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Верное решение всегда лежит 
на поверхности
Немецкая компания DataPhysics 
Instruments GmbH - ведущая ком-
пания в области разработки и соз-
дания оборудования для исследо-
вания химии поверхности. Наши 
тензиометры, в том числе серия 
SVT, приборы для измерения 
краевого угла и оборудование 
для измерения стабильности 
эмульсий с успехом применяются 
как в научно-исследовательских 
лабораториях, так и в промыш-
ленности по всему миру.

Наши специалисты с удоволь-
ствием проконсультируют вас по 
вопросам применения приборов 
и предложат оптимальное реше-
ние вашей исследовательской 
задачи. 
Также мы предлагаем исследова-
ние образцов заказчика на любом 
производимом нами оборудо-
вании в нашей лаборатории при 
производстве.  

В списке наших клиентов 
• Московский государствен-

ный университет имени М. В. 
Ломоносова

• Российский государственный 
университет нефти и газа имени 
И. М. Губкина

• Московский энергетический 
институт

• Роснефть - НТЦ
• СамараНИПИнефть

• ЛУКОЙЛ
• Всероссийский Научно-исследо-

вательский Институт Авиацион-
ных Материалов ВИАМ

• ТатНИПИнефть
• НИИ ГРАФИТ
• Национальный минерально- 

сырьевой университет «Горный»
• Транснефть

• ЗАО «Август»
• НПП «Прометей»
• Группа ХОМА
• Казанский (Приволжский) феде-

ральный университет
• Казанский национальный иссле-

довательский технологический 
университет

• РХТУ имени Д.И. Менделеева

(495) 604-44-44 info@soctrade.com www.soctrade.com
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Серия ОСА 
оптические приборы данной серии предназначены для полностью авто-
матического определения смачиваемости твёрдых поверхностей путём 
измерения краевого угла смачивания, а также расчёта свободной поверх-
ностной энергии, поверхностного натяжения и силы адгезии

Серия DCAT
линейка тензиометров DCAT создана для гравиметрических измерений 
поверхностного и межфазного натяжения, критической концентрации 
мицеллообразования, а также смачиваемости твёрдых тел, порошков и 
отдельных волокон. Программное обеспечение автоматически проводит 
расчёт и графически отображает полученные результаты

Серия SVT
тензиометры вращающейся капли созданы для измерения особо низ-
ких значений межфазного натяжения до 10-6мН/м. Этот метод измерения 
межфазного натяжения предлагает уникальные возможности анализа 
действия ПАВ при эмульгировании или в разработках нефтепромысловой 
химии 

MS 20
анализатор эмульсий Multiscan MS 20 предназначен для анализа дина-
мики распада эмульсий и суспензий. Прибор позволяет определять 
стабильность многокомпонентных систем, в том числе эмульсий с содер-
жанием нефти при добавлении деэмульгатора

HGC
серия генераторов влажного воздуха HGC разработана для проведения 
анализа при заданной влажности окружающего образец воздуха. Прибор 
легко подключается к климатическим камерам и регулирует влажность, 
температуру и скорость поступающего воздуха

Наше оборудование 

(495) 604-44-44 info@soctrade.com www.soctrade.com
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OCA
     Оптический прибор для
определения краевого угла смачивания

• SCA 20: определение статического/динамического краевого 
угла и гистерезиса краевого угла

• SCA 21: определение свободной поверхностной энергии и 
её компонентов, расчёт прогноза смачиваемости и работы 
адгезии

• SCA 22: определение поверхностного/межфазного натяжения 
и их составляющих

• SCA 23: определение краевого угла смачивания методом 
жидкостных мостиков (анализ поверхности контактных линз)

• SCA 26: анализ поведения осциллирующей висящей капли

• метод лежащей капли (sessile 
drop)

• метод висящей капли (pendant 
drop)

• метод осциллирующей капли 
(oscillating drop)

• метод мениска (lamella method)

• лаки, клеи и покрытия в автомо-
бильной промышленности

• процессы склейки различных 
материалов

• покрытия таблеток
• функциональные покрытия 

для технической и бытовой 
керамики

σL

σSL

σSΘC

жидкость

газ

твёрдое тело

• биосовместимые импланты
• краски и покрытия с заданными 

характеристиками 
• разработка упаковки
• печать
• функциональные ткани
• оптимизация процессов спайки 

в электронике

Области применения

Методы анализа

• метод смачивания одиночного 
волокна (wetted fiber)

• метод лежащей капли на оди-
ночном волокне (sessile fiber 
drop)

• метод пленённого пузырька 
(captive bubble)

Модули программного 
обеспечения

Серия ОСА внесена в Госреестр СИ РФ

(495) 604-44-44 info@soctrade.com www.soctrade.com
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OCA 15EC
• экономичная модель профес-

сионального оборудования
• одиночная или двойная система 

прямого дозирования
• предметный столик закреплён 

на магнитной пластине, пере-
движение столика в горизон-
тальной плоскости осуществля-
ется вручную

• возможность подключения 
системы дозирования Nanodrop 
для работы с образцами малой 
площади

• одновременное подключе-
ние до трёх электронных 
компонентов

• возможность дополнения 
прибора термокамерами, фик-
саторами для образцов раз-
личной природы и наклонным 
модулем для определения угла 
скатывания

ОСА 15ЕС с одиночным 
дозированием

OCA 

ОСА 15ЕС с двойным дозированием DD-DM и наклонным модулем TBU 95

Висящая капля

(495) 604-44-44 info@soctrade.com www.soctrade.com
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OCA25
• универсальный аналитиче-

ский прибор для измерения 
смачиваемости

• предметный столик механиче-
ски перемещается по трём осям

• автоматическое дозирование 
жидкостей с подключением до 
шести дозирующих модулей

• дополнение прибора термока-
мерами для работы в пределах 
температур от -30°C до 1800 °C

• опционально возможно под-
ключение видеосистемы для 
наблюдения сверху за располо-
жением капли на образце 

• возможно дополнение прибора 
наклонным модулем TBU 95/100

• оптимальное решение для 
измерения свободной энергии 
поверхности большого количе-
ства образцов

Капля расплавленного 
алюминия

OCA 25 с наклонным 
столиком TBU

OCA 25 с системой тройного прямого дозирования DDE/3

Для работы с образцами нестан-
дартных размеров модель OCA 
25 выпускается в следующих 
модификациях:
• OCA 25L с длинными осями X и Y 

для больших образцов 
• OCA 25H со специальным пред-

метным столиком для высоких 
и тяжёлых образцов 

• OCA 25 - HTV 1800 для проведе-
ния измерений в высокотемпе-
ратурной печи с вакуумом

• OCA 25 - PMC 750 для работы 
с камерой высокого давления  
PMC 750

(495) 604-44-44 info@soctrade.com www.soctrade.com
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OCA50
• предметный столик перемеща-

ется по трём осям с помощью 
программного обеспечения, 
полная автоматизация переме-
щения образца

• возможность подключения до 
шести дозирующих модулей, 
управляемых программным 
обеспечением

• сенсорная панель для управле-
ния прибором

• дополнение прибора наклон-
ным модулем TBU 95/100 
(наклон до 95°)

• дополнение прибора термока-
мерами для работы в пределах 
температур от -30°C до 1800 °C)

Сенсорная панель TP 50

OCA 50 с DDE/4

OCA 

ОСА 50 с четырьмя модулями прямого дозирования DDE/4 и системой Top View

• опционально видеосистема для 
наблюдения сверху за располо-
жением капли на образце

• оптимальная конфигурация 
для определения гомогенности 
поверхности 

(495) 604-44-44 info@soctrade.com www.soctrade.com
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• предметный столик перемеща-
ется по трём осям с помощью 
программного обеспечения, 
полная автоматизация переме-
щения образца

• объектив с автоматической 
фокусировкой: фокус дви-
жется вместе с полем зрения 
объектива

• специальное красное освеще-
ние для лучшего распознания 
микроструктур

• автоматическое определе-
ние чистоты поверхности: 
перемещение образца, дози-
ровка тест-жидкостей и рас-
чёт краевых углов/поверх-
ностной энергии происходит 
автоматически

OCA 100/100Micro

Задание координат для 
автоматического контроля 
поверхности

Дозирующая 
система 
Picolitre и 
стент

• дозирующий модуль Picolitre 
позволяет осуществлять дози-
ровку капель объёмом от 15 пл 
для анализа микроструктур 
типа стентов, волокон, микроэ-
лектронных плат и т.д.

