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ВВЕДЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ !
Вашему вниманию представлен новый каталог Книга № 9

АНАЛИЗ ТЕКСТУРЫ
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

из нашей серии «Лабораторная библиотека»

Из названия каталога следует – Вашему вниманию представлены уникальные анализаторы текстуры и огромный
выбор различных зондов, насадок и принадлежностей.

Производителем этих эксклюзивных приборов является английская компания Stable Micro System. 
Анализ текстуры представляет собой исследование структурно-механических свойств образцов, путем испытания

на сжатие, разрез, надламывание, растяжение, прокол, пенетрация и т.д.
Анализ текстуры, таких образцов как, порошки, технический вазелин, бумага и картон, консистентные смазки,

краски, лаки, клей, смолы, гудроны, битумы (полимер-битумные композиции), парафины, технический вазелин,  рези-
на, кожи, каучук, ткани, латекс и прочее позволяет получить информацию о структурно-механических свойствах дан-
ных объектов. Знание этих свойств позволяет технологу управлять процессом производства с целью получения про-
дуктов с требуемыми характеристиками. Знание этих свойств позволяет исследователю дать рекомендации пользо-
вателю по применению этих продуктов для определенных целей и решения специфических задач. 

Такие классические структурно-механические свойства как — твердость, растекаемость, сцепление, адгезия, рас-
тяжимость, прямая и обратная экструзия, сыпучесть и сжатие порошков — дают практически полные представления
об образце, с точки зрения структурно-механических свойств. 

Измеряемые показатели являются эмпирическими и не регламентируются каким-либо стандартами (за редким
исключением). 

Анализаторы текстуры  и предлагаемые аксессуары позволяют исследовать однофазные и многофазные системы.
Например, различные по составу смеси:, консистентные смазки и присадки к ним, сера-битумные смеси, смеси гуд-
рона и алюминиевой пудры, технический вазелин и присадки к нему, металлические сплавы, стержни из кокса, резин-
технические изделия,  гидроизоляционные материалы и прочее.

Широкие и уникальные технические возможности анализаторов текстуры позволяют исследовать и оценивать
определяемые параметры образцов более точно и информативно. Например, благодаря очень маленькой скорости
сдавливания или растяжения — 0,01 мм в сек. возможно оценивать твердость гранул диаметром от 2-х до 3-х мм., что
невозможно реализовать на других анализаторах. Получаемая кинетика изменения структуры образца при мини-
мальной скорости воздействия  во времени является информативной и содержательной для технолога и исследова-
теля.

Группа компаний «СИМАС» является эксклюзивным дистрибьютором компании Stable Micro System на террито-
рии России и СНГ. Это позволяет нам продавать продукцию этой компании по самым низким ценам, предоставлять
товарный кредит, осуществлять поставки в кратчайшие сроки и также оказывать покупателям всестороннюю под-
держку и консультации по всем вопросам, связанным с правильным применением Анализаторов текстуры и бога-
того выбора различных аксессуаров.

Если Вы желаете получить какие-либо рекомендации или помощь по применению того или иного прибора или
какой-либо насадки (зонда, принадлежности)– пожалуйста, обратитесь к нам и мы любезно ответим на все Ваши
вопросы. В случае необходимости специалисты компании производителя будут дополнять наши рекомендации.

Пожалуйста лабораторные приборы и оборудование запрашивайте дополнительно или смотрите сайт –
www.simas.ru.

Как заказать продукцию
• Заказ Вы можете оформить по телефону: (495) 311-22-09, 319-22-78, факсу: (495)  781-21-58,  

info@simas.ru или через сайт www.simas.ru.
• При заказе просим Вас обязательно указывать правильное наименование Вашей организации, адрес, кон-

тактное лицо, телефон, факс, электронный адрес, банковские реквизиты, ИНН\КПП.
• Договор или Счет будут оформлены не позднее одного рабочего дня от даты поступления заказа.

Желаем успехов и приятной работы!
С уважением, ГРУППА КОМПАНИЙ  «СИМАС»
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АНАЛИЗАТОРЫ ТЕКСТУРЫ

Осно вы Stable Micro Systems – в высо ко ка че ствен ном

дизай не и инже нер ном про ек ти ро ва нии. Мы наде ем ся, что это

ста нет оче вид ным для вас, когда вы уви ди те пре вос ход ство

кон струк ции наших ана ли за то ров тек сту ры. Наш опыт дизай на

и раз ра бо ток осно вы ва ет ся на испы та ниях, про ве ден ных в

нашей соб ствен ной лабо ра то рии, и под кре пля ет ся отзы ва ми

от наших поку па те лей. Каж дое устрой ство раз ра ба ты ва ет ся с

помо щью систе мы авто ма ти че ско го про ек ти ро ва ния и про из -

во дит ся на одном из пяти стан ков с ЧПУ на нашем про из вод -

стве.

Для про из вод ства наших зон дов и дру гих при над леж но -

стей исполь зу ют ся толь ко мате ри а лы и покры тия высо чай -

ше го каче ства: это нер жав ею щая сталь, раз ре шен ная к кон -

так ту с пище вы ми про дук та ми (с зер каль но поли ро ван ной

поверх но стью), алю ми ние вые спла вы, исполь зую щие ся в

аэро кос ми че ской про мы шлен но сти (ано ди ро ван ные, с поли -

ро ван ной поверх но стью) и пла сти ки ICI или GE. Каж дый зонд

и каж дая деталь про хо дит тща тель ный кон троль на точ ность

раз ме ров, формы и каче ство обра бот ки поверх но стей во

время про из вод ства, после сбор ки и перед отправ кой поку -

па те лю.

Чтобы рабо чие харак те ри сти ки ана ли за то ров тек сту ры про -

яви лись в пол ной мере, необхо дим пра виль ный под бор при -

над леж но стей в соот вет ствии с типом ана ли за. Для мно гих

про стых тестов доста точ но цилин дри че ско го или кони че ско го

зонда, тогда как для более слож ных иссле до ва ний тре бу ют ся

допол ни тель ные при над леж но сти, напри мер, ячейка Кра ме ра

для опре де ле ния уси лия сдви га, счи таю щая ся стан дар том, или

систе ма для испы та ния шпри цев, раз ра бо тан ная для спе ци фи -

че ских целей. 

Перед изго то вле ни ем зон дов или прис по со бле ний на заказ

заказ чи ку могут быть отпра вле ны схемы, подоб ные пока зан -

ным ниже, для одоб ре ния.

Опи сан ные в дан ном руко вод стве при над леж но сти пред наз -

на че ны для пов се днев ной рабо ты, иссле до ва ния широ ко го

спек тра самых раз но об раз ных про дук тов и мате ри а лов как в

науч ных лабо ра то риях, так и в лабо ра то риях по кон тро лю каче -

ства, а также для встраи ва ния в раз лич ные про из вод ствен ные

линии.

Это руко вод ство содер жит ввод ную инфор ма цию об ассор ти -

мен те при над леж но стей и неко то рых рас про стра нен ных мето -

дах ана ли за тек сту ры. Отче ты о при ме не нии с подроб ным опи -

са ни ем мето дик иссле до ва ния и ана ли за дан ных для самых

раз но об раз ных типов проб пре до ста вля ют ся по запро су.

Пример рисунка для одобрения заказчиком

Анализатор текстуры
TA.HDplus
Код: 11.21А002

Анализатор текстуры
TA.XTplus

Код: 11.21А001



5(495) 980-29-37, 781-21-58 INFO@SIMAS.RU

АНАЛИЗАТОРЫ ТЕКСТУРЫ

TA.XTplus TA.HDplus
Код: 11.21А001 Код: 11.21А002

Диапазон измерения силы: до 50 кг (0,5 кН) до 750 кг (7,5 кН)

Разрешение при измерении силы: 0,1 г 0,1 г

Тензодатчики: 5, 30, 50, кгс 5, 30, 50, 100, 250, 500, 750 кгс

Диапазон скоростей: 0,01–40 мм/с 0,01–20 мм/с 
(20 мм/с: 30–50 кгс) (13 мм/с: 500–750 кгс)

Погрешность скорости: не выше 0,1 % не выше 0,1 %

Установка диапазона: 1–295 мм 1–524 мм

Расширенный диапазон: 1–545 мм -

Разрешение в диапазоне: 0,001 мм 0,001 мм

Масса нетто: 16,2 кг 37 кг

Размеры: 665x440x280 мм 980x390x300 мм

Ширина между стойками: – 300 мм

Тензодатчики можно заменять самостоятельно. Данные о заводской калибровке тензодатчиков и
идентификационная информация сохраняются в постоянной памяти.

Точность тензодатчика: 0,5 % при нагрузке до 1 % от емкости тензодатчика.

Скорость регистрации данных: до 500 точек в секунду для каждого канала.

Цифровой фильтр с частотой дискретизации 8000 точек/сек и цифровая фильтрация 500 точек/сек
при разрешении 20 бит.

Каналы для внешнего оборудования: 4 канала RS485.

Каждый канал имеет скорость передачи данных 1 пакет в 10 секунд при 16 бит и подходит для
внешнего измерения температуры, влажности и др.

Рабочая температура: 0–40 °C

Условия эксплуатации: в помещении лаборатории. Устойчив к пыли и брызгам.

ПК-интерфейс: через стандартный последовательный порт RS232.

Напряжение сети: универсальная сеть.

Обновление FLASН: через компьютер.

TA.XTexpress
Код: 11.21А003

Тензодатчики: 5 кгс

Разрешение при измерении силы: 0,1 г

Макс. высота: 135 мм

Разрешение установки высоты: 0,1 мм

Минимальная скорость: 0,1 мм/с

Максимальная скорость: 5 мм/с

Тип метода: только сжатие.

Тип тестов: цикл, удержание.

Скорость регистрации данных: 400 точек в секунду.

TA.HDplus

TA.XTplus

Анализаторы текстуры TA.XTplus, TA.HDplus, TA.XTexpress
Анализаторы текстуры TA.XTplus, TA.HDplus и TA.XTexpress внесены в Реестр средств
измерений Рег. № 26360-04

TA.XTexpress
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РАБОТА С ПРОГРАММАМИ EXPONENT И EXPONENT LITE

Ком па ния Stable Micro Systems пони ма ет необхо ди мость в

постоян ном совер шен ство ва нии про грам мы Exponent Softwa re,

поэ то му в нее непре рыв но добав ля ют ся новые мето ди ки

иссле до ва ния, фор ма ты пред ста вле ния и воз мож но сти. Это

осо бен но важно для науч ных иссле до ва ний. Одна ко мно гим

поль зо ва те лям тре бу ют ся про стые иссле до ва ния и ана лиз дан -

ных, напри мер, при кон тро ле каче ства на круп но мас штаб ном

про из вод стве. Поэ то му име ют ся две вер сии - Exponent и

Exponent Lite. Обе вер сии имеют оди на ко вые основ ные функ -

ции. Одна ко вер сия Exponent обла да ет допол ни тель ны ми функ -

ция ми сбора и ана ли за дан ных и повы шен ной безо пас но стью.

НАСТРОЙ КА И УПРА ВЛЕ НИЕ АНА ЛИ ЗА ТО РОМ ТЕК СТУ РЫ
Суще ству ет три вари ан та запу ска ана ли за.
⊳ A: Авто ма ти че ская загруз ка про ек та: про ект соче та ет все ком по нен ты,
необхо ди мые для нача ла пол но го ана ли за, и мето ди ки, а также осно ву, к кото рой можно при -
вя зать все файлы, необхо ди мые для иссле до ва ния кон крет но го про дук та. В ката ло ге образ -
цов может содер жать ся более 180 про ек тов, из кото рых можно выбрать началь ную точку.

B: Выбор из библио те ки мето дов:�
библио те ка содер жит серию клас си че ских мето -
дов иссле до ва ния тек сту ры, из кото рых
можно выбрать про стые или про дви ну тые вер -
сии. Окно настро ек ана ли за (TA Settings) позво -
ля ет зада вать такие пара ме тры, как ско рость и
рас стоя ние. Для упро ще ния можно спря тать
усовер шен ство ван ные функ ции, если они не

исполь зу ют ся. Все пара ме тры настро ек ана ли за тек сту ры имеют под пи си, объяс няю щие их функ ции.

⊳ C: Про грам ми ро ва ние после до ва тель но сти дей ствий: пол но стью само стоя тель ное про грам -
ми ро ва ние дви же ний крон штей на при бо ра. Поль зо ва тель может вве сти свою после до ва тель ность
дей ствий для зада ния дви же ний крон штей на, реги стра ции дан ных и кон тро ля резуль та тов изме -
ре ний пери фе ри че ским обо ру до ва ни ем, напри мер, тем пе ра тур ны ми дат чи ка ми.

Упра вле ние зон дом�
Крон штейн при бо ра можно дви гать вверх и вниз с любой ско ро стью про стым пере ме ще ни ем
пол зун ка в окне Move Probe. Также можно пере ме щать зонд на опре де лен ное рас стоя ние или
уве ли чи вать силу с ука зан ной ско ро стью. Можно запро грам ми ро вать пять поло же ний зонда/сил
и непо сред ствен но вызвать их для быстрой уста нов ки зонда перед или после иссле до ва ния. На
дис плее также ото бра жа ет ся инфор ма ция о дей ствую щей силе и поло же нии зонда.

АНА ЛИЗ ДАН НЫХ
После сбора и ото бра же ния дан ных в виде гра фи ка их необхо ди мо про а на ли зи ро вать для интер пре та ции резуль та тов и сде -

лать заклю че ния. Про грам ма Exponent имеет мно же ство инстру мен тов для ана ли за: от самых основ ных, пред наз на чен ных для
реги стра ции изме ре ний силы, до более слож ных мето дов сгла жи ва ния кри вой или обна ру же ния точек пере ги ба.

Знач ки ана ли за дан ных�
Знач ки для вычи сле ния таких пара ме тров, как: пло щадь, гра ди ент, раз ни -

ца вре ме ни, сред нее, пики силы, мак си му мы/мини му мы силы и др., – рас -
по ло же ны в пане ли инстру мен тов и лег ко до сту пны. Панель инстру мен тов можно настро ить, оста вив толь ко нуж ные знач ки. 

⊳ Ана лиз дан ных
Резуль та ты руч но го и авто ма ти че ско го ана ли за 
ото бра жа ют ся отдель но.

Окно мак ро са�
Упро ща ет пов тор ный ана лиз и вывод резуль та тов.
При этом выпол ня ет ся опре де лен ный набор дей ствий
для авто ма ти че ско го сбора дан ных из гра фи ка.
Иссле до ва ния можно авто ма ти зи ро вать с помо щью про стых или слож ных
мак ро сов, лучше всего соот вет ствую щих про из вод ствен ной среде. Окно
групп команд со вклад ка ми ото бра жа ет упро щен ные переч ни, кото рые

можно про сто пере ме стить в про грам му мышью; таким обра зом, вам не нужно запо ми нать слож ный син так сис.

