
T
in

iu
s O

lse
n
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модель MP1200 
Приборы для определения показателя 

текучести расплава 
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Приборы для определения показателя текучести 
расплава MP1200     

 

inius Olsen с гордостью представляет последнюю новинку 
          в своей линейке приборов для испытания полимеров —        
прибор для определения текучести расплава/экструзионный 
пластометр MP1200. В MP1200 применяются последние 
достижения в области технологий для измерения текучести 
расплава. Прибор позволяет просто и быстро задавать и 
проводить испытания текучести в соответствии с требованиями 
ASTM D1238, ISO 1133-1 и 2 и прочими международными и 
отраслевыми требованиями. 

Модель MP1200 выпускается двух видов: ручная (MP1200) и 

приводная (MP1200М). MP1200 с ручным управлением оснащена 

всем необходимым (за исключением испытательных грузов и 

лабораторных весов) для проведения процедуры А (ручная 

резка) по ASTM D1238 для определения гравиметрической 

скорости текучести расплава (MFR). Испытательные веса 

устанавливаются вручную. Для МР1200 доступны 

дополнительные функции, в том числе инструменты для 

соответствия стандарту ISO 1133 и программируемый 

преобразователь рабочего объема цилиндра на основе 

кодового датчика (сокращенно PPDT) для испытаний в 

соответствии с процедурами В и С (ASTM D1238), а также для 

испытаний измерения объема (объемная скорость расплава 

или MVR) и расчетов плотности расплава. 

Также предлагаются ручные и автоматические устройства 

обрезки экструдата, которые можно использовать с 

определенными материалами для снижения вмешательства 

оператора в процесс испытаний и повышения точности и 

воспроизводимости результатов. 

МР1200М оснащен приводным устройством для подъема и 

опускания испытательных грузов (WLD), которое еще больше 

автоматизирует процесс тестирования. Благодаря применению 

WLD полностью автоматически и безопасно осуществляется 

замена испытательных грузов на поршне через заданные 

пользователем интервалы времени в процессе тестирования. 

МР1200М также доступен с PPDT и устройством обрезания 

экструдата, а также насадкой для измерения коэффициента 

расхода (FRR) полиэтилена для процедуры D ASTM D1238 и 

функциями продувки и продувки/очистки. 

Обе модели оснащены модернизированной печью с 

трехзонным ленточным нагревателем, обеспечивающим 

уникальный контроль температуры (+/– 0,1 °C от 

установленного значения), который расположен вдоль всей 

области 

тестирования, что 

соответствует новым 

требованиям ISO 1133- 

2. Печь также оборудована 

быстродействующим 

механизмом снятия 

фильеры для ее замены или 

очистки после проведения 

испытаний. 
 
Модель с ручным приводом подачи 
грузов МР1200, с предварительной 
настройкой для испытаний по методу  

Модель MP1200 оснащается удобным в использовании цветным 

сенсорным ЖК-дисплеем. Оператор имеет возможность 

изменять опции и пользовательские настройки программы 

(язык, единицы измерения, аварийные сигналы и т. п.). Можно 

настроить и сохранить индивидуальные протоколы испытаний 

для быстрого вызова в случае необходимости. При 

программировании испытаний у оператора есть возможность 

выбрать идентификаторы образца из предварительно 

загруженного списка либо создать собственные 

идентификаторы. 

Он также может выбрать результаты испытаний, которые 

должны быть отражены в отчете. Результаты отображаются 

автоматически в конце испытания. Их можно сохранить или 

распечатать на принтере, подключаемом к MP1200 через         

USB-порт. 