OCA 100 с четырьмя модулями прямого дозирования DDE/4 и наклонным модулем TBU 100

(495) 604-44-44 info@soctrade.com www.soctrade.com
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Стр. 9/28Оборудование для химии поверхностей

OCA 25-HTV 1800

OCA 25-PMC 750

ОСА

Капля расплавленного стекла

OCA 100 с четырьмя модулями прямого дозирования DDE/4 и наклонным модулем TBU 100

• рабочая температура до 1800 °С
• трубка печи из алюмоксидной 

керамики
• стальной кожух с охлаждением 

водой
• работа в вакууме до 10-5мБар 

при температуре до 1450°С
• работа в защитной атмосфере 

Печь используется для иссле-
дования свойств припоев, 
полупроводников, составов для 
легирования и расплавов стекла 
при различных температурах и в 
вакууме

• рабочее давление до 750 бар / 
10878 psi 

• рабочая температура до 200 °C
• система перемещения образца 

внутри камеры, максимальный 
размер образца 15 x 20 x 3 мм)

Система предназначена для 
измерения краевого угла и 
поверхностного/межфазного 
натяжения в условиях высокой 
температуры и давления, напри-
мер, в пластовых условиях

Система перемещения 
образца породы 

(495) 604-44-44 info@soctrade.com www.soctrade.com
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PCA 100
• портативный прибор для ана-

лиза поверхности 
• автоматическое измерение 

краевого угла/поверхностной 
энергии в заданных точках 
больших образцов

• возможность подключения при-
бора к роботизированной раме 
для перемещения прибора по 
всей площади образца

• работа с любыми 
тест-жидкостями

• предназначен для определения  
смачиваемости больших образ-
цов (детали машин, плиты и 
т.д.)

• контроль качества больших 
деталей непосредственно на 
производстве

Неразрушающий контроль качества ЖК-дисплеев

PCA 100M/4

(495) 604-44-44 info@soctrade.com www.soctrade.com
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PCA 100
• портативный прибор для ана-

лиза поверхности 
• автоматическое измерение 

краевого угла/поверхностной 
энергии в заданных точках 
больших образцов

• возможность подключения при-
бора к роботизированной раме 
для перемещения прибора по 
всей площади образца

• работа с любыми 
тест-жидкостями

• предназначен для определения  
смачиваемости больших образ-
цов (детали машин, плиты и 
т.д.)

• контроль качества больших 
деталей непосредственно на 
производстве

Неразрушающий контроль качества ЖК-дисплеев

PCA 100M/4

Максимальный 
предел температуры/
влажности датчика

Стандартный предел 
температуры/
влажности датчика

Область генерируемых параметров 
температура/влажность 

0 20 40 60 80 100 120
0

20

40

60

80

100

T [°C]

RH
 [%

]

Рабочая область HGC

Стр. 11/28Оборудование для химии поверхностей

Неразрушающий контроль качества ЖК-дисплеев

ОСА 

HGC 20/30
• подключение к климатическим 

камерам для работы на прибо-
рах серии ОСА

• может быть использован как 
самостоятельный прибор

• регулировка влажности воздуха 
в климатических камерах (TFC 
100Pro, TPC 160 и другие)

• подача в камеру сухого воздуха 
без необходимости подключе-
ния к внешнему источнику

• автоматическая регенерация 
осушающего агента в двух 
попеременно используемых 
резервуарах с помощью встро-
енной нагревающей системы

PCA 100M/4

• прибор рекомендуется к 
использованию в проектах 
разработки покрытий, противо-
стоящих обледенению, биома-
териалов и клеющих составов

Осушающий агент 

Рабочие параметры генератора HGC 

Генератор влажного воздуха HGC 

(495) 604-44-44 info@soctrade.com www.soctrade.com
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TBA 60M TBU 100 EWP 100
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Комплектующие для серии ОСА

Дозирующие модули

SD-DM

Термокамеры

TFC 100Pro, рабочая 
температура до 100°C 

TPC 160, рабочая темпе-
ратура до 160°C

TEC 700, рабочая 
температура до 700°C

NHD 400/700, рабочая 
температура до 400/700°C

Наклонные модули Cмачиваемость в 
электрическом поле

Высокоскоростные видеосистемы
Высокоскоростные видеосистемы разработаны для анализа быстротекущих процессов : система UpHSV 1220 со 
скоростью съёмки до 1220 кадров/сек и система UpHSV 3000 со скоростью до 3000 кадров/сек

DD-DM DDE/3 DDE/4

(495) 604-44-44 info@soctrade.com www.soctrade.com
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TBA 60M TBU 100 EWP 100
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Комплектующие для серии ОСА

Дозирующие модули

SD-DM

Термокамеры

TFC 100Pro, рабочая 
температура до 100°C 

TPC 160, рабочая темпе-
ратура до 160°C

TEC 700, рабочая 
температура до 700°C

NHD 400/700, рабочая 
температура до 400/700°C

Наклонные модули Cмачиваемость в 
электрическом поле

Высокоскоростные видеосистемы
Высокоскоростные видеосистемы разработаны для анализа быстротекущих процессов : система UpHSV 1220 со 
скоростью съёмки до 1220 кадров/сек и система UpHSV 3000 со скоростью до 3000 кадров/сек

DD-DM DDE/3 DDE/4

Стр. 13/28Оборудование для химии поверхностей

Система наблюдения 
за образцом Top View

Комплектующие 

Генератор осциллиру-
ющих капель ODG 

Сенсорная панель ТР 50 Оптические стандарты

FHM 100, магнитный 
зажим для плёнок

SP 100 вакуумный 
столик

FHO 40plus для волокон FSC 80 для плёнок и 
гибких образцов

STC 100 для фиксиро-
вания образцов

Столик для кремниевых 
пластин

Стеклянные кюветы GC Метод пленённого 
пузырька

HY-Kit для гидрофобизиро-
вания игл

Шприцы Иглы

(495) 604-44-44 info@soctrade.com www.soctrade.com
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объём капли

Краевой угол

дозирующая система Pikoliter дозирующая система Nanoliter
стандартная 
дозирующая

система

Соотношение диаметра капли с её объёмом и краевым углом

Оборудование для химии поверхностей 
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OCA 15EC OCA 25 OCA 50 OCA 100 OCA 100 Micro

Тип дози-

рующих 

модулей

• SD-DM + 1 ESr-N

• DD-DM + 1-2 ESr-N

• SD-DM + 1 ESr-N

• DD-DM + 1-2 ESr-N

• DDE/x + 1-4 ESr-N

• E-MDr/x + 1-6 ESr-N

• Nanodrop dosing

• SD-DM + 1 ESr-N

• DD-DM + 1-2 ESr-N

• DDE/x + 1-4 ESr-N

• E-MDr/x + 1-6 ESr-N

• Nanodrop dosing

• SD-DM + 1 ESr-N

• DD-DM + 1-2 ESr-N

• DDE/x + 1-4 ESr-N

• E-MDr/x + 1-6 ESr-N

• Nanodrop dosing

• Picodrop dosing

Предмет-

ный столик
Предметный столик 
перемещается 
вручную в горизон-
тальной плоскости, 
высота регулируется 
механически

Механическое пере-
мещение по всем 
трём осям 

Перемещение 
столика с помощью 
программного 
обеспечения

Перемещение 
столика с помощью 
программного 
обеспечения

Перемещение 
столика с помощью 
программного 
обеспечения

Подклю-

чаемые 

термока-

меры

TFC 100Pro, TPC 160
ТЕС 400

TFC 100Pro, TPC 160
ТЕС 400
дополнение печью 
для варианта LHT

TFC 100Pro, TPC 160
ТЕС 400, TEC 700 

TFC 100Pro, TPC 160, 
TEC 400, TEC 700

Области применения приборов серии ОСА 
Дозирующие модули для 
микроструктур

Система дозировки Nanolitre

дозировка капель объёмом от 10 нл 
система предназначена для изучения смачиваемости 
микроструктур (механические детали малого раз-
мера, медицинские стенты, печатные платы, одиноч-
ные волокна...)

Система дозировки Picolitre

дозировка капель от 30 пл
благодаря одноразовым картриджам система Picolitre 
позволяет работать с жидкостями типа чернил или 
растворов поверхностно-активных веществ без риска 
перекрёстного загрязнения 

Система дозировки 
Nanolitre 

Система дозировки Picolitre и 
 коронарный стент

Выбор системы дозировки в зависи-
мости от размера образца

(495) 604-44-44 info@soctrade.com www.soctrade.com
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дозирующая система Pikoliter дозирующая система Nanoliter
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дозирующая

система

Соотношение диаметра капли с её объёмом и краевым углом
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OCA 15EC OCA 25 OCA 50 OCA 100 OCA 100 Micro

Тип дози-

рующих 

модулей

• SD-DM + 1 ESr-N

• DD-DM + 1-2 ESr-N

• SD-DM + 1 ESr-N

• DD-DM + 1-2 ESr-N

• DDE/x + 1-4 ESr-N

• E-MDr/x + 1-6 ESr-N

• Nanodrop dosing

• SD-DM + 1 ESr-N

• DD-DM + 1-2 ESr-N

• DDE/x + 1-4 ESr-N

• E-MDr/x + 1-6 ESr-N

• Nanodrop dosing

• SD-DM + 1 ESr-N

• DD-DM + 1-2 ESr-N

• DDE/x + 1-4 ESr-N

• E-MDr/x + 1-6 ESr-N

• Nanodrop dosing

• Picodrop dosing

Предмет-

ный столик
Предметный столик 
перемещается 
вручную в горизон-
тальной плоскости, 
высота регулируется 
механически

Механическое пере-
мещение по всем 
трём осям 

Перемещение 
столика с помощью 
программного 
обеспечения

Перемещение 
столика с помощью 
программного 
обеспечения

Перемещение 
столика с помощью 
программного 
обеспечения

Подклю-

чаемые 

термока-

меры

TFC 100Pro, TPC 160
ТЕС 400

TFC 100Pro, TPC 160
ТЕС 400
дополнение печью 
для варианта LHT

TFC 100Pro, TPC 160
ТЕС 400, TEC 700 

TFC 100Pro, TPC 160, 
TEC 400, TEC 700

Области применения приборов серии ОСА 
Дозирующие модули для 
микроструктур

Система дозировки Nanolitre

дозировка капель объёмом от 10 нл 
система предназначена для изучения смачиваемости 
микроструктур (механические детали малого раз-
мера, медицинские стенты, печатные платы, одиноч-
ные волокна...)

