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 Точное, достоверное и быстрое 

определение показателей качества: 

 Давления насыщенных паров 

(ДНП) бензина по 

ГОСТ Р ЕН 13016-1 

 Давление насыщенных 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 требуется регулярного 

обслуживания 

 Технология Sampling Pro –

минимизация перекрёстного 

загрязнения проб 

 Не требуется вакуумный насос 

 Встроенный встряхиватель ячейки 

для анализа нефти 
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Aнализатор MINIVAP VPXpert является 

прибором нового поколения для 

автоматического определения давления 

паров сырой нефти, бензина и 

бензиноксигенатных смесей по всем 

стандартам измерения давления 

насыщенных паров. Применение метода 

тройного расширения, запатентованного 

компанией Grabner Instruments, позволяет 

анализатору MINIVAP VPXpert проводить 

надежные и точные измерения. 

Эргономичный MINIVAP VPXpert 

обеспечивает непревзойденную 

универсальность: определение соотношения 

V/L (ASTM D5188), анализ сырой нефти 

(ASTMD6377), а также определение 

летучести в широком диапазоне температур 

(0–120 °С). Инновационная технология 

Sampling ProTM сводит к минимуму риск 

перекрестного загрязнения между образцами 

разных типов. 

Портативность и возможность эксплуатации 

анализатора при работе от автомобильной 

аккумуляторной батареи в качестве 

источника электропитания позволяют 

проводить измерения давления паров вне 

лаборатории в полевых условиях. 

 

 

 

При анализе нефти согласно  

ГОСТ Р 52340 ячейка встряхивается 

встроенным электродвигателем. 

 Для ввода проб нефти используется 

цилиндр с плавающим поршнем FPC 250. 
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Проба подается из резервуара или 

шприца (3) в измерительную камеру 

(2). При движении поршня (1) вверх 

проба заданного объема втягивается в 

измерительную камеру, после чего ка- 

мера перекрывается запорными 

клапанами (4). Перемещением поршня 

вверх в камере создается разряжение, 

обеспечивающее требуемое 

соотношение V/L (1:4 или другое). 

Температура измерительной камеры 

поддерживается с помощью мощного 

термоэлектрического модуля (5) и 

измеряется термометром 

сопротивления (6). По достижении 

температурного равновесия и 

постоянного давления измеряется 

давление паров исследуемого 

вещества с помощью датчика 

давления, встроенного в поршень. По 

завершении анализа проба 

сбрасывается, и ячейка промывается 

следующей пробой 

 

 

 

 