Если требуется более сложный сбор данных, MP1200 может 

работать с программным обеспечением Horizon от компании 

Tinius Olsen, которое позволяет сохранять неограниченное 

количество тестовых настроек и результатов. Также оно 

позволяет создавать отчеты по испытаниям и контрольные 

графики системы статистического контроля. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Система 

Соответствие ASTM D1238 и D3364, ISO 1133-1 и 2, 
BS2782, DIN 53735, JIS K7210 

Рабочая температура Макс. 450 °C 

Контроль температуры +/– 0,1 °C 

Изменения температуры в 
зависимости от положения 

+/– 0,1 °C 

Контроллер температуры Трехзонный ПИД 

Датчики температуры Платиновые резистивные датчики 
температуры (3) 

Точность таймера 0,001 секунды 

Дисплей Сенсорный ЖК-экран 7,1”, разрешение 
800 x 480 

Ввод данных Сенсорный дисплей 

Коммуникационный порт USB 

Испытательные грузы Нержавеющая сталь или алюминий, 
допуск +/– 0,5 % 

Выключатель PPDT-1200 

Точность преобразователя +/– 0,025 мм (+/– 0,001 дюйма) 

Опора для испытательного груза с приводом MWLD-1200 

Точность преобразователя +/– 0,1 мм (+/– 0,01 дюйма) 

Физические характеристики 

Размеры (Ш x Г x В) Высота основы: 458 x 394 x 521 мм 
(18 x 15,5 x 20,5 дюйма), высота 

установки 
с приводом: 762 мм (30 дюймов) 

(до верхней точки держателя грузов при 
опущенной платформе) 

Вес нетто Основа: 21 кг (46 фунтов), установка 
с приводом: 32 кг (71 фунт), без 

испытательных грузов или 
дополнительных аксессуаров 

Вес брутто Основа: 32 кг (70 фунтов), установка 
с приводом: 43 кг (95 фунтов), без 

испытательных грузов или 
дополнительных аксессуаров 

Электроподключение 115 или 230 В пер. тока +/– 10 % (должно 
указываться на момент заказа), 50/60 Гц, 

одна фаза, средняя мощность 500 Вт 

Маркировка CE Соответствует всем применимым 
европейским директивам СЕ 

 

www.tiniusolsen.com www.tiniusolsen.com   

Основные функции 

 
 Трехзонный ленточный нагреватель. 

 Управление осуществляется с помощью     

сенсорного экрана. 

 Быстрая отсечка материала. 

 Эффективное программное обеспечение
для управления и анализа данных. 

 Подключение через USB. 

 Улучшенная коническая конструкция поршня. 

На рисунке изображена 

модель МР1200М (с приводом) 

с программируемым 

преобразователем 

рабочего объема цилиндра 

 

Домашний экран ручной модели МР1200 

Домашний экран модели МР1200М 

с приводом 

Экран создания программ для 
автоматических испытаний на основе 
текучести и времени 
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Приборы для определения показателя текучести Система выбора испытательных грузов 
расплава MP1200     

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Определение коэффициента 

текучести. Это  вспомогательное 

оборудование для измерения 

коэффициента текучести позволит 

определить расход при помощи двух 

или трех различных тестовых нагрузок 

при одной загрузке  материала. 

 
МР1200 с системой 

выбора испытательных 

грузов обеспечивает 

экономию времени и 

безопасность при 

настройке испытаний по 

определению текучести 

расплава. Испытательный 

груз находится в 

держателе, откуда 

автоматически подается 

на поршень. 

Это означает, что 

оператору не нужно 

поднимать 

груз самостоятельно, 

что повышает 

производительность. 

 
Отрезные инструменты. Ручной резак (на левом верхнем 
рисунке) оснащен рычагом, который по сигналу установки 

вращает оператор; приводной резак (автоматически 

отрезает  экструдат) в целях повышения автоматизации 
работы. 

 
Пневматическая очистка и продувка 
Доступны пневматические цилиндры с 
функцией продувки или продувки и очистки.  

Держатель грузов 

оснащен поворотным 

механизмом, 

позволяющим отводить 

его в сторону 
 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
ри создании комплексного 

программного обеспечения 

Horizon, обеспечивающего 

точность и эффективность 

тестирования, компания Tinius 

Olsen основывалась на своем 

многолетнем опыте разработки 

продуктов для решения проблем в 

области испытаний материалов. 

Независимо от материала образца, 
будь то металл, бумага, композит, 
полимер, резина, ткань или 
микрокомпонент, возможности 

программного обеспечения Horizon 
от компании Tinius Olsen выходят 
далеко за рамки простого сбора и 
отображения данных. 