Система дозировки Picolitre

дозировка капель от 30 пл
благодаря одноразовым картриджам система Picolitre 
позволяет работать с жидкостями типа чернил или 
растворов поверхностно-активных веществ без риска 
перекрёстного загрязнения 

Система дозировки 
Nanolitre 

Система дозировки Picolitre и 
 коронарный стент

Выбор системы дозировки в зависи-
мости от размера образца

Стр. 15/28Оборудование для химии поверхностей

Области применения приборов серии ОСА 
Возможные области применения и решаемые 
задачи

Пластмассы, клеи и 
покрытия
• анализ поверхности перед 

нанесением покрытия, входной 
контроль качества

• определение эффективности 
обработки покрытия (например, 
коронный разряд) для активи-
рования поверхности перед 
нанесением покрытия

• анализ жидкого покрытия, опре-
деление адгезии 

Стекло
• определение смачиваемо-

сти стекла перед нанесением 
покрытия

• контроль свойств стекла после 
его обработки (например, 
гидрофобность)

• измерение угла скатывания 
- угла наклона стеклянного 
элемента, при котором жидкость 
будет самопроизвольно стекать 
с его поверхности

Автомобильная 
промышленность
• анализ поверхностей перед 

нанесением на них покрытий
• создание новых клеевых соста-

вов и покрытий
• контроль склеиваемых 

поверхностей
• контроль качества антикорро-

зионных и самоочищающихся 
поверхностей 

Лакокрасочная 
промышленность
• анализ смачиваемости бумаги/

подложки чернилами различ-
ного состава

• адгезия краски к подложке
• возможность дозировки капель 

малого объёма для симуляции 
процессов струйной печати на 
ОСА 100 Micro

• определение поверхностной 
энергии подложки для прогноза 
растекаемости краски

Промысловая 
нефтехимия
• смачиваемость минералов теми 

или иными составами в зависи-
мости от концентрации поверх-
ностно-активного вещества

• анализ смачиваемости в пласто-
вых условиях в камере высокого 
давления PMC 750

Электроника и 
технологии спайки
• анализ смачиваемости под-

ложки флюсами и припоями при 
рабочих температурах

• контроль чистоты поверхности 
или эффективности обработки 
поверхности

• измерение смачиваемости 
микроструктур 

Новые материалы на 
основе углеродного 
волокна
• анализ смачиваемости поверх-

ности отдельного волокна перед 
нанесением препрега 

• смачиваемость связующим 
плетёной основы из волокон, 
в том числе при повышенной 
температуре

Керамика
• разработка составов для 

технической керамики, под-
вергающейся последующему 
покрытию

• контроль поверхности перед 
нанесением покрытия на 
керамику в рамках контроля 
качества

Медицинская 
техника
• разработка материалов для 

протезирования 
• оптимизация изделий из сили-

кона и пластика, находящихся 
в контакте с тканями (шланги, 
катетеры...)

(495) 604-44-44 info@soctrade.com www.soctrade.com
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DCAT
Тензиометры

• DCATS 31: измерение поверхностного и межфазного натяжения по методу Вильгельми и по методу дю Нуи
• DCATS 32: определение динамического краевого угла, периметра смачивания, адсорбции жидкости порошками 

или пучками волокон с последующим расчётом среднего значения краевого угла по методу Вашбёрна, расчёт 
свободной поверхностной энергии и её составляющих

• DCATS 33: автоматическое определение критической концентрации мицеллообразования ПАВ (ККМ)
• DCATS 34: определение плотности жидкостей
• DCATS 35: определение скорости седиментации и силы пенетрации
• DCATS 36: определение плотности твёрдых тел
• DCATS 37: определение адгезии жидкости к твёрдой поверхности
• DCATS 38: анализ мономолекулярных плёнок по методу Ленгмюра

• метод дю Нуи
• метод Вильгельми
• метод Вашбёрна
• метод определения плотности 

жидкостей
• метод плёнки Ленгмюра
• метод определения силы 

пенетрации

• характеристики ПАВ методом 
Ленгмюра

• разработка косметических 
продуктов

• лаки, клеи и покрытия в автомо-
бильной промышленности

• определение смачиваемости 
порошков

• контроль функциональных 
покрытий

• анализ характеристик 
ПАВ путём расчёта кри-
тической концентрации 
мицеллообразования

• анализ масел и смазочных 
материалов

• разработка и контроль 
пенообразователей

• характеристики смачиваемости 
волокон и комплексных нитей

Области применения

Методы анализа
• метод определения скорости 

седиментации
• метод расчёта ККМ
• определение плотности
• адсорбция

Модули программного 
обеспечения

Серия DCAT внесена в Госреестр СИ РФ

(495) 604-44-44 info@soctrade.com www.soctrade.com
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DCAT
Тензиометры

• DCATS 31: измерение поверхностного и межфазного натяжения по методу Вильгельми и по методу дю Нуи
• DCATS 32: определение динамического краевого угла, периметра смачивания, адсорбции жидкости порошками 

или пучками волокон с последующим расчётом среднего значения краевого угла по методу Вашбёрна, расчёт 
свободной поверхностной энергии и её составляющих

• DCATS 33: автоматическое определение критической концентрации мицеллообразования ПАВ (ККМ)
• DCATS 34: определение плотности жидкостей
• DCATS 35: определение скорости седиментации и силы пенетрации
• DCATS 36: определение плотности твёрдых тел
• DCATS 37: определение адгезии жидкости к твёрдой поверхности
• DCATS 38: анализ мономолекулярных плёнок по методу Ленгмюра

• метод дю Нуи
• метод Вильгельми
• метод Вашбёрна
• метод определения плотности 

жидкостей
• метод плёнки Ленгмюра
• метод определения силы 

пенетрации

• характеристики ПАВ методом 
Ленгмюра

• разработка косметических 
продуктов

• лаки, клеи и покрытия в автомо-
бильной промышленности

• определение смачиваемости 
порошков

• контроль функциональных 
покрытий

• анализ характеристик 
ПАВ путём расчёта кри-
тической концентрации 
мицеллообразования

• анализ масел и смазочных 
материалов

• разработка и контроль 
пенообразователей

• характеристики смачиваемости 
волокон и комплексных нитей

Области применения

Методы анализа
• метод определения скорости 

седиментации
• метод расчёта ККМ
• определение плотности
• адсорбция

Модули программного 
обеспечения

Серия DCAT внесена в Госреестр СИ РФ
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DCAT 9
• полностью автоматический тен-

зиометр эконом-класса
• измерение поверхностного/

межфазного натяжения и плот-
ности жидкостей

• калибровка осуществляется 
автоматически встроенными 
грузами или вручную

• положение ёмкости с образ-
цом регулируется автома-
тически через программное 
обеспечение 

• возможность подключения двух  
датчиков температуры

• опционально подключение тер-
морубашки (-10 до 130 °C)

• программное обеспечение 
разработано в виде отдельных 
модулей

• возможность управления прибо-
ром с планшетного компьютера

Модель DCAT 9 является иде-
альным решением для про-
ведения большого количе-
ства однотипных измерений 
поверхностного/межфазного 
натяжения

Терморубашка TV 70 

Тензиометры DCAT 

DCAT 9 с опциональной терморубашкой TV 70

Определение плотности 
жидкости с DIS 11

Поверхностное натяжение по 
методу дю Нуи 

(495) 604-44-44 info@soctrade.com www.soctrade.com
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DCAT 15
• полностью автоматический уни-

версальный тензиометр 
• калибровка осуществляется 

автоматически встроенными 
грузами или вручную

• положение ёмкости с образ-
цом регулируется автома-
тически через программное 
обеспечение 

• возможность подключения двух 
датчиков температуры

• опционально подключение 
терморубашки

• автоматическое арретирование 
весов

• система защиты от столкнове-
ния кольца с дном емкости с 
образцом

• исследовательская модель 
тензиометра, идеально отве-
чающая требованиям к работе 
с поверхностно-активными 
веществами 

Прибор позволяет измерять сле-
дующие параметры:

• поверхностное/межфазное 
натяжение жидкостей

• динамический краевой угол
• критическая концентрация 

мицеллообразования
• плотность жидкостей
• седиментация/пенетрация
• плотность твёрдых тел

