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Инфор ма ция  о  фирме Tin to me ter

Исто ри че ская справ ка

В  XIX  в. Джоз еф Лови бонд, осно ва тель  фирмы Tin to me ter  Ltd., раз ра -
бо тал  шкалу цвет но сти Лови бон да, осно ван ную  на гра ду иро ван ном
 ряде  из крас но го, жел то го  и сине го сте кол.  В  наше  время мно же ство
ком па ний  во  всем  мире исполь зу ет коло ри ме тры Лови бон да  для ана ли -
за  таких  веществ,  как неф тя ные топли ва, смаз ки, свет лые неф те про дук -
ты, пара фи ны  и про дук ты неф те хи мии.

 С года ми тор го вая  марка Lovi bond заня ла лиди рую щие пози ции  в
 сфере изме ре ния цвет но сти  в пере ра ба ты ваю щей про мы шленности,
 была приз на на веду щи ми меж ду на род ны ми орга ни за ция ми  по стан дар -
ти за ции, вклю чая  ASTM,  ISO,  IP1  и реко мен до -
ва на  ими  для про ве де ния изме ре ний цвет но -
сти.

Иссле до ва тель ские раз ра бот ки  фирмы
Tin to me ter вопло ти лись  в модель ном  ряде
при бо ров Lovi bond  от визу аль ных ком па ра то -

ров  с  одной шка лой  до авто ма ти че ских спек тро ме тров  с пол ным
набо ром  шкал,  дающих точ ные резуль та ты.

Визу аль ные изме ре ния  с помо щью 
сте клян ных стан дар тов цвет но сти Lovi bond

 Более  ста  лет  после соз да ния,  фирма Tin to me ter  все  еще про из во дит  и  точно гра ду иру ет
сте клян ные стан дар ты, исполь зу е мые  для визу аль ных изме ре ний цвет но сти  в еди ни цах  ASTM  и
 по  мно гим дру гим шка лам цвет но сти.  Все цве то вые стан дар ты  Lovi bond сде ла ны  из  сте кла,
тех но ло гия изго то вле ния кото ро го гаран ти ру ет неиз мен ность  цвета  в про цес се исполь зо ва ния.

Сте клян ные стан дар ты — нео тъе мле мая  часть визу аль -
ных коло ри ме тров Lovi bond, кото рые позво ля ют опе ра то ру
про из во дить  быстрое срав не ние иссле ду е мо го образ ца  с
соот вет ству ю щим  рядом цве то вых стан дар тов  в опре де -
лен ных усло виях наблю де ния.

 Для осо бых тре бо ва ний кон тро ля цвет но сти  фирма Tin -
to me ter  может изго то вить сте клян ные филь тры, соот вет -
ствую щие пре до ста влен ным образ цам, кото рые обыч но
пока зы ва ют «иде аль ный»  цвет  и прие мле мые цве то вые
гра ни цы  или  ряд цве тов, отно ся щих ся  к кон крет но му про -
дук ту.

Авто ма ти че ские изме ре ния  дают допол ни тель ные пре и му ще ства

Спек тро фо то ме три че ские коло ри ме тры Lovi bond отве ча ют воз ра ста ющим тре бо ва ниям
объек тив но сти  и точ но сти резуль та тов изме ре ния цвет но сти.  Они  могут  быть исполь зо ва ны  как
 для науч но-ис сле до ва тель ских раз ра бо ток,  так  и  для кон тро ля  в про цес се про из вод ства.  Они
устра ня ют субъек тив ность оцен ки цвет но сти  и пре до ста вля ют объективные пока за ния,  не зави -
ся щие  от опе ра то ра  и внеш них усло вий.
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1 ASTM  (Ame ri can Soci e ty  for Tes ting  and Mate ri als) Аме ри кан ское обще ство  по испы та нию мате ри а лов,  США.
 ISO (Inter na tio nal Stan darts Orga ni za tion) Меж ду на род ная орга ни за ция  по стан дар ти за ции.
 IP (Insti tu te  of Pet ro leum) Инсти тут  Нефти, Вели ко бри та ния.
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Каж дый при бор Lovi bond  отра жа ет инфор ма цию  о заме рах цвет но сти  в еди ни цах про мы -
шлен ных  шкал, спек траль ных еди ни цах  и еди ни цах цве то вой систе мы  СIE ( МКО)2. Коло ри ме тры
Lovi bond  позво ля ют про из во дить загруз ку  и ана лиз дан ных  в авто ма ти че ском режи ме;  они  могут

 быть под клю че ны  к стан дарт но му прин те ру.  В про грам мное
обес пе че ние при бо ров вклю че ны диаг но сти че ские  тесты
 для кон тро ля  их состоя ния  в про цес се эксплу а та ции.  Для
про ве де ния регу ляр ных кали бро вок каж дый авто ма ти че -
ский коло ри метр снаб жа ет ся соот вет ству ю щим сте клян ным
цве то вым фильт ром, имею щим сер ти фи ци ро ван ное зна че -
ние цвет но сти.  При необхо ди мо сти  могут  быть пре до ста -
вле ны набо ры филь тров, соот вет ствую щие раз лич ным шка -
лам цвет но сти.

Каче ство  гаран ти ро ва но

 Ко  всем при бо рам Lovi bond при ла га ют ся сер ти фи ка ты соот вет ствия, кото рые под твер жда -
ют,  что дан ный про дукт  был про из ве ден  и про те сти ро ван  с помо щью Систе мы Кон тро ля Каче -

ства  ISO 9001  и  во  всех отно ше ниях соот вет ству ет обще при ня тым
стан дарт ным мето дам испы та ний. Каче ство про дук ции   фирмы Tin -
to me ter под твер жда ет ся недав ним  полу че ни ем аккре ди та ции  UKAS
(Uni ted King dom Accre di ta tion Ser vi ce)  как  одной  из веду щих лабо ра -
то рий точ ных изме ре ний цве то вых  и спек траль ных харак те ри стик.
Аккре ди та ция под твер жда ет соот вет ствие при бо ров Lovi bond евро -
пей ским стан дар там. 

