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Экструзионный пластометр МР1200

Компания Tinius Olsen представляет 
экструзионные пластометры 
серии МР1200 – следующее 
поколение популярных и отлично 
зарекомендовавших себя 
экструзионных пластометров МР600. 
Пластометры МР1200 представлены 
в двух вариантах: с ручной системой 
установки грузов, либо с устройством 
автоматической подачи грузов.

Пластометр МР1200 оборудован 
множеством новых конструкционных 
элементов, которые значительно 
повышают эффективность его 
использования:

•	Три зоны нагрева

•	Блок управления 
с сенсорным экраном

•	Улучшенная коническая 
конструкция поршня

•	Возможность 
извлечения капилляра

•	USB совместимость

•	Многофункциональное 
программнее обеспечение для 
управления пластометром и обработки данных

В пластометре МР1200 вместо более 
распространенного двухзонного нагревателя 
используется трехзонный, повышающий 
температурную стабильность печи.

Использование трех платиновых RTD датчиков 
температуры позволяет контролировать 
температуру печи с беспрецедентной точностью 
0.1°С. Температурный градиент в рабочем объеме 
камеры 0.1°С.

Еще одним новшеством, воплощенным 
в пластометре МР1200, является использование 
блока управления с сенсорным экраном.

Интерфейс сенсорного экрана, 
управляемого в режиме меню, схож 
с многофункциональным программным 
обеспечением Horizon для управления 
пластометром и обработки данных. 
Несложная последовательность 
переключений экранов меню быстро 
приводит машину в состояние готовности 
к испытанию. После проведения 
испытаний результаты сохраняются 
в памяти МР1200 с возможностью 
быстрого доступа к ним.

МР1200 позволяет вычислять среднее 
значение последних 25 испытаний, 
а в случае, когда требуется более 
сложная статистическая обработка 
данных, пластометр МР1200 может 
быть подсоединен через USB к ПК 
с установленным программным 
обеспечением Horizon. Horizon позволяет 
управлять пластометром, собирать 
и статистически обрабатывать данные, 
составлять протоколы испытаний.

Также нововведениями в модели 
МР1200 являются: система 
извлечения капилляра, позволяющая 
легко произвести 
очистку 
экструзионной 
камеры; коническая 
конструкция 

поршня для надежной установки 
грузов; дополнительно: ручное 
либо автоматическое устройство 
для отсечки экструдируемого 
образца; встроенное зеркало, 
позволяющее оператору увидеть 
экструдируемый образец для 
облегчения 
его ручной 
отсечки.



Соответствует ГОСТ 11645; ASTM 01238, 03364, ISO 1133, 
BS 2782, OIN 53735, JIS К7210

Рабочая температура 450°С максимум

Точность контроля 
температуры

+/- 0.1°С

Температурный градиент в 
рабочем объеме камеры

+/- 0.1°С

Точность таймера 0.001 с

Дисплей 7.1» LCO, сенсорный, разрешение 800х480

Ввод данных сенсорный дисплей

Порт связи USB

Грузы нержавеющая сталь, точность +/- 0.5%

Управление температурой 
камеры

3-х контурный ПИД контроллер

Датчики температуры платиновые RTOs (3)

РРОТ-1200 разрешающая 
способность

+/-0.025 мм

MWL0-1200 точность подачи 
груза

+/-0.1 мм

Габариты 458 мм ширина х 394 мм глубина х 521 
мм высота в базовой спецификации или 
762 мм с устройством автоматической 
подачи грузов

Вес нетто 21 кг в базовой спецификации, 32 кг 
с устройством автоматической подачи 
грузов не учитывая вес грузов

Вес брутто 32 кг в базовой спецификации, 43 кг 
с устройством автоматической подачи 
грузов, не учитывая вес грузов

Питание 230В +/- 10%, 50Гц, одна фаза, 400/800ВА

Спецификация

Ваш местный представитель:

www.exiton-test.ru
info@exiton-test.ru

Центральный офис 
и демонстрационно-методический центр:
195220, Россия, г. Санкт-Петербург, 
Гражданский проспект д.11, литера А, а/я 56
Тел./факс: 8 (812) 68-006-68

Представительство:
115280, Россия, г. Москва, 
улица Автозаводская д.14
Тел.: 8 (495) 374-66-77


