
 
Более ста лет занимаемся созданием испытательных приборов 

 Прибор для оценки 
пластичных свойств 

материала 
Прибор для испытаний жесткости и 

поверхностного трения 
Прибор для оценки пластичных свойств материала использует 
для этой оценки так называемое «туше», то есть впечатление, 
которое материал производит на ощупь, складывающееся из 
жесткости и поверхностного трения таких листовых 
материалов, как нетканое полотно, салфетки, полотенца, 
пленки или текстиль. Оказалось, что полученные такими 
методами данные хорошо коррелируют с характеристиками 
материала, определяемыми в ходе производства, а также с 
впечатлениями его реальных пользователей. 
 
Для оценки используются несложные измерения. 
Испытываемый образец следует расположить над пазом, 
проходящим поперек измерительной платформы, и запустить 
испытание нажатием соответствующей кнопки. Поворот 
кулачка заставляет планку интендора захватить образец и 
вдавить его в паз. По мере погружения интендора в паз 
линейный дифференциальный датчик на торсионном валу 
измеряет возникающее при этом сопротивление материала. 
Чем жестче материал, тем сильнее сопротивление при 
вдавливании планки в паз. Грубая поверхность материала 
также повышает это сопротивление, поскольку задевает за 
края паза. Суммарное значение сопротивления материала 
отображается на сенсорном экране прибора. 
 
Прибор укомплектован двумя сменными планками, что 
позволяет испытывать материалы, существенно 
различающиеся по характеристикам. В комплект поставки 
входят две быстросъемные планки, на 100 и на 1000 граммов. 
Прибор автоматически определяет, которая из двух планок 
используется в настоящий момент, и соответствующим 
образом регулирует диапазон измерения и разрешающую 
способность. Для испытаний образцов различной толщины 
можно отрегулировать ширину паза. 
 
Доступно несколько режимов испытаний: однократное, 
двукратное и четырехкратное. При кратных испытаниях 
автоматически определяется среднее значение. 
 
Усовершенствованное программное обеспечение позволяет 
проводить качественный анализ результатов испытаний, в том 
числе вычисление среднего значения, среднеквадратичного 
отклонения, определение максимального и минимального 
значения для серии испытаний, и включать полученные 
значения в отчет. 

 
Прибор для оценки пластических свойств материалов 
оценивает совокупный эффект жесткости и поверхностного 
трения листовых материалов. 

 
Особенности: 

 Сенсорный интерфейс 

 Регулируемая ширина паза: 
5, 10, 20 мм и 1/4" 

 Сменные планки: 100 и 1000 граммов 

 Расширенный статистический анализ с 
помощью программного обеспечения 
MAP4 

 Подключение по USB и через 
последовательный порт 

 Отраслевые стандарты: 
ASTM D2923, D6828-02 
TAPPI T498 
INDA IST 90.3 
NWSP 090.3.R0 (15) 
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Физические характеристики 
 
Размеры (Г x Ш x В): 368 x 587 x 229 мм (14,5” x 23 1/8” x 9”) 
 
Масса брутто: 24,5 кг (54 фунта) Масса нетто: 22,2 кг (49 фунтов) 

Технические характеристики 
 
Диапазон измерений 
Стандартное исполнение: 0–100 граммов 
Высоконагруженное исполнение: 0–1000 граммов 
 
Разрешающая способность 
для планки 1000 граммов — 1 грамм 
для планки 100 граммов — 1/10 грамма 
 
Ширина паза 
5,10, 20 мм и 1/4" 
 
Дисплей 
Сенсорный, 4” x 2,25” 
 
Электропитание 
Стандартное исполнение: 115 В ±10%, 60 Гц 
По дополнительному заказу: 220 В ± 10%, 50 Гц 
 
Производитель оставляет за собой право без 
предварительного уведомления вносить изменения в 
технические характеристики изделия. 

Пластины с тефлоновым покрытием для 
полимерных пленок 

 

Для испытания полимерной пленки 
требуются специальные пластины 
с тефлоновым покрытием для 
снижения статического трения. 

  

 
Программное обеспечение MAP4 
 
Программное обеспечение MAP4 имеет предварительно настроенные программы испытаний, соответствующие 
отраслевым стандартам, а также позволяет прибору работать под управлением операционной системы Windows. Это 
простое в эксплуатации программное обеспечение предназначено для разработки и настройки программ испытаний, а 
также обработки результатов с помощью дружественной системы меню и помогает использовать прибор наиболее 
эффективно. 

 

 

Сбор данных 
Автоматический сбор результатов испытаний и статистики для испытаний жесткости и 
поверхностного трения материалов. 
 
Управление данными 
Сохраняется информация о параметрах испытания и о типе образца; можно добавлять 
и удалять испытания из сгруппированных данных, произвольно выбирать файлы для 
одновременного вывода нескольких графиков и определять диапазон отображения 
данных. 
 
Встроенные отчеты 
Можно выбрать соответствующий пункт интерфейса прибора для создания сводного 
отчета по нескольким испытаниям либо выбрать конкретные результаты, которые 
необходимо включить в отчет. 
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Планка 1000 грамм 

Планка 100 грамм 
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