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Прибор для измерения скорости сушки (по методике

воздушного потока)

Drying Rate Tester-Air Flow Method
Модель: RF4008AF

Прибор для измерения скорости сушки по методике воздушного потока разработан на

основании требований стандартной методики испытаний US AATCC 200-2013.

Прибор для измерения скорости сушки F4008AF оснащен высокоточным термостатическим

анемометром, ИК-термодатчиком, датчиком содержания влаги, прецизионной системой

смачивания, прецизионной системой регулирования воздушного потока и механизмом,

обеспечивающим поочередное измерение содержания влаги и измерение температуры при

помощи ИК-датчика. Специализированное программное обеспечение, устанавливаемое на

персональный компьютер, позволяет анализировать результаты серии испытаний, определяя

максимальную поглощающую способность, время и скорость высыхания, а также анализировать

другие данные испытаний. Это позволяет значительно увеличить эффективность работы

оператора и точность измерений, значительно снижает количество и размер погрешностей,

вызванных действиями операторов.

Передача данных от прибора в персональный компьютер осуществляется через USB-кабель.

Результаты измерений и графики величин могут быть легко сохранены и выведены на печать.

Сфера применения: Испытание образцов текстильных материалов (кроме носков и других

чулочно-носочных изделий).

Поддерживаемые стандартные методики испытаний: AATCC 200-2013
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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

Технические характеристики:

1. Блок вентилятора: 165±1(Д) × 165±1(Ш) × 27.5±1(В) мм

2. Диаметр отверстия блока вентилятора: 130,0±1 мм.

3. Скорость воздушного потока: 0-5±0,1 м/с

4. ИК-термодатчик: 15-50±0,1ºC

5. Точность системы смачивания: 0-1±0,0005 мл

6. Способ передачи данных на ПК: USB-кабель

7. Формат вывода результатов испытания: Графики и таблицы

8. Отчет по результатам испытания: Сохраняется автоматически в удобном для печати формате

9. Система защиты: USB-ключ аппаратной защиты

10. Параметры электропитания: ~220 В, 50/60 Гц, 3 А

11. Габаритные размеры: 500(Д)×500(Ш)×560(В) мм

12. Масса: около 40 кг

Информация для заказа:

RF4008AF Прибор для определения скорости сушки + Программное обеспечение

RF4008AF/1 Программное обеспечение прибора для определения скорости сушки

RF4008AF/2 Персональный компьютер

RF4008AF/3 Держатель для образцов

RF4008AF/4 USB-кабель

RF4008AF/5 USB-ключ аппаратной защиты

Возможные варианты названия:
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Комплекс для определения гигроскопических свойств материала методом продувания воздушным

потоком


