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Модульный компактный реометр. Интеллектуальная система контроля качества, изучения 
деформации и поведения образцов при течении при различных температурах, наблюдения за 
структурой образцов. Обеспечивает интуитивно понятные, надежные и гибкие измерения. 
Подходит для измерения образцов как водоподобных, так и полутвердых (покрытия, краски, 
чернила, пищевые продукты, фармацевтические продукты, косметические продукты, 
полимеры и адгезивы, нефтехимические материалы и битумы, строительные и отделочные 
материалы и др.) 
Подшипник воздушный 

Режимы работы Вращения (CR, CS), осцилляции (CD, CS) 

Максимальный крутящий момент 
(вращение, осцилляция) 

150 мН·м 

Минимальный крутящий момент 
(вращение, осцилляция) 

0,001 мН·м 

Разрешение момента 0,007 мкН·м 

Скорость вращения от 0,001 до 2000 об/мин 

Угловая скорость от 0,0001 до 209,4 рад/с 

Угловое разрешение 0,63 мкрад 

Диапазон температур -40 … + 400°С  
Диапазон частот от 0,0001 до 100 Гц 

Сила нормальной реакции от 0,01 до 50 Н 

Разрешение силы нормальной 
реакции 

0,001 Н 

Программное обеспечение Thermo Scientific HAAKE RheoWin (лицензия на одного 
пользователя) 

 Многоязычный пользовательский интерфейс (13 языков 
в том числе русский). 

 Создание автоматизированных процедур, включая 
анализ данных, оценку прохождения / неудачи и 
документирование результатов. 

 Программирование циклов с критериями остановки. 
 Многочисленные алгоритмы анализа и оценки данных. 
 Настраиваемый экспорт данных (ASCII, Microsoft Excel, 

XML и т.д.). 
 Автоматическая передача данных в информационно-

лабораторные системы (ERP, LIMS и др.). 
 Сохранение всех результатов в различных форматах 

(PDF, JPG и т.д.). 
 Многоуровневая система управления правами 

пользователей. 
Дисплей Сенсорный 7” 

Функционал контроллера:  
 Большой 7-дюймовый цветной сенсорный экран (многоязычный, включая русский язык). 
 Современный емкостный (как в смартфоне) сенсорный экран удобно использовать даже в  

лабораторных перчатках. 
 Визуальные инструкции для помощи оператору. 



 Ручное управление лифтом. 
 Запуск любого метода программного обеспечения HAAKE RheoWin непосредственно с сенсорного 

экрана. 
 Взаимодействие с методами HAAKE RheoWin. 
 Онлайн отображение основных значений измерений и результатов анализа данных. 
 Режим Stand-by для экономии энергии. 
Интерфейсы  TCP/IP-Ethernet (для коммуникации с ПК) 
Размеры (ШхГхВ) 480х390х670 

Масса 57 кг 
Комплект поставки: Реометр HAAKE MARS iQ AIR в комплекте 

 


