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Серия CFT-EX
Капиллярный вискозиметр экструзионного типа с постоянной тестовой нагрузкой

Ceramic Materials

Эффективные испытания с надежным методом оценки

Естественный и простой ход испытания

Основано на технологиях и специальных знаниях, 
накопленных более чем за 50 лет

Определение текучести 
и температурных свойств

Вискозиметры серии CFT-EX идеально подходят для научных исследований, 

процесса производства и контроля качества термопластичных смол, 

термоусадочных смол, тонеров, композитных составов, резин и других 

текучих материалов.

Термопластичные
смолы

Тонеры для копировальных 
машин

Резины

Термоусадочные смолы
и адгезивы

Композитные
материалы

Керамика



* На фотографии приведен пример работы с настольным ПК с сенсорным дисплеем.
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Эффективные испытания с надежным методом оценки

Повышенная эффективность

Определение вязкости термоусадочной смолы

·

·

·

Вывод результатов испытания

Определение температуры размягчения и начала текучести 
при помощи испытания с постоянным нагревом

НагревПостоянный

·

·

·

·

·

·

Начало испытания

Установка образца

Высокая точность тестовой нагрузки благодаря гиревой системе постоянного нагружения обеспечивает высокую степень 

воспроизводимости результатов и эффективность испытаний. Улучшенные эксплуатационные качества повышают эффективность 

испытаний, а надежная система температурного контроля обеспечивает точное измерение температуры и стабильный контроль.

Методы испытания включают в себя метод постоянной температуры и метод постоянного нагрева. 

Метод постоянного нагрева позволяет измерять температуру размягчения смол и температуру начала 

текучести для определения скорости сдвига и вязкости при каждой температуре, что нельзя сделать 

с использованием других капиллярных вискозиметров.

При помощи экструзии с постоянной тестовой нагрузкой на основе гирь измеряется перемещение (скорость 

движения) поршня, на основе чего определяется вязкость. Благодаря высокоточному температурному контролю 

и диапазону применяемых тестовых нагрузок можно с высокой степенью воспроизводимости определять 

текучесть термоусадочных смол, затвердевающих при нагреве.

Весь процесс испытания сопровождается экономией трудозатрат: от установки образца и начала теста 

до вывода результатов. Все это значительно повышает эффективность обработки продукта, контроля 

качества и исследовательских испытаний. 

При выборе условий испытания температура цилиндра повышается 

до заданного значения.

Откидной нажимной шарнир (наконечник нагрузочного блока) 

упрощает установку образца.

Испытание начинается автоматически при нажатии кнопки пуска. 

Стабильность тестовой нагрузки достигается благодаря использованию гирь. 

Испытание продолжается до окончания экструзии. 

Экран вокруг цилиндра обеспечивает безопасность проведения испытания.

Температуру и статус теста можно отслеживать в реальном времени.

Результаты испытания быстро выводятся в виде отчета.

Использование аналитического ПО позволяет проводить детальный анализ  

и построение графиков.
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CFT-EX Series

Сочетание безопасности и функциональности

От 20°С выше комнатной 
температуры до 400°С

До 
50 МПа

Система высокоточного контроля температуры

Высокая точность тестовой нагрузки и широкий 
диапазон давления вплоть до 50 МПа

Широкий диапазон тестовых температур от 20°C 
выше комнатной температуры до 400°C

Высокая точность тестовой нагрузки достигается благодаря 
нагрузочной системе на гиревой основе. Кроме того, измерения 
можно проводить при давлении, близком к реальным показателям 
литьевого формования, поскольку тестовую нагрузку можно 
задавать в широком диапазоне. При высоком давлении, 
недостижимом для обычного метода определения скоростей 
течения расплавов (MFR, до 21,6 кг/около 2 МПа), можно 
получать данные, полезные для литья.

Широкий температурный диапазон позволяет проводить 
измерения обширного спектра материалов, включая 
конструкционные полимерные материалы. 
Более того, диапазон температур можно расширить 
при помощи опционных низкотемпературных 
или высокотемпературных приставок.

Акцент на простоту и безопасность работы

Система контроля температуры, специально разработанная 
для вискозиметра, обеспечивает точные измерения 
и стабильный контроль температуры, что является одной из 
наиболее важных характеристик для капиллярного 
вискозиметра.

