
Viscotester VT-06

Uni-Cylinder Rotational Viscotester 
Allows Easy Measurement of Fluid Viscosity 

【Usage】
1. Attach rotor to unit and hold unit in the hand or place on dedicated stand. 
    (Unit should be approximately horizontal in either case.) 
2. Insert rotor in sample fluid, turn power on, and select rotor number. 
3. Press start button and read indicated viscosity. 
＊The supplied extension rod can reach fluid that is further away. (Only for use with the No.1 and No.2 rotors.)

The VT-06 is designed for quality control applications in the manufacturing process of 
industrial products such as petrochemicals, paint, and adhesives, as well as foodstuffs. 
Viscosity measurements covering a wide range are possible, such as gear oil used in 
construction machinery. Measurement is performed by simply submerging a rotor in the 
fluid. The resistance to rotor movement caused by the viscosity (torque) is measured to 
obtain direct readings. 

● Compact and light weight make the unit easily portable and 
     allow operation with one hand 
● Can be powered by alkaline batteries, nickel-hydride rechargeable batteries, 
     or AC adapter 
● Direct indication of viscosity in decipascal-seconds (SI units) 
● Dedicated stand for measurement available as option 

VT-06
Viscotester

Stand VA-04
OPTION

Вискотестер
Вискотестер VT-06

Одноцилиндровый ротационный вискозиметр 
позволяет легко измерять вязкость текучих сред

Прибор VT-06 предназначен для применения с целью контроля качества в процессе 
производства промышленных товаров (нефтепродукты, краски, клей), а также 
продуктов питания. Измерение выполняется путем простого погружения ротора 
в текущую среду. Сопротивление движению ротора, вызываемое вязкостью 
(крутящим моментом) измеряется для получения прямого показания.

Компактные размеры и легкий вес позволяют работать с прибором одной рукой

Питание может осуществляться от щелочных батарей, никель-металлогидридных аккумуляторов 
или адаптера переменного тока

Прямое показание вязкости в деципаскаль-секундах (единицы СИ)
Специальная подставка для измерения доступна в качестве дополнительного оборудования

[Использование]
1. Присоединить к прибору ротор и удерживать прибор в руке или поместить его на специальную 
поставку (прибор должен быть расположен в приблизительно горизонтальном положении в каждом 
случае).
2. Вставить ротор в образец текучей среды, включить электрическое питание и выбрать номер ротора.
3. Нажать кнопку запуска и снять показание указываемой вязкости.
*Поставляемый удлинительный стержень должен достигать среды, которая находится под ним (только для использования с роторами с №1 и №2).
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Specifications
Measurement range
 

Sample fluid capacity

Measurement accuracy 
Rotor speed
Power supply

Dimensions and Weight

Supplied accessories

175 (H) × 77 (W) × 40 (D) mm (without protruding parts), 
Approx. 260 g (without batteries) 
No. 1 rotor (dia. 24 × 53 × 166 mm) SUS304 1 
No. 2 rotor (dia. 15 × 1 × 113 mm) SUS304 1 
No. 3 rotor (dia. 45 × 47 × 160 mm) SUS304 1 
No. 3 Cup (dia. 52.6 × 75 mm) SUS304 1 
Extension rod (900 mm・300× 3) SUS304 1 
IEC LR6 (size AA) alkaline batteries  4 

No. 3 rotor: 0.3 to 13 dPa.s (with No. 3 cup) 
No. 1 rotor: 3 to 150 dPa.s (with JIS 300 mL beaker＊1) 
No. 2 rotor: 100 to 4000 dPa.s (with JIS 300 mL beaker＊1) 
No. 1 and No. 2 rotor (with JIS 300 mL beaker＊1) approx. 300 mL
No. 3 rotor (with No. 3 cup) approx. 150 mL
 Clearance between rotor end and cup bottom: 
 about 15 mm  
±10 %±1 digit of indicated value, reproducibility ±5 % 
62.5 rpm
IEC LR6 (size AA) alkaline batteries, 
nickel-hydride rechargeable batteries, AC adapter VA-05J  
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Rotors and Cups (unit: mm)

Stand
AC adapter

Options

VA-04
VA-05J

Product name Product number

Newtonian fluids 
Castor oil 
Starch syrup 
Non-Newtonian fluids 
Condensed milk 
Chocolate syrup 
Tomato ketchup 
Pure honey 
Toothpaste 
Starch paste

