
Анализатор текучести 
порошков 
Удобное испытание для определения характеристик порошков 

Возможности и преимущества 

Выбор вариантов испытания: 
- Функция текучести 
- Испытание уплотнения во времени с функцией текучести 
- Пристеночное трение 
- Насыпная плотность 

Выбор испытаний на функцию текучести 
- Демонстрация (8 минут) 
- Стандарт (38 минут) 
- Уплотнение во времени (определяемое пользователем) 

Отображение часов реального времени 
- Шаг испытания 
- Время, остающееся до завершения испытания 

Алгоритм определения параметров сдвига включает: 
- Значение пикового напряжения 

- Значение последующего стабильного напряжения 
- Определение материалов 
с «прерывистым скольжением» 

Вывод данных 
- Показатель текучести для текучести порошков 
- Насыпной угол (показатель) 
- Критический диаметр канала пересыпания 
- Половинный угол хоппера 
- Угол осыпания (угол пристеночной адгезии) 
- Кривая насыпной плотности 

Компактная конструкция 
с небольшими размерами - тестер можно удобно расположить 
на рабочем столе Глубина: 15 дюймов/38 см Ширина: 14 дюймов/36 см Высота: 27 дюймов/69 см 

Самый компактный, точный анализатор текстуры, 
обеспечивающий высокое качество, отличные характеристики и 
поддержку – от компании, которой вы доверяете. 
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Тестер для определения текучести 
порошков PFT обеспечивает быстрый и удобный анализ поведения течения порошков в промышленном 
технологическом оборудовании. Оценка истечения порошков из контейнеров 
для хранения. Возможность использования для контроля качества  поступающих материалов. Быстрое  
определение характеристик  новых составов 
по текучести и корректировка составов с подбором поведения текучести нормированных продуктов. 

Разработан совместно с Центром Вольфсона по технологии обработки сыпучих твердых материалов в Гринвичском университете, 
Англия. 

Характеристики тестера для определения текучести попрошков 
 Нагрузка дпя сжатия по вертикальной оси  7 кг -точность ±0.6% полной шкалы 
 Скорости по оси:  от О, 1 мм до 5 мм/с 
 Расстояние:  точность ±0.3 мм 
 Вращающий момент:  ±7.О Н•м -точность ±1,2% полной шкалы 
 Скорости вращения кюветы:  от 1 об/час до 5 об/час 
 Считывание температуры:  от -20°С до 120°с 
 Считывание температуры:  от 10% до 95% относительной влажности ±5%t 
 Размеры (шхдхв):  (см) 36.2 х 39.7 х 67.6     (дюймы) 14 1/4 х 15 5/8 х 26 5/8 
 Вес:  34  (75 фунтов) 

*Требуется компонент DVP-94Y  t Требуется компонент PFT-607Y 

МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПК ДЛЯ ПРОГРАММЫ 
POWDER FLOW PRO 
Процессор 2 ГГц с 1ГБ ОЗУ и 30 МБ свободного места на жестком диске Видеоразрешение 1024х768 с 128 
МБ графической памяти 
ОС Windows ХР, Vista ог Windows 7 (32 и 64 бит) с одним портом USB или RS-232 
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