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Подготовка проб
Виды подготовки:

 x Механическая обработка: вырубка или вытачивание образцов
 x Литье под давлением
 x Прессование
 x Вальцевание
 x Кондиционирование

 X Прессы для вырубки образцов

Ручной пресс RR/HCP (Ray-Ran, Великобритания)

Особенности: 
 � Вырубка осуществляется путем нажатия рукой оператора
 � Любая форма резцов
 � Тонкое регулирование глубины вырубки
 � Обрабатываемые материалы: бумага, картон, полимерная пленка, фольга.

Технические характеристики:
Усилие, Н до 6000

Толщина вырубаемого материала, мм до 5

Размер рабочей поверхности, мм 305х125

Пневматический пресс RR/PCP (Ray-Ran, Великобритания)

Особенности: 
 � Пневматическое нажатие с регулируемой нагрузкой
 � Обрабатываемые материалы: полимеры, резина, картон, ламинат, текстиль
 � Регулируемое движение резца — от нанесения вмятины до полного разрезания
 � Любая форма резцов
 � Акриловый экран для безопасной работы

Технические характеристики:
Усилие, кН до 50

Максимальный рабочий ход, мм 14

Размер рабочей поверхности, мм 254х125

Требуемое давление, бар 6

 X Аппарат для нанесения надрезов на тестовые пробы

Особенности: 
 � Нанесение надрезов для испытаний по 

Шарпи и Изод
 � Автоматический цикл работы
 � Высокая производительность
 � Различные скорости резки

 � Микрорегулировка глубины надреза
 � Двухзубцовые резцы любой формы
 � Антивибрационная система прямоли-

нейного движения
 � Акриловый экран для безопасной рабо-

ты

Подготовка проб соответствует ГОСТ 19109-84, ГОСТ 4647-80, ISO 180, ISO 179, ASTM D256

Технические характеристики:
Скорость вращения резца, об/мин 350 - 2000

Скорость подачи образца, мм/об 0,081-1,0

Аппарат для нанесения надрезов RR/NC  
(Ray-Ran, Великобритания)

Стандарты:
прессование — ASTM D3641, ISO 293, ISO 295,
литье под давлением — ASTM D3641, ISO 294, ГОСТ 12019–66,
механическая обработка — ISO 2818
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Техническая информация о продукции: тел. (812) 325-28-36 (доб.1101), e-mail: ld@loip.ru

 X Фрезерные станки

Малые фрезерные станки RR/CNC (Ray-Ran, Великобритания)

Станок быстрого изготовления образцов сложной формы для  лабораторных испытаний. 

Модель -1 
 � Напольная установка
 � Рамная конструкция для перемещения

Технические характеристики:
Внутрение габариты установки, мм x=300, y=260, z=80

Размер стола , мм 500х440

Число оборотов фрезы, об/мин от 8000 до 23000

Модель -2
 � Напольная установка
 � Рамная конструкция для перемещения

Технические характеристики:
Число оборотов фрезы, об/мин от 8000 до 23000

Внутрение габариты установки, мм по запросу заказчика

Универсальные устройства для получения образцов часто меняющейся или сложной формы.

Настольная версия фрезерного станка

Расширенная настольная версия фрезерного станка с управлением типа CNC  для производ-
ства лабораторных испытательных образцов из толстого листового материала или секций 
труб до 100 мм толщиной. Оснащен  USB интерфейсом  для соединения с ПК и ноутбуком, 
а также универсальным удобным программным обеспечением для Windows Flashcut CNC PC 
software.

Технические характеристики:
 � 600 мм x 300 мм x 175мм перемещение  по осям XYZ 
 � 910 мм x 480 мм размер стола
 � Регулируемая скорость шпинделя 2800 об/мин – 28 000 об/мин
 � Компьютерный интерфейс с кабелями и программным обеспечением
 � Компактный дизайн для установки на столе
 � Полностью закрытый шкаф для безопасности пользователя
 � Режимы линейной или непрерывной работы с ручным регулированием скорости подачи
 � «Выпадающее» меню с графическими изображениями
 � Графическое изображение хода фрезы
 � Коды промышленного стандарта G & M 
 � Фрезы из карбида вольфрама для образцов толщиной до 100 мм
 � Специальный зажим, основа и фиксаторы  для труб

Габаритные размеры
 � 1245 мм ширина x 930мм высота x 825 мм глубина
 � Вес нетто 130 кг

Компания Ray-Ran обеспечит любые программы CNC для образцов любой формы и размера в 
соответствии с международными стандартами испытаний, что позволит работать без помощи 
CAD операторов. Для продвинутых пользователей была разработана система, принимающая 
коды промышленного стандарта G & M, обеспечивая полную совместимость с профессио-
нальным программным обеспечением САПР.
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 X Литье под давлением

Малая инжекционно-литьевая машина RR/TSMP 2 (Ray-Ran, 
Великобритания)

Машина с цифровым температурным контроллером, пневматическим устройством для выдав-
ливания, подогреваемым цилиндром с экструдерной головкой, автоматическим затвором и 
приемной формой.
Принцип действия:
Цилиндр предварительно подогревается в течение нескольких минут. Полимер подается в 
цилиндр и расплавляется. Пневматический поршень, опускаясь по цилиндру, продавливает 
полимер в пресс-форму в течение нескольких секунд.

Технические характеристики:
Максимальное давление расплава полимера, бар 430

Максимальный объем пробы, см3 48

Максимальные размеры образца, мм длина - 175 
ширина - 40 
толщина - 12,7

Электропитание, В/Гц 220/50

Мощность, Вт 1000

Установка для получения образцов различной формы из гранулированного материала.

 X Специализированные прессы 

Специализированные автоматические  и гидравлические 
прессы для изготовления пленок  и подготовки проб к  
рентгеноспектральному анализу. 

Английская компания Specac производит гидравлические прессы для решения широкого 
круга задач прессования. Кроме того, Specac производит ряд приспособлений, которые мо-
гут использоваться вместе с прессами для подготовки разных типов образцов при проведе-
нии анализов различными методами, например такими, как рентгеновская спектроскопия. 
Среди этих приспособлений представлены пресс-формы, нагреваемые плиты и устройства 
для изготовления пленок. 

Приспособления для изготовления пленок
Приспособления для изготовления пленок Specac выпускаются в двух вариантах: устройство 
для формирования пленок заданной толщины используется только вместе с нагреваемыми 
плитами при температурах до 300 °С и нагрузке не более 4 тонн. 

Устройство для прессования пленок при повышенных температурах  имеет собственную 
пресс-форму со встроенным нагревателем, нагреваемую до 400 °С при максимальной на-
грузке 2 тонны.

Установка для получения образцов различной формы из гранулированного материала.
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Техническая информация о продукции: тел. (812) 325-28-36 (доб.1101), e-mail: ld@loip.ru

Испытательные машины для строительных материалов 
(ratio TEC, Германия)

Машина для определения прочности бетона 100-2D
Для испытаний согласно стандартам 
DIN 51220,  DIN 51223, DIN 51302 T1, ISO 4012, EN ISO 7500-1

Технические характеристики:
Модель 100-2D

Максимальная нагрузка 100кН

Диапазон измерений 5…100 кН

Ход поршня 50мм

Размер сжимающей пластины 110мм х 110мм

Высота рабочей зоны 1200мм

Твердость сжимающих плит > 53HRc

Мощность 1,1кВт

Габаритные размеры 800мм х 520мм х 1610мм

Масса 330кг

Анализ сырья
 X Скорость течения расплава/индекс расплава

Скорость течения расплава или индекс расплава определяют по времени истечения расплава полимера 
через выдавливающий пластомер при заданных условиях температуры и нагрузки.  

Приборы для измерения показателя текучести расплавов 
полимеров серии 6 (Ray-Ran, Великобритания)
Прибор с ручной системой управления RR/6MBA
Соответствует ГОСТ 11645-73, ISO 1133, BS 2782: Part 7: Method 720A, ASTM D3364, ASTM 
D1238
Данный аппарат позволяет исследовать поведение расплавов полимеров, не претерпеваю- 
щих при нагревании химических превращений или преобразований подобно разложению 
или окислению, что могло бы оказывать воздействие на результаты испытаний.
Достоинства прибора:

 � Надежный ручной метод определения ПТР;
 � Высокоточный цифровой контроль температуры;
 � В комплект поставки включены устройства для загрузки и очистки прибора;
 � 1 год гарантии.

Технические характеристики:
Модель 6MBA

Измеряемый параметр MFR (метод А)

Температурный диапазон 0-400

Контроль температуры цифровой

Отрезание Ручное

Контроль времени автоматический

Индикатор уровня +

Регулирование нагрузки До 50 кг

Груз, входящий в комплект поставки 2,16 кг

Набор для чистки +

Микропроцессор -

Подъемник груза -

Порт для связи с ПК -

Программное обеспечение -
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Автоматический прибор для определения показателя текучести 
расплавов полимеров RR/6MPCA (Ray-Ran, Великобритания)

Двойная зона нагрева

Функция «многоразового измерения»

Интуитивно понятное меню

Микропроцессорный контроль температуры

Дополнительная опция  - подъемник грузов

Соответствие 
 � ASTM D 1238 (метод А и В) ,
 � ASTM D3365,
 � ISO E1133 (метод А и В),
 � UNE 53098,
 � DIN 53735,
 � BS 2782,
 � UNI 5640-74,
 � AFNOR TSI-016,
 � NPT 51-016

Цифровой энкодер перемещение поршня, точность ±0,02мм
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Техническая информация о продукции: тел. (812) 325-28-36 (доб.1101), e-mail: ld@loip.ru

Описание
Анализатор индекса расплава RR/6MPCA (полностью автоматический) предназначен для измерения индекса расплава. Сущность ме-
тода заключается в определении массы материала, экструдированного из прибора при заданных условиях (температуре и давлении). 
Данный аппарат позволяет исследовать поведение расплавов полимеров, не претерпевающих при нагревании химических превраще-
ний или преобразований подобно разложению или окислению, что могло бы оказывать воздействие на результаты испытаний. 

Технические характеристики:

Дополнительно:
1. Прибор может дополнительно комплектоваться электрическим подъемником грузов с 
возможностью удержания и продавливания для материалов с высоким и низким ПТР.

2. Тестовые результаты автоматически выводятся на экран с обновлением статистики по 
партии после каждого испытания. Также все результаты испытаний могут быть переданы на 
компьютер для хранения и обработки с помощью портов RS232 и ETHERNET и программного 
обеспечения Techni-Test.

3. Программное обеспечение позволяет одновременно показывать на экране до 6 результа-
тов тестов в виде графика или до 10 результатов в идее таблицы. Также ПО может сохранять 
практически неограниченное число тестовых результатов с возможностью возвращения на 
экран любого для сравнения.

Особенности прибора при определении ПТР
1. Определение массового показателя текучести расплава (ПТР)
2. Определение объемного показателя текучести расплава
3. Определение скорости сдвига
4. Определение усилия сдвига
5. Определение вязкости при температуре испытания
6. Лист пользователей
7. Лист испытываемых материалов
8. Лист партий с датой испытания
9. Изменяемая температура испытаний
10. Ввод массы груза
11. Ввод варьируемого времени нагрева
12. Ввод плотности материала при температуре испытания
13. Изменяемое тестовое перемещение поршня
14. Возможность многократных измерений за одно испытание
15. Верхний и нижний лимиты для задаваемых параметров

Особенности прибора при определении плотности материала
1. Лист пользователей
2. Лист испытываемых материалов
3. Лист партий с датой испытания
4. Изменяемая температура испытаний
5. Ввод массы груза
6. Ввод варьируемого времени нагрева
7. Изменяемое тестовое перемещение поршня
8. Цифровой ввод массы материала в граммах
9. Автоматический расчет плотности материала при темпера-
туре испытания

Модель 6MBCA

Измеряемый параметр MFR, MVR

Температурный диапазон, °С 0-400

Контроль температуры цифровой

Отрезание Автоматическое До 20 измерений по методу В

Контроль времени автоматический

Индикатор уровня +

Регулирование нагрузки До 50 кг

Груз, входящий в комплект поставки 2,16 кг

Микропроцессор +

Подъемник груза + (опция)

Порт для связи с ПК RS 232

Программное обеспечение +

Набор для чистки +
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Автоматические приборы для определения показателя теку-
чести расплавов полимеров компании GOETTFERT (Германия)

Пластометры компании GOETTFERT относятся к исследовательским приборам и отвеча-
ют всем требованиям европейских и мировых стандартов. Данные модели позволяют 
проводить реологические исследования сложных композитных материалов.