Глос са рий

 МКО — Меж ду на род ная комис сия  по осве ще нию ( CIE, Com mi sion Inter na tio na le  de l'Ec la i ra ge)
— основ ная меж ду на род ная орга ни за ция, зани маю ща яся цве том  и изме ре ния ми  цвета.  

 IP (Insti tu te  of Pet ro li um) — Инсти тут  Нефти, Великобритания

Коор ди на ты цвет но сти — Отно ше ние каж дой пере мен ной  X,  Y,  Z обоз на че ния  цвета  в трех ко -
ор ди на тной систе ме изме ре ния  CIE  к  их  сумме  X+Y+Z.

 Яркость — Коли че ство отра жен но го  света ( яркий  цвет отра жа ет боль ше  света,  чем блед ный). 

Насы щен ность  цвета — выра жа ет интен сив ность
оттен ка,  т.  е нас коль ко основ ной  цвет раз -
бав лен  белым. 

Цве то вое про стран ство  L*a*b — наи бо -
лее рас про стра нен ная  на сегод няш ний
 день систе ма опре де ле ния  цвета пред ме -
тов.

 Это  одно  из обще при ня тых цве то вых
про странств, вве ден ное  МКО  в 1976  г.  с
 целью облег че ния  и уве ли че ния точ но сти
изме ре ний.

 В  этом цве то вом про стран стве  LL*
обоз на ча ет насы щен ность  цвета ( -

Изме ре ние  цвет но сти

2   CIE  (Com mi sion Inter na tio na le de’Ec la i ra ge)  МКО Меж ду на род ная комис сия  по осве ще нию.
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Lightness),  а  и  b — цве то вые коор ди на ты :
● – а — зеле ный 
● + а — крас ный
● – b —  синий                                      LL*
● + b — жел тый

Систе ма коор ди нат  Y  xy                                                  Цве то вое про стран ство  L*C*h
Цве то вое про стран ство  L*C*h позво ля ет выра жать  цвет  в  форме отте нок+на сы щен ность:

● Оттенок ( Hue ( h)) — изме ря ет ся  углом пово ро та, опре де ляю щим  цвет.

● Насыщенность (Chro ma(C*)) выра жа ет интен сив ность оттен ка,  т.  е. нас коль ко основ ной
 цвет раз бав лен  белым. 

 Когда необхо ди мо изме ре ние цвет но сти?

 Цвет  топлив, мине раль ных  масел  и дру гих неф те про дук тов явля ет ся важ ней шим инди ка то -
ром каче ства про дук та  на  всем про тя же нии тех но ло ги че ско го про цес са пере ра бот ки  сырья.
Изме ре ние цвет но сти исполь зу ет ся  в сле дую щих обла стях:

Лабо ра тор ный кон троль каче ства
● Быстрая про вер ка уров ня кон цен тра ции  и загряз не ния
● Определение соот вет ствия про дук та опре де лен ным  целям исполь зо ва ния
● Контроль состоя ния исполь зу е мо го про дук та

Неф те пе ре ра бот ка
● Контроль состоя ния про цес са пере ра бот ки
● Обеспечение обрат ной  связи  для кон тро ля  и опти ми за ции про из вод ства
● Определение ста дии пере ра бот ки

Вход ной кон троль посту паю щих мате ри а лов

Изме ре ние  цвет но сти



 Шкалы цвет но сти

Тех но ло гии гра да ции широ ко исполь зу ют ся  для опре де ле ния цвет но сти неф те про дук тов  с
помо щью срав не ния  с эта лон ны ми серия ми цве то вых стан дар тов.  Для мно гих  видов про дук тов
доста точ но  давно  были раз ра бо та ны  и при ня ты наи бо лее харак тер ные набо ры стан дар тов.
Резуль та том иссле до ва ний  стало соз да ние тра ди цион ных  шкал цвет но сти, кото рые  были при ня -
ты  в каче стве про мы шлен ных стан дар тов  и  до настоя ще го вре ме ни исполь зу ют ся пов се ме стно.
 Это зна чи тель но облег ча ет кон троль цвет но сти  и согла со ва ние раз лич ных харак те ри стик. 
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● Контроль соот вет ствия мате ри а лов опре де лен ным цве то вым харак те ри сти кам

Кон троль гото вой про дук ции
● Проверка соот вет ствия про дук та зара нее опре де лен ным цве то вым откло не ниям
● Согласование  с тре бо ва ния ми потре би те ля ( допуск  по цвет но сти).

Изме ре ние  цвет но сти
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Изме ре ние  цвет но сти

 Шкала цвет но сти Стан дар ты Область при ме не ния Диапа зон

ASTM ( ЦНТ)
 ASTM  D 1500,  ISO 2049
 ASTM  D 6045, 
 ГОСТ 20284,  ГОСТ 28582

Широ кий  спектр неф те про дук тов, вклю чая сма -
зоч ные  масла, ото пи тель ное горю чее  и дизель -
ное топли во

0,5–8 еди ниц

Сей бол та
 ASTM  D 156,
 ASTM  D 6045,
 ГОСТ 51933

Сла бо окра шен ные неф те про дук ты, вклю чая
авиа цион ное топли во, керо син, свет лые мине -
раль ные  масла, углево до род ные раство ри те ли
 и неф тя ные пара фи ны

 От –16 ( самый тем ный)  
до +30 (самый свет лый)

