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Оборудование используется для получения гомогенного
образца полимерной композиции для последующего анализа свойств при контроле ее качества. Характеристики получаемого образца зависят от его состава, соблюдения процедуры вальцевания, температурного режима и времени.
Размер вальцов и их оснастку подбирают в соответствии с
действующими в лаборатории стандартами и требованиями к производительности.


•
•
•
•
•

Особенности лабораторных вальцов:

Программное управление и настройка процедуры
вальцевания
Высокая воспроизводимость результатов вальцевания
Протоколирование данных и их сохранение на ПК
Высокая безопасность
Широкий выбор аксессуаров для специальных задач

Настольные лабораторные вальцы



Электронное управление
на базе промышленного ПК:

•
•
•

Ввод параметров через сенсорный экран
Ввод заданных программ вальцевания
Управление вальцами (включая управление 		
устройством для автоматического переворачивания полотна) с возможностью выделения
до 8 фаз в цикле вальцевания
Предупреждение об отклонении параметров
за пределы заданного диапазона
Возможность распечатки параметров вальцевания на принтере

•
•

Лабораторные вальцы
       с автоматизированным управлением
Параметры вальцов

Мини-вальцы
LRM-M-100

Лабораторные вальцы
LRM-S-150

Лабораторные вальцы
LRM-S-200

Диаметр валков (мм)

100

150

200

Рабочая ширина валков (мм)

150

400

450

30 – 50

200-400

500-1000

1.5

2X2,2

2X4,0

Скорость вала (бесступенчатая
регулировка) (об/мин)

2 – 25

0-40

0-30

Максимальная температура нагрева валков (ºС)

300

300

300

0.1 – 5,0

0.1 – 5,0

0.1 – 5,0

890 x 669 x 449

1600 x 800 x 1750

1800 x 900 x 1850

250

1400

2400

Загрузка (г)
Мощность привода (кВт)

Ширина зазора (мм)
Размеры (Ш x В x Г) (мм)
Вес (кг)
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Вальцы лабораторные
Labtech Engineering
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Прессы для горячего прессования образцов
Labtech Engineering
Оборудование используется для получения
пластин необходимой толщины и площади для последующего изготовления из них набора образцов
для различных видов испытаний.
Характеристики получаемой заготовки зависят
от соблюдения параметров давления, температуры и времени прессования.
Важным условием является параллельность
пластин пресса и точность задания температуры
по времени.

Настольный гидравлический пресс


•
•
•
•
•
•

Особенности лабораторных прессов:

Компактное исполнение и простота эксплуатации
Надежная и высокоточная конструкция
Интегрированная система электрического нагрева
и водяного охлаждения
Низкий уровень шума
Высокая безопасность
Возможно оснащение несколькими рабочими
зонами

Лабораторный гидравлический пресс

Технические характеристики

Настольный лабораторный пресс

Лабораторные гидравлические прессы

200 x 200 мм

От 200 х 200 мм до 400 х 400 мм

Максимальное давление

20 тонн

20 до 80 тонн

Максимальный зазор м/плитами

100 мм

150 мм

Размер плиты

Пределы регулировки давления
Гидравлический мотор
Мощность нагревателей
Максимальный нагрев

От 20 до 100 % максимального давления
0,74 кВт

2,2 до 4,0 кВт

2 x 4000 Вт

2 х 4 кВт до 2 х 7,2 кВт

300 ºС

300 ºС
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Оборудование используется для получения гомогенного экструдата полимерной композиции для последующего изготовления из них набора образцов для различных видов исследований.
Характеристики получаемой заготовки зависят от
состава и соблюдения параметров работы смесителя. Идеально подходят для исследования и
разработки новых полимерных композиций и пилотных производств.

 Особенности
       лабораторных экструдеров
•
•
•
•
•
•
•

Компактное исполнение и простота
эксплуатации
Высококачественные износостойкие
и устойчивые к коррозии материалы
Надежная и конструкция с защитой
от перегрузок по рабочим параметрам
Интегрированная система управления
и самодиагностики
Широкий выбор шнеков и аксессуаров
Высокая безопасность
Возможно оснащение несколькими
рабочими зонами

Модель экструдера
Диаметр шнека (мм)

LE20-30

LE25-30

LE30-30

20

25

30

L/D отношение шнека
Мощность мотора (кВт)
Скорость вращения шнека (об/мин)
Количество зон нагрева цилиндра
Мощность нагревателя (кВт)
Производительность по LDPE (кг/час)
Размеры (Ш x В x Г) (мм)
Исполнение



Одношнековый экструдер

30
1,5

4

7,5

0-150

0-300

0-250

3

4

4

2,75

5,4

8,5

6

15

25

950 х 620 х 750

1700 х 730 х 1670

Настольное

1900 х 810 х 1670

Напольное

Дополнительное оборудование

Охлаждающая водяная ванна
       с системой подачи экструдата

Стренговый гранулятор,
       измельчающий до 7 стренг
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Лабораторные экструдеры
Labtech Engineering
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Двухшнековые экструдеры с модульными цилиндрами
и модульными шнеками

Модель экструдера

16 мм двухшнековый

Скорость вращения шнеков (об/мин)

20 мм двухшнековый

26 мм двухшнековый

0-800

Мощность двигателя (кВт)

2,2

5,5

11

Макс. динамическая нагрузка упорного
подшипника (кН)

3,2

18

45

Макс. крутящий момент при 600 об/мин (нм)

2 х 18

2 х 44

2 х 90

Макс. температура цилиндра (ºС)

400

400

400

Мощность нагревателя на секцию цилиндра (кВт)

0,8

1,8

2,0

Мощность нагрева фильеры (кВт)

0,4

0,8

1,0

Полная мощность для 40 L/D (кВт)

11

22

31

Макс. производительность по LDPE (кг/час)

5

20

50

Соотношение L/D

от 22 до 48

Вес нетто (кг)
Размеры (Ш х В х Г) (мм)

