
 
ЕДИНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

к оборудованию определения температуры вспышки нефтепродуктов в открытом 
тигле Метод Кливленда по ГОСТ4333-2014, ASTMD-92, ISO 2592-73 

Назначение  
оборудования: 

Определение температуры вспышки нефтепродуктов в открытом 
тигле Метод Кливленда по ГОСТ4333-2014, ASTM D-92, ISO 2592-73 
 

Технические  
характеристики: 

Аппарат автоматический для определения температуры вспышки 
нефтепродуктов в открытом тигле, имеющий:  
-  диапазон измерений от +79 до +400 °С; 
- дискретность выдаваемого результата определения температуры 
вспышки 1 °C; 
-  электроискровой тип поджига паров продукта; 
-  скорость нагрева продукта от 5 до 6 °C/мин; 
- продолжительность одного испытания (без учёта времени 
подготовки проб) не более 40 мин; 
- скорость нагрева продукта до температуры на 56ºС ниже 
предполагаемой температуры вспышки от 14 до 17 °C/мин; 
-  предел повторяемости показаний аппарата не более 5 °C 
  

Комплектность 
поставки: 

1. Аппарат автоматический для определения температуры вспышки 
нефтепродуктов в открытом тигле (метод Кливленда)       1 шт. 
2. Стакан                                                                            2 шт. 
3. Держатель                                                                           1 шт. 
4. Шомпол                                                                            1 шт. 
5. Вставка плавкая H520-8A /250В (5х20мм)                 2 шт. 
 
Комплектация ЗИП должна обеспечивать эксплуатацию в течение 
двух лет с учетом расходных норм и наличия в конструкции 
быстроизнашивающихся деталей (с указанием в техническом 
предложении наименования и количества). 
 

Требования 
к технической 
документации: 
 

Комплект технической документации: 
− паспорт; 
− руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию. 
Эксплуатационная, техническая документация на русском языке 
(аутентичный перевод), а также оригинал на языке производителя. 
 

Требования  
безопасности: 

Оборудование не должно создавать опасных и вредных 
производственных факторов и требовать применения специальных 
средств защиты персонала. Воздействие на работников вредных 
факторов не должно превышать гигиенических нормативов, 
установленных соответствующими ГОСТ, санитарными правилами. 
 

Требования  
к сервису,  
гарантии: 

Гарантийный срок эксплуатации – не менее 12 месяцев с даты ввода в 
эксплуатацию.  
Год выпуска оборудования и материалов, поставляемых к 
оборудованию должен быть не ранее текущего года 
Документальное подтверждение изготовителем оборудования 
полномочий поставщика на осуществление поставки, пуско-
наладочных работ, сервисного, технического, гарантийного и 
послегарантийного обслуживания оборудования (договор или письмо 
от изготовителя). 

 
 



 
ЕДИНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

на термокриостат для поддержания температур как в бане тремокриостата, так и 
внешних систем, в диапазоне температур от -20 °С до +100 °C. 

Назначение  
оборудования: 

Термокриостат жидкостной для поддержания температур как в бане 
термокриостата, так и внешних систем, в диапазоне температур от -20 
°С до +100 °C. 
 

Технические  
характеристики: 

- диапазон поддержания температуры в режиме внутреннего 
термостатирования  от -20 до +100 °C; 
- диапазон поддержания температуры в режиме внешнего 
термостатирования 
от 0 до +80 °C; 
- погрешность поддержания температуры ±0,1 °С 
- рабочий объем термокриостата 16 л  
 

Комплектность 
поставки: 

1. Термокриостат жидкостной для поддержания температур     1 шт. 
2. Подставка                                                                                      1 шт. 
3. Втулка переходная                                                                       1 шт. 
4. Крышка                                                                                         1 шт. 
5. Пробка                                                                                           1 шт. 
2. Трубопровод                                                                                 2 шт. 
3. Трубка соединительная                                                               1 шт. 
4. Вставка плавкая Н520-20А / 250В (5х20мм)                             2 шт. 
 
Комплектация ЗИП должна обеспечивать эксплуатацию в течение 
двух лет с учетом расходных норм и наличия в конструкции 
быстроизнашивающихся деталей (с указанием в техническом 
предложении наименования и количества). 

Требования 
к технической 
документации: 
 

Комплект технической  документации: 
− паспорт; 
− руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию. 
Эксплуатационная, техническая документация на русском языке 
(аутентичный перевод), а также оригинал на языке производителя. 
 

Требования  
безопасности: 

Оборудование не должно создавать опасных и вредных 
производственных факторов и требовать применения специальных 
средств защиты персонала. Воздействие на работников вредных 
факторов не должно превышать гигиенических нормативов, 
установленных соответствующими ГОСТ, санитарными правилами. 
 

Требования  
к сервису,  
гарантии: 

Гарантийный срок эксплуатации – не менее 12 месяцев с даты ввода в 
эксплуатацию.  
Год выпуска оборудования и материалов, поставляемых к 
оборудованию должен быть не ранее текущего года. 
Документальное подтверждение изготовителем оборудования 
полномочий поставщика на осуществление поставки, пуско-
наладочных работ, сервисного, технического, гарантийного и 
послегарантийного обслуживания оборудования (договор или письмо 
от изготовителя). 

 