Образ цы мак ро сов � 
Про грам ма вклю ча ет обшир ную библио те ку мак ро сов для быстро го ана ли за при исполь зо ва нии реко мен до ван ных мето дов.

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ
⊳ Окно резуль та тов
В этом окне ото бра жа ют ся резуль та ты в форме элек трон ных таблиц. 
К табли цам можно добав лять стро ки и столбцы, а также исполь зо вать
ваши соб ствен ные или сох ра нен ные фор му лы, напри мер, для стан дарт но го
откло не ния, сред не го и др. Табли цы имеют нес коль ко рабо чих листов для
отде ле ния пара ме тров про дук та от резуль та тов и дан ных поль зо ва те ля.
Экспорт дан ных�
Таблицы, текст или изображения можно экспортировать в другие
приложения Windows для дальнейшей обработки/представления.



Суще ству ют тех но ло гии, тре -

бую щие изме ре ния изме не -

ния элек три че ско го сопро тив -

ле ния ком по нен та или мате -

ри а ла под нагруз кой. Напри -

мер, микро вы клю ча те ли и

про во дя щие про клад ки дол -

жны изме нять сопро тив ле ние

от очень высо ко го на очень

низ кое при при ло же нии физи -

че ской силы.

Блок для изме ре ния сопро -

тив ле ния пред наз на чен для

точ но го и быстро го изме ре -

ния, резуль та ты кото ро го ото -

бра жа ют ся и ана ли зи ру ют ся в

соот вет ствии с дей ствую щей

силой. 

Многие типы про во дя щих

про кла док исполь зу ют для

элек тро маг нит но го экра ни ро -

ва ния и пода вле ния помех.

Одна ко для эффек тив ной

рабо ты их элек три че ское

сопро тив ле ние при сжа тии

дол жно сни жать ся до очень

мало го уров ня.

Сила и соответствующее
сопротивление проводящей
прокладки

7(495) 980-29-37, 781-21-58 INFO@SIMAS.RU

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ОСНОВНАЯ
ПЛАТФОРМА

HDP/90

АКУ СТИ ЧЕ СКИЙ 
АМПЛИ ТУД НЫЙ 

ДЕТЕК ТОР* 
A/RAED

БЛОК ИЗМЕРЕНИЯ
СОПРОТИВЛЕНИЯ*
A/MOHM и A/OHM

Позво ля ет изме рять высво -

бож де ние зву ко вой энер гии

во время физи че ско го испы -

та ния. Изме ря ет ся испу ска -

ние зву ко вых волн в диапа зо -

не до 12 кГц и пере во дит ся в

ана ло го вое напря же ние,

кото рое соот вет ству ет коли че -

ству высво бож ден ной зву ко -

вой энер гии из про дук та как

функ ции вре ме ни. 

Это напря же ние обыч но

изме ря ет ся с помо щью одно -

го или двух допол ни тель ных

пор тов ана ли за то ра тек сту ры

TA.XTplus /TA.HDplus, при этом

при бор одно вре мен но изме -

ря ет меха ни че ский отклик,

рас стоя ние и время. 

Ампли туд ный детек тор был

раз ра бо тан на осно ва нии

дан ных подроб ных иссле до ва -

ний; он обла да ет высо кой чув -

стви тель но стью к часто там,

испу скаемым таки ми хру стя -

щи ми про дук та ми, но низ кой

чув стви тель но стью к шумам,

изда ва емым самим при бо -

ром.

Резуль тат испы та ния таблетки
на сопротивление сдавливанию

Плат фор ма HDP/90 слу жит

осно ва ни ем для при кре пле -

ния мно гих допол ни тель ных

при над леж но стей к ана ли за -

то ру тек сту ры. 

Она обес пе чи ва ет точ ное

рас по ло же ние зон дов и

образ цов про дук тов бла го да -

ря цен три ру ю щим коль цам на

пло ской встав ке. Изо ли рую -

щие стой ки из ПТФЭ слу жат

тем пе ра тур ным барье ром и

сво дят к мини му му тепло об -

мен между иссле дуе мым

образ цом и при бо ром. 

Плат фор ма легко уста на -

вли ва ет ся с помо щью легко

регу ли рую щих ся вин тов. По

жела нию можно уста но вить

допол ни тель ный лоток для

стока. 

При над леж но сти с типом,
начи наю щим ся с HDP, пред -
наз на че ны для исполь зо ва -
ния с плат фор мой HDP/90
для гаран тии пра виль ной
эксплу а та ции.
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ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Устой чи вая под став ка для

яйца при испы та нии проч но -

сти на про кол/раз да вли ва -

ние, задер жи ва ет раз лив ше е -

ся содер жи мое.

КРУ ГЛАЯ ОПОРА ДЛЯ
ОБРАЗ ЦА

A/CS 

Из-за своей формы мно гие

иссле ду е мые образ цы не дер -

жат ся на поверх но сти основ -

ной плат фор мы ана ли за то ра

тек сту ры. Эта кру глая под став -

ка пред наз на че на для уста нов -

ки образ цов кру глой, сфе ри че -

ской и непра виль ной форм.

ПРО БОЙ НИК 
ДЛЯ ВЫРЕ ЗА НИЯ 

ЦИЛИН ДРИ ЧЕ СКИХ 
ФРАГ МЕН ТОВ 

SP/CB 
Пред наз на чен для при го то -

вле ния образ цов оди на ко во -

го диа ме тра путем погру же -

ния в мате ри ал.

ЗАЩИТ НЫЙ ЭКРАН 
XT/SHT 

Из высо ко проч но го листа

перс пек са; обес пе чи ва ет

высо кую сте пень защи ты при

испы та ниях с раз ру ше ни ем;

недо рог, под хо дит для любых

ана ли за то ров тек сту ры.

ГИБ КИЙ КРОН ШТЕЙН
С ЗАЖИ МОМ 

XT/FCA 

Гиб кий крон штейн с зажи мом

из сере бри сто го хрома, длина

13 дюй мов. Хоро шая сте пень

гиб ко сти вокруг зоны иссле до -

ва ния. Проч ный пру жин ный

зажим рас по ло жен на конце и

проч но удер жи ва ет инстру мен -

ты в нуж ном поло же нии. 

Может исполь зо вать ся для

удер жи ва ния пипе ток (при

необхо ди мо сти перио ди че ско -

го добав ле ния воды к образ -

цу) или дат чи ков тем пе ра ту ры

и влаж но сти. Лучше всего

при кре плять к ножке основ -

ной плат фор мы.

ИНДИКАТОР С
ВИДЕОВОСПРОИЗВЕДЕНИЕМ

A/VPI

ЧЕХЛЫ 
ДЛЯ ЗАЩИ ТЫ 

ОТ ПЫЛИ 

Чехлы от пыли изго то вле ны

из водо не про ни ца емо го лег -

ко го серо го ней ло на с плот -

ной синей кай мой по швам. 

Выпу ска ют ся отдель ные

чехлы для ана ли за то ра тек сту -

ры и кла виа ту ры (если

исполь зу ет ся); они под хо дят

для всех моде лей ана ли за то -

ра тек сту ры. 

Обес пе чи ва ют пре вос ход -

ную защи ту от внеш них фак то -

ров в перио ды, когда инстру -

мент не исполь зу ет ся.

В неко то рых слу чаях ана лиз

тек сту ры про ис хо дит очень

быстро, поэ то му его легко про -

пу стить. Это может быть обусло -

вле но хруп ко стью мате ри а ла

или осо бен но стя ми мето ди ки,

напри мер быстрым извле че ни -

ем зонда во время испы та ния

на силу адге зии эти ке ток.

В связи с быстро той изме -

не ний осмо тра нево ору жен -

ным гла зом может ока за ть ся

недо ста точ но; для реги стра -

ции всех осо бен но стей можно

исполь зо вать видео ре ги стра -

цию и после дую щее замед -

лен ное вос про из ве де ние.

ПОД СТАВ КА ДЛЯ ЯИЦ 
A/ES

ТЕН ЗО ДАТ ЧИ КИ

Макс. нагруз ка Тен зо дат чи ки из ПЭ Тен зо дат чи ки из ПЭВП
для TA.XTplus для TA.HDplus 

1 кг PL/CEL/1 HDPL/CEL/1 
5 кг PL/CEL/5 HDPL/CEL/5 
30 кг PL/CEL/30 HDPL/CEL/30 
50 кг PL/CEL/50 HDPL/CEL/50 
100 кг - HDPL/CEL/100 
250 кг - HDPL/CEL/250 
500 кг - HDPL/CEL/500 
750 кг - HDPL/CEL/750

Тен зо дат чи ки из ПЭ и ПЭВП
взаи мо за ме ня емы и отка ли -

бро ва ны в пре де лах 0–100 %

от свое го диапа зо на. Они

поста вля ют ся в защит ной

короб ке с пол ной инструк ци ей

и всеми инстру мен та ми для

уста нов ки. Раз но ве сы для

кали бров ки зака зы ва ют ся

отдель но.

Кроме того, вос про из ве де ние помо жет выявить ано маль ные

резуль та ты.
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ИЗМЕРЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ

Тер мо ста ты реша ют про бле -

мы, свя зан ные с иссле до ва -

ни ем горя чих или холод ных

про дук тов, напри мер, рас -

плав лен но го сыра или моро -

же но го. Воз мож но, перед

иссле до ва ни ем потре бу ет ся

дож дать ся вырав ни ва ния

тем пе ра ту ры образ ца и каме -

ры. 

Эти тер мо ста ты позво ля ют

точно под дер жи вать тем пе ра -

ту ру в диапа зо не от –40 °C до

+180 °C, для охлаж де ния

исполь зу ет ся жид кий азот или

дио ксид угле ро да. 

Обес пе чи ва ет поверх ность

со ста биль ной тем пе ра ту рой

для иссле до ва ния тон ких

образ цов, напри мер, само -

кле я щих ся эти ке ток. Это

гаран ти ру ет мини маль ное

влия ние тем пе ра ту ры на

резуль та ты или точ ную его

оцен ку. 

Пре дус мо трен блок упра -

вле ния для уста нов ки и ото -

бра же ния тем пе ра ту ры. Инте -

гра ция с про грам мой

Exponent позво ля ет быстро

менять тем пе ра ту ру для изме -

ре ния пока за те лей во время

ана ли за тек сту ры и постро -

ения гра фи ков по осям силы,

рас стоя ния и вре ме ни. 

Раз ме ры поверх но сти 

110 х 100 мм, мак си маль ная

рабо чая тем пе ра ту ра +80 °C,

а мини маль ная – на 30 °C

ниже окру жа ю щей. 

Тер мо стат с элемен та ми

Пель тье позво ля ет рабо тать

при тем пе ра ту ре от 80 °C до

тем пе ра ту ры, на 30 °C ниже

окру жа ю щей; ПИД-кон троль. 

Зак ре пля ет ся непо сред -

ствен но на осно ва нии ана ли -

за то ра тек сту ры с помо щью

ней ло но вых изо ли рую щих

вста вок, слу жа щих тем пе ра -

тур ным барье ром от при бо ра. 

Воз мож но, перед иссле до -

ва ни ем потре бу ет ся дож дать -

ся вырав ни ва ния тем пе ра ту -

ры образ ца и каме ры. 

Про зрач ная двой ная двер ца

на пет лях позво ля ет видеть

обра зец во время испы та ния

и легко откры ва ет ся. 

Пре дус мо трен блок упра -

вле ния для уста нов ки и ото -

бра же ния тем пе ра ту ры. Инте -

гра ция с про грам мой

Exponent позво ля ет быстро

менять тем пе ра ту ру для изме -

ре ния пока за те лей во время

ана ли за тек сту ры и постро -

ения гра фи ков по осям силы,

рас стоя ния и вре ме ни. 

Гаран ти ру ет мак си маль ную

защи ту при ана ли зе хруп ких

образ цов. 

Ана ли за тор тек сту ры (все

моде ли) поме ща ет ся внутрь

бокса и рабо та ет толь ко при

плот но зак ры той двер це. 

Модули для исполь зо ва ния с
TA.XTplus, TA.HDplus и 

про грам мой 

FIHT2/MOD
Модуль для изме ре ния влаж но -

сти и тем пе ра ту ры, тип 2
Этот модуль изме ря ет влаж -

ность и тем пе ра ту ру в диапа -

зо не от –30 °C до +100 °C,

погреш ность не более 

±0.5 °C. Влаж ность. 0-100 %,

погреш ность не более ±2 %. 

XT/TPR 
Тем пе ра тур ный дат чик 

Дат чик A PT100 (тер мо па -

ра), вклю ча ющий ся непо сред -

ствен но в разъем для РТ100 и

изме ряю щий тем пе ра ту ру

непо сред ствен но в пре де лах

от –50 до +250 °C.

Модуль для исполь зо ва ния с
ана ли за то ра ми тек сту ры

TA.XTplus, TA.HDplus и TA.XT2i 
FIT/MOD

Пол но стью инте гри ро ван ный
тем пе ра тур ный модуль 

Изме ря ет тем пе ра ту ру про -

дук та в пре де лах от –50 °C до

+250 °C и стро ит гра фик. 

ТЕР МО СТА ТЫ
TC/LN2 и TCHD/LN2 

ПЛИТ КА ДЛЯ 
РЕГУ ЛИ РОВ КИ ТЕМ ПЕ РА ТУ РЫ

С ЭЛЕМЕН ТОМ ПЕЛЬ ТЬЕ
XT/PP

ТЕР МО СТАТ 
С ЭЛЕМЕН ТОМ 

ПЕЛЬ ТЬЕ 
XT/PC

МОДУЛИ 
ДЛЯ ИЗМЕ РЕ НИЯ 

ТЕМ ПЕ РА ТУ РЫ 
И ВЛАЖ НО СТИ

ЗАЩИТ НЫЙ БОКС 
С БЛО КИ РОВ КОЙ

XT/SG, XT/SGL и XPS/ISC 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОРОШКОВ

Емкость

Выпускается в двух вариан-

тах. Насадка с большим зазо-

ром подходит для методик,

требующих приложения

значительной силы, когда

размеры штампа/пробойника

критичны.

Устройство выравнивается

автоматически с помощью

универсального переходника.

Насадка с маленьким зазо-

ром подходит для разных

типов исследований со сжати-

ем порошков, например,

оценки ломкости гранул, где

размеры штампа/пробойника

менее критичны.

Сжимаемость порошков

можно оценить в режимах

сжатия с определенной силой

или на определенное расстоя-

ние. Многие порошки способ-

ны уплотняться, поэтому эту

насадку можно использовать

для измерения затраченной

силы. Новые достижения в

производстве таблеточных

прессов позволяют проводить

прессование с определенной

силой для получения продукта

постоянной пористости.