DCAT 15

Определение ККМ

Дозатор LDU 2/2 для 
автоматического опреде-
ления ККМ

(495) 604-44-44 info@soctrade.com www.soctrade.com
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DCAT 15
• полностью автоматический уни-

версальный тензиометр 
• калибровка осуществляется 

автоматически встроенными 
грузами или вручную

• положение ёмкости с образ-
цом регулируется автома-
тически через программное 
обеспечение 

• возможность подключения двух 
датчиков температуры

• опционально подключение 
терморубашки

• автоматическое арретирование 
весов

• система защиты от столкнове-
ния кольца с дном емкости с 
образцом

• исследовательская модель 
тензиометра, идеально отве-
чающая требованиям к работе 
с поверхностно-активными 
веществами 

Прибор позволяет измерять сле-
дующие параметры:

• поверхностное/межфазное 
натяжение жидкостей

• динамический краевой угол
• критическая концентрация 

мицеллообразования
• плотность жидкостей
• седиментация/пенетрация
• плотность твёрдых тел

DCAT 15

Определение ККМ

Дозатор LDU 2/2 для 
автоматического опреде-
ления ККМ

Стр. 19/28Оборудование для химии поверхностей

DCAT 25
Прибор позволяет измерять сле-
дующие параметры:

• поверхностное/межфазное 
натяжение жидкостей

• динамический краевой угол
• критическая концентрация 

мицеллообразования
• плотность жидкостей
• седиментация/пенетрация
• плотность твёрдых тел
• адгезия
• поверхностное давление

• многофункциональный автома-
тический тензиометр

• встроенная автоматическая 
калибровка весовой ячейки, а 
также возможность калибровки 
эталонными разновесами

• перемещение ёмкости с 
образцом регулируется 
автоматически 

• защита от непроизвольного 
столкновения эталонного 
образца с дном ёмкости

• возможно дополнение прибора 
видеосистемой, термокамерой 
и ванной Ленгмюра благодаря 
более высокому корпусу

• термокамера для работы при 
диапазоне температур до 250 °C

• модель тензиометра, скон-
струированная для работы при 
повышенных температурах и 
для изучения мономолекуляр-
ных слоёв

DCAT 25

Тензиометры DCAT 

Анализ тонких плёнок в 
ванне Ленгмюра LTM

Исследование адгезии с 
модулем UpVideo DCAT

DCATS 37 — определение силы 
адгезии

(495) 604-44-44 info@soctrade.com www.soctrade.com
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DCAT 25SF
• высокочувствительная весовая 

ячейка для анализа смачивае-
мости отдельных волокон 

• весовая ячейка калибруется 
автоматически

• система автоматического пози-
ционирования сосуда с жидким 
образцом

• автоматическое арретирование 
весовой ячейки

• защита от непроизвольного 
столкновения эталонного 
образца с дном ёмкости

• закрытое измерительное про-
странство с подсветкой и воз-
можностью продувки инертным 
газом

• сенсорная панель TP 50 для 
управления механическими 
функциями прибора

Тензиометр DCAT 25SF является 
вариантом модели DCAT 25. DCAT 
25SF оснащён весовой ячейкой 
высокой чувствительности, 
позволяющей проводить анализ 
одиночных волокон. 

Разрешение весов до 0,1 мкг 
делает возможным измерение 
смачиваемости отдельных тонких 
волокон (например, углеродное 
волокно, волосы) и требует уста-
новки на вибростойком столе.

DCAT 25SF

Измерение смачива-
емости отдельного 
волокна

DCATS 32 - динамический угол 
смачивания

(495) 604-44-44 info@soctrade.com www.soctrade.com
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DCAT 25SF
• высокочувствительная весовая 

ячейка для анализа смачивае-
мости отдельных волокон 

• весовая ячейка калибруется 
автоматически

• система автоматического пози-
ционирования сосуда с жидким 
образцом

• автоматическое арретирование 
весовой ячейки

• защита от непроизвольного 
столкновения эталонного 
образца с дном ёмкости

• закрытое измерительное про-
странство с подсветкой и воз-
можностью продувки инертным 
газом

• сенсорная панель TP 50 для 
управления механическими 
функциями прибора

Тензиометр DCAT 25SF является 
вариантом модели DCAT 25. DCAT 
25SF оснащён весовой ячейкой 
высокой чувствительности, 
позволяющей проводить анализ 
одиночных волокон. 

Разрешение весов до 0,1 мкг 
делает возможным измерение 
смачиваемости отдельных тонких 
волокон (например, углеродное 
волокно, волосы) и требует уста-
новки на вибростойком столе.

DCAT 25SF

Измерение смачива-
емости отдельного 
волокна

DCATS 32 - динамический угол 
смачивания

Стр. 21/28Оборудование для химии поверхностей

Комплектующие 
Комплектующие для серии DCAT

Термоячейка TEC 250/DCAT для 
работы при 250°С

Комплектующие для анализа 
порошков PUR 11 

Конусы седиментации и пене-
трации PP11 и SC 11

Держатели твёрдых образцов 
FO 11 и PSH 11 

Пластины Вильгельми PT 9,
PT 11 и PT 10

Кольца дю Нуи RG 11 и RG 10

Дозатор LDU 2/2 Ванна Ленгмюра LTM Держатели отдельных волокон 
FH 12 и FH 13  

Эталонные грузы RWs Держатель для нетканых 
образцов FH 11

Комплект для измерения 
плотности DIS 11

(495) 604-44-44 info@soctrade.com www.soctrade.com



22

Оборудование для химии поверхностей 

© DataPhysics Instruments GmbHСтр.  22/28

ГОСТ Р 50003-92 «Вещества поверхностно-активные. Определение поверхностного натяжения путём вытягивания 
жидких плёнок»
ГОСТ 29232-91 «Анионные и неионогенные поверхностно-активные вещества. Определение критической концен-
трации мицеллообразования. Метод определения поверхностного натяжения с помощью пластины, скобы или 
кольца»
ГОСТ 20216-74 Латексы. Метод определения поверхностного натяжения
ГОСТ Р 50588-2012 «Пенообразователи для тушения пожаров. Общие технические требования и методы 
испытаний»
ISO 4311 Анионные и не-ионные ПАВ. Определение критической концентрации мицеллообразования. Метод изме-
рения поверхностного натяжения с помощью пластины, скобы или кольца 
ISO 6889:1986 “Поверхностно-активные вещества – Определение межфазного натяжения с путём вытягивания 
жидких плёнок”
ISO 6295:1983 „Продукты нефтепереработки – Минеральные масла – Определение межфазного натяжения мас-
ло-вода по методу кольца”
ASTM D971-99a “Стандартный метод испытаний по определению межфазного натяжения масло - вода с примене-
нием метода отрыва кольца”
ASTM D1590 Стандартный метод определения поверхностного натяжения воды 
ASTM D1417-03a «Стандартный метод анализа синтетического каучука (латекса) «
ASTM D 1331-89 (2001) “Стандартный метод измерения поверхностного и межфазного натяжения растворов ПАВ”
DIN ISO 1409 „Пластики/резина. Полимерные дисперсии и латексы (природные и синтетические). Определение 
поверхностного натяжения по методу кольца”
DIN 14210:2004-03 “ПАВ - Определение межфазного натяжения растворов ПАВ по методу кольца или скобки”
DIN 53914 “Определение поверхностного натяжения ПАВ” 
DIN 53993 “Анализ ПАВ; определение межфазного натяжения; метод кольца или скобки”

DCAT 9 DCAT 15 DCAT 25 DCAT 25SF

Диапазон показаний поверхност-
ного натяжения, мН/м

1-1000
разрешение ±0,01

1-2000
разрешение 

±0,001

1-2000
разрешение 

±0,0001
Пределы допускаемой абсолют-
ной погрешности измерений 
поверхностного натяжения, мН/м

±1

Диапазон измерения массы 100 мкг - 220 г 100 мкг - 220 г 10 мкг - 210 г 1 мкг - 10 г

