
Прибор для определения времени 
застывания гелей (гель-таймер)  
GT300 

 
Изготовитель:  

Lamy Rheology Instruments (Франция) 
 

 

Вариант ротационного вискозиметра со специальной формой рабочего элемента, 
позволяющий определить время застывания геля. Применяется при испытаниях гелеобразной 
продукции в пищевой и фармацевтической промышленности, производстве косметики, 
полимерных материалов, красок и т. п. 
Рабочие элементы и чашки прибора являются одноразовыми. 
Количество значений скорости без ограничений (плавная регулировка) 
Диапазон скоростей вращения шпинделя от 0,3 до 1500 об/мин 

Панель управления измерительного блока сенсорный экран 7” 
Панель управления термостатирующего 
блока 

отдельный экран + клавиатура 

Вычислительный функционал: 
Язык меню: Русский (также доступны: EN, ES, FR) 
Отображаемые данные: Установленная скорость (об/мин), тип шпинделя, показание 
динамической вязкости (сПз / Пз / мПа·с / Па·с / скорость сдвига), крутящий момент, 
напряжение при сдвиге, время, температура; 
Функция самопроверки с сигнализацией неисправности; 
Сохранение результатов, запись через USB-интерфейс (программное обеспечение Rheotex 
поставляется стандартно); 
Для исполнений прибора с программатором температуры – возможность задавать 
температуру с уровня ПО Rheotex или с измерительной головки; 
Защита паролем, режим работы без возможности изменения настроек. 
Крутящий момент 0,05 – 30 мН·м 

Погрешность измерения ±1% полной шкалы 

Дискретность показания 0,1 либо 1 Пз / Па·с 

Повторяемость результатов 0,2% 

Объем пробы от 35 мл 

Интерфейсы USB, разъем подключения термодатчика 

Электропитание ~90-240 В, 50/60 Гц, 1 фаза 

Размеры (Д×Ш×В), масса 180×135×250 мм (головка),  
610×340×650 мм (основание с термоконтроллером),  

15 кг суммарно 

Информация для заказа прибора и аксессуаров: 

№ заказа Описание 

N125000 Прибор GT300, без термостатирования, без программатора 

N125100 Прибор GT300, для температур от комнатной до 300С, без программатора 

N125200 Прибор GT300, для температур от комнатной до 300С, с программатором 

N125400 Прибор GT300, для температур +15С - +60С, без программатора 

N125500 Прибор GT300, для температур +15С - +60С, с программатором 

N125600 Прибор GT300, для температур 0С - +150С, без программатора 

N125700 Прибор GT300, для температур 0С - +150С, с программатором 

700011 Чашки для проб, алюминиевые одноразовые, 100 шт/уп. 
700010 Крюк измерительный (рабочий элемент) стандартный, для объемов 50-80 мл, 100 

шт/уп. 
700040 Крюк измерительный (рабочий элемент), для объемов 35-50 мл, 100 шт/уп. 
000645 Термопара для прибора GT300 

 
 


