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1 НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Вискозиметр ZМ-1001М-01 (в дальнейшем вискозиметр) предназначен
для определения вязкости ньютоновских и псевдо – пластических жидкостей.

1.2 Вискозиметр может быть использован в лабораториях тампонажных
контор, управлений буровых работ и нефтедобывающих объединений, а также в
лабораториях научно-исследовательских организаций, занимающихся
разработкой рецептур и исследованием жидкостей, смесей и растворов,
применяемых для промышленных целей.

1.3 Вискозиметр работает под управлением ПК (ноутбук). В диалоговом
режиме оператор устанавливает параметры необходимые для испытания
жидкостей.

1.4 Результаты испытаний отображаются на экране ПК и сохраняются в
базе данных для печати, сохранения в архиве или обработки программами
пользователя.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Диапазон определения вязкости – от 0 до 1000 сПуаз.
2.2 Пределы допускаемой относительной погрешности определения

вязкости в нормальных условиях – 2%.
2.3 Частота вращения насадки измерительной – от 50 до 1200 об/мин.
2.4 Предел допускаемой абсолютной погрешности определения частоты

вращения насадки измерительной в диапазоне от 50 до 900 об/мин., не
превышает 0,5%

2.5 Диапазон термостатирования испытуемых растворов в нормальных
условиях – от 0 до 50 ºС.

2.6 Предел допускаемой абсолютной погрешности определения
температуры и термостатирования не превышает 1 °С.

2.7 Нормальные условия эксплуатации, при которых нормируются
метрологические и надёжностные параметры:

 род тока – переменный однофазный;
 напряжение питания – (220 ±22) В;
 температура окружающего воздуха – от +15 до +25 ºС;
 частота переменного тока – (50± 1) Гц;
 потребляемая мощность – не более 240 ВА.

2.8 Рабочие условия эксплуатации, при которых дополнительная
погрешность определения вязкости увеличивается на ½ от основной:

 температура окружающего воздуха – от +10 до +35 ºС;
2.9 Электрическое сопротивление изоляции между электрическими цепями

и корпусом при температуре окружающего воздуха (20±5) ºС и относительной
влажности (80± 3) % не менее 20 МОм.
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2.10 Электрическая изоляция между электрическими цепями и корпусом
при условиях п. 2.8 должна выдерживать напряжение переменного тока 1,5 кВ
синусоидальной формы частотой 50 Гц.

2.11 Габаритные размеры вискозиметра, не более – 300х340х160мм.
2.12 Средний срок службы - не менее 10 лет.
2.13 Масса вискозиметра - не более 12 кг.

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ
3.1 В комплект поставки вискозиметра входят:

№
п/п

Наименование Кол. Примечание

1
2
3
4
5
6
7

Вискозиметр ZM 1001М-01
"Статор"
"боб"
Съёмный стакан – термос
Нотбук*
Шнур питания
Паспорт

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1шт.
1экз.

№1.
№1.

Определяет Исполнитель

Совмещен с ИЭ и ТО

*- модель может согласовываться с Заказчиком.
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4 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1 Принцип действия вискозиметра основан на определении крутящего
момента, действующего на подвижную, с заданной скоростью насадку ("боб"),
через испытуемую жидкость – на неподвижный цилиндр.

Крутящий момент, создаваемый испытуемой жидкостью, воспринимается
датчиком момента, который преобразует момент в цифровой сигнал. Расчёт
вязкости испытуемой жидкости осуществляется методом сравнения с
калибровочной (эталонной) жидкостью, для которой известны значения
динамической вязкости при разных значениях скорости и температуры.

Для термостатирования и контроля температуры испытуемой жидкости
имеется встроенный датчик температуры и нагреватель-охладитель на основе
элемента Пельтье. Это позволяет устанавливать необходимую температуру в
стакане с испытуемой жидкостью по заданию оператора.

4.2 На лицевой панели вискозиметра расположены:
 Каретка с электроприводом и креплением боба к измерителю момента.
 4 светодиода: «ВКЛ.», «Нагрев/Охлаждение», «Работа/Внимание» и «Связь с
ПК.
 Включатель сети питания.

4.3 На основании вискозиметра расположены элементы Пельтье, на
который ставится кружка-термос с испытуемой жидкостью.