Поскольку печь можно поворачивать на 90° влево и вправо, 
чистка печи и замена формующей головки (фильеры) требуют 
мало усилий. Кроме того, защитный экран препятствует 
случайному контакту с печью и поршнем в ходе испытания.
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Естественный простой ход испытания

От задания условий теста до хранения данных — все в одном окне

Выбор
метода

Ввод
тестовых
условий

Начало
теста

Результаты
теста

(автосохра-
нение)

Отчет/
Анализ

Кнопка выбора метода измерения

Кнопки сохранения/
повторного вывода условий

испытания

Область отображения статуса
Кнопка сохранения данных

Кнопка построения графика

Кнопка начала испытания Область задания
условий испытания

Область отображения графика/данных измерения

Программное обеспечение, настроенное в соответствии с ходом операций, позволяет плавно переходить от задания условий, 

начала и остановки испытания к получению, хранению и повторному анализу данных.

Все действия, связанные с выбором метода испытания (постоянная температура или постоянный нагрев), установкой тестовых условий 

и выводом данных от начала до завершения теста, выполняются без лишних усилий. Данные автоматически сохраняются, и их можно 

повторно анализировать в любое время после испытания при помощи оффлайн-ПО.

Действия пользователя от задания условий анализа до вывода результатов постепенно осуществляются в одном окне. В верхней части 

окна отображается состояние прибора, что позволяет проверять статус испытания в любое время. Кроме того, кнопки действий 

представлены в виде легкоузнаваемых символов, благодаря чему интерфейс понятен даже для начинающих пользователей. Наконец, 

можно сохранять и повторно применять настройки условий, что упрощает рутинные испытания.
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CFT-EX Series

Более высокий уровень оценки благодаря разнообразию методов анализа

Повторный анализ данных испытаний

Углубленный анализ с коррекцией вязкости

Создание разнообразных графиков для более детального анализа данных

Метод постоянной
температуры:
График «вязкость-время»

Метод постоянного нагрева:
График «сдвиг-температура»

Метод постоянного
нагрева

Метод постоянной
температуры

Пересчет

Пересчет

Меню графиков

Помимо улучшенных аналитических функций также присутствует много функций построения и наложения графиков, а также 

возможность масштабирования. Коррекция вязкости по Бэгли и расчет чувствительности к сдвигу (напряжение сдвига/скорость сдвига) 

позволяют оценивать распределение по молекулярной массе. 

После задания интервала вычисления, основанного на перемещении 

или времени (температуре), для него можно определить вязкость/ 

скорость сдвига. На графике можно разместить до 10 файлов, 

а при помощи курсора увеличить любую область графика.

Отображение хранимых файлов с данными и автоматическое создание

графиков посредством выбора из меню.

Напряжение сдвига, скорость сдвига и вязкость, измеряемые 

капиллярным вискозиметром, вычисляются без учета потерь давления 

на входе и выходе капилляра формующей головки. С CFT можно 

получать более точные данные при помощи схемы коррекции вязкости 

по Бэгли (метод коррекции длины капилляра формующей головки, при 

котором полагается, что увеличение длины капилляра позволяет внести 

поправку  по давлению).
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Где  A:  сечение поршня (см2)

точка начала расчета (мм)

точка окончания расчета (мм)

время движения поршня от точки
старта до конечной точки (секунды)

  S1:   

  S2:  

      

Основано на технологиях и специальных знаниях, 
накопленных более чем за 50 лет

Выбор метода измерения, соответствующего материалу

Принято два метода измерения. Подходящий метод выбирается в зависимости от материала.

Метод постоянного нагрева

Структура
цилиндрического
блока

A

D

L

Образец Нагреватель

S1

S2

Формующая головка

Держатель головки

Цилиндр

Поршень

Принцип

Кривая течения при использовании метода постоянного нагрева

AB: период преднагрева
BC: зона размягчения 
CD: зона нетекучести
DEF
Ts: 

Tfb: 

: зона текучести 
температура
размягчения 
температура 
начала течения

смещённое значение

Sмин

Sкон

Sкон−Sмин

2

F

E

Tсм
(метод 
смещения)

Tfb

D

Ts

C

B A

T1/2
(метод 1/2) 

Температура

Температуру метода смещения 
и метода 1/2 выбирает оператор

Метод постоянной температуры

Лимитирующий метод Автоматический метод

t

S2

S1

Время

Точка окончания расчёта

Х
о
д

 п
о
р
ш
н
я

Х
о
д

 п
о
р
ш
н
я

Х
о
д

 п
о
р
ш
н
я

Точка начала расчёта

Зона окончания измерения

S

S 2
0

(1) Скорость течения Q

Q=A·               (см3/с)
S2−S1

10·   t

Скорость течения определяется в японских промышленных стандартах (JIS) 
следующим уравнением. При использовании прибора серии CFT-EX данные 
по скорости течения соответствуют приведенным в методе JIS, когда точка 
начала расчета выставлена на 3 мм, а точка окончания расчета на 7 мм.

