
DVNext 

Возможности и преимущества 
 DVNext Brookfield обеспечивает полное соответствие автономных

приборов стандартам измерений
 Быстрая установка параметров с новым «Мастером Измерения

Вязкости» и цифровым выравниванием по уровню.
 Возможность подключения к Ethernet и LIMS
 Возможность установки и снятия измерительного шпинделя одной

рукой
 Соответствует Своду федеральных правил (21 CFR), часть 11
 Версия с измерительной системой   «конус-плита»

Характеристики 
7-дюймовый полноцветный сенсорный дисплей 
Расширенные средства управления 
Создание графиков в режиме реального времени 
Поддержка нескольких языков 

Отображаемые на дисплее данные: 
• Вязкость (сП или мПа•с)
• Температура (°C или °F)
• Скорость сдвига/нагрузка
• Крутящий момент, %
• Скорость/измерительный шпиндель
• Статус стадии программы
• Расчеты по математическим моделям

«Мастер измерений вязкости» 
Встроенные математические модели для анализа данных в автономном режиме. Например Кассон, 
Бингем, экспоненциальный закон, индекс тиксотропности 

Встроенное регулирование температуры с подключением к термостатам AMETEK Brookfield TC и 
контроллерам AP/SD, либо к термоячейке Thermosel 

Программирование в автономном      режиме 
Температурный датчик – терморезистор 
Точность: ±1,0 % от диапазона 
Отображается с данными испытаний 

Воспроизводимость результатов ±0,2 % 
Анализ характеристик , таких как предел текучести, кривые текучести (перемешивание, откачка, 
распыление), выравнивание и восстановление 
USB-интерфейс для ПК обеспечивает дополнительную возможность компьютерного контроля и 
автоматического сбора данных 
Цифровое выравнивание     
Внутреннее хранение данных: 150 МБ 
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Стандарты Надлежащей практики автоматизированного производства (GAMP) 
Соответствие 21 CFR, часть 11 
Настраиваемый доступ пользователя 
Файл со штампом даты и времени 
Электронные подписи 
Нередактируемые файлы в PDF-формате 
Автоматизированное архивирование журналов регистрации данных 
 
Встроенные опции 
Математическое моделирование 
Контроль температуры 
Испытания на предел текучести 
Программируемые пределы при контроле качества, сигналы к окончанию тестов и предельные 
состояния 
 
Что нового? 
Мастер измерений вязкости 
Быстрая наладка и готовность к работе 
Цифровое выравнивание 
обеспечивает устойчивость уровня в процессе испытания 
Автоматическое испытание на осцилляцию 
Обеспечивает надлежащее функционирование 
Возможность подключения к сети Ethernet 
Для простоты сохранения ваших данных 
Возможность подключения к системе LIMS 
Ваши данные у вас под рукой, когда бы они вам не понадобились 
Соответствие 21 CFR, часть 11 
Система магнитных соединений 
Для быстроты самостоятельной установки измерительных шпинделей и их снятия 
Сканирование штрихкода 
Для повышения простоты и точности работы 
Обновленная настройка зазора в исполнении «конус-плита» 
Функции консистометра (Gel Timer) 
В стандартных конфигурациях 
Дополнительные принадлежности 
Программное обеспечение RheocalcT 
Принтер для этикеток 
Сканер штрихкодов 
Крыльчатые шпиндели 
Подвес с шариковым подшипником 
(стандартные приборы с высоким крутящим моментом) 
Стандарты вязкости 
Измерительный шпиндель RV/HA/HB-1 
Система магнитных соединений 
Лабораторный штатив быстрого действия 
Термостат 
Адаптер для проб малого объема 
Адаптер для проб низкой вязкости 
Система Thermosel 
Стойка Helipath с Т-образными измерительными шпинделями 
Спиральный адаптер 
Адаптер, соответствующий стандартам DIN 
Специальное соединение с консистометром 
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