Особенности:
 � Рабочая температура от 0 °С до 500 °С
 � Точность поддержания температуры 0,01 °С
 � Энкодер для измерения перемещения поршня
 � Двухзонный нагрев 
 � Высокоточный таймер, встроенный в прибор
 � Микропроцессорное управление
 � Ручной или автоматический выбор тесового груза из вмонтированного в прибор набора.

MI-2

Особенности:
 � двухзонный нагрев с дискретностью 0.01 °С;
 � возможность сохранения до 500 наборов параметров от 3000 измерений для каждого;
 � высокоточный датчик для измерения количества экструдированного материала (разре-

шение 0.025 мм);
 � удобный и быстрый механизм смены фильеры;
 � стандартный груз 0.325кг, грузы от 1.000кг до 21.600кг (опция);
 � электрический подъемник груза (опция);
 � ручная или автоматическая отрезка экструдата (опция);
 � позволяет реализовать процедуры A, В и С согласно ASTM D 1238.

Груз для испытаний 0,325 кг

Цифровой энкодер

Поршень

Цветной сенсорный экран

Тестовая камера ( двухзонный нагрев)

Автоматическая обрезка экструдата

Удобный механиз замены фильеры
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Техническая информация о продукции: тел. (812) 325-28-36 (доб.1101), e-mail: ld@loip.ru

Защитный экран
Автоматическая система выбора груза

Тестовая камера (Двухзонный нагрев)

Компьютер с сенсорным экраном

Удобный и быстрый механизм для смены фильеры

Автоматическая обрезка экструдата

MI-4

По своему технологическому исполнению этот 
прибор имеет следующие преимущества:

 � полностью автоматический прибор;
 � позволяет помимо прочих процедур реализовать 

процедуру D стандарта ASTM D 1238 или ISO 1133, при 
котором на одном образце материала, загруженного в 
экструзионную камеру, может проводиться несколько 
измерений с использованием разных грузов в любой по-
следовательности (увеличение либо снижение нагруз-
ки);

 � автоматический выбор предварительной нагрузки;
 �  автоматическая очистка.

MI-3

Прибор этой серии помимо достоинств MI-2 имеет допол-
нительные особенности:

 � грузы для испытаний установлены внутри прибора, что исключает 
ручные манипуляции и опасности, связанные с ними;

 � груз для испытания выбирается посредством рычага, который 
приводит в действие электрическую систему установки груза;

 �  система контроля нагрузки центрирует груз, что исключает ис-
кажение результатом испытаний;

 �  датчики количества экструдированного материала/ перемеще-
ния поршня имеют повышенную точность (в 4 раза выше, чем у MI-2);

 � очень высокая воспроизводимость результатов (за счет улучшен-
ного датчика перемещения поршня);

 �  позволяет реализовать процедуры A, В и С согласно ASTM D 1238.
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 X Фракционный состав

Рассев с воздушным потоком SLS 200 (Siebtechnik, Германия)

Для быстрого и точного рассева сухих материалов в диапазоне размеров частиц от 20 до 
4000 мкм.
Просеивающая машина SLS обеспечивает сухое просеивание высокодисперсных материалов 
с размером частиц от 0,020 до 4 мм при исходном количестве вещества до 100 г. 
Для проведения высокоэффективного просеивания машина комплектуется специализи-
рованным промышленным пылесосом. Генерируемый им воздушный поток проходит через 
вращающееся сопло, расположенное под поверхностью рассева.  Через ситовые отверстия 
мелкодисперсные частицы попадают в специальный сборник пылесоса. Усовершенствован-
ная форма сопла позволяет сократить время рассева и достигнуть максимальной эффектив-
ности. Создаваемый под просеивающей поверхностью уровень вакуума может быть точно 
установлен пользователем.
Машина имеет корпус, выполненный из высококачественной нержавеющей стали. 
На пылевлагозащищенной панели управления располагаются клавиши включения/выключе-
ния, управления таймером, а также светодиодные дисплеи для отображения значений давле-
ния и продолжительности процесса.
Стандартно предназначена для работы с ситами диаметром 200 мм при  использовании до-
полнительных принадлежностей возможна работа с ситами в

Технические характеристики:
Размеры, мм 326х425х270

Вес, кг 17,5 

Диаметр сита, мм 200

Влагомер Hydrotracer  (Германия)

Соответствует DIN EN 585
Проба нагревается, испаряющаяся вода взаимодействует с порошкообразным реактивом 
(гидридом кальция) с выделением водорода. Концентрация водорода, образовавшегося в 
результате реакции, определяется с помощью специального детектора. По этим данным рас-
считывается количество воды в образце.

Особенности:
 � Химический метод определения абсолютного содержания воды
 � Используется твердый реактив для оценки остаточной влажности гранул, порошков и 

пленок
 � Конструкция позволяет работать в стационарном и переносном режиме
 � Пользователь управляет процедурой измерения с компьютера

Технические характеристики:
Диапазон измерения влажности: 0,2 – 30 мг

Навеска пробы: 0,1 – 200 г

Воспроизводимость: ±0,05 в диапазоне 0,2 – 1 мг H
2
O

±0,5 в диапазоне 1– 30 мг H
2

 X Влажность
Важность контроля содержания  воды в полимерных материалах обусловлена  тем, что недопустимо высо-
кая влажность расплава пластмасс может приводить к дефектам поверхности и ухудшению свойств литых 
изделий (гидролитическая деструкция).
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Техническая информация о продукции: тел. (812) 325-28-36 (доб.1101), e-mail: ld@loip.ru

Рассевы ASM 200 и ASM 400 (Siebtechnik, Германия)
Рассевы ASM200 и ASM400 - это устройства с трехмерным просеивающим движением с пре-
об- ладанием вертикального движения. Такое движение обеспечивает хорошее распреде-
ление материала по ситу и быструю просеиваемость. Все механические части, электромаг-
нитный привод и электронные контроллеры заключены в корпус из нержавеющей стали. 
Дополнительные аксессуары позволяют осуществлять мокрое рассеивание. Для управления 
прибором есть пленочная клавиатура. Специальная разработка компании Siebthechnik – за-
жимы для удерживания сит позволяют легко и быстро поменять сита. Управление осущест-
вляется через пылевлагозащищенную панель. Электронная система управления в сочетании 
с установленным на вибростоле сенсором обеспечивает постоянную амплитуду колебаний 
вне зависимости от загрузки.

Особенности ASM-200:
 � Крышка из прозрачного пластика позволяет контролировать процесс просеивания.
 � Возможность регулировки амплитуды, режима прерывистого движения для сложных об-

разцов, а также установки времени просеивания.
 � Отображение текущих и установленных значений амплитуды и времени просеивания на 

панели светодиодного дисплея.
 � Использование сит с внутренней высотой 25 и 50 мм.

Особенности ASM-400:
 � Таймер
 � Отображение текущих и установленных значений времени просеивания на дисплее.
 � Использование сит с внутренней высотой 60 мм

 Технические характеристики:
ASM 200 ASM 400

Размеры, мм 470x630x435 510x1400x600

Вес, кг 45 85

Диаметр сита, мм 200 400

Частота колебаний, кол/мин 3000 3000

Общее число сит, вкл. поддон до 10 (высота сита 25 мм) до 11 ( высота сита 60 мм)

Размах колебаний, мм 0 - 2,5 0 - 3

Размер отверстий в ситах, мм 0,02 - 125 0,02 - 125

Рассев аналитический LAVIB 300 (Siebtechnik, Германия)

LAVIB 300 – это рассев с горизонтальным вибрирующим движением, подходящий для сит с 
диаметром до 300 мм.
Просеиваемый материал проходит сквозь сито при вращательном движении. Данный тип 
машин подходит только для сухого просеивания. Вращающие рассевы в основном применя-
ются для фракционного анализа волокнистых частиц или частиц в виде пластинок при пере-
работке древесины, табака, пластиков. Рассев и от области применения рассев позволяет 
либо зафиксировать весь ряд сит или позволить ему двигаться по вибростенду. Последний 
метод приводит к появлению центробежных сил, которые толкают ряд сит по направлению к 
буферам и таким образом увеличивается энергия столкновения. Это приводит к уменьшению 
времени просеивания и предотвращению слипания частиц.

Технические характеристики:
Размеры, мм 460х460х570

Вес, кг 70

Количесьво сит, макс. 8 + крышка и поддон

Диаметр сита, мм 100 - 300

Амплитуда колебаний, мм 30
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 X Плотность
Цифровое устройство для автоматического определения 
плотности методом градиентных колонн  RR/DGA 1 
(Ray-Ran, Великобритания)
Метод тестирования основан на измерении уровня погружения контрольного образца в стол-
бе жидкости с известным градиентом плотности.

Соответствует ГОСТ 15139-69, ISO 1183 Method D, ASTM D1505

Градиентные колонки плотности представляют собой столбики жидкости, плотность
которых равномерно увеличивается сверху вниз. Они особенно эффективны для измерения 
плотности малых образцов изделий или сравнения плотностей. Градиент плотности сформи-
руется из растворов, имеющих плотность выше и ниже чем у исследуемого материала. Кали-
бровка осуществляется стеклянными поплавками-маркерами.

Особенности:
 � Две конические колбы с мешалкой и прокачивающим устройством
 � Встроенный микропроцессор для расчета плотности и автокалибровки
 � Устройство для автоматического удаления образцов из цилиндров
 � Встроенная охлаждающая спираль

Технические характеристики:
Точность поддержания температуры, °С ±0,1

Диапазон определения плотности, г/мл 0,70 - 2,00

Точность определения плотности, г/мл ±0,0001

Устройства для измерения объемной и насыпной плотноти и 
сыпучести RR/BDA (Ray-Ran, Великобритания)

Соответствуют ГОСТ 25139-93, ASTM D1895, ISO R60, BS 2782 и др.
Метод определения объемной плотности – материал свободно пропускают через воронку в 
стакан известного объема с последующим взвешиванием.

Виды комплектации:
1. 1. RR/BDA/D1895A, B, C (для анализа по ASTM D1895 METHOD A, B, C)
1. 2. RR/BDA R60 (для анализа по ISO R60, BS 2782 Method 621A)

Особенности:
 � Состав: воронка с затвором + стенд + измерительный стакан
 � Набор воронок и стаканов различного размера позволяют анализировать продукты в 

виде гранул, порошков, хлопьев или волокон

Технические характеристики:
Модель Диаметр отверстия воронки. мм Объем измерителльного стакана, см3

RR/BDA/D1895A 9,5 100

RR/BDA/D1895B 25,4 400

RR/BDA/D1895C нет 1000

RR/BDA/R60 33,0 127
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Техническая информация о продукции: тел. (812) 325-28-36 (доб.1101), e-mail: ld@loip.ru

 X Прочность при ударе падающим грузом

Универсальный прибор для испытания на удар RR/FWT  
(Ray-Ran, Великобритания)

Соответствует ISO 6603, BS 4660, BS 4514, BS 3505, BS 2782 : Part 11 : Method 1108A, 
ASTM D5628, ASTM D5420, ASTM D3029, ASTM D2444

Служит для испытания сопротивления полимерных материалов ударным нагрузкам. Версия 
прибора — для испытания труб диаметром от 16 до 400 мм.

Особенности:
 � Груз автоматически поднимается и опускается
 � Типовые приспособления для фиксации
 � Система антирикошета падающего груза

Технические характеристики:
Грузы, кг 1,25 - 10

Высота падения, мм до 2000

Скорость падения, м/с до 6,264

Энергия удара, Дж до 196

Метод контроля прочности материалов при падении на них предметов различного веса и формы.

Тестер на ударную прочность RR/FD/01A  
(Ray-Ran, Вели-кобритания)

Новый тестер на ударную прочность компании Ray-Ran RR/FD/01A служит для определения 
ударной прочности пленок и листов полимеров и композитов на их основе, бумаги методом 
удара свободнопадающей стрелы. Прибор соответствует ASTM D1709, методы A и B и ISO 
7765. Образец зажимается в держателе и на него падает стрела известной массы с высоты 
660 мм или 1500 мм. Энергия разрушения определяется из массы стрелы, которая разрушает 
50 % образцов.