Скорость
течения Q

0.4

t

t: время (с), за которое поршень
проходит от точки 3 мм до точки 7 мм

JIS K7210 (приложение «Метод определения текучести пластиков»)

Зона начала
измерения

 Где D: диаметр капилляра (мм)

(2) Кажущаяся скорость сдвига

 Где P : Тестовое давление (Па)
L: Длина капилляра головки (мм)

PD

4L

(3) Кажущееся напряжение сдвига (4) Кажущаяся вязкость

=

=           ·103 (с−1) =         (Па) =     =               ×10−3 (Па·с)
D4P

128LQ

32Q

   D3

На протяжении более 50 лет приборы серии CFT применяются в научных исследованиях, при производственном процессе и контроле 

качества всевозможных текучих материалов, включая термопластичные смолы, термоусадочные смолы, тонеры и резины. Поддерживаются 

различные прикладные приложения, предлагаются подробные расчёты и анализы, чтобы удовлетворить потребности каждого пользователя.

Тестер текучести представляет собой капиллярный вискозиметр, который используется 

для измерения вязкостного сопротивления, возникающего при протекании 

расплавленного образца через отверстие формующей головки (капилляр). Структура 

измерительного блока показана на рисунке. Образец помещается внутрь цилиндра, 

расплавляется посредством нагрева, а затем подвергается постоянному давлению 

расположенного сверху поршня. Расплавленный образец экструдируется через узкое 

отверстие формующей головки (капилляр). Скорость протекания определяется по 

скорости поршня и высчитывается текучесть образца, называемая вязкостью расплава.

t:

В методе испытания, основанном на использовании постоянной 
температуры, заранее задаются две расчетные точки при опускании 
поршня. Расчет проводится при помощи лимитирующего или 
автоматического метода. При лимитирующем методе скорость течения 
определяется по кривой «ход поршня-время» между двумя 
вышеуказанными точками. При автоматическом методе кривая хода 
делится на 20 сегментов, а скорость течения определяется по градиентам 
кривых этих сегментов, исключая первый и последний. В качестве 
скорости течения принимается максимальное значение.

Время

При этом методе образец экструдируется, когда температура повышается 
с постоянной скоростью. Метод является уникальной особенностью 
данного прибора и не может использоваться на других капиллярных 
вискозиметрах. Преимущество прибора состоит в способности за одно 
измерение определять свойства текучести в широком температурном 
диапазоне — от твердой до текучей фазы. В ходе такого измерения просто 
и точно определяются температура размягчения образца и температура 
начала его течения, что позволяет быстро определять текучесть 
при соответствующих температурах за одно испытание.
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CFT-EX Series

Применение во многих отраслях промышленности

Термопластичные смолы Термоусадочные смолы и адгезивы

Тонеры для копировальных машин Композитные материалы

Резины

Прочие применения

Керамика

Измерение вязкости расплава смол упрощает выбор условий изме-
рения (например, температуры, давления и скорости течения) при 
литье. Прибор CFT-EX, поддерживающий возможность измерения 
при напряжениях сдвига, схожих с применяемыми в условиях 
реального литьевого формования, предоставляет чрезвычайно 
полезные данные.

Измерение скорости затвердевания термоусадочных смол 
типовыми физическими методами является непростой задачей. 
CFT-EX, напротив, позволяет измерять время затвердевания 
по кривой течения.

Температура плавления и вязкость тонера — ключевые 
характеристики для четкой печати копировальных машин. 
Приборы CFT-EX позволяют легко и эффективно измерять эту 
температуру и вязкость.

Обращать пристальное внимание на вязкость особенно важно 
при литье под давлением и инжекционном формовании таких 
композитных материалов как стеклопластик (GFRP) и углеплас-
тик (CFRP), которые состоят из усиленных волокон, смешанных 
с термопластичными и термоусадочными смолами соответственно.
Возможно определять вязкость при разном давлении 
и температурных условиях литьевого формования, а также 
содержание матрицы (базового материала) и наполнителя.

Машины для литьевого формования 
обычно применяются при литье 
резины. Поскольку механизм 
приборов CFT-EX идентичен тому, 
который используется в машинах 
для литьевого формования, можно 
получать чрезвычайно полезные 
данные, позволяющие, к примеру, 
корректировать вязкость 
невулканизированной резины.

При литье керамики к расплаву 
обычно добавляются смолы, 
также называемые связующими 
веществами, которые улучшают 
текучесть. Эту текучесть можно 
измерить, чтобы определить 
оптимальную пропорцию 
задействуемого связующего вещества.