Пла ти но-
кобаль то вая/
Хазе на/APHA 

 ASTM  D 1209, 
 ASTM  D 5386,
 ГОСТ 29131

Про зрач ные жид ко сти,  такие  как уайт-спи рит,
раство ри те ли, гли це рин  и спир ты

0–500  мг  Pt/l

Гард не ра
 ASTM  D 1544,
 ГОСТ 19266

 Масла  и хими че ские про дук ты, имею щие  цвет  от
блед но жел то го  до крас но го

1–18 еди ниц

Йод ная  DIN 6162

 Масла  и хими че ские про дук ты, имею щие  цвет
 от  блед но-жел то го  до корич не во го ( для цве тов,
имею щих зна че ние цвет но сти 1  или  менее  по
йод ной  шкале, исполь зу ет ся пла ти но-ко баль то -
вая  шкала)

1–500 еди ниц

IP  IP 17  Метод  B
Про дук ты свет лых цве тов,  такие  как нео кра -
шен ное мотор ное  масло, уайт-спи рит  или керо -
син

 От про зрач но го (0.25) 
 до стан дарт но го бе ло  го
(4.0)

Ловибонда
RYBN

 IP 17  Метод   A
Про зрач ные неф те про дук ты,  мас ла,  жиры  в
еди ни цах шка лы  Ло ви бон да (крас ный, жёл тый  и
 синий)

0.1–70 крас ный, 
жел тый, 
0.1–40 синий, 
0.1–3.0 ней траль ный

Окра шен ное 
авиа цион ное 
топли во

 ASTM  D 2392
Цве то вой ана лиз  авиа цион но го топли ва, пред -
ва ри тель но окра шен но го  для облег че ния клас -
си фи ка ции

Мини маль ный  и мак си -
маль ный пре де лы крас ной,
 синей, зеле ной  и фио ле то -
вой окра ски

EBC EBC color Цвет ность  пива,  сусла, кара ме ли, уксу са  и  др. 2-27 единиц

Евро пей ская
фар ма ко пей ная
 EP/USP

 Ph.  Eur.  Method 2.2.2 Цвет ность фар ма цев ти че ских раство ров

AOCS

AOCS-Tin to me ter  Color 
(AOCS  Cc 13 b-45,  the Wes -
son  Method,  AOCS  Cc 8 d-
55,  AOCS  Cc 13 j)

Спе циаль ная вер сия жел той  и крас ной  шкалы
Лови бон да Ame ri can  Oil Che mists Soci e ty ( AOCS)
 для изме ре ния цвет но сти  масел,  жиров  и  их
про из вод ных

0,1-20 Красный
1,0-70 Желтый

Бета-каротин BS684: Section 2.20 Пря мое изме ре ние содер жа ние бета-ка ро ти на 0-1000 мг/кг

Хлорофилл А и В Пря мое изме ре ние содер жа ние хло ро фил ла 0-100 мг/кг

Цветность FAC AOCS Cc 13a-43 Анализ цветности жиров 1-45 (нечет ные зна че ния)

Цве то вые еди ни цы 
 Hess  Ives

DGK F 050.2
Ана лиз поверх ност но актив ных хими че ских
 веществ  и жид ко стей

Rosin, США ASTM D 509
Цвет ность  смол  в диапа зо не  от жел то го  до крас -
но-о ран же во го

XC-D+FF

Цвет ность  по 
Клет ту (голу бой
 фильтр  KS-42)

AOCS Dd 5-92
Мою щие сред ства  и поверх ност но-ак тив ные
веще ства

0-1000 единиц

Шкала ICUMSA
 ICUMSA  GS 1-7,
 GS 2/3-9

Изме ре ние цвет но сти сахар ных раство ров  при
задан ной кон цен тра ции  и  длине  волны

Индекс желтизны
ASTM D 2392, 
ASTM E 313

Изме ре ние сте пе ни жел тиз ны  при днев ном
осве ще нии. Рас сче ты про во дят ся  в трех цвет ной
систе ме  XYZ

Изме ре ние
цвет но сти  меда  в
еди ни цах  PFUND

Изме ре ние  цвета  меда  от жел то го  до  темно
крас но го

Серия 52
Изме ре ние цвет но сти  пива  виски  и сахар ных
раство ров
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•  включено  в стан дарт ный  набор;   ° по отдельному заказу

Руководство по выбору анализаторов цветности

P
FX

9
9

5

P
FX

9
9

5
/P

P
FX

9
5

0

P
FX

9
5

0
/P

P
FX

8
8

0
/L

P
FX

8
8

0
/A

T

P
FX

8
8

0
/S

P
FX

8
8

0
/P

P
FX

88
0/

IP
17

P
FX

1
9

5
/1

P
FX

1
9

5
/2

Принцип измерения 16 фильтров, 420-710 нм 16 фильтров, 420-710 нм

AOCS • o • o o • o o o

ASTM (ЦНТ) o • o • o o o • o o •
Бета-каротин • o o o o o o o o

Хлорофилл А и В • o o o o o o o o

EBC, ASBC o o

Цветность FAC • o o o o o o o o o o

Шкала Гарднера • • • o o o o o o • o

Цветовые единицы Hess Ives • o o o

Цветность мёда

Шкала ICUMSA o o o o o o • o o o o

Йодная шкала • o o o o o o o o •
Единицы IP • •
Цветность по Клетту (KS-42) • o o o o o o o o o o

Цветность по Ловибонду RYBN • • • o • o • o •
Фармакопейная шкала o o o o o o o o o

Платино-кобальтовая/ Хазена/АРНА • • o • o o o o o • •
Rosin, США, ASTM D509 o o

Сейболта o • o • o o o • o o •
Серия 52

Другие возможные шкалы

Трехцветные координаты  ХYZ • • • • • • • • • • •
Координаты   xy Y • • • • • • • • • • •
Цветовое пространство L*a*b • • • • • • • • • • •
Цветовое пространство L*C*h • • o o