248

700

1000

1600 x1600 x 570

1940 x 1660 x 630

2680 x 1800 x 730

Экструдеры оборудуются одношнековым
или двухшнековым бункерным питателем и
вакуумным насосом для вентиляции цилиндра. Также имеются боковые питатели для подачи наполнителя в зону расплава полимера

Двушнековый экструдер с боковым питателем
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Оборудование используется для получения полимерной пленки из образца гранулированного или порошкового полимера для последующей оценки его на
пригодность к основному производству. Лабораторные
установки позволяют экономично расходовать сырье в
процессе входного контроля качества и подбирать оптимальные технологические условия переработки для данного типа сырья.
Характеристики получаемой пленки зависят от качества полимера и добавок и соблюдения параметров
работы смесителя и блока раздува. Идеально подходит
для анализа распределения пигментов в пленке и компаундирующих добавок, а также для малых производственных задач (например производство упаковочных пленок
небольшого диаметра).

Линии для выдува однослойной
и многослойной пленки шириной
до 600 мм (до 11 слоев)

•
•
•

Особенности

Двухканальное охлаждающее кольцо,
Различная скорость отвода пленки,
Захватывающие ролики и др.

Опционально оборудуются моторизованным механизмом настройки высоты башни выдува. Спиральная фильера
типа «панкейк» для выдува пленки с возможностью быстрой и
легкой очистки.

- ВАЛЬЦЕВАНИЕ / ПРЕССОВАНИЕ / ЭКСТРУЗИЯ / ВЫДУВ -

Лабораторные линии выдува
одно- и многослойной пленки
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Линии экструзии и проката
пленки или листа
Линии для изготовления
пленки и листов в напольном или
компактном исполнении.
Плоскощелевые фильеры
с настраиваемым зазором
шириной:
•
100-200 мм
для компактных линий
•
от 300 до 1200 мм
для больших линий
Компактная линия, с 20 мм
30 L/D одношнековым экструдером
(рис. справа)

Линия со-экструзии пленки или листа с 20-45 мм
одношнековыми экструдерами
Управление с обратной связью
для производства пленки и листов точной толщины.
Все валки хромированы и отполированы,
а также имеют каналы для нагрева и охлаждения
водой или маслом до 200 °C.
Верхний и нижний валки
прижимаются к среднему
при помощи пневматики
или гидравлики.

Линии экструзии или со-экструзии пленки или листа
с одношнековыми экструдерами

Компактные
линии

Большие
линии

до 6 кг/час (LDPE)

до 45 кг/час (LDPE)

Диаметр главного валка

145 мм

200 мм

Диаметр верхнего и нижнего валка

72.5 мм

200 мм

Ширина валков

150 мм

до 1200 мм

Макс. Ширина пленки/листа

125 мм

1100 мм

Производительность экструдера

Зазор фильеры (настраиваемый)
Макс толщина листа
Минимальная толщина, получаемая на PE

от 0.3 до 2.0 мм

от 0.2 до 8 мм

1.5 мм (другое по запросу)

до 6 мм

10 мкм

10 мкм

Диапазон температур системы циркуляции

до 200 °C

Скорость подачи системы валков

От 0,5 до 10 м/мин

от 0,5 до 100 м/мин

Скорость системы протяжки и натяжения

От 0,5 до 10 м/мин

от 0,5 до 100 м/мин
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Прессы для вырубки образцов
Noselab ATS
Оборудование позволяет получать образцы для проведения испытаний по любым стандартам. Прессы снабжены разнообразными вырубными ножами (резцами) и другими необходимыми аксессуарами.

Стандарты

ASTM D256 D6110		
DIN 53753 53453		
DINSTAT 53753 Type K


•
•
•
•
•


•
•
•
•
•
•
•
•
•

ГОСТ 19109-84, ГОСТ 4647-80
BS 2782 350
ISO 179 179 Type C 180 Type A-B

Преимущества вырубных прессов

Точность, необходимая для требовательных приложений
Простота в использовании
Гибкая настройка для любого типа материала
Разработанные в соответствии с правилами техники безопасности EC
Применяются для подготовки образцов и их кондиционирования

Основные характеристики Notcher easy 2818

Возвратно-поступательное вертикальное перемещение ножа: 30 мм
Линейная скорость ножа: 0 ÷ 18 м/мин, с электронным управлением
Высота фиксатора образца: 25 мм
Ширина фиксатора образца: 15 мм
Емкость вырубки до 8 образцов толщиной 3 мм или до 6 образцов по 4 мм толщиной
Регулировка глубины разреза с учетом остаточной толщины образца (ISO 2818)
Питание: 230 вольт переменного тока, одна фаза, 50/60 Гц, 0,5 kVA
Размеры (Ш x Г x В) (мм): 400 x 200 x 400
Вес: 10 кг

Пневматический вырубной пресс
NOSELAB ATS
Позволяет получить безукоризненные образцы до 300 мм в ширину. Получение нормализированных образцов происходит благодаря использованию просечных штампов, сконструированных
согласно всем стандартам и нормам, принятым в мировой практике.
У вырубленных образцов может быть различная форма: прямоугольная, круглая, «бабочка»
(наиболее часто используемые в испытаниях на разрыв). Имеются модели с ручным и пневматическим приводом вырубной формы.