Пищевая отрасль: контроль состава жевательных резинок, масла, маргарина, хлеба, конфет, шоколада и т.п. для определения   
 оптимальной консистенции.
Краски и чернила: контроль пишущих свойств и текучести чернил в шариковых и перьевых ручках и т.п.
Волокна:  подбор условий для вытягивания волокна из расплава
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Определение вязкости термоусадочных смол (GFRP)

Определение вязкости методом постоянной температуры

Длина капилляра

Температура

Давление

Время преднагрева

Навеска пробы

Постоянная температура

1 мм

10 мм

280 °C

1,96 МПа

300 с

1,5 г

Условия измерения

PC/SGF

PC/SGF

PC/SGF

17000

22000

26000

33%

33%

33%

44.7

30.6

18.5

1,098

1,604

2,657

No. образца Компонент Молекуляр-
ная масса

Доля
GF

Скорость сдвига
(с -1)

Вязкость
(Па·с)

0

0,25

0,5

1

2

4

8

24

48

44,38

46,84

47,35

47,38

50,41

53,03

55,54

58,77

58,61

1,105

1,047

1,036

1,035

973

925

883

834

837

Время
кондиционирования (ч) Скорость сдвига (с-1) Вязкость (Па·с)

Результаты измерения

0

200

400

600

800

1,000

1,200

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Время кондиционирования (ч)

В
яз
ко
ст
ь 

(П
а·
с)

Изменения вязкости из-за поглощения влаги

Постоянный

Кривые течения: график «перемещение-время»

П
ер
ем
ещ

ен
и
е

Время

1:    . C1        2:    . C1        3:    . C1

Большинство массово производимых пластмасс льются методом литьевого формования. Нужная 

температура и давление варьируются в зависимости от типа смолы и конфигурации формы, 

а неправильные параметры литья могут привести к избыточному или недостаточному наполнению, 

вмятинам, пустотам и прочим дефектам. Даже при использовании подходящих параметров любые 

изменения в сырьевых смолах могут вызвать эти дефекты. Как следствие, важно ежедневно 

контролировать качество сырьевых смол. Более того, важно на ежедневной основе осуществлять 

контроль сырьевых смол в условиях высокого давления, приближенных к условиям литья, 

что невозможно при методе измерения скорости течения расплава.

Методом постоянной температуры были проведены 

измерения образцов из поликарбоната (PC) с различной 

молекулярной массой, содержащих 33% стекловолокна (GF). 

По кривым течения видно, что чем больше молекулярная 

масса, тем выше вязкость.

Метод испытания

Диаметр капилляра

Результаты измерения

Изменение вязкости из-за поглощения влаги измерялось 

с использованием образца (1), имеющего молекулярную массу 

17000. После сушки в вакуумной среде при 100 °С на протя-

жении 13 часов образец оставили в помещении с температу-

рой около 23 °С и относительной влажностью около 50% для 

испытания с постоянной температурой. 

График демонстрирует, что по мере поглощения влаги 

текучесть повышается, а вязкость снижается. Результаты 

показывают, что после примерно четырех часов кондициони-

рования вязкость резко падает, а затем практически перестает 

снижаться примерно после 24 часов. Поскольку поглощение 

влаги приводит к значительным изменениям вязкости смол, 

использование смол, не прошедших контроль влажности, 

может привести к проблемам при литьевом формовании. 

Соответственно, подобных проблем можно избежать, если 

перед отливкой деталей измерить вязкость при помощи 

вискозиметра серии CFT-EX и убедиться, что она

находится в рамках нормативов.

Изменения вязкости в зависимости от времени поглощения влаги



11Капиллярный вискозиметр

CFT-EX Series

Разделяемая формующая головка упрощает очистку

Измерение минимальной вязкости расплава

Метод Постоянная температура

Диаметр капилляра

Длина капилляра

Температура

Давление

Время преднагрева

Навеска пробы

0,5 мм

10 мм

185 °C

2,45 МПа

15 с

2,5 г (в гранулах)

Условия измерения

Результаты измерения

1

2

3

2,471

4,073

5,810

12,4

7,5

5,3

No. образца Скорость сдвига (с-1) Вязкость (Па·с)

Анализ термоусадочных смол (эпоксидов)
Нагрев

График «вязкость-время» График «перемещение-время»

No1. C1       No2. C1       No3. C1 1:No1. C1         2:No2. C1         3:No3. C1

Вя
зк
ос
ть

П
ер
ем

ещ
ен
и
е

Время Время

При нагреве термоусадочные смолы плавятся и приобретают текучесть, однако дальнейшее 

нагревание повышает вязкость и приводит к отвердеванию. Минимальное значение вязкости, время 

на достижение этого минимума, а также время отвердевания зависят от температуры, применяемой 

при плавлении смолы. Если эти показатели вязкости и времени не подходят для процесса литья, они 

могут вызвать дефекты. В случае со смолами характеристики могут варьироваться от партии к партии, 

или же меняться в силу иных факторов. Поэтому чрезвычайно важно контролировать вязкость смолы, 

чтобы гарантировать стабильность показателей и выход качественного продукта. 