Hunter  Lab • •
Цветовое различие ?E в системе L*a*b • • • • • • • • • • •
Оптический Коэффициент пропускания • • • • • • • • • • •
Оптическая плотность • • • •
Длина оптического пути До 153 мм

Система Windows • • o o o o o o o • •
Встроенный  нагревательный элемент o o o o o o o o o
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Измерение  цветности
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•  включено  в стан дарт ный  набор;   ° по отдельному заказу

Руководство по выбору анализаторов цветности

P
FX

1
9

5
/3

P
FX

1
9

5
/4

P
FX

1
9

5
/5

P
FX

1
9

5
/6

P
FX

1
9

5
/7 Серия

Tintometer
Компаратор 

3000

Компаратор 
для нефте-
продуктов

Компаратор 
серии 2000

Компаратор 
Несслера

9 фильтров, 420-710 нм
Визуальный, 

цветные стекла
Визуальный, 

3 поля
Визуальный, 

3 поля
Визуальный, 

2 поля
Визуальный, 

2 поля

AF710 - 3

o o o o o AF650 •

o • o o o AF607 •
o • o o o AF229

• o o o o AF228 •
o o o • o

• AF610 •
o o o o •

•
o o o • o

Model F

• •
o o • • o • •
o o o o o AF670

o o o o o

• • Серия 52 AF607/52 •
Индекс желтизны, 

ADMI (ASTM D 1925, E313), 
шкала по заказу

Измерение  
в диапазоне 
от желтого 

до коричневого

• • • • •
• • • • •
• • • • •

o o o o o

• • • • •
• • • • •
• • • • •

До 50 мм До 50 мм До 153 мм 33 мм (трубка) До 40 мм До 288 мм

•
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Изме ре ние  цвет но сти
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Изме ре ние  цвет но сти

Авто ма ти че ские спек тро фо то ме три че ские коло ри ме тры 
Lovi bond  PFX995/P,  PFX950/P,  PFX880P  и  PFX880/IP17

 Для упро ще ния изме ре ния цвет но сти опре де лен ных  видов про -
дук ции при ме ня ют ся одно мер ные  шкалы, вклю ча ющие  ряд раз ных
 по интен сив но сти оттен ков одно го  цвета.  Для изме ре ния цвет но -
сти раз лич ных  веществ  серия  высо ко точ ных спек тро ме три че ских
коло ри ме тров Lovi bond пред ла га ет  на  выбор  более 15  шкал цвет -
но сти.  Набор стан дарт ных вер сий вклю ча ет широ кий  спектр:  от
при бо ров, рабо таю щих  с  одной шка лой (напри мер, шка лой цвет но -
сти Сей бол та  или  ASTM)  до авто ма ти че ских коло ри ме тров  с пол -
ным набо ром  шкал.

Пре дус мо тре на  опция под клю че ния допол ни тель ных  шкал,  как
 во  время покуп ки при бо ров,  так  и  в  более поз дний  срок.

 PFX995/P: При бор пол но стью соот вет ствую щий  всем тре бо ва ниям 
 к изме ре нию цвет но сти — пол ный  набор  шкал

Коло ри метр Lovi bond  PFX995/P обес пе чи ва ет точ ное  и
защи щен ное  от внеш них воз дей ствий изме ре ние цвет но -
сти, соот вет ствую щее уста но влен но му  ряду про мы шлен -
ных  шкал, спек траль ных харак те ри стик  и еди ниц  МКО.  Этот
при бор иде аль но под хо дит  для ком па ний, про из во дя щих
широ кий ассор ти мент про дук тов  с раз лич ны ми цве то вы ми
харак те ри сти ка ми,  а  также  для неза ви си мых иссле до ва -
тель ских лабо ра то рий. Коло ри метр  легко настраи ва ет ся
 для рабо ты  с  теми шка ла ми, кото рые необхо ди мы поль зо -
ва те лю.

PFX950/P: Коло ри метр  для рабо ты  с основ ны ми шка ла ми цвет но сти, 
исполь зуе мы ми  при ана ли зе  нефти  и  неф те про дук тов

Коло ри метр Lovi bond  PFX950/P — эко но мич ная вер сия моде ли  PFX995/P, рабо таю щая  со
шка ла ми, широ ко при ме няе мы ми  при ана ли зе  нефти  и неф те про дук тов. При бор вклю ча ет  как
 шкалы Сей бол та  и  ASTM, исполь зу е мые  при рабо те  с неф тью,  так  и пла ти но-ко баль то вую  шкалу,
при ме няемую  при иссле до ва нии неф те хи ми че ских про дук тов.

 PFX880/P: Авто ма ти че ский коло ри метр, 
рабо таю щий  со шка ла ми Сей бол та  и  ASTM

Lovi bond  PFX880/P — авто ма ти че ский коло ри метр  для рабо ты  со шка ла ми Сей бол та  и
 ASTM(ЦНТ).  Он соз дан  в соот вет ствии  с тех ни че ским стан дар том  ASTM  D 6045. Резуль та ты изме -
ре ний  могут  быть пред ста вле ны  также  в  виде спек траль ных харак те ри стик  или  в еди ни цах  МКО.

