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Комплекс для измерения скорости сушки (методика

взвешивания)

Drying Rate Tester – Balance Method
Модель: RF4008

Комплекс для измерения скорости сушки с использованием методики взвешивания

представляет собой комплект цифровых лабораторных весов, подключаемых к персональному

компьютеру при помощи специализированного программного обеспечения.

Комплекс позволяет оперативно измерять массу образцов, на которые было нанесено заданное

количество воды, измерять время и скорость сушки испытуемых образцов ткани.

Программное обеспечение RF4008 обеспечивает возможность одновременного подключения и

проведения испытания на 6 цифровых весах. Данные передаются от цифровых весов в

персональный компьютер через USB-кабель. Программное обеспечение позволяет наблюдать за

процессом испытания, строить графики и таблицы, описывающие процесс сушки. Отчет об

испытании может быть экспортирован в Microsoft Excel, что облегчает дальнейшую обработку и

анализ результатов испытания, а также вывод их на печать. Параметры завершения испытания

устанавливаются в специализированном программном обеспечении. Испытание может

завершаться по времени выполнения либо проценту высыхания.

Сфера применения: Испытания трикотажных и любых других быстро сохнущих тканей

Поддерживаемые стандартные методики испытаний: AATCC, Intertek, Adidas

ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81). Полотна текстильные. Методы определения гигроскопических и

водоотталкивающих свойств

ГОСТ ISO 6330-2011 Материалы текстильные. Методы домашней стирки и сушки для испытаний
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ГОСТ Р ИСО 5077-99 Материалы текстильные. Метод определения изменения размеров после

стирки и сушки

ГОСТ Р 53228-2008. Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические

требования. Испытания

ГОСТ 24104-2001 Весы лабораторные. Общие технические требования

ГОСТ 22900-78. Кожа искусственная и пленочные материалы. Методы определения

паропроницаемости и влагопоглощения

Технические характеристики:

Специализированное программное обеспечение позволяет одновременно подключить до 6

цифровых весов.

Способ подключения: USB-кабели

Формат вывода результатов испытания: графики и

таблицы

Отчет по результатам испытания: Файл формата Microsoft

Excel (сохраняется автоматически)

Параметры завершения испытания: по истечению

заданного времени либо по достижению заданного

процента высыхания

Информация для заказа:

RF4008 Программное обеспечение комплекса для измерения скорости сушки

RF4008/1 3-разрядные цифровые весы "Mettler" (Разрешение: 0,001 г)

RF4008/2 4-разрядные цифровые весы "Mettler" (Разрешение: 0,0001 г)

RF4008/4 Персональный компьютер (с 6-ю либо 8-ю USB-портами)

RF4008/5 Держатель для образцов (для горизонтального размещения)

RF4008/6 Держатель для образцов (для вертикального размещения)

RF4008/7 Ключ аппаратной защиты программного обеспечения

RF4008/8 USB-кабель

Возможные варианты названия:

Комплекс для определения гигроскопических свойств материала методом взвешивания

Комплекс для определения влагопоглощения


