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Аппарат автоматический для определения температур помутнения, начала кри-
сталлизации и замерзания по ГОСТ 5066-91, ГОСТ Р 53706-2009, 
ГОСТ 18995.5-73, ГОСТ ISO 3013-2016, ASTM D2386-06(2012). 

ЛинтеЛ® Кристалл-20  АИФ 2.772.018     

(тип)  (обозначение)  (заводской номер)  (дата изготовления) 

1 ТЕХНИЧЕСКИЕ  ДАННЫЕ 

1.1 Условия эксплуатации 

- температура водопроводной воды ..................................................... от +5 до +20°С; 
- расход водопроводной воды, не менее ......................................................... 3 л/мин; 
- параметры окружающей среды: 

• температура ................................................................................... от +15 до +35°С; 
• влажность при температуре плюс 20°С, не более .......................................... 75%; 
• атмосферное давление ..................................................... от 680 до 800 мм рт. ст. 

- параметры питания: 
• напряжение ...................................................................................... от 187 до 242 В; 
• частота переменного тока ................................................................ от 49 до 51 Гц; 
• потребляемая мощность, не более ............................................................ 1500 Вт. 

1.2 Точностные характеристики 

- погрешность измерения температуры пробы, не более ................................ ±0,5°С. 

1.3 Технические характеристики 

- минимальная температура в ячейке модуля охлаждения, не более ............ -80°С*; 
- габаритные размеры глубина х ширина х высота...................... 360 х 450 х 380 мм; 
- масса, не более..................................................................................................... 15 кг. 
 

1.4 Показатели надёжности 

- вероятность безотказной работы за 1000ч, не менее ........................................ 0,96; 
- средний срок службы ........................................................................................... 6 лет. 
 

                                                 
* при температуре водопроводной воды +5°С и расходе 3 л/мин; при повышении температуры 

водопроводной воды повышается температура ячейки; недостаточный расход также приводит 
к снижению производительности. 
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2 КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ 

Обозначение Наименование Кол-во Примечание 

АИФ 2.772.018 Аппарат ЛинтеЛ® Кристалл-20 1  

АИФ 2.772.018 РЭ Руководство по эксплуатации 1  

АИФ 2.772.018 ПС Паспорт 1  

Принадлежности 

АИФ 6.210.001 Пробирка тип Б 2  

АИФ 6.210.002 Пробирка тип А 2  

 Соединительные шланги Ø10 мм 2x1,5м  

 Хомут червячный 10-16 2  

 Термометр электронный ЛТИ-М  

1 

по дополни-
тельному 
заказу 
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3 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

Аппарат автоматический для определения температур помутнения, начала кри-
сталлизации и замерзания по ГОСТ 5066-91, ГОСТ Р 53706-2009, 
ГОСТ 18995.5-73, ГОСТ ISO 3013-2016, ASTM D2386-06(2012). 

ЛинтеЛ® Кристалл-20  АИФ 2.772.018     

(тип)  (обозначение)  (заводской номер)  (дата изготовления) 

соответствует техническим требованиям НТВР.441336.090 ТУ и признан годным к 
эксплуатации. 

место 
печати 

Дата выпуска «_____»____________________20___г. 

Начальник ОТК _________________ ______________ 
 (фамилия и инициалы) (подпись) 

Аппарат упакован согласно требованиям, предусмотренным конструкторской до-
кументацией. 

Дата упаковки    

Упаковку произвел _____________________ 
(Фамилия и инициалы) 

_____________ 
(подпись) 

Аппарат после упа-
ковки принял  

_____________________ 
(Фамилия и инициалы) 

_____________ 
(подпись) 

4 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

4.1 Изготовитель гарантирует соответствие аппарата техническим  требованиям 
НТВР.441336.090 ТУ при соблюдении условий эксплуатации, хранении, уста-
новленных в руководстве по эксплуатации АИФ 2.772.018 РЭ. 

4.2 Гарантийный срок эксплуатации 1 год с момента отгрузки аппарата, но не 
более 2500 часов. 

4.3 Срок службы аппарата 6 лет, но не более 15 000 часов. 

4.4 Аппарат, у которого в течение гарантийного срока обнаруживаются несоот-
ветствие техническим требованиям, изготовитель безвозмездно заменяет 
или ремонтирует на предприятии-изготовителе. 

4.5 Аппарат принимается на гарантийный ремонт только в упаковке предприятия 
изготовителя. 

5 ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ 

5.1 Рекламации предъявляются при условии ведения учета неисправностей при 
эксплуатации. Лист учета неисправностей направлять изготовителю с сопро-
водительным письмом. Гарантийный ремонт выполняется при обязательном 
наличии заполненного листа учета неисправностей. 

5.2 Для предъявления рекламаций обращаться в техническую поддержку 
(см. раздел 6). 
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6 КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Приёмная: тел. 

факс 

e-mail 

(347) 284-27-47 

(347) 284-35-81 

info@bashnxa.ru 

   

Техническая поддержка: тел. 

e-mail 

Skype* 

(347) 284-28-32 

support@bashnxa.ru 

neftehimavtomatika 

   

Поставка оборудования: тел. (347) 284-44-36, 

(347) 284-27-34 

 

Наша страница в Интернете: bashnxa.ru 

                                                 
* Для организации видеоконференций и консультаций (по предварительной договорённости по телефону). 

mailto:support@bashnxa.ru
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ОБРАЗЕЦ ЛИСТА УЧЕТА НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

Аппарат автоматический для определения температур помутнения, начала кри-
сталлизации и замерзания по ГОСТ 5066-91, ГОСТ Р 53706-2009, 
ГОСТ 18995.5-73, ГОСТ ISO 3013-2016, ASTM D2386-06(2012). 

ЛинтеЛ® Кристалл-20  АИФ 2.772.018     

(тип)  (обозначение)  (заводской номер)  (дата изготовления) 

 
УЧЕТ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

Дата отказа. 
Режим работы 

Характер 
нагрузки 

Характер неисправно-
сти 

Причина неисправно-
сти 

Количество часов ра-
боты 

Примечание 
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(должность)  (Ф.И.О.)  (подпись)  (дата) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.  ПАРАМЕТРЫ НАСТРОЙКИ  

Параметры настройки определяются в процессе изготовления и являются индиви-
дуальными для каждого аппарата. Указание параметров настройки необходимо 
для обеспечения ремонтопригодности аппарата. 

Заполнение таблиц производится после приёмки аппарата ОТК. 

Таблица 1 – Настроечные коэффициенты 

Параметр Значение 

k t° пробы 
 

b t° пробы 
 

 

Версия программного обеспечения 
 

 


