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MMEELLTT IINNDDEEXX ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

 

Технические характеристики:

Основные параметры

• Электропитание: 230В, 50/60 Гц; 0.5 кВт, 1 фаза
• Размеры (ШxДxВ): 420x330x530В мм
• Масса: примерно 25 кг

 

Аксессуары и запасные части

Код Описание
10002013 Ручной пластометр Melt Index 
10002017 Ручной пластометр Melt Index версия Hastelloy 

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

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

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

ГОСТ 11645-73 

Простой пластометр MELT Index в линейке приборов реализует Гравиметрический метод 
определения ПТР полимера. Экструдируемый материал, обрезается вручную через 
заданное время и взвешивается на аналитических весах (не входят в комплект). Далее 
ПТР (за 10 мин) вычисляется вручную согласно стандартному методу.

Дополнительное оборудование для измерения 
гравиметрического ПТР
(Опции - не входят в стандартный комплект)

• Таймер
• Аналитические весы

Эта версия прибора оборудуется поршнем, фильерой 
и камерой выполненными из кислотостойкого сплава
Hastelloy обладающему высокой коррозионной
стойкостью по отношению к агрессивным полимерам,
например, ПВХ.

Модификация MELT Index рабочими элементами 
из сплава Hastelloy (для работы с ПВХ)

• Заменяемые грузы для обеспечения следующей массы: 
1.000, 1.050, 1.200, 2.160, 5.000, 10.000, 12.500, 
20.000, 21.600 кг
• Стандартная фильера или фильера другого диаметра
• Щуп для проверки диаметра отверстия фильеры

• Стальной корпус окрашен прочной эпоксидной краской
• 5” Сенсорный TFT экран панели управления, с микро-
процессором
• Разрешение поддержания температуры 0.1°C
• Нагрев посредством двух нагревателей сопротивления
• Диапазон температур: 50 - 300°C
• Термостабильность: ± 0.2°C в рабочей зоне
• Диаметр рабочей камеры: 9.55 мм, изготовлена из 
стали твердостью 52/55 HRC (или из Hastelloy)
• Поршень: диаметр - 9.474 мм, Высота рабочей части 
6.35 мм, изготовлен из стали твердостью 45/50 HRC (или 
из Hastelloy). Вес поршня 325 г, включая место установки 
грузов и рычаг для датчика перемещения
• Фильера: внутр. диаметр 2.095 мм, высота 8 мм, изго-
товлена из стали твердостью 60/65 HRC
• 4 настраиваемые по высоте ножки
• Встроенное зеркальце для наблюдения за выходом 
экструдата
Стандартные принадлежности:
• Воронка загрузки материала
• Инструмент для запрессовки материала в цилиндр
• Приспособление для очистки фильеры
• Инструмент для очистки камеры пластометра (3 разных 
формы)