Особенности:
 � Варьирование высоты падения груза от 660 мм до 1525 мм
 � Стрела со сферической головкой 38.1 мм и 50.8 мм диаметром
 � Набор грузов
 � Ручной зажим образцов
 � Микропроцессорное управление
 � Пленочная клавиатура для ввода данных
 � ЖК-дисплей для отображения меню и вывода результатов
 � Порт RS232 для соединения с компьютером
 � Программное обеспечение “ Scada” для управления прибором с компьютера и получе-

ния результатов в режиме on-line
 � Процедура самокалибровки
 � Загрузка результатов испытаний на компьютер для дальнейшей обработки в EXCEL
 � Метрическая система измерения
 � Возможность сохранять имя пользователя и тип материала
 � Recipe Manager to store and upload data
 � Высокоточный энкодер
 � Электромагнитное реле для освобождения стрелы
 � Система выравнивания прибора
 � Система безопасности при открытых дверцах прибора

Технические характеристики:
Грузы, кг 1,25 - 10

Высота падения, мм до 2000

Скорость падения, м/с до 6,264

Энергия удара, Дж до 196

Механические испытания
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 X Универсальные испытательные машины (TESTOMETRIC, Великобритания)
Особенности:

 � Самонастраивающиеся силоизмерительные датчики с точностью ±0.5% индицируемой 
величины, до 1/1000 от максимального усилия, измеряемого датчиком

 � Автоидентификация и автокалибровка силоизмерительных датчиков и экстензометров 
и др. подключаемых устройств.

 � Небольшое по размерам основание, позволяющее экономить пространство
 � Система управления траверсой через сервомоотор, обеспечивающая высокоточное вы-

равнивание и гладкий ход
 � Система передачи данных через 4 синхронизированных канала
 � Противоударная защита
 � Большой выбор захватов и других аксессуаров
 � Программное обеспечение WinTest Analysis AT
 � Большой ряд контактных и бесконтактных экстензометров, включая лазерные и видео-

модели

Технические характеристики:
Модель М100-1 М250-2,5 М350-5 М350-10 М500-25

Максимальная нагрузка, кН/погрешность, % 1/±0,5 2,5/±0,5 5/±0,5 10/±0,5 25/±0,5

Количество колонн 1 1 2 2 2

Растояние между колоннами, мм 295 295 420

Перемещение траверсы/дискретность, мм 620 / 0.001 1000/0,001 1100/0,001 1100/0,001 1050/0,001

Диапазон скоростей перемещения траверсы, мм/мин/погрешность, % 0–1000 / ± 0,1 0 - 1000/±0,1 0 - 2000/±0,1 0 - 1000/±0,1 0 - 1000/±0,1

Электропитание, В 220, однофазный ток

ПОтребляемая мощность, кВт 0,3 0,3 0,45 0,45 1

Установочная площадь, мм 515х380 592х450 590х450 590х450 762х505

Масса, кг 28 82 146 178 186

Исполнение Настольное Настольное Настольное Настольное Настольное

Программное обеспечение:
 � Простое в использовании программное обеспечение
 � Широкий набор предустановленных программ испытаний согласно международным 

(ISO, ASTM, BS и др.) и российским стандартам
 � Программирование критических точек для детектирования момента разрыва образца
 � Программируемый статистический расчет для каждого отчета
 � Выбор рассчитываемых величин по результатам тестов
 � Система выбора допустимых отклонений
 � Полностью изменяемая форма отчета и перевод в PDF формат
 � Ретроспективный анализ всех результатов испытаний
 � Экспорт результатов тестирования в ASCII кодировке (совместимость с Word, Excel, 

Access)
 � Многоязыковая поддержка
 � Обработка данных с внешних устройств: весов, экстензометров, температурных камер, 

толщиномеров и т.п.
 � Встроенный файл подсказок с графическим пояснением встроенных расчетов
 � Дружелюбная система восстановления начальных установок
 � Удаленная калибровка, настройка прибора и обновление баз программ испытаний
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Техническая информация о продукции: тел. (812) 325-28-36 (доб.1101), e-mail: ld@loip.ru

Машины серии АТ:

 X Универсальные испытательные машины (TESTOMETRIC, Великобритания)

Машины серии CT:

М500-30 М500-50 М500-100 FS100 FS150 FS300 FS600

30/±0.5 50/±0.5 100/±0.5 100/±0.5 150/±0.5 300/±0.5 600/±0,5 

2 2 2 2 2 2 4 

420 420 420 480 480 480 600 

1050/0.001 980/0.001 1060/0.001 900/0.001 900/0.001 1300/0.001 1300 / 0.001 

0 - 1000/±0.1 0 - 1000/±0.1 0 - 500/±0.1 0 -1000/±0.1 0 - 600/±0.1 0 - 600/±0.1 0–500 / ± 0,1 

380, трехфазный ток

1 1 1,2 2,2 2,2 4,5 4,5 

762х505 762х505 762х505 900х625 900х625 1100х750 1200х1500 

188 235 376 940 975 1840 4000 

Настольное Настольное Настольное Напольное Напольное Напольное Напольное 

 � Встроенный промышленный компьютер
 � Сенсораная панель для управления и отображения результатов
 � Программное обеспечение и силоизмерительный датчик в комплекте
 � 6 каналов для подключения дополнительного оборудования (USB, RS232, COM) — экс-

тензометров, микрометров, весов и др.

 � Управление от внешнего компьютера
 � Программное обеспечение и силоизмерительный датчик в комплекте

Соответствует стандартам:
ГОСТ 4651-78, ГОСТ 14359-69,ГОСТ 9550-81, ГОСТ 11262-80, ISO 527, ISO 37, ISO 34 и др.
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Устройство Клиновые механические за-
жимы

Пневматические зажимы Комплекты для испытаний на 
трех- и четырехточечный из-
гибы

Пластины для испытаний на 
сжатие

Тип испытаний Растяжение Растяжение Ихгиб Сжатие

Тип материалов Металлы, пластики, жесткие 
стеклопластики, древесина и 
т.д.

Бумага, пленки, резина, тон-
кие металлические листы, 
текстиль и геотекстиль и др.

Вспененные материалы, пла-
стики, сплавы и композитные 
материалы, древесина и ДСП 
и др.

Упаковочные материалы, тек-
стиль, сплавы, резина, пласти-
ки, строительные материалы 
и др.

Максимальная нагрузка, кН 25 - 300 0,5 - 25 5 - 50 до 200

Размер образца, мм от 25х12 до 60х50 от 15х4 до 105х13 от 50х100 до 500х100 до 300х300

Устройство Механические зажимы с пло-
ской поверхностью

Механические зажимы для ис-
пытаний нитей и веревок

Пневматические зажимы для 
испытаний нитей и веревок

Гидравлические зажимы для 
испытаний на растяжение

Тип испытаний Растяжение Растяжение Растяжение Растяжение

Тип материалов Пластики, бумага, карты пла-
стиковые. пеноматериалы, 
текстиль, фольга и др.

Нити, швейные нити, гибкая 
проволока, полипропилено-
вая лента, веревки, кабели

Нити, швейные нити, гибкая 
проволока, полипропилено-
вая лента, веревки, кабели

Прочные текстильные мате-
риалы и геотекстильные ма-
териалы

Максимальная нагрузка, кН 2,5 - 10 2,5 - 10 0,4, 0,7 и 2,5 10, 50 и 100

Размер образца, мм от 25х12 до 60х50 от 1 до 13 (диаметр) 0,5, 2, 4 (диаметр) 100х5 и 220х20
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Техническая информация о продукции: тел. (812) 325-28-36 (доб.1101), e-mail: ld@loip.ru

Устройство Комплекты для испытаний на 
прокол

Контактные экстензометры Бесконтактные лазерные и 
видео экстензометры

Климатические камеры и печи

Тип испытаний Прокол Растяжение Растяжение Различные при повышенных и 
пониженных температурах

Тип материалов Текстиль, бумага, картон, 
листовые пластики и компо-
зитные материалы, резина, 
латекс

Резина, пластики, металлы и др.

Максимальная нагрузка 1 - 5, кН Диапазон температур от -70 
до +1000°С

Размер образца, мм 20, 45, 75 (диаметр) Различные характеристики по растяжению и точности в зави-
симости от модели

Камеры: 290 x 280 x 600 330 x 
280 x 600 Печь: диам. 400 мм

Устройство Зажимы для испытаний дре-
весины

Установки для испытания пру-
жин

Устройства для испытаний на 
адгезию и отслаиваемость

Устройства для испытаний 
строительных материалов

Тип испытаний Растяжение, сжатие, сдвиг, 
адгезия (склеиваемость)

Растяжение, сжатие, цикличе-
ские испытания

Растяжение, Растяжение, сжатие, сдвиг, 
твердость и др.

Тип материалов Древесина Резина, пластики, металлы и 
др.

Клейкие ленты, упаковочные 
материалы, слоистые матери-
алы и пленки, кредитные кар-
ты и другие ламинированные 
продукты

Теплоизоляционные волокни-
стые и пенные материалы

Максимальная нагрузка, кН Зависит от типа испытаний 100 Н – 100 кН 5 ,10 Зависит от типа испытаний

Размер образца, мм Зависит от типа испытаний Зависит от типа испытаний В соответствии с используе-
мыми стандартами

Зависит от типа испытаний
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 X Прибор для определения ударной вязкости (маятниковый копер) 
 (Ray-Ran, Великобритания)

Электромагнитный пускатель молота
Со встроенной системой безопасности и 
звуковым сигналом о начале испытаний

Автокалибровка
Прибор постовляется со встроенной  
системой калибровки для устранения  
сопротивления воздуха и трения  
подшибников

Молоты
Молоты поставляются с грузами в  
соответствии со всеми стандартами на 
испытания по Шарпи, Изод, ударное  
растяжение и прокол, а также с возмож-
ностью изготовления нестандартных  
грузов

ЖК дисплей
Служит для отображения подсказок при 
вводе данных. калибровке, тестовых 
процедурах и результатав Клавиатура

Данные вводятся через удобную, эргоно-
мичную клавиатуру
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Техническая информация о продукции: тел. (812) 325-28-36 (доб.1101), e-mail: ld@loip.ru

Технические характеристики:
 � Скорость испытаний – выбирается в диапазоне от 1,5 до 3,8 м/с
 � Энергия удара до 25 Дж
 � Возможность работы и получения результатов как в метрических единицах, так и бри-

танских единицах
 � Использование новейших микропроцессорных технологий для контроля
 � Встроенный принтер для распечатки заданных параметров испытаний, результатов и 

статистической обработки
 � Микропроцессор прибора может хранить, отображать, редактировать и печатать данные 

по 100 результатам испытаний
 � Система безопасности, не позволяющая начать испытания при незакрытом защитном 

экране
 � Соответствие международным и российским стандартам на испытания по Шарпи, Изод, 

ударное растяжение и прокол.

Дополнительные функции:

Испытание на прокол
Специальный зажим и молоты для испытаний упако-
вочных материалов на прокол

Автоматический прибор для нанесения надрезов
Спроектирован для нанесения надрезов на тестовые 
образцы по Изод и Шарпи. Поставляются резцы для 
надрезов согласно всем международным и россий-
ским стандартам. Регулировка скорости резания и по-
дачи образцов.

Литьевая машина для подготовки образцов
Простая в использовании, недорогая литьевая машина 
для приготовления образцов для испытаний на маят-
никовом копре в соответствии со всеми методами ис-
пытаний.

Передача данных
Программное обеспечение SpecView и порт RS232 для 
передачи данных на компьютер для последующей об-
работки входят в комплект поставки
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 X Износостойкость

Испытатель износостойкости CFD 76-170 (Coesfeld, Германия)

Предназначен для определения износостойкости пластмассовых покрытий. Настольный 
прибор с акриловой стеклянной крышкой для безопасной работы. Прибор оснащен двигате-
лем и барабанами («бесконечными дорожками») для двух параллельных испытаний. Каждое 
испытательное место имеет кювету из нержавеющей стали с клапаном для стока отработан-
ных жидкостей.

