
   

Семинар 

«Правильное измерение плотности на лабораторных цифровых 

плотномерах. Выбор подходящей модели, правила эксплуатации и 

рекомендации по уходу» 

 

19 июня 2019 г 

Демонстрационный зал ООО "АВРОРА", 

г. Москва, 2-ой Донской проезд, д.10 стр. 4 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

09:30 - 10:00 Регистрация участников 

10:00 - 10:40 Вводное слово о компании «АВРОРА». Обзорная презентация 

оборудования Anton Paar. История создания цифровых плотномеров. 

10:40 – 11:20 Актуальные модели плотномеров Anton Paar, модулей, аксессуаров к 

ним. 

 Лабораторные плотномеры DMA 4100/4500/5000 M 

 DMA 4500 Chemicals для приложений химической индустрии 

 DSA 5000M анализатор плотности и скорости звука 

 DMA 4200M для высоковязких образцов и измерений при 

повышенном давлении 

 DMA HPM для работ при повышенном давлении 

 Лабораторные плотномеры DMA 501/1001 

 Портативный плотномер DMA 35, DMA 35 Ex/Ex Petrol для 

взрывоопасных зон 

11:20 – 11:50 Что такое настройка и калибровка? 

Теоретические аспекты. Пошаговые инструкции по настройке и калибровке. 

11:50 – 12:10 Рекомендации по уходу за оборудованием. 

12.10 – 12.30 Обсуждение вопросов участников семинара 

12.30 – 13.30 Обед 

13:30 – 13:50 Возможности программного обеспечения. 

Уровни доступа, журнал аудита, правила паролей.  



   

13:50 – 14:00 Особенности метрологии и сертификации. 

14:00 – 14:30 Программа от сервисного отдела по контрактам на техническое 

обслуживание. 

Программа trade-in. 

Условия, порядок обмена, актуальные сроки. 

14:30 – 14:45 Кофе-брейк 

14:45 – 15:30 Демонстрационные измерения: 

DMA 4100/4500M в комбинации с автоподатчиком Xsample 330 

DMA 1001 

DMA 4500 М в комбинации с микровискозиметром Lovis 2000 ME 

DMA 5000M с ручным вводом 

DMA 35 

15.30 – 16.00 Обсуждение вопросов участников семинара. 

 

Онлайн регистрация на семинар 

Вы можете прислать свою заявку на участие в семинаре в свободной форме на почту 

paar@avrora-lab.com 

ВАЖНО! 

Семинар бесплатный. Количество мест ограничено. 

Для студентов ВУЗов ограничение по количеству участников – максимально два человека от 

одного ВУЗа. 

 

Контактные данные для получения дополнительной информации: 

Дунаева Марина 

Отдел Anton Paar 

  

Тел.: +7(495)258-83-05/06/07 доб. 530 

dunaeva@avrora-lab.com 

 

 

Будем ждать Вас на семинаре! 

https://paar.ru/events/seminar-pravilnoe-izmerenie-plotnosti-na-laboratornykh-tsifrovykh-plotnomerakh/
mailto:paar@avrora-lab.com
mailto:oksanak@avrora-lab.com