Насадка для сжатия порош-

ков может использоваться

для испытания сжимаемости

при определенной силе,

чтобы установить влияние

уровня наполнения/веса на

толщину таблеток.

*Зарегистрированная
конструкция

Определение сыпучести и степени сжатия порошков

Базовый прибор 

Насадка с большим зазором
A/PCRS

Насадка с малым зазором
A/PCR

Это точ ный и досто вер ный

спо соб изме ре ния харак те ри -

стик сыпу чести порош ков.

Быстро уста на вли ва ет ся на

ана ли за тор тек сту ры, что

позво ля ет про из во ди те лю оце -

нить и избе жать типич ных про -

блем, напри мер, непо стоян ство

соста ва ком по нен тов в пар тии

и сырье, сле жи ва ние во время

хра не ния и пере воз ки, а также

слож но сти при высы па нии из

бун ке ров или бочек. 

Образ цы поме ща ют ся в

стан дарт ный (140 мл) или

малень кий (25 мл) сосуд из

боро си ли кат но го сте кла,

позво ляю щий видеть поро шок.

Перед нача лом каж до го иссле -

до ва ния пробы порош ка под -

го та вли ва ют ся, чтобы устра -

нить какие-либо нерав но мер -

но сти загруз ки, а затем запу -

ска ет ся точно регу ли ру е мая

патен то ван ная вра щаю щая ся

лопасть, соз даю щая «кон тро ли -

ру е мый поток». 

Ана ли за тор сыпу чести

порош ков имеет в своей про -

грам ме библио те ку тестов.

Таким обра зом, можно начать

иссле до вание сразу после

уста нов ки и кали бров ки. 

Одна ко поль зо ва тель может

также пол но стью запро грам -

ми ро вать при бор для выпол не -

ния циклов раз ре за ния на

лом ти ки, сжа тия, уплот не ния и

аэра ции в любом соче та нии. 

Во время испы та ния дат чи -

ком изме ря ет ся макси маль ная

сила, время и рас стоя ние, а

дан ные ото бра жа ют ся и ана -

ли зи ру ют ся в реаль ном вре ме -

ни с помо щью про грам мы

Exponent. 

Резуль та ты ана ли за образ ца

можно клас си фи ци ро вать и

срав ни вать для оцен ки влия -

ния внеш них усло вий, вклю чая

влаж ность и содер жа ние влаги

в образ це, свой ства поверх но -

сти, элек тро ста ти че ский заряд

и раз мер, форму и распре де -

ле ние частиц. 

*Полу чен и при ме ня ет ся патент

Код Модель Описание

11.21A001 TAXTPL Анализатор текстуры TA.XTPlus

11.21A002 TAXHDPL Анализатор текстуры TA.HDPlus

11.21A006 EXP Программное обеспечение EXPONENT

11.21B141 PFA\PL50 Устройство для определения сыпучести порошка на приборе TA.XTPlus с емкостью диам. 50 мм., об. 140 мл.

11.21B142 PFA\PL25 Устройство для определения сыпучести порошка на приборе TA.XTPlus с емкостью диам. 25 мм., об. 25 мл.

11.21B143 PFA\HD50 Устройство для определения сыпучести порошка на приборе TA.HDPlus с емкостью диам. 50 мм., об. 140 мл.

11.21B144 PFA\HD25 Устройство для определения сыпучести порошка на приборе TA.HDPlus с емкостью диам. 25 мм., об. 25 мл.

11.21B053 A\PCRS Насадка для исследования порошков на сжатие с большим зазором

11.21B052 A\PCR Насадка для исследования порошков на сжатие с малым зазором

Устройство для определения
сыпучести

ТАБЛИЦА ДЛЯ ЗАКАЗА

Насадки для исследования порошков на сжатие
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Используются для испыта-

ний продуктов, держащих

форму, например, гранул, таб-

леток и упаковки. Для прямого

испытания на сжатие необхо-

димо, чтобы образец был

меньше компрессионной пла-

стины; при этом измеряется

сжатие/восстановление

формы, характер сжатия. Это

позволяет также определять

косвенные показатели, напри-

мер, упругость.

Идеально подходит для

исследования образцов мало-

го диаметра, например, табле-

ток. Зазор в держателе для

образцов от 2 мм.

Меньшая часть с тремя точ-

ками перегиба представляет

собой опору регулируемой

длины до 70 мм и вмещает

образцы шириной до 80 мм.

Насадка располагается на

основной платформе и изме-

ряет характеристики разлома

(или хрупкость) продукта.

НАСАДКА ДЛЯ
ИСПЫТАНИЯ

ДВУХСЛОЙНЫХ
ТАБЛЕТОК НА СДВИГ*

A/BTS

Двухслойные системы обыч-

но содержат немедленно

НАСАДКА ДЛЯ
ИССЛЕДОВАНИЯ АДГЕЗИИ

ПОКРЫТИЯ ТАБЛЕТОК
HDP/TCA

К оболочкам таблеток часто

добавляют твердые включе-

ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ
ЗОНДЫ

Семейство зондов с упло-

щенными концами диаметром

от 2 до 50 мм подходит для

исследования самых разнооб-

разных образцов. Цилиндри-

ческие зонды используются

при определении твердости,

прочности или предела текуче-

сти. При испытании на прокол

измеряются как сдавливаю-

щие, так и сдвигающие силы.

Кроме того, можно определять

такие свойства, как точка раз-

рыва и адгезивные характери-

стики поверхности.

КОМПРЕССИОННЫЕ
ПЛАСТИНЫ

НАСАДКА ДЛЯ
ИСПЫТАНИЯ ПРОЧНОСТИ

НА ИЗГИБ В 3 ТОЧКАХ
(МИНИ) HDP/M3PB

Позволяет измерять силу

проникновения зонда в

несколько (до 18) образцов

одновременно. Вставка имеет

18 углублений, расположенных

вокруг конуса, что позволяет

легко расположить образцы в

необходимых для испытания

положениях. Затем измеряется

сила прокола и проникнове-

ния, а глубина проникновения

устанавливается так, чтобы

зонды прокололи образец на

всю его толщину. 

НАСАДКА ДЛЯ
ИССЛЕДОВАНИЯ

ГРАНУЛ И ТАБЛЕТОК

Внимание! В стандартный комплект поставки входит один переходник для зондов — модель AD\100.

Для исследования различных свойств гранул и таблеток предлагаются различные зонды,
пластины и насадки. 

ния, например, алюминиевые

лаки или водорастворимые

красители, добавки, придаю-

щие матовость (например,

диоксид титана) и различные

неорганические материалы

для улучшения внешнего вида

покрытия (цвета, матовости),

барьерных свойств, а в неко-

торых случаях – для образова-

ния пленки.

Такие дефекты, как трещины

или расщепление и отслоение

по краю, могут быть следстви-

ем изменения свойств мате-

риала и сильно влияют на

высвобождение активного

компонента.

Результат этого исследова-

ния является количественной

мерой силы адгезии покрытия

к поверхности сердцевины

таблетки. Такое испытание

подходит для изучения влия-

ния изменений состава на

свойства таблеток.

высвобождающийся компо-

нент в одном слое и компо-

нент с замедленным высво-

бождением в другом.

Однако разработка и про-

изводство таких таблеток не

лишены проблем, например,

разделения слоев. Насадка

для испытания двухслойных

таблеток на сдвиг позволяет

оценить эту проблему.

Двухслойная таблетка входит

в центральную полость лезвия

типа гильотины и сдавливает-

ся, пока оба компонента не

сдвинутся друг относительно

друга. Измеряется сила сдвига

и расстояние до распада. Для

количественного анализа про-

цента каждого типа разлома

необходим визуальный осмотр

поверхности разлома.

Это позволит производите-

лям оптимизировать состав

таблеток для достижения луч-

шей адгезии двух компонентов.

*Зарегистрированная
конструкция
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Таблица для заказа при исследовании гранул и таблеток

Код Модель Описание

11.21A001 TAXTPL Анализатор текстуры TA.XTPlus

11.21A002 TAXHDPL Анализатор текстуры TA.HDPlus

11.21A003 TA.XTexpress Анализатор текстуры TA.XTexpress

11.21A006 EXP Программное обеспечение EXPONENT

11.21C001 HDP\90 Стол-платформа для приборов TA.XTPlus, TA.HDPlus и TA.XTexpress

11.21B065 Р\2 Зонд цилиндрический, материал — нержавеющая сталь, диаметр 2 мм.

11.21B075 Р\2Е Зонд цилиндрический, материал — нержавеющая сталь, диаметр 2 мм.

11.21B066 Р\3 Зонд цилиндрический, материал — нержавеющая сталь, диаметр 3 мм.

11.21B067 Р\4 Зонд цилиндрический, материал — нержавеющая сталь, диаметр 4 мм.

11.21B068 Р\5 Зонд цилиндрический, материал — нержавеющая сталь, диаметр 5 мм.

11.21B060 Р\6 Зонд цилиндрический, материал — нержавеющая сталь, диаметр 6 мм.

11.21B076 Р\10 Зонд цилиндрический, материал — дерлин, диаметр 10 мм.

11.21B077 Р\20 Зонд цилиндрический, материал — алюминий, диаметр 20 мм.

11.21B078 P\20P Зонд цилиндрический, материал — перспекс, диаметр 20 мм.

11.21B079 Р\25 Зонд цилиндрический, материал — алюминий, диаметр 25 мм.

11.21B080 Р\25Р Зонд цилиндрический, материал — перспекс, диаметр 25 мм.

11.21B081 Р\35 Зонд цилиндрический, материал — алюминий, диаметр 35 мм.

11.21B035 Р\36R Зонд цилиндрический, материал — алюминий с радиусом, диаметр 36 мм.

11.21B082 Р\40 Зонд цилиндрический, материал — алюминий, диаметр 40 мм.

11.21B083 Р\45 Зонд цилиндрический, материал — алюминий, диаметр 45 мм.

11.21B084 Р\50 Зонд цилиндрический, материал — алюминий, диаметр 50 мм.

11.21B085 Р\0.25 Зонд цилиндрический, материал — нержавеющая сталь, диаметр 1\4''.

11.21B073 Р\0.5R Зонд цилиндрический, материал — дерлин с радиусом, диаметр 1\2''

11.21B072 Р\0.5 Зонд цилиндрический, материал — дерлин, диаметр 1\ 2''

11.21B086 Р\1R Зонд цилиндрический, материал — дерлин с радиусом, диаметр 1''.

11.21B087 Р\1 Зонд цилиндрический, материал — алюминий, диаметр 1''

11.21B088 Р\1.5 Зонд цилиндрический, материал — алюминий, диаметр 1 1\2''

11.21B089 Р\2.0 Зонд цилиндрический, материал — алюминий, диаметр 2''

11.21B095 AD\20 Переходник для зондов, материал — алюминий, для зонда 20 мм.

11.21B096 AD\60 Переходник для зондов, материал — алюминий, для зонда 60 мм.

11.21B097 AD\100 Переходник для зондов, материал — алюминий, для зонда 100 мм.

11.21B090 P\75 Пластина компрессионная, материал — алюминий, диаметр 75 мм.

11.21B036 P\100 Пластина компрессионная, материал — алюминий, диаметр 100 мм.

11.21B091 P\200 Пластина компрессионная, материал — алюминий, диаметр 200 мм.

11.21B103 HDP\MPT Насадка для исследования гранул и таблеток, для 18 образцов

11.21B061 HDP\TCA Насадка для исследования адгезии покрытия таблеток

11.21B062 HDP\M3PB Насадка для испытания прочности на изгиб в 3-х точках гранул и таблеток

11.21B063 A\BTS Насадка для испытания двухслойных гранул и таблеток на сдвиг
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НАСАДКА ДЛЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

КОЭФФИЦИЕНТА
СКОЛЬЖЕНИЯ A/FRC

НАСАДКА ДЛЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

КОЭФФИЦИЕНТА
СКОЛЬЖЕНИЯ A/FR

КОНИЧЕСКИЕ
ЗОНДЫ

Предназначена для измере-

ния силы сжатия, которую

необходимо приложить к

поршню для экструзии продук-

та через выходное отверстие

стандартного размера в осно-

вании контейнера для образ-

ца. Контейнер для образца

может вмещать диски с диа-

метром 3, 5, 7 или 10 мм, их

выбор зависит от консистен-

ции образца. Контейнер для

образца устанавливается во

вставку основной платформы,

а диск присоединяется к тен-

зодатчику с помощью переход-

ника для зонда.

Такой метод используется

для исследования масел, сма-

зок и вязких жидкостей.

НАСАДКА ДЛЯ
ПРЯМОЙ ЭКСТРУЗИИ

HDP/FE

НАСАДКА ДЛЯ
ОБРАТНОЙ ЭКСТРУЗИИ

A/BE

Включает контейнер для

образца, расположенный под

поршнем. Поршень сдавлива-

ет образец, который выталки-

вается вверх вдоль краев

диска.

Этот метод измеряет конси-

стенцию вязких продуктов,

например, масла и смазки.

Результаты зависят от вязко-

сти. Выпускаются диски трех

диаметров. Применение зави-

сит от типа исследуемого про-

дукта и того, содержит ли он

какие-либо частицы или воз-

душные карманы.

Мы предлагаем четыре

вида зондов из перспекса с

углами от 30° до 60° для испы-

тания с погружением конуса

таких продуктов, как масло,

смазки и воски, а также дру-

гих продуктов с пластически-

ми свойствами.

Примечание: По заказу воз-

можно изготовление кониче-

ских зондов из нержавеющей

стали или с другим углом.

Состоит из несущей и регу-

лируемой по высоте ножек,

которые закрепляются на

анализаторе текстуры так,

чтобы вся конструкция могла

располагаться горизонтально.

Платформа прикрепляется к

основанию, на котором раз-

мещается образец, по которо-

му скользит полоз, соединен-

ный с тензодатчиком.

Нагрузка создается грузом

2 кг, располагающемся на

полозе (центрально).

Такая конструкция позво-

ляет измерять трение сколь-

жения в обоих направлениях

и при круговых движениях.

Типичные примеры примене-

ния включают масла, смазки,

эмульсии.

Используется для определе-

ния статического и динамиче-

ского коэффициента трения

пластиковых пленок и упако-

вочных материалов.

Соответствует требованиям

ASTM D 1894-90. Может

использоваться для определе-

ния характеристик трения

материалов, скользящих по

таким же или другим материа-

лам в соответствующих усло-

виях испытания. Стандартный

материал прочно закрепляется

на основании, а исследуемый –

на полозе. Полоз имеет разме-

ры 63,5 x 63,5 мм и массу

200+/– 5 г. Полоз протягивает-

ся по стандартному материалу

на постоянной скорости, при

этом измеряется сила. По полу-

ченным результатам вычис-

ляется коэффициент трения.