Особенности:
 � Прибор для двух параллельных испытаний с бесконечной дорожкой
 � Диспетчер скорости подъема
 � Держатель образца с кюветой из нержавеющей стали с клапаном для стока жидкости 

(высота 30 мм)
 � Устройства для чистки прибора

Технические характеристики:
Скорость, подъемов/мин 30 - 120

Толщина образца, мм 0,5 - 30

Максимальная высота подъема, мм 200

Максимальная нагрузка в испытательном положении, кг 5

Вес зажимного устройства и держателя, кг 0,5

Грузы для испытаний, кг 1х2,
2х1,
1х0,5,
2х0,2,
1х0,1

Испытания, позволяющие контролировать массу частиц, удаляемую с образца за определен-
ное число циклов обработки.

Прибор барабанного типа CFD 76-160 (Coesfeld, Германия)

Соответствует DIN 53 516, ISO/DIS 4649

Прибор служит для определения потери веса пластиков при трении. Испытания по этим 
стандартам выполняются на материалах, которые подлежат износу в течение их срока служ-
бы (например, ленты конвейера, ремни двигателя, подошвы обуви, шины).

Технические характеристики:
Размеры барабана, мм 150 (диаметр), 460 (длина)

Длина пути трения, м 20, 40

Скорость вращения барабана, об/мин 40

Размеры образца, мм 16 (диаметр), 6-15 (длина)

Прикладываемая нагрузка, Н 2,5/5/7,5/10/12,5/15/17,5/20 (по заказу)

Габариты, мм 760х310х340

Вес, кг 75
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 X Коэффициент трения полимерных покрытий

Прибор для измерения коэффициента трения RR/FT  
(Ray-Ran, Великобритания)

Соответствует: ISO 8295, BS 2782, Part 8 Method 824A, ASTM D1894, ГОСТ 11629-75, ГОСТ 
27492-87

Микропроцессорный прибор с ЖК дисплеем. Может быть укомплектован дополнительно на-
гревающей или охлаждающей панелью.

Особенности:
 � Высокоточный силоизмерительный датчик нагрузки
 � Измерение статического и динамического коэффициента трения
 � Измерение силы отслаивания (адгезия)
 � Автокалибровка
 � Встроенный принтер для распечатки результатов
 � Порт RS 232 для подключения к компьютеру
 � Программное обеспечение для передачи данных ПК
 � Опции для испытаний при нагревании и охлаждении

Технические характеристики:
Вес каретки, г 200

Нагрузка при трении, кг 1

Скорость испытания, мм/мин до 1800 (бесступенчатое изменение)

Габариты, мм 780х480х300

Вес, кг 30

Длина тестовго пути, мм 350

Метод определения коэффициентов трения термопластичных пленок или защитных покры-
тий при скольжении по себе или другим материалам под определенным давлением.

Вывод результатов

Данный аппарат предназначен для изготовления образцов из полимерных пленок для ис-
пытаний на растяжение по ГОСТ 14236-81.

В данном аппарате для изготовления пленочных образцов используется специальный блок 
ножей, разделенных прокладками, которые задают ширину вырезаемых образцов. При этом 
материал при нарезании остается зафиксированным, что предотвращает появление складок.
Режущая насадка установлена на специальной направляющей, что обеспечивает гладкое 
скольжение и точное параллельное нарезание пяти полос с шириной 15мм.
Размеры основания прибора: 150мм х 250мм.

2D-аппарат для подготовки пленочных образцов RR/TFC 
(Ray-Ran, Великобритания)
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Ручная модульная станция настольного исполнения 
(Ray-Ran, Великобритания)

Соответствует стандартам: ГОСТ 24621,  ASTM D1415, ASTM D2240, ISO 48, ISO 7619, DIN 
53505, DIN 53519, JIS K6301
Состоит из штативной стойки BS550 c закрепленным на ней с помощью специального адап-
тера измерительным цифровым твердомером D 202, либо аналоговым твердомером В202. 
Предназначена для измерения твердости полимеров по любой шкале Шора.

Технические характеристики:
Шаг измерения (модуль М202), ед. 0,5

Шаг измерения (модуль B202), ед. 1,0

Дополнительно: 
Набор грузов
Набор калибровочных образцов по Шору А

Переносные твердомеры по Шору марки RR  
(Ray-Ran, Великобритания)

Соответствуют: ГОСТ Р ИСО 7619-1,  ISO 7619, ISO 48, DIN 53519, DIN 53505, ASTM D2240,
ASTM D1415
Ряд портативных приборов представлен следующими сериями:

 � твердомеры В202 с аналоговым отсчетом значений
 Диапазон измерения – 100 единиц
 Разрешение – 1 единица

 � твердомеры D202 с цифровым дисплеем
 Диапазон измерения – 100 единиц
 Разрешение – 0.5 единица

 � Сменные шкалы для испытаний по Шору — A, B, C, D, DO, OO

 X Твердость по Шору
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 X Линейная температурная усадка

Прибор для жидкостно-иммерсионного метода испытания
RR/FSL (Ray-Ran, Великобритания)

Соответствует ASTM D 2732

Особенности:
 � Цифровой температурный контроллер
 � Ванна из нержавеющей стали
 � Циркуляционный насос
 � Типовой шаблон для сравнения
 � Типовые держатели для образцов размером 100х100 мм

Испытание позволяет определить степень сжатия образца пленки при повышении темпера-
туры среды. Метод исследует внутренние напряжения, возникающие в материале в процессе 
его изготовления.

Тепловые испытания

Прибор для анализа по методу горячей плитки RR/FSHP
(Ray-Ran, Великобритания)

Соответствует ASTM D 2732
Испытательный образец, покрытый силиконовым маслом, устанавливается на горячей плитке 
и выдерживается в течение необходимого времени, после которого проводятся замеры и 
устанавливается степень усадки.

Особенности:
 � Цифровой температурный контроллер
 � Типовой шаблон для сравнения
 � Силиконовое масло для обеспечения хорошей теплопередачи
 � Опция: ручной пресс с резцом для подготовки образцов, диаметр 50 мм

 X Тепловое старение

Воздушная камера RR/TAA (Ray-Ran, Великобритания)

Соответствует BS 903, BS 6746, BS 5691, ASTM E95

Система с 6 ячейками из нержавеющей стали, через каждую из которых непрерывно про-
качивается воздух.

Особенности:
 � Индивидуальные измерители воздушного потока ячеек
 � Индивидуальные таймеры ячейки
 � Масляная ванна на 25 л с тремя PID-контроллерами
 � Насос для циркуляции масла
 � Аварийный выключатель при превышении порога температуры
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 X Теплостойкость по Вика и деформационная теплостойкость

Приборы с двумя и четырьмя станциями RR/2HDT, RR/4HDT,  
(Ray-Ran, Великобритания)

Соответствие:
 � ISO 75,
 � ISO 306,
 � BS 2782 : Part 1: Methods 120 A to E,
 � BS 2782 : Part 1: Method 121 A & B,
 � ASTM D5945,
 � ASTM D5944,
 � ASTM D1525,
 � ГОСТ 15088-83

Ванна со встроенным циркуляционным термостатом

Испытательные станции

Удобная клавиатура

Технические характеристики: 

Количество испытательных станций 2 или 4 

Установка грузов Ручная

Подъем испытательных станций Ручной (2 и 4 станции)

Тестовые нагрузки: Вика: 1 и 5 кг; HDT: 1 – 3119 г

Температурный диапазон 20….250°С/250°С …. 300°С с использованием азотной подушки

Скорость нагрева 50 °С /час или 120 °С /час

Фиксация перемещения индентора 0,1 мм

Точность измерения смещения индентора 0,01 мм

Калибровка: Калибровка термодатчиков, определяющих температуру образцов. Проводится 
встроенной системой 

Циркуляционный насос: Двойной Архимедов винт обеспечивает быстрое перемешивание масла

Прогиб/проникновение: Измерение с помощью высокоточного датчика Митутойо с точностью 0,01 мм

Фибровое напряжение: Выбор 0,45 – 1,8 – 8 МПа или нестандартные значения

Охлаждающая система: Встроена в основную ванну, контролируется автоматически и включается после 
окончания испытания

Система безопасности: Защита от перегрева, контролируется микропроцессором

Клавиатура: Ввод данных через удобную эргономичную клавиатуру

Передача данных: Порт RS 232 и программное обеспечение входят в комплект поставки

Принтер Внешний (доп. опция, 2 и 4 станции)

Питание 230В, 50Гц
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Техническая информация о продукции: тел. (812) 325-28-36 (доб.1101), e-mail: ld@loip.ru

Технические характеристики:

 � Соответствие международным стандартам:
Приборы проектированы и произведены таким образом, чтобы проводить испытания в со-
ответствии со всеми международными стандартами, включая ГОСТы и новые ISO стандарты.

 � Тестовые грузы:
Для испытаний по Вика доступны грузы 1 и 5 кг. Для HDT тестов требуемая нагрузка рас-
считывается автоматически в зависимости от размера образца и фибрового напряжения. 
Поставляемые двойные грузы подходят для всех видов образцов.

 � Система охлаждения: 
Встроенная охлаждающая спираль служит для быстрого охлаждения проточной водой. 
Охлаждение автоматически включается при прерывании испытания.

 � Теплоноситель: 
Для температур до 200°С используется силиконовое масло Dow Corning, тип 210H. Для бо-
лее высоких температур подходит тип 550. При температурах выше 250°С требуется исполь-
зование азотной подушки.

 � Скорости нагрева:
Для обоих видов испытаний используются скорости нагрева 120°С/мин или 50°С/мин. Так-
же возможно задание других, нестандартных скоростей нагрева.

 � Фибровые напряжения: 
Для испытаний по HDT возможен выбор следующих значений фибрового напряжения 0,45 – 
1,8 – 8 МПа, также возможно задание четвертого, не стандартного значения.

 � Расстояние опоры: 
Для испытаний по HDT возможна быстрая регулировка расстояния в опоре от 100 до 64 мм

 � Проникновение в Вика-тесте: 
Стандартное проникновении для Вика-тестов 0,1 мм (Вика 0,1) или 1 мм (Вика 1). Возможно 
задание третьего, не стандартного значения. 

 � Прогиб в HDT-тесте: 
Стандартное значение – 0,25 мм, возможно задание другого, не стандартного значения.

Дополнительно:

 � Встроенный принтер
 � Программное обеспечение для сбора данных с прибора
 � Система самокалибровки, встроенная в прибор
 � Электрический подъемник блока измерительных станций
 � Ввод данных в виде таблицы или графика
 � Автоматическая система охлаждения

Приборы шестью станциями RR/6HDT  
(Ray-Ran, Великобритания)
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 X Растрескивание при нагревании в различных средах

Аппарат RR/ESC (Ray-Ran, Великобритания)

Соответствует ГОСТ 131518-68, ASTM D1698
Надрезанные и согнутые до U-образного вида (для создания в них необходимого напряже-
ния) испытательные образцы помещаются в стеклянные трубки, заполненные определенной 
средой, и нагреваются.
Диапазон рабочих температур: до 50 °С.
Особенности:

 � 48 стеклянных тестовых трубок с пробками
 � Лезвия для нанесения меток
 � Инструмент для изгиба
 � Держатели образцов из нержавеющей стали

Определяют устойчивость образцов к комбинированному воздействию: предварительному 
напряжению и последующему нагреву в различных средах типа моющих средств или нефти.