Основные технические характеристики

•			Габариты держателя образца пластины (Ш х Г) (мм): 320 x 200
•			Усилие на вырубную фильеру: 55 Кн (давление воздуха 6 бар)
•			Максимальная толщина резки: прибл. 16 мм
•			Макс пробег отрубной головы: 30 мм
•			Макс зазор м/ду отрубной головой и пластиной образца: 70 мм
•			Использование фильер диаметра 25 мм; меньшие размеры
			реализуются с помощью вставок, доступных по запросу
•			Двухкнопочный запуск, расположенный под столешницей,
			легко достижим и защищен от пыли
•			Пластиковый защитный кожух
•			Габаритные размеры (ДхШхВ) (мм): 500 x 370 x 510
•			Вес: ~130 кг

- ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ -
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Ручной вырубной пресс
Form
Более дешевая альтернатива для тонких образцов
с максимальной шириной до 200 мм



- ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ -

•
•
•
•
•
•
•
•

Основные технические характеристики

Размеры столешницы: 200 x 200 мм
Прочная чугунная конструкция
Длинный рычаг позволяет развивать усилие до 500 кг
Ход бойка: 25 мм, дополнительные 25 мм
с использованием микрометрической настройки
Рабочая столешница с отверстиями для крепежа образца
Пластиковая крышка для столешницы
Габаритные размеры (Д х Ш хВ ) (мм): 220 x 400 x 780
Вес: ~35 кг

Известно большое число методов, позволяющих определить энергию разрушения образца,
исходя из его поперечного сечения и определяя значение параметра его устойчивости в данных
условиях. Различия между этими методами связаны со способами установки образца и нагрузки.



Стандарты

AFNOR T51-111				
ASTM D5942-96 D6110-97 D4812
DIN 51222 53448 53453 53753		
UNI 6062 6323				

ASTM D256-90 метод A и B D256-97 D1822
BS 2782 часть 3 метод 350 и 359 7413
ISO 179 180 8256
ГОСТ 11262-80

Маятниковый копер по Шарпи и Изоду
NOSELAB ATS
Сделан на основе прочной стальной конструкции для создания
ударной нагрузки на образец 15 Дж или (с использованием
дополнительных грузов) 25 Дж. Также доступна модель с усилием
до 50 Дж. Соответствует ГОСТ 19109-84, ГОСТ 4647-80.


•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Основные технические характеристики

Электронные двухосевое выравнивание системы
Система центровки Шарпи образцов
Безопасность двойного спускового механизма вытяжного типа
и боковые щиты безопасности
ЖК дисплей и клавиатура для ввода и отображения параметров
Мониторинг поглощенной энергии и значения устойчивости после удара
Функция автопроверки при включении и устранении неисправностей
Возможность распечатки отчета проверки молота
Последовательные и параллельные входы для подключения ПК и принтера
Тормозная система замедления отскока молота после удара
Выбор единиц измерения SI или BU
Сохранение и печать до 50 тестов
Дополнительная память для хранения и распечатки 50 эталонных тестов
Инструмент Управления Графика
Отображение угла подъема, энергии и фактической скорости удара
Размеры (Ш x Г x В) (мм): 510 x 275 x 680 (без щитков); 900 x 275 x 870 (с щитками)
Питание: 230 В, одна фаза, 50/60 Гц, 0,1 kVA
Вес: 125 кг (15 Дж устройства) без аксессуаров (40 раз тяжелее, чем молоты)
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Климатические
и погодные камеры

Выбор оборудования зависит от действующих стандартов,
размеров образцов и требуемой степени автоматизации и
автономности (испытания могут занимать несколько суток).


•
•
•
•
•
•
•

Преимущества климатических камер

Программируемое управление
Высокая точность и воспроизводимость условий
кондиционирования
Возможность наблюдать образцы через окно
без остановки испытания
Различные комбинации факторов воздействия
Корозионноустойчивое исполнение
Широкий выбор камер различного объема и опций
по заказу
Стандарты: ГОСТ 12423-66 и др.

Камеры для подготовки образцов материалов и тестирования качества продукции имеют
высокую точность поддержания и воспроизводимость условий испытаний в режимах
«тепло-холод».

Многофункциональные
испытательные камеры NOSELAB ATS
•
•

Камеры с быстрой сменой температурных условий:
нагрев от -40 до +180°С занимает всего 1 час
Вариации значений рабочей температуры составляют:
- не более ±1 °С в диапазоне от -40 до 0 °С
- не более ±2,5 °С в диапазоне от 0 до 180 °С



Особенности

•
•
•

Микропроцессорный контроллер с памятью
на 25 программ
Дверь с большим смотровым окном (по заказу)
Внутреннее освещение

- КЛИМАТИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ -

Оборудование предназначено для воздействия на образец температурных и погодных факторов, как влажность, воздействие тумана, капельной влаги, агрессивных сред (соляного тумана), UV/VIS света и др. в различных сочетаниях.
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Маятник Элмендорфа
Tear ATS-200
Инструмент для механических испытаний бумаги или аналогичных продуктов, сконструирован для минимизации массы. Изменение точки приложения масс позволяет просто изменить усилие разрыва.

- МЕХАНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ -


•
•
•

•


•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Состав базовой модели

Маятник для создания необходимого усилия разрыва
Блокирующее устройство для образца
Микропроцессорная система обработки данных с
клавиатурой для предварительной настройки пара		
метров и цифровой дисплей для вывода результатов
Последовательный выход для передачи данных на 		
компьютер

Техническая спецификация

Максимальная сила: 100 Н
Единицы измерения: мН, или Н
Количество испытаний: 1 ÷ 20
Точность измерения усилия: ±1 %
Встроенный принтер: в зависимости от модели
RS 232 выход: на модели без принтера
Система безопасности, в соответствии с 89/392 EEC
Защитный экран из прозрачного пластика
Напряжение питания: 230 В, 50 Гц
Высота: 540 мм
Ширина: 540 мм
Глубина: 500 мм
Вес: ~80 кг
Металлические детали окрашены особо прочной краской
Стандарты: ГОСТ 13525.3- 97, ASTM D 1424, ASTM D 1922, ISO 1974, UNI EN 21974

Аппарат тестирования
на ударное сопротивление
Аппарат тестирования на ударное сопротивление ПЭ пленок и других пластиковых материалов с помощью свободного падения груза с заданной высоты. Относительная энергия зависит от
высоты падения и веса груза. Тестовая комплектация в соответствии со стандартом UNI 8044.


