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FT-F1 прибор предназначен для 
определения содержания летучих 
веществ в пластмассовых изделиях, 
материалах из полиуретана, текстиля, 
кожи, клейких материалов, нетканых 
материалов внутренней отделки 
автомобилей, поездов, самолетов при 
высоких температурах. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общая информация: 
 

 Высокоточное устройство управления температурой широкого диапазона 
поддерживает нестандартные условия испытания. 

 6 станций для проведения испытаний одновременно. 
 
Принцип работы: 
 
Приготовленный образец нагревается и испаряется в колбе, летучие компоненты 
конденсируются на стеклянную пластинку или алюминиевую фольгу, присоединенную к 
холодильной камере. Когда процесс конденсации закончится, снимите стеклянную 
пластинку или алюминиевую фольгу. Характеристики запотевания могут быть получены 
путем измерения веса конденсированных частиц и значением запотевания стеклянной 
пластины или алюминиевой фольги и сравнения их с данными полученными до процесса 
конденсации. 
 
Методы испытания 
 
Метод светоотражаемости: образец нагревается в колбе, и его летучая составляющая 
конденсируется на охлаждаемой стеклянной пластине. Степень запотевания может быть 
получена посредством вычисления и сравнения количества отраженного под 
определенным углом света с помощью рефлектометра до испытания и после. 
 
Метод светопроницаемости: образец нагревается в мензурке, и его летучая 
составляющая конденсируется на охлаждаемой стеклянной пластине. Степень 
ззапотевания может быть получена посредством вычисления и сравнения 
светопроницаемости до испытания и после. 
 
Метод взвешивания: образец нагревается в мензурке, и его летучая составляющая 
конденсируется на охлаждаемой фольге. Степень запотевания - вес конденсата, который 
может быть получен из анализа изменения весовых характеристик фольги до испытания 
и после. 
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Процесс эксплуатации: 
 
Приготовьте образец, включите низкотемпературную и высокотемпературную ванны, 
очистите колбы и стеклянные пластина, положите образец, установите стеклянную 
пластину или алюминиевую фольгу, установите холодильную камеру, проведите 
испытании в течение определенного времени, снимите стеклянную пластину или фольгу,  
измерьте запотевание стеклянной пластины или вес фольги сравните исходные данные с 
полученным результатом. 
 
Стандарты: 
 
Этот прибор соответствует таким национальным и международным стандартам как:  
ISO 6452, DIN 75201, SAE J1756, QB / T 2728, BS EN 14288, PV 3920, PV 3015, ES-X83231, 
M0161 NES, D45 1727 году, GM 9305P, TSM 0503G 
 
Область применения: 
 

 Материалы, используемые в отделке автомобиля 

 Пластиковые части авто 

 Ковры 

 Кожа 

 Губки, резиновые и EPE теплоизоляционные материалы 

 Высокоинтенсивные газоразрядные лампы 

 Клейкие изделия 
 
Технические характеристики: 
 

 Диапазон низкотемпературной ванны: комнатная температура - 150 ° C (комнатная 
– 280 °C Опция) 

 Точность:  ± 0.1 ° C (150° C) 

 Диапазон низкотемпературной ванны: 0 - 100 ° C 

 Точность:  ± 0.1 ° C 

 Размер высокотемпературной ванны: 670мм (Д) x 490мм (Ш) x 540мм (В) 

 Размер низкотемпературной ванны: 400мм (Д) x 220мм (Ш) x 520мм (В) 

 Вес высокотемпературной ванны: 32кг 

 Вес низкотемпературной ванны: 15кг 

 Питание: 220В 50Гц 
 
Конфигурация: 
 
Стандартная: Прибор, устройство управления температурой, рефлектометр, кольцо для 
зажима образцов, колба, уплотнительное кольцо из фторкаучука, прямоугольная 
стеклянная пластина, круглая стеклянная пластина, фольга, резак для фольги, подставка 
для стеклянных пластин, жидкость для теловой бани, стенд с пренодлежностями. 
Опции: прибор для определения светопроницаемости, весы(0,01мг)  
 
 


