▼

TRANSMISSION
TURBINE-AERO

▼

TURBINE-CCGT

▼

TURBINE-STEAM

▼
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Диапазон измерения воды

Вязкость
Серия вискозиметров MiniVisc 3000 обеспечивает быстрое и точное измерение
кинематической вязкости при 40°C для легкого определения изменений вязкости,
вызванных загрязнением, смешиванием и деградацией масла.
• Не требует использования растворителей, переносной и простой
в использовании
• Диапазон измерения вязкости 1-700 сСт при 40°C и 100°C (расчетная)
• Точность +/- 3% для стандартов вязкости NIST
• Быстрые результаты: ISO 15 ~ 10 секунд, ISO 320 ~ 3 минуты

Для машинных масел в качестве эталонного
значения используется кинематическая вязкость при 40°C. Моторные масла работают
при более высоких температурах, чем вращающиеся машины, поэтому они требуют
кинематическую вязкость при 100°C. Индекс
вязкости масла является параметром, который связывает измеренное значение вязкости при 40°C (V40) с величиной вязкости при
100°C (V100). В вискозиметр можно ввести
значение индекса вязкости, и тогда будут
отображаться как измеренная вязкость при
40°C (V40), так и вычисленные значения
вязкости V100.

› Вязкость

Портативный вискозиметр
MiniVisc 3000
Дозатор переменного объема.

Откройте кювету для легкой
очистки.

Схема кинематического вискозиметра
MiniVisc 3000 Series

Общее количество железосодержащих частиц
Минилаборатория MiniLab 33 включает в себя магнитомометр FerroCheck, портативный анализатор содержания железосодержащих частиц, который измеряет общее
содержание железа в образце. Он прост в эксплуатации; просто вставьте пробирку
с образцом масла, чтобы выполнить измерение.
• Небольшое количество образца, результат за 30 секунд.
• Отсутствие подготовки образца и отсутствие растворителей для очистки.
• Диапазон измерения 0-10 000 ppm для масла, 10-150,000 ppm для смазки.

Портативный магнитометр серии
FerroCheck 2000
Лодочки для смазки и пробирки для ввода образцов.
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Четыре варианта MiniLab. Какой из них ваш?
• MiniLab 153 – выдает полный отчет об анализе
масла с элементным анализом, всесторонним
анализом частиц износа, загрязнением водой и
твердыми частицами, изменением химии масла
и вязкостью. Он идеально подходит для крупных электростанций и производственных предприятий с многочисленным оборудованием.
• MiniLab 53 – позволяет получить трехвекторный отчет TriVector с полным анализом частиц
износа, загрязнением водой и твердыми частицами, изменением химии масла и вязкостью.
• MiniLab 33 – выдает базовый трехвекторный
отчет TriVector с анализом частиц износа черных металлов, загрязнением водой, изменением химии масла и вязкостью.
• MiniLab 23 - обеспечивает базовую информацию о состоянии масла, включая вязкость,
химию масла и содержание воды в масле.

MiniLab 153

MiniLab 53

MiniLab 33

MiniLab 23

Параметр

Элементный
анализ
Метод ASTM D6595

Подсчет
частиц и
Железожелезосодержащие
содержащие
частицы
частицы
Метод ASTM D8120

Вязкость

Химия

Метод ASTM D8092

Метод ASTM D7889

ЗАГРЯЗНЕНИЕ

Метод ASTM D7596

Количество частиц и коды ISO

▼

Количество неметаллических частиц,
распределение и изображения

▼

Бор, кальций, натрий, литий и калий

▼

Полная вода

▼

ХИМИЯ

Вязкость

▼

Окисление

▼

Общие щелочное число (TBN),
окисление, нитрование
и сульфирование моторных масел

▼

ИЗНОС

Медь, хром, бор, магний, кальций, барий,
цинк, кремний, натрий, молибден и фосфор

▼

Изображение частиц износа, их подсчет и
распределение

▼

Общее содержание железосодержащих
частиц, ppm

▼

Сортировка и распределение
железосодержащих частиц

▼

Медь, серебро, хром, титан, алюминий, кремний, магний, никель, цинк, железо, марганец,
свинец, олово, молибден, кадмий и ванадий
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▼

Общее кислотное число (TAN)

▼

▼

Аксессуары и расходные материалы
Оборудование для подготовки образцов

Расходные материалы

В каждую минилабораторию MiniLab 153 входит оборудование для подготовки проб, такое как гомогенизатор, ультразвуковой дегазатор, устройство для
заточки электродов и расходные материалы на 100 образцов.