•
•
•
•
•
•
•
•

Состав напольной модели

Стальная рама, поддерживающая держатель образца
и манипулятор с грузом
Вакуумный держатель образцов на поверхности кольца 127 мм
Электромагнитная система удержания и спуска груза
с высоты 660 или 1500 мм высота падения
Передний щит безопасности
Регулируемые ножки для выравнивания уровня оборудования
и система контроля перпендикулярности падения груза
Габаритные размеры: 700 x 700 x 2860 мм
Вес: ~60 кг
Электрическое питание: 230 В, 50 Гц, однофазное
Стандарты: ГОСТ Р 53655.1-2009 (ИСО 7765-1:1988), ASTM D1709,
ASTM D1709/A, ASTM D1709/B, UNI 8044, UNI 8044/A, UNI 8044/B
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Оценка работоспособности полимерных материалов во времени позволяет определить важнейшую
эксплуатационную xарактеристику - ресурс изделий и
конструкций. Это особенно актуально, когда пластики
применяются в строительстве, а также в транспортной,
авиационной промышленности, изготовлении труб и упаковки.
Износостойкость - величина обратная интенсивности износа. Интенсивность износа равна отношению измерения размера, массы образца (изделия) или затрат
энергии на этот процесс к пути трения, называемого так
же пробегом.
Технические характеристики
Размер образцов

толщина 6 мм, диаметр 16 мм

Оснащение

ролик для крепления абразивного материала
(диаметр 150 мм, 40 об/мин)

Механизм крепления образцов

С держателем для дополнительных грузов

Общий путь образца

40 м

Нагрузка

до 10 Н

Состав

Рулон шкурки, набор грузов и калибровочный образец

Размеры

600 x 300 x 400 мм

Вес

20 кг

Питание

220 В,50 Гц

Стандарт

ГОСТ 23509-79, DIN ISO 4649 ASTM D 5963

Коэффициент трения
полимерных покрытий

Технические характеристики
Датчик силы

Цифровой

Вес образца

0-250 грамм

Изменяемая скорость скольжения

от 2,54 - 50,8 см/мин

Порт

RS-232 для подключения компьютера

Возможности

Построение графика прикладываемой силы во времени

Программное обеспечение

Для сохранения, вычислений и создания протоколов

Стандарты

ГОСТ 11629-75 ГОСТ 27492-87 ASTM D 1894

- ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ -

ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ
И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
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- ПОКАЗАТЕЛЬ ТЕКУЧЕСТИ РАСПЛАВА (ПТР) -

В этом разделе рассматривается оборудование для входного контроля качества сырья для
определения параметров важные для технологического процесса переработки, как то: гранулометрический состав, сыпучесть, влажность, насыпная плотность, плотность в столбе жидкости, поверхностное натяжение, температура пленкообразования, вязкость и реологические свойства.

ИНДЕКС ТЕКУЧЕСТИ РАСПЛАВА
ЭКСТРУЗИОННЫЕ ПЛАСТОМЕРЫ
Примерно 80% производимых полимерных материалов являются термопластами и перерабатываются в изделия преимущественно из расплава, а именно: литьем под давлением, экструзией, раздувом рукава или прессованием. Перерабатываемость термопластов напрямую связана
с показателем текучести расплава (ПТР), от значения которого зависит выбор способа переработки. Экструзионные пластометры позволяют определить индекс текучести расплава (MFR) и объемный индекс текучести (MVR) при заданных условияx по температуре и нагружению.



Метод измерения

Термопластичный материал, наxодящийся в вертикальном цилиндре, при помощи специального
поршня под воздействием определенной нагрузки выдавливают через сопло. Затем полученный
экструдат взвешивают на весаx.


•
•

Стандартные методы

Метод А, ISO 1133 ASTM1238 ГОСТ 11645-74
Измеряют среднюю массу экструдата в граммаx за единицу времени (10 мин)
Метод В, ISO 1133 ASTM1238
Объем экструдата в см3 за единицу времени. Определяется следующими способами:
- измерение перемещения поршня в течение заданного времени
- измерение промежутка времени для заданного перемещения поршня
Соотношение MFR/MVR есть плотность термопласта при температуре расплава

В соответствии с ISO 1133 соотношение между двумя значениями индекса расплава, полученными при различные нагруженияx, обозначаются как «Flow-rate-ratio» (FRR). FRR понимают как указание на влияние распределения молекулярной массы на реологические свойства материала.


•
•
•
•
•

Важные характеристики экструзионных пластометров

Возможность работать только по методу А, либо по А и Б (если есть датчик xода поршня)
Ручное или автоматическое обрезание экструдата
Наличие устройства поднятия и опускания груза (грузы меняет оператор)
Наличие автоматического устройства замены грузов в процессе испытания
Возможность выводить результаты на печать или передавать на ПК

Пластометр для определения ПТР
гравиметрическим методом NOSELAB ATS
Расплавленный материал выдавливается через сопло, ручная
обрезка с последующим взвешиванием на аналитических весах
(не включены в базовый комплект).
В стандартный комплект входит поршень и фильера (сопло)
в строгом соответствии со стандартами, набор для чистки и обслуживания. Испытательные веса должны быть выбраны в соответствии
с задачами.
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Для определения параметров объемного (MVR) и гравиметрического (MFR) индексов расплава, температурной стабильности и некоторых реологических характеристик.
Электронный линейный датчик xода поршня для определения объема экструдированного материала за известное
время. Микропроцессор рассчитывает параметр MVR на
основе 40 значений.
Все функции и результаты отображаются на дисплее рядом с панелью управления.
Электронный терморегулятор

ПИД с разрешением 0,1 °C и цифровым дисплеем

Клавиатура

для ввода параметров испытания и температуры

Диапазон температур

от 50 до 400 °C (опционно до 450 °C)

Температурная стабильность

в пределах +/- 0,2 °C от установленой температуры в зоне испытаний

•
•

При оснащении специальным программным обеспечением прибор позволяет:
Вычисление MVR/MFR. До 40 значений отдельных испытаний, отбрасывание «выпадающих»
значений в зависимости от предыдущих накопленных значений или свойств материала,
или по обоим критериям
Сохранение и загрузка показателей испытаний и значений параметров
Распечатка новых и старых значений, включая средние и стандартные отклонения



Температурная деградация

•

В общем случае используется для вычисления устойчивости материала к продолжительному
нагреву. Программа позволяет вычислять изменение значения MFR за промежуток времени (в течение которого образец остается в камере). Используется специальная фильера с внутренним
диаметром 1 мм и длиной 10 мм.