 X Хладостойкость

Анализатор хрупкости RR/LTB (Ray-Ran, Великобритания)

Соответствует ГОСТ 16782-92, ISO R974, ASTM D746-73
Устройство для определения устойчивости на удар и сжатие полимеров при низких темпе-
ратурах. Температура хрупкости — температура, при которой 50 % испытательных образцов 
разрушаются.
Особенности:

 � Ударный маятник
 � Термостатируемая ванна с мешалкой
 � Температурный контроллер жидкости
 � Набор резцов для подготовки образцов
 � Набор зажимов для образцов
 � Температурный диапазон от –70 до +200 °С

Аппарат для контроля температуры холодного перегиба  
RR/CFLEX (Ray-Ran, Великобритания)

Соответствует стандартам BS 2782 Part 1 1970
Испытание «на холодный перегиб» для оценки влияния низких температур на жесткость ма-
териала.
Особенности:

 � Аппарат имеет два зажима, один из которых фиксированный
 � Охлаждение: денатурированным этиловым спиртом или твердой CO

2

 � Контроль нагрева — цифровым температурным контроллером
Технические характеристики:

Регистрация результирующей температуры при угле изгиба 400 градусов или больше

Скорость увеличения температуры, °С/мин 2

Измерение угла изгиба через каждые 5 °С

Вращающий момент, Нм 0,057
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Испытания на огнестойкость и горючесть

 X Испытания на воспламеняемость
Наиболее широко распространенными стандартами по характеристикам воспламеняемости 
являются стандарты категорий UL94, использующиеся научно-исследовательскими лабора-
ториями страховых компаний. Эти категории определяют способность материала к угасанию 
пламени после воспламенения. Также экономически выгодным является определение ин-
декса воспламеняемости.

Тестовая камера на воспламеняемость UL94 
(Fire Testing Technology, Великобритания)

Соответствует ГОСТ Р50695-94, ГОСТ 21007-91, ГОСТ 28779-90, UL 94, ASTM D 635
Прибор предназначен для определения сопротивляемости открытому пламени листов или 
пленок полимеров. Информация, полученная при испытаниях, может быть использована для 
оценки следующих характеристик материала: легкость воспламенения, область горения, рас-
пространение пламени, интенсивность горения, вид и количество продуктов горения.
Особенности:

 � Настольная, бессквозняковая, коррозийностойкая камера сгорания 
 � Внутреннее освещение 
 � Высокотемпературная вытяжная вентиляция
 � Большая дверь со смотровым окном из каленого безопасного стекла 
 � Держатели образцов
 � Держатели для вертикального и горизонтального горения 
 � Манометр
 � Горелка, горелка «ласточкино крыло», и опоры для регулировки угла
 � Система контроля газов 
 � Бессквозняковая вытяжка
 � Цифровой таймер

Технические характеристики:
Внутренний объем, м3 1,0

Вес, кг 80

Установка для определения индекса устойчивости к  
возгоранию от раскаленной проволоки 
(Fire Testing Technology, Великобритания)

Соответствует стандартам:
 � ГОСТ Р МЭК 60695-2-10-2011
 � ГОСТ 27483-87
 � IEC 60695-2-10, DIN 60695-2-10, UL746A, GB/T4706.1, GB/T5169.10

Описание:
Установка предназначена для определения устойчивости материалов к возгоранию при дей-
ствии на них раскаленной проволоки.
Установка позволяет воспроизвести процессы, происходящие  в частях оборудования, кото-
рое может быть подвергнуто тепловому воздействию из-за электрических перенапряжений: 
Блоки и элементы электротехнического оборудования в аварийных условиях или в условиях 
перегрузки могут в результате перегрева вызывать воспламенение горючих частей обору-
дования, расположенных рядом. Испытание нагретой проволокой позволяет моделировать 
тепловые перегрузки, причиной которых могут стать такие источники тепла или зажигания, 
как элементы накаливания или перегруженные резисторы.

Особенности:
-Моторизованный держатель образцов.
-Давление образца на проволоку составляет 1 ±0,2 Н
-Температура проволоки задается и отображается на передней панели прибора
-Максимальная температура нагрева 1000 °С
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Аппараты для определения индекса воспламеняемости  
OI и TOI (Fire Testing Technology, Великобритания)

1. Прибор для прямого определения кислородного числа в низко температурном диапазоне OI.
Особенности:

 � Новая кислородная ячейка для оценки уровня чистоты кислорода (<0.1%)
 � Компактный дизайн для размещения в обычном вытяжном шкафу
 � Автоматический контроль потока кислорода, выполняемый с помощью  одного клапана
 � Быстрая загрузка образца (450 × 75 мм) в испытательную трубу
 � Цифровая индикация содержания кислорода в атмосфере (не требует расчета)
 � Цифровая индикация температуры газовой смеси в тестовой трубе
 � Держатель образцов для жестких и эластичных материалов
 � Уменьшенные газовые коммуникации

Технические характеристики:
Габариты прибора, мм 350х370х280

Размер колонны, мм 75 или 100 (диаметр)х450 (высота)

Вес, кг 14

Необходимые газы Кислород, азот, пропан

 X Индекс воспламеняемости (кислородный индекс)

Один из самых экономичных тестов горючих материалов. Принцип действия - прибор определяет, какое количество кислорода в 
атмосфере необходимо для поддержания горения материала. Обладает высокой точностью и применяется для испытаний полимер-
ных материалов и электрических кабелей. 

Прибор для работы в низком температурном диапазоне (до 125°С) - 
компактное устройство для эффективного использования в стандарт-
ном вытяжном шкафу (либо в вентиляционном колпаке). Постоянно 
считывает показатели концентрации кислорода в среде испытаний. 

Процентное содержание стабилизированного кислорода считывает-
ся с цифрового индикатора, при этом не нужно дополнительно регу-
лировать расход. Это значительное преимущество перед системами, 
использующие аналоговые указатели или требующие сравнения рас-
хода и использования графиков или таблиц для подсчета концентра-
ции кислорода. 

Это позволяет оптимально автоматизировать установку с учетом эко-
номической обоснованности.

Приборы для определения индекса воспламеняемости как минималь-
ного содержания кислорода в атмосфере, при котором может непре-
рывно поддерживаться пламя на термопластичном материале.

Соответствует ГОСТ 21793, ASTM D 2863, ISO 4589, BSI 2782 для 
работы в низкотемпературном диапазоне
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2. Прибор для определения кислородного числа при температуре  
до 400°C TOI.
Особенности:

 � Тестовая температура до 400°C
 � Цифровая индикация температуры образца
 � Цифровая индикация температуры колонны и зоны предварительного нагрева
 � Высокоэффективный предварительный нагрев газа
 � Воздушный насос для подачи смеси кислорода и азота
 � Источник зажигания пропана
 � Требуется прибор OI

Технические характеристики:

Размеры (мм) 350 x 370 x 280

Размеры колонны (мм) 75 или 95(диаметр) x 450(высота)

Вес (кг) 14

Электропитание  230В/50Гц

Требования к газам баллоны с O2/N2, Propane

Для определения индекса воспламеняемости при высоких температурах (до 400°С) в со-
четании с прибором для низкотемпературного диапазона используется прибор для опреде-
ления  кислородного индекса при повышенных температурах. 
Повышенная температура испытаний достигается за счет предварительного нагрева газа и 
поддержания постоянной температуры стенок испытательной трубы. 
Оба значения температуры (предварительно нагретого газа и стенок) отображаются на 
управляющем модуле. Для поддержания состава смеси кислород–азот между испытаниями 
используется малошумный встроенный воздушный компрессор. Во время теста используют 
кислород и азот из баллонов.
Модуль для испытаний при высокой температуре имеет компактные размеры, что позволяет 
разместить его в стандартном вытяжном шкафу. Он постоянно выдает данные о содержании 
кислорода в атмосфере и не требует специального устройства для определения потока кис-
лорода. Это значительное улучшение по сравнению с существующими приборами, которые 
оснащены аналоговыми датчиками кислорода.
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 X Испытания на горючесть

Соответствие стандартам ISO 1182 и ГОСТ 30244-94
Строительные и другие материалы перед определением класса горючести испытывают на 
горючесть и негорючесть. Испытания проводят в специализированной трубчатой печи, соот-
ветствующей требованиям стандарта.
Специальная трубчатая печь
Выполненная из керамики со стальным покрытием. Эта однозонная печь с максимальной 
рабочей температурой 1000°С и электропитанием от сети 230 В (одна фаза). Она может быть 
легко монтирована на опорный каркас для последующей эксплуатации.
Дополнительные включенные позиции:

 � Вертикальная опора
 � Верхний и нижний изолирующие фланцы
 � Разъемы и гнезда для термопары
 � Стакан и держатель для образцов из нержавеющей стали
 � Устройство для опускания стакан
 � Аппаратура

19” корпус для всей аппаратуры. Особенностью данного корпуса является температурный 
контроллер, сигнализация превышения температуры и контроллер энергии, который контро-
лирует температуру печи при 750°C компенсацией флуктуации напряжения и отображения 
потребляемой мощности в Ваттах. Преимущество такой системы по сравнению с традицион-
ными ЛАТРами состоит взначительном увеличении срока службы печи за счет:

 � Мягкого старта
 � Оптимальной скорости повышения температуры
 � Ограничения предельного значения мощности
 � Устройства контроля избыточного нагрева

Программное обеспечение

Программное обеспечение прибора используется в среде Windows с кнопками для управле-
ния, полями ввода информации, блоками вывода данных и другими особенностями Windows. 
Оператор может отслеживать температуру на Статус-панели перед выполнением теста без за-
писи каких-либо данных. Перед тестом информация об образце (название материала, плот-
ность, масса, название лаборатории и т.д.) вводится в компьютер и сохраняется в файле.

Аппарат для испытания на негорючесть (Fire Testing 
Technology, Великобритания)
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 X Дымообразование

BS 6401 - ASTM 662 - ASTM F814 - NFPA 258
Опция: ISO 5659/IMO FTPC Part 2 - ATS 1000.001/ABD0031 - NES 711
ГОСТ 24632

Особенности инструмента:

Данный инструмент был разработан много лет назад и используется во всем мире в промыш-
ленном секторе для определения дымовыделения твердыми материалами и аксессуарами 
для крепления в вертикальном положении в закрытой камере.
Данный широко используемый прибор измеряет оптическую плотность дыма, выделяемого 
материалами, когда плоский образец, размещенный вертикально, с толщиной до 25 мм под-
вергается облучению от теплового источника мощностью 25 кВт/м2 в закрытой камере с или 
без использования управляемого пламени.

 � Тестовая камера с дверью во всю ширину, обеспечивающая доступ для загрузки образца 
и очистки камеры.

 � Панель управления расположена сбоку камеры для удобства оператора. Она не загора-
живается открывающейся дверью.

 � Плотность дыма и температура отображаются на цифровом дисплее для простоты ис-
пользования и повышенной точности.

 � Стены камеры предварительно нагреваются для быстрого начала испытания и удобной 
работы с оборудованием.

 � Безопасный антивзрывной клапан для безопасной реализации метода.
 � Порты для контроля токсичных газов
 � Программное обеспечение, как дополнительная опция

Камера дымности компании FTT была проектирована для возможности модификации под 
стандарт ISO 5659, для работы с тепловыми потоками до 50 кВт/м2, горизонтального раз-
мещения образца и измерения скорости потери массы.

Габаритные размеры:
Внешние размеры: высота: 1.90 м, длина 1.63 м, глубина: 0.66 м 
Электропитание: 110/230 В - 50/60 Гц - 13 A
Внутренние размеры камеры: 914 мм х 914 мм х 610 мм

Особенности прибора при работе по ASTM E 662
1. Максимальная тепловая мощность до 25 кВт/м2
1. Вертикальное размещение образца

Особенности прибора при работе по ISO 5659
1. Максимальная тепловая мощность до 50 кВт/м2
1. Горизонтальное размещение образца

Комплектация приборов
 � Тестовая камера (914х610х914 мм). 
 � Контрольная панель. 
 � Блок фотоумножителя с ручным контролем для измерения оптической плотности и от-

носительной интенсивности. Соединение с ПО компании FTT через USB-порт для автомати-
ческого контроля процедуры испытания. 

 �  Предохранительная панель 
 � Порты для исследования токсичных газов. 
 � Воздухоохлаждаемый радиометр для калибровки печи. 
 � Программное обеспечение для сбора данных и управления прибором в автоматическом 

и ручном режимах. 
 � Компьютер - Pentium 4 3.2 ГГц процессор, 80.0 Гбайт жесткий диск, 512 MB Оперативная 

память DDR II SDRAM, Intel GMA 900 Integrated Graphics, Integrated network adapter, DVD 
ROM Drive, Мышь, Windows XP Professional, 17” LCD Монитор и HP LaserJet P2015 Принтер.