Свойства текучести термоусадочных смол часто измеряются 
при помощи метода постоянной температуры. В отличие от 
термопластичных смол, вязкость термоусадочных постоянно 
изменяется. Поэтому значение минимальной вязкости 
расплава можно автоматически определить, используя 
автоматическое испытание с постоянной температурой.

В данном случае методом постоянной температуры 
тестировались три разновидности термоусадочных смол. 
Тестовое давление было выставлено таким образом, чтобы 
образец расплавился, потёк, а затем перестал течь в силу 
отвердевания.

График «вязкость-время», отображающий изменение 
вязкости со временем, показывает, что образец плавится 
и начинает течь примерно через 3 секунды, доходит 
до минимальной вязкости примерно через 10 секунд, 
а затем перестает течь примерно через 18 секунд. 

CFT высчитывает вязкость, замеряя перемещение (скорость 
хода) поршня при экструзии с постоянной тестовой 
нагрузкой. Поэтому, даже когда образец отвердевает при 
нагревании, поршень просто перестает двигаться, что не 
оказывает никакого воздействия на контроль тестовой 
нагрузки. Как следствие, получаются чрезвычайно 
стабильные данные с высокой степень воспроизводимости.

В силу сравнительно низкой вязкости расплава и высокой текучести термоусадоч-
ных смол часто используются формующие головки с длинным капилляром малого 
диаметра. Как следствие, могут возникать затруднения с удалением остатков смолы 
из формующий головки, когда смола отвердевает после измерений.

Использование формующий головки, состоящей из двух половинок, позволяет 
проводить очистку и измерения более эффективно.
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Анализ температурных характеристик тонеров

Температура начала течения и температура 1/2 для четырех
цветов тонера при испытании с постоянным нагревом

Температура 1/2:  Средняя точка между температурами начала течения 
 и окончания течения
Температура смещения: Температура при перемещении в начале течения +
 любое произвольно выбранное перемещение  

Метод

Диаметр капилляра

Длина капилляра

Стартовая температура

Конечная температура

Скорость нагрева

Давление

Время преднагрева

Навеска пробы

Постоянный нагрев

0,5 мм

1 мм

50 °C

200 °C

5 °C/мин

0,98 МПа

240 с

1 г (в гранулах)

Условия испытания

Cyan

Magenta

Yellow

Black

76,8

75,4

76,3

73,8

105,1

105,8

104,8

108,5

132,5

131,8

133,5

145,9

248,2

240,7

285,8

402,4

Образец Температура
размягчения (°C)

Температура нача-
ла течения (°C)

Температура 1/2
(°C)

Вязкость 1/2
(Па·с)

Результаты испытания

График «перемещение-температура»

1:Cyan. R
2:Magenta. R
3:Yellow. R
4:Black. R

П
ер
ем

ещ
ен
и
е,

 м
м

График «вязкость-температура»

1:Циан. R
2:Маджента. R
3:Желтый. R
4:Черный. R

Вя
зк
ос
ть

, П
а·
с

Температура, °C 

Прессование порошковых образцов для лучшего измерения

Нагрев

При лазерной печати порошок тонера, размер частиц которого около 5 мкм, переносится 

на копировальную бумагу и нагревается так, что прилипает к ней. В случае цветной лазерной 

печати этот процесс повторяется для четырех различных цветов. Если температура плавления 

и вязкость расплава у них отличается, то это может привести к растеканию или слабой адгезии 

в областях, печатаемых в первую очередь, что понизит качество печати. Чтобы этого избежать все  

четыре тонера должны иметь одинаковые температурные характеристики.

Испытание с постоянным нагревом проводилось для тонеров 
всех четырех цветов, используемых в одном цветном  принтере 
(циан, маджента, желтый и черный). Метод постоянного 
нагрева использовался для расчета таких показателей, как 
температура размягчения, температура начала течения, 
температура 1/2 и температура смещения.