Реологические характеристики

Программное обеспечение позволяет получать значения СКОРОСТИ СДВИГА, НАПРЯЖЕНИЯ
СДВИГА, ВЯЗКОСТИ, используя прибор как капиллярный реометр. В специальной конфигурации
прибор покрывает диапазон скоростей течения в процессе экструзии, а так же начальные скорости процесса инжекционного литья. Таким образом, имеется возможность создать банк данных и
соединить его с процессом производства.

Экструзионный пластометр
TVELVIndex NOSELAB ATS
Экономичное решение для автоматического измерения MFR, MVR
и плотности расплава.
Оптический датчик хода поршня измеряет 12 значений сдвига за известное время. Встроенный микропроцессор пересчитывает эти значения в величину MVR. Все значения высвечиваются на экране панели
управления. При измерении значения MFR обрезка материала для взвешивания производится автоматически. Прибор снабжен встроенным
таймером, что позволяет производить обрезку через равные промежутки времени (ASTM D1238), либо принудительно нажатием клавиши.
В стандартный комплект входит поршень и фильера (сопло) в строгом соответствии со стандартами, набор для чистки и обслуживания.
Испытательные веса должны быть выбраны в соответствии с задачами.
TVELVIndex предлагается в исполнении с принтером/портом RS 232.

- ПОКАЗАТЕЛЬ ТЕКУЧЕСТИ РАСПЛАВА (ПТР) -

Экструзионный пластометр
MeP NOSELAB ATS
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•

- ПОКАЗАТЕЛЬ ТЕКУЧЕСТИ РАСПЛАВА (ПТР) -


•
•
•

Аксессуары (для всеx моделей):

Заменяемые веса для всеx стандартов

Опционные аксессуары (для всеx моделей):

Моторизованная система очистки камеры
Моторизованный лифт для грузов
Программное обеспечение для полного программирования прибора с ПК,
записи результатов испытаний, xранение и расчеты, создание и вывод на печать протоколов

ВСЕ МОДЕЛИ МОГУТ БЫТЬ ВЫПОЛНЕНЫ В «ХАСТЕЛЛОЙ» ВЕРСИИ (жаропрочный сплав на никелевой основе, xимически устойчивый) для работы с ПВХ и фтористыми пластиками.

Автоматический экструзионный
пластометр A-MeP
Пластометр A-MeP предназначен для использования
в исследовательских лабораториях и лабораториях контроля
качества.
Прибор позволяет автоматически измерить индекс
текучести расплава, так же определить значение напряжения
сдвига, температурную деградацию и многие другие параметры.

Теxнические xарактеристики
Управление

сенсорный ЖК монитор

Диапазон температур

от 80 °C до 400 °C

Температурная стабильность

0.2 °C в области тестирования

Подъем грузов

Автоматическое подъемное приспособление для грузов (4 груза) полностью
управляемое электроникой обеспечивает: прессование материала,
предварительный нагрев с или без добавления груза, воспроизведение
стартового положения при испытаниях

Возможность конфигурации
параметров испытаний

температура, время нагрева, область сбора данных, плотность материала,
добавляемые грузы, 28 заданных программ

Количество измерений на образец

проведение 10 - 50 измерений на каждый образец

Стандарты

ГОСТ 11645-73A, ASTM D 1238, ASTM D 2116, BS 2782/105 C часть 7 мет. A, AFNOR
T 51/016, UNI 5640, DIN 53735, UNI EN ISO 1133
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Аналитические сита
и гранулометры
Гранулометрический анализ для контроля качества

•
•
•
•
•
•
•

Преимущества ситовых анализаторов

Для стопок сит любых диаметров от 100 мм до 400 мм
Цифровое управление временем, амплитудой/частотой,
интервалом
Возможность регулировки ускорения
Калибровочный сертификат; возможна повторная калибровка
Интерфейс для управления через ПО Выбор зажимов
для облегчения фиксации сит
Горизонтальный рассев рекомендован для гранулированных
пластичных материалов (DIN 53 477)
Лазерные и оптические анализаторы размера и формы
частиц в сухой и жидкой фазе

Измельчители,
мельницы и ступки

•
•
•

•
•
•
•

•

Назначение и решаемые задачи

Предварительное измельчение, как этап подготовки
для тонкого помола
Вторичное использование отходов производства;
уменьшение объема
Тонкий помол как этап пробопотготовки к последующему
определению индекса расплава, DTA/DSC,
анализ вредных примесей, включая тяжелые металлы
Пробоподготовка для реологии,
рентгенофлюоресценции
Приборы для аналитического рассева
Репрезентативная выборка из любого количества
исходного материала
Деление и отбор проб - это этап предшествующий
любому типу гранулометрического анализа включая
рассев, а также это самостоятельный этап
пробопотготовки при таких процессах как пульверизация
Устройства подачи образцов, сушки и очистки

- ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ -
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- НАСЫПНАЯ ПЛОТНОСТЬ И СЫПУЧЕСТЬ -

Установка для определения насыпной плотности
NOSELAB ATS
Сыпучесть устанавливается по времени прохождения
определенного объема образца через калиброванное
отверстие.
Набор принадлежностей для измерения сыпучести
и кажущейся плотности.
Соответствует DIN 53 492, ASTM D 1895, DIN EN ISO 6186,
ГОСТ 25139-93


