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серия DV1M
Вискозиметр DV1 обменивается данными с ПК через порт USB A

Возможности и преимущества
•

•

•

•

Цифровой дисплей
– Выбранные пользователем самые важные параметры отображаются
увеличенным шрифтом
– Возможность выбора режима отображения - статистического или с прокруткой
– Поддержка нескольких языков интерфейса: английский,русский, немецкий и т.д.
Автоматический расчет диапазонов
– Диапазон на всю шкалу при 100%
– Максимальная вязкость, измеряемая с помощью той или иной комбинации
шпинделя/скорости вращения
Отображаемая информация:
– Вязкость (сПз или мПа•с) при приобретении прибора с возможностью
измерения температуры

– Температура (°C или °F)
– % Крутящий момент
– Скорость вращения/Шпиндель
Прямой доступ к функции измерения зависимостей от времени (крутящего момента от времени, температуры от времени,
остановки от времени).

ПО Wingather SQ Доступно по дополнительному заказу
ПО ДЛЯ СБОРА, АНАЛИЗА И ЗАПИСИ ДАННЫХ ИСПЫТАНИЯ
ПО Wingather позволяет удобно собирать данные и строить графики при создании непрерывной записи данных испытаний.
Следующие важные функции и преимущества повышают гибкость работы оператора при выполнении испытаний на вязкость:
- Несколько режимов испытаний для расширенного сбора данных
- Последующие события, включая анализ с помощью математических моделей, которые позволяют рассчитывать предел текучести
и показатель пластичности
- Автоматическая нумерация проб
- Одновременное графическое отображение до 20 наборов данных
- Экспорт данных в формате электронной таблицы (Excel®)
Вискозиметр DV1 обменивается данными с ПК через порт USB A. Интерфейсный кабель поставляется с ПО Wingather SQ.
Успешная связь с компьютером указывается индикатором зеленого цвета рядом с портом назначения.

На информационной панели отображается текущая информация об испытании.

Таблица данных и график позволяют быстро просматривать результаты испытаний

Каждый ротационный вискозиметр Брукфильда DV1M готов к работе сразу после поставки. В комплект поставки входит:
- вискозиметр
- набор из 6 шпинделей (RV/HA/HB) или 4 шпинделя (LV)
- предохранительная подставка для шпинделя* ( не относится к модели HA и HB)
- лабораторный штатив (модель G)
- кейс для хранения и переноски

Найдите свой вискозиметр DV1M
Диапазон вязкости, сПз (мПа*с)
Скорости
Модель
Мин.
Макс.
Об./мин. Число скоростей
DV1MLV
1*
2000000
0.3 - 100
18
DV1MRV 100*
13000000
0.3 - 100
18
DV1MHA 200*
26000000
0.3 - 100
18
DV1MHB 800*
104000000 0.3 - 100
18
* 1 сПз достигается с применением адаптера UL. 15 сПз - на стандартной модели LV со стандартным набором шпинделей
** минимальные значения вязкости достигаются только при использовании дополнительных адаптеров RV/HA/HB
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