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COF-P01 Профессиональный прибор, для 
определения коэффициента трения на 
наклонной поверхности. Применяется для 
измерения статического коэффициента 
трения таких материалов как 
полиэтиленовая пленка, бумага, картон, 
мешки, конвейерные ленты и т.д 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Общая информация: 
 

 Прибор для определения статических коэффициентов трения образцов на 
наклонной поверхности 

 Функции свободно изменяемой угловой скорости и автоматического перехода 
наклонной плоскости в изначальное положение дает возможность создания 
условий для нестандартных испытаний 

 Плоскость скольжения и блок скольжения размагничены и проверены на 
остаточную намагниченность, что позволяет снизить системные ошибки 

 Прибор управляется с помощью микроконтроллера  с ЖКИ 

 Оснащен портом RS232 и портом микро-принтера для передачи данных и 
подключения к ПК 

 Поддерживает  Lystem ™ (система обмена лабораторными  данными) для 
единообразного и методического управления данными 

 
Стандарты: 
 
Этот прибор соответствует следующим стандартам: 
ASTM D202, ASTM D4918, TAPPI T815 
 
Область применения:  
 

 Пленка 
например, PE, PP, PET, одно или многослойные композитные пленки и другие 
материалы для упаковки пищевых продуктов и лекарств 

 Бумага и картон 
например, различные виды бумаги и полиграфическая продукция на основе 
бумаги, алюминия и пластика 

 Текстиль 

 Листовой алюминий и кремниевые листы 
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Технические характеристики: 
 

 Угол наклона: 0-85° 

 Точность: 0.01° 

 Скорость отклонения(угловая скорость) 0.1°/с-10.0°/с 

 Масса блока скольжений: 
1. 90мм х 100мм 1300г (стандарт) 
2. 76мм х 63мм 235г (опционально) 
3. 63.5мм х 63.5мм 200г. (опционально) 
4. Нестандартный блок скольжения может быть заказан у производителя 

 Условия испытания: 
1. Температура: 23ºC ±2ºC 
2. Относительная влажность: 20%RH-70%RH 

 Размер (Д*Ш*В): 440мм* 305мм* 200мм 

 Электропитание: 220В 50Гц 

 Вес нетто: 20кг 
 
Конфигурация: 
 
Стандартная: Прибор, микро-принтер, 1300г блок скольжения 
Опция: Специальное ПО, кабель связи, 235г блок скольжения, 200г блок скольжения, 
нестандартный блок скольжения 
 


