
 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

Современные решения компании Anton Paar для аналитических и 

исследовательских лабораторий. 

7 июля 2022 г 

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

 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 Сергей  ООО «АВРОРА» 

10:10 - 10:40 

Вискозиметры Штабингера SVM x001 
Аверкиев Сергей  ООО «АВРОРА» 

 Принцип работы, преимущества в сравнении с капиллярными вискозиметрами, 

уникальные особенности. Особенности и преимущества новых бюджетных 

моделей SVM 1001/SVM 1001 Simple Fill 

10:40 - 11:10 

Новое поколение высокоточных плотномеров DMA 4101/4501/5001 
Аверкиев С.В.  ООО «АВРОРА» 

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

Измерение плотности при давлении до 500 и 1400 бар. Бюджетная серия плотномеров 

DMA 501/1001 

11:10 - 11:40 

Рефрактометры и поляриметры, комплексы Modulyzer  
Смирнова Анастасия  ООО «АВРОРА» 

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

модульность 

11:40 - 12:00 Кофе-брейк 

12:00 - 12:40 

Оборудование для реологических исследований 
Аверкиев Сергей  ООО «АВРОРА» 

 Новейшие достижения в реометрии. Расширенная характеризация материалов, 

реология в магнитном и электрическом поле, комбинирование реометрии с 

оптическими методами, реология расплавов. MCR 702 Multidrive –

реологические и ДМТА измерения в одном приборе. 

12:40 - 13:20 

Микроволновая пробоподготовка и микроволновой синтез 
Аверкиев Сергей ООО «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 в одной системе. Новые модели 

Multiwave 5000/7000 – ключевые особенности и преимущества. 

13:20 – 14:10 Перерыв. Обед. 

14:10 - 15:10 

Анализ дзета-потенциала и размеров частиц. 
Зимин Дмитрий  ООО «АВРОРА» 

 Методы DLS и лазерной дифракция для анализа размеров частиц и 

распределения по размерам. Измерение дзета-потенциала коллоидных частиц и 

физических тел (порошки, волокна, поверхности и т.п.). Особенности и 

преимущества приборов серии PSA, Litesizer, SurPASS 3. 

15:10 - 15:30 

Обзор оборудования для анализа порошков и пористых материалов 
Зимин Дмитрий  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. 

15:30 – 17:00 

Практическая часть: 
 

 Измерение вязкости, кривых течения, предела текучести, тиксотропия 

образцов кетчупа и майонеза, а также образцов участников семинара на 

вискозиметре ViscoQC 300 (аналог вискозиметров Brookfield DV 2). 

 Измерение плотности и вязкости на вискозиметре SVM 3001 и SVM 

1001 Simple Fill. 

 Измерение концентрации растворов сахара, спирта, лимонной кислоты 

с помощью рефрактометра Abbemat 300 



 

 Определение температуры вспышки дизтоплива в закрытом тигле по 

методу Пенски-Мартенса на анализаторе РМА 500 

 Измерение плотности/концентрации водных растворов различных 

веществ на плотномерах DMA 1001 и DMA 35 

 Демонстрационные измерения размеров частиц, дзета-потенциала на 

DLS анализаторе Litesizer 500 

 Обзор устройства печи и ротора системы микроволновой 

пробоподготовки Multiwave GO 

17:00 - 17:15 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» 
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