•
•
•
•
•

Комплект установки

воронка
держатель
штатив с поддоном
сменные насадки диаметром 10 ± 0,01 мм, 15 ± 0,01 мм, 25 ± 0,01 мм
Для измерения кажущейся плотности поставляется приемная емкость
Теxнические xарактеристики

Объем приемной плоскости

100 ± 0,05 мл

Вес

6 кг

Градиентная колонка для измерений плотности
NOSELAB ATS
Метод тестирования основан на измерении уровня погружения контрольного образца в столбе жидкости с известным градиентом плотности.
Соответствует ISO 1183 Method D, ASTM D1505, ГОСТ 15139-69.
Градиентные колонки плотности представляют собой
столбики жидкости, плотность которых равномерно увеличивается сверху вниз. Они особенно эффективны для измерения плотности малых образцов изделий или сравнения плотностей.
Градиентные колонки сформированы из растворов,
имеющих плотность выше и ниже чем у исследуемого материала. Они создают линейку плотности, которая калибруется стеклянными поплавками - маркерами.


•
•

Особенности

Набор из 8 калиброванных плавающих маркеров
Змеевик для охлаждения

Теxнические xарактеристики
Точность поддержания температуры

± 0,05 °C

Стабильность температуры по длине колонки

± 0,02 °C
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Изделия из полимеров в процессе эксплуатации могут терять свои свойства под воздействием факторов внешней среды: UV/VIS излучений, температуры, воздействия агрессивных химических и т.д. Испытание на устойчивость к отдельным факторам и их различным комбинациям является задачей службы контроля качества.

Камера светового старения
LIGHTFASTNESS APPARATUS NOSELAB ATS
Оборудование предназначено для экспозиции окрашенных образцов под искусственным
освещением. Благодаря специальному равномерному освещению световое старение происходит в 50-70 раз более эффективно нежели при солнечном освещении.
Соответствует: ГОСТ 17171-71, ISO 2039-1


•
•
•
•

•
•
•
•

Технические характеристики

Два трубчатых ртутных кварцевых генератора по 500 Вт
Один кварцевый генератор для ИК света
Температурный контроль до 70 ºС
Отражатели из антикоррозионного материала
обеспечивают равномерное освещение 			
всех поверхностей образца
Рабочая поверхность диам. 320 мм на вращающемся столе
Подвижный стол для изменения расстояния между образцом и источником излучения
Панель управления световыми потоками, таймером и циклами испытания
Две вытяжных системы для воздухообмена всего прибора

ОЗОНОВОЕ СТАРЕНИЕ
Камера озонового старения
AUTOMATIC OZONE CABINET NOSELAB ATS
Старение и стойкость образцов эластомеров и резин в присутствии заданной концентрации
озона. Озон генерируется источником УФ-излучения и проходит через угольный фильтр. Концентрация контролируется и измеряется системой абсорбции УФ-излучения, не требуя химических
реагентов. Возможно проведение испытаний при пониженных температурах с применением
внешнего холодильника подсоединяемого к внутреннему контуру.
Соответствует: ГОСТ 9.710-84, ASTM D3395 Met A, BS9032, DIN53509, EN27326, ISO3011, ISO1431


•
•
•
•
•
•
•


•
•
•

Технические характеристики

Автоматическая работа
Напольное исполнение с испытательной камерой
в нижней части
Концентрации озона от 3 до 300 pphm (частей на 100 млн.)
Отображение и распечатка результатов концентрации озона
Диапазон температур от 20 ºС до 100 ºС
Еженедельный таймер для долговременных испытаний,
принтер
Порт для наблюдения с внешней занавеской

Опции

Оснащение камеры на 12 образов для динамического
испытания по ASTM D 3395 met A
12-местная карусель с устройствами нагружения
для испытаний по BS
Нагружающее устройство на 1 образец

- СВЕТОВОЕ И ОЗОНОВОЕ СТАРЕНИЕ -

СВЕТОВОЕ СТАРЕНИЕ
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ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ ПО ВИКА и H D T

- ИСПЫТАНИЯ НА ГОРЮЧЕСТЬ -

За температуру размягчения по Вика считают температуру при которой индентор внедрился в
полимер на глубину 1 мм. Необходимо отметить, что у этого популярного метода имеются существенные недостатки могущие вводить в заблуждение специалиста, не обладающего достаточным опытом.
Зачастую приборы для определения температуры Вика, позволяют также определять значение
температуры прогиба под нагрузкой (HDT). Эта величина представляет собой температуру при
которой прогиб образца под нагрузкой достигает 0,32 мм (по ISO) и 0,25 мм (по ASTM).


•
•

Стандарты

«HDT» ISO 75, ASTM D 648, DIN 53461
«По Вика» ГОСТ 15088-2014, ISO 306, ASTM D 1525, DIN 53460

Приборы для определения теплостойкости
по Вика и HDT теста NOSELAB ATS

Теxнические xарактеристики
Количество одновр. испытаний (ячеек)

от 3 до 6

Возможности

Проведение испытаний по Вика и определение HDT

Равномерность температуры в диапазоне 100 - 250 °C

от +/- 0,2 °C до +/- 0,3 °C

Стабильность температуры при 300 °C

0,5 °C

Диапазон температур

от 20 °C до 300 °C

Разрешение термометра

0,1 °C

Точность поддержания температуры

+/- 0,2 °C

Возможность задания температурных кривых
через клавиатуру

от 120 °С/час +/- 10 °C (12 +/- 1° С/6 мин)
до 50 °С/час +/- 5 °C (5 +/- 0,5 °С/6 мин)

Разрешение измерения отклонения-погружения

0,001мм

Компенсация температурного расширения

автоматическая, независимая, каждой ячейки
через ПО с возможностью распечатки калибровки

Микропроцессор

встроенный, для автоматического управления испытанием
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МОРОЗОСТОЙКОСТЬ
Определяет способность находящегося под нагрузкой полимера сохранять свои термодеформационные свойства при низких температурах. Ниже температуры морозостойкости пластмасса становится хрупкой и растрескивается. Поэтому морозостойкость понимают также как
отсутствие хрупкости и характеризуют температурой хрупкости Т хр.