4.4 На задней панели вискозиметра расположены:
 Сетевая колодка питания с предохранителем;
 Разъём интерфейса RS-485, для подключения к персональному компьютеру.
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УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 Источником опасности при эксплуатации вискозиметра является
напряжение 220 В, которое подается в прибор.

5.2 По способу защиты человека от поражения электрическим током
вискозиметр относится к классу 01 по ГОСТ 12.2.007-75.

5.3 При обслуживании вискозиметра необходимо соблюдать требования
«Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей»,
утвержденных Госэнергонадзором РФ, «Правил безопасности в
нефтегазодобывающей промышленности», утвержденных Госгортехнадзором
РФ и «Типовых правил пожарной безопасности» ГУПО МВД РФ.

5.4 Вискозиметр снабжён разъёмом питания с заземляющим контактом,
который должен быть надежно соединен с заземляющим устройством – в
сетевой розетке. Сопротивление заземляющего устройства не должно
превышать 4 Ом.

5.5 К эксплуатации вискозиметра допускаются лица, изучившие
настоящий паспорт и прошедшие инструктаж по правилам техники
безопасности при обслуживании электроустановок промышленных предприятий
с напряжением до 1000 В.

5.6 Техническое обслуживание и ремонтные работы на вискозиметре
производить только при отключенной сети электропитания.
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6 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Данный пункт зависит от версии встроенного
программного обеспечения вискозиметра. Он может быть изменён
разработчиком при выпуске обновленной версии программного обеспечения.

6.1 Подготовка к работе.
6.1.1 Поместите вискозиметр в помещение с температурой окружающего

воздуха от 10 до 35 0С и относительной влажности от 30 до 75%.
6.1.2 Обеспечьте на рабочем месте защиту вискозиметра от воздействия

тряски, мощных источников электромагнитных полей и агрессивных газов.
6.1.3 Подключите шнур питания с заземляющим проводником к

вискозиметру, а вилку – в розетку питания 220 В с заземляющим контактом.
6.1.4 Перед испытанием жидкости, съёмный стакан – термос, "цилиндр"

и "боб" должны быть тщательно вымыты и вытерты.
На ось измерительного механизма, осторожно, не прилагая больших

усилий, наденьте "боб" и накрутите зажимную гайку до упора, "цилиндр"
накрутить на резьбовую часть подвижной платформы.

Заполните стакан – термос испытуемой или калибровочной жидкостью –
до риски на "цилиндре". Установите стакан – термос с испытуемой жидкостью
на площадку Пельтье и, слегка поворачивая вокруг его оси, прижмите к
элементу Пельтье.

6.2 Работа вискозиметра
6.2.1 Включите вискозиметр при помощи кнопки, расположенной на

лицевой панели прибора. При этом изображение на ПК примет вид:

► Измерение η
Измерение Р
Калибровка А
Калибровка К

Выбор режимов калибровки или измерений выполняется нажатием кнопок
«▲» и «▼», с последующим нажатием кнопки «Ввод».

6.2.2 Калибровка
6.2.2.1 Перед проведением процесса калибровки подготовьте эталонные

образцы жидкостей (калибровочные жидкости) с известной температурой,
скоростью вращения ротора и соответствующей этим условиям вязкостью.

Предусмотрено до 9 точек калибровки.



8

Калибровка выполняется, начиная с минимальной известной
вязкостью (точка калибровки № 1) и продолжается последовательно в
порядке возрастания вязкости образцов (до точки калибровки №9).

Минимальное количество введённых значений - одно, в этом случае будет
введено значение известной жидкости только в точке калибровки № 1.

Желательно калибровать на жидкостях с известной вязкостью на
одинаковой скорости.

При входе в режим калибровки минимальная точка калибровки № 1
устанавливается автоматически, а дальнейший переход на следующую точку
калибровки осуществляется нажатием клавиши «▲» (в сторону увеличения).
Если случайно была нажата клавиша «▲» дважды, то необходимо вернуться в
точку калибровки при помощи клавиши «▼».

