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Прибор для измерения скорости сушки (по методике

нагреваемой пластины)

Drying Rate Tester-Heated Plate Method
Модель: RF4008HP

Информация о продукте:

Прибор для измерения скорости сушки по методике нагреваемой пластины разработан на

основании требований стандартной методики испытаний US AATCC 201-2012.

Прибор F4008HP оснащен высокоточным термостатическим анемометром, ИК-термодатчиком,

платиновым термометром PT100, прецизионной системой смачивания, прецизионной системой

регулирования воздушного потока и воронкой воздушного потока, разработанной на основании

данных гидрогазодинамической теории. Специализированное программное обеспечение,

устанавливаемое на персональный компьютер, позволяет анализировать результаты серии

испытаний, определяя 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: Испытания тканей всех типов, включая вязанные, тканые и нетканые, а также

образцы тканей, взятые из готовых изделий.

Поддерживаемые стандартные методики испытаний: AATCC 201-2012

ГОСТ Р ИСО 13029-2014 Материалы текстильные. Определение скорости сушки в динамическом



REFOND EQUIPMENT CO. LTD. RF-CT-EN-4008HP

2 / 2 www.refondtex.ru

режиме (метод испытаний с использованием модифицированной нагревательной плитки с

регулируемым увлажнением)

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: Создает воздушный поток со скоростью 1,5 м/с

2. Нагреваемая пластина: 300±1(Д) × 300±1(Ш) мм

3. Гибкий нагревательный элемент 300 × 300 мм ± 1 мм

4. Изолирующая пробковая прокладка 300 × 300 мм ± 1 мм

5. Держатель для образцов (металлическая пластина): 150±1(Д) × 40±1(Ш) × 2±1(В) мм

6. Температура нагреваемой пластины: 37±0,5ºC (с системой защиты от перегрева)

7. Скорость воздушного потока: 0-2,5±0,1 м/с

8. ИК-термодатчик: 15-50±0,1ºC

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

10. Способ передачи данных на ПК: USB-кабель

11. Формат вывода результатов испытания: Графики и таблицы

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

13. Система защиты: USB-ключ аппаратной защиты

14. Параметры электропитания: ~220 В, 50/60 Гц, 5 А

15. Габаритные размеры: 500(Д)×500(Ш)×300(В) мм

16. Масса: около 45 кг

Информация для заказа:

RF4008HP Прибор для определения скорости сушки + Программное обеспечение

RF4008HP/1 Программное обеспечение прибора для определения скорости сушки

RF4008HP/2 Персональный компьютер

RF4008HP/3 Держатель для образцов

RF4008HP/4 USB-кабель

RF4008HP/5 USB-ключ аппаратной защиты

Возможные варианты названия:

Прибор для определения скорости сушки в динамическом режиме методом испытаний с

использованием нагревательной пластины

Прибор для определения гигроскопических свойств материала с использованием нагревательной

пластины


