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Главное, чтобы клиент

был доволен

GABO QUALIMETER –

Испытания материалов на
динамомеханические,

GABO QUALIMETER

термические свойства
GABO Qualimeter используют в исследованиях и
разработках систем динамических испытаний для
высококлассных материалов на протяжении
более тридцати лет. Наши клиенты со всего мира
занимаются разработками материалов в разных
областях таких, как фундаментальные
исследования, технологическая разработка и
обеспечение качества. Там, где требуется
предельно точное оборудование, GABO
Qualimeter закрепил позиции благодаря своим
эксплуатационным характеристикам и опыту.

Наша основная деятельность сфокусирована на
разработке системы испытаний в соответствии с
вашими требованиями. Лучшие решения
появляются благодаря сотрудничеству экспертов
из различных деловых сфер, объединенных
одной целью: лучше, быстрее и прогрессивнее.



Преимущества, полученные
благодаря опыту

Тесное сотрудничество с нашими клиентами вкупе с
нашим богатым опытом является залогом общего
успеха. Знание дела, опыт и мастерство наших
экспертов помогают найти отличные решения. И наши
клиенты ценят профессионализм в ведении дел.

Так GABO Qualimeter получил признание одного из
лидирующих специалистов в производстве систем
испытаний для автомобильных шин.



Механические требования для парашютных и
альпинистских тросов чрезвычайно высоки. Особый
метод испытаний, предоставленный GABO Qualimeter
позволяет вычислить динамическое сопротивление
материала с целью продления его срока службы.



От суфле

до космических аппаратов

Применение

Конечно, вы знаете, что общего у сладких мармеладных
медвежат, пушистого суфле и износостойких высококлассных
автомобильных шин или космических аппаратов.

Все это результат сложных исследований. Представить эту
продукцию на рынке это уже последний шаг. Первым шагом,
чтобы достичь конечной цели, конечно, являются испытания
продукции, чтобы убедиться в их пригодности для данных
применений.

Как различные температуры и влага влияют на вашу
продукцию? Как свойства материала зависят от механических
нагрузок или различных частот?

Надежная и удобная для клиента технология от GABO
Qualimeter гарантирует экономичную и конкурентоспособную
продукцию, разработанную вашими экспертами для ваших
клиентов, для которой наша технология испытаний
обеспечивает гарантию наилучшего качества. Также мы
поставляем полностью автоматизированные системы испытаний
для контроля качества. Это важная особенность нашего
бизнеса.

–

–

GABO Qualimeter обеспечивает тестовые системы для
широкого спектра материалов. Требования для
механических испытаний могут быть разными. Для
разработки отвечающих современным требованиям шин
для пассажирского транспорта необходимо знать
динамические свойства материала в диапазоне частот до
100 кГц и выше. Совершенно другие требования при
производстве шин для грузового транспорта. Необходимо
изменить характер нагрева для того, чтобы сократить
время износа шины.

олимерные материалы,
строительные материалы, герметики требуют различных
испытательных технологий. Наши системы предлагают
тесты на долговечность для определения срока службы
материала.

Как температуры и влажность влияют на структуру
пищевых продуктов таких, как хрустящие хлопья или
даже плитка шоколада. На эти вопросы вы сможете
ответить, воспользовавшись нашей технологией
динамических испытаний.

Точные технологии испытаний являются гарантией
качества продукции и вашего успеха в бизнесе. Только
лучшие товары могут занять прочные позиции на рынке.

Необходимые в спорте п



Эластичность, точность

Лучшее от ABOG

и модульная совместимость
Системы испытания материалов от GABO Qualimeter предлагают
наилучшее качество и гибкость. Дизайн модуля нашей испытательной
системы позволяет комбинировать его с различным оборудованием,
предназначенным для применения в разных областях. Вы можете
обратиться к нашим инженерам за профессиональными
индивидуальными решениями для достижения оптимальных результатов.
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Спектроскопия (DMTS)

Сегодня, DMTS (Dynamic Mechanic Thermal
Spectroscopy) технология, устанавливающая
тенденции в области разработки материалов.

Динамическая механическая спектроскопия это
нерезонансный метод работающий с колебаниями
силы. (Рис. 1). Во-первых, статическая нагрузка
обычно прилагается к тестовым образцам.
Второй шаг: налагается синусоидальное
механическое колебание в диапазоне частот от
0.0001 Гц до 100. В случае с чистыми эластичными
материалами (напр. пружина из нержавеющей стали)
реакция образца на постоянную синусоидальную
динамическую деформацию находиться в фазе ( =
0°) внешнего возбуждения. Вязкие материалы
показывают отклик на внешнее возбуждение с
выдержкой времени . В этом случае можно
наблюдать сдвиг фазы на 90°.
От вязкого до эластичного, от меда до стали, наша
технология EPLEXOR® анализирует свойства даже
материалов такого широкого спектра.
Сервомотор с электрическим приводом генерирует
статическую нагрузку тогда, как колеблющаяся
динамическая сила, налагаемая с помощью
электродинамической вибрационной системы
(принцип динамика) приводимый в движение
выходным усилителем (Рис 2).

–

δ

Сегодня исследования материалов и контроль качества не

были бы полными без технологии DMTS наших систем

EPLEXOR® . Необходимо определение вязко- упругих и

термических свойств материалов относительно

стимулирующей частоты, температуры, напряжения,
натяжения и тепловой предыстории.