НАС АД КА 
ДЛЯ ИЗМЕ РЕ НИЯ ТРЕ НИЯ 

HDP/ATR 

Эта нас ад ка позво ля ет ана -

ли зи ро вать тре ние раз но об -

раз ных мате ри а лов при сма-

зывании их различными вида-

ми масел и смазок. 

Перед испы та ни ем обра зец

абра зив но го мате ри а ла зак -

ре пля ет ся на месте сам оза тя -

ги ваю щим ся зажи мом. При

испы та нии крон штейн ана ли -

за то ра тек сту ры про тя ги ва ет

обра зец под цилин дром и

вокруг него под углом 90°, при

этом изме ря ет ся необхо ди мая

для про тя ги ва ния мате ри а ла

сила. Затем при ме ня ет ся мак -

рос про грам мы для ана ли за

полу чен ных пиков силы и

выпол ня ют ся спе циаль ные

вычи сле ния для оцен ки при -

год но сти про дук тов для кон -

крет но го использо ва ния. 

Для исследования различных свойств масел и смазок предлагаются различные зонды, насадки
и платформы. 
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TTC ПЛАТФОРМА
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

РАСТЕКАЕМОСТИ
HDP/SR

МНОГОИГОЛЬНЫЙ
ЗОНД

A/MPP

БАНКИ 
ДЛЯ ОПРЕ ДЕ ЛЕ НИЯ  

ТВЕР ДО СТИ ПО БЛУМУ

Предназначена для измере-

ния способности продукта,

например, воска, распреде-

ляться тонким равномерным

слоем. Она состоит из конуса

с углом 90° с охватываемым

соединением и пяти точно

соответствующих ему держа-

телей конической формы с

охватывающим соединением.

Материал либо распреде-

ляется по нижнему коническо-

му держателю и застывает,

либо наносится шпателем и

разравнивается. Держатели

образца перед исследовани-

ем можно хранить в моро-

зильнике, холодильнике или

при комнатной температуре.

Во время испытания про-

дукт заставляют растекаться

наружу под углом угле 45°

между поверхностями нижне-

го и верхнего конуса, и лег-

кость его растекания соответ-

ствует степени растекаемости.

При извлечении конического

зонда из образца можно

также оценить его липкость.

Предназначен для определе-

ния прочности и твердости

таких продуктов, как конси-

стенсные смазки. Применение

многоигольного зонда, прока-

лывающего образец в несколь-

ких местах, создает эффект

усреднения и, следовательно,

способствует лучшей воспроиз-

водимости результатов.

Оценка эластичности, твер-

дости и прочности на разрыв

масел и смазок – очень

важна как для производите-

лей так и для потребителей.

Эти свойства масел и сма-

зок одинаково важны как и

стандартные товарные свой-

ства. Для определения твер-

дости по Блуму  предлагаются

стандартные зонды.

Банки для опре де ле ния

твер до сти по Блуму – меж ду -

на род ный стан дарт (ISO 9665)

для ана ли за жела ти на. Их вну -

трен ний диа метр 59 мм, а

объем при мер но 155 мл. 

Допол ни тель но можно прио -

бре сти цен три рую щее осно ва -

ние, уста на вли ваю ще еся на

плат фор му, для уско ре ния

рабо ты при ана ли зе боль шо го

числа образ цов.

Тип
10 банок для опре де ле ния 
твер до сти по Блуму XT/BL
Цен три рую щее осно ва ние HDP/BJB

Для исследования различных свойств масел и смазок предлагаются различные зонды, насадки
и платформы. 

ЗОНД ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ
ДЛЯ ОПРЕ ДЕ ЛЕ НИЯ  

ТВЕР ДО СТИ ПО БЛУМУ
Р/0,5 – метод АОАС
Р/0,5R – метод ISO

Код Модель Описание

11.21A001 TAXTPL Анализатор текстуры TA.XTPlus

11.21A002 TAXHDPL Анализатор текстуры TA.HDPlus

11.21A003 TA.XTexpress Анализатор текстуры TA.XTexpress

11.21A006 EXP Программное обеспечение EXPONENT

11.21C001 HDP\90 Стол-платформа для приборов TA.XTPlus, TA.HDPlus и TA.XTexpress

11.21B032 HDP\SR Платформа (ТТС) для определения растекаемости

11.21B012 А\МРР Многоигольный зонд

11.21B073 Р\0.5R Зонд цилиндрический, материал — дерлин с радиусом, диаметр 1\2''

11.21B072 Р\0.5 Зонд цилиндрический, материал — дерлин, диаметр 1\ 2''

11.21B138 XT\BL Набор из 10 банок для определения твердости по Блуму

11.21B139 HDP\BJB Основание центрирующее для банки (определение твердости по Блуму)

11.21B130 A\FRC Насадка для определения коэффициента скольжения

11.21B131 A\FR Насадка для определения коэффициента скольжения

11.21B058 HDP\ATR Насадка для измерения трения

11.21B025 Р\30С Зонд конический, материал — перспекс, 300 

11.21B026 Р\40С Зонд конический, материал — перспекс, 400 

11.21B027 Р\45С Зонд конический, материал — перспекс, 450 

11.21B028 Р\60С Зонд конический, материал — перспекс, 600 

11.21B031 HDP\FE Насадка для прямой экструзии

11.21B008 A\BE Насадка для обратной экструзии

Таблица для заказа
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ИССЛЕДОВАНИЕ НЕФТЯНОГО БИТУМА, ПОЛИМЕР-БИТУМНЫХ
КОМПОЗИЦИЙ, ПАРАФИНА, ВАЗЕЛИНА и ВОСКА

Для исследования различных высоковязких и неоднородных образцов  предлагаются
различные зонды, насадки и зажимы. 

Мы пред ла га ем четы ре вида

зон дов из перс пек са с угла ми

от 30° до 60° для испы та ния с

погру же ни ем кону са в про дук -

ты с пла сти че ски ми свой ства -

ми. Конус ная пене тро ме трия

хоро шо кор ре ли ру ет с орга но -

леп ти че ской оцен кой и резуль -

та та ми опре де ле ния расте кае -

мо сти.

КОНИ ЧЕ СКИЕ 
ЗОНДЫ

СФЕ РИ ЧЕ СКИЕ 
ЗОНДЫ

Мы пред ла га ем сфе ри че -

ские (шаро об раз ные) зонды

диа ме тром 0.25"-1.0" (6.25-

25.4 мм) и один тип полу сфе -

ри че ских зон дов.Их можно

исполь зо вать для опре де ле ния

твер до сти поверх но сти  мето -

дом вда вли ва ния; часто этот

метод пред поч ти тель нее испы -

та ния на про кол, осо бен но

если у образ ца неров ная

поверх ность.

Иголь ный зонд исполь зу ет ся

для иссле до ва ния поверх ност и

образца или дина ми че ско го

сопро тив ле ния, а также проч -

но сти  или испы та ния восков

на про кол.

ИГОЛЬ НЫЕ ЗОНДЫ 
P/2N

ЦИЛИН ДРИ ЧЕ СКИЕ
ЗОНДЫ

Семей ство зон дов с упло -

щен ны ми кон ца ми диа ме тром

от 2 до 50 мм под хо дит для

иссле до ва ния самых раз но об -

раз ных образ цов. 

Цилин дри че ские зонды

исполь зу ют ся для испы та ний

на глу би ну про ко ла или про ни -

кно ве ния  при опре де ле нии

твер до сти, проч но сти или пре -

де ла теку чести. 

ЗОНДЫ КОБЕ 
Это цилин дри че ские зонды 1

см2, исполь зую щие ся для стан дарт -

но го испы та ния высоковязких или

гелеобразных образцов. 

Исполь зу ют ся для испы та -

ний про дук тов, дер жа щих

форму. Для пря мо го испы та ния

на сжа тие необхо ди мо, чтобы

обра зец был мень ше ком прес -

си он ной пла сти ны; при этом

изме ря ет ся сжа тие/вос ста но -

вле ние формы, харак тер сжа -

тия и вяз кость/эла стич ность.

Это позво ля ет также опре де -

лять кос вен ные пока за те ли,

напри мер, упру гость.

КОМ ПРЕС СИ ОН НЫЕ 
ПЛА СТИ НЫ ЗОНД 

ПОЛУ СФЕ РИ ЧЕ СКИЙ
Обыч но исполь зу ется для

тести ро ва ния тон ких про дук тов. 

7 мм ∅ нерж. сталь

Пред наз на чен для опре де ле -

ния проч но сти и твер до сти.

A/MPP – Многоигольный зонд
– исполь зу ет ся для тести ро ва -
ния про дук тов, содер жа щих
мно же ство твер дых вклю че ний,
и полу че ния усред нен ных
резуль та тов.

MНОГОИГОЛЬНЫЙ ЗОНД 
A/MPP  

ЗАЖИ МЫ ДЛЯ ОПРЕ ДЕ ЛЕ -
НИЯ РАСТЯ ЖИ МО СТИ 

A/TG и A/MTG

Это зажи мы обще го наз на -

че ния, под хо дя щие для удер -

жи ва ния образ цов с рав но -

мер ной пря моу голь ной фор -

мой и мак си маль ной тол щи ной

25 мм.

A/MTG имеет бран ши раз ме -

ром 25 мм х 10 мм и мак си -

маль ным рас стоя ни ем между

ними 8 мм.

Эти зажи мы иде аль ны для

опре де ле ния растя жи мо сти, – 

а также исполь зу ют ся для

оцен ки гиб ко сти изде лий при

цикли че ском дви же нии.

A/TG и A/MTG – Зах ват для
растя же ния

Изме ря ет

сопро тив ле ние

про дук тов, сох -

ра няю щих свою

форму после

фор мов ки, ско -

бля ще му дей -

ствию совка. 

Обра зец раз -

ме ром 12 х 40 см зак ре пля ет ся

на накло няю щем ся сто ли ке с

помо щью четы рех зуб цов. Рас -

стоя ние до совка (зак ре плен но -

го на тен зо дат чи ке) регу ли ру ет -

ся так, чтобы уда лять соот вет -

ствую щее коли че ство образ ца.  

РЕЗАК ДЛЯ ПАРАФИНА
ИЛИ ВОСКА A/BC 

Пред наз -

на чен для

оцен ки

твер до сти

с помо щью

тон кой

про во ло ки. 

СОВОК ДЛЯ ПАРАФИНА
ИЛИ ВОСКА A/ICS 
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ИССЛЕДОВАНИЕ НЕФТЯНОГО БИТУМА, ПОЛИМЕР-БИТУМНЫХ
КОМПОЗИЦИЙ, ПАРАФИНА, ВАЗЕЛИНА и ВОСКА

Таблица для заказа 

при исследовании различных высоковязких и неоднородных образцов  

Код Модель Описание
11.21A001 TAXTPL Анализатор текстуры TA.XTPlus
11.21A002 TAXHDPL Анализатор текстуры TA.HDPlus
11.21A003 TA.XTexpress Анализатор текстуры TA.XTexpress
11.21A006 EXP Программное обеспечение EXPONENT

11.21C001 HDP\90 Стол-платформа для приборов TA.XTPlus, TA.HDPlus и TA.XTexpress

11.21B025 Р\30С Зонд конический, материал — перспекс, 300 

11.21B026 Р\40С Зонд конический, материал — перспекс, 400 

11.21B027 Р\45С Зонд конический, материал — перспекс, 450 

11.21B028 Р\60С Зонд конический, материал — перспекс, 600 

11.21B018 P\5S Зонд сферический, материал — нержавеющая сталь, диаметр 5 мм.

11.21B019 P\0.25S Зонд сферический, материал — нержавеющая сталь, диаметр 1\4''.

11.21B020 P\0.5S Зонд сферический, материал — нержавеющая сталь, диаметр 1\2''.

11.21B021 P\0.75S Зонд сферический, материал — нержавеющая сталь, диаметр 3\4''.

11.21B022 P\1S Зонд сферический, материал — нержавеющая сталь, диаметр 1''.

11.21B023 P\1SP Зонд сферический, материал — полипропилен, диаметр 1''.

11.21B024 P\0.5HS Зонд полусферический, материал — дерлин, диаметр 1\2''.

11.21B094 P\7D Зонд полусферический, материал — нержавеющая сталь, диаметр 7 мм.

11.21B099 P\2N Зонд игольный
11.21B067 Р\4 Зонд цилиндрический, материал — нержавеющая сталь, диаметр 4 мм.

11.21B068 Р\5 Зонд цилиндрический, материал — нержавеющая сталь, диаметр 5 мм.

11.21B060 Р\6 Зонд цилиндрический, материал — нержавеющая сталь, диаметр 6 мм.

11.21B076 Р\10 Зонд цилиндрический, материал — дерлин, диаметр 10 мм.

11.21B077 Р\20 Зонд цилиндрический, материал — алюминий, диаметр 20 мм.

11.21B078 P\20P Зонд цилиндрический, материал — перспекс, диаметр 20 мм.

11.21B079 Р\25 Зонд цилиндрический, материал — алюминий, диаметр 25 мм.

11.21B080 Р\25Р Зонд цилиндрический, материал — перспекс, диаметр 25 мм.

11.21B081 Р\35 Зонд цилиндрический, материал — алюминий, диаметр 35 мм.

11.21B035 Р\36R Зонд цилиндрический, материал — алюминий с радиусом, диаметр 36 мм.

11.21B082 Р\40 Зонд цилиндрический, материал — алюминий, диаметр 40 мм.

11.21B083 Р\45 Зонд цилиндрический, материал — алюминий, диаметр 45 мм.

11.21B084 Р\50 Зонд цилиндрический, материал — алюминий, диаметр 50 мм.

11.21B085 Р\0.25 Зонд цилиндрический, материал — нержавеющая сталь, диаметр 1\4''.

11.21B073 Р\0.5R Зонд цилиндрический, материал — дерлин с радиусом, диаметр 1\2''

11.21B072 Р\0.5 Зонд цилиндрический, материал — дерлин, диаметр 1\ 2''

11.21B086 Р\1R Зонд цилиндрический, материал — дерлин с радиусом, диаметр 1''.

11.21B087 Р\1 Зонд цилиндрический, материал — алюминий, диаметр 1''

11.21B088 Р\1.5 Зонд цилиндрический, материал — алюминий, диаметр 1 1\2''

11.21B089 Р\2.0 Зонд цилиндрический, материал — алюминий, диаметр 2''

11.21B095 AD\20 Переходник для зондов, материал — алюминий, для зонда 20 мм.

11.21B096 AD\60 Переходник для зондов, материал — алюминий, для зонда 60 мм.

11.21B097 AD\100 Переходник для зондов, материал — алюминий, для зонда 100 мм.

