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SVM 3001  
Вискозиметр Штабингера 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Вискозиметр Штабингера SVM 3001 является полностью автоматическим экспресс-анализа-

тором вязкости и плотности. Прибор оснащен встроенным блоком термостатирования на элементах 

Пельтье. Отсутствие водяной бани позволяет осуществлять быстрое измерение проб малого объема, 

при этом аппарат становится более компактным и экономичным в потреблении электроэнергии и 

растворителей. Именно эти преимущества делают вискозиметры Штабингера все более широко рас-

пространенными по сравнению с методами ASTM D 445 - ISO 3104.  

По сравнению с другими экспресс-анализаторами вязкости, вискозиметр Штабингера обес-

печивает значительно более широкий диапазон измерения кинематической вязкости (от 0.2 до 10 

000 мПа*с) и несравнимо более высокую точность. Программа аппарата позволяет передавать дан-

ные и результаты в LIMS. 



 

 

129075, Москва, ул. Аргуновская, д.3 к.1 

 

Т. +7 (495) 212-11-60 

www.tecsalab.ru | info@tecsa.ru  

 
  

 

ОСОБЕННОСТИ   

 

Вискозиметр Штабингера модель SVM 3001 значительно облегчает и ускоряет за-

дачу определения вязкости широкого спектра нефтепродуктов и подготовленной нефти. 

Аппарат работает по новому принципу, запатентованному производителем – фирмой 

“Anton Paar GMBH” (Австрия). 

Оператор вводит около 3 мл образца в измерительную ячейку, включает режим из-

мерения и через минуту получает значения не только кинематической и динамической 

вязкости, но и плотности.  

 

 Отсутствует жидкостной термостат и жидкостные термометры. 

 Нет необходимости в подборе различных капиллярных вискозиметров. 

 Одна измерительная ячейка подходит для всего диапазона вязкости  

 Аппарат соответствует новому методу ASTM D 7042, обеспечивая точность, эквива-

лентную ASTM D 445 и ГОСТ 33 

 Компактность и минимальное энергопотребление  

 Самый быстрый прецизионный вискозиметр  

 Возможно подключение одно- и многопозиционной системы автоматической подачи 

проб 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ   
 

Вискозиметр-плотномер Штабингера полностью соответствует следующим 

стандартам: 

 ASTM D 1250 

 ASTM D 1655 

 ASTM D 2161 

 ASTM D 2270 

 ASTM D 2501 

 ASTM D 2502 

 ASTM D 2880 

 ASTM D 341 

 ASTM D 396 

 ASTM D 4052 

 ASTM D 445 

 ASTM D 5002 

 ASTM D 6823 

 ASTM D 7042 

 ASTM D 7152 

 ASTM D 7279 

 ASTM D 975 

 EN 16896 

 IP 200 

 IP 365 

 ISO 12185 

 ГОСТ 33 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ   

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПЦИИ   

 

 Система подогрева входов для анализа высоковязких образцов (например, битумов)  

 Осушительный картридж  

 Клавиатура для плотномера  

 Портативный принтер с кабелем  

 Бумага для принтера  

 Набор расходных материалов и запасных частей SVM3001 на 2 года 

 

 

 

 

Компания ТЕКСА благодарит Вас за проявленный интерес к нашему оборудованию. 

Мы надеемся на длительное сотрудничество и будем рады ответить на все Ваши вопросы. 

 

 
 

Параметры Значения 

Диапазон измерений динамическая вязкость 0.2...10 000 мПа*с 

 

Диапазон измерений кинематическая вяз-

кость 

0.2...10 000 мм2/с 

 

Плотность 

 

от 0.65 до 2 г/см3 

Время измерения 

 

60 секунд 

Объем пробы 

 

3 мл 

Воспроизводимость вязкость: 

 

0.35 % от измеренной величины; 

 

Воспроизводимость плотность: 

 

0.0005 г/см3 

Габаритные размеры Ширина 330 мм x Глубина 510 мм x Вы-

сота 231 мм. 

Вес Вес ±17,6 кг 

Мощностные характеристики 230 В - 50 Гц. 