Системы EPLEXOR® разработаны для исытаний
синтетических материалов(таких как эластомеры и
полимеры), армированной пластмассы (GFK и CFK),
металлов, стекла и керамики, жидкостей, препрега и лака,
кроме того пищевых продуктов и органических материалов
таких, как биополимеры или кости.

Особенности: Чрезвычайно широкий диапазон измерений
для сил и (от 25 N до 4000 N) и деформаций (от нескольких
μm до 50 mm) характеризует систему EPLEXOR®.
Температурный диапазон от 150 °C до 1500 °C
предоставл
яет

–

ся эксклюзивно от GABO QUALIMETER.

Как первый в мире прибор DMTS, система
EPLEXOR® HT дает возможность измерений при
темпертатурах до 1500 °C. Таким образом,
область применения динамической механической
спектроскопии была расширена до тестирования
стекла, металлов, керамики и жаропрочных
соединений при высокой температуре.

Высокотемпературная печь и встроенные держатели
образцов для трехточечного изгиба, изготовленные
из жаропрочного материала. Эти специальные
держатели образцов позволяют проводить испытания
при высоких температурах даже без инертного
защитного газа.



Принцип GABOTACK ®

Принцип GABOMETER ®

Лучшее от GABO
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Точные измерения процессов нагрева и взрыва и
определние термоусадки осуществляются системой
GABOMETER® - новой разработке, основанной на
Флексометре Гудрича( Goodrich Flexometer).С

можно проводить испытания на
растяжение . GABOMETER® подходит для испытаний,
нацеленных на повышение долговечности
полуобработанных компонентов шин, демпферов и
амортизаторов. Также новое поколение приборов дает
возможность измерения жесткости материала (E модуль) и
демпфирования (tan delta - опция).

этим
современным прибором

Наш совершенно новый тестер липкости - эффективный и
надежный прибор для определения липкости (“не
вулканизованная шина”, адгезивы, лаки и многое другое).
Успешная процедура испытания и качественного контроля
измеряет на практике адгезионную силу площади контакта
(прилипания). В связи с этим неудовлетворительные
качества продукта из-за низкой липкости остались в
прошлом.

с мишенью



Колебание влажности и температуры

QUALIMETER®

HYGROMATOR®
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QUALIMETER® -экономичное и простое в эксплуатаии
испытательное устройство, как сопутствующий прибор для
контроля качества. Он разработан для испытаний на
сжатие при 10 Hz и комнатной температуре.
QUALIMETER® определяет статическое и динамическое
отношение нагрузка/деформация. Наша серия
QUALIMETER® состоит из двух тестирующих устройств с
максимальной нагрузкой 150 N и 500 N. Элементарная и
надежная конструкция этого типа прибора дает
возможность его применения даже при сложных условиях
сборки, например по месту производства.

Влияние влажности на производственные процессы и
качества материалов могут изменить качество продукции в
широком диапазоне. Оптимизированные влажность и
температурные условия очень важны даже для производства
пищевых продуктов, бумаги, лаков и пластика. Например:
производство и хранение пасты при температуре/влажности
определяет конечные качества продукта влажность и
температура оказывают основное влияние на механические
характеристики такие как жесткость материала и (модуль

эластичности Модуль юнга E', E'', E*) виско-эластичные

уменьшение tan . Наша система HYGROMATOR®
Позволяет проводитьDMTS испытания в пределах влажности
от 5 % rH до 95 % rH и при температуре свыше 100 °C.

–

Δ



Лучшее от GABO

Автоматический сборщик

Непрерывное измерение

тестирования
Вам нужна профессиональная помощь?

образцов ASSS

Каждая модель Eplexor и Gabometer может быть
дополнена Автоматической системой подачи
образцов (ASSS).
Это дает возможность полностью автоматической
системе образцов проводить точные и
воспроизводимые измерения.
Такая комбинация приборов существенно
экономит Ваше время и деньги.

Служба контрактного

Gabo Qualimeter предоставляет службу
контрактного тестирования.
Тестовые программы разрабатываются согласно
пожеланиям коиента.
Пожалуйста свяжитесь с нами для более
подробной информации.



Превосходное качество
Лишь доверие лучшим немецким компонентам
гарантируют высшее качество.

Обслуживание и настройка
Обслуживание вашего оборудования

стороны приветствуется

Наши проверенные поставщики и продуманный
выбор сверх новых компоновочных узлов делают
Нашу продукцию невероятно точной и надежной.
Компетенция инженеров обеспечивает Нашей
Продукции постоянный контроль качества, а также
постоянные технические новшества.

Полное обслуживание вашего оборудования-
неотъемлемая часть философии нашей компании.
Если у вас возникли вопросы касательно
устройств GABO QUALIMETER, мы гарантируем
вам полную поддержку.
Наше пост- продажное обслуживание проводит
показ и настройку вашего оборудования, т. к.
ваше удовлетворение в эксплуатации очень важно
для нас.

Интерес с вашей

Не стесняйтесь связываться с нами по телефону,
факсу или по e-mail.
Полная информация, брошюры и листовки готовы
для скачивания.



Путь до лабораторий
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Современные испытания материалов

Официальный представитель в РФ:
ООО “Экситон Тест”

195220, г. Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 11, офис 212 
Тел./Факс (812) 68-006-68

www.exiton-test.ru, e-mail:sales@exiton-analytic.ru