 PFX880/IP17: Авто ма ти че ский коло ри метр, 
рабо таю щий  со шка ла ми Лови бон да  и  IP

Lovi bond  PFX880/P17 — авто ма ти че ский коло ри метр  для рабо ты  со шка лой Лови бон да  и шка -
лой  IP, уста но влен ны ми Инсти ту том  Нефти ( метод 17 Инсти ту та  Нефти). Резуль та ты изме ре ний
 могут  быть пред ста вле ны  также  в  виде спек траль ных харак те ри стик  или  в еди ни цах  МКО.
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Изме ре ние  цвет но сти
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Полная автоматизация измерений

 Все четы ре пред ста влен ных коло ри ме тра — авто ма ти че ские при бо ры, про стые  в исполь зо -
ва нии.  При рабо те  с  ними  не воз ни ка ет необхо ди мо сти  в постро ении кали бро воч ных кри вых,  так
 как  они  уже  есть  в настрой ках при бо ра. Опе ра ци он ная систе ма помо га ет  при выбо ре рабо чих
пара ме тров. Про цесс изме ре ния запу ска ет ся про стым нажа ти ем кноп ки  и длит ся  не  более 25
 секунд. Точ ность, пов то ря емость  и вос про из во ди мость изме ре ний, обес пе чи вае мая при бо ра ми
дан ной  серии, позво ля ет полу чить наи бо лее точ ные цве то вые харак те ри сти ки.  Это  дает пере ра -
ба ты ваю щей ком па нии уве рен ность  в пра виль ном выбо ре реше ний, касаю щих ся даль ней шей
пере ра бот ки  и отгруз ки про дук ции.

 При изме ре нии цвет но сти про зрач ных жид ко стей ( таких  как  эфиры, спир ты  и  т.  п.),  по пла -
ти но-ко баль то вой  шкале  и  шкале Сей бол та, опти маль ная  длина опти че ско го  пути позво ля ет
 достичь высо кой точ но сти  и избе жать мно же ствен ных оши бок.

Уве рен ность  в резуль та тах изме ре ний

Коло ри ме тры Lovi bond  PFX995/P,  PFX950/P,  PFX880P  и  PFX880/IP17 — надеж ные при бо ры,
имею щие проч ный сталь ной кор пус.  Они под хо дят  как  для рабо ты  в лабо ра то рии,  так  и  для кон -
тро ля каче ства  в усло виях непре рыв но го про из вод ствен но го про цес са. Про грам ма диаг но сти -
че ско го тести ро ва ния тех ни че ско го состоя ния при бо ра позво ля ет поль зо ва те лю перио ди че ски
про во дить про вер ки,  чтобы вовре мя опре де лять неис прав но сти.

Изме ре ние  цвет но сти

Шкала цвет но сти диапа зон
длина опти  -
че ско го  пути

Раз ре ше ние  PFX995/P  PFX950/P  PFX880/P  PFX880/IP17

Сей бол та
 От -16 ( самый тем ный) 

 до +30 ( самый свет лый)
100  мм 1 • • •  o

ASTM ( ЦНТ) 0.5–8 еди ниц 33  мм 0.1 • • •  o
Пла ти но-ко баль то вая/ 
Хазе на/APHA

0–500  мг  Pt/l 100  мм 1 • •  o  o

Гард не ра 1–18 еди ниц 10  мм 0.1 •  o  o  o

Лови бон да
0–70 крас ный, жел тый;

0–40  синий; 
0–3.9 про зрач ный

1/16"–6" – •  o  o •

 IP
 От про зрач но го (0.25) 

 до стан дарт но го бело го 
(4.0)

6" – • •

Цве то вые коор ди на ты: 
— Трех цвет ные коор ди на ты  X  Y  Z
— Коор ди на ты   x  y  Y
— Цве то вое про стран ство  L*a*b*
— Цве то вое про стран ство  L*C*h
— Цве то вое про стран ство

Hun ter  L  a  b 
— Цве то вое раз ли чие  ΔE 

Опре де ля ют ся спек траль ны -
ми

кри вы ми

Зави сит  от 
насы щен но сти

 цвета 
иссле ду е мо го 

образ ца

–

•
•
•
•
•

•

•
•
•

•

•
•
•

•

•
•
•

•

Фото ме три че ские 
харак те ри сти ки:
•  Коэф фи ци ент про пу ска ния 

•  Опти че ская плот ность

0–100% (пол ный  спектр  и 
заданная  длина  волны)
0–2.5 (пол ный  спектр  и 
заданная  длина  волны)

0.01%

0.0001

•

•

• • •

Допол ни тель ное обо ру до ва ние
Встро ен ный нагре ва тель ный 
 элемент

Необхо дим  для под дер жа ния  в жид ком состоя нии  проб 
(напри мер, пара фин)

 o  o  o  o

Опе ра ци он ная систе ма Win dows
Позво ля ет авто ма ти че ски загру жать дан ные  с при бо ра 
 на ком пью тер,  для сох ра не ния  и обра бот ки. 
 Дает воз мож ность дистан цион но го упра вле ния при бо ром

•  o  o  o

Набо ры све то филь тров
Сте клян ные филь тры, соот вет ствую щие раз лич ным 
шка лам цвет но сти, удоб ны  для  быстрой кали бров ки

 o  o  o  o

Сер ти фи ци ро ван ные цве то вые 
калибровочные стандарты

Иде аль но под хо дят  для кали бров ки  и про вер ки 
коло ри ме три че ских дан ных

 o  o  o  o

• включено  в стан дарт ный  набор;    o опцио наль но
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Изме ре ние  цвет но сти
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Изме ре ние  цвет но сти

Авто ма ти че ский спек тро фо то ме три че ский коло ри метр Lovi bond  PFX 195
При бор  для авто ма ти че ских изме ре ний  по одно мер ной  шкале

Lovi bond  PFX 195 —  это недо ро гой спек тро ме три че ский
коло ри метр, кото рый авто ма ти че ски изме ря ет цвет ность про -
зрач ных жид ко стей  по одно мер ным   шкалам, при ня тых  в каче -
стве про мы шлен ных стан дар тов  в неф тя ном  и хими че ском про -
из вод стве.  Есть воз мож ность полу че ния резуль та тов изме ре -
ний  в  виде спек траль ных харак те ри стик  или  в еди ни цах  МКО.

