
 

 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

Современные решения компании Anton Paar для определения вязкости 

Ваших образцов. 

 

15 апреля 2020 г 

Демонстрационный зал ООО «АВРОРА», 2-й Донской проезд, 10 

 г. Москва 
 

09:00 - 9:30 Регистрация участников семинара 

9:30 - 10:10 
Открытие семинара, вводное слово о компании АВРОРА и компании Anton 

Paar. Обзорная презентация по всем линейкам оборудования Anton Paar. 
Аверкиев С.В.  ООО «АВРОРА» 

10:10 - 10:50 

Вискозиметры Штабингера SVM x001 
Лукашин Е.И.  ООО «АВРОРА» 

Принцип работы, преимущества в сравнении с капиллярными вискозиметрами, 

уникальные особенности. Обзор модельного ряда.  

10:50 – 11:30 

Микровискозиметр Lovis 2000 M/ME 
Лукашин Е.И.  ООО «АВРОРА» 

Обзор модели, принцип работы, технические характеристики. Определения вязкости 

разбавленных растворов полимеров. Область применения. 

11:30 - 12:00 Кофе-брейк 

12:00 - 12:50 

Новая линейка бюджетных вискозиметров ViscoQC 100/300 
Трифонова В.Б..  ООО «АВРОРА» 

Обзор моделей ViscoQC 100/300, уникальные особенности и преимущества в сравнении 

с вискозиметрами Брукфильда. 

12:50 – 13:30 

Ротационный реометр RheolabQC 
Трифонова В.Б.  ООО «АВРОРА» 

Принцип работы, преимущества в сравнении с основными конкурентами, уникальные 

особенности. Конфигурация под ГОСТ 33137-2014. 

13:30 – 14:30 Перерыв. Обед. 

14:30 - 16:30 

Практическая часть: 
Трифонова В.Б., Лукашин Е.И.  ООО «АВРОРА» 

 Определение вязкости и предела текучести шампуня на вискозиметре ViscoQC 

300 – R и измерение вязкости сиропа для напитков на вискозиметре ViscoQC 

100- L. 

 Измерение вязкости шоколада на реометре RheolabQC при повышенной 

температуре.   

 Измерение вязкости и плотности керосина и моторного масла на вискозиметре 

Штабингера SVM 3001. 

 Измерение вязкости и скорости сдвига глазных капель и образцов крови 

 с помощью микровискозиметра Lovis 2000 M/ME 

 Тестовые измерения образцов участников семинара 

16:30 - 16:45 Экзамен 
16:45 - 17:00 Вопросы и обсуждение. Завершение семинара. Вручение сертификатов 

 

 

 

 

 

 

Для получения дополнительной информации и регистрации участия в семинаре: 

тел.: (495) 258-83-05, -06, -07 E-mail: paar@avrora-lab.com  

Пройти регистрацию Вы также можете заполнив онлайн форму на нашем сайте:  

www.paar.ru 

Будем Вас ждать на семинаре! 
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Схема прохода от станций метро «Ленинский проспект» 

 

От метро Ленинский Проспект:  

Последний вагон из центра. Из стеклянных дверей метро прямо 150 метров, поворот направо на ул. 

Орджоникидзе. Далее пройти 400 метров до 2-ого Донского проезда, свернуть налево и пройти 90 метров до 

крыльца с полукруглыми ступенями с левой стороны. 

 

На проходной сказать, что Вы в Аврору. После турникетов свернуть направо и пройти через улицу 50 

метров до двери с табличкой АО "АВРОРА" с правой стороны. Позвонить, дверь Вам откроет секретарь. 

 

На автомобиле: 

Парковка вдоль 2-ого Донского проезда и вблизи офиса платная. Движение вдоль 2-ого Донского проезда 

одностороннее 

Форма регистрации: 

Организация ФИО Должность Телефон для связи  Электронная 

почта 

     

     

 