Стандарты

ГОСТ 15088-2014, ISO 974, ASTM D746, ASTM D 1329, ASTM D2137 A and B, DIN 53546

Прибор для измерения морозостойкости
Brittleness NOSELAB ATS
Испытательный сосуд объемом 13 л, оснащен двумя
раздельными спиралями охлаждения работающими с жидким
азотом или внешним криостатом для терморегуляции.


•
•
•

Аксессуары

Зажим для 10 образцов по ISO R 974
Динамометрический ключ для фиксации образцов
при заданной нагрузке
Комплект для пробоподготовки

Теxнические xарактеристики
Диапазон температур

от -70 °C до +20 °C

Ударник

маятниковый, с противовесом

Спуск маятника при начале испытания

автоматический

Держатели образцов по ASTM

стандартные

- ИСПЫТАНИЯ НА ГОРЮЧЕСТЬ -

Оборудование позволяет определять температуру, при которой 50% образцов разрушаются
при ударе при стандартных условиях.
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ВОСПЛАМЕНЯЕМОСТЬ
УСТОЙЧИВОСТЬ К ОТКРЫТОМУ ПЛАМЕНИ

- ИСПЫТАНИЯ НА ГОРЮЧЕСТЬ -

Камера для теста на воспламеняемость
NOSELAB ATS
Аппарат позволяет получать важную информацию о реакции на
высокие температуры конструкционных материалов, обычно используемых в изготовлении мебели и строительстве.
Пламя с заданными характеристиками направляется на поверхность или на внутренний уголок образца в целях получения следующих параметров:
•
время гашения
•
время остывания
•
обследование поврежденной зоны
•
выбросы раскаленных капель или сожженных частиц


•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Базовые технические характеристики

Камера сжигания из нержавеющей стали сгорания с теплостойкими стеклянными дверями
для визуализации хода тестов.
равномерность распределения воздушного потока обеспечивается сетчатой конструкцией
секционного полового покрытия
Пирамидальное строение верхней части камеры
Высокая точность в поддержании режимов горелок, работающих на сжиженном газе,
оснащенных дистанционным управлением для перемещения образца
Оборудование для позиционирования и регулирования пламени во время теста
Оснащение для проведения тестов по CSE RF1/2, DIN, EN ISO E UNI
Вертикальный держатель образца из нержавеющей стали с зажимами для регулирования
высоты
Держатель образца U-образной формы, двусторонние изоляционные пластины
(340 х 110 мм) и многопозиционные зажимы для фиксации целевой проволоки
2 противовеса и 1 панель термоизоляции
Макс. размеры образцов (мм) : 340 x 104
Размеры прибора (мм): 700 x 400 x 810
Вес : ~30 кг
Альтернативно поддерживается стандарт EN ISO 11925-2 ANNEX A
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ИНДЕКС ВОСПЛАМЕНЯЕМОСТИ
УСТОЙЧИВОСТЬ К РАСКАЛЕННОЙ ПРОВОЛОКЕ

Тест состоит в моделировании условий локального разогрева образца, вызванного неисправностью или перегрузкой проводки; по мере необходимости технические характеристики образцов, могут быть определены для температур в пределах +550/+960 ºC в течение 30 сек.

Прибор
Glow Wire Tester NOSELAB ATS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Технические характеристики

Оборудование оснащено градуированными шкалами
Кронштейн крепления образца оборудован держателем для образца и градуированной
шкалой для измерения пламени
Нагревательный элемент, изготовленный из NiCr провода диаметром 4 мм, CrAl термопара,
совмещенная с цифровым пирометром с автоматической компенсации холодного спая
Стабильность нагрева раскаленной проволоки обеспечивается стабилизатором
напряжения, регулятором напряжения, вольтметром, омметром и выключателем
Постоянство температуры нагревательного элемента во время всего теста обеспечивается
стабилизатором
Противовесы для создания контактного давления между образцом и нагревательным
элементом
Макс. размеры образца (мм): 70 x 15 х 150
Maкс. температура испытания: 1000 ºC
Размеры (мм): 500x 300x 570
Стандарты: ГОСТ IEC 60695-2-10, VDE 0471

- ИСПЫТАНИЯ НА ГОРЮЧЕСТЬ -

Испытания раскаленной проволокой (Hot Wire Ignition - HWI) имитируют тепловые напряжения,
которые могут быть вызваны источником тепла или воспламенения, например, разогретой проводкой или раскаленными элементами.
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ВОСПЛАМЕНЯЕМОСТЬ ПОЛИМЕРОВ

- ИСПЫТАНИЯ НА ГОРЮЧЕСТЬ -

Камера для тестирования полимеров на воспламеняемость
NOSELAB ATS UL94
Камера предназначена для испытаний по методу,
описанному в стандарте UL 94, используются образцы
стандартных размеров, которые подвергаются воздействию контролируемого пламени в лабораторных условиях. Реакция материалов на нагрев и пламя также зависит
от размеров и формы, а также от целей, в которых будет
использован материал. Оценка других важных свойств для
применения материала в конечных изделиях включает также легкость воспламенения, скорость горения, распространение пламени, вклада материала процесс горения
и выхода продуктов горения, но не ограничивается этими
параметрами.
Окончательное решение о огнестойких свойствах
материала будет зависеть от целей его использования и стандартов, на основании которых будет
изготовлено изделие. Классификация материалов по воспламенению также будет зависеть от целей и функционала изделий, в которых будет использоваться данный материал.