Пример. Имеется две жидкости с известной вязкостью на разных
скоростях:
Жидкость №1
№ п.п. 1 2 3
Скорость, об/мин 100 300 600
Вязкость, ед. 25 75 150

Жидкость №2
№ п.п. 1 2 3
Скорость, об/мин 100 300 600
Вязкость, ед. 15 45 90

В этом случае таблица (порядок) калибровки заполняется следующим образом:
№ точки калибровки 1 2 3 4 5 6
№ калибр. жидкости 2 1 2 1 2 1
Скорость, об/мин 100 100 300 300 600 600
Вязкость, ед. 15 25 45 75 90 150

Примечание:
Растворы следует распределять в порядке возрастания вязкости.

 процесс калибровки не прерывается, поэтому в данном примере жидкости
заливаются в термостат поочерёдно: сначала в точке калибровки №1 -
калибровочная жидкость №1 (n= 100 об/мин), затем в точке калибровки
№2 - калибровочная жидкость №2 (n= 100 об/мин), далее, в точке
калибровки №3 - калибровочная жидкость №2 (n= 300 об/мин) и тд.;

 в данном примере точки калибровки №№7-9 не заполняются (это
допустимо).
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В главном меню выберите пункт «Калибровка А» и нажмите «Ввод»:

Измерение η
Измерение Р

► Калибровка А
Калибровка К

Выполнится переход в режим подготовки калибровки:

η = сПуаз [ 1]
φ = о

n= об/мин
Т=25 оC Tз=25 оС

В первой строке отображается динамическая вязкость (η = ).
Во второй строке отображается угол поворота измерительного элемента (φ = о ).
В третьей строке отображается заданное значение скорости ротора (n=
об/мин).
В четвертой строке отображается измеренное и заданное значение температуры
термостата (Т=25 оC Tз=25 оС).

В этом состоянии необходимо задать значение скорости n, эталонной
калибровочной жидкости и температуру, при которой известно значение
вязкости η.

Изменение скорости вращения ротора выполняется нажатием «F1».
Ввод значения скорости осуществляется кнопками 0-9, кнопка «←»

позволяет удалить ошибочно введенную цифру. После ввода значения скорости
и нажатия кнопки «Ввод» скорость плавно изменяется и достигает
установленного значения.

Изменение заданной температуры термостата выполняется нажатием «F2».
Ввод значения осуществляется кнопками 0-9, кнопка «←» позволяет

удалить ошибочно введенную цифру. После ввода двух цифр и нажатия кнопки
«Ввод» значение температуры запоминается и принимается к исполнению.

η = сПуаз [ 1]
φ = о

n= 600 об/мин
Т=20 оC Tз=20 оС

Сначала нажмите кнопку «0» - для установки нуля измерителя.
Установите стакан – термос с калибровочной жидкостью на площадку

Пельтье и, слегка поворачивая вокруг его оси, прижмите к элементу Пельтье.
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Дождитесь стабилизации температуры в термостате.

Для выполнения калибровки необходимо нажать кнопку «Пуск».
Вискозиметр перейдёт в режим калибровки вязкости η, при этом ротор
раскручивается до заданной скорости. Измеренное значение вязкости
отобразится на экране:

η = сПуаз [ 1]
φ = о

n= 100 об/мин
Т=20 оC Tз=20 оС

Если измеренное значение отличается от эталонного на величину,
превышающую 1% от конечного значения шкалы, необходимо ввести верное
значение – для ввода эталонного значения вязкости нажать «Меню», во второй
строке появится курсор. Необходимо ввести верное значение вязкости.

После ввода, значение вязкости запоминается. Для вычисления
коэффициента калибровки в данной точке необходимо дождаться стабилизации
измеренного значения вязкости (если оно меняется) и нажать кнопку «Ввод».
Произойдет перерасчет коэффициентов, и измеренное значение вязкости станет
равным заданному значению. Коэффициент данной точки калибровки будет
присвоен всем точкам калибровки с большим номером. Поэтому необходимым
условием является выполнение процедуры калибровки от меньших значений
вязкости к большим.

Нажать клавишу «стоп», затем «▲» и перейти к следующей точке
калибровки. Если жидкости меняются, необходимо вымыть и вытереть насухо
стакан боб и ротор, и установить их на место. Процедуры калибровки
аналогичны описанным выше. После выполнения калибровок необходимо
выйти в основной режим, что обеспечит сохранение в памяти прибора всех
калибровочных констант.