Каж дая  модель  PFX 195 вклю ча ет  набор стан дарт ных  шкал
цвет но сти, исполь зу е мых  в раз лич ных сек то рах про мы шлен но -
сти:

❏ PFX 195/1 пред наз на чен  для изме ре ния цвет но сти хими -
че ских про дук тов, про мы шлен ных  масел  и жир ных  кислот;

❏ PFX 195/2 —  для неф те про дук тов  и  топлив.
 В каче стве допол ни тель ной  опции пре дус мо тре но под клю че ние допол ни тель ных  шкал цвет -

но сти  к стан дарт ной моде ли при бо ра

Уве рен ность  в точ но сти изме ре ний
Lovi bond  PFX 195 отве ча ет тре бо ва ниям  к полу че нию одноз нач ных  и точ ных зна че ний  при

изме ре нии цвет но сти, начи ная  от ста дии раз ра бот ки про дук та, кон тро ля  в про цес се про из вод -
ства  и закан чи вая  его выпу ском.  Он исклю ча ет влия ние субъек тив ных фак то ров  при изме ре нии
цвет но сти  и  дает одноз нач ные пока за ния,  не зави ся щие  от опе ра то ра  и внеш них усло вий. Про -
ве рен ная опти че ская систе ма обес пе чи ва ет хоро шую вос про из во ди мость резуль та тов изме ре -
ния,  что гаран ти ру ет точ ность кон тро ля цвет но сти.

 Для регу ляр но го кон тро ля соот вет ствия при бор снаб жен спе циаль ным све то фильт ром  с
опре де лен ны ми цве то вы ми харак те ри сти ка ми. Воз мож но прио бре те ние набо ра  све то филь тров.

Полная автоматизация измерений
Lovi bond  PFX 195 — про стой  в при ме не нии авто ма ти че ский при бор,  для рабо ты  с кото рым  не

тре бу ет ся ника ких спе циаль ных навы ков. Встро ен ное  меню помо га ет поль зо ва те лю  при выбо ре
рабо чих пара ме тров,  таких  как  шкала цвет но сти. Про цесс изме ре ния запу ска ет ся  одним нажа -
ти ем кноп ки  и длит ся  не  более 25  секунд.

Полу чен ные дан ные  могут  быть сох ра не ны  в памя ти коло ри ме тра, рас пе ча та ны  или авто ма -
ти че ски загру же ны  в пер со наль ный ком пью тер,  где  они  могут  быть обра бо та ны  и сох ра не ны  для

Отдель но рас по ло жен ная  лампа нака ли ва ния
 может  быть  легко заме не на  с вне шней сто ро ны
при бо ра. 

 Для про ве де ния регу ляр ных кали бро вок  все
коло ри ме тры снаб жа ют ся сер ти фи ци ро ван ны -
ми сте клян ны ми фильт ра ми, соот вет ствую щи -
ми опре де лен ным шка лам цвет но сти.
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Изме ре ние  цвет но сти
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Изме ре ние  цвет но сти

 Шкала цвет но сти Диапа зон  Длина  оптич.  пути  PFX195/1  PFX195/2

Сей бол та
 От -16 ( самый тем ный) 

 до +30 ( самый свет лый)
50  мм  o •

 ASTM 0.5–8 еди ниц 33  мм  o •
Пла ти но-ко баль то вая/ Хазе на/APHA 0–500  мг  Pt/l 50  мм • •

Гард не ра 1–18 еди ниц 10  мм •  o

Йод ная 1–500 еди ниц 10  мм •

 Шкала  кислых раство ров 
(стан дарт  ASTM  D848)

1–14 еди ниц Труб ка   AF223  o  o

Цве то вые коор ди на ты: 
— Трех цвет ные коор ди на ты  X  Y  Z 
— Коор ди на ты цвет но сти  x  y  Y 
— Цве то вое про стран ство  L*a*b* 
— Цве то вое раз ли чие  ΔE 
— Цве то вое про стран ство  L*C*h

Опре де ля ют ся спек траль ны ми кри вы ми
Зави сит  от 

насы щен но сти  цвета 
иссле ду е мо го образ ца

•
•
•
•
 o

•
•
•
•
 o

Фото ме три че ские харак те ри сти ки: 
— опти че ский коэф фи ци ент про пу ска ния 
—опти че ская плот ность

0–100% (пол ный  спектр  и опре де лен ная  длина  волны)
0–25 (пол ный  спектр  и опре де лен ная  длина  волны)

•
•

•
•

Опцио наль ные пред ло же ния

Набо ры све то филь тров
Сте клян ные филь тры, соот вет ствую щие раз лич ным шка лам 

цвет но сти, удоб ны  для  быстрой про вер ки состоя ния при бо ра
 o  o

Сер ти фи ци ро ван ные цве то вые раство ры Иде аль ны  для кали бров ки  и про вер ки коло ри ме три че ских дан ных  o  o

Дер жа тель кюве та спек тро фо то ме тра  Может исполь зо вать ся  со стан дарт ны ми (12.5  мм) кюве та ми  o  o

• включено  в стан дарт ный  набор;    o опцио наль но

после дую ще го ана ли за  и про сле жи ва ния тен ден ций. Изме ре ние цве то вой раз ни цы Δ Е  может
 быть исполь зо ва но  для про вер ки соот вет ствия образ цов опре де лен но му цве то во му диапа зо ну.
Про грам мное обес пе че ние Win dows  дает воз мож ность кон тро ля рабо ты коло ри ме тра  с ком пью -
те ра,  а  также позво ля ет соз да вать диа грам мы  для ана ли за спек траль ных дан ных.