11.21B090 P\75 Пластина компрессионная, материал — алюминий, диаметр 75 мм.

11.21B036 P\100 Пластина компрессионная, материал — алюминий, диаметр 100 мм.

11.21B091 P\200 Пластина компрессионная, материал — алюминий, диаметр 200 мм.

11.21B012 А\МРР Многоигольный зонд
11.21B003 A\TG Зажим для определения растяжимости, максимальная толщина образца 25 мм.

11.21B004 A\MTG Зажим для определения растяжимости, размер образца 25 х 10 мм.

11.21B038 A\BC Резак с тонкой проволокой
11.21B033 A\ICS Совок для измерения сопротивления
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ИССЛЕДОВАНИЕ КРАСОК, ЛАКОВ И КЛЕЯ
Для исследования различных свойств красок, лаков и клея предлагаются различные зонды,

насадки и платформы. 

TTC НАС АД КА 
ДЛЯ ОПРЕ ДЕ ЛЕ НИЯ

РАСТЕ КАЕ МО СТИ 
HDP/SR

Пред наз на че на для изме ре -

ния спо соб но сти про дук та

распре де лять ся тон ким рав но -

мер ным слоем. Она состо ит из

кону са 90° с охва ты ва е мым сое -

ди не ни ем и пяти точно соот вет -

ствую щих ему дер жа те лей кони -

че ской формы с охва ты ва е мым

сое ди не ни ем. 

Материал либо распре де ля -

ет ся по нижне му кони че ско му

дер жа те лю и засты ва ет, либо

нано сит ся шпа те лем и раз рав -

ни ва ет ся. 

Во время испы та ния про дукт

заста вля ют расте ка ть ся нару жу

при 45° между поверх но стя ми

нижне го и верх не го кону са, и лег -

кость его расте ка ния соот вет ству -

ет сте пе ни расте кае мо сти. При

извле че нии кони че ско го зонда из

образ ца можно полу чить инфор -

ма цию об его лип ко сти.

HDP/SR – Спе циаль ное ТТС –
коль цо – исполь зу ет ся для
иссле до ва ния расте кае мо сти
масел и пище вых жиров. 

НАС АД КА ДЛЯ ПРЯ МОЙ 
ЭКСТРУ ЗИИ 

HDP/FE 

Пред наз на че на для изме ре -

ния силы сжа тия, кото рую

необхо ди мо при ло жить к пор -

шню для экстру зии про дук та

через выход ное отвер стие

стан дарт но го раз ме ра в осно -

ва нии кон тей не ра для образ -

ца. Кон тей нер для образ ца

может вме щать диски с диа -

ме тром 3, 5, 7 или 10 мм, их

выбор зави сит от кон си стен -

ции образ ца. Кон тей нер для

образ ца уста на вли ва ет ся во

встав ку основ ной плат фор мы,

а диск при со е ди ня ет ся к тен -

зо дат чи ку с помо щью пере -

ход ни ка для зонда. 

Такой метод исполь зу ет ся

для иссле до ва ния вяз ких жид -

ко стей.  

HDP/FE – Пря мые и обрат ные
экстру зи он ные коль ца –
исполь зу ют ся для опре де ле ния
кон си стен ции и спо соб но сти к
выда вли ва нию.

НАС АД КА ДЛЯ 
ИССЛЕ ДО ВА НИЯ ТЯГУ ЧЕСТИ 

A/CE

Состо ит из сосу да для микро -

вол но вой обра бот ки и двух сто -

рон не го виль ча то го зонда. 

В систе му с сосу дом и вил кой

поме ща ют обра зец извест ной

массы и обра ба ты ва ют микро -

вол но вым излу че ни ем до рас -

плав ле ния. 

НАС АД КА ДЛЯ ОБРАТ НОЙ
ЭКСТРУ ЗИИ 

A/BE

Пресс-зонд Р/36R 

Вклю ча ет кон тей нер для

образ ца, рас по ло жен ный в

цен тре под пор шнем.

Пор шень сда вли ва ет обра -

зец, кото рый вытал ки ва ет ся

вверх вдоль краев диска.

Этот метод позво ля ет изме -

рять кон си стен цию мяг ких

про дук тов. Резуль та ты свя за -

ны с мерой вяз ко сти.

Выпу ска ют ся диски трех диа -

ме тров.

Их исполь зо ва ние зави сит

от типа иссле ду е мо го про дук та

и от нали чия в нем твер дых

частиц.

A/BE – Зонд для обрат ной
экстру зии – может исполь зо -
вать ся для опре де ле ния лип ко -
сти и волок ни сто сти.

P/36R – Цилин дри че ский
пресс-зонд – может исполь зо -
вать ся для про ве де ния  об рат -
ной экстру зии для майо не зов,
мус сов, опре де ле ния кон си с-
тен ции. 

МНОГОИГОЛЬНЫЙ ЗОНД
A/MPP 

Пред наз на чен для опре де -

ле ния проч но сти и твер до сти. 

При ме не ние мно го и голь но -

го зонда, про ка лы ваю ще го

обра зец в нес коль ких местах,

соз да ет эффект усред не ния и,

сле до ва тель но, спо соб ству ет

луч шей вос про из во ди мо сти

резуль та тов. 

В сосуд поме ща ет ся фик си рую -

щая встав ка, и систе ма сосу -

да/вилки уста на вли ва ет ся на

осно ва ние, надеж но зак ре плен -

ное на ана ли за то ре тек сту ры.

Вилка под со е ди ня ет ся к тен зо -

дат чи ку с помо щью быстро -

разъем но го пере ход ни ка. 

Ана ли за тор тек сту ры вытя -

ги ва ет вилку вверх, изме ряя

его тягу честь и сопро тив ле ние

растя же нию. Сопро тив ле ние и

тягу честь являются важ ны ми

свой ства ми тек сту ры. 

*Заре ги стри ро ван ная 
кон струк ция 
А/СЕ – Вилка для вытя ги ва ния
– исполь зу ет ся для опре де ле ния
эла стич но сти.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КРАСОК, ЛАКОВ  И КЛЕЯ

Для исследования различных свойств красок, лаков и клея предлагаются различные зонды,
насадки и платформы. 

ИСПЫ ТА НИЕ 
НА СИЛУ АДГЕ ЗИИ 

«ЭЙВЕРИ» 
P/1S

НАС АД КА ДЛЯ 
ОПРЕ ДЕ ЛЕ НИЯ СИЛЫ

ОТРЫ ВА ПОД УГЛОМ 180°
A/AB

НАС АД КА ДЛЯ 
ОПРЕ ДЕ ЛЕ НИЯ

ПОКА ЗА ТЕ ЛЯ АДГЕ ЗИИ И
СИЛЫ ОТРЫ ВА ПОД УГЛОМ 90°

A/90PR

Позво ля ет иссле до вать 10

клей ких лент одно вре мен но с

помо щью сфе ри че ско го

зонда. 

(Исполь зу ет ся с систе мой
для опре де ле ния индек са
адге зии).

ПЛАТ ФОР МА ДЛЯ 
ИССЛЕ ДО ВА НИЯ 

НЕС КОЛЬ КИХ ОБРАЗ ЦОВ 
A/MIP или A/90PR

Вклю ча ет пла сти ну с нес кольки -

ми щеля ми и зажим; пред наз на -

чен для изме ре ния силы адге зии,

напри мер, мате ри а ла поверх но -

сти и клей кой ленты. 

(Исполь зу ет ся с систе мой
для опре де ле ния индек са
адге зии).

ГИБ КИЙ ЗАЖИМ 
ДЛЯ СУБ СТРА ТА 

A/FSC

Позво ля ет изме рять силу

адге зии при раз ма ты ва нии

руло на с клей кой лен той.

НАС АД КА ДЛЯ 
ИСПЫ ТА НИЯ СИЛЫ

РАЗ МА ТЫ ВА НИЯ РУЛО НА 
A/TUR

ПРИ МЕ НИ МЫЕ 
СТАН ДАРТ НЫЕ МЕТОДЫ

ИЗМЕ РЕ НИЯ СИЛЫ 
АДГЕ ЗИИ

AFERA 
4013, 4015, 5001, 5004 

FINAT 
Методы 1, 2, 3, 5, 6, 9, 18, 22 

ASTM 
D330/D330M, D3759M 

PSTC 
4B, 8, 31, 101

НАС АД КА 
ДЛЯ ЭКСТРУ ЗИИ  

A/TE 

При про из вод стве важны

три харак те ри сти ки – отсут -

ствие ком ков или зер ни сто сти,

отсут ствие пузырь ков воз ду ха

и нуж ная кон си стен ция. На

все эти каче ства силь но влия -

ет про цесс про из вод ства, кон -

троль и выбор сырья. 

Этот тест, ими ти рую щий усло -

вия исполь зо ва ния, позво ля ет

изме рить лег кость выда вли ва -

ния, зави ся щую от соста ва и

вне шней тем пе ра ту ры.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КРАСОК, ЛАКОВ  И КЛЕЯ

Таблица для заказа 

Для исследования различных свойств красок, лаков и клея предлагаются различные зонды,
насадки и платформы.

Код Модель Описание

11.21A001 TAXTPL Анализатор текстуры TA.XTPlus

11.21A002 TAXHDPL Анализатор текстуры TA.HDPlus

11.21A003 TA.XTexpress Анализатор текстуры TA.XTexpress

11.21A006 EXP Программное обеспечение EXPONENT

11.21C001 HDP\90 Стол-платформа для приборов TA.XTPlus, TA.HDPlus и TA.XTexpress

11.21B031 HDP\FE Насадка для прямой экструзии

11.21B008 A\BE Насадка для обратной экструзии

11.21B035 P\36R Пресс-Зонд P\36R

11.21B032 HDP\SR Платформа (ТТС) для определения растекаемости

11.21B012 А\МРР Многоигольный зонд

11.21B029 А\СЕ Насадка для исследования текучести

11.21B073 Р\0.5R Зонд цилиндрический, материал — дерлин с радиусом, диаметр 1\2''

11.21B072 Р\0.5 Зонд цилиндрический, материал — дерлин, диаметр 1\ 2''

11.21B138 XT\BL Набор из 10 банок для определения твердости по Блуму

11.21B139 HDP\BJB Основание центрирующее для банки (определение твердости по Блуму)

11.21B022 P\1S Зонд — шар для испытания на силу адгезии «ЭЙВЕРИ»

11.21B117 A\90PR Насадка для определения показателя адгезии и силы отрыва под углом 90°

11.21B118 A\AB Насадка для определения показателя адгезии и силы отрыва под углом 180°

11.21B119 A\MIP Платформа для исследования нескольких образцов

11.21B120 A\FSC Гибкий зажим для субстрата

11.21B121 A\TUR Насадка для испытания силы разматывания рулона

11.21B071 A\TE Насадка для экструзии клея из тюбика

11.21B132 A\STE Насадка для экструзии из пакетиков\тюбиков

НАС АД КА ДЛЯ 
ЭКСТРУ ЗИИ 

ИЗ ПАКЕ ТИ КОВ/
ТЮБИ КОВ 

A/STE
Это нас ад ка для выда вли ва -

ния содер жи мо го паке тов или

тюби ков. 

Про дукт рас по ла га ет ся в

нас ад ке вер ти каль но между

двумя роли ка ми и зажи ма ет ся

с зак ры то го конца зажи мом.

Затем пакет/тюбик про тя ги ва -

ет ся вверх через роли ки,

выда вли ваю щие содер жи мое,

при этом изме ря ет ся зат ра чи -

вае мая на это сила. 

На осно ва нии резуль та тов

этого испы та ния раз ра бот чи ки

могут ана ли зи ро вать изме не -

ния кон си стен ции про дук та на

про тя же нии срока его хра не -

ния и соот вет ству ю щим обра -

зом под би рать состав, а также

оце ни вать при год ность упа -

ков ки.

БАНКИ 
ДЛЯ  ОПРЕ ДЕ ЛЕ НИЯ  

ТВЕР ДО СТИ ПО БЛУМУ

Банки для опре де ле ния

твер до сти по Блуму – меж ду -

на род ный стан дарт (ISO 9665)

для ана ли за жела ти на. Их вну -

трен ний диа метр 59 мм, а

объем при мер но 155 мл. 

ЗОНД ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТВЕР-

ДОСТИ ПО БЛУМУ
P/0.5 - метод AOAC

P/0.5R - метод ISO

Оценка эластичности, твер-

дости и прочности на разрыв

лаков, красок и клея – очень

важна как для производите-

лей, так и для потребителей.

Эти свойства одинаково

важны как и стандартные

товарные свойства. Для опре-

деления твердости по Блуму

предлагаются стандартные

зонды.

Допол ни тель но можно прио -

бре сти цен три рую щее осно ва -

ние, уста на вли ваю ще еся на

плат фор му, для уско ре ния

рабо ты при ана ли зе боль шо го

числа образ цов.
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ИССЛЕДОВАНИЕ БУМАГИ И КАРТОНА

НАБОР ЛЕЗ ВИЙ 
HDP/BS, HDP/WBV

и HDP/WBR

ПЕРЕ ХОД НИК И ЛЕЗ ВИЯ
ДЛЯ НОЖА 

A/CKB

Набор лез вий HDP/BS

вклю ча ет: лез вие  Уор нер

Брат цлер, обо рот ное лез вие,

встав ка с про ре зью для лез -

вий. Обо рот ное лез вие имеет

изог ну тый режу щий край на

одном конце и пря мой край

(«гильо ти на») на дру гом. 

При испы та нии лез вие проч -

но удер жи ва ет ся дер жа те лем,

при вин чи ваю щим ся непо сред -

ствен но к ана ли за то ру тек сту -

ры. Встав ка с про ре зью рас по -

ла га ет ся непо сред ствен но на

основ ной плат фор ме и дей -

ству ет как напра вляю щая для

лез вия, одно вре мен но удер жи -

вая про дукт. 

При под хо дя щем под бо ре

микро лез вий/ножей можно

опре де лить «силу над ку сы ва -

ния» про дук та.

HDP/WBV Набор лез вий Уор -
нер Брат цлер с V-образ ной
про ре зью по стан дар ту USDA.
HDP/WBR Набор лез вий Уор -
нер Брат цлер с пря моу голь ной
про ре зью.

Вклю ча ет стан дарт ное заме -

ня емое лез вие шири ной 50 мм,

позво ляю щее точно раз ре зать

образ цы. Острое лез вие может

резать твер дые про дук ты; есть

также вари ант «смен но го» лез -

вия, если оно зату пи лось. 

Тол щи на лез вия (0,6 мм)

позво ля ет резать даже очень

малень кие образ цы. Лез вие

вста вля ет ся в режу щий блок из

поли э ти ле на высо кой плот но -

сти. Режу щий блок исполь зу ет -

ся с основ ной плат фор мой

HDP/90 или поме ща ет ся непо -

сред ствен но на осно ва ние ана -

ли за то ра тек сту ры. Пре до ста -

вля ет ся 10 запас ных лез вий. 