Пределы допускаемой абсолютной 
погрешности измерения массы, г

1,5∙10-3

Высота подъёма столика, мм 80 105

Диаметр ёмкости для образцов, мм 50, 70 или 100

Калибровка ручная и встроенная встроенная

Автоматическая мешалка для 
анализа ККМ

мешалка встроена в терморубашку

Область рабочих температур, °С -10 - +130°С с опциональным 
термостатом

до +250°С с 
опциональной 
термокамерой 
ТЕС 250/DCAT

-10 - +130°С с 
опциональным 

термостатом

Основные технические характеристики

Стандарты измерения поверхностного/
межфазного натяжения

(495) 604-44-44 info@soctrade.com www.soctrade.com
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ГОСТ Р 50003-92 «Вещества поверхностно-активные. Определение поверхностного натяжения путём вытягивания 
жидких плёнок»
ГОСТ 29232-91 «Анионные и неионогенные поверхностно-активные вещества. Определение критической концен-
трации мицеллообразования. Метод определения поверхностного натяжения с помощью пластины, скобы или 
кольца»
ГОСТ 20216-74 Латексы. Метод определения поверхностного натяжения
ГОСТ Р 50588-2012 «Пенообразователи для тушения пожаров. Общие технические требования и методы 
испытаний»
ISO 4311 Анионные и не-ионные ПАВ. Определение критической концентрации мицеллообразования. Метод изме-
рения поверхностного натяжения с помощью пластины, скобы или кольца 
ISO 6889:1986 “Поверхностно-активные вещества – Определение межфазного натяжения с путём вытягивания 
жидких плёнок”
ISO 6295:1983 „Продукты нефтепереработки – Минеральные масла – Определение межфазного натяжения мас-
ло-вода по методу кольца”
ASTM D971-99a “Стандартный метод испытаний по определению межфазного натяжения масло - вода с примене-
нием метода отрыва кольца”
ASTM D1590 Стандартный метод определения поверхностного натяжения воды 
ASTM D1417-03a «Стандартный метод анализа синтетического каучука (латекса) «
ASTM D 1331-89 (2001) “Стандартный метод измерения поверхностного и межфазного натяжения растворов ПАВ”
DIN ISO 1409 „Пластики/резина. Полимерные дисперсии и латексы (природные и синтетические). Определение 
поверхностного натяжения по методу кольца”
DIN 14210:2004-03 “ПАВ - Определение межфазного натяжения растворов ПАВ по методу кольца или скобки”
DIN 53914 “Определение поверхностного натяжения ПАВ” 
DIN 53993 “Анализ ПАВ; определение межфазного натяжения; метод кольца или скобки”

DCAT 9 DCAT 15 DCAT 25 DCAT 25SF

Диапазон показаний поверхност-
ного натяжения, мН/м

1-1000
разрешение ±0,01

1-2000
разрешение 

±0,001

1-2000
разрешение 

±0,0001
Пределы допускаемой абсолют-
ной погрешности измерений 
поверхностного натяжения, мН/м

±1

Диапазон измерения массы 100 мкг - 220 г 100 мкг - 220 г 10 мкг - 210 г 1 мкг - 10 г

Пределы допускаемой абсолютной 
погрешности измерения массы, г

1,5∙10-3

Высота подъёма столика, мм 80 105

Диаметр ёмкости для образцов, мм 50, 70 или 100

Калибровка ручная и встроенная встроенная

Автоматическая мешалка для 
анализа ККМ

мешалка встроена в терморубашку

Область рабочих температур, °С -10 - +130°С с опциональным 
термостатом

до +250°С с 
опциональной 
термокамерой 
ТЕС 250/DCAT

-10 - +130°С с 
опциональным 

термостатом

Основные технические характеристики

Стандарты измерения поверхностного/
межфазного натяжения

Стр. 23/28Оборудование для химии поверхностей

MultiScan MS 20
Прибор предназначен для опти-
ческого анализа стабильности и 
старения многокомпонентных 
систем (эмульсий, суспензий и 
пен) и для характеризации про-
цессов дестабилизации многоком-
понентных систем в зависимости 
от времени и температуры

Преимущества метода

• исследование стабильности 
продукта при естественных 
условиях хранения

• неразрушающий метод не 
требует ни разбавления, ни 
денатурации

• количественный и качествен-
ный анализ образца

• параллельные измерения до 
шести образцов

Комплектация прибора:

• измерительный блок с возмож-
ностью подключения до шести 
независимых друг от друга 
колонок Scan Tower с подогре-
вом или охлаждением

• система считывания штрихкода 
для идентификации и докумен-
тирования проб

• встроенная сенсорная панель 
для управления измеритель-
ными колонками

Прибор для анализа стабильности MS 20 

MultiScan MS 20

Эталонные образцы RBS

Графическое представление 
результатов

(495) 604-44-44 info@soctrade.com www.soctrade.com
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длина волны: 880 нм
объём 
образца: 

2,8 мл и 24 мл

концентрация 
образца:

0,1 … 60%

продолжитель-
ность одного 
анализа:

< 10 сек

рабочая 
температура

4 … 80 °C

Измеряемые характеристики

• скорость седиментации или 
расслоения эмульсии

• расчёт диаметра частиц или 
капель дисперсной фазы

• распределение частиц по 
диаметру

Принцип измерения:
отражение и поглощение света 
частицами многокомпонентной 
системы. Фотоны из встроенного 
источника инфракрасного света, 
проходя через образец, подверга-
ются многократному рассеиванию 
и при выходе из слоя образца 
регистрируются соответствую-
щими детекторами как пропуска-
ние или обратное отражение.

Принцип действия

• встроенная программа-ассистент для помощи оператору в ведении измерения и анализе результатов
• готовые шаблоны различных типов анализа или возможность выбора параметров измерения вручную
• ведение анализа непрерывно в течение нескольких суток
• отображение результатов измерений (абсолютных и относительных значений) на двумерных и трёхмерных 
диаграммах
• отображение результатов измерений разных образцов на одном графике
• одновременное независимое проведение анализа нескольких образцов в разных колонках
• расчёт скорости разрушения многокомпонентных систем
• расширенный анализ по теории Ми, включающий в себя расчёт длины свободного пробега, среднего диаметра, 
объёмной концентрации или показателя преломления для сферических частиц или капель
• расширенный анализ по Стоксу, включающий в себя расчёт среднего значения диаметра, объёмной концентра-
ции, разницы в плотностях или вязкости внешней фазы исходя из скорости миграции сферических частиц
или капель
• расчёт исходного распределения частиц/капель, исходя из измерений светопропускания с применением моно-
модальных и полимодальных моделей распределения, для логарифмического нормального распределения, для 
распределений RRSB (Rosin, Rammler, Sperling, Bennet) и GGS (Guns, Germs, Steel) к законам седиментации Стокса и 
к модели Masliyah–Lockett–Bassoon
• редактируемая база данных с физико-химическими характеристиками различных жидкостей и твёрдых 
веществ для использования в расчётах
• расчёт коэффициента разделения в соответствии с ASTM D7061 «Стандартный тест-метод для определения ста-
бильности тяжёлых нефтей ( при работе по стандарту ASTM D7061 используйте кюветы SC 15 и соответствующие
параметры анализа)
• пересчёт значений интенсивности проходящего и отражённого света в единицы мутности FNU/FTU/NTU/EBC/
TUF/FAU в соответствии с калибровкой по стандартам с формазином в соответствии с DIN EN 27027 и
ISO 7027

Программное обеспечение

(495) 604-44-44 info@soctrade.com www.soctrade.com
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длина волны: 880 нм
объём 
образца: 

2,8 мл и 24 мл

концентрация 
образца:

0,1 … 60%

продолжитель-
ность одного 
анализа:

< 10 сек

рабочая 
температура

4 … 80 °C

Измеряемые характеристики

• скорость седиментации или 
расслоения эмульсии

• расчёт диаметра частиц или 
капель дисперсной фазы

• распределение частиц по 
диаметру

Принцип измерения:
отражение и поглощение света 
частицами многокомпонентной 
системы. Фотоны из встроенного 
источника инфракрасного света, 
проходя через образец, подверга-
ются многократному рассеиванию 
и при выходе из слоя образца 
регистрируются соответствую-
щими детекторами как пропуска-
ние или обратное отражение.

Принцип действия

• встроенная программа-ассистент для помощи оператору в ведении измерения и анализе результатов
• готовые шаблоны различных типов анализа или возможность выбора параметров измерения вручную
• ведение анализа непрерывно в течение нескольких суток
• отображение результатов измерений (абсолютных и относительных значений) на двумерных и трёхмерных 
диаграммах
• отображение результатов измерений разных образцов на одном графике
• одновременное независимое проведение анализа нескольких образцов в разных колонках
• расчёт скорости разрушения многокомпонентных систем
• расширенный анализ по теории Ми, включающий в себя расчёт длины свободного пробега, среднего диаметра, 
объёмной концентрации или показателя преломления для сферических частиц или капель
• расширенный анализ по Стоксу, включающий в себя расчёт среднего значения диаметра, объёмной концентра-
ции, разницы в плотностях или вязкости внешней фазы исходя из скорости миграции сферических частиц
или капель
• расчёт исходного распределения частиц/капель, исходя из измерений светопропускания с применением моно-
модальных и полимодальных моделей распределения, для логарифмического нормального распределения, для 
распределений RRSB (Rosin, Rammler, Sperling, Bennet) и GGS (Guns, Germs, Steel) к законам седиментации Стокса и 
к модели Masliyah–Lockett–Bassoon
• редактируемая база данных с физико-химическими характеристиками различных жидкостей и твёрдых 
веществ для использования в расчётах
• расчёт коэффициента разделения в соответствии с ASTM D7061 «Стандартный тест-метод для определения ста-
бильности тяжёлых нефтей ( при работе по стандарту ASTM D7061 используйте кюветы SC 15 и соответствующие
параметры анализа)
• пересчёт значений интенсивности проходящего и отражённого света в единицы мутности FNU/FTU/NTU/EBC/
TUF/FAU в соответствии с калибровкой по стандартам с формазином в соответствии с DIN EN 27027 и
ISO 7027

Программное обеспечение
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SVT 20N
Принцип измерения:

• измерение проводится в 
горизонтально вращающемся 
капилляре

• капля фазы с меньшей плотно-
стью вытягивается под дей-
ствием центробежных сил