Все четыре цвета тонера обладают чрезвычайно схожими
характеризующими показателями. Показатели трех нечёрных 
цветов оказались практически идентичны.
Для сохранения качества печати лазерных принтеров важно
гарантировать, чтобы относительная температура и 
текучесть были приблизительно одними и теми же. 
Тестеры текучести серии CFT-EX играют значимую роль 
в задачах изучения и разработки тонеров, а также контроля 
их качества.

Температура, °C 

В силу малого размера частиц тонера, образцы могут легко рассыпаться, 
если их поместить в камеру для образцов или же высыпаться через 
отверстие формующей головки. В таких случаях можно использовать 
ручной пресс и устройство предварительной формовки, чтобы запрессовать 
их в форму, которую проще помещать в камеру для образцов. Можно 
эффективно получать точные показатели, помещая в камеру всего одну 
гранулу. В случае с образцами термоусадочных смол возможен сбой 
измерений из-за продолжающегося отвердевания, пока образцы помещают 
в камеру. Чрезвычайно важно гранулировать образцы перед измерением. 
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CFT-EX Series

Анализ температурных характеристик
пластмасс общего назначения

Метод Постоянная температура

Диаметр капилляра

Длина капилляра

Температура

Давление

Время преднагрева

Навеска пробы

0,5 мм

1 мм

280 °C

20,1 МПа

0 с

1,6 г

Метод Постоянный нагрев

Диаметр капилляра

Длина капилляра

Стартовая температура

Конечная температура

Скорость нагрева

Давление

Время преднагрева

Навеска пробы

1 мм

1 мм

100 °C

300 °C

5 °C/мин

0,98 МПа

300 с

1,2 г

Изменения вязкости в зависимости от метода хранения

200

300

400

600

500

100

700

В
яз
ко
ст
ь 

(П
а·
с)

Период хранения (дни) 

Комнатная температура

Низкая температура

График «перемещение-температура»

1:PE. R
2:PP. R
3:PVC. R
4:PC. R

П
ер
ем

ещ
ен
и
е,

 м
м

Вентилятор охлаждения цилиндра сокращает длительность цикла
при испытаниях с постоянным нагревом

Комнатная
температура

Комнатная
температура

0

14

28

0

14

28

395,7

568,1

600,0

395,7

447,5

419,3

Температура хранения Вязкость (Па·с)

Результаты испытания

Постоянный

Полиэтилен

Полипропилен

Поливинилхлорид

Поликарбонат

142,4

175,6

175,3

183,1

153,6

187,2

208,2

205,1

203,6

215,6

234,4

253,9

16370

5716

6138

10590

Образец
Температура

размягчения (°C)
Температура
течения (°C)

Температура
1/2 (°C)

Вязкость 1/2
(Па·с)

Результаты испытания

Определение текучести 
невулканизированной резины (резиновых смесей)

Резиновые изделия производятся путем смешивания резиновых смесей (смесь резины и добавок,
сообщающих особые функциональные качества) в форме и дальнейшего нагрева. Как следствие,
текучесть резиновых смесей может оказывать существенное влияние на качество литья. 
Неформованные резиновые смеси меняют свои характеристики после длительного хранения, что может 
привести к уменьшению текучести или сбоям в процессе литья — в зависимости от условий хранения.

В данном случае резиновую смесь хранили при комнатной температуре и низкой температуре 

в течение 14 и 28 дней после смешивания, а затем измеряли ее текучесть. Результаты показали, 

что данный образец может храниться при низких температурах без существенных изменений 

текучести даже через месяц. Использование приборов СFT-EX позволяет определять температуры 

и сроки хранения резиновых смесей без предварительной отливки деталей.

Условия испытания

Период хранения, дни

Нагрев

Для анализа свойств термопластичных смол чрезвычайно важно определять температуры, при которых

термопластичные смолы начинают размягчаться и течь, и измерять показатели текучести.

График зависимости перемещения от температуры демонстрирует, что образец начинает течь,

преодолев температуру начала течения, а его вязкость понижается по мере возрастания темпера-

туры (наклон графика увеличивается). После начала течения возможно рассчитать вязкость при 

любой температуре. Для точного определения вязкости при конкретной температуре 

рекомендуется метод постоянной температуры.

Условия испытания

Температура, °C 

Испытания с постоянным нагревом начинаются при низкой температуре, а завершаются при

высокой. Вентилятор можно быстро присоединить к нижнему краю печи, чтобы 

принудительно охлаждать цилиндр, что может существенно сократить время на охлаждение.

Также доступен поршень для принудительного охлаждения цилиндра сжатым воздухом.

