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Системы для определения 

температуры каплепадения и 

размяãчения

DP70

DP90

Температура каплепадения и размяãчения

Àвтоматическое измерение с видеозаписью



2

A
B

C
D

Íовые системы определения температур каплепадения и размяãчения 

ÌÅТТËÅÐ ТОËÅДО Excellence позволяþт исследовать áитумы, асôальты, полимеры, 
смолы, воски и мноãие друãие вещества в полностьþ автоматическом реæиме. 
Ïрименение стандартизованныõ чашек и методик измерения ãарантирует получение 
сопоставимыõ результатов.

Ïринцип измерения
Прибор может работать в двух 
разных режимах: определение 
каплепадения или определение 
размягчения. Íаблюдение за 
процессом с помощью видеока-
меры и анализ цифровой видео-
записи гарантируют достовер-
ность результатов.

Цветные видеоролики, записы-
ваемые в высоком разрешении 
в процессе измерения, можно 
многократно воспроизводить как 
на экране прибора так и на ком-
пьютере. 

Достоверные результаты
Îдновременный анализ двух 
проб позволяет получить среднее 
значение и разность результатов. 
В параметрах метода измерения 
можно выбрать округление 
результатов.

Программа измерения может 
включать проверку достоверно-
сти и автоматический вывод 
результатов на печать, чтобы 
исключить ошибки оператора, 
возникающие при считывании 
результатов и их записи вручную.
  

Соответствие действуþщим 
стандартам
Ñоответствие используемых 
методов измерения стандартам 
Àмериканского общества специа-
листов по испытаниям и материа-
лам (ASTM), Åвропейской фарма-
копии и прочим стандартам 
упрощает сопоставление резуль-
татов измерений. 

Прободержатель оригинальной 
конструкции позволяет использо-
вать разные типы чашек, указан-
ных в этих стандартах.

Àвтоматический реæим раáоты 
высокая точность результатов
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Íа иллюстрации отмечены: 

A Крышка чашки с вентиляционным 
отверстием, предотвращающая 
загрязнение печи при исследовании 
веществ, расширяющихся при нагре-
вании.

B ×ашка, соответствующая требованиям 
стандартов по определению темпера-
тур каплепадения и размягчения.

C Ñтеклянный сборник. 

Прободержатель соединяет 
все элементы и может быть установлен 
на штатив D, который входит в комплект 
поставки.

Ïроáодерæатель ориãинальной конструкции повышает 
ýôôективность, áезопасность и скорость раáоты

Измерение размягчения канифоли. 
Øаг делений соответствует 1 мм, рамкой 
белого цвета выделена анализируемая 
область, горизонтальной белой чертой 
отмечается текущее фиксируемое 
положение края капли.
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Температуры каплепадения, размяãчения и иõ определение

Температура каплепадения (ТК) – это температура при которой 
падает первая капля вещества из чашки при нагреве с заданной 
скоростью. Температура размягчения (ТÐ) – это температура, при ко-
торой проба вещества растекаясь достигает определ¸нного удлинения 
при нагреве с заданной скоростью. В зависимости от свойств исследу-
емого материала при измерении ТÐ может использоваться металиче-
ский шарик для создания дополнительной нагрузки. Приборы DP 
формируют диаграмму удлинения, отражающую реологические 
характеристики пробы. Îпределение ТК и ТÐ используют при контроле 
качества, а также в ходе научно-исследовательских и опытно-кон-
структорских разработок для определения диапазонов рабочих 
температур и технологических параметров разных материалов.

Ãрафик удлинения при дублированном определении 
точки размягчения. ×ем выше крутизна кривой 
(показатель скорости течения), тем ниже вязкость.

Д
ли

на
, м

м

Температура, °C

Основные преимущества:

• простое управление и ýрãономичная конструкция – быстрое обучение, удобная работа;

• одновременное исследование двуõ оáразцов – повышение производительности;

• ôункция воспроизведения цветныõ видеозаписей в высоком разрешении – максимум информации;

• соответствие стандартам – гарантия надежности измерений и достоверности результатов.

Смола
используемый прибор: DP70
соответствующие стандарты: ASTM D3104, ASTM D3461
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нажатием одной клавиши

•	Эргономичная	конструкция
•	Эффективные	исследования
•	Надежные	измерения
•	Точные	результаты

Запуск анализа одной клавишей
Процедура определения темпера-
туры каплепадения или размягче-
ния никогда прежде не была  
настолько простой.

