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Ванна для термостатирования образцов вязкости
«Константа ВТ»

Ванна используется в лабораторных условиях при испытаниях по определению реологических
свойств жидкостей (вязкости, плотности и др.) и предназначена для использования в комплексе с
крио- и/или термостатом, для поддержания заданной температуры стандартных образцов вязкости и
других контрольных жидкостей.
Устройство
Ванна представляет собой: пластмассовый корпус, установленный на стальной стойке. Внутри
корпуса размещены 4 алюминиевых емкости цилиндрической формы для хранения образцов
жидкости, закрывающихся крышками. На торцевых стенках корпуса размещены входной и выходной
штуцера для подсоединения к термо- и/или криостату. Верхняя часть ванны закрывается крышкой. В
нижней части корпуса размещены штуцера для присоединения пробковых кранов. На схеме
представлена изометрическая проекция ванны в разрезе.

Принцип работы
Через внутренний объем ванны с помощью циркуляционного насоса прокачивается
эксплуатационная жидкость установленной температуры. Жидкость омывает цилиндры с
контрольными образцами, за счет чего температура образцов поддерживается на установленном
уровне.
Основные технические характеристики прибора
Вместимость цилиндров, не менее, л
Вместимость ванны, не более, л
Расстояние от нижнего среза крана до поверхности, не менее, мм
Температурный диапазон эксплуатационной жидкости, °C
Масса (сухая), не более, кг
Габаритные размеры (L×B×H), мм, не более

2,5
21
300
+10...+30
14
700 × 220 × 750

