Инструкция применения прибора замера вязкости “Viscotester
VT-04”

Содержание инструкции- руководства:
Это руководство описывает особенности и действия “Viscotester VT-04F” и
содержит следующие подразделы:
- Схематическое описание прибора – дает основную информацию о
конфигурации и особенности прибора.
- Детали и функции – дает краткое описание и объяснение всех средств
управления и функции других деталей прибора.
- Подготовка к работе – дает объяснение, как подать энергию и как
взаимодействуют крутящаяся деталь (ротор) с мерной ёмкостью (чашкой).
- Замеры – дает объяснение, как выполнить замеры.
- Приспособление – дает описание удлинителя для ротора.
- Спецификация – дает список технической спецификации прибора.

Предосторожность:
Номер 1 и номер 2 роторы разработаны для замеров, используя JIS 300мл
мерную мензурку, содержащую приблизительно 350мл измеряемой
жидкости. Если использовать другую мерную емкость - контейнер, то
сопротивление вязкости воздействующее на ротор будет отличное, что
приводит к искажению конечного результата замера. В случае
использования другой мерной емкости – контейнера необходимо
убедиться, что емкость контейнера значительно больше, чем мензурка на
JIS 300мл. В этом случае конечный результат замера будет примерно на
5% ниже.

Номер 3 ротор должен быть объединен с номером 3 чашки, иначе будут
большие ошибки в чтении конечных результатов замеров.
*Фактическая вместимость мензурки на 300мл JIS – приблизительно 420мл.
Чтение масштаба вязкости для различных роторов частично перекрываются
Для примера - смотрите следующие вязкости, для получения показания
вязкости можно использовать оба ротора:
VT- 04F:

от 3 до 13 dPa·s:
от 100 до 160 dPa·s:

№ 3 или № 1 ротор
№ 2 или № 1 ротор

Однако, в зависимости от свойств жидкости и механической калибровке
ротора, результаты замеров могут отличаться при замене ротора. Чтобы
данные замеров были правильными, вы должны отметить номер ротора при
котором были произведены измерения.

Когда соединяете или разъединяете ротор, держите Viscotester в
горизонтальном положении и осторожно двигаете ротор в вертикальном
направление. Для предотвращения возможности повреждения, заботьтесь,
чтобы не применяли большую силу на ось ротора в вертикальном или
горизонтальном направлении.
Когда прибор находиться в нерабочем состоянии, индикаторная стрелка
должна находиться в зажатом состоянии при помощи рычажка “Clamp”
Срок действия батареи зависит от вязкости измеряемой жидкости.
VT-04F – используя IEC R6P (размер АА) батарей, возможны примерно 120
измерений продолжительностью 100сек, в 10 мин, интервале при вязкости
жидкости примерно 1000 dPa·s.

* Индикатор напряжения находиться в правом верхнем углу прибора. При
включении прибора индикатор напряжения светиться. При понижении
напряжения до 5 вольт индикаторная стрелка смещается в зеленую зону.
Когда индикаторная стрелка уходит из зеленной зоны, необходимо
заменить батарейки.
*Удалите батарейки из прибора, когда прибор не работает для
предупреждения повреждения батареек и не вытекания из них жидкости.
*Штатив используется во время длительных или продолжительных
измерений.
*В случае не исправности прибора, не пытайтесь сами устранить не
исправность, запишите не исправность и свяжитесь с производителем.

Изменение в единице вязкости:
Согласно с японскими и международными соглашениями, единица вязкости
была изменена из Poise (P) в Pascal-seconds (Pa·s).
VT-04F: 1P = 1 dPa·s
Показатель на шкале прибора в dPa·s - статическая вязкость.
Для перевода в CST – кинематическую вязкость применяется следующая
формула:
CST = 100 х N
ρ
где: N – показания прибора в dPa·s
ρ - плотность вяжущего вещества.
CST- кинематическая вязкость
Пример: CST= 100x 4.5 = 456.5
0.9855

ρ - плотность = 0.9855

Описание
VT-04F – переносной, компактный одноцилиндровый прибор для замера
вязкости.
VT-04F – используется при измерении веществ с высоким показателем
вязкости.
Ротор - вращаемый с постоянной скоростью погружается в замеряемую
жидкость.
Сопротивление вращению ротора измеряется специальным механизмом в
приборе, показание которого соответствует вязкости (dPa·s) измеряемой
жидкости.
Три типа роторов покрывает широкий диапазон замера вязкости различных
веществ.
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1 – прибор
2 – ротор номер 3
3 – ротор номер 1
4 – ротор номер 2
5 – адаптер на 220 в
6 – батарейки (размер АА)
7 – чашка для жидкости номер 3
8 – удлинитель для ротора
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Верхняя панель:
1 – Так как винт ротора имеет левую (обратную) резьбу, необходимо
повернуть ротор против часовой стрелки для вворачивания его в прибор.
2 – Шкала показаний.
3 – Резьбовое отверстие для подсоединения прибора к штативу.
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Задняя панель:
1 – крышка с винтом для закрывания отверстия для батарей.
2 – схема установки батарей.
3 – защелка для чашки.
4 – отверстие фиксации ротора.
5 – рычаг зажима (разжима) индикаторной стрелки.
6 – выход постоянного тока.
7 – выключатель напряжения.
8 – отверстие для батарей IEC R6P x 4, при откручивании винта
открывается крышка отверстия и производиться замена батарей.
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Шкала замеров:
1 - уровень положения прибора.
2 – индикатор напряжения.
3 - верхняя шкала для ротора номер 3, средняя шкала для ротора номер 1,
нижняя шкала для ротора номер 2.
4 – индикаторная стрелка.