Расходные материалы отбираются и тщательно тестируются со всеми приборами
Spectro Scientific для обеспечения согласованных и повторяемых результатов.
Для достижения наилучших результатов
всегда используйте сертифицированные
расходные материалы Spectro Scientific.

Подготовка образцов - 3 простых шага
1. Заточка электрода
2. Гомогенизация образца
для лучшего измерения воды
3. Ультразвуковая дегазация образца
для анализа частиц

Стандарты для валидации и стандарты ASTM

Аксессуары

Стандарты для валидации поставляются для всех приборов минилабораторий серии MiniLab. Эти
стандарты NIST сравнивают текущую работу прибора с заводской
калибровкой. Все приборы минилабораторий серии MiniLab имеют
соответствующий
стандартный
метод испытаний ASTM.

Доступны разнообразные аксессуары
для поддержки вашей программы анализа масла: от отбора образца из картера
до его подготовки к анализу.

• СТАНДАРТ
ДЛЯ ПОДСЧЕТА ЧАСТИЦ
Калибровочная жидкость
LNF-509
• СТАНДАРТЫ
ДЛЯ СПЕКТРОМЕТРОВ
CS-24 100 ppm, 900 ppm,
базовое масло

• АНАЛИЗАТОР ЖЕЛЕЗОСОДЕРЖАЩИХ ЧАСТИЦ
LNF-545 Валидационный
стандарт для
магнитометра
- общее содержание
железа, номинально 100
ppm
- подсчет больших железосодержащих частиц,
номинально - частицы 42
мкм

• СТАНДАРТ ДЛЯ
ИК АНАЛИЗАТОРА
FLUIDSCAN
FL310 – проверочная
жидкость для
ИК-анализатора
• СТАНДРАТЫ ВЯЗКОСТИ
PV1025 Visc 30 стандарт
низкой вязкости
PV1026 Visc120 стандарт
высокой вязкости

Дозатор растворителя
(A5051SF)

Насос для отбора
проб (350-00030)

Наборы для анализа
продуктов износа:
115 В (400-00101)
220 В (400-00102)

Сервисное обслуживание и ремонт
Сервисное обслуживание BALTECH для минилабораторий серии MiniLab включает
в себя:
Установку системы и обучение эксплуатации прибора и текущее обслуживание. Сервисные контракты на расширенную гарантию и профилактическое обслуживание. Ремонт на месте сертифицированными инженеров. Внутреннюю калибровку, техническое обслуживание, ремонт и модернизацию прибора на нашем предприятии.
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Технические характеристики минилабораторий серии MiniLab
ТРЕБОВАНИЯ К ПИТАНИЮ

АРТИКУЛ
800-00030

MiniLab 153 с ПО OilView LIMS и ПК, 220 В, 50 Гц.

800-00028

MiniLab 153, 220 В, 50 Гц. Требует ПО OilView LIMS.

800-00018

MiniLab 53, 220 В, 50/60 Гц. Требует ПО OilView LIMS.

800-00026

MiniLab 53, 220 В, 50/60 Гц с ПО OilView LIMS.

800-00060

MiniLab 33, 220 В, 50/60 Гц. R Требует ПО OilView LIMS.

800-00062

MiniLab 33, 220 В, 50/60 Гц с ПО OilView LIMS

800-00038

MiniLab 23, 220 В, 50/60 Гц. Требует ПО Oilview LIMS.

800-00042

MiniLab 23, 220 В, 50/60 Гц с ПО Oilview LIMS.

* Для работы минилабораторий MiniLab требуется ПО Oilview LIMS v5.61 или выше.

АКСЕССУАРЫ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Питание

MiniLab 153: 1 однофазная сеть, 1200 Вт (макс)
MiniLab 53/33/23: 1 однофазная сеть, 110 Вт (макс)

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
Размеры
(В x Ш x Д)

MiniLab 153: 71 см x 214 см x 66 см
MiniLab 53: 35 см x 50 см x 53 см
MiniLab 33: 14 см x 69 см x 48 см
MiniLab 23: 10 см x 51 см x 48 см