Цветной сенсорный экран с инту-
итивно понятным интерфейсом 
управления отображает инфор-
мацию в удобном для восприятия 
виде. Для того чтобы запустить 
измерение, достаточно нажать  
на одну клавишу – все остальное 
осуществляется автоматически. 
Пока система проводит измере-
ние, вы можете заняться другими 
важными делами. При заверше-
нии анализа подается звуковой 
сигнал. Полученные результаты 
выводятся на дисплей прибора.

Сокращение времени и затрат
Возможность исследования двух 
проб одновременно позволяет 
повысить производительность. 
Технология One Click обеспечива-
ет быстрый запуск эксперимента. 

Процедура пробоподготовки 
упрощена благодаря специаль-
ным аксессуарам, входящим в 
комплект поставки. Возможность 
сохранения в памяти прибора до 
60 методов измерений позволяет 
быстро и эффективно выполнять 
разные задачи. Использование 
экономичных одноразовых чашек 
и нагрев проб без использования 
водяной или масляной бани ис-
ключают трудоемкие операции 
очистки прибора.

Документирование результатов
Все результаты надежно архиви-
руются и доступны в любое  
время. Дополнительно, данные 
можно выводить на локальный 
или сетевой принтер, сохранять  
в PDF-файлах, осуществлять 
передачу файлов с результатами, 
включая видео, на ПК, – любой 
вариант позволяет извлечь  
максимально возможный объем 
информации из проведенных  
измерений.

Кроме того, сохранение результа-
тов в файловом формате CSV  
позволяет передавать заданные 
наборы данных в  лабораторные 
информационные системы (LIMS).

В ходе эксперимента на дисплей  
выводится видеоизображение процес-
са измерения. В правой части экрана 
отображается информация о текущем 
состоянии эксперимента, а по заверше-
нии – результаты измерения.

В главном меню, запрограммированн-
ный ярлык быстрого запуска (EVACOP) 
можно использовать для проведения 
измерения в автоматическом режиме.

Пробоподготовка производится  
с помощью специальных аксессуаров, 
которые позволяют подготовить одно-
временно до четырех образцов без за-
грязнения внешней поверхности чашек.

Типичная процедура выполнения анализа
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Определение температуры каплепадения
нажатием одной клавиши

Определение температуры каплепадения полиолеôинов
Измерение температуры каплепадения относится к общепринятым 
процедурам определения свойств сырьевых полимерных материалов.
Для измерения можно использовать гранулированные и порошко-
образные гомо- и сополимеры. Пробы в расплавленном виде заливают 
в чашки, установленные в приспособление для пробоподготовки, 
предварительно разогретое в сухой печи. 
DP70 обеспечивает быстрое получение достоверных результатов опре-
деления температуры каплепадения, выполняя измерения в автомати-
ческом режиме. Ñопоставимость данных гарантируется проведением 
измерений в соответствии со стандартом ASTM D3954.

Видеозаписи и файлы в формате CSV 
сохраняются на картах памяти SD. 
Для вывода файлов результатов 
в формате PDF можно использовать 
USB-накопитель.

Ïолипропилен
используемый прибор: DP70
соответствующий стандарт: ASTM D3954
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Ðасширенный диапазон температур

Определение температуры каплепадения при температураõ ниæе комнатной моæно 
выполнить с помощьþ приáора DP90. Ïриáор состоит из áлока управления и отдельной 
измерительной ячейки, которуþ моæно поместить в õолодильник или морозильнуþ 
камеру.

Êлассы веществ Ðеæим раáоты Стандарты DP70 DP90

Áитумы ТÐ ASTM D3104, ASTM D3461 • •

Àсфальты ТÐ ASTM D3461 • •

Полиолефины ТК ASTM D3954 • •

Ñмолы ТÐ ASTM D6090 • •

Воски ТК ASTM D3954, Ph. EUR 2.2.17 • •

Парафины ТК Ph. EUR 2.2.17 • •

Ñвязующие вещества ТÐ DIN 51920, ISO 4625-2 • •

Консистентные смазки ТК IP 396 • •

Îрганические порошки ТК • •

Вазелины ТК Ph. EUR 2.2.17 •

Пищевые жиры ТК AOCS Cc 18-80 •

Пищевые масла ТК AOCS Cc 18-80 •

ТÐ	–	темïература	размягчения,	ТÊ	–	темïература	каïлеïадения,	•	–	ïригоден,	o	–	частично	ïригоден