• межфазное натяжение измеря-
ется по достижении равновесия 
между силой межфазного натя-
жения и центробежной силой по 
методу Воннегута

Отличительные признаки

• благодаря съёмному капил-
ляру возможна быстрая замена 
образца

• автоматическое позиционирова-
ние измерительной ячейки

• коррекция оптического искаже-
ния, вызываемого цилиндриче-
ской формой капилляра

• возможность проведения ана-
лиза водных растворов выше 
точки кипения воды (до 130 °C)

Измеряемые характеристики:

• низкие значения межфаз-
ного натяжения в пределах              
1·10-⁶…2·10³ мН/м

• полярная и дисперсная 
составляющие межфазного 
натяжения

Области применения:

• влияние ПАВ на поверхностное 
натяжение в разработках нефте-
промысловой химии

• биодоступность микрокапсу-
лированных лекарственных 
веществ

• вязкоэластичные свойства меж-
фазных границ и капсульных 
мембран

SVT 20N

Капля жидкости 
во вращающемся 

капилляре

SVTS20 - измерение межфаз-
ного натяжения

Тензиометр SVT 

(495) 604-44-44 info@soctrade.com www.soctrade.com
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Комплектующие для тензиометра SVT

Измерительная ячейка MC-TPC 180

измерительная ячейка с элементом Пельтье
рабочая температура -30…180 °C
ячейка требует подключения термостат для охлаж-
дения элемента Пельтье

Измерительная ячейка MC-TFC 130

предназначена для подключения к жидкостному 
термостату
рабочая температура -10…130 °C

стандартный быстросъёмный 
капилляр для работы при темпе-
ратурах -30...180 °C

быстросъёмный капилляр 
с заменяемыми стеклянными 
вкладками
рабочая температура -30...130 °C

быстросъёмный капилляр с 
заменяемыми стеклянными 
вкладками 
в комбинации с ячейкой MC-TPC 180 
(рабочая температура -30...180 °C) 
возможно проведение анализа 
водных растворов при температу-
рах до 130°C (под давлением)

MC-TFC 130

FEC-DFEC 622/400-HT

MC-TFC 180

FEC-D/B

Основные технические параметры SVT
Границы измеряемого пограничного натяжения 1·10-6 … 2·103 мН/м

Скорость вращения 0 … 20 000 оборотов/мин

Оптика 6-кратная линза (0,7....4,5-кратное увеличение) со встроенным 
фокусом (±6 мм)

Измерительная ячейка • ячейка MC-TFC 130 термостатируемая водой (-10 … 130 °C)
• ячейка MC-TPC 180, термостатируемая элементом Пельтье 

(-30… 180 °C), погрешность ±1 K/сек

(495) 604-44-44 info@soctrade.com www.soctrade.com



27

Оборудование для химии поверхностей 

© DataPhysics Instruments GmbHСтр.  26/28

Комплектующие для тензиометра SVT

Измерительная ячейка MC-TPC 180

измерительная ячейка с элементом Пельтье
рабочая температура -30…180 °C
ячейка требует подключения термостат для охлаж-
дения элемента Пельтье

Измерительная ячейка MC-TFC 130

предназначена для подключения к жидкостному 
термостату
рабочая температура -10…130 °C

стандартный быстросъёмный 
капилляр для работы при темпе-
ратурах -30...180 °C

быстросъёмный капилляр 
с заменяемыми стеклянными 
вкладками
рабочая температура -30...130 °C

быстросъёмный капилляр с 
заменяемыми стеклянными 
вкладками 
в комбинации с ячейкой MC-TPC 180 
(рабочая температура -30...180 °C) 
возможно проведение анализа 
водных растворов при температу-
рах до 130°C (под давлением)

MC-TFC 130

FEC-DFEC 622/400-HT

MC-TFC 180

FEC-D/B

Основные технические параметры SVT
Границы измеряемого пограничного натяжения 1·10-6 … 2·103 мН/м

Скорость вращения 0 … 20 000 оборотов/мин

Оптика 6-кратная линза (0,7....4,5-кратное увеличение) со встроенным 
фокусом (±6 мм)

Измерительная ячейка • ячейка MC-TFC 130 термостатируемая водой (-10 … 130 °C)
• ячейка MC-TPC 180, термостатируемая элементом Пельтье 

(-30… 180 °C), погрешность ±1 K/сек
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Для заметок
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DataPhysics Instruments GmbH • Raiffeisenstraße 34 • D-70794 Filderstadt
fon ++49 (0)711 770556-0 • fax ++49 (0)711 770556-99
info@dataphysics.de • www.dataphysics.de

Контактное лицо:

Границы измеряемого погранич-
ного натяжения:

• 1·10-6 … 2·103 мН/м

Скорость вращения: • 0 … 20 000 оборотов/мин

Разрешение: • ± 0,001 оборотов/мин

Стабильность скорости вращения: • ± 0,5 оборотов/мин

Изменение скорости: • ± 2 000 оборотов/мин/сек

Частота скоростной осцилляции: • 0,01 … 200 Гц

Угол наклона измерительной 
ячейки:

• ± 10°, с погрешностью ± 0,0023°

Оптика: • 6тикратная линза (0,7....4,5кратное увеличение) со встроенным 
фокусом (+6 мм)
• Стробоскопическое LEDосвещение с интенсивностью, регулируе-
мой программным обеспечением, и безгистерезисной стробоскопиче-
ской частотой

Видеосистема: • камера USBCCIR (768 x 576 пикселей), максимальная скорость гра-
фического ввода 146 кадров/сек 

Методы измерения: • метод вращающейся капли
• метод осциллирующей вращающейся капли

Диаметр капилляра: • внешний 6,22 мм, внутренний 2,45 мм

Варианты измерительной ячейки: • ячейка MCTFC 130 темперируемая водой/газом (10 … 130 °C) 
• ячейка MCTPC 180, темперируемая элементом Пельтье/газом (30 
… 180 °C), погрешность ±1 K/сек

Габаритные размеры (Д*Ш*В): • измерительный блок SVT 20N  420 x 290 x 370 мм
• блок питания 300 x 120 x 210 мм 

Вес: • измерительный блок SVT 20N 25 кг
• блок питания 10 кг

Блок питания: • 100 … 240 Вольт; 50 … 60 Герц; 450 Ватт

Для получения более полной информации о 
конкретных решениях ваших задач, пожалуй-
ста, обращайтесь к нам. Мы с удовольствием 
рассмотрим ваш запрос и проконсультируем 
по наиболее соответствующим инструмен-
тальным конфигурациям.

Комплектующие
• ячейка MC-TFC 130 темперируемая водой/газом • ячейка MC-TPC 180, темперируемая элементом Пельтье/
газом • стеклянный капилляр FEC 644/400-HT (рабочая температура до 180°C) • оптические калибровочные 
стандарты из полипропилена DCS-SVT • дозирующая система ES-D/S • дозирующие шприцы DS xx • дозиру-
ющие иглы SNS xx • дозирующие шланги DT xx • охлаждающие/нагревающие водяные бани
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ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
для контроля качества зерна, муки, 

кормов и пищевых продуктов

2014

У нас вы можете заказать каталоги фирм 
Kyoto Electronics, Huber, Binder, Lac,  

Tanaka, Grabner, Parker Kittiwake 
а также полные каталоги лабораторного 

оборудования для нефтехимической, 
пищевой, фармацевтической 

и микробиологической промышленности

ООО СокТрейд Ко
Tел./факс: +7 (495) 604 44 44

E-mail: info@soctrade.com
www.soctrade.com  

Компания «Соктрейд»
тел./факс: +7 (495) 604 44 44

e-mail: info@soctrade.com
www.soctrade.com  

ЛАБОРАТОРНЫЕ ПРИБОРЫ
для контроля качества нефти и нефтепродуктов

2015

ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
для контроля качества воды  

2015

●   Точное, достоверное и быстрое определение 
показателей качества: 

 •  Давление насыщенных паров (ДНП) бензина 
по ГОСТ Р ЕН 13016-1

 •   Давление паров сырой нефти по ГОСТ Р 52340

●   Превосходная корреляция с ГОСТ 1756

●   Непревзойденная точность: 

 •  Повторяемость 0,3 кПа

 •  Воспроизводимость 0,7 кПа

●   Объем пробы 1–10 мл

●   Автоматическое измерение и калибровка

●   Время одного измерения – 5 мин

●   Не требует регулярного обслуживания 

●   Технология Sampling Pro™ – минимизация 
перекрестного загрязнения проб

●   Компактность, мобильность

●   Не требуется специальная подготовка пробы

●   Не требуется вакуумный насос

●   Встроенный встряхиватель ячейки  
для анализа нефти

Minivap VPXpert

ДНП

МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ ПАРОВ НА MINIVAP VPXPERT

ASTM:
D5188
D5191
D6377
D6378

ГОСТ:
Р ЕН 13016-1
ГОСТ Р 52340 

EN:
ISO 13016-1
ISO 13016-2

IP:
394
409
481

Превосходная корреляция с ASTM D323, ASTM D4953, ГОСТ 1756, ISO 3007, IP 69

Автоматический экспресс-анализатор  
для измерения давления  
насыщенных паров нефти  
и нефтепродуктов

