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MXD-02 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, 
древесина, тормозные колодки, 
стеклоочиститель лобового стекла 
автомобиля, обувных материалов, шины и 
т.д. 
 
 
 
 
 
 

Общая информация: 
 

 3 режима тестирования: 
1. Статического коэффициента трения 
2. Динамического коэффициента трения 
3. Статического и динамического коэффициентов трения 

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

 Скорость испытания может быть предустановленна, и регулироваться 
пользователем по мере необходимости 

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

 Нестандартный блок скольжения может быть заказан у производителя 

 Прибор управляется с помощью микроконтроллера с ЖКИ 

 Профессиональное ПО которое поддерживает функции статистический анализа 
одного образца, группа образцов, суперпозицию тестовых кривых и сравнение 
данных с предыдущими испытаниями 

 Оснащен интерфейсом 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 различным национальным и международным стандартам: 
ISO 8295, ASTM D1894, TAPPI T816, GB 10006 
 
Область применения:  
 

 Пленка 

 Бумага и картон 

 Текстиль, нетканые материалы и мешки 
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 Резина 

 Алюминиевая фольга, фольгированные композитные пленки, а также 
металлическиие изделия 

 Материалы для печати 

 Древесина и полы 

 Фотопленки 

 Трубы 

 Зерна 
прибор может измерить статический и кинетический коэффициенты трения зерна с 
металлом и другими материалами. 

 Волосы 
прибор может измерить статический и кинетический коэффициенты трения волос. 

 Медицинские трубки 
коэффициенты трения катетеров и трубок питания с кожей имеют прямую связь с 
ощущением комфорта пациентами. Этот прибор может измерить статический и 
кинетический коэффициенты трения медицинских трубок с кожей. 

 Лакированные Провода 
этот прибор может измерить статический и кинетический коэффициенты трения 
лакированных проводов с плоскими материалами. 

 
Технические характеристики: 
 

 Диапазон измерения: 0-5 Н 

 Точность: ± 0.5% от показания силой 

 Ход траверсы: 70 мм, 150 мм 

 Масса блока скольжений: 200 г (стандарт), Нестандартный блок скальжения может 
быть заказан у производителя 

 Скорость движения: 100 мм/мин, 150 мм/мин (другие скорости можно заказать) 

 Условия испытания: 
1. температура: 10ºC - 40ºC 
2. Относительная влажность: 20%RH - 70%RH 

 Питания: 220В 50Гц 

 Размер: 630 мм (Д) х 360 мм (Ш) х 230 мм (H) 

 Вес нетто: 33кг 
 
Конфигурация: 
 
Стандартная: Прибор, микро-принтер, 200г блок скольжения. 
Опция: Специальное ПО , кабель связи , 500г блок скольжения.  
 


