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Силиконовые стандарты
вязкости
Эти жидкости наиболее часто используются для проверки
правильности калибровки вискозиметров и реометров
Brookfield.

Точность: ±1% от значения вязкости
Превосходная температурная стабильность
Рекомендуется для использования с вискозиметрами Brookfield и
большинством
• других ротационных вискозиметров
Наиболее экономичныСтандарты для особых значений вязкости итемпературы доступны по
предварительному запросу
•
•
•

•

Возможности и преимущества

Силиконовые жидкости общего назначения
№ позиции Brookfield
5 cps
10 cps
50 cps
100 cps
500 cps
1000 cps
5000 cps
12500 cps
30000 cps
60000 cps
100000 cps

Номинальная вязкость сПз, (мПа*с)
5
10
50
100
500
1000
5000
12500
30000
60000
100000

Температура °С
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0

Силиконовые жидкости согласно индивидуальным требованиям
Смеси, калиброванные при 25 °С (77 °F)
Минимальная вязкость: 5 сПз (мПа*с)
Максимальная вязкость: 60000 сПз (мПа*с)
Вязкость смеси будет находиться в пределах ±2% от заданного значения
Стандартные образцы вязкости Brookfield имеют вязкость, совпадающую с заявленной с точностью до ±1%.
Они сертифицированы с использованием методов, отслеживаемых Национальным институтом стандартов и
технологии США (NIST). Выбора одного или двух стандартов обычно бывает достаточно для проверки
правильности калибровки прибора. Все стандарты поставляются в контейнерах 0,5 литра (1 пинта) с
калибровочным сертификатом.

Высокотемпературные стандарты
вязкости
Эти жидкости рекомендуются для использования с приспособлением Brookfield Thermosel

Возможности и преимущества
•
•
•
•
•
•

Точность: ±1% от значения вязкости
Превосходная температурная стабильность
Рекомендуется для использования с вискозиметрами Brookfield и большинством
других ротационных вискозиметров
Наиболее экономичны
Стандарты для особых значений вязкости и температуры доступны по предварительному запросу
№ Позиции Brookfield Номинальная вязкость сПз (мПа*с)
HT30000
30000
9000
4500
HT60000
60000
18000
9000
HT100000
100000
30000
15000

Температура °С
25.0
93.3
149.0
25.0
93.3
149.0
25.0
93.3
149.0

Температура °F
77
200
300
77
200
300
77
200
300

Стандартные образцы вязкости Brookfield имеют вязкость, совпадающую с заявленной с точностью до ±1%.
Они сертифицированы с использованием методов, отслеживаемых Национальным институтом стандартов и
технологии США (NIST).

Стандарты вязкости для
вискозиметра САР

Для калибровки приборов серии САР для каждого шпинделя
имеется свое собственное масло.

Возможности и преимущества

Точность: ±1% от значения вязкости
Подходят для использования при скоростях сдвига, превышающих
500 с-1
• Стандартные образцы вязкости Brookfield созданы на основе
углеводородов, это минеральные масла или полиолефины.
•
•

Для калибровки приборов серии САР для каждого шпинделя имеется свое собственное масло. Например,
масло САР1L предназначено для использования со шпинделем САР 01 в низкотемпературном вискозиметре
САР № позиции Brookfield указывает конкретный шпиндель САР, который используется с данным маслом.
№ позиции Brookfield
CAP1L
CAP2L
CAP3L
CAP4L
CAP5L
CAP6L
CAP7L
CAP8L
CAP9L
CAP10L

Номинальная вязкость, сП
89
177
354
708
1417
3542
1328
5313
21250
236

Нижняя температура °С
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0

№ позиции Brookfield
CAP1L
CAP2L
CAP3L
CAP4L
CAP5L
CAP6L
CAP7L
CAP8L
CAP9L
CAP10L

Номинальная вязкость, сП
89
177
354
708
1417
3542
1328
5313
21250
236

Верхняя температура °С
60.0
60.0
60.0
60.0
60.0
60.0
60.0
60.0
60.0
60.0

Стандартные образцы вязкости Brookfield имеют вязкость, совпадающую с заявленной с точностью до ±1%.
Они сертифицированы с использованием методов, отслеживаемых Национальным институтом стандартов и
технологии США (NIST). Стандартные образцы масла для приборов САР поставляются в контейнерах
емкостью 150 мл (4 унции).

Cтандарты вязкости специального
назначения
Эти стандарты используются для определенных приборов с коническими шпинделями

Возможности и преимущества
•
•
•
•
•

Точность: ±1% от значения вязкости
Подходят для использования при скоростях сдвига, превышающих 500 с-1
Рекомендуются для использования с вискозиметрами с коническими/крыльчатыми шпинделями
Рекомендуются для использования свискозиметрами Brookfield серии KU-2 вискозиметрами с системой
"конус-плита"
Стандартные образцы вязкости Brookfieldсозданы на основе углеводородов, это минеральные масла или
полиолефин
Эти стандарты используются для определенных приборов с коническими шпинделями(вискозиметры с
системой "конус-плита") или шпинделями геометрии Кребса. Кроме того, стандартные образцы масел могут
требоваться для определенных производств.

Масла для KU-2+
№ позиции Brookfield
KU64
KU73
KU84
KU95
KU106

Номинальная вязкость, ед Кребса Температура °С
64
73
84
95
106

25.0
25.0
25.0
25.0
25.0

Стандартные образцы вязкости Brookfield имеют вязкость, совпадающую с заявленной с точностью до ±1%.
Они сертифицированы с использованием методов, отслеживаемых Национальным институтом стандартов и
технологии США (NIST). Выбора одного или двух стандартов обычно бывает достаточно для проверки
правильности калибровки прибора. Все стандарты поставляются в контейнерах 0,5 литра (1 пинта) с
калибровочным сертификатом.
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