
Реометр коаксиального цилиндра RST 

Реологическая оценка путем измерения контролируемого напряжения и 
контролируемой скорости обеспечивает превосходный профиль вязкости, 
тиксотропный отклик, определение предела текучести и анализ 
ползучести. Реометр RST-CC предлагает мощные инструменты для 
определения характеристик потока, включая линейные, петлевые и 
одноточечные испытания. Широкий диапазон скорости сдвига, напряжения 
сдвига и крутящего момента обеспечивает гибкий анализ потока, включая 
измерение ползучести и текучести. Реометр RST-CC разработан для 
обеспечения высокой производительности, необходимой для лабораторий 
контроля качества, обеспечивая рентабельную, беспроблемную работу для 
различных лабораторных приложений. 

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА 
 Управление нагрузкой / скоростью для анализа всестороннего поведения

потока
 Штрих-код шпинделя для автоматического распознавания шпинделя
 Быстрая и простая автоматическая или ручная установка зазора
 Быстрый контроль температуры пластины с опцией Пельтье для быстрого

определения зависимости вязкости от температуры
 Удобный сенсорный ЖК-экран с графическим дисплеем
 11 слотов памяти для структурированных многошаговых программ

тестирования
 Автоматическое распознавание личности шпинделя
 Быстроразъемная муфта для легкого крепления шпинделя
 Дополнительное программное обеспечение Rheo 3000 для ПК и управления данными
 Соответствие 21 CFR для контролируемого доступа пользователей и безопасности данных
 Контроль температуры от -20 ° C до 180 ° C с возможностью прямого погружения в ванну или

внешней циркуляции с использованием водяной рубашки FTKY3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ДИАПАЗОН ВЯЗКОСТИ сП 
(Па • с) 

СКОРОСТИ 

МОДЕЛЬ Мин. Максимум. Об / мин 

RST-CPS Конус / пластина 0,0006 814 тыс. 0,01–1,3 К 

Пластина / пластина RST-CPS 0,002 2,49 млн 0,01–1,3 К 

K = 1 тысяча M = 1 миллион 1 Па • с = 1000 сП (сантипуаз) 
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ДИАПАЗОН ВЯЗКОСТИ 
сП (Па • с) 

СКОРОСТИ 

МОДЕЛЬ Мин. Максимум. Об / мин 

Коаксиальный цилиндр RST-CC 
.00005 5,41 млн 0,01–1,3 К 

K = 1 тысяча M = 1 миллион 1 Па • с = 1000 сП (сантипуаз) 

Варианты контроля температуры 

МОДЕЛЬ Описание Температура 

RST-CPS-FH Баня От -20 ° до 200 ° C 

РСТ-ЦПС-ПА Пельтье Эйр От 20 ° до 180 ° C 

RST-CPS-EH Электрический От 40 ° до 250 ° C 

Характеристики 

Максимальный крутящий момент: 100 мН · м 

Разрешение крутящего момента: 0,15 мкН · м 

Скорость: 0,01–1300 об / мин 

Вывод данных: USB, RS232 

Единицы отображения cP, Па • с, дин / см 2 , Па, ° C, ° F 
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