6.2.2.2 Калибровка измерителя по грузу.
Калибровка измерителя статического напряжения сдвига осуществляется

путём калибровки при помощи груза весом 25 грамм, подвешиваемого на
съёмный измерительный элемент «боб».

Подвешивать груз следует на тонкую нить для уменьшения погрешности
калибровки. Один виток нити закрепить на измерительном элементе при помощи
скотча (тонкая полоска ≈ 3мм шириной), а остальные 2 ÷ 3 витка намотать с
зазором ≈1..3 мм. при этом груз не должен касаться корпуса вискозиметра.

Перед началом калибровки необходимо разгрузить измерительный
механизм. Для этого между грузом и корпусом вискозиметра необходимо
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подложить подставку такой высоты, чтобы нить, к которой подвязан груз,
провисла.

В главном меню выберите пункт «Калибровка К» и нажмите «Ввод»:

Измерение η
Измерение Р
Калибровка А

► Калибровка К

Выполнится переход в режим калибровки:

Нажмите F1 и введите
Вес груза в граммах
К = 0.17755
φ = 140.8 о

Сначала нажмите кнопку «0» - для установки нуля измерителя.
После этого уберите подставку из под груза и придерживая груз, очень

плавно отпустите его.
Необходимо добиться того, чтобы «боб» - не колебался, а груз - не

раскачивался. От этого зависит точность калибровки.
Нажать F1, появится окно с курсором:

Нажмите F1 и введите
Вес груза в граммах
К = 0.17755 ‗‗
φ = 140.8 о

Необходимо ввести значение веса груза - 25, после этого нажать «Ввод»,
появится окно с пересчитанным значением коэффициента К:

Нажмите F1 и введите
Вес груза в граммах
К = 0.16644
φ = 150.2о

Калибровка по грузу закончена и для перехода в основное меню
(«Измерения» и «Калибровки») необходимо нажать кнопку « ● » (точка).

Измерение η
Измерение Р
Калибровка А
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► Калибровка К

6.2.2.3 Калибровка по температуре
Задача коррекции состоит в введении корректирующего коэффициента,
приводящего показания датчика температуры к значениям температуры воды в
стакане.
Для входа в экран коррекции температуры надо в основном меню нажать F1. В
появившемся экране предлагается ввести температуру помещения и
коэффициент К. Для определения коэффициента К предварительно нужно
провести один эксперимент по получению температуры датчика и температуры в
стакане в установившемся режиме. Т.е. в любом из режимов измерения задать
температуру, близкую к максимальной рабочей, дождаться стабилизации
температуры в стакане (потребуется отдельный датчик температуры или
термометр). Внимание: перед проведением данного замера убедиться, что в окне
корректировки температуры выставлен коэффициент, равный 1. Далее по
формуле (1) вычислить температурный коэффициент.

комнатызаданная

комнатыстакана

TT
TTK




 (1)

Ввести в прибор коэффициент К. Для выхода в основное меню нажать
кнопку «меню». После ввода коэффициента прибор начинает поддерживать
температуру в стакане с приемлемой точностью.

6.2.3 Измерения
6.2.3.1 Измерение динамической вязкости «η».
В основном меню выберите пункт «Измерение η» и нажмите «Ввод» затем

«меню»:
► Измерение η

Измерение Р
Калибровка А
Калибровка К

Выполнится переход в режим измерения вязкости:

η = 00000 сПуаз
φ = 000 о

n =100 об/мин
t=20 оC tз =20 оС

В первой строке отображается измеренное значение вязкости (η =0000).
Во второй строке отображается угол поворота измерителя (φ = 000 о )
В третьей строке отображается заданное значение скорости ротора (n=100 об/м).
В четвертой строке отображается измеренное и заданное значение температуры
термостата (t=20 оC tз =20 оС).



13

Изменение скорости вращения ротора выполняется нажатием кнопки «F1».
Ввод значения осуществляется кнопками 0-9, кнопка «←» позволяет удалить
ошибочно введенную цифру. После нажатия кнопки «Ввод», значение скорости
запоминается.

