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TQD-G1 
Профессиональный прибор для 
определения воздухопроницаемости 
таких материалов как полиуретан, 
пластик, PVC, кожа, текстиль, нетканые и 
других материалов используемых для 
внутренней отделки автомобилей, 
поездов, самолетов. Прибор применяется 
для определения технических 
характеристик  материалов, чтобы 
удовлетворить требованиям их 
практического применения. 
 
  
 
 
 

Общая информация: 
 

 Прибор спроектирован в соответствие со стандартами мировых 
автопроизводителей. 

 2 метода: измерение потока, измерение разницы давлений. 

 Высокоточные датчики потока воздуха и давления гарантируют точность данных 
испытания. 

 Прибор управляется микроконтроллером с ЖКИ. 

 Оснащен портом RS232 и портом микропринтера для удобства подключения ПК и 
передачи данных. 

 
Принцип работы: 
 
Метод А: Обеспечьте постоянный поток воздуха проходящий через образец, 
воздухопроницаемость  может быть получена с помощью измерения разницы давлений. 
Метод Б: Обеспечьте постоянную разницу давлений с двух сторон образца, 
воздухопроницаемость может быть получена с помощью измерения потока воздуха 
проходящего через определенную площадь за определенное время. 
 
Стандарты: 
 
 Этот прибор соответствует таким национальным и международным стандартам как:  
ISO 9237, ISO 4638, ISO 5636, GB/T 10655, GB/T 5453, GB/T 4689.22, GB/T 13764, ASTM 
D737, TAPPI T460, JIS P8117 
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Область применения: 
 

 Материалы внутренней отделки автомобилей 

 Упругие и пористые полимерные материалы, 

 например губки 

 Текстиль 

 одежда и нетканые материалы 

 Кожа 

 Бумага 
 
Технические характеристики: 
 

 Давление: 0 – 1 КПа 

 Поток воздуха: 0 – 1800 л/ч 

 Размер образцов: Метод А: 52 мм х 52 мм, Метод Б:  Ф 12 мм ≤ D(диаметр) ≤ Ф 71 
мм   

 Размер фитинга: Ф 8 мм  

 Питание: 220В 50Гц 

 Размер: 502 мм (Д) x 334 мм (Ш) x 298 мм (В)  

 Вес нетто: 27кг 
 
Конфигурация: 
 
Стандартная: Прибор, микро-принтер, захваты, резак образцов.  
Опции: ПО, кабель связи, захваты.  
 


