ИСПЫТАНИЯ ПОЛИМЕРОВ

ТЕСТ НА КРУЧЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Компактный полностью автоматический и простой в использовании
прибор для проведения испытания на скручивание (жесткость)
оборудован точной системой приложения крутящего момента с
широким углом измерений.
Прибор оборудован набором грузов, позволяющих прилагать
широкий диапазон крутящих моментов к образцам различного
размера. Расстояние между зажимами может составлять от 20 до 100
мм.
Прибор также позволяет измерить удельный модуль упругости
образцов материалов различного типа
Модуль упругости в этом случае определяется как относительный,
посредством измерения углового скручивания образца при
испытании Охлаждение образца происходит в ванне с жидким
азотом. Источник жидкого азота обеспечивает заказчик.

ǹȐșȚȍȔȈ ȗȘȐȔȍȕȍȕȐȧ ȒȘțȚȧȡȍȋȖ ȔȖȔȍȕȚȈ șȖȉȘȈȕȈ ȕȈ ȠȈȘȐȒȖȊȣȝ ȗȖȌȠȐȗȕȐȒȈȝ ȖȟȍȕȤ ȔȈȓȖȋȖ ȘȈȏȔȍȘȈ ȐșȗȖȓȤȏțȍȔȣȝ
Ȋ ȟȈșȖȊȣȝ ȔȍȝȈȕȐȏȔȈȝ Ȑ ȖȉȓȈȌȈȦȡȐȝ ȗȖȟȚȐ ȕțȓȍȊȣȔ ȘȈȌȐȈȓȤȕȣȔ ȚȘȍȕȐȍȔ ȚȖ ȍșȚȤ ȖșȕȖȊȕȖȑ ȌȍȘȎȈȚȍȓȤ ȔȖȎȍȚ
ȒȘțȚȐȚȤșȧ ȌȈȎȍ ȗȘȐ ȗȘȐȓȖȎȍȕȐȐ ȒȘțȚȧȡȍȋȖ ȔȖȔȍȕȚȈ șȐȓȣ Ȕȍȕȍȍ 0.005 ǵȔ. ǵȈȟȈȓȤȕȈȧ ȕțȓȍȊȈȧ ȚȖȟȒȈ ȔȖȎȍȚ
ȕȈșȚȘȈȐȊȈȚȤșȧȚȈȒȟȚȖȉȣȗȘȖȊȖȌȐȚȤȐșȗȣȚȈȕȐȧ ȌȈȎȍȕȈȖȉȘȈȏȞȈȝȐȔȍȦȡȐȝȐșȒȈȎȍȕȐȧȖȚȗȓȈȕȈȘȕȖșȚȐ ȗȓȖșȒȖșȚȐ Ȋ
ȌȐȈȗȈȏȖȕȍ + 5° Ȑ– 5°.
Технические праметры:
xКорпус прибора выполнен из стали и окрашен прочной
эпоксидной краской
xКамера для тестирования из стали с аргонной сваркой
xДиапазон температур камеры тестирования:
- 100°C - + 100°C.
xИндикатор отображения температуры.
xАвтоматический запуск крутящего момента с периодом 5”.
xВозврат на 0 шкива вращения при помощи
электромагнита с двойным управлением (ручным и
автоматическим).
xСтартовое значение 0 настраивается с передней части
модуля крутящего момента.
xВнутренняя подсветка градуированного барабана
обеспечивает считывание угла отклонения через
стеклянное окно.
xМешалка коаксиальная с нагревателем сопротивления и
змеевик для циркуляции жидкого азота обеспечивают
равномерное распределение температуры в ванне.
xИзвлекаемая система приложения крутящего момента
позволяет легко устанавливать образец в держатели.
x Скручивание образца на угол более 200°.
x Расстояние между зажимами образца настраивается в
диапазоне от 20 до 100 мм.
Вращающийся рычаг поддерживает систему приложения
момента.

xНабор из 6 пар грузов, позволяющих создавать
крутящий момент в диапазоне 0.01 Нм – 0.25 Нм:
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крутящий момент 0.01 Нм.
крутящий момент 0.02 Нм.
крутящий момент 0.05 Нм.
крутящий момент 0.10 Нм.
крутящий момент 0.20 Нм.
крутящий момент0.25 Нм.

x ǸȈȏȔȍȘȣ: 600 x 600 x 900ȔȔ
x ǴȈșșȈ: ȗȘȐȔȔȍȘȕȖ50 Ȓȋ.
x ȅȓȍȒȚȘȖȗȐȚȈȕȐȍ: 230 ǪȖȌȕȈȜȈȏȈ – 50 ǫȞ– 1.5 ȒǪȚ
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ǶȗȐșȈȕȐȍ

10022000

ǺȍșȚȕȈȒȘțȟȍȕȐȍ

 Имеется возможность контроля прилагаемого крутящего
момента при помощи опционально приспособлений.
 2 головки с резьбой на которых висят грузы (момент
только с головками составляет: 0.005 Нм).
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