Изменение заданной температуры термостата выполняется нажатием «F2».
Ввод значения осуществляется кнопками 0-9, кнопка «←» позволяет удалить
ошибочно введенную цифру. После нажатия кнопки «Ввод», значение
температуры запоминается и принимается к исполнению.

Установите стакан – термос с испытуемой жидкостью на площадку
Пельтье , слегка поворачивая вокруг его оси, прижмите к элементу Пельтье.

Потяните ручку фиксатора каретки и, придерживая каретку, плавно
опустите её вниз – до упора. При этом «ротор» и «боб» погрузятся в
испытуемую жидкость, находящуюся в стакане – термосе.

Дождитесь стабилизации температуры в термостате.
Запуск измерения вязкости выполняется нажатием кнопки «Пуск». При

этом ротор будет раскручен до заданной скорости. Измеренное значение
вязкости отобразится на экране.

В процессе измерения вязкости можно менять скорость вращения ротора
при помощи кнопки «F1».

Для выхода в основной режим необходимо нажать «Стоп» и затем « ● »
(точка).

6.2.3.2 Измерение статического напряжения сдвига «Р».
В основном меню выберите пункт «Измерение Р» и нажмите «Ввод»:

Измерение η
► Измерение Р

Калибровка А
Калибровка К

Выполнится переход в режим установки параметров измерения:

► Т1 = 200 (с) Т2 = 60 (с)
n1 = 600 n2 = 0,1

(‛1‛ – ‛4‛, ‛Пуск‛, ‛ . ‛)
t = 25 оC tз = 25 оC

Где: Т1 ,с – время перемешивания (от 10с до 600с);
Т2 ,с – время ожидания (от 10с до 600с);
n1, об/мин – скорость вращения ротора при перемешивании
испытуемой жидкости;
n2, об/мин – скорость вращения ротора при измерении статического

напряжения сдвига «Р».
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(‛1‛ – ‛4‛) – кнопки цифровой клавиатуры для ввода соответственно Т1,
Т2, n1, и n2 , (например, нажав кнопку ‛1‛ , можно набрать цифровыми кнопками
величину Т1, при нажатии ‛2‛ – набрать Т2, и т.д.).

После ввода параметров измерения, нажать кнопку «Пуск».
Вискозиметр перейдёт в автоматический режим измерений статического

напряжения сдвига:
Шаг1 – ротор вращаясь со скоростью n1, об/мин., перемешивает

испытуемый раствор в течении установленного времени Т1 .:

Осталось 140 с

n1 = 600 об/мин
t = 25 оC tз = 25 оC

Шаг2 – ротор останавливается на время Т2, идёт отсчёт времени и
жидкость находится в состоянии покоя, при котором происходит её
тиксотропное упрочнение.

Осталось 20 с

t = 25 оC tз = 25 оC

После окончания заданного времени Т2, ротор начинает вращаться со
скоростью n2 и производится измерение предельного статического напряжения
сдвига. Значение статического напряжения сдвига постепенно нарастает от 0 до
максимального значения, после чего резко снижается:

Р = 0 max= 17.1
φ = 000 о max= 96 о

n2= 0.1 об/м
t = 25 оC tз = 25 оC

Максимальное значение статического напряжения сдвига запоминается и
отображается на дисплее. Двигатель продолжает вращение.

Для выхода в основное меню необходимо нажать «Стоп», при этом
остановится двигатель, а затем нажать кнопку « ● » (точка).

Вискозиметр перейдёт в основное меню:

Измерение η
► Измерение Р

Калибровка А
Калибровка К
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7 ОБНОВЛЕНИЕ ВСТРОЕННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

7.1 Вискозиметр имеет возможность обновления встроенного
программного обеспечения. Это необходимо для расширения функциональных
возможностей прибора.

7.2 Для обновления программного обеспечения вискозиметра необходимо
подготовить технические требования и переслать по электронной почте:
zmag@zmag.ru, а также позвонить изготовителю по тел/факс (861) 274-26-27

mailto:zmag@zmag.ru
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8 ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1 Проверка технического состояния вискозиметра проводится при
нормальных условиях эксплуатации, указанных в пп. 2.6 настоящего паспорта.

8.2 Перечень основных проверок технического состояния приведён в
таблице 1.