(3)

(1)

(4)

(2)

Подготовка
Использования постоянного источника электра питания переменного тока
(АС) - адаптер
Для работы прибора с (АС) необходимо проделать следующие операции:
- соедините кабель от (АС) – адаптера (2) с гнездом входа постоянного
тока прибора (1).
- подключите вилку (АС) – адаптера (3) в розетку (4).

Работа прибора в автономном режиме с использованием батарей
Открыть крышку туннеля, вставьте в него батареи как указано на корпусе
прибора, закройте крышку, закрутив винт. Затем можно тумблер включения
и выключения прибора поставить в положение Вкл.(ON)
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Проверка напряжения в батареях
Во время измерения вязкости, проверти индикатор напряжения (ИН), что бы
удостовериться в работоспособности батарей.
Когда напряжение низкое левый ИН мигает (4), правильные измерения не
возможны. В этом случае надо заменить все четыре батареи новыми.
1 – оба глазка ИН горят красным цветом – хорошее напряжение
2 - оба глазка ИН горят красным цветом или 3 – левый глазок ИН горит
красным цветом – напряжение хорошее
4 – мигает левый глазок ИН, низкое напряжение надо менять батареи.

Подсоединение ротора и чашки к прибору в случае работы с прибором
без штатива
Выберете соответствующий ротор для замера вязкости вашей жидкости и
опустите ротор в чашку. Аккуратно поднимите чашку (чтобы ротор не
вывалился) вставить рукоятку чашки в овальное отверстие нижней части
прибора, повернув вправо до фиксации, убедившись в подсоединении
чашки с прибором.

Подсоединение Ротора
Ввернуть ротор в отверстие подсоединение ротора
Примечание
- если вы не знаете, вязкость испытуемой жидкости, то для выполнения
замеров используют следующие роторы:
ротор №3, ротор №4, ротор №5 – для прибора VT-03F
ротор №1, ротор №2, ротор №3 – для прибора VT-04F
- поскольку на оси ротора левая резьба, для вворачивания ротора,
необходимо повернуть ось ротора против часовой стрелки, для
отсоединения ротора с чашкой от прибора, необходимо с начало
отсоединить ротор, а затем чашку.

Подготовка испытуемой жидкости
Для прибора VT- 04F
Выбор ротора производиться в соответствии вязкости испытуемой
жидкости. При изменении номера ротора, изменяется номер мерной чашки.
Для ротора №1 и №2 используется мерная чашка емкостью 300 мл*
вместимость её 350 мл. Для ротора №3 используется чашка №3
вместимость чашки 170 мл.
*- Реальная емкость чашки 300мл, равно 420 мл.

Измерения:
1 – Держа прибор в руке или закрепив его на штативе (VA – 04), выставьте
прибор по уровню в горизонтальное положение.
2 – Ротор должен находиться в центре мерной чашки и уровень испытуемой
жидкости не превышать метки (fluid mark) оси ротора.
3 – Передвинуть рычажок фиксации индикаторной стрелки в
противоположное положение.
4 – Поставить тумблер напряжения в положение ВКЛ.,(ON).

5 – Когда ротор начал вращаться стрелка индикатора временно
отклониться вправо, а затем балансируя остановиться в позиции
соответствующей вязкости жидкости. Снятие показаний вязкости берутся со
шкалы которая соответствует номеру ротора.(на роторе, номер показан
около резьбы. На шкале номер указан с левой стороны).
Показания вязкости тарированы согласно стандарту JIS Z 8809.
VT - 04F измеряет вязкость в деципаскаль – секунду (dPa·s).
6 – Когда измерения закончились, выключите прибор. После того как
индикаторная стрелка вернулась в первоначальное положение,
зафиксируйте стрелку поворотом рычага фиксации.

Удлинитель для ротора
В комплект прибора входит удлинитель для ротора, состоящий из трех
30 см., сегментов соединенных кольцами. Общая длина составляет 90 см.
Если необходимо использовать удлинитель длиной 30 или 60 см, откройте
соединяющие кольца с помощью плоскогубцев, вытащите нужное
количество сегментов и соедините оставшиеся.
Удостоверись в том, что кольца хорошо закрыты, для предотвращения
разъединения во время вращения ротора.
Присоедините конец наружной резьбы удлинителя к прибору и конец
внутренней резьбы к ротору.
Примечание, так как обе резьбы на удлинителе левые, вы должны крутить
их против часовой стрелки для подсоединения.

Когда изменяется жидкость с высоким показателем вязкости, то ваше
соединение будет выглядеть, как показано на рисунке на стр. 16, но это не
будет влиять на измерение. Удлинитель ротора изготовлен из
нержавеющей стали.

Спецификация
Интервал замеров прибора VT-04F
ротор № 3 - от 3 до 13 dPa·s (с чашкой №3)
ротор № 1 – от 3 до 150 dPa·s (с 300 мл, емкостью)
ротор № 2 – от 100 до 400 dPa·s (с 300мл, емкостью)
Пример жидкостной емкости для прибора VT-04F
ротор №1 и №2 (с мерной емкостью) вмещает 350 мл
ротор №3 (с чашкой №3)
Расстояние между нижней поверхностью ротора и дном чашки примерно
15 мл.

Погрешность измерения ± 10% для прибора VT - 04F

Габаритные размеры прибора VT- 04F

