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ПРИБОР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ХРУПКОСТИ ПОЛИМЕРА 

  Brittleness TR tester Noselab (Италия) 
 
  Прибор предназначен для определения наивысшей температуры, при которой консольно 
закрепленный и охлажденный образец, подвергнутый изгибу при ударе с постоянной скоростью, 
ломается или дает трещину 

Температура хрупкости служит для сравнительной характеристики материала и не является нижним 
пределом рабочих температур изделия.      

Испытательная секция: оборудована в соответствии с  ISO 2921, ASTM D 1329 стандартами и может 
быть использовано для похожих стандартов, а так же, для испытаний действием устойчивых 
температур, для оценки процессов кристаллизации и восстановление  
эластических свойств образца. Электронный программатор позволяет 
устанавливать температуру от -100° до 30°C ( с погрешностью 0.1°C)  
Описание и технические характеристики: 
• Основная конструкция прибора выполнена из стали и оснащена 
распорками, связанными с весами.  
• 6 независимых распорок, каждая из который, оснащена двумя 
захватами, со скользящей указательной стрелкой и с противовесом  на 
шкиве. 
 Образец растягивается по давлением 7÷ 21kPa 
• Возможность подгонки 1” – 1½“ – 2” образцов с  максимальным 
растяжением до  250% 
•      Прибор оснащен пневматическим устройством   для извлечения 
штативной стойки из ванны. 
 Рабочая поверхность изготовлена из изолирующего материала, включающего корпус 
электронного управления. 
• Контрольный корпус сделан из нержавеющей стали, окрашенной эпоксидной краской.   
• Безопасная система блокирует нагревание, если температура достигает  30°C 
•  20 литровая   емкость  испытательного резервуара, сделанного из нержавеющей стали  (0.5°C-
равномерность температуры по объему) 
 
Секция на определение хрупкости- Оборудована в соответствии с  ISO 821, ISO R974, ASTM D 746, 
ASTM D 1237 мет. A and B, DIN 53546 стандартам, температура  для показателя  хрупкости, 
принимается , когда 50% образца, разбивается во время испытания в заданных параметрах, или  же, в 
некоторых образцах, образовываются трещины на верхнем слое.   
Описание и технические характеристики: 
Внутренний каркас изготовлен из толстого металла.  
Основной выключатель вмонтирован в блок управления, вместе с усилителем вариатора нагрева и 
задаваемыми параметрами. 
15 литровая рабочая емкость испытательного бака изготовлена из нержавеющей стали, оборудована 
змеевиком рефрижератора и насосом и поддерживает равномерность распределения  температуры по 
объему  0.5°C  
Ударный механизм: состоит из ножа постоянного профиля, противовеса и   отцентрованный 
специальным шаром,  позволяющий вращение только в одном направлении.    
Тройная система разблокировки ударного механизма,  в соответствии с техникой безопасности. 
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Прозрачна передняя дверца для визуального наблюдения за испытанием и защита оператора во 
время удара. 
Поддержка образца идет за счет захвата, таким образом, чтобы была возможность его спуска  и 
поднятия из термостатируемой ванны  под контролем, незамедлительно  до удара. Автоматический 
сброс в системе возможен только когда испытуемый образец находится в необходимом положении.   
Цифровой терморегулятор :  -100°÷ 30°C, с 0.1°C погрешностью вывода данных на экран. 
Пять  высокоточных захватов, в соответствии с  STM изготовлены из нержавеющей стали. 
Возможность замены захватов. 
Требование к подключению: 400В, 50Гц , трехфазовое. 
 Общие габариты 1010x810x1990В мм 
Вес: 200 кг 
 
ПРИБОР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ХРУПКОСТИ ПРИ УДАРЕ       код 10012010 
Соответствие стандартам :    
ASTM D1329       D746 D1237 Мет. A - B 
DIN 53546 
ISO 2921 821 
ISO R974 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
   
 
 
 
 
 
 


