
 
Более ста лет занимаемся созданием испытательных приборов 
 Inkometer 1100 

Электронный прибор для измерения 
липкости типографской краски 

Прибор Inkometer 1100 служит для измерения 
кажущейся липкости типографской краски в 
условиях, близких к динамическим условиям 
системы распределения типографской краски в 
печатном станке. Высокая точность и 
производительность испытательного прибора 
позволяет использовать его в процессах 
исследования, разработки, контроля качества и 
оценки технологического процесса с целью 
проверки, испытания и повышения качества 
продукции. 
 

Прибор измеряет общее усилие расщепления слоя 
краски, а также воздействие на него скорости валика, 
толщины слоя, температуры и интенсивности 
испарения растворителя.  
Прибор Inkometer 1100 имеет три валика. В центре 
располагается латунный валик, температурой которого 
можно управлять. Внизу располагается вибрационный 
раскатной валик, покрытый резиной. Сверху расположен 
покрытый резиной валик, соединенный с измерительной 
системой, которая измеряет липкость. Имеются валики для 
испытания обычных и ультрафиолетовых типографских 
красок. Для регулирования температуры латунного валика в 
нем циркулирует охлаждающая жидкость, которую подает 
циркулярный насос постоянной температуры (ЦНПТ). 
 

Липкость выражается в граммах на метр и представляет 
собой крутящий момент, необходимый для создания слоя 
краски при известной скорости, с заранее заданной 
толщиной слоя и при заранее заданной температуре. 
 

Температура, липкость, частота вращения валиков и 
длительность испытания выводятся на многострочный 
дисплей прибора. Значение липкости можно прочитать через 
интерфейс RS-232, распечатать на встроенном принтере 
или сохранить на USB-носителе. Статистические отчеты 
можно выводить на дисплей прибора.  

 
Особенности: 
 Достоверная информация о липкости 

типографской краски 

 Цифровая клавиатура и меню для 
простой настройки прибора 

 4 предварительно заданные программы 
испытаний согласно ASTM D-4361 

 Создание и сохранение до 5 
пользовательских программ испытаний 

 Сохранение до 180 значений липкости 

 Предустановленные и 
программируемые значения частоты 
вращения валиков 

 Встроенный принтер для удобного 
вывода отчетов 

 Сохранение данных на внешнем 
носителе USB 

 Калибровочные грузы в комплекте 

 Кнопка аварийного останова 

Прибор Inkometer имеет 
четыре стандартные 
программы испытаний, 
соответствующие ASTM D-
4361, а также позволяет 
пользователю задать до пяти 
собственных программ 
испытаний, которые 
сохраняются в 
энергонезависимой памяти. 
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Inkometer 1100 
Примеры меню 

Встроенный 
принтер и 

пример отчета 
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Физические характеристики 

Размеры прибора: 18" Д x 36" Ш x 18" В  
(460 x 915 x 460 мм) 

Размеры в упаковке:  

Inkometer 1100: 40" Г x 48 Ш x 26" В 
ЦНПТ: 23" Г x 14" Ш x 28" В 

Приблиз. вес брутто: 300 фунтов (136,08 кг) с ЦНПТ 
 

 
Технические характеристики 
 
Диапазон частот вращения: 150-3100 об/мин 

Частота вращения валиков во время 
испытания — предустановленные значения 
400, 800, 1200 и 2000 об/мин (314, 628, 942 и 
1570 футов/мин) 
 
Частота вращения валиков во время 
испытания – программируемое значение, от 0 
до 3000 об/мин 

 
Точность частоты вращения валиков: ± 2 об/мин 
 
Диапазон отображения  
температуры:  от 0 до 50°C 
 (от 32 до 122°F) 
 
Разрешение отображения температуры: 0,06°C (0,1°F) 
 
Время распределения краски: от 1 до 30 секунд 
 
Частота выборок: от 10 секунд до 10 минут 
 
Длительность испытания: от 10 секунд до 30 минут 
 
Точность определения липкости: ± 0,2 грамма на метр 
 
 
Производитель оставляет за собой право без 
предварительного уведомления вносить изменения в 
технические характеристики изделия. 
 

 

Электропитание 
 

Входное напряжение: 
Кат. № 01100-2001: 120 В, 50/60 Гц 
Кат. № 01100-2002: 220 В, 50/60 Гц 

 
Условия эксплуатации / хранения 
 

Температура воздуха: 
Для эксплуатации: от 15 до 25°C (59–77°F) 
Для хранения: от 25 до 70°C (-13–158°F) 
 
Относительная влажность: 
Для эксплуатации: от 20 до 60%, без образования 
конденсата 
Для хранения: от 5 до 90%, без образования конденсата 
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Циркулярный насос 
постоянной температуры 
(ЦНПТ) 
 

Комплект калибровочных грузов 
в одной упаковке с прибором 
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