0 5 10 15 20 25 30
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Спецификации и конфигурация системы

Спецификации

Конфигурация системы

Вместе с ноутбуком

Пример установки Габариты

Единицы: мм

~ 590

~ 640

~ 690

~
 1

5
4

0

1085

~ 690

2
0

0

2
0

0
2

0 2
0

0

2
0

0

20 645

645200

1
0

4
0

Диапазон

Точность

Рабочий диапазон

Термодатчик

Точность измерения

Точность контроля

Темп нагрева

Эффективный ход

Детектор

Точность измерения

Разрешение

Питание

Подача воздуха

Температура

Влажность

Основной блок

Совместимые ОС

Интерфейс

Дисплей

Давление экструзии

Метод нагрева

Ход поршня

Условия
эксплуатации

Габариты и масса

Управляющий
компьютер

Модель

Метод приложения давления

Метод испытания

Диапазон измерения

Метод нагрева

Объём пробы

Диаметр поршня

Диаметр цилиндра

Формующая головка

CFT-500EX

от 0,4903 до 49,03 МПа (с шагом 0,493 МПа)

от 1 × 101 до 1 × 106 Па·с 

CFT-100EX

от 0,098 до 9,807 МПа (с шагом 0,098 МПа)

Экструзия с постоянной тестовой нагрузкой на гиревой основе

Погрешность в пределах ±1% от заданного значения

Метод постоянной температуры и метод постоянного нагрева

Электрический, 500 Вт

от 20 °C выше комнатной температуры до 400 °C

Платиновый датчик температуры

±0,3 °C + погрешность термодатчика (± (0,3 + 0,005 |t|) °C) Примечание: |t| — абсолютное значение измеренной температуры

±0,2 °C (в стабильном состоянии)

от 0,5 до 6,0 °C/мин (для метода постоянного нагрева), минимальный шаг 0,1 °C

15 мм

Линейный потенциометр

±0,5 % (для хода 15 мм)

0,01 мм

 До 1,5 см3

11,282 мм (площадь 1 см2)

11,329 мм

Диаметр капилляра 1 мм × длина капилляра 1 мм

100 В AC, 50 или 60 Гц, макс. 700 ВА (отдельно требуется понижающий трансформатор)

Около 0,4 МПа; 15 норм. л/цикл (производительность для испытания)
Примечание: необходимо подключение к резиновому шлангу с внутренним диаметром 9,5 мм (внешний диаметр 18,5 мм)

от 10 до 35 °C 

до 60% (без конденсации) 

(Ш) 690 мм × (Д) 640 мм × (В) 1540 мм, 160 кг

Windows 8.1 ,Windows 7 (32 бит/64 бит)

USB 2.0, 1 порт

Рекомендуется разрешение 1280 × 1024 или выше

347-25000-01

341-69057-12

347-25909-01

341-00014-01

341-00013-01

341-00012-01

341-00134-01

341-69878

341-69883

339-89172

Поршень

Капилляр

Гири

1 см2

1,0 мм I.D.; длина 1,0 мм

5 кг

2 кг

1 кг

0,5 кг

0,2 кг

Основной испытательный блок

Держатель формующей головки

Стопор отверстия головки

Проволочная щетка

1 шт

1 шт

1 шт

9 шт

1 шт

2 шт

1 шт

1 шт

1 шт

1 шт

1 шт

1 шт

1 шт

3 шт

1 шт

2 шт

4 шт

1 шт

1 шт

1 шт

CFT-500EX CFT-100EX

от 2,5 × 100 до 2,5 × 105 Па·с 
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CFT-EX Series

Опции

Опционные дополнительные формующие головки 

Расшифровка графика

Опции для охлаждения цилиндра 
(охлаждение нагнетаемым воздухом для повышения эффективности тестов с постоянным нагревом)

Охлаждающий поршень (P/N 341-69997-02)Охлаждающий вентилятор (P/N 347-26025)

Опции для расширения диапазона температуры и давления

Нагревающая приставка для крупных образцов

Нагревающий цилиндр с большим сечением для
снижения тестового давления до показателя 
в 1/4 от обычного уровня.

Модель: CH-4P 

Сечение цилиндра: 4 см2

Поршень: 4 см2

Для примера, если выбрана формующая головка с капилляром диаметром 1 мм 
и длиной 1 мм, и тестовое давление 1,96 МПа, то можно измерять вязкость 
от 50 до 50000 Па·с.
Если длина отверстия 5 мм, то значения вязкости составят 1/5 от вышеуказанных.

Низкотемпературная приставка

Применяется для испытаний при низкой
температуре.

Диапазон температур: от 0 до +90 °C
Включая нагревающую приставку CHW-1

Высокотемпературная приставка с
поршнем (1 см2)

Применяется для испытаний при высокой
температуре.

