
 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

Современные решения компании Anton Paar для аналитических и 

исследовательских лабораторий. 

 

03 декабря 2019 г 

Конгрессный центр «ПетроКонгресс»,ул. Лодейнопольская , д. 5, 

 Зал "Санкт-Петербург В", г.Санкт-Петербург 
 

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.  АО «АВРОРА» 

10:10 - 10:40 

Вискозиметры Штабингера SVM x001 
Аверкиев С.В.  ООО «АВРОРА» 

 Принцип работы, преимущества в сравнении с капиллярными вискозиметрами, 

уникальные особенности.  

10:40 - 11:10 

Высокоточные плотномеры серии DMA M 
Аверкиев С.В.  ООО «АВРОРА» 

Принцип работы, преимущества в сравнении с конкурентами, уникальные особенности. 

Измерение плотности при давлении до 500 и 1400 бар. 

11:10 - 11:30 
Рефрактометры и поляриметры 
Аверкиев С.В.  ООО «АВРОРА» 

Принцип работы, преимущества в сравнении с конкурентами, модульность 

11:30 - 11:45 Кофе-брейк 

11:45 - 12:30 

Оборудование для реологических исследований 
Карабельская О.А. ООО «АВРОРА» 

 Новейшие достижения в реометрии. Расширенная характеризация материалов, 

реология в магнитном и электрическом поле, комбинирование реометрии с 

оптическими методами, реология расплавов. MCR 502/702 Multidrive –

реологические и ДМТА измерения в одном приборе. 

12:30 - 13:30 

Микроволновая пробоподготовка и микроволновой синтез 
Аверкиев С.В.  АО «АВРОРА» 

 Преимущества микроволнового нагрева в сравнении с классическим, обзор 

линейки приборов для синтеза и разложения. Органический синтез, кислотное 

разложение, выщелачивание, сжигание в кислороде, экстракция растворителями, 

гидролиз белков, сушка и УФ озоление в одной системе. Новые модели 

Multiwave 5000/7000 – улючевые особенности и преимущества. 

13:30 – 14:20 Перерыв. Обед. 

14:20 - 15:00 

Высокоточная механика, анализ механических свойств покрытий 
Карабельская О.А. ООО «АВРОРА» 

 Обзор приборов Tritec, уникальные особенности, запатентованные технологии и 

преимущества. Отдельно стоящие приборы, исследовательские платформы для 

изучения трибологии, индентирования, скретч-тестеры, анализаторы толщины 

покрытий.   

15:00 - 15:40 

Обзор оборудования для анализа порошков и пористых материалов 
Карабельская О.А. ООО «АВРОРА» 

 Анализ площади поверхности методом газовой сорбции, измерение размера пор 

и распределения пор по размерам,  жидкостные порозиметры, анализ сквозных 

пор, истинная и насыпная плотности. 

15:40 – 17:00 

Практическая часть: 
Карабельская О.А. ООО «АВРОРА» 

Аверкиев С.В..  ООО «АВРОРА» 

 Измерение кетчупа и майонеза, а также образцов участников семинара на 

реометре MCR 72. Кривые течения и вязкости, предел текучести, 

тиксотропные свойства 

 Измерение плотности и вязкости на вискозиметре Штабингера и 

портативном плотномере DMA 35 

 Измерение коэффициента преломления на рефрактометре Abbemat 3200 

 Презентация и демонстрация бюджетных вискозиметров серии ViscoQC 

100/300 (аналоги вискозиметров Brookfield DV1/2/3) 



 

17:00 - 17:30 Вопросы и обсуждение. Выдача сертификатов участника. 
 

 
 

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! 

 

Схема прохода от станций метро «Чкаловская» 

 

 

Форма регистрации: 

Организация ФИО Должность Телефон для связи  Электронная 

почта 

     

     

 

mailto:paar@avrora-lab.com

