Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93
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Комплекс для термостатирования стандартных образцов вязкости
«Константа ВТ»

Комплекс используется в лабораторных условиях при испытаниях по определению реологических
свойств жидкостей (вязкости, плотности и др.) и предназначен для автоматического поддержания
заданной температуры стандартных образцов вязкости и других контрольных жидкостей.
Принцип работы и устройство
Принцип работы основан на поддержании необходимой температуры емкостей с контрольными
жидкостями циркулирующей эксплуатационной жидкостью (водой) заданной температуры,
омывающей эти емкости.
Контрольные жидкости находятся в замкнутых алюминиевых цилиндрах, которые расположены в
ванне и омываются эксплуатационной жидкостью заданной температуры.
От емкостей с контрольными жидкостями эксплуатационная жидкость поступает в криостатохладитель, далее в термостат, где подогревается до заданной по условиям испытаний
температуры. Температура эксплуатационной жидкости в термостате поддерживается
автоматически.
От термостата эксплуатационная жидкость с помощью насоса снова подается в ванну.
Технические характеристики:
Количество емкостей для контрольных жидкостей, штук
Вместимость емкостей для контрольных жидкостей, не менее, л
Вместимость ванны, не более, л
Расстояние от нижнего среза крана емкости для контрольных жидкостей до опорной
поверхности (стола), не менее, мм
Температурный диапазон эксплуатационной жидкости, °C
Точность поддержания температуры эксплуатационной жидкости, °C
Масса (сухая), не более, кг
Ванна
Габаритные размеры (L×B×H), не более, мм
Масса, не более, кг
Термостат
Габаритные размеры (L×B×H), не более, мм
Масса (сухая), не более, кг
Криостат-охладитель
Габаритные размеры (L×B×H), мм, не более

4
2,5
21
300
+15...+50
±0,5
14
700×220×750
12
270×340×400
40
480×610×880