Диапазон температур: 
от 20 °C выше комнатной температуры до 500°C

   

(P/N 347-25001-11)

Пробоподготовка Прочие опции

Для мест, где отсутствует подача сжатого воздуха
1. Давление      0,5 MPa 
2. Производительность 50 Гц: 20 л/мин, 60 Гц: 24 л/мин
3. Объем ресивера       30 л

 

Воздушный компрессор (P/N 042-70040-01)Формовщик и ручной пресс

Порошковые образцы бывает трудно поместить в цилиндр.
Предварительная формовка может упростить процесс.
Описание: · Формовщик (P/N 347-25009-01)
  Размер образца: ~11 (диаметр) × 13 (длина) мм
 · Ручной пресс (P/N 347-25011)
  Усилие сжатия: до ~1200 Н

 

 

 

(P/N 347-25008-01)

Электронные весы

Используются для измерения массы образца.

106

0,098 0,98 1,96 9,8 49

    Вязкость
(Па·с)

Тестовое давление
(МПа)

105

104

103

102

101

100

10-1

ø1 × 1

ø1 × 10

ø0,5 × 1

0,3 × 1,0

0,5 × 0,5

0,5 × 1,0

0,5 × 2,0

0,5 × 2,5

1,0 × 1,0 (стандартная комплектация)

1,0 × 2,0

0,3 × 1,0

0,5 × 0,5

0,5 × 1,0

0,5 × 1,5

0,5 × 2,0

0,5 × 2,5

0,5 × 5,0

0,5 × 10,0

1,0 × 5,0

1,0 × 10,0

2,0 × 2,0

2,0 × 5,0

2,0 × 10,0

3,0 × 3,0

3,0 × 6,0

2,095 × 8,0

0,5 × 10.,0

1,0 × 10,0

0,5 × 10,0

1,0 × 10,0

без отверстия

341-69057-02

341-69057-03

341-69057-04

341-69057-06

341-69057-07

341-69057-12

341-69057-13

341-69057-22

341-69057-23

341-69057-24

341-69057-25

341-69057-26

341-69057-27

341-69057-28

341-69057-29

341-69057-34

341-69057-35

341-69057-15

341-69057-17

341-69057-18

341-69057-43

341-69057-45

341-69057-51

341-69057-52

341-68997-07

341-68997-02

341-68997-01

341-69024

341-68997

Плоская
(быстрорежущая
инструментальная

сталь: SKH)

Плоская
(нержавеющая сталь)

Разделяемая формующая 
головка

(сверхтвердый сплав)

P/NФорма входного отверстия
капилляра и материалДиаметр (I.D.) × Длина (мм)

(P/N 344-81960-01)

(P/N 344-04024-11, 50 Гц; 

P/N 344-04024-12, 60 Гц (с трансформатором))

Разделяемая формующая 
головка

(нержавеющая сталь)

Инструмент для разбора
разделяемой формующей 

головки

Цилиндры необходимо быстро охлаждать после тестов 
с постоянным нагревом для подготовки к следующему испы-
танию. Охлаждающий вентилятор крепится к низу нагреваю-
щей приставки для ее непосредственного охлаждения.

Примечание: нельзя использовать с низкотемпературными
 приставками.

Цилиндры необходимо быстро охлаждать после тестов 
с постоянным нагревом для подготовки к следующему 
испытанию. Этот поршень нагнетает воздух на цилиндр 
для быстрого охлаждения.
Описание: Охлаждающий поршень и воздушный шланг

Примечание: нельзя использовать с приставками для   
 крупных образцов.
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Универсальные испытательные машины

Серия AG-Xplus 
Машины для испытаний на
высокоскоростное растяжение

Серия Hydroshot HITS

Динамические ультрамикротвердомеры

Серия DUH

Испытательные и измерительные машины

Названия компаний, наименования товаров/услуг и логотипы, использующиеся в настоящей публикации, являются товарными 
знаками и фирменными наименованиями корпорации Shimadzu или ее филиалов, использованы ли они или нет с символом 
торговой марки «ТМ» или «®».
Сторонние товарные знаки и товарные наименования могут использоваться в данной публикации для обозначения третьих лиц 
или их товаров/услуг. ШИМАДЗУ не предъявляет права собственности на какие-либо товарные марки и названия, кроме своих 
собственных.

Использовать только в исследовательских целях. Не для диагностических процедур. Содержание данной публикации может быть 
изменено без предварительного уведомления. Shimadzu не несет никакой ответственности за любой ущерб, прямой 
или косвенный, связанный с использованием данной публикации.
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