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                                                   Пластомер TWELVIndex. 
 

Прибор предназначен для измерения скорости течения расплава (MFR) и объемной скорости течения расплава 
(MVR). 

Скорость течения расплава, один из базовых показателей используемых для характеристики 
термопластичных материалов в строгом соответствии с Международными стандартами. Процесс измерения 
полностью автоматизирован. 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

- Встроенный микропроцессор для управления тестированием. 
- Электронная система терморегуляции с микропроцессором с точностью до 
0,1°С. 
- Рабочий диапазон температур от 50 до 400°С. 
- Температурный дрейф в зоне измерительной камере составляет ± 0.2°C. 
- Размеры и материал измерительной камеры: диаметр 9,55 мм (± 0,007), сталь 
(52/55 HRC). 
- Размеры и материал поршня:   9,47 мм (± 0,007), высота 6,35 мм (± 0,0025), 
сталь (45/50 HRC), оснащен теплоизолированным воротником, вес 0,325 г. 
- Размеры и материал  фильеры: внутренний диаметр отверстия 2,095 мм (± 0,005), длина 8 мм, сталь 
(60/65 HRC). 
- Прибор снабжен автоматическим устройством нарезки экструдируемого материала, регулируемым 
электронным таймером, который автоматически активирует нож в заданное время, возможна ручная 
активация ножа, с помощью кнопки. В соответствии с ASTM D 1238, активация ножа возможна со 
следующими циклическими временными интервалами: 15 - 30 - 60 - 120 – 180 - 360 сек. 
- Возможность конфигурации параметров теста (температуры, времени предварительного нагрева, 
интервала измерения, плотности материала, ввода нагрузки). 
- Прибор оснащен RS232C портом 
- Габариты прибора: 420x330x530 мм 
- Вес: 30 кг 
- Требование к подключению:  230В, 50Гц, 0.5kВТ. 
                                   В комплект пластометра также входят: 
 Воронка для загрузки образца.  
 Инструмент для уплотнения образца.  
 Встроенное зеркало для контроля экструдируемого материала. 
 Инструменты для чистки фильеры. 
 Инструменты для чистки измерительной камеры.  
                            Опции и аксессуары (по дополнительному заказу) 
 Программное обеспечения для управления прибором с КП и расширенными возможностями обработки 

полученных данных. 
 Дополнительные веса: 

 4675 г (для достижения 5000 г.)      
 3475 г (для достижения 3800 г)  
 1835 г (для достижения 2160 г)        
 875 г   (для достижения 1200 г.)       
 725 г.   (для достижения 1050 г.)      
 675 г   (для достижения 1000 г.)    

 Для работы с агрессивными материалами возможно  изготовление прибора в  коррозионностойком 
исполнении. 
 

          Соответствие стандартам:  ГОСТ 11645 / ASTM D1238; D2116; D3159; D3364 / ISO 1133 / UNI 5640 
 

 
  