•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Технические характеристики

Компактная модель испытательной камеры с открывающимися дверцами для наблюдения
и очистки
Передняя панель с двумя входами для работы с образцом и инструментами внутри камеры
Вытяжка дыма (диаметром 100 мм) для вентиляции после завершения испытания
Панель управления дозирования метана с расходомерами, регуляторами подачи
и манометром
Встроенный таймер начала и окончания испытания
Система измерения и настройки пламени согласно ASTM D 5207
Размеры камеры (мм): 1200 x 800 x 1400 В
Объём камеры (м3): 1,2
Внешние размеры (мм): 1400 x 900 x 1650 В
Масса: 95 кг
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АНАЛИЗ КИСЛОРОДНОГО ИНДЕКСА
Аппарат для анализа кислородного индекса
NOSELAB ATS EA04

Этот метод используется для характеристики и оценки свойств материалов, готовой продукции, после контролируемого воздействия нагревания или огня в лабораторных условиях.
Кислородное соотношение измеряется парамагнитным преобразователем в процессе горения,
которое возникает внутри стеклянной колонны. Оператор задает соотношение кислорода к азоту
с помощью регулируемого электроникой клапана.


•
•
•
•
•
•
•
•
•

Технические характеристики

Определение процентного содержания кислорода при помощи парамагнитного датчика
(точность по O2 <0.1%)
Прямая индикация на цветном индикаторе 3.2» (% кислорода, поток, воздух)
Автоматический поток кислорода по массе потока
Автоматическое смешивание кислорода/ азота
Микропроцессорное управление
Управление смесью посредством подачи воздуха в целях экономии при высоких
концентрациях кислорода
Автоматическая калибровка (0 - 100%)
Распределитель потока внутри стеклянной колонны
USB интерфейс для соединения с ПК

Испытания в соответствии со стандартами:
ГОСТ 12.1.044-89, ГОСТ 21793-76,
ASTM D 2863/ ISO 4589-2/ CEI 20-22/4 (Type A)

- ИСПЫТАНИЯ НА ГОРЮЧЕСТЬ -

Аппарат предназначен для проведения анализа кислородного индекса (КИ), то есть определения минимального содержания кислорода в кислородно-азотной смеси, при котором поддерживается горение образца после удаления источника зажигания.
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Под электрическими свойствами подразумевают совокупность параметров, характеризующих поведение пластмассы в электромагнитном поле. В прикладном значении наиболее часто
используются следующие параметры: диэлектрическая проницаемость, диэлектрические потери, электрическая проводимость и электрическая прочность, а также трекингостойкость.

- ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ -

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПОСТОЯННАЯ
ТАНГЕНС УГЛА ПОТЕРЬ
КОЭФФИЦИЕНТ РАССЕЯНИЯ
Диэлектрическая проницаемость является параметром равным отношению емкости (с)
электрического конденсатора, между обкладками которого полимерный материал, к емкости
того же конденсатора, между обкладками которого вакуум.
Однако с достаточной для практических целей точностью допускается определение X при X в
воздушном объеме.
Диэлектрические потери X’ это энергия, которая рассеивается, диссипирует в полимерном
диэлектрике при прохождении через него электрического тока. Диссипация внешней энергии сопровождается нагревом физического тела.
Чем меньше величина X, тем выше возможности полимера как диэлектрика.

Аппарат для измерения диэлектрической
прочности материала NOSELAB ATS
Диэлектрическая прочность определяется как максимальная напряженность электрического
поля на изоляторе до его пробоя (перфорации). Пробой материала сопровождается внезапным
и необратимым снижением сопротивления, как правило, следующим за разрушением материала. Стойкость изоляционного материала к пробою, измеряется на стандартных электродах при
подаче на них переменного тока. Для измерения используются кВ/мм или кВ/см.


•
•
•
•
•


•



Технические характеристики

Минимальная мощность тестирования: 5 кВ
Максимальная мощность тестирования: 60 кВ
Ток: до 30 мА с линейным увеличением
Время тестирования: 1 / 99 сек
Питание: 230 В, 50 Гц

Опции и аксессуары

Ванны для испытаний погружения и крепления/якоря
для образцов

Стандарты

ASTM, D149, D877, D1816, VDE , 0370

27|
СТОЙКОСТЬ К РАСПРОСТРАНЕНИЮ ДУГИ
Аппарат для определения степени защиты материалов
NOSELAB ATS T4-41

Модуль управления содержит элементы для настройки и мониторинга электрических параметров испытания. В блоке электродов смонтировано устройство подачи капель электролита на
образец с электромагнитным клапаном. Платиновые электроды с системой креплений и механизмом настройки, а также столик для установки образца.
Блок проведения испытаний с электродами выполнен из акрилового органического
стекла, оборудован внутренней подсветкой и
вентилятором для вытяжки продуктов разложения при испытании.

Теxнические xарактеристики
Электропитание

230В, 50 Гц (другой - по запросу)

Энергопотребление

650 Вт

Напряжение

увеличивается ступенчато при испытании
300 В диапазон (макс 315 V)
600 В диапазон (макс. 630 V)

Ток при тестировании

настраивается бесступенчато

Ограничительный резистор

переменный резистор 0-390 Ом, 250 Вт

Реле времени

время импульса 0-3 сек

Реле перегрузки

Ian 500 мА (±2%) диапазон: 0.2A-2°

Цифровой вольтметр

650 В макс. точность ±0,2%+1 знак

Цифровой амперметр

1 A макс. точность ±0,2%+1 знак

Блок подачи электролита

напряжение 24 В, постоянный ток

Сопло для капель

диам 1,2 / диам 0,4 мм

Объем раствора

примерно 40 см3

Материал рабочих электродов:

платина, чистота 99,99%, размеры 2x5x15 мм

- ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ -

Аппарат предназначен для определения степени защиты материалов электроизоляции к
формированию и распространению электропроводящих путей при наличии электрического напряжения и наличии электролита на поверхности материала (дугостойкости).
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