Иде аль ное соот вет ствие усло виям рабо ты  в лабо ра то рии  и  на про из вод стве
Широ кие воз мож но сти изме ре ния  и ана ли за дан ных дела ют Lovi bond  PFX 195 иде аль ным

 для рабо ты  в иссле до ва тель ской лабо ра то рии.  Кроме  того, при бор  имеет пре вос ход ную ста -
биль ность кали бров ки,  он позво ля ет хра нить дан ные  под паро лем  для  их защи ты,  в  том  числе  и
 от нес анк ци о ни ро ван но го исполь зо ва ния. Lovi bond  PFX 195  также под дер жи ва ет  опцию кон тро -
ля изме не ния каче ства  в про цес се про из вод ства. При бор сов ме ща ет  в  себе низ кую  цену  и высо -
кий уро вень тех ни че ских воз мож но стей.

 Для облег че ния тех ни че ско го обслу жи ва ния коло ри метр Lovi bond  PFX 195 снаб жен надеж -
ной сталь ной каме рой  для образ цов, кото рая,  в слу чае роз ли ва  пробы  может  быть  легко отсо е -
ди не на  от при бо ра,  затем очи ще на  и заме не на. Отдель ная  лампа нака ли ва ния  также  может  быть
 легко извле че на  с вне шней сто ро ны при бо ра.

Тин то метр Lovi bond  Модель  F

Lovi bond Tin to me ter — визу аль ный коло ри метр  для изме ре ния
цвет но сти  почти  всех  видов неф те про дук тов  в еди ни цах  шкалы
Лови бон да  по мето ду  IP 17. Цвет ность опре де ля ет ся  путем срав -
не ния вели чи ны све то во го пото ка, про хо дя ще го  через обра зец,  с
вели чи ной све то во го пото ка, про хо дя щим  через стан дар ты цвет -
но сти Лови бон да — набор  точно отка ли бро ван ных цвет ных сте кол
 трех цве тов: крас но го, жел то го  и сине го, каж дый  из кото рых
 имеет оттен ки  от  очень блед но го  до насы щен но го.
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Изме ре ние  цвет но сти
Р

у
ч

 н
ы

е
  

к
о

м
 п

а
 р

а
 т
о

 р
ы

  
ц

в
е

т
 н

о
 с

т
и

Изме ре ние  цвет но сти

Цвет ность пара фи нов  может  быть изме ре на  как  путем прос ве чи ва ния ( в рас плав лен ном
состоя нии),  так  и  с помо щью отра жен но го  света ( в твер дом состоя нии).

 В ком плект при бо ра Lovi bond Tin to me ter вхо дит  набор  из 11 кас сет  с цве то вы ми стан дар та -
ми, соот вет ствую щи ми  шкале Лови бон да (крас ные, жел тые,  синие, про зрач ные).

 Компаратор Lovibond для топлив и масел

Ком па ра тор 15250-3 соот вет ству ет тре бо ва ниям  к изме ри тель ным при бо рам, уста но влен -
ным стан дар том  ASTM  D1500. При бор пред наз на чен  для визу аль но го ана ли за неф те про дук тов

 по  шкале цвет но сти  ASTM  путем непо сред ствен но го срав не ния
образ ца  со сте клян ны ми цве то вы ми стан дар та ми.  Он широ ко
исполь зу ет ся  для опре де ле ния цвет но сти  таких  веществ,  как сма -
зоч ные  масла, ото пи тель ное горю чее  и дизель ное топли во.

Ком па ра тор  имеет диско вую  турель  с 16 цве то вы ми стан дар -
та ми, уста но влен ны ми  в  поле наблю де ния.  Поле наблю де ния раз -
де ле но  на 3  части,  что позво ля ет срав ни вать обра зец одно вре -
мен но  с  двумя смеж ны ми стан дар та ми  шкалы  ASTM.  Это помо га -
ет  достичь опти маль ной точ но сти изме ре ния.

 Для быстро го изме ре ния цвет но сти  в пре де лах уста но влен но -
го цве то во го диапа зо на  можно уста но вить сте клян ные стан дар ты, соот вет ствую щие  двум гра -
нич ным зна че ниям цвет но сти.

Опти че ская све то вая систе ма  с опти маль ны ми усло виями осве ще ния позво ля ет полу чать
точ ные коло ри ме три че ские дан ные, неза ви си мо  от окру жа ю ще го осве ще ния.

Ком па ра тор Lovi bond 3000  по  шкале Гард не ра

Ком па ра тор  серии 3000  с  одной шка лой Гард не ра  имеет  поле наблю де ния, раз де лен ное  на 3
 части,  и позво ля ет срав ни вать обра зец  с  двумя сте клян ны ми цве то вы ми стан дар та ми Лови бон да,

рас по ло жен ны ми  на дис ках. Одно вре мен ное срав не ние образ ца  и
 двух стан дар тов помо га ет  достичь опти маль ной точ но сти изме ре -
ния.

 Для быстро го изме ре ния цвет но сти  в пре де лах уста но влен но -
го цве то во го диапа зо на  можно уста но вить сте клян ные стан дар ты,
соот вет ствую щие  двум гра нич ным зна че ниям цвет но сти.

Опти че ская све то вая систе ма  с опти маль ны ми усло виями
осве ще ния позво ля ет полу чать точ ные коло ри ме три че ские дан -
ные, неза ви си мо  от окру жа ю ще го осве ще ния.