Оно дает возможность автоматизации различных операций, начиная с 

исследований и разработки до построения графиков и анализа для 

контроля качества. В Horizon содержится библиотека стандартных, 

специальных и узконаправленных тестовых сценариев, которые 

разработаны в тесном сотрудничестве с клиентами по всему миру 

и с учетом используемых ими стандартов. 

Среди множества особенностей системы Horizon можно выделить 

следующие: наличие библиотеки тестовых сценариев; одновременное 

управление несколькими машинами; редакторы сценариев испытаний, 

выходных параметров, метода и результатов; многоуровневая 

система безопасности. Это программное обеспечение разработано 

для сбора и анализа данных, а также замкнутого управления всеми 

испытательными машинами Tinius Olsen. 

Программное обеспечение Horizon также имеет следующие 

функции. 

● Создание персонализированных отчетов 

● Стандартные программы системы статистического контроля для 

построения диаграмм X-bar, R и частотного распределения/ 

гистограммы 

 
 

Ключевые преимущества 
 
 

● Возможность вызывать, перестраивать и изменять масштаб 

графиков результатов испытаний 

● Получение данных, охватывающих различные тестовые модули 

● Настраиваемые параметры установки и управления 

● Интерфейс на нескольких языках. 

 

 

Horizon обладает большими возможностями по повышению 

продуктивности и позволяет вам создать современную, эффективную 

базу данных для тестирования материалов, получать к ней доступ и 

пользоваться ею. 

Использование последних конфигураций Windows и сенсорных 

мониторов обеспечивает простое и интуитивное управление. 

Встроенные уроки, интерактивная помощь и быстрый доступ в службу  

поддержки обеспечивают дополнительную помощь пользователю. 

снятия и очистки 

поршня. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выбор груза 

осуществляется 

вставкой стопорного 

штыря в паз с грузом 

необходимого веса. 
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Система выбора испытательных грузов 
 
 

 

 

 

 

 
Спецификации могут изменяться без дополнительного 

уведомления. 

Прибор для тестирования текучести расплава МР1200 

с функцией автоматического подъема испытательных 

грузов, которая доступна в стандартной комплектации 

всех моделей МР1200 Tinius Olsen, либо как 

дополнительное решение для уже используемых 

моделей  МР1200. 

 
 
 
 
 
 

 

Испытательный груз 

выбирается на основании 

тестируемого полимера 

и стандарта испытания. 

Процедура тестирования 

является безопасной 

и не требует вмешательства 

оператора. 
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ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Соответствие стандартам ASTM D1238 и D3364 
ISO 1133-1 и 2 

GB/T 3682 JIS K7210 

Рабочая температура 450 °C 

Точность температуры +/– 0,1 °C 

Контроллер температуры Трехзоновый ПИД 

Датчики температуры Платиновые резистивные датчики 
температуры (3) 

Точность таймера 0,001 секунды 

Дисплей Сенсорный ЖК-экран 7,1”, 
разрешение 800 х 480 

Ввод данных Сенсорный дисплей 

Коммуникационный порт USB 

Точность PPDT +/– 0,025 мм (+/– 0,001 дюйма) 

Точность позиционирования 

груза 

+/– 0,1 мм (+/– 0,01 дюйма) 

Испытательные грузы Нержавеющая сталь с присадками, 
масса: 325, 1200, 2160, 3800, 5000, 

10000, 
21600 г 

Вес нетто 66 кг (145 фунтов), включая 
испытатель- 

ные грузы 

Вес брутто 72 кг (160 фунтов), включая 
испытатель- 

ные грузы 

Электроподключение 115 или 230 В пер. тока +/– 10 %, 
50/60 Гц, одна фаза, средняя 

мощность 500 Вт 

Маркировка CE Соответствует всем применимым 
европейским директивам СЕ 
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Модель MP1200 
Приборы для определения показателя 

текучести расплава 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.tiniusolsen.com 

info@tiniusolsen.com 

Официальный 

представитель в РФ: 

 
ООО «ЭКСИТОН ТЕСТ» 
www.exiton-test.ru 
info@exiton-test.ru 

 
 

• Хоршем, PA, США • Рэдхилл, Сюррей, Великобритания 
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