 � ISO 5659 Коническая печь

NBS Камера дымности 
(Fire Testing Technology, Великобритания)

ASTM E622

ISO 5659

| 33



www.loip.ru

Старение в специальных условиях

 X Камеры искусственной светопогоды  (CO.FO.ME.GRA, Италия)
Камеры искусственной светопогоды предназначены для испытания пластиковых материалов, 
текстиля, косметических и фармацевтических продуктов, строительных материалов на свето- 
и светопогодоустойчивость (дождевание и влагоустойчивость) в условиях нормальной и 
высокой температур, а также высокой интенсивности излучения.

Контроль излучения

Излучение в камерах серии SOLARBOX обеспечивается за счет одиночной ксеноновой лам-
пы, генерирующей излучение мощностью до двух солнечных. Использование специальных 
оптических фильтров в камерах SOLARBOX позволяет получать естественное излучение вне 
помещения или внутри помещения.
Равномерность облучения образцов в камерах SOLARBOX достигается за счет параболиче-
ской внутренней формы камеры с ксеноновой лампой в фокусе, а не за счет вращения об-
разца.

Контроль температуры

Температура – это второй фактор, влияющий на старение материалов. Нагревание в природе 
происходит за счет инфракрасной части естественного солнечного излучения.
Тепловое излучение от ксеноновой лампы непрерывно измеряется и контролируется с по-
мощью Термометра Черного Тела, встроенного в прибор рядом с площадкой для размещения 
образцов.

Имитирование эффекта дождя

Система орошения для проведения погодных испытаний со свободно регулируемой перио-
дичностью подачи воды является дополнительной опцией камер SOLARBOX и SOLARBOX RH с 
улучшенным контроллером:

 � Индикатор уровня воды
 � Возможность непрерывного орошения
 � Период подачи воды от 1 до 999 минут в ходе программы испытания
 � Поддержание температуры воды в диапазоне от 30°C до 50°C.

Особенности камер SOLARBOX RH (влажность)

 � SOLARBOXe RH позволяет проводить имитацию и контроль всех погодных параметров - 
излучение и спектр, температуру черного тела, влажность, время орошения.

 � Прочная каркасная структура является основой приборов данной серии. В нижней ча-
сти располагаются две емкости – правая для создания влажности, левая для системы оро-
шения (опция). Объема обеих емкостей достаточно для недель непрерывной работы.

 � Влажность задается на дополнительной панели, а ее текущее значение отображается на 
основной панели прибора.

 � Диапазоны контроля влажности зависят от температуры черного тела и степени откры-
тости контура
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Технические характеристики:
Модели SOLARBOX 1500 1500е 3000 3000е 1500RHe 3000RHe

Электропитание 1 фаза, 230 В, 50/60 Гц, 16А (макс.)

Размеры, мм 790х390х400 890х390х400 810х550х1600 950х550х1600

Облучаемая поверхность, мм 280х200 420х200 280х200 420х200

Вес, кг 29 31 100 125

Емкость увлажнения, л нет 50 60

Ксеноновая лампа, Вт 1500 2500 1500 2500

Регулировка и контроль излучения х

Отображение уровня излучения х х х х

Диапазон излучения от 250 до 1000 Вт/м (300-800 nm)

Контроль температуры черного тела до 100 °С до 100 °С до 100 °С до 100 °С

Таймер до 999 часов

Микропроцесорный контроль х х х х

Порт RS 232 для соединения с компьютером х х х х

Возможность программирования до 15 программ х х х х

Контроль влажности нет х х

Области применения
Камеры SOLARBOX и SOLARBOX R.H. используются в следующих областях:

 � Клеевые соединения: ASTM D904; ASTM C1442; ASTM C1501; RILEM DBS. 
 � Автомобильная промышленность: SAE J2527; SAE J2412. 
 � Покрытия, ЛКМ: QUALICOAT; ISO 11341; ASTM D3451; ASTM D3794; ASTM D6577; ASTM D6695; GB 1865; JIS K 5600-7-7; MPI: #113; 

MS 133: Part F14. 
 � Стоматология: ISO 4049:2000; ISO 7491:2000. 
 � Общие методы испытаний: IEC 68-2-9; ISO 4892-1; ASTM G151; ASTM G155. 
 � Геотекстиль: ASTM D4355. 
 � Чернила/Бумага: ISO 11798; ISO 12040; ISO 18909; ASTM D3424; ASTM D4303; ASTM D5010; ASTM D6901; ASTM F2366. 
 � Упаковочные материалы: ASTM D6551. 
 � Фармацевтическая промышленность: ICH Guideline Q1B. 
 � Пластики: ISO 4892-2; JIS K 7350-2; DIN EN 513; ASTM D1248; ASTM D2565; ASTM D4101; ASTM D4459; ASTM D5071; ASTM D6662; 

UL 1581. 
 � Кровельные материалы: ASTM D4434; ASTM D4637; ASTM D4798; ASTM D4811; ASTM D5019; ASTM D6083. 
 � Резина: ISO 3865; ISO 4665. 
 � Текстиль: AATCC TM 16; AATCC TM 169; GB/T8430; IS: 2454; ISO 105-B02. 
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 X Камеры солевого тумана (CO.FO.ME.GRA, Италия)

Типы испытаний

 � Воздействие соляного тумана
Коррозийный раствор превращается в туман через сопло, расположенное в центре камеры. 
Башня распространения тумана распространяет раствор равномерно в тестовой области. 
Сжатый воздух, требуемый для производства тумана, нагревается и насыщается влагой в 
увлажнителе перед подачей в сопло. Один или более нагревательных элементов, в зависи-
мости от объема камеры, гарантируют равномерность нагрева внутри камеры. Отработан-
ный раствор собирается в нижней части камеры и выводится наружу через отверстие в дне 
камеры. Данный вид испытаний возможен на всех моделях камер.

 � Испытания в условиях конденсации воды
Нижняя часть камеры наполняется деминерализованной водой. Вода нагревается и испа-
ряется. Конденсация происходит на поверхности образца. Температура mкамеры при ис-
пытании - 40°C.
Данный вид испытаний может быть выполнен на всех видах камер.

 � Циклические испытания на коррозию
Большое количество циклических испытаний на коррозию возможно благодаря комбина-
ции соляного тумана, конденсирующейся жидкости и воздушной сушки. Циклические ис-
пытания на коррозию становятся все более и более важными в последние годы. Сухая кор-
розия – наиболее популярный тест, альтернативный соляному туману и воздушной сушке. 
Циклические испытания могут быть выполнены на всех улучшенных моделях. В зависимо-
сти от типа циклического испытания требуется установка дополнительных опций.

Типы контроллеров

 � Базовая модель
Абсолютно простой для управления контроллер. Первый шаг для программирования теста 
– задание общего времени испытания (до 9999 часов), второй – задание температуры каме-
ры, затем выбирается тип испытания «Соляной туман» или «Тест на конденсацию» нажатием 
соответствующей кнопки. В течение всего испытания таймер ведет обратный отчет време-
ни, оставшегося до окончания теста. Для проверки образца нужно приостановить тест на-
жатием кнопок «Соляной туман» или «Тест на конденсацию», а затем кнопки «Вентиляция» 
для очистки камеры перед открытием. Для возобновления теста нажмите кнопки с видом 
проводимого испытания. Когда таймер дойдет до нуля, тест прекратится автоматически.

 � Улучшенная модель
Свободное программирование до 15 различных испытаний, ввод данных через клавиатуру, 
простое для использования меню. Статус теста отображается на большом ЖК дисплее с 
четырьмя строками и 20 символами в каждой. Контроль и мониторинг температуры тесто-
вой камеры и увлажнителя, мониторинг давления воздуха в форсунке и скорость работы 
дозирующего насоса также ведется с панели управления. Система обеспечения безопас-
ности включает в себя самодиагностику, предупреждающие сообщения и сообщения об 
опасности, а также безопасное отключение. Для получения полного отчета на принтере 
достаточно нажать одну кнопку. 
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Соответствует стандартам:
Воздействие соляного тумана :DIN 50021, ASTM B 117, ISO 9227
Испытания в условиях конденсации : DIN 50017, DIN 55991, ASTM D 2247, ISO 3231
Циклические испытания на коррозию: ASTM G85 98 annex 4, 5, UNI 9399, UNI 9590

Технические характеристики:
Модели Горизонтальные Вертикальные

600л Базовая/ 
Улучшенная

1000л Базовая/ 
Улучшенная

400л Базовая/ 
Улучшенная  

1000л Базовая/ 
Улучшенная  

  Габариты  

 Внешние размеры (мм)   2010x760x1400   2400x1000x1365   1320x780x1450   1640x880x1800  

 Размеры тестовой камеры (мм)   1300x650x710   1690x890x700   800x700x800   1100x800x1140  

 Объем тестовой камеры (л)  600 1050 448 1000

 Вес (кг)  300 400 168 300

Объем резервуара для соляного раствора (л)  130 160 130 160

 Электропитание     

Тип соединения   1 фаза

Напряжение (В)   230 +- 10 % 50 Гц

Ток (A)  9 14 9 14

Подача воды для увлажнителя  

Тип воды  Деминерализованная

 Давление воды (бар)  2-4

 Водопотребление (л/день)  3

  Подача воздуха  

 Т ип воздуха  Фильтрованный, без масла

 Давление (бар)  4-6

 Потребление воздуха (м3/ч)  5-8

Температура  

 Диапазон температур в тестовой камере (°C)  От комнатной до 50

 Диапазон температур увлажнителя (°C)  От комнатной до 70

  Поставляемые аксессуары 

 Планки  4 6 4 6

 Тестовые панели  3 4 3 4

 Воздушные фильтры и трубка (4 м)   да   да   да   да  

 Водяные фильтры и трубка (4 м)   да   да   да   да  

Дизайн камер

Тестовые камеры выполнены из полипропилена толщиной 10 мм. Двойные стенки камеры 
обеспечивает высокую теплоизоляцию. Доступ в камеры обеспечивается через прозрачную 
поворотную крышку или дверь с большим стеклянным окном. Панель управления, все необ-
ходимые устройства для контроля располагаются на правой части в эргономичной позиции. 
Резервуар для хранения раствора располагается с правой стороны. Электрическая плата 
располагается в специально отведенном для этого месте: следом за ней идут электрические 
клапаны, увлажнитель и насос соляного раствора. Доступ к каждой части достаточно легок 
для быстрого и простого обслуживания.

| 37



www.loip.ru

Реометры, вискозиметры, экструдеры
Лабораторные экструдеры фирмы Goettfert (Германия)

Лабораторные экструдеры фирмы Goettfert - это измерительные системы максимальной 
функциональности. Европейское оборудование отличает высочайшее качество исполне-
ния, повышенный контроль над всеми процессами, высокий уровень автоматизации, а также 
большая стабильность качественных показателей. Диаметр, длина и система цилиндров из-
готавливаются в соответствии с требованием заказчика. Значения скорости сдвига, напря-
жения сдвига и вязкости отображаются в реальном времени на дисплее. Конструкция прибо-
ра позволяет подключать различные дополнительные устройства, такие как - интерактивный 
реометр, прибор для  измерения продольной вязкости, анализаторы пленок, а также авто-
матическое устройство подачи образцов, обеспечивающее беспрерывную работу прибора.

С помощью экструзиометра, снабженного приборами для записи крутящего момента на шне-
ке, температуры и давления расплава в головке, можно оценить влияние различных добавок 
(типов стабилизаторов, наполнителей, модификаторов, красителей, пигментов) на перераба-
тываемость композиций, т. е. на их технологические свойства.

Особенности модели:
 � Различные положения датчиков давления;
 � Получение значения температуры плавления; 
 � Профессиональное программное обеспечение;
 � Температурный контроль с зонами нагрева и охлаждения;
 � Датчики давления расплава с высокой точностью и температурной стабильностью;
 � Температура расплава определяется при помощи термопары.    

Технические характеристики:
 � Привод непрерывного управления  0-120 об/мин
 � Макс. крутящий момент  690 Н*м
 � Выходная мощность  7,4 кВт
 � Одно или двухшнековый цилиндр различного диаметра, например 20 мм, 30 мм, 35 мм

 Вискозиметр Муни, Goettfert (Германия)

Соответствует стандартам ASTM D 1646, ISO R 289,  DIN 53523, ГОСТ 10722.