(495) 604 44 44 info@soctrade.com 

www.soctrade.com

2011

Пробоотборники для нефти 
и нефтепродуктов 

в соответствии с ГОСТ 2517, ГОСТ Р 52659, 
ASTM D4057, ISO 3170

Универсальные 
пробоотборники

Погружные рулетки

Пробоотборники  
для взятия проб 
с любого уровня

Пробоотборник 
для взятия проб 

отложений

Донные  
пробоотборники Пробоотборники 

со съемным 
контейнером

20
15

ООО СокТрейд Ко
Tел./факс: +7 (495) 604 44 44

E-mail: info@soctrade.com
www.soctrade.com 

Вы можете заказать каталоги лабораторного 
оборудования для нефтехимической, пищевой, 

фармацевтической и микробиологической 
промышленностей, а так же скачать 

pdf-версии на нашем сайте www.soctrade.com

ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

1(495) 604 44 44,  926 38 40 info@soctrade.com www.soctrade.com

У нас вы можете заказать бесплатные каталоги фирм 
Binder, Chopin, Eralytics, Huber, Kyoto Electronics, 

Parr Instrument, Perten, Tanaka, UK Sampling Gauges, 
Velp Scientifica, HEL, Labindia 

и многие другие, а так же полные каталоги 
лабораторного оборудования для нефтехимической, 

фармацевтической и пищевой промышленности

СокТрейд 
119071 г. Москва, Ленинский проспект 31, ИОНХ 

Tел./факс: +7 (495) 604-44-44, 926-38-40 
e-mail: info@soctrade.com, soctrade@mail.ru 

www.soctrade.com 

2013

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА В ФАРМАЦЕВТИКЕ.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Анализаторы свойств частиц 

Brookhaven Instruments

Официальный дистрибьютор на территории 

России и стран СНГ — Компания СокТрейд

Размер частиц

Дзета-потенциал

Молекулярная 
масса

Наночастицы

Субмикронные 
частицы

Коллоиды

ζ

D

Mw

ЛАБОРАТОРНЫЕ ПРИБОРЫЛАБОРАТОРНЫЕ ПРИБОРЫЛАБОРАТОРНЫЕ ПРИБОРЫ
для контроля качества нефти и нефтепродуктовдля контроля качества нефти и нефтепродуктовдля контроля качества нефти и нефтепродуктов

У нас вы можете заказать каталоги фирм 
Kyoto Electronics, Huber, Binder, Lac, 

а также полные каталоги лабораторного 
оборудования для нефтехимической, 

пищевой, фармацевтической 
и микробиологической промышленности

ООО «СокТрейд Ко»
Адрес для гостей: г. Москва, ул. Орджоникидзе, дом 11, стр. 3
Почтовый адрес: 119071, Москва, а/я 22 
Tел./факс: +7 (495) 604-44 44 , 926-38-40 
E-mail: info@soctrade.com, soctrade@mail.ru 
www.soctrade.com  
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Контактное лицо:

Границы измеряемого погранич-
ного натяжения:

• 1·10-6 … 2·103 мН/м

Скорость вращения: • 0 … 20 000 оборотов/мин

Разрешение: • ± 0,001 оборотов/мин

Стабильность скорости вращения: • ± 0,5 оборотов/мин

Изменение скорости: • ± 2 000 оборотов/мин/сек

Частота скоростной осцилляции: • 0,01 … 200 Гц

Угол наклона измерительной 
ячейки:

• ± 10°, с погрешностью ± 0,0023°

Оптика: • 6тикратная линза (0,7....4,5кратное увеличение) со встроенным 
фокусом (+6 мм)
• Стробоскопическое LEDосвещение с интенсивностью, регулируе-
мой программным обеспечением, и безгистерезисной стробоскопиче-
ской частотой

Видеосистема: • камера USBCCIR (768 x 576 пикселей), максимальная скорость гра-
фического ввода 146 кадров/сек 

Методы измерения: • метод вращающейся капли
• метод осциллирующей вращающейся капли

Диаметр капилляра: • внешний 6,22 мм, внутренний 2,45 мм

Варианты измерительной ячейки: • ячейка MCTFC 130 темперируемая водой/газом (10 … 130 °C) 
• ячейка MCTPC 180, темперируемая элементом Пельтье/газом (30 
… 180 °C), погрешность ±1 K/сек

Габаритные размеры (Д*Ш*В): • измерительный блок SVT 20N  420 x 290 x 370 мм
• блок питания 300 x 120 x 210 мм 

Вес: • измерительный блок SVT 20N 25 кг
• блок питания 10 кг

Блок питания: • 100 … 240 Вольт; 50 … 60 Герц; 450 Ватт

Для получения более полной информации о 
конкретных решениях ваших задач, пожалуй-
ста, обращайтесь к нам. Мы с удовольствием 
рассмотрим ваш запрос и проконсультируем 
по наиболее соответствующим инструмен-
тальным конфигурациям.

Комплектующие
• ячейка MC-TFC 130 темперируемая водой/газом • ячейка MC-TPC 180, темперируемая элементом Пельтье/
газом • стеклянный капилляр FEC 644/400-HT (рабочая температура до 180°C) • оптические калибровочные 
стандарты из полипропилена DCS-SVT • дозирующая система ES-D/S • дозирующие шприцы DS xx • дозиру-
ющие иглы SNS xx • дозирующие шланги DT xx • охлаждающие/нагревающие водяные бани
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Технические параметры
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ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
для контроля качества зерна, муки, 

кормов и пищевых продуктов

2014

У нас вы можете заказать каталоги фирм 
Kyoto Electronics, Huber, Binder, Lac,  

Tanaka, Grabner, Parker Kittiwake 
а также полные каталоги лабораторного 

оборудования для нефтехимической, 
пищевой, фармацевтической 

и микробиологической промышленности

ООО СокТрейд Ко
Tел./факс: +7 (495) 604 44 44

E-mail: info@soctrade.com
www.soctrade.com  

Компания «Соктрейд»
тел./факс: +7 (495) 604 44 44

e-mail: info@soctrade.com
www.soctrade.com  

ЛАБОРАТОРНЫЕ ПРИБОРЫ
для контроля качества нефти и нефтепродуктов

2015

ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
для контроля качества воды  

2015

●   Точное, достоверное и быстрое определение 
показателей качества: 

 •  Давление насыщенных паров (ДНП) бензина 
по ГОСТ Р ЕН 13016-1

 •   Давление паров сырой нефти по ГОСТ Р 52340

●   Превосходная корреляция с ГОСТ 1756

●   Непревзойденная точность: 

 •  Повторяемость 0,3 кПа

 •  Воспроизводимость 0,7 кПа

●   Объем пробы 1–10 мл

●   Автоматическое измерение и калибровка

●   Время одного измерения – 5 мин

●   Не требует регулярного обслуживания 

●   Технология Sampling Pro™ – минимизация 
перекрестного загрязнения проб

●   Компактность, мобильность

●   Не требуется специальная подготовка пробы

●   Не требуется вакуумный насос

●   Встроенный встряхиватель ячейки  
для анализа нефти

Minivap VPXpert

ДНП

МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ ПАРОВ НА MINIVAP VPXPERT

ASTM:
D5188
D5191
D6377
D6378

ГОСТ:
Р ЕН 13016-1
ГОСТ Р 52340 

EN:
ISO 13016-1
ISO 13016-2

IP:
394
409
481

Превосходная корреляция с ASTM D323, ASTM D4953, ГОСТ 1756, ISO 3007, IP 69

Автоматический экспресс-анализатор  
для измерения давления  
насыщенных паров нефти  
и нефтепродуктов

(495) 604 44 44 info@soctrade.com 

www.soctrade.com

2011

Пробоотборники для нефти 
и нефтепродуктов 

в соответствии с ГОСТ 2517, ГОСТ Р 52659, 
ASTM D4057, ISO 3170

Универсальные 
пробоотборники

Погружные рулетки

Пробоотборники  
для взятия проб 
с любого уровня

Пробоотборник 
для взятия проб 

отложений

Донные  
пробоотборники Пробоотборники 

со съемным 
контейнером

20
15

Общество с ограниченной ответственностью «LAC, s.r.o.» 
в течение двух десятилетий успешно производит и реа-
лизует термическое оборудование. С момента основания 
компании в 1992 году было произведено более 11 тысяч 
печей. Компания работает как на внутреннем, так и на 
внешнем рынке. LAC полностью сертифицирована ČSN EN 
ISO 9001:2009, 2010. LAC поставляет всю линейку произ-
водственных и лабораторных печей. Собственное опытно-
конструкторское бюро совместно с командой сервисных 
инженеров является гарантией качественного обслужива-

ния клиентов, а так же позволяет расширить возможности 
оборудования исходя из индивидуальных требований 
заказчика. Одним из важных направлений деятельности 
компании LAC является производство жаропрочной изо-
ляции, значительную часть которых используется на соб-
ственном производстве промышленных печей. Компания 
Соктрейд Ко является официальным представителем ком-
пании LAC в России. Сотрудники компании СокТрейд Ко 
осуществляют консультацию, подбор и поставку печей, 
проводит пуско-наладочные работы и обучение персонала.

