Вискозиметры с системой "конус-плита"
Определение абсолютной вязкости малых образцов (0,5 – 2,0 мл)

Возможности и преимущества
•
•
•
•
•
•

Определение абсолютной вязкости малых образцов (0,5
– 2,0 мл)
Точно устанавливаемые скорости сдвига для
определения вида кривой течения материала
Электронная регулировка зазора означает упрощение
настройки и повышение производительности
Быстрый температурный контроль вследствие малого
объема образца
Точность ±1.0% диапазона
Воспроизводимость ±0,2%

Вискозиметры с геометрией конус-плита позволяют определить абсолютную
вязкость малой пробы продукта при определенной скорости сдвига и напряжении сдвига. Объем пробы составляет
всего 0.5-2.0 мл, а скорость сдвига имеет диапазон 0.6-1875 сек-1 (в зависимости от модели вискозиметра и
используемого конуса). Измерительная часть заключена в чашку.
Полный диапазон измерения вязкости составляет от 0.1 сПз до 2.6 миллионов сПз. Хотя отдельный прибор не
покрывает весь диапазон, использование сменных шпинделей обеспечивает каждому вискозиметру очень широкий
диапазон измерения.
Геометрию конус-плита можно использовать с различными моделями цифровых вискозиметров. . Данная геометрия
идеально пригодна для изучения реологических характеристик не-Ньютоновских жидкостей. Геометрия конус-плита
всегда поставляется вместе с вискозиметром. ЕЕ нельзя приобрести отдельно в качестве аксессуара или для
модификации имеющегося вискозиметра.
Скорости
Диапазон вязкости, сП (мПа*с)
М = 1 миллион, Р = пуаз, сПз = сантипуаз, мПа*с
Модель
Мин.
Макс.
Об./мин. Число ступеней = миллипаскаль-секунда, мл = миллилитр ,N = об/
DV3TLV+CP
.1
92T
0,01-250
2600
мин например, для шпинделя СРЕ-40 7.50 х 10 (об/
DV2TLV+CP
.2
92T
0.1 - 200
200
мин) = 75 с-1
LVDV-I+CP
.3
30T
0.3 - 100
18
DV3TRV+CP
1
983T 0.01 - 250
2600
DV2TRVI+CP
1.6
983T 0.1 - 200
200
RVDV-I+CP
3
327T 0.5 - 100
18
DV3THA+CP
2.6
1.9M 0.01 - 250
2600
DV2THA+CP
3
1.9M 0.1 - 200
200
HADV-I+CP
6.6
655T 0.5 - 100
18
DV3THB+CP
10.5
7.8M 0.01 - 250
2600
DV2THB+CP
13
7.8M 0.1 - 200
200
HBDV-I+CP
26
2.6M 0.5 - 100
18
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Тюмень (3452)66-21-18
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