6 dPa・s
1000 dPa・s

16 dPa・s
25 dPa・s
43 dPa・s
76 dPa・s

320 dPa・s
310 dPa・s

Product type

＊Measurement temperature: 23 °C

Viscosity

No.3
No.2

No.1
No.1
No.1
No.1
No.2
No.2

Rotor
Viscotester measurement examples  (for reference) 

No.3 Cup
Commercially available 300 mL beaker

approx.150 mL
approx.350 mL

Sample amount for measurement

CGS Unit and SI Unit

Note: For certain fluids, readings may differ slightly from other viscometers, 
 depending on properties of target fluids, mechanical factors, 
 as well as specific gravity, rotor speed, and other aspects. 

P(poise), cP(centi poise), Pa.s(pascal-seconds), dPa.s(decipascal-seconds)

1 11cP=1,000Pa.s=0.01 dPa.s        1P=10Pa.s=1 dPa.s

This leaflet is printed with environmentally UV ink on recycled paper.
This product is environment-friendly. It does not include toxic chemicals on our policy.

3-20-41, Higashimotomachi, Kokubunji, Tokyo 185-8533, Japan
Tel: +81-42-359-7888   Fax: +81-42-359-7442

Технические характеристики
Диапазон 
измерения

Ротор №3 От 0,3 до 13 дПа.с (с чашкой №3)
Ротор №1 От 3 до 150 дПа.с (со стаканом емкостью 300 мл согласно 
стандарту JIS*1)
Ротор №2 От 100 до 4000 дПа.с (со стаканом емкостью 300 мл согласно 
стандарту JIS*1)

Емкость для 
образца среды

Роторы №1 и №2 (со стаканом емкостью 300 мл согласно стандарту 
JIS*1) прибл. 300 мл
Ротор №3   (с чашкой №3) прибл. 150 мл 

Промежуток между торцом ротора и дном чашки: 
около 15 мм

Точность 
измерения ±10%±1 разряд показываемого значения, воспроизводимость ±5%

Частота 
вращения ротора 62,5 об/мин

Электропитание Щелочные батареи МЭК LR6 (размер AA), никель-металлогидридные 
аккумуляторы, адаптер переменного тока VA-05J

Опции

Наименование изделия Номер изделия
Подставка VA-04
Сетевой адаптер VA-05J

Габаритные размеры 
и вес

175 (В) x 77 (Ш) x 40 (Г) мм (без выступающих частей), прибл. 260 г 
(без батарей)

Поставляемые 
принадлежности

Ротор № 1 (Ø24 x 53 x 166 мм) SUS304     1
Ротор № 2 (Ø15 x 1 x 113 мм) SUS304     1
Ротор № 3 (Ø45 x 47 x 160 мм) SUS304     1
Чашка №3 (Ø52,6 x 75 мм) SUS304     1
Удлинительный стержень (900 мм • 300 x 3) SUS304     1
Щелочные батареи МЭК LR6 (размер AA)                    4

Роторы и чашки (единица измерения: мм)

Ротор №1  Ротор №2  Ротор №3  Чашка №3

Количество образца для измерения
Чашка №3 прибл.150 мл
Доступный на рынке стакан 300 мл прибл.350 мл

Примечание.  Для определенных текучих сред показания могут слегка отличаться от 
показаний других вискозиметров, в зависимости от свойств исследуемых 
сред, механических факторов, а также удельного веса, частоты вращения 
ротора и других аспектов.

Примеры измерения с использованием Вискотестера (для общей информации)

Тип продукта Вязкость Ротор
Ньютоновские жидкости
Касторовое масло 6 дПа-с №3
Крахмальная патока 1000 дПа-с №2
Неньютоновские жидкости
Сгущенное молоко 16 дПа-с №1
Шоколадный сироп 25 дПа-с №1
Томатный кетчуп 43 дПа-с №1
Чистый мед 76 дПа-с №1
Зубная паста 320 дПа-с №2
Крахмальный клейстер 310 дПа-с №2

*Температура измерения: 23°C

Единицы СГС и единицы СИ

П (пуаз), сП (сантипуаз), Пас (паскаль-секунды), дПас (деципаскаль-секунды)

RION CO., LTD. в России

* Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Эта брошюра напечатана с использованием экологически чистой краски на бумаге из вторичного сырья.

www.rion-russia.ru
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