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Пластомер A-Mep Noselab ATS (Италия)
Пластомер A-Mep разработан в соответствии с международными стандартами, для использования в лабораториях
различной направленности: от контроля качества на производствах до исследовательских в научных учреждениях.
Прибор предназначен для измерения индекса текучести расплава, как основной
характеристикой термопластичных материалов.
Скорость течения расплава, один из базовых параметров, используемых для
характеристики термопластичных материалов.Процесс измерения в пластометре A-Mep
происходит в полностью автоматизированном режиме.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Сенсорная панель управления представляет собой цветной жк дисплей
- Интегрированный микропроцессор для управления процессом испытания
- Электронная система терморегуляции с микропроцессором с точностью до 0,1°С
- Рабочий диапазон температур от 50 до 400°С
- Возможность конфигурации параметров испытания (температура, время
предварительного нагрева, интервала измерения, плотности материала, ввода нагрузки) 28
предустановленных параметров
- По каждому образцу в автоматическом режиме проводится от 10 до 50 измерений
- Автоматический подъемник (лифт) дополнительных весов управляется электроникой. В зависимости от типа
испытываемого материала, температурой предварительного нагрева, измерения происходит с или без
использования дополнительных весов. Веса поставляются по дополнительному заказу: 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).
- Однородность температурного нагрева 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

Стандартная комплектация прибора включает:













Воронка для загрузки образца.
Инструмент для уплотнения образца.
Встроенное зеркало для контроля экструдируемого материала.
Инструменты для чистки пуансон
Инструменты для чистки измерительной камеры
Инструмент с раздвоенным наконечником для фиксации ветоши, для очистки камеры
Набор запасных ножей для режущего механизма
USB порт для подключения к компьютеру
Базовое программное обеспечения для управления прибором с КП
Габариты прибора: 420*300*800 мм
Вес: 80 кг
Требования по подключению: 230В, 50Гц,
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Программное обеспечение A-MeP Link Software
Базовая версия
Дисплей отражает информацию по последнему проведенному испытанию
Возможность отклонять ошибочные значения, с ссылкой на другую команду, или испытание другого материала.
Расчет среднего значения измерения и стандартного отклонения
Вывод на печать
Экспорт данных в формате exеl
Стандартная версия.
Графическое отображение полученных результатов
Вывод графиков на печать
Сохранение измеренных данных
Вывод на печать текущих или сохраненных значений, с усредненным или стандартным отклонением.
Сопоставление результатов 2 испытаний
Термическая деградация.
Определение производится устойчивостью к термической деградации при испытании термопластичных
материалов
ПО выявляет отклонения скорость течения расплава в зависимости от времени нахождения
в
испытательной камере, с или без увеличения или уменьшения дополнительного груза (веса) или при
применения капилляра с малым внутренним диаметром(2)
(2). Значение, считывается в виде числа или обозначается графически, для оценки материала
Устройством сохранения базы данных в соответствии со скоростью течения расплава (2).
(2) Выбор капилляров при термической деградации в реологических исследованиях осуществляется из
указанного ниже перечня аксессуаров.
Реологические исследования
Программное обеспечение пластометра позволяет определять некоторые значения,
капиллярными реометрами т.о. выполняя функции дорогостоящих сложных приборов,
скорость сдвига, сдвиговое напряжение и вязкость испытываемого материала
Для выполнения таких исследований рекомендованы 2 специальных инструмента.

получаемые
расчитывая

Комплект в специальной конфигурации,
В специальной комплектации прибор позволяет охватить диапазон скорости истечения экструданта, как и
начальную скорость истечения продавливаемого материала.
В основном, характеристики материалов определяются числовыми значениями тех или других параметров,
т.о. проводя испытания один за другим и сохраняя в памяти полученные значения, вы получаете, постоянно
обновляющуюся собственную базу данных.

Пластомер Hastelloy A-MeP
В подмодели пластометра A-MeP Hastelloy, детали соприкасающиеся в процессе нагрева,
непосредственно с материалом, выполнены из коррозионноустойчивого материала (стали Hastelloy),
что позволяет использовать прибор при работе с агрессивными материалами.
Размеры прибора соответствуют, модели выполненной из стандартной стали.
Другие аксессуары для базовой модели
(1) Для проведения исследования в соответствии с ASTM D 3364 необходимо дополнительно
заказать пуансон Hastelloy (диаметр отверстия 2.095 мм, длина 25.43 мм)
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Капилляры для реологических исследований
Ассортимент доступных капилляров для пластометра A-MeP
1 x 60 В мм диаметр отверстия
2 x 20 В мм диаметр отверстия
2 x 40 В мм диаметр отверстия
0,7 x 50 В мм диаметр отверстия
1 x 60 В мм диаметр отверстия
2 x 20 В мм диаметр отверстия
2 x 40 В мм диаметр отверстия
0,7 x 50В мм диаметр отверстия

Капилляры для определения скорости течения расплава.
Стандартные из нержавеющей стали 2,09 x 8В мм диаметр отверстия
Стандартные из нержавеющей стали 2,09 x 25 В мм диаметр отверстия
Капилляр 2,09 x 8 В мм диаметр отверстия, материал Hastelloy
Капилляр 2,09 x 25,43 В мм диаметр отверстия, материал Hastelloy
Hastelloy изготовлен для исследований в соответствии ASTM D 3364
Нержавеющая сталь 1,18 x 8 В мм диаметр отверстия
Нержавеющая сталь 1,17 x 8 В мм диаметр отверстия
Нержавеющая сталь 1,047 x 8 В мм диаметр отверстия
Капилляры для определения термоустойчивости.
1 x 10 В мм диаметр отверстия, изготовлен из стали
1 x 10 В мм диаметр отверстия, изготовлен из Hastelloy
Аксессуары для проверки работы прибора
Цифровой термощуп
Проверочный щуп проходного калибра.
Официальный сертификат от производителя о калибровки термоэлемента по 5 точкам в диапазоне
от 0 до 600°C.

Электро-механическое устройство для очистки (по дополнительному заказу)
•
•
•

Электро-механическое устройство очистки камеры после испытания
Инструмент для чистки испытательной камеры
Ветошь для чистки прибора 500шт, диаметр 660мм

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