Таблица 1-Перечень проверок технического состояния

Наименование операции
Номер
пункта

Наименование средства
измерения, метрологические и
технические данные

Технические
требования

(№ пунктов ПС)
А 1 2 3

1. Внешний осмотр 8.3.1.
2.Проверка электрического
сопротивления изоляции 8.3.2. Мегомметр Ф4102/1 кл.т. 1,0; (0-

100) МОм
2.8

3.Проверка электрической
прочности изоляции 8.3.3. Пробойная установка

УПУ-1М
2.9

4. Проверка работоспособ-
ности 8.3.4.

5. Определение частоты вра-
щения измерительного меха-
низма

8.3.5. Секундомер СОСПР-2Б-2 2.3

6.Определение приведенной
погрешности измерения вяз-
кости 8.3.7.

Эталонная жидкость
глицерин ГОСТ 6259-75

2.2

7.Определение потребляемой
мощности 8.4.1. Амперметр Э365, 1,5А,кл. т. 2,5.

Вольтметр Э365, 250В, кл. т. 2,5 2.6

8.3 Проверка технического состояния.
8.3.1 Внешний осмотр.

При проведении внешнего осмотра должно быть установлено соответствие
вискозиметра следующим требованиям:

 Комплектность;
 отсутствие механических повреждений;
 надежность крепления узлов;
 исправность выключателя;
 наличие предохранителей и их соответствие номинальным

значениям токов.
8.3.2 Проверка электрического сопротивления изоляции
Отключить вискозиметр от сети. Включить выключатель питания.
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Измерить мегомметром Ф4102 сопротивление между закороченными
концами вилки питания и винтом заземления, расположенным на задней стенке
прибора. Сопротивление должно быть не менее 20 МОм.

8.3.3 Проверка электрической прочности изоляции.
Проверка электрической прочности изоляции производится следующим

образом:
 отключить вискозиметр от сети;
 включить выключатель «СЕТЬ»;
 используя пробойную установку УПУ-1М, подать, плавно увеличивая,

испытательное напряжение 1,5 кВ между закороченными концами вилки
питания и винтом заземления;

 выдержать изоляцию под напряжением в течение 1 минуты;
 снять испытательное напряжение, отключить вискозиметр от установки

УПУ-1М, и повторно проверить сопротивление изоляции в соответствии с
п. 8.3.2
8.3.4 Проверка работоспособности.
При проверке работоспособности выполнить следующее:

 подготовить вискозиметр к работе в соответствии с п.6.1;
 убедитесь, что после включения электропитания вискозиметр выходит в

режим готовности (см. п.6.2.1);
 выбрать режим «Измерения» и нажать кнопку <ВВОД> и убедится, что

вискозиметр переходит в режим проведения измерений (см. п.6.2.3).
8.3.5 Определение частоты вращения измерительного шпинделя.
Проверка частоты вращения измерительного шпинделя производится при

включенном вискозиметре путем подсчета числа оборотов измерительного
шпинделя за 1 минуту. Время фиксируется по секундомеру СОСПР-2Б-2.
Частоту вращения установить 60 об/мин. и по секундомеру определить разницу.
Она не должна превышать 1 %.

8.3.6 Определение абсолютной погрешности измерения температуры.
Определение абсолютной погрешности измерения температуры

производится методом сличения показаний вискозиметра и эталонного
термометра. Для этого эталонный термометр (терморезистор) расположить в
съёмном стакане – термосе, заполненном водой и выбрать любой из режимов:
калибровки или измерений (п.6.1). Произвести измерение в точках: 15, 20 и 50
С. В установившемся режиме расхождения в показаниях вискозиметра и
эталонного термометра не должны превышать 2С.

8.3.7 Определение приведенной погрешности измерения вязкости.
Определение приведенной погрешности измерения вязкости производится

на эталонной жидкости, при которой калибровался вискозиметр.
Заполнить стакан блока измерительного эталонной жидкостью и

произвести измерения вязкости при температуре и на скоростях при которой
калибровался вискозиметр.
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Относительная погрешность не должна превышать 1% от конечного
значения диапазона.

