
Стандартная конфигурация прибора

• Воронка для загрузки материала
• Инструмент для запрессовки материала
• Стандартная фильера (диаметр - 2.09 мм, 
высота - 8 мм)
• Инструмент очистки фильеры
• Специальный скребок для чистки камеры
• Ершик для очистки камеры
• Шомпол для ветоши для очистки камеры
• Набор лезвий для устройства обрезки стренги (5 шт.)
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АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЭКСТРУЗИОННЫЙ
ПЛАСТОМЕТР A-MeP

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

 

Основные характеристики

ООО «САЙНТИФИК»
192029, Санкт-Петербург, ул. Профессора Качалова, д. 7
Тел.: 8 800 550 76 90 
info@sntf.ru www.sntf.ru

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

A-MeP автоматический экструзионный пластометр предназначен для определения объемного или массового 
показателя текучести расплава полимерных матералов в исследовательских лабораториях или лабораториях 
контроля качества. Определение показателя текучести расплава при помощи A-MeP происходит автоматически 
согласно международным стандартам ISO, ASTM, ГОСТ.

• Интегрированный микропроцессор управления испыта-
нием.
• Электронные PID терморегуляторы с микропроцессор-
ным управлением обеспечивают точность нагрева ±0.1°C, 
в диапазоне температур: 80° ÷ 400°C.
• Конфигурация параметров (температура, время предва-
рительного нагрева, диапазон измерения плотность мате-
риала, масса образца): всего 28 условий. 
• Проведение от 10 до 50 измерений на одном образце.
• Автоматический подъемник грузов (4 груза), управляе-
мый электроникой, обеспечивает простоту работы: 
запрессовку материала, предварительный нагрев без и с 
нагрузкой, воспроизводимость начального положения 
запуска испытания.
• Грузы массой 2.16, 5, 10, 21.6 кг (дополнительные грузы 
по запросу)
• Термостабильность системы: ±0.2°C в области испыта-
ний.
• Размеры и материал камеры: Ø 9.55 мм, сталь(52/55 
HRC).
• Размеры и материал поршня: Ø 9.474 мм,высота прессу-
ющей части 6.35 мм, сталь (45/50HRC), оборудован двой-
ными термостатированными направляющими, масса 
поршня 0.325 g.
• Размеры и материал фильеры: внутренний Ø капилляра 
2.095 мм, длина 8 мм, сталь (60/65HRC).
• Прибор оборудован устройством обрезкиэ кструдата, с 
электронным таймером,активирующим режущее лезвие, 
через заданное время, также имеется возможность ручной 
активации обрезки нажатием на кнопку.
• Поворачиваемая печь цилиндра для простоты очистки.
• USB интерфейс для подключения к ПК
• Размеры: 420 x 300 x 800 В мм
• Масса, примерно: 80 кг
• Электропитание : 230В, 50Гц, 0.5 кВт

Стандарты
ASTM D1238 Meth. A D2116 D3159 D3364
ISO 1133 
UNI 5640 
ГОСТ 11645 

• Сенсорный цветной ЖК экран, для 
задания параметров испытания и 
отображения результатов

• Отображение результатов 
последнего испытания
• Возможность исключения 
заведомо недостоверных 
результатов измерений, с 
возможностью сравнения с 
достоверными данными или 
данными об исследуемом мате-
риале.

    
 ИСПЫТАНИЯ ПОЛИМЕРОВ
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

Модификация A-MeP с рабочими элементами из 
сплава Hastelloy (для работы с ПВХ)

Опции

• Графическое отображение данных
• Отображение результатов испытаний 
• Возможность исключения заведомо недостоверных 
результатов измерений, с возможностью сравнения с 
достоверными данными или данными об исследуемом 
материале или по обоим параметрам
Вычисление среднего значения и стандартного отклоне-
ния результатов измерений
• Экспорт данных в формат csv (excel cовместимый)
• Печать текущего или серии результатов или других 
выбраненных данных, включая стандартное отклонение и 
среднее значение.

Программа MeP Link

Аксессуары и другое

Код Описание
10002066 Пузырьковый уровень
10002074 Щуп проверки диаметра капилляра

(внутр. диаметр 2.095 мм ± 0.005, длина 8 мм)

Фильеры для ПТР

Код Описание
10002023 Ø - 2.09 мм, высота - 8 мм, сталь 
10002024 Ø - 2.09 мм, высота - 25 мм, сталь 
10002019 Ø - 2.09 мм, высота - 8 мм, сплав Hastelloy
10002036 Ø - 2.09 мм, высота - 25.43 мм, 

сплав Hastelloy (стандарт ASTM D 3364) 
10002015 Ø - 1.18 мм, высота - 8 мм, сталь 
10002016 Ø - 1.17 (±0.01) мм, высота - 25 мм, сталь 
10002018 Ø - 1.047 мм, высота - 8 мм, сталь

Фильера для измерений согласно методу C - по запросу

Устройства для очистки камеры

Код Описание

10002085 Набор ткани (500 шт.) диаметром 60 мм для
очистки камеры пластометра 

10002080 Устройство для очистки камеры

Наклоняемый цилиндр для простоты очистки 
камеры

    
 ИСПЫТАНИЯ ПОЛИМЕРОВ

Код Описание
00100105 Программное обеспечение MeP Link

10002216 Автоматический пластометр MeP Hastelloy
10002218 Автоматический пластометр MeP 

Модель экструзионного пластометра для проведения 
измерений ПТР вызывающих коррозию термопластов, 
например ПВХ. Тестовая камера, поршень и фильера 
выполнены из сплава Hastelloy с соблюдением всех 
требований стандартов к размерам. Аксессуары к этой 
версии прибора - такие же как для стандартной модели.
Для испытаний согласно стандарту ASTM D 3364 необхо-
дима опциональная фильера (капилляр) из сплава 
Hastelloy код 10002036 (диам. капилляра 2.095 мм, длина 
25.43 мм). 

01020201 Сертификат калибровки щупа