ЗАЖИ МЫ ДЛЯ ОПРЕ ДЕ ЛЕ -
НИЯ ВЕЛИЧИНЫ РАСТЯ ЖИ -
МО СТИ И СИЛЫ РАЗРЫВА

A/TG и A/MTG

САМ ОФИК СИ РУЮ ЩИЕ СЯ
РОЛИ КО ВЫЕ ЗАЖИ МЫ 

A/TGT

Пру жин ные роли ки с попе -

реч ны ми штри ха ми обра зу ют

сам оза тя ги ваю щий ся меха -

низм, удер жи ваю щий образ цы

шири ной до 45 мм и дли ной до

10 мм. Эти зажи мы иде аль ны

для изме ре ния проч но сти на

раз рыв и осо бен но стей раз -

ры ва раз но об раз ных мате ри а -

лов с глад кой поверх но стью

или изме няю щих свои физи че -

ские свой ства после растя же -

ния. 

Предлагаемые зажимы поз-

воляют жестко закрепить

образец и определить величи-

ну, на которую можно вытянуть

образец до окончательного

разрыва структуры и также

определить силу, с которой

можно произвести непосред-

ственный разрыв. Два этих

показателя характеризуют

качество бумаги и картона, из

которых можно делать упаков-

ки и т. д.

Раз ра бо та на для изме ре ния

растя жи мо сти и эла стич но сти.

Кроме того, позво ля ет быстро

и надеж но зак ре плять раз лич -

ные типы тон ких или слоис тых

образ цов. 

Нас ад ка состо ит из двух пла -

стин, кото рые можно скре пить

вме сте, рас по ло жив обра зец

между ними. Пла сти ны имеют

отвер стия в цен тре, откры ваю -

щие кру глый фраг мент образ -

ца и позво ляю щие вво дить в

него сфе ри че ский зонд 1".

Кроме того, нас ад ка имеет

глад кое под дер жи ваю щее

коль цо, пре пят ствую щее раз -

ло му образ ца у вну трен не го

края фик си рую щих пла стин. 

НАС АД КА 
ДЛЯ ОПРЕ ДЕД ЛЕ НИЯ

СИЛЫ РАЗ РЫ ВА ЛИСТА 
HDP/TPB  

Исполь зу ют ся для испы та -

ний про дук тов, дер жа щих

форму. Для пря мо го испы та ния

на сжа тие необхо ди мо, чтобы

обра зец был мень ше ком прес -

си он ной пла сти ны; при этом

изме ря ет ся сжа тие/вос ста но -

вле ние формы, харак тер сжа -

тия и вяз кость/эла стич ность.

Это позво ля ет также опре де -

лять кос вен ные пока за те ли,

напри мер, упру гость.

КОМ ПРЕС СИ ОН НЫЕ 
ПЛА СТИ НЫ 

Для исследования различных образцов бумаги и картона  
предлагаются различные зонды, насадки и зажимы. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ БУМАГИ И КАРТОНА

НАС АД КА С ДЕР ЖА ТЕ ЛЕМ
ДЛЯ ЛИСТОВ

И ПЛЕНОЧНЫХ
МАТЕРИАЛОВ

HDP/FSR 

Это устрой ство позво ля ет

изме рять проч ность на раз рыв.

Нас ад ка с дер жа те лем позво -

ля ет выявить пони жен ную

проч ность и соот вет ству ю щим

обра зом скор рек ти ро вать

состав.

Во время испы та ния запи сы -

ва ет ся мак си маль ная сила,

тре бую щая ся для раз ры ва. К

дру гим при ме рам этой нас ад -

НАС АД КА ДЛЯ 
ИСПЫ ТА НИЯ НА ПЕРЕ ГИБ

В ТРЕХ ТОЧ КАХ 
A/3PBT

Иссле ду е мый обра зец пря -

моу голь но го или кру гло го

сече ния укла ды ва ет ся на две

опоры с извест ным рас стоя ни -

ем между ними. Затем на

точку, рав ноу да лен ную от

обеих опор, воз дей ству ет

изги баю щая сила на постоян -

ной ско ро сти, либо до опре де -

лен но го зна че ния силы, либо

до раз ло ма образ ца. 

Изме ре ния вклю ча ют: изги -

баю щее напря же ние, изги -

баю щее напря же ние в момент

раз ло ма, проч ность на изгиб,

задан ное зна че ние про ги ба,

дефор ма цию при изги бе,

дефор ма цию при изги бе в

момент раз ло ма, изги баю щее

уси лие при сопро тив ле нии

раз ло му, изги баю щее уси лие

при мак си маль ной изги баю -

щей нагруз ке, модуль изги ба.

ПРЯ МОУ ГОЛЬ НЫЕ 
КОМ ПРЕС СИ ОН НЫЕ

ПЛА СТИ НЫ 
A/RCP

Исполь зу ют ся для оцен ки

сопро тив ле ния сжа тию упа ков -

ки, напри мер, коро бок для яиц

и кар тон ных коро бок. Дан ные о

сопро тив ле нии сжа тию могут

помочь про из во ди те лям опре -

де лить допу сти мую высо ту шта -

бе ля при пере воз ке и хра не нии

в роз нич ной сети. Кроме того,

они позво ля ют непо сред ствен -

но изме рять эффект при ла га -

емой силы (ими та ция уклад ки

шта бе лем) на упа ков ку за опре -

де лен ный период вре ме ни. Дан -

ные этого испы та ния – точ ный

спо соб оцен ки общей проч но -

сти запол нен но го кон тей не ра и

его пове де ния при воз дей ствии

сжи маю щих нагру зок при

погруз ке и распре де ле нии. 

Алю ми ние вая ком прес си он -

ная пла сти на сое ди не на с тен -

зо дат чи ком через пере ход ник

с попе реч ным штиф том. Испы -

та ние на сжа тие упа ков ки, ско -

рее всего, потре бу ет воз дей -

ствия зна чи тель ных сил; для

тако го типа реко мен ду ет ся

TA.HDplus.

Таблица для заказа 

Код Модель Описание

11.21A001 TAXTPL Анализатор текстуры TA.XTPlus

11.21A002 TAXHDPL Анализатор текстуры TA.HDPlus

11.21A003 TA.XTexpress Анализатор текстуры TA.XTexpress

11.21A006 EXP Программное обеспечение EXPONENT

11.21C001 HDP\90 Стол-платформа для приборов TA.XTPlus,
TA.HDPlus и TA.XTexpress

11.21B009 HDP\BS Набор лезвий Уорнер-Братцлер, оборотное

11.21B010 HDP\WBV Набор лезвий Уорнер-Братцлер, с V-
образной прорезью

11.21B011 HDP\WBR Набор лезвий Уорнер-Братцлер,  с
прямоуголной прорезью

11.21B013 A\CKB Переходник и лезвия для ножа

11.21B003 A\TG Зажим для определения растяжимости,
максимальная толщина образца 25 мм.

11.21B004 A\MTG Зажим для определения растяжимости,
размер образца 25 х 10 мм.

11.21B005 A\TGT Зажим самофиксирующийся роликовый

11.21B002 HDP\FSR Насадка с держателем для пленки

11.21B045 HDP\TPB Насадка для определения силы разрыва листа

11.21B018 P\5S Зонд сферический, материал —
нержавеющая сталь, диаметр 5 мм.

11.21B019 P\0.25S Зонд сферический, материал —
нержавеющая сталь, диаметр 1\4''.

11.21B020 P\0.5S Зонд сферический, материал —
нержавеющая сталь, диаметр 1\2''.

11.21B021 P\0.75S Зонд сферический, материал —
нержавеющая сталь, диаметр 3\4''.

11.21B022 P\1S Зонд сферический, материал —
нержавеющая сталь, диаметр 1''.

11.21B023 P\1SP Зонд сферический, материал —
полипропилен, диаметр 1''.

11.21B090 P\75 Пластина компрессионная, материал —
алюминий, диаметр 75 мм.

11.21B036 P\100 Пластина компрессионная, материал —
алюминий, диаметр 100 мм.

11.21B091 P\200 Пластина компрессионная, материал —
алюминий, диаметр 200 мм.

11.21B126 А\ЗРВТ Насадка для испытания в 3-х точках

11.21B127 A\RCP Пластина прямоугольная компрессионная

ки отно сят ся изме ре ние упру -

го сти и сня тие напря же ния.

Кроме того, она позво ля ет

оце ни вать меха ни че ские

свой ства упа ко воч ных мате ри -

а лов.

HDP/FSR – Пле ноч ный зонд –
при ме ня ет ся опре де ле ния уси -
лия про ты ка нию, эла стич но сти и
вос ста но вле нию целост но сти. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПЛЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
(полимерная пленка, алюминиевая фольга, нетканные материалы)

НАСАДКА С
ДЕРЖАТЕЛЕМ
ДЛЯ ПЛЕНКИ

HDP/FSR

ЗАЖИМЫ ДЛЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

РАСТЯЖИМОСТИ
A/TG A/MTG

САМОФИКСИРУЮЩИЕСЯ
РОЛИКОВЫЕ ЗАЖИМЫ

A/TGT

ЗАЖИМЫ ДЛЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

РАСТЯЖИМОСТИ
A/HDT A/HDG

A/HDT – зажимы для испыта-

ния растяжимости с максималь-

ной нагрузкой 500 кг (5 кН).

Поверхности зажима имеют

ширину 50 и высоту 30 мм; они

рифленые. По специальному

заказу возможна поставка

зажимов с другой поверхностью.

Зажимы могут удерживать

образцы максимальной шири-

ной до 12 мм.

A/HDG – зажимы для испыта-

ния растяжимости с максималь-

ной нагрузкой 100 кг (1 кН). Их

зажимные поверхности имеют

ширину и высоту 30 мм, однако

конструкция позволяет исполь-

зовать поверхности шириной до

100 мм и высотой до 30 мм.

Пружинные ролики с

поперечными штрихами обра-

зуют самозатягивающийся

механизм, удерживающий

образцы шириной до 45 мм и

длиной до 10 мм.

Эти зажимы идеальны для

измерения прочности на раз-

рыв и особенностей разрыва

разнообразных материалов с

гладкой поверхностью или

изменяющих свои физический

свойства после растяжения.

Это зажимы общего назна-

чения, подходящие для удер-

живания образцов с равно-

мерной прямоугольной фор-

мой и максимальной толщиной

25 мм. 

A/MTG имеет бранши разме-

ром 25 мм х 10 мм и макси-

мальным расстоянием между

ними 8 мм.

Это устройство позволяет

измерять прочность на разрыв

тонких изделий в форме пле-

нок. Насадки с держателем для

пленки позволяют выявить

пониженную прочность и соот-

ветствующим образом скор-

ректировать состав.

Во время испытания запи-

сывается максимальная сила,

требующаяся для разрыва

продукта (прочность на раз-

рыв). К другим примерам при-

менения этой насадки отно-

сятся измерение упругости и

снятия напряжения.

ИСПЫТАНИЕ С КЛЕЙКОЙ
ПЕТЛЕЙ  A/LTS

Для исследования различных образцов пленочных материалов
предлагаются различные насадки и зажимы. 

Код Модель Описание

11.21A001 TAXTPL Анализатор текстуры TA.XTPlus

11.21A002 TAXHDPL Анализатор текстуры TA.HDPlus

11.21A003 TA.XTexpress Анализатор текстуры TA.XTexpress

11.21A006 EXP Программное обеспечение EXPONENT

11.21C001 HDP\90 Стол-платформа для приборов TA.XTPlus,
TA.HDPlus и TA.XTexpress

11.21B002 HDP\FSR Насадка с держателем для пленки

11.21B003 A\TG Зажим для определения растяжимости,
толщина 25 мм.

11.21B004 A\MTG Зажим для определения растяжимости,
бранши 25 х 10 мм.

11.21B005 A\TGT Зажим самофиксирующийся роликовый

11.21B122 A\HDT Зажим для определения растяжимости, 500 кг.

11.21B123 A\HDG Зажим для определения растяжимости, 100 кг.

11.21B049 A\SPR Насадка для измерения растяжимости

11.21B116 A\LTS Насадка для испытания с клейкой лентой

НАС АД КА ДЛЯ ИЗМЕ РЕ НИЯ 
РАСТЯ ЖИ МО СТИ A/SPR 

Иде аль но под хо дит для изме -

ре ния проч но сти на раз рыв и

эла стич но сти образ цов. Обра -

зец вста вля ет ся через щели в

парал лель ных вали ках, и его

концы закру чи ва ют ся на 

2-3 обо ро та для уме нь ше ния

сколь же ния и для зак ре пле ния. 

Таблица для заказа 

Этот метод разработан для

оценки, вероятно, самого важ-

ного и самого сложного для

измерения качества материа-

лов, чувствительных к давле-

нию – силы сцепления.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОЖИ И ТКАНИ

Для исследования различных образцов кожи и ткани  предлагаются различные 
зонды, насадки и зажимы. 

НАС АД КА С ДЕР ЖА ТЕ ЛЕМ
ДЛЯ ПЛЕН КИ 

HDP/FSR 

Это устрой ство позво ля ет

изме рять проч ность на раз рыв

продуктов, напри мер: синтети-

ческой кожи.

Во время испы та ния запи сы -

ва ет ся мак си маль ная сила,

необходимая для раз ры ва про -

дук та (проч ность на раз рыв). К

дру гим при ме рам этой нас ад -

ки отно сят ся изме ре ние упру -

го сти и сня тие напря же ния. 

Этот тест изве стен также

как испы та ние на сопро тив ле -

ние раз ры ву и опре де ля ет

проч ность и растя жи мость

лице вой сто ро ны кожи. Он

пре вы ша ет тре бо ва ния стан -

дар та, так как сила надры ва

кожи изме ря ет ся без оста нов -

ки теста. Кроме того, опре де -

ля ет ся устой чи вость мате ри а -

ла к дефор ма ции. 

Допол ни тель ные резуль та ты

вклю ча ют опре де ле ние проч -

но сти и сопро тив ле ния растя -

же нию на момент растре ски -

ва ния и раз ры ва лице вой сто -

ро ны кожи, а также рас стоя -

ние между растре ски ва ни ем и

раз ры вом. 

Устрой ство вклю ча ет дер жа -

тель образ ца и пене тро метр. 

Нас ад ка HDP/BAG для опре -

де ле ния меш ко ва то сти соот -

вет ству ет стан дар ту CEN для

опре де ле ния меш ко ва то сти

кожи, а также дефор ма ции и

сня тия напря же ний. 

Это неде струк тив ный метод

коли че ствен ной оцен ки мяг -

ко сти кожи, опу бли ко ван ный в

жур на ле JSLTC, том 77. 