Вискозиметр Муни,- предназначен для определения вязкости по Муни и перепада вязкости  
натуральной (или смеси) резины, а также свойств релаксации напряжений и способности к 
восстановлению изначального уровня вулканизации и эластичности.
Необходим для определения показателей качества резины и каучука. Вискозиметр оснащен 
программным управлением, обеспечивающим высокую точность проведения испытаний.

Прибор позволяет проводить три вида тестов:

Тест вязкости 
В процессе теста измеряется значение вращающего момента, который прикладывается при 
определенных температурных условиях для поддержания скорости вращения ротора 2 об/
мин внутри камеры.

Scorch-тест 
Тест проводится для определения предвулканизационных характеристик компаундов. В про-
цессе теста запоминается вязкость компаунда при нагревании до определенной температу-
ры. По минимальному значению вязкости и времени, за которое вязкость увеличивается до 
определенного значения, определяются время и скорость вулканизации. 

Тест на эластичное восстановление 
Тест проводится для определения характеристик эластичного восстановления компаунда. 
В конце теста вязкости ротор останавливается и измеряется время вращения ротора после 
окончания приложения вращающего момента.
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Реограф RHEOGRAPH 25/75/120, Goettfert (Германия)
Реограф RHEOGRAPH 25/75/120 - это новая модель капиллярного реометра высокого дав-
ления, с расширенным диапазоном напряжения сдвига и силы давления на поршень (25, 75, 
120кН). Новейшее программное обеспечение позволяет задавать параметры и отслеживать 
процесс измерения в реальном времени и получать оценку испытания. Реограф предназна-
чен для исследования и контроля реологических свойств путем моделирования процесса 
инжекционного формования резиновых смесей.
Этот прибор объединяет в себе капиллярный реометр и простую машину для литья под дав-
лением. Основа прибора - поршень, цилиндр, сменные мундштуки и пресс-формы с гидрав-
лическим приводом замыкания, электрическим обогревом и электронно-цифровым регули-
рованием температуры. 
Технические характеристики:

 � Диапазон скорости: 0,00005 - 40 мм/сек (= 1:800000);  
 � Встроенная микрокомпьютерная система управления;
 � Программное обеспечение для управления работой прибора, сохранения и распечатки 

данных экспериментов;
 � Температура до 400°C (500°C дополнительно);
 � 5 датчиков давления;
 � Определение теплопроводимости;
 � Измерение температуры плавления при помощи термопары, расположенной в каждом 

капилляре;
 � Антикоррозийное и водостойкое покрытие.

Оборудование позволяет проводить измерения вязкости и индекса расплава в режиме ре-
ального времени. Оборудование, устанавливаемое в технологическую линию, предназна-
ченное для мониторинга и контроля производства даже во взрывобезопасном исполнении.

Реограф MBR
Компактный мини-байпасный реограф с шириной около 150 мм. Данная система является 
одной из самых маленьких  и доступных он-лайн реометров и может быть установлена без 
проблем даже в ограниченном пространстве. Небольшой блок измерения позволяет из-
бежать устраняет дорогостоящиящих монтажных механизмом. Новая система смена фильер 
позволяет менять фильеры быстро и легко.

Реометр бокового потока SSR 
  основан на базе капиллярного online-реометра расплава
Реометр реального времени RTR / RTS-TD 

Капиллярный реометр, используется для контроля качества в режиме реального времени и 
выполняет измерения постоянно. Устройство используется для контроля качества произ-
водства и для мониторинга высокой и низкой вязкости полимеров в производстве и пере-
работке сырья.

 On-line системы

 Блок контроля тонких пленок 
Блок контроля тонких пленок 300/400

Представляет собой компактный блок, сочетающий в себе устройства отбора, охлаждения и 
намотки плоской пленки из полиэтилена, полипропилена и других пластмасс. 
Применение:
• Для контроля дисперсионных возможностей компаундов или экструдеров, используемых 
в серийном производстве 
• Для входной проверки поступающих товаров для гелей и распределение цвета
• Для контроля максимального растяжения полимеров
• Для контроля пригодности полимеров или полимерных смесей в лаборатории
Технические характеристики:
• Щелевая фильера шириной 70/120/150/220/320/420 мм
• Пленка шириной до 400 мм (больше по запросу)
• Скорость выталкивания 0-50 m/min
• Максимальный диаметр наматываемого рулона 600 мм
• Плавная регулировка высоты
• Блок сматывания с раздельным валом для  сматывания без пузырей
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Лабораторные реакторные системы
Системы LR-2.ST и LR 2000 являются модульно расширяемыми лабораторными реакторами, 
разработанными для воспроизведения и оптимизации химических реакционных процессов, 
а также для перемешивания, диспергирования и гомогенизации в лабораторных масштабах. 
Модульные системы реакторов состоят из основания и телескопического штатива, на кото-
ром с помощью зажима крепятся: реактор с рубашкой, крышка с патрубками для ввода реак-
тивов, дозирующие и перемешивающие устройства. 

Области применения:

 � Смешивание твердых неорганических веществ с жидкими полимерами
 � Смешивание добавок и твердых полимерных композитов с нефтепродуктами
 � Перемалывание и смешивание твердых и волокнистых веществ с жидкостями и поли-

мерами

LR-2.ST Версия 1 (IKA, Германия)

Это мини-заводская реакторная система для моделирования и оптимизации химических ре-
акционных процессов, а также процессов смешения, диспергирования и гомогенизации в 
условиях небольшого объема. Кроме того, применение модуля VM 600 basic Visco дает воз-
можность использовать эту реакторную систему для оценки реологических свойств мате-
риалов: вязкости, текучести и возможности деформации с помощью измерений крутящего 
момента.

Технические характеристики:
Минимальный объем (якорная насадка), мл 500

Минимальный объем (T 25 digital), мл 800

Максимальный объем, мл 2000

Максимальная температура, °C 230

Достигаемый вакуум, мбар 25

Максимальная вязкость Visco module VM 600, мПа 150000

Диапазон скоростей (EUROSTAR power controlvisc P7), об/мин 8–290

Высота телескопического штатива, мм 620–1010

Габаритные размеры, мм 460х420х1240

Система IKA LR 1000 создана для моделирования и оптимизации химических реакционных 
процессов, а также процессов смешения, диспергирования и гомогенизации в условиях не-
большого объёма. 

Области применения: смешение и измельчение твердых и волокнистых веществ с жидко-
стями и полимерами.

Модель LR 1000 basic имеет следующие особенности:
 � Цифровой дисплей для точного контроля скорости и температуры;
 � Таймер с дисплеем;
 � Кнопка переключения между счетчиком и таймером;
 �

Модель LR1000 control обладает отличительными функциями:
 � Большой TFT экран с улучшенным изображением и простой навигацией;
 � Взвешивающая функция;
 � Возможность подключения ph–электрода;

Интерфейс USB для контроля и документирования реологических изменений и других пара-
метров с помощью ПО labworldsoft®

Лабораторный реактор IKA LR 1000 | basic & control 
(IKA, Германия)
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Технические характеристики:
IKA LR 1000 basic control

Рабочий объём 300-1000 мл 300-1000 мл

Максимальная рабочая температура 120 °С 120 °С

Достижимый вакуум 25 мбар 25 мбар

Максимальная вязкость 100 000 мПас 100 000 мПас

Диапазон скоростей 10-150 об/мин 10-150 об/мин

Дисплей LED TFT

Материалы, соприкасающиеся со средой нержавеющая сталь AlSl 316L, боросиликатное стекло 3.3, 
PTFE, FKM

Мощность нагрева 1000 Вт 1000 Вт

Максимальная температура нагрева 120 С 120 С

Точность нагрева 1 ±K 1 ±K

Датчик температуры Pt100 Pt100

Фиксированная сеть аварийной защиты 200 С 200 С

Минимальная температура охлаждающей среды 3 С 3 С

Точность отображаемой температуры 0.1К 0.1К

Возможность подключения ph-электрода нет да

Диаметр штатива 16 мм 16 мм

Размеры (Ш х Г х В) 443 х 295 х 360 мм 443 х 295 х 360 мм

Вес 16 кг 16 кг

Допустимая температура окружающей среды 5-40 С 5-40 С

Допустимая влажность 80% 80%

Класс защиты DIN EN 60529 IP 21 IP 21

Потребляемая мощность 1200 Вт 1200 Вт

Дополнительные функции:
 � Встроенный нагревательный элемент;
 � Регулируемый безопасный нагрев;
 � Встроенная мешалка с различными якорными насадками (со скребками и без);
 � Нагревающий блок может быть охлаждён при помощи внешних устройств;
 � Экономичная система LR 1000 способна работать под вакуумом;
 � Возможность легкой смены сосуда реактора;
 � Встроенная система автоматического отключения мешалки в случае смещения сосуда 

реактора с основания либо при смещении крышки с сосуда.

Система IKA LR 1000 | basic & control доступна с 2013 года!

Калориметры
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Анализ состава
 X Высокотемпературная обработка

Печи муфельные (ЛОиП)
ЗАО «ЛОИП» выпускает муфельные печи рабочим объемом от 5 литров рабочего и 
рабочей температурой до +1300°C.  
Поверхность рабочей камеры выполнена из керамического материала.

 yПечи с объемом камеры 5 литров выпускаются с откидной дверью, которую можно 
использовать как рабочую поверхность.
 yДля печей с объемом камеры 7 литров предусмотрено открывание двери вбок, при 
этом дверь обращена к пользователю холодной стороной.
 yПечи с объемом камеры 9 и 15 л производятся с подъемной дверью, что позволяет 
экономить рабочее пространство.

Лабораторные муфельные печи для подготовки проб в химическом анализе, прове-
дения нагрева, закалки и обжига материалов в воздушной среде при температурах 
до 1100ºС или 1300ºС.

L F - 5 / 1 1 -
G1(G2)

L F - 7 / 1 1 -
G1(G2)

L F - 9 / 1 1 -
G1(G2)

L F - 1 5 / 1 1 -
G1(G2)

L F - 5 / 1 3 -
G1(G2)

L F - 7 / 1 3 -
G1(G2)

L F - 9 / 1 3 -
G1(G2)

L F - 1 5 / 1 3 -
G1(G2)

T
макс

1100 1300

Точность поддержания температуры °С ±10 ±10

Объем камеры, л 5 7,2 9 15 5 7,2 9 15

Терморегулятор электронный/ программируемый электронный/ программируемый

Размеры камеры (В х Ш х Г), мм 120х200х226 120х200х300 164х200х315 200х220х340 120х200х226 120х200х300 164х200 х 315 200х220 х 340

Габаритные размеры, мм 555х510х635 635х530х675 555х510х635 635 х 530 х 675

Электропитание, В/кВт 220/2,8 220/3,3 380/4,1 380/6,1 220/2,8 220/3,3 380/4,1 380/6,1

Масса, кг 55 60 70 80 55 60 70 80

Лабораторные муфельные печи для озоления в воздушной среде, а также подготов-
ки проб в химическом анализе, проведения нагрева, закалки и обжига материалов 
при температурах до 1100ºС или 1300ºС.