Art of heating

Модель Т. макс., 
°C

Объем, 
л

Внешние габариты 
(Ш × В × Г), мм

Внутренние габариты 
(Ш × В × Г), мм

Мощность, 
кВт

Вес, 
кг

Напряжение, 
В

PKR35/95 950 24 220 × 200 × 450 1400 × 1450 × 1300 11 400 400

PKR55/95 950 30 320 × 135 × 450 1400 × 1450 × 1300 13 570 400

PKR130/95 950 75 450 × 200 × 700 1450 × 1450 × 1550 21 950 400

PKR180/95 950 110 500 × 340 × 700 1650 × 1650 × 1550 29 1050 400

PKR350/95 950 230 700 × 340 × 1050 1800 × 1750 × 1850 50 1350 400

Камерные печи с газонепроницаемой ретортой

Ретортные печи применяются для тер-
мообработки материалов в защитной 
среде. Реторта сокращает расход газа.
●  Максимальная рабочая температура 

950 °C
●  Вручную управляемый вентиляцион-

ный клапан
●  Дверь с ручным приводом,
●  Регулятор Ht INDUSTRY
●  Лимитная единица
●  Подставка

●  Ручная подача одного вида 
защитного газа

●  Стандартный манометр для контроля 
избыточного давления в реторте

●  Устройство для присоединения 
резинового шланга G ½" для подачи 
охлаждающей воды в реторту

●  Подвод для присоединения насоса 
(макс. давление в реторте, когда вклю-
чен насос 2 мбар)

●  Термометр для контроля температу-
ры фланца и сигнализации наличия 
охлаждающей воды в реторте

●  Предохранительный клапан избыточ-
ного давления на выходе защитного 
газа из печи, с избыточным давлением 
0,2 бар

●  Амперметры для контроля состояния 
нагревательных элементов

●  Трехсторонний нагрев печи (нагре-
вательные элементы на дне и двух 
боковых стенках печи) обеспечивает 
равномерное распределение темпе-
ратуры во внутреннем пространстве 
камеры

Опции:
●  Графический самописец 

температуры
●  Интерфейс RS-232 или EIA-485
●  Подставка по техническому 

заданию 
●  Дополнительная термопара для 

нагреваемых изделий
●  Вакуумный насос (RB 0006)
●  Вакуумметр
● Запасная реторта
●  Автоматическая подача защитного 

газа одного или нескольких видов 
●  Однородность температуры по 

DIN 17052-1  Δ T 20 °C 
●  Реторта из материала Inconel 

(возможность работы при температу-
ре 1100 °C) 

●  Принудительное охлаждение
●  Система мониторинга оптимального 

давления в (только в комбинировании 
с автоматической подачей защитной 
атмосферы)

●  Циркуляция среды в камере печи 
модель PKRC

www.soctrade.com        l        info@soctrade.com        l        +7 (495) 604 44 44www.soctrade.com        l        info@soctrade.com        l        +7 (495) 604 44 44

Модель Т. макс., 
°C

Объем, 
л

Внешние габариты 
(Ш × В × Г), мм

Внутренние габариты 
(Ш × В × Г), мм

Мощность, 
кВт

Вес, 
кг

Напря жение, 
В

LH06/13 1340 6 600 × 590 × 715 200 × 150 × 230 1,5 72 230

LH09/13 1340 9 600 × 590 × 715 230 × 170 × 230 2,0 73 230

LH15/13 1340 15 620 × 670 × 715 250 × 250 × 250 2,4 82 230

LH30/13 1340 30 680 × 770 × 800 310 × 310 × 310 3,2 120 230

Модель Т. макс., 
°C

Внутрен-
ний

объем, л

Внешние 
габариты  
(Ш × В × Г), 

мм

Внутренние 
габариты  

(Ш × В × Г), мм

Подв. мощность 
номинальная

Вес, 
кг

Напря-
жение, 

Вноминаль-
ная, кВт

максималь-
ная, кВт

VP02/16…18 1600/1700/1800 2 660 × 680 × 740 130 × 150 × 135 3 3 90 230

VP04/16…18 1600/1700/1800 4 660 × 680 × 740 130 × 160 × 180 3 3,5 100 230

VP10/16…18 1600/1700/1800 10 850 × 1595 × 775 200 × 200 × 250 6 9 290 400

VP20/16…18 1600/1700/1800 20 850 × 1595 × 775 250 × 250 × 310 8 12 315 400

VP70/16…17 1600/1700 70 1100 × 1750 × 1150 400 × 300 × 600 14 18 350 400

Лабораторные печи типа LH

Универсальная лабораторная печь 
с широким возможностями при-
менения в лабораториях. Особую 
популярность получила в области, где 
требуется высокая скорость набора 
температуры и при поддерживаемой 
низкой однородности температуры.

●  Регулятор Ht40 AL
●  Термопара типа «S»
●  Максимальная температура 1340 °C
●  Двери оснащены защитным конце-

вым выключателем
●  Корпус выполнен из нержавеющего 

материала
●  значительно увеличивает срок экс-

плуатации
●  Вентиляция корпуса
●  Защита от конденсации 
●  Для снижения температуры наруж-

ной поверхности печи
●  Высококачественные изоляционные 

материалы
●  Низкий расход электрической 

энергии
●  Высокая скорость нагрева

●  Нагревательные элементы разме-
щены в технологических канавках 
футеровки (защита от брызг)

●  Термопара типа «S»
●  Малошумная работа системы нагре-

ва с полупроводниковыми реле

Опции:
●  Регулятор INDUSTRY 
●  Интерфейс RS-232/485
●  Вытяжное устройство
●  Ручная/автоматическая подача 

защитного газа
●  Защитные плиты на дно от механи-

ческих повреждений изоляции печи
●  HT Monit – программа для докумен-

тирования и управления термиче-
ским процессом

Универсальная лабораторная печь 

Печи серии VP

Идеальное решение цена/качество 
для испытания и обработки керами-
ческих и других материало. Усовер-
шенствованная жаростойкая камера 

используется в сочетании с энергосбе-
регающей изоляцией с наименьшим 
коэффициентом теплопроводности. 
Корпус изготовлен из нержавеющего 
металла для моделей VP 02 и VP 04.
●  Регулятор INDUSTRY
●  Охлаждение корпуса печи потоком 

воздуха при помощи вентиляторов
●  Нагревательные элементы располо-

жены по двум боковым сторонам, 
закрепленные к потолку – повышает 
ремонтопригодность печи

●  Высококачественные изоляционные 
материалы

●  Высокая скорость нагрева (VP 04/17 
достигает 1700 °С за 2,5 часа)

●  Низкий расход электроэнергии

●  Термопара типа «B»
●  Двери, открываемые вручную 

в сторону
●  Модели VP 02 и VP 04 настольные

Опции:
●  Ручная/Автоматическая подача 

защитного газа
●  Вытяжное устройство
●  Защитные плиты на дно от механи-

ческих повреждений изоляции печи
●  Графический самописец 
●  Интерфейс RS-232/485
●  HT Monit – программа для докумен-

тирования и управления термиче-
ским процессом (включает в себя 
интерфейс RS-232/485

Регулятор температуры Ht INDUSTRY

Регулятор температуры Ht40 AL

Регулятор температуры Ht60B

● PID / 2-состоянии контроллера
● Контроллер стандартного значения температуры
● Два выхода
● Линия связи
● Сохранение программы
● Автоматическое/ручное управление

●  Три вывода
●  Линия связи
●  Стандартная программа (2 подъема, 2 выдержки)

●  Возможность задержки запуска программы
●  Запуск программы с помощью ПК
●  Простое управление

В память регулятора INDUSTRY можно записать 
30 управляющих программ, каждая программа может 
состоять максимально из 15 сегментов. Таймер реаль-
ного времени позволит запустить выбранную про-
грамму в заданный день и час.
●  Один вход
●  Два контрольных выхода (нагрев, охлаждение)
●  Выход сигнала тревоги

●  Четыре выхода передача данных
●  Две линии связи (PC, Master-Slave)
●  Два цифровых входа
●  30 программ по 15 шагов
●  Изменение в программы во время работы
●  Запуск программы в режиме 

реального времени
●  Сохранение в памяти предыдущих обработок

OOO СокТрейд 
тел./факс: +7 (495) 604 44 44 

e-mail: info@soctrade.com, soctrade@mail.ru 
www.soctrade.com
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КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА В ФАРМАЦЕВТИКЕ.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
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У нас вы можете заказать каталоги фирм 
Kyoto Electronics, Sterilin, Brookhaven, Labindia, HEL, Velp,

а также полные каталоги оборудования
для нефтехимической и пищевой промышленности

ООО «Компания Соктрейд» 
119991 г. Москва, Ленинский проспект 31, ИОНХ 

Tел./факс: +7 (495) 604-44-44 
e-mail: info@soctrade.com, soctrade@mail.ru 
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