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BALTECH-OA-5300 минилаборатория для анализа масла в 
промышленности 

 
Минилаборатория для анализа масла BALTECH-OA-5300 
обеспечивает полный контроль износа промышленного 
оборудования, загрязнений и состоянием масла в целом. 
Она обеспечивает раннее диагностирования 
зарождающихся проблем с механизмом и определение ее 
причины на месте работы оборудования, делая ненужным 
отправку проб масла для проведения длительного 
лабораторного анализа. 
 
Особенности: 

 Увеличивает работу оборудования, устраняя 
неожиданные аварии и простои. 

Ранняя идентификация и возможность построения трендов 
износа оборудования позволяет предпринять необходимые 
шаги для предупреждения катастрофических поломок и 

простоя оборудования. 
 Минилаборатория BALTECH OA-5300 обеспечивает измерение изменения химии масла, 
загрязнений и частиц износа оборудования. 
Использует специальное ПО для построения трендов – трехвекторные диаграммы, которые 
облегчают интерпретацию данных. 

 Уменьшает стоимость обслуживания. 
Увеличивается время жизни компонентов оборудования благодаря эффективному контролю за 
загрязнениями. 
Обслуживание оборудования осуществляется по фактическому состоянию, а не по регламенту 
или по факту произошедшей аварии. 
Замена масла также осуществляется по его фактическому состоянию, что значительно экономит 
средства на масло и работы по замене. 

 Позволяет проверить правильность использования масла. 

 Быстрая, легкая и простая в использовании. 
Анализ занимает всего 10 минут. 
Для работы не требуется химик-аналитик, может работать механик или техник. 
Легкая интерпретация данных (цветовая кодировка). 
Автоматическая генерация отчета. 

 Износ. 
Общее содержание железосодержащих частиц (в ppm) и распределение их по размерам. 
Классификация износа по типу (резание, усталостный, сдвиг, неметаллические частицы, волокна). 

 Загрязнения. 
Распределение по размерам, ИСО коды чистоты. 
Дифференциация загрязнений: отличие песка и металлических частиц износа. 
Определение капель воды. 

 Химия и вязкость. 
Общее кислотное (щелочное) число. 
Окисление. 
Содержание воды (в ppm). 
Сажа, топливо, гликоль. 
Кинематическая вязкость при 40 °С. 
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Технические характеристики 
Наименование Значение 

Применение 
Минеральные и синтетические смазочные материалы, включая 
роторные, компрессорные, гидравлические, трансмиссионные, 
турбинные и моторные масла. 

Измеряемые 
показатели 

Подсчет, распределение частиц по размерам и ISO, коды по ISO 
4402/4406 Подсчет, распределение по размерам частиц износа и их 
классам (усталостный, резание, неметаллические, волокна) 
Общее число железных частиц, ppm (при максимальной комплектации) 
Подсчет железных частиц и их распределение по размерам (при 
максимальной комплектации) Общее кислотное число, мг/г КОН 
Окисление, абс/мм2 Содержание воды, ppm 
Кинематическая вязкость при 40 °С и 100 °С, сСт 

Стандарты ASTM D7596, ASTM D7889, ASTM WK40831 

Калибровка 
Заводская калибровка, калибровка на месте не требуется. Поставляются 
проверочные стандарты 

Требования к 
окружающей среде 

Температура +5...-40 °С. Относительная влажность 10-80 %. До 2000 
метров над уровнем моря 

Объем образца 5-30 мл в зависимости от вязкости 

Растворители Ламповое масло, керосин без запаха или Электрон-22 

Требования к 
компьютеру и ОС 

ПК с Windows 7 Pro, 32 или 64 бит. 
В максимальной комплектации при желании работать с трехвекторными 
диаграммами требуется модуль OilView, монитор и Windows 7 Pro US 
English версия 

Питание 1 фаза, 220В/50 Гц, 110 Вт 

Габаритные размеры 
(В*Ш*Д) 

Минилаборатория BALTECH ОА-5300 35 см х 50 см х 53 см 

Гомогенизатор и штатив 68 см х 15 см х 22 см 

Вес 
Минилаборатория BALTECH ОА-5300 с 
гомогенизатором 

14 кг 

Соответствие 
стандартам 

Директива СЕ, RoHS 

 
Диапазоны и воспроизводимость измеряемых параметров 

Параметр Диапозон Воспроизводимость 

Подсчет частиц 4-100 мкм ≤6 % ОСО 

Общее число железных частиц 10-2000 ppm ≤5 % ОСО 

Подсчет железных частиц 25-100 мкм ≤5 % ОСО 

Вязкость при 40 °С 
1-350 сСт 
 350-700 сСт 

≤3 % ОСО 
≤5 % ОСО 

Общее кислотное число 0-6 мг/г КОН* ≤3 % ОСО 

Окисление 0-3 абс/мм2 ≤3 % ОСО 

Растворенная вода 100 ppm - насыщения* ≤3 % ОСО 

Свободная вода 0,1 -6,5% (1000-65000 ppm) ≤6 % ОСО 

* - в зависимости от типа масла  
ОСО – относительное стандартное отклонение 
 
Комплектация минилаборатории BALTECH OA-5300 

Наименование 
Количество 

min max max+ 

1 Анализатор Q1100 1 1 1 

2 Вискозиметр Q3050 1 1 1 

3 Счетчик частиц Q210 1 - - 

4 Счетчик частиц Q230 - 1 1 

5 Комплект для определения полной воды - 1 1 

6 Полная библиотека масла - 1 1 

7 Дозатор переменного объема 10-100 мкл 1 1 1 
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8 Наконечники к дозатору (1 упак. 1000 шт) 1 1 1 

9 Кейс для транспортировки 1 1 1 

10 Насос для ручного отбора 1 1 1 

11 Ультразвуковая баня 1 1 1 

12 Программа OilView - - 1 

13 Руководство по эксплуатации 3 3 3 
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