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FPT-F1 Прибор, для определения 
коэффициента трения применяется 
для измерения статического 
коэффициента трения и 
коэффициента трения скольжения 
среди таких материалов как 
полиэтиленовая пленка, резина, 
бумага, картон, мешки, конвейерные 
ленты, текстиль также как и для теста 
на расслоение клейких слоистых 
изделий, защитной пленки. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Общая информация: 
 

 2 режима тестирования: 
1. коэффициента трения 
2. расслоение при 180о 

 Этот прибор соответствует стандартам ISO, ASTM и GB, и пользователь может 
выбрать методы испытаний в соответствии с требованиями 

 7 скоростных режимов и 3 диапазона нагрузок могут быть выбраны в соответствии 
с требованиями 

 Высокоточная автоматическая система контроля температуры с широким 
диапазоном позволяет производить исследования при разных температурах 

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

 Прибор управляется с помощью микроконтроллера с ЖКИ для удобства 
проведения тестов и анализа результатов. 

 Профессиональное ПО поддерживает анализ суперпозиции тестовых кривых 

 Оснащен портом RS232 для передачи данных и подключения к ПК 

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

 
Стандарты: 
 
Этот прибор соответствует различным национальным и международным стандартам: 
ISO 8295, ISO 8510-2, ASTM D1894, ASTM D4917, ASTM D3330, TAPPI T816, TAPPI T549, 
GB 10006, GB/T 2790, GB/T 2791, GB/T 2792 
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Область применения:  
 

 Пластиковая пленка и листы 

 Бумага и картон 

 Текстиль, нетканые материалы и мешки 

 Резина 

 Алюминиевая фольга 

 Материалов для печати 

 Тест при высокой температуре 

 Древесина и полы 

 Фотопленки 

 Пластыри 

 Защитные пленки 

 Магнитные карты 
  
Технические характеристики: 
 

 Диапазон измерения: 0-5 Н, 0 – 10 Н, 0 – 30 Н. 

 Точность: ±0.5% от показания силой 

 Масса блока скольжения: 200 г (стандарт), 100г, 500г, 1000г, 1814г, 2000г(опция) 

 Скорость движения: 50, 100, 150, 200, 250, 300, 500 мм/мин 

 Температура: комнатная – 99.9ºC 

 Питания: 220В 50Гц 

 Размер: 850 мм (Д) × 350 мм (Ш) × 290 мм (В) 

 Вес нетто: 30 кг  
  
 
Конфигурация: 
 
Стандартная: Прибор, захват для тестирования расслоения, блок скольжения 200г, ПО, 
кабель связи 
 