Вес

MiniLab 153: 84 кг
MiniLab 53: 14 кг
MiniLab 33: 9 кг
MiniLab 23: 6 кг

СООТВЕТСТВИЕ
Директива CE Mark-EMC, RoHS

800-00031

Стандартный набор аксессуаров для MiniLab 153

800-00032

Набор расходных материалов для MiniLab 153 на 500
анализов

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ДИАПАЗОН И ПОВТОРЯЕМОСТЬ

800-00019

Стандартный набор аксессуаров для MiniLab 53

Параметр

Повторяемость

400-00088

Набор расходных материалов для MiniLab 53 на 500
анализов

Аналитический
диапазон

800-00063

Набор расходных материалов для MiniLab 33

Подсчет частиц
4-100 мкм

≤ 6% RSD

800-00064

Стандартный набор аксессуаров для MiniLab 33 на 500
анализов

Подсчет частиц и распределение по размерам, коды
чистоты по ISO 4402/4406 и
другим стандартам

SA1022

Стандартный набор аксессуаров для MiniLab 23

25-100 мкм

≤ 5% RSD

800-00040

Набор расходных материалов для MiniLab 23 на 500
анализов

Подсчет железосодержащих
частиц и распределение по
размерам

10-2,000 ppm

≤ 5% RSD

600-00123

Стандартный набор для валидации для MiniLab 153

Общее количество железосодержащих частиц, ppm

600-00122

Стандартный набор для валидации для MiniLab 53

600-00120

Стандартный набор для валидации для MiniLab 33

20-100 мкм

600-00119

Стандартный набор для валидации для MiniLab 23

Подсчет частиц износа и
распределение по размерам
по типам износа: усталость,
скольжение, резка,
неметаллические, волокна

800-00073

MiniLab 153 со стандартным набором аксессуаров
Skydrol

1-320 сСт при 40°C
320-700 сСт при 40°C

800-00072

MiniLab 53 со стандартным набором аксессуаров
Skydrol

Кинематическая
вязкость при 40°C, сСт

LNF-905

Комплект Skydrol (фосфатно-эфирные масла)
только для LaserNet 230; заводская установка

FL360

Полная библиотека масел для FluidScan

ИНФОРМАЦИЯ О ПРИБОРЕ
Применение

Минеральные и синтетические смазочные материалы,
включая моторное, гидравлическое, турбинное и дистиллятное топливо

Стандарты

ASTM D7596, ASTM D7889, ASTM 40831 ASTM D6595

Калибровки

Заводская калибровка, не требуется калибровка на
месте. Стандарты для проверки и стандартизации
поставляются.

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

≤ 3% RSD
≤ 5% RSD

Общее кислотное число (TAN),
0-6 mg КОН / г
мг КОН / г

≤ 3% RSD

Общее щелочное число (TBN),
0-70 mg КОН / г
мг КОН / г

≤ 3% RSD

Окисление, абс. / 0,1 мм

5-32

≤ 3% RSD

Нитрование, абс / см

0.5-18

≤ 3% RSD

Сульфирование, абс. / 0,1 мм

16-39

≤ 3% RSD

Вода, растворенная ppm

100 ppm-насыщение *

≤ 3% RSD

Вода, свободная, ppm

0.03-6.5%
(30065,000 ppm)

≤ 25% RSD

Значение концентрации 23
элементов, ppm

Диапазон элементного анализа и повторяемость варьируются в зависимости от
элемента

Требования
Температура окружающей среды 5-40°C, относительная
к окружающей влажность 10-80% без конденсации, максимальная
среде
высота 2000 м

* Зависит от масла. RSD = Относительное стандартное отклонение.

Объем образца 30-50 мл, зависит от вязкости

SVC019

Сервисный контракт - MiniLab 33

Растворители Ламповое масло, керосин без запаха или электрон 22

SVC015

Сервисный контракт - MiniLab 53

ИНТЕРФЕЙСЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

SVC057

Сервисный контракт - MiniLab 153

Программное
обеспечение/
Операционная
система

Spectro Scientific предлагает обучение на предприятии и за его пределами, ремонт у заказчика, калибровку, техническое обслуживание, ремонт и модернизацию оборудования, а также сервисные
контракты. См. Предыдущую страницу для получения дополнительной информации об обслуживании и поддержке клиентов.
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Персональный компьютер с Windows 7 Pro, 32 или 64
бит, американская версия. Четырехъядерный микропроцессор со скоростью 2,6 ГГц или выше и 8 ГБ оперативной памяти.

ПОДДЕРЖКА

ООО «БАЛТЕХ» (г. Санкт-Петербург)
Тел./ф.: +7 (812) 335-00-85
E-mail: info@baltech.ru, www.baltech.ru

ТОО «БАЛТЕХ-Казахстан» (г. Нур-Султан)
Тел.: +7 (7172) 52-29-42 (43)
E-mail: info@baltech.kz, www.baltech.kz