8.3.8 Определение потребляемой мощности производится следующим
образом:

 подключить вискозиметр к сети питания 220 В через амперметр Э365,
1,5А, кл. т. 2,5;

 замерить значение потребляемого тока;
 определить величину напряжения питающей сети по вольтметру Э365,

250 В, кл. т. 2,5.
Потребляемая мощность не должна превышать 240 ВА.
8.4 Технический осмотр и обслуживание вискозиметра.
8.4.1 В процессе эксплуатации вискозиметр периодически не реже 4-х раз в

году должен подвергаться профилактическому осмотру, при этом проверяется
надежность крепления узлов, состояние покрытий, исправность переключателей.

8.4.2 Ежедневно удаляйте с вискозиметра грязь и пыль. По окончании
работы тщательно очистить от следов испытуемых растворов, промыть и
просушить стакан - термос, измерительный “боб” и “ротор”.

8.4.3 Вискозиметр подлежит ведомственной калибровке один раз в
2 года, в соответствии с п. 6.2.2 настоящего паспорта.

8.4.4 При несоответствии вискозиметра требованиям раздела 2 настоящего
паспорта вискозиметр подлежит ремонту на предприятии-изготовителе.

ВНИМАНИЕ: Не допускается попадание химически агрессивных
жидкостей в измерительный блок.
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9 ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Характерные неисправности вискозиметра и методы их устранения
представлены в таблице 2.
Таблица 2
Наименование неисправности Вероятная причина Метод устранения
1. После включения
электропитания отсутствует
свечение индикатора на
передней панели

Отсутствует напряжение в
сети
Перегорел предохранитель
F1

Подать напряжение питания.
Заменить предохранитель

2. После подачи команды
«Пуск», не вращается
измерительный шпиндель.

Обрыв проводника в
межблочном кабеле связи

Прозвонить кабель и
устранить обрыв

Другие неисправности вискозиметра устраняются предприятием–
изготовителем в течение одного месяца со дня поступления на ремонт.
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10 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Вискозиметр ZM1001М-01, зав. №_____ изготовлен в соответствии с
требованиями комплекта технической документации, полностью укомплектован,
а также испытан на соответствие требованиям по безопасности, указанным
в Руководстве по эксплуатации ZM1001М-01, и признан годным к эксплуатации.

Заводской номер_______________

Дата выпуска__________________

ОТК _______________________
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11 ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

11.1 Транспортирование вискозиметра осуществляется по группе условий
хранения 4 ГОСТ15150-69 в крытых транспортных средствах, в которых
колебания температуры и влажности несущественно отличаются от колебаний
на открытом воздухе (железнодорожных вагонах, контейнерах, закрытых
автомашинах и др.), расположенных в климатических районах с умеренным и
холодным климатом в условно чистой атмосфере, при этом вискозиметр должен
быть закреплен во всех видах транспорта.

11.2 На упаковочном ящике должны быть нанесены основные,
дополнительные и информационные надписи в соответствии с ГОСТ 14192-77, а
также манипуляционные знаки.

11.3 Перед упаковкой должна быть проведена консервация металлических
частей в соответствии с ГОСТ 97014-78 по варианту защиты В3-1. В качестве
смазки применяется консервационная смазка К-1, ГОСТ 10877-79.

11.4 Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортирования ящики
не должны подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков.

11.5 Вискозиметры должны храниться на складах предприятия-
изготовителя или потребителя в сухом вентилируемом помещении, не
содержащем токопроводящей пыли и агрессивных примесей в транспортной
упаковке при условиях хранения по ГОСТ 15150-69 и по ГОСТ 9014-78 не более
3-х лет.
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12 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

12.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие вискозиметра
требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий
эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных эксплуатационной
документацией и ТУ431844-003-71751075-2008.

12.2 Срок гарантии - 12 месяцев, с момента реализации.
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13 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Акт о вскрытых дефектах вискозиметра составляется в течение 5 дней
после их обнаружения в соответствии с «Инструкцией о порядке приемки
продукции производственно-технического назначения и товаров народного
потребления по качеству».

Регистрация рекламации должно быть по форме:

Дата Краткое содержание рекламации Меры,
принятые по рекламации
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14 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

Вискозиметр ZM 1001М-01, заводской номер _______________ упакован
согласно конструкторской документации на транспортную упаковку
(25250.00.00.000).

Дата упаковки «_____» _______________

Упаковку произвел _______________

Изделие после упаковки принял _______________
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