Систе ма ком па ра то ров 3000 — при бо ры  для рабо ты 
 с про зрач ны ми образ ца ми

Ком па ра то ры  для визу аль но го срав не ния образ ца  с под хо дя -
щим диапа зо ном сте клян ных стан дар тов  при стан дарт ном осве -
ще нии:

—  Ком па ра тор  для неф те про дук тов  AF650
•   Опре де ле ние цвет но сти  по  шкале  ASTM  путем срав не -

ния  с 16 цве то вы ми стан дар та ми, рас по ло жен ны ми  на  двух дис ках
—  Ком па ра тор 3000  по  шкале Гард не ра

•   Содер жит 18 сте клян ных стан дар тов  на  двух дис ках
—  Ком па ра тор 3000  по  шкале  FAC

■ Цве то вые стан дар ты рас по ло жен ные  на 4- х взаи мо за ме ня -
емых дис ках



 Шкала 
цвет но сти

 Диск Диапа зон При бор Необхо ди мые аксес су а ры

 ASTM 4/81 
4/82

1, 2, 3, 3.5, 4, 4.5, 5 еди ниц 
0.5, 1, 2, 3, 3.5, 4, 4.5 еди ниц

Ком па ра тор 2000+ 
Ком па ра тор 2000+

33  мм  кювет  W680/OG/33 
33  ммW680/OG/33

Окра шен ное 
авиа цион ное 
топли во

4/78 

4/79

 Синий, зеле ный, корич не вый, фио ле то вый,
(мини маль ный  и мак си маль ный) 
Крас ный (мини маль ный  и мак си маль ный)

Ком па ра тор Нес сле ра 2250

Ком па ра тор Нес сле ра 2250

цилин дры  DB421200  мм

цилин дры  DB421200  мм

Гард не ра 4/30 AS 
4/30 BS

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 еди ниц 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 еди ниц

Ком па ра тор 2000+ 
Ком па ра тор 2000+

 Кювет  W680/OG/10 10  мм
 Кювет  W680/OG/10 10  мм

Пла ти но-
кобаль то вая/
Хазе на/APHA

4/28 
4/28 A 
 NSH 
 NSB 
 NSX 
 CAA 
 CBB 

1209/1
1209/2

50, 75, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500  мг  Pt/l 
200, 225, 250, 300, 350, 400, 450, 500  мг  Pt/l 
10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90  мг  Pt/l 
70, 85, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250  мг  Pt/l 
50, 60, 70, 80, 100, 150, 200, 250, 300  мг  Pt/l 
0, 2.5, 5.0, 7.5, 10, 15, 20, 25, 30  мг  Pt/l 
30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70  мг  Pt/l 
0, 2.5, 5.0, 7.5, 10, 15, 20, 25, 30  мг  Pt/l 
30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70  мг  Pt/l

Ком па ра тор 2000+ 
Ком па ра тор 2000+ 
Ком па ра тор Нес сле ра 2150
Ком па ра тор Нес сле ра 2150
Ком па ра тор Нес сле ра 2150
Ком па ра тор Нес сле ра 2250
Ком па ра тор Нес сле ра 2250
Ком па ра тор Нес сле ра 1209
Ком па ра тор Нес сле ра 1209

 Кювет  W680/OG/40 40  мм
 Кювет  W680/OG/40 40  мм
Цилин дры  AF 306/ P 113  мм
Цилин дры  AF 306/ P 113  мм
Цилин дры  AF 306/ P 113  мм
Цилин дры  DB 420 250  мм
Цилин дры  DB 420 250  мм
Цилин дры  DB 423 100  мм
Цилин дры  DB 423 100  мм 

Опцио наль ные пред ло же ния

Осве ти тель 
Day light 2000

Стан дар ти зи ро ван ный настоль ный источ ник  света, обес пе чи ваю щий постоян ные усло вия осве ще ния, 
 что  важно  для точ ных изме ре ний, осо бен но  когда обра зец  имеет  очень блед ный отте нок
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Руч ной коло ри метр 2000+  по  шкале Гард не ра

Руч ной кало ри метр  для опре де ле ния  цвета сла бо окра шен ных
жид ко стей (пара фи нов,  масел, раство ри те лей)  по  шкале Гард не -
ра,  кроме  того, воз мож но опре де ле ние  цвета  по шка лам  ASTM
(0,5-5  ед.  для дизель ных  топлив), йод ной, Хазе на,   EBC,  ASBC.

 Цвет образ ца срав ни ва ет ся  с цве том сте клян но го окра шен но -
го диско во го филь тра ана ли за то ра, опти че ская све то вая систе ма
 с опти маль ны ми усло виями осве ще ния позво ля ет полу чать кор -
рект ные коло ри ме три че ские дан ные.

Систе ма ком па ра то ров 2000

Систе ма пред наз на че на  для визу аль но го срав не ния  цвета
образ ца  с соот вет ству ю щим диапа зо ном сте клян ных цве то вых
стан дар тов, уста но влен ных  в спе циаль ные  диски. Ком па ра тор
2000+ -  это при бор  с неболь шой дли ной опти че ско го  пути ( до 40
 мм)  для визу аль но го срав не ния образ ца  с отно си тель но  более
тем ны ми цве та ми.

Систе мы Нес сле ра  имеют боль шую  длину опти че ско го  пути
 для опре де ле ния цвет но сти образ ца  в сте клян ном цилин дре  с
соот вет ствую щей дли ной опти че ско го  пути. Ком па ра тор Нес сле ра
раз ра бо тан  для ана ли за образ цов, насы щен ность оттен ка кото рых
слиш ком  низка  для рабо ты  с ком па ра то ром 2000+. Ассор ти мент
 дисков  для рабо ты  с систе мой 2000 пока зан  в табли це.

Изме ре ние  цвет но сти



У  нас  вы може те зака зать бес плат ные 

ка та  ло ги  фирм Stanho pe�Se ta,  Kyoto 

Elec tro nics,  Huber, Cho pin, Per ten, 

Bin der, Rati on tel,  UKSGL,  LAC,  Velp

а  также пол ные ката ло ги обо ру до ва ния

для неф те хи ми че ской  и пище вой 

про мы шлен но сти.

Дистри бью тер  в Рос сии: ком па ния «Soc Tra de»
Тел/факс: (495)926-38-40, (495)232-91-31
www.soc tra de.com, e-ma il: info@soc tra de.com