Мягкость – один из важ ней -

ших пара ме тров оцен ки кожи,

недо ста точ но четко уста но -

влен ный в связи с его субъек -

тив но стью и свя зан ный с нес -

кольки ми свой ства ми мате ри -

а ла. Он хоро шо кор ре ли ру ет с

субъек тив ной оцен кой. Это

опыт ное изме ре ние мяг ко сти

образ ца, сог ну то го в форме

петли, во время кото ро го опре -

де ля ет ся зат ра чен ная энер гия

и оста точ ная дефор ма ция в

одном цикле. Пря моу голь ный

обра зец кожи сги ба ет ся в

форме петли, сжи ма ет ся на

опре де лен ное рас стоя ние, а

затем отпу ска ет ся. Изме ря ет ся

энер гия сжа тия и отпу ска ния,

наи боль шая сила и упру гость.

Упру гость – соот но ше ние энер -

гии деком прес сии/сжа тия.

Испы та ние на силу отры ва

лоску та или испы та ние на

отрыв по Бау ма ну в соот вет -

ствии с IUP 8; изме ря ет силу,

необхо ди мую для отры ва длин -

но го лоску та на постоян ной

ско ро сти 100 ±20 мм/мин. 

Стан дарт тре бу ет толь ко

изме ре ния мак си маль ной

силы. Одна ко устрой ство

позво ля ет также авто ма ти че -

ски опре де лять сред нюю силу,

мак си маль ную и мини маль ную

силы путем опре де ле ния и

усред не ния 10 мак си маль ных

и 10 мини маль ных пиков

силы, а также про де лан ную

рабо ту.

Исполь зу ет ся для изме ре -

ния проч но сти верх не го или

высти лаю ще го мате ри а ла по

линии шва обуви с помо щью

одно го или нес коль ких отвер -

стий в образ це. Нас ад ка

A/SLJ1 соот вет ству ет тре бо -

ва ниям BS 511. Она позво ля -

ет про ка лы вать мате ри ал на

всю длину 17 игла ми, рас по -

ло жен ны ми в ряд, и изме рять

мак си маль ную силу натя же -

ния при дви же нии иглы в

напра вле нии, пер пе нди ку ляр -

ном ряду. Для опре де ле ния

проч но сти в напра вле нии,

пер пен ди ку ляр ном пер фо ра -

циям, мак си маль ная сила

делит ся на шири ну образ ца.

ЛАС ТО МЕТР 
A/LR

УСТРОЙ СТВО 
ДЛЯ ОПРЕ ДЕ ЛЕ НИЯ СИЛЫ

ОТРЫ ВА ЛОСКУ ТА 
A/STR

УСТРОЙ СТВО 
ДЛЯ ОПРЕ ДЕ ЛЕ НИЯ
МЯГКОСТИ ПЕТЛИ 

A/LLT

УСТРОЙ СТВО 
ДЛЯ АНА ЛИ ЗА 

ЛИНИИ ШВА 
A/SLJ1

НАС АД КА ДЛЯ 
ОПРЕ ДЕД ЛЕ НИЯ СИЛЫ
РАЗ РЫ ВА ЛЕПЕ ШЕК/ 

КОН ДИ ТЕР СКИХ ИЗДЕ ЛИЙ  
HDP/TPB  

Раз ра бо та на для изме ре ния

растя жи мо сти и эла стич но сти.

Кроме того, позво ля ет быстро

и надеж но зак ре плять раз лич -

ные типы тон ких или слоис тых

образ цов. 

Нас ад ка состо ит из двух пла -

стин, кото рые можно скре пить

вме сте, рас по ло жив обра зец

между ними. Пла сти ны имеют

отвер стия в цен тре, откры ваю -

щие кру глый фраг мент образ -

ца и позво ляю щие вво дить в

него сфе ри че ский зонд 1".

Кроме того, нас ад ка имеет

глад кое под дер жи ваю щее

коль цо, пре пят ствую щее раз -

ло му образ ца у вну трен не го

края фик си рую щих пла стин. 

Про чие при ме ры при ме не -

ния вклю ча ют испы та ние упа -

ко воч ных пле нок на раз рыв,

то есть изме ре ние проч но сти,

вос ста но вле ния формы и эла -

стич но сти.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОЖИ И ТКАНИ

Для исследования различных образцов кожи и ткани  предлагаются различные 
зонды, насадки и зажимы. 

Таблица для заказа
Код Модель Описание

11.21A001 TAXTPL Анализатор текстуры TA.XTPlus

11.21A002 TAXHDPL Анализатор текстуры TA.HDPlus

11.21A003 TA.XTexpress Анализатор текстуры TA.XTexpress

11.21A006 EXP Программное обеспечение EXPONENT

11.21C001 HDP\90 Стол-платформа для приборов TA.XTPlus, TA.HDPlus и TA.XTexpress

11.21B134 A\LR Ластометр

11.21B135 A\STR Устройство для определения силы отрыва лоскута

11.21B136 A\LLT Устройство для определения мягкости петли

11.21B137 A\SLJ1 Устройство для анализа линии шва

11.21B002 HDP\FSR Насадка с держателем для пленки

11.21B045 HDP\TPB Насадка для определения силы разрыва листа

11.21B018 P\5S Зонд сферический, материал — нержавеющая сталь, диаметр 5 мм.

11.21B019 P\0.25S Зонд сферический, материал — нержавеющая сталь, диаметр 1\4''.

11.21B020 P\0.5S Зонд сферический, материал — нержавеющая сталь, диаметр 1\2''.

11.21B021 P\0.75S Зонд сферический, материал — нержавеющая сталь, диаметр 3\4''.

11.21B022 P\1S Зонд сферический, материал — нержавеющая сталь, диаметр 1''.

11.21B023 P\1SP Зонд сферический, материал — полипропилен, диаметр 1''.

11.21B003 A\TG Зажим для определения растяжимости, толщина 25 мм.

11.21B004 A\MTG Зажим для определения растяжимости, бранши 25 х 10 мм.

11.21B005 A\TGT Зажим самофиксирующийся роликовый

11.21B122 A\HDT Зажим для определения растяжимости, 500 кг.

11.21B123 A\HDG Зажим для определения растяжимости, 100 кг.

11.21B124 A\TGP Зажим пневматический

11.21B125 A\TGPHD Зажим пневматический

Зажимы A/TG закрепляются

винтом, при закручивании

которого сдвигаются их риф-

леные бранши. Это зажимы

общего назначения, подходя-

щие для удерживания образ-

цов с равномерной прямо-

угольной формой и макси-

мальной толщиной 25 мм. 

A/MTG имеет бранши раз-

мером 25 мм х 10 мм и мак-

симальным расстоянием

между ними 8 мм.

ЗАЖИ МЫ ДЛЯ ОПРЕ ДЕ ЛЕ -
НИЯ РАСТЯ ЖИ МО СТИ 

A/TG и A/MTG

САМ ОФИК СИ РУЮ ЩИЕ СЯ
РОЛИ КО ВЫЕ ЗАЖИ МЫ 

A/TGT

ЗАЖИ МЫ ДЛЯ 
ОПРЕ ДЕ ЛЕ НИЯ 

РАСТЯ ЖИ МО СТИ 
A/HDT и A/HDG

ПНЕВ МА ТИ ЧЕ СКИЕ 
ЗАЖИ МЫ

A/TGP и A/TGPHD

Пру жин ные роли ки с попе -

реч ны ми штри ха ми обра зу ют

сам оза тя ги ваю щий ся меха -

низм, удер жи ваю щий образ -

цы шири ной до 45 мм и дли -

ной до 10 мм.  

Пнев ма ти че ские зажи мы

чаще ока зы ва ют ся пред поч ти -

тель нее для испы та ний на

растя же ние, так как позво ля -

ют точно кон тро ли ро вать

давле ние при зах ва те и на

него не влия ет дефор ма ция

образ ца. Такой тип зажи ма

имеет рыча ги, при во дя щи еся в

дей ствие бал ло на ми со сжа -

тым воз ду хом, встро ен ны ми в

кор пус. 

Под дер жа ние постоян ной

силы ком пен си ру ет ее сни же -

ние при про ви са нии образ ца,

зак ре плен но го в зажи мах.

Дру гим пре и му ще ством

является спо соб ность опти ми -

зи ро вать силу зах ва та путем

регу ли ров ки давле ния воз ду ха

(мак си мум 10 бар), что помо -

га ет избе жать раз ло ма образ -

ца в месте зажи ма.
A/HDT – зажи мы для испы та -

ния растя жи мо сти с мак си -

маль ной нагруз кой 500 кг

(5 кН). Поверх но сти зажи ма

имеют шири ну 50 и высо ту 

30 мм; они рифле ные. 

A/HDG – зажи мы для испы -

та ния растя жи мо сти с мак си -

маль ной нагруз кой 100 кг 

(1 кН). Их зажим ные поверх но -

сти имеют шири ну и высо ту

30 мм. 



Образец вставляется в насадку и

испытывается на разлом, изгиб, кро-

шение и растрескивание. Это испыта-

ние проводится с помощью полусфе-

рического лезвия, имитирующего

реальную изгибаю-

щую силу во время

использования

образца.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТЕРЖНЕЙ И ПРОВОЛОКИ
материалы — металл, кокс, композитные материалы

Для исследования различных образцов
стержней и проволоки  предлагаются

различные насадки и зажимы. 

Таблица для заказа 

ЗАЖИ МЫ ДЛЯ ОПРЕ ДЕ ЛЕ -
НИЯ РАСТЯ ЖИ МО СТИ 

A/HDT и A/HDG

НАС АД КИ ДЛЯ ИСПЫ ТА НИЯ
НА ПЕРЕ ГИБ В ТРЕХ 

ТОЧ КАХ A/3PB и HDP/3PB

Боль шая часть состо ит из

осно ва ния с гра ду иро ван ной

опо рой регу ли ру е мой длины

(до 240 мм) и позво ля ет иссле -

до вать образ цы шири ной до

90 мм. Меньшая часть с тремя

точ ка ми пере ги ба пред ста вля -

ет собой опору регу ли ру е мой

длины до 70 мм и вме ща ет

образ цы шири ной до 80 мм.

НАС АД КА ДЛЯ ИСПЫ ТА -
НИЯ НА ПЕРЕ ГИБ A/SFR 

НАС АД КА ДЛЯ ИСПЫ ТА -
НИЯ НА ПЕРЕ ГИБ В ТРЕХ

ТОЧ КАХ A/3PBT

Иссле ду е мый обра зец кру гло -

го сече ния укла ды ва ет ся на две

опоры с извест ным рас стоя ни -

ем между ними. Затем на точку,

рав ноу да лен ную от обеих опор,

воз дей ству ет изги баю щая сила

на постоян ной ско ро сти, либо

до опре де лен но го зна че ния

силы, либо до раз ло ма образ -

ца. Изме ре ния вклю ча ют: изги -

баю щее напря же ние, изги баю -

щее напря же ние в момент раз -

ло ма, проч ность на изгиб,

задан ное зна че ние про ги ба,

дефор ма цию при изги бе,

дефор ма цию при изги бе в

момент раз ло ма, изги баю щее

уси лие при сопро тив ле нии раз -

ло му, изги баю щее уси лие при

мак си маль ной изги баю щей

нагруз ке, модуль изги ба.

Код Модель Описание

11.21A001 TAXTPL Анализатор текстуры TA.XTPlus

11.21A002 TAXHDPL Анализатор текстуры TA.HDPlus

11.21A003 TA.XTexpress Анализатор текстуры TA.XTexpress

11.21A006 EXP Программное обеспечение EXPONENT

11.21C001 HDP\90 Стол-платформа для приборов TA.XTPlus, TA.HDPlus и TA.XTexpress

11.21B122 A\HDT Зажим для определения растяжимости, 500 кг.

11.21B123 A\HDG Зажим для определения растяжимости, 100 кг.

11.21B126 А\ЗРВТ Насадка для испытания на перегиб в 3-х точках

11.21B006 A\3PB Насадка для испытания на перегиб в 3-х точках

11.21B007 HDP\3PB Насадка для испытания на перегиб в 3-х точках

11.21B047 A\SFR Насадка для испытания на перегиб стержней

11.21B069 A\LC Насадка для испытания на разлом стержней

11.21B064 A\EP Насадка для исследования на твердость и прочность стержней

Пред наз на че на для изме ре ния

харак те ри стик сжа тия и изги ба

сырых мака рон ных изде лий при

иссле до ва нии на воз мож ную

лом кость в резуль та те порчи

зерна вслед ствие про ра ста ния

или непра виль ной сушки. Иссле -

ду е мый обра зец рас по ла га ет ся

между верх ней и нижней опо -

ра ми, уста на вли ва ясь в их цен -

траль ные отвер стия. Верх няя

опора при со е ди ня ет ся непо -

сред ствен но к тен зо дат чи ку, а

нижняя – к осно ва нию ана ли -

за то ра тек сту ры. Гото вят ся

образ цы дли ной 100 мм, и

изме ря ет ся сред няя сила и рас -

стоя ние, на кото ром про ис хо дит

раз лом. Необхо ди мо обра щать

вни ма ние на коле блю щую ся

силу перед окон ча тель ным раз -

ло мом, сви де тель ствую щую о

сла бо сти. Это изме ре ние

является хоро шим пока за те лем

при год но сти про дук та для упа -

ков ки и транс пор ти ров ки. 

НАС АД КА ДЛЯ ИСПЫ ТА НИЯ 
НА ТВЕРДОСТЬ И ПРОЧНОСТЬ   A/EP  

НАС АД КА ДЛЯ ИСПЫ ТА НИЯ 
НА РАЗ ЛОМ A/LC 

Образец встав-

ляется в насадку и

испытывается на

твердость и проч-

ность путем сжатия.

Результаты исследо-

вания позволяют

оценить такие пере-

менные процессы

как состав образца, а также качество

образца после воздействия экстремаль-

ных температур.

A/HDT – зажи мы для испы та -

ния растя жи мо сти с мак си -

маль ной нагруз кой 500 кг

(5 кН). Поверх но сти зажи ма

имеют шири ну 50 и высо ту 

30 мм; они рифле ные. По спе -

циаль но му зака зу воз мож на

постав ка зажи мов с дру гой

поверх но стью. 

Зажи мы могут удер жи вать

образ цы мак си маль ной шири -

ной до 12 мм.

A/HDG – зажи мы для испы та -

ния растя жи мо сти с мак си маль -

ной нагруз кой 100 кг (1 кН). Их

зажим ные поверх но сти имеют

шири ну и высо ту 30 мм, одна ко

кон струк ция позво ля ет исполь -

зо вать поверх но сти шири ной до

100 мм и высо той до 30 мм.
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЗИНЫ, ЛАТЕКСА И КАУЧУКА

Для исследования различных образцов из резины, латекса и каучука  предлагаются различные
зонды, насадки и зажимы. 