LF-5/11-V1(V2) LF-7/11-V1(V2) LF-9/11-V1(V2) LF-15/11-V1(V2) LF-5/13-V1(V2) LF-7/13-V1(V2) LF-9/13-V1(V2) LF-15/13-V1(V2)

Tмакс 1100 1300

Точность поддержания  
температуры °С ±10 ±10

Объем камеры, л 5 7,2 9 15 5 7,2 9 15

Терморегулятор электронный/ программируемый электронный/ программируемый

Размеры камеры  
(В х Ш х Г), мм 120 х 200 х 226 120 х 200 х 300 164 х 200 х 315 200 х 220 х 340 120 х 200 х 226 120 х 200 х 300 164 х 200 х 315 200 х 220 х 340

Габаритные размеры, мм 555 х 510 х 635 635 х 530 х 675 555 х 510 х 635 635 х 530 х 675

Электропитание, В/кВт 220/2,8 220/3,3 380/4,1 380/6,1 220/2,8 220/3,3 380/4,1 380/6,1

Масса, кг 55 60 70 80 55 60 70 80
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Печи трубчатые (Nabertherm, Германия)

Особенности:
 � Керамические или кварцевые трубки
 � Температуры – от 1100 до 1800°С
 � Расположение трубки – горизонтальное, вертикальное или под произвольным углом
 � Серия RSR – опция вращения
 � Возможность работы в атмосфере инертного газа и в вакууме (дополнительные опции)
 � Возможность контроля температуры в трех независимых зонах по длине трубки

Технические характеристики:
Максимальная температура, °C 1100 -1800

Диаметр трубки, мм от 50 до 120

Длина трубки, мм от 250 до 1000

Высокотемпературные камерные печи  
(Nabertherm, Германия)

Серия HTC
 � Tмакс 1400 °C, 1500 °C или 1600 °C
 � Объем печей 3 или 8 л
 � Нагревательные элементы из карбида 

кремния
 � Пространство печи футеровано перво-

классным долговечным волокнистым мате-
риалом

 � Два типа дверей – откидная или подъ-
емная 

Серии НТ и  LHT
 � Настольное (LHT) или напольное испол-

нение (HT)
 � T

макс
 1600 °C, 1750 °C или 1800 °C

 � Высококачественные нагревательные 
элементы из дисилицида молибдена

 � Внутренняя футеровка волокнистый ма-
териал

 � Объёмы печей от 4 до 450 литров
 � С подъемной дверцей

Серия VHT
Компактные печи типа VHT разработаны в виде электрически обогреваемых камерных печей 
с графитовым, молибденовым нагревом или нагревом дисилицидом молибдена.

Графит – VHT ../GR
 � Используется для процессов под защит-

ной атмосферой или под вакуумом
 � Т

макс. 
1800 °C и 2200 °C

 � Графитовая войлочная изоляция

Молибден – VHT ../MO
 � Используется для процессов под защит-

ной атмосферой или под высоким вакуумом 
до 10-5 мбар

 � Т
макс.

 1600 °C
 � Изоляция из молибденовой листовой стали

Дисилицид молибдена – VHT ../KE
 � Используется для технологий в атмосфере защитного и реакционного газа либо на воз-

духе или под вакуумом
 � Т

макс.
 1800 °C

 � Изоляция из волокна оксида алюминия высокой чистоты
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Применяются для анализа различных материалов на содержание в них металлов (большая 
часть периодической системы), а также для контроля качества готовой продукции.

AAC с пламенным режимом атомизации
Пламенную ААС обоснованно относят к числу весьма эффективных  и быстрых методов, кото-
рый позволяет реализовать экспрессное определение большого числа элементов на уровне 
ppm (μg/ml) в широком наборе матриц. Так например пределы обнаружения токсичных ме-
таллов составляют для Pb – 0.01 μg/ml, Cd – 0.0004 μg/ml, Hg – 0.015 μg/ml.
Компания GBC разработала недорогие компактные высокопроизводительные спектрометры 
серии SensAA для элементного анализа в широком наборе приложений.
Уникальные особенности SensAA

 � Возможность выбора метода атомизации в рамках модельного ряда
 � Управление с помощью встроенного компьютера с сенсорным экраном
 � Автоматический контроль пламени с 10-ступечатой системой блокировок (также досту-

пен газовый модуль с ручным контролем пламени) 
 � Дейтериевая коррекция фона HYPER-PULSE 
 � Держатель для ЛПК на на 6 элементов 
 � Кварцевое покрытие компонентов оптической системы продлевает срок службы спек-

трометра
 � Электрическая схема и оптика прибора надежно защищены от пыли 

ААС с электротермическим режимом атомизации
Основное преимущество ААС с ЭТА заключается в 100-1000 кратном повышении чувствитель-
ности по сравнению с пламенной атомно-абсорбционной спектроскопией: пределы обнару-
жения находятся в пикограммовом диапазоне. Кроме того, для анализа требуется гораздо 
меньшее количество пробы и, более того, есть принципиальная возможность анализа твер-
дых образцов без дополнительной пробоподготовки. Это позволяет экономить время и ре-
активы. 
ААС высокого разрешения SavantAA
Приборы данной серии позволяют решать большинство самых распространенных задач, 
которые определяют качество продукции в ключевых промышленных направлениях: хими-
ческая, нефтехимическая, атомная, фармацевтическая промышленность, экология, сельское 
хозяйство.
Уникальные особенности SavantAA:

 � Для каждого элемента используется оптимальная сила магнитного поля, что повышает 
чувствительность и величину линейного диапазона 

 � Программируемый контроль газа позволяет подавать газ в зависимости от выбранной 
температурной программы 

 � 8 ламповая турель позволяет проводить анализ и прогрев следующей лампы одновре-
менно, а следовательно повышает экспрессность аналитических процедур

 � Возможность использования Супер ламп (Super Lamp) предполагает улучшенную чув-
ствительность и понижение пределов обнаружения

 � Программируемый автосэмплер PAL 4000 на 60 или 150 позиций.

 X Атомно-абсорбционные спектрометры (GBC, Австралия) 

 X Спектрофотометры LEKI
Универсальные и надежные приборы с выгодным соотношением цены и качества. Надеж-
ная электронная схема, мощное встроенное ПО, встроенная память и графический дисплей. 
Большое кюветное отделение. Современное ПО для подключения к ПК в комплекте постав-
ки. Внесены в Государственный реестр средств измерений РФ под № 31210-07.

LEKI SS2107 – однолучевой спектрофотометр. Электронное задание длины волны. Информатив-
ный графический дисплей. Встроенное ПО для количественного анализа. Встроенная память. 
LEKI SS2109UV – сканирующий спектрофотометр с расщепленным лучом и большим гра-
фическим дисплеем. Разработан с учетом требований количественного анализа. Сканиро-
вание по длинам волн. Выполнение всех методик без подключения к ПК.
LEKI SS2110UV – двулучевой сканирующий спектрофотометр. Непревзойденная точность 
во всем диапазоне. Большой графический дисплей. Сканирование по длинам волн. Вы-
полнение всех фотометрических методик количественного анализа без подключения к ПК.

Модель Диапазон/ 
Ширина щели, нм

Точность установки
длины волны, нм

Фотометрический 
диапазон, Б/%

Фотометрическая
точность, %

2107 325 - 1000/4  2  0-2,5/0-150 0,5

2109UV, 2110UV  190 - 1100/1,8  0,3 0-3/0-200 0,3
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Атомно-эмиссионные ИСП спектрометры серии Quantima – это четвертое поколение ИСП 
спектрометров от известного производителя аналитического оборудования (GBC Scientific, 
Australia). Приборы отвечают требованиям максимальной продуктивности и позволяют сни-
зить затраты на ежедневное обслуживание. 
Патентованные сдвоенные детекторы, твердотельные RF генераторы  и продуваемая оптиче-
ская система обеспечивают лучшую производительность и надежность. 

Особенности Quantima:
Главным преимуществом Quantima является его многозадачность и экономичность: суммар-
ное потребление аргона не превышает 11 л/мин. Прибор способен определять 72 элемента 
Периодической системы на уровне ppb. Оптическая система, система детектирования, до-
веденные практически до совершенства, позволяют осуществлять прецизионный анализ в 
широком наборе матриц.

Оптическая схема:
Полностью термостатируемая, продуваемая азотом оптическая система установлена на ви-
броустойчивой оптической скамье. Монохроматор Черни-Тернера, спектральный диапазон 
160-800 нм. Дифракционная решетка 1800 лин/мм или 2400 лин/мм.

Стандартная конфигурация Quantima покрывает весь спектральный диапазон от УФ диапа-
зона (S,P,B,Hg, Al  и др.) до видимой области (Na, Li, Cl и К и др.), что существенно расширяет 
набор приложений в области испытаний материалов. 
Разрешающая способность спектрометра составляет 0,004 нм.

Радиальный обзор дает возможность:
 � расширить линейный диапазон концентраций
 � минимизировать интерференции
 � избежать матричных влияний 
 � оптимизировать чувствительность
 � определять элементы в растворах с 30-% засоленностью в течение 8 часов без чистки 

горелки.

Благодаря мощному программному обеспечению и автоматической системе оптимизации 
процессов система Quantima достигает пределы обнаружения характерные для аксиального 
обзора плазмы.

Твердотельный RF генератор:
Работает в режиме свободной генерации с автоматическим согласованием RF контура и ра-
бочей частотой 40 Mhz. Контроль выходной мощности от 600 до 1500 Вт с дискретностью 10 
Вт.

Высокоэффективные детекторы:
Сдвоенный фотоумножитель позволяет проводить измерения в диапазоне 160-800 нм и обе-
спечивает исключительные пределы обнаружения, прекрасное разрешение и высокую ско-
рость анализа.

 X Оптико-эмиссионный спектрометр с индуктивно-связанной плазмой 
Quantima (GBC, Австралия)
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Приборы серии LOIP
 X Оборудование для контроля качества нефтепродуктов

 � Автоматические и полуавтоматические анализаторы температуры вспышки
 � Аппараты для определения фактических смол
 � Оборудование для измерения плотности, вязкости, давления насыщенных  

 паров и коррозии
 � Аппараты для разготки нефтепродуктов

 X Термостаты и криостаты
 � Погружные термостаты (до +200°С)
 � Прецизионные термостатирующие бани
 � Низкотемпературные термостаты-криостаты (до -80°С)
 � Ультратермостаты для поверки и калебровки термостатов

 X Сушильные шкафы и муфельные печи
 � Сушильные шкафы с объемом от 35 до 120 литров, рабочая температура  

 до  +350°С, камера из простой или нержавеющей стали, различные типы  
 терморегуляторов.

 � Муфельные печи от 5 литров рабочего объема, рабочая температура до  
 +1300°С, поверхность рабочей камеры из керамического материала, раз 
 личные типы терморегуляторов.
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Мебель ЛАБ-PROTM производства ЛОИП - 
лучшее решение для современных лабораторий.

В 2012 году компанией ЗАО «ЛОиП» разработана и внедрена в производство новая серия лабораторной мебели ЛАБ-PRO 2012. 
В ней аккумулированы самые последние разработки наших конструкторов и учтены многочисленные пожелания наших Заказчи-
ков. Объем модернизации затронул практически все типы изделий - вытяжные шкафы общего назначения, специализированные 
вытяжные шкафы, столы, стеллажи, сервисные системы и шкафы хранения. 

Для серии ЛАБ-PRO 2012 специально разработаны новые алюминиевые профили, ставшие отличительным знаком нашей мебели, 
внедрена новая конструкция сервисных систем, унифицированы по размерам и диверсифицированы по назначению шкафы 
хранения. 

Серия стала более экономичной для пользователей несмотря на продолжающийся рост цен на комплектующие. Цена комбини-
рованных изделий стала еще более приемлемой для наших Заказчиков. Следуя жестким европейским стандартам качества мы 
полностью поменяли и улучшили номенклатуру электротехнических изделий, провели комплексную проверку наших Поставщи-
ков - производителей уникальных столешниц и моечных модулей - Fridurit, Trespa TopLab, Plastifer, Polystone, производителей 
запорной арматуры для воды и газов FAR, производителей контрольно-аспирационной, фильтрационной и скрубберной  аппара-
туры Schneider Electronik, Plastifer, Friatec. 
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САНКТ-ПеТеРБУРГ 
(Центральный офис, производство)

193230, Санкт-Петербург,
пер. Челиева, 12
Факс.: (812) 325-28-24

Техническая информация о продукции:
Тел.: (812) 325-28-36 (доб. 1101) 
E-mail: ld@loip.ru

www.loip.ru

МОСКВА (Представительство):

123298, г. Москва, ул. 3-я Хорошевская,
д. 18, корп. 1, оф.204 
Тел.:(495) 940-6719
Факс: (495) 940-6720
e-mail: moscow@loip.ru 

КРАСНОДАР (Представительство): 

350000, г. Краснодар, ул. Сормовская,
д. 7/13, литер Е, оф. 6 
Тел./факс: (861) 210-1977
                    (861) 200-0691
e-mail: krasnodar@loip.ru 

УФА (Представительство):

450022, г. Уфа, ул. Менделеева,
д. 134/4 оф. 102 
Тел./факс: (347) 293-5431
e-mail: ufa@loip.ru 

НОВОСИБИРСК (Представительство):

630091, г. Новосибрск, ул. Крылова, д. 26
(ТЦ "Москва"),оф. 505
Тел./факс: (383) 230-4822 
e-mail: novosibirsk@loip.ru 