Позво ля ет опре де лять плот -

ность и твер дость про дук тов. 

При ме не ние мно го и голь но го

зонда, про ка лы ваю ще го обра -

зец в нес коль ких местах, соз -

да ет эффект усред не ния, и,

сле до ва тель но, его резуль та ты

более вос про из во ди мы. 

ЗОНД ДЛЯ 
ИСПЫ ТА НИЯ НА ПРО КОЛ, 

С НЕС КОЛЬКИ МИ ИГЛА МИ 
A/MPP

ИГОЛЬ НЫЕ ЗОНДЫ 
P/2N

НАС АД КА В ФОРМЕ ПЕТЛИ
ДЛЯ ОПРЕ ДЕ ЛЕ НИЯ 

РАСТЯ ЖИ МО СТИ
A/NPLT

Вклю ча ет: уни каль ный коль -

це вой нож для образ ца, руч ной

пресс и шайбы для зак ре пле ния

образ ца, под хо дя щие к нас ад ке

для изме ре ния растя жи мо сти и

прочности на разрыв резиновых

колец и резиновых пассиков. 

Это прис по со бле ние позво ля -

ет исполь зо вать нас ад ку для

испы та ния мака рон ных изде -

лий/лапши на растя жи мость

для иссле до ва ния образ цов

теста в форме пла стов. 

Уни каль ный нож раз ре за ет

обра зец на коль це об раз ные

фраг мен ты, не тре бую щие спе -

циаль но го зак ре пле ния. Для

обес пе че ния хоро ше го каче -

ства дан ных длина образ ца

дол жна укла ды вать ся в опре де -

лен ные пре де лы. 

ПЕРЕ ХОД НИК И ЛЕЗ ВИЯ
ДЛЯ НОЖА 

A/CKB

САМ ОФИК СИ РУЮ ЩИЕ СЯ
РОЛИ КО ВЫЕ ЗАЖИ МЫ 

A/TGT

Пру жин ные роли ки с попе -

реч ны ми штри ха ми обра зу ют

сам оза тя ги ваю щий ся меха -

низм, удер жи ваю щий образ цы

шири ной до 45 мм и дли ной до

10 мм. Эти зажи мы иде аль ны

для изме ре ния проч но сти на

раз рыв и осо бен но стей раз -

ры ва раз но об раз ных мате ри а -

лов с глад кой поверх но стью

или изме няю щих свои физи че -

ские свой ства после растя же -

ния.

Зажимы A/TG закрепляются

винтом, при закручивании

которого сдвигаются их риф-

леные бранши. Это зажимы

общего назначения, подходя-

щие для удерживания образ-

цов с равномерной прямо-

угольной формой и макси-

мальной толщиной 25 мм. 

A/MTG имеет бранши раз-

мером 25 мм х 10 мм и мак-

симальным расстоянием

между ними 8 мм.

ЗАЖИ МЫ ДЛЯ ОПРЕ ДЕ ЛЕ -
НИЯ РАСТЯ ЖИ МО СТИ 

A/TG и A/MTG

Игольный зонд использу-

ется для исследования каче-

ства и структуры поверхност-

ного слоя упругих изделий, а

именно – определения силы

прокалывания поверхности (

или динамического сопротив-

ления), и прочности на про-

кол. Используются вместе с

алюминиевыми переходника-

ми для закрепления зонда в

анализатор текстуры. В стан-

дартный комплект поставки

входит один переходник

AD/100.

Вклю ча ет стан дарт ное заме -

ня емое лез вие шири ной 50 мм,

позво ляю щее точно раз ре зать

образ цы. Острое лез вие может

резать твер дые про дук ты; есть

также вари ант «смен но го» лез -

вия, если оно зату пи лось. 

Тол щи на лез вия (0,6 мм)

позво ля ет резать даже очень

малень кие образ цы. 

Лез вие вста вля ет ся в режу -

щий блок из поли э ти ле на

высо кой плот но сти. Режу щий

блок исполь зу ет ся с основ ной

плат фор мой HDP/90 или поме -

ща ет ся непо сред ствен но на

осно ва ние ана ли за то ра тек сту -

ры. Пре до ста вля ет ся 10 запас -

ных лез вий. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЗИНЫ, ЛАТЕКСА И КАУЧУКА

Для исследования различных образцов из резины, латекса и каучука  предлагаются различные
зонды, насадки и зажимы. 

Таблица для заказа 

КОМ ПРЕС СИ ОН НЫЕ 
ПЛА СТИ НЫ 

Исполь зу ют ся для испы та -

ний про дук тов, дер жа щих

форму. Для пря мо го испы та ния

на сжа тие необхо ди мо, чтобы

обра зец был мень ше ком прес -

си он ной пла сти ны; при этом

изме ря ет ся сжа тие/вос ста но -

вле ние формы, харак тер сжа тия

и вяз кость/эла стич ность. Это

позво ля ет также опре де лять

кос вен ные пока за те ли, напри -

мер, упру гость и све жесть.

ДЛИН НЫЙ НОЖ 
ДЛЯ РЕЗЬ БЫ

A/ECB

Код Модель Описание
11.21A001 TAXTPL Анализатор текстуры TA.XTPlus
11.21A002 TAXHDPL Анализатор текстуры TA.HDPlus
11.21A003 TA.XTexpress Анализатор текстуры TA.XTexpress
11.21A006 EXP Программное обеспечение EXPONENT
11.21C001 HDP\90 Стол-платформа для приборов TA.XTPlus, TA.HDPlus и TA.XTexpress
11.21B099 P\2N Зонд игольный
11.21B095 AD\20 Переходник для зондов, материал — алюминий, для зонда 20 мм.
11.21B096 AD\60 Переходник для зондов, материал — алюминий, для зонда 60 мм.
11.21B097 AD\100 Переходник для зондов, материал — алюминий, для зонда 100 мм.
11.21B012 А\МРР Многоигольный зонд
11.21B050 A\NPLT Насадка в форме петли для определения растяжимости
11.21B090 P\75 Пластина компрессионная, материал — алюминий, диаметр 75 мм.
11.21B036 P\100 Пластина компрессионная, материал — алюминий, диаметр 100 мм.
11.21B091 P\200 Пластина компрессионная, материал — алюминий, диаметр 200 мм.
11.21B003 A\TG Зажим для определения растяжимости, максимальная толщина образца 25 мм.
11.21B004 A\MTG Зажим для определения растяжимости, размер образца 25 х 10 мм.
11.21B005 A\TGT Зажим самофиксирующийся роликовый
11.21B009 HDP\BS Набор лезвий Уорнер-Братцлер, оборотное
11.21B010 HDP\WBV Набор лезвий Уорнер-Братцлер, с V- образной прорезью
11.21B011 HDP\WBR Набор лезвий Уорнер-Братцлер,  с прямоуголной прорезью
11.21B100 A\LKB Лезвие ножа легкое
11.21B013 A\CKB Переходник и лезвия для ножа
11.21B101 A\ECB Нож для резьбы длинный

НАБОР 
ЛЕЗ ВИЙ 

HDP/BS, HDP/WBV 
и HDP/WBR

Набор лез вий HDP/BS

вклю ча ет: лез вие Уорнер

Братцлер, обо рот ное лез вие,

встав ка с про ре зью для лез -

вий. Обо рот ное лез вие имеет

изог ну тый режу щий край на

одном конце и пря мой край

(«гильо ти на») на дру гом. 

При испы та нии лез вие

проч но удер жи ва ет ся дер жа -

те лем, при вин чи ваю щим ся

непо сред ствен но к ана ли за -

то ру тек сту ры. Встав ка с про -

ре зью рас по ла га ет ся непо -

сред ствен но на основ ной

плат фор ме и дей ству ет как

напра вляю щая для лез вия,

одно вре мен но удер жи вая

про дукт. 

При под хо дя щем под бо ре

микролез вий/ножей можно

опре де лить «силу над ку сы ва -

ния» про дук та. 

HDP/WBV Набор лез вий Уор -
нер Брат цлер с V-образ ной
про ре зью по стан дар ту USDA.
HDP/WBR Набор лез вий Уор -
нер Брат цлер с пря моу голь ной
про ре зью. 
HDP/BS, HDP/WBV и
HDP/WBR – Кон ди тер ские
ножи (лез вия) - могут исполь -
зо вать ся для оцен ки хру стя щих
свойств и хруп ко сти жева тель -
но го драже, уси лия раз ре за нию
кара ме ли и ири сок. Опре де ле -
ние твер до сти: шоко лад, помад -
ки, фрук то вый лед-гла зурь,
замо ро жен ный йогурт, щер бет,
кусоч ки мерен ги, пра ли не;
замо ро жен ные про дук ты. 

Это устрой ство вклю ча ет

смен ное лез вие тол щи ной 

0,9 мм, вста вляю ще е ся в

раму шири ной 115 мм. Оно

было вве де но в связи с попу -

ляр но стью стан дарт но го ножа

для резь бы и необхо ди мо стью

в тон ком ноже для резки

более тол стых и широ ких

фраг мен тов. Максимальная

шири на образ ца 100 мм. 

ЛЕГ КОЕ ЛЕЗ ВИЕ НОЖА 
A/LKB

Неболь шое лез вие из перс -

пек са, рас по ла гаю ще еся

непо сред ствен но на тен зо дат -

чи ке, исполь зу ет ся для иссле -

до ва ния образ цов мало го раз -

ме ра, для раз ла мы ва ния или

раз ре за ния кото рых не тре бу -

ет ся боль шо го уси лия. 

Обра зец можно поме стить

на основ ную плат фор му

HDP/90 или непо сред ствен но

на осно ва ние ана ли за то ра

тек сту ры.
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ОБЗОР АКСЕСССУАРОВ 
И ИХ СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ
ДЕР ЖА ТЕЛЬ 

ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СЛИ-
ПАЕМОСТИ И ЛИПКОСТИ

ОБРАЗЦОВ
HDP/CH

ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗОНДОВ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
ТВЕРДОСТИ И ПРОЧНОСТИ

Возможно изготовление специальных насадок, 
зажимов для исследования уникальных свойств образцов !

P/2 - P/6  P/2

ПОД СТАВ КА 
P/BH

НАБОР КЛИ НЬЕВ 
ДЛЯ ОПРЕ ДЕ ЛЕ НИЯ 

ХРУП КО СТИ 
A/WEG 

КОМ ПЛЕКТ 
ДЛЯ АНА ЛИ ЗА 

ТЕСТА 
A/DP 

НАС АД КА ДЛЯ
ОПРЕ ДЕ ЛЕ НИЯ ЖЕСТКО СТИ

МИЛЛЕРА-ХОСНИ 
A/MHTR 

ЗАЖИМ ВОЛОД КЕ ВИ ЧА 
ДЛЯ ИЗМЕ РЕ НИЯ СИЛЫ 

НАД КУ СЫ ВА НИЯ  
HDP/VB 

Твердость массы в

контейнере.
Прочность спрессованного

порошка.

Сила срабатывания

аэрозоля.

Под став ки из перс пек са

изго та вли ва ют ся толь ко

по зака зу и могут вме щать

6, 12 или 18 зон дов. При

зака зе необхо ди мо ука -

зать кодо вые номе ра и

коли че ство зон дов.
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ОБЗОР АКСЕСССУАРОВ 
И ИХ СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Возможно изготовление специальных насадок, 
зажимов для исследования уникальных свойств образцов !

ЯЧЕЙ КА КРА МЕ РА ДЛЯ 
ОПРЕ ДЕ ЛЕ НИЯ СИЛЫ СДВИ ГА

HDP/KS10 и HDP/KS5

МИНИАТЮРНАЯ ЯЧЕЙ КА
КРА МЕ РА/ОТТА ВА 

HDP/MK05 

ЯЧЕЙ КА ОТТА ВА 
И ПОР ШЕНЬ 

A/OTC

НАС АД КА ДЛЯ 
ИСПЫ ТА НИЯ КОН ТУР НОЙ 

УПА КОВ КИ 
A/BP

НАС АД КА ДЛЯ 
ОПРЕ ДЕ ЛЕ НИЯ 

ЛОМ КО СТИ
HDP/CFS

НАС АД КА ДЛЯ 
ИССЛЕ ДО ВА НИЯ 
НА НЕС КОЛЬ КО ПРОБ
A/MC

УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАС АД КА
ДЛЯ ОПРЕ ДЕ ЛЕ НИЯ СИЛЫ

СЦЕПЛЕНИЯ A/UPS  

УНИ ВЕР САЛЬ НАЯ НАС АД КА
ДЛЯ ОПРЕ ДЕ ЛЕ НИЯ СИЛЫ

СЦЕ ПЛЕ НИЯ A/UPS

НАС АД КА ДЛЯ 
ИЗМЕ РЕ НИЯ 

РАСТЯ ЖИ МО СТИ A/PT  

НАС АД КА ДЛЯ 
ОПРЕ ДЕ ЛЕ НИЯ ЛИП КО СТИ

ЧЕНА-ХОСНИ A/DSC 



30 WWW.SIMAS.RU (495) 319-22-78, 311-22-09

ОБЗОР АКСЕСССУАРОВ 
И ИХ СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Возможно изготовление специальных насадок, 
зажимов для исследования уникальных свойств образцов !

СИСТЕ МА ДЛЯ ОПРЕ ДЕ ЛЕ НИЯ 
РАСТЯ ЖИ МО СТИ ДОБ РА ЧЕ КА-

РОБЕРТ СА DR/DIS2

ИСПЫ ТА НИЕ 
ГИПО ДЕР МАЛЬ НЫХ ИГЛ 

НАС АД КА ДЛЯ ИСПЫ ТА НИЯ
ШПРИ ЦЕВ* A/SAE  

НАС АД КА ДЛЯ ОПРЕ ДЕ ЛЕ НИЯ 
РАСТЯ ЖИ МО СТИ КАП СУЛ*  A/CLT 

АДГЕ ЗИЯ К СЛИ ЗИ СТЫМ
ОБО ЛОЧ КАМ 

A/MUC 

V-ОБРАЗ НАЯ НАС АД КА  
ДЛЯ ИСПЫ ТА НИЯ ХЛЕБА  

НА СДА ВЛИ ВА НИЕ*  A/BSR  

НАС АД КА С ГРЕБ НЕМ 
ДЛЯ ВОЛОС* A/HCR  

НАС АД КА ДЛЯ 
ОПРЕ ДЕ ЛЕ НИЯ ТЯГУ ЧЕСТИ  

A/KIE 

НАС АД КА ДЛЯ ИСПЫ ТА НИЯ ИЗДЕ ЛИЙ 
НА ТВЕР ДОСТЬ/СЛИ ПА Е МОСТЬ 

HDP/PFS 
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