Оáласти применения

Достоверные измерения в ôармацевтической, 
косметической и пищевой промышленностяõ
DP90 сочетает в себе все преимущества прибора 
DP70 с возможностью выполнения измерений с на-
чальной температурой -20°C. Теплоизоляция печи и 
светодиодный источник света предотвращают само-
нагрев измерительной ячейки и обеспечивают под-
держание минимальной температуры. Измерения, 
которые ранее приходилось проводить вручную (на-
пример, по ASTM D127 или DIN 12785), теперь могут 
быть выполнены в автоматическом режиме. Прибор 
DP90 можно использовать для определения харак-
теристических свойств исходных веществ для кре-
мов, суппозиториев, мазей, масел и жиров. 
Индивидуальная настройка функций для каждого 
пользователя, дублированное измерение и безупреч-
ное документирование результатов – лишь часть 
возможностей, обеспечивающих полное соответ-
ствие нормам и требованиям.
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Таáлица сравнения систем определения температуры каплепадения Excellence

Ïринадлеæности

Комплект аксесуаров 
для пробоподготовки

Ñервисный контрактÐасходные материалы Ìалогабаритный принтер 
USB-P25

DP70 DP90
Конструкция прибора Îбъединенная Ðаздельная: блок управления, измерительная ячейка

Диапазон температур Îт комнатной до 400°C Îт -20 до 400°C

Погрешность    -20…30°C - ± 0.4 °C

измерения   30…200°C ± 0.2°C ± 0.2 °C

 200…400°C ± 0.5°C ± 0.5 °C

Ñкорость нагрева 0.1 ... 20°C в минуту 0.1 ... 20°C в минуту

Производительность (дублированное 
измерение)

12 в час 12 в час

×ашки количество до 2 до 2

 размеры (отверстие) 2.8 / 6.35 мм 2.8 / 6.35 мм

Îдноразовые чашки Полированный алюминий Полированный алюминий

Дисплей 5.7” цветной сенсорный VGA дисплей 5.7” цветной сенсорный VGA дисплей

ßзыки интерфейса Àнглийский, русский, немецкий, китайский, японский, испанский, французский, португальский

Ôормат видео Цветной AVI
Óвеличение 2.5x  

Цветной AVI
Óвеличение 2.5x 

Ìаксимальная длительность видеоролика 60 мин 60 мин

Возможность воспроизведения на приборе Åсть Åсть

Ýкспорт видео Íа карту памяти SD или на ПК Íа карту памяти SD или на ПК

Ãрафик удлинения (ТÐ) Åсть Åсть

Óправление учетными записями пользователей Åсть Åсть

Клавиши быстрого доступа (One Click) 12 на каждого пользователя 12 на каждого пользователя

Ìаксимальное количество методов 60 60

Áаза данных образцов до 100 до 100

Количество результатов, сохраняемых в памяти Последние 100 Последние 100

Îтчеты в формате PDF Åсть Åсть

Печать результатов Íа локальный ленточный принтер или 
выбранный сетевой принтер

Íа локальный ленточный принтер или выбранный 
сетевой принтер

Потребляемая мощность 120 Вт 120 Вт

Ðазмеры ØxДxВ в сантиметрах 19x35x23 измерительная ячейка 13x25x21
блок управления 19x35x15

Ìасса, кг 4 7
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Êакой áы ни áыла задача
у нас есть подходящее решение

ÌÅТТËÅÐ ТОËÅДО производит широкий спектр приáоров для стан-
дартныõ измерений, контроля качества, научныõ исследований и 
опытно-конструкторскиõ раáот. Êомпетентная теõническая под-
дерæка, оáширный опыт применения и ориãинальные принадлеæ-
ности расширяþт и дополняþт возмоæности приáоров.

Дополнительная информация

Ïриáоры для термическоãо анализа Excellence
Передовая система для определения температур плавле-
ния обеспечивает удобное и эффективное определение 
точек плавления и интервалов температур плавления 
с видеозаписью процесса. 

Àнализаторы влаæности
Ãалогенные анализаторы влажности ÌÅТТËÅÐ ТÎËÅДÎ 
предназначены для быстрого и достоверного определения 
содержания влаги в лабораторных и производственных 
условиях.

Титраторы
Титраторы серии Excellence – это передовые автоматизиро-
ванные системы для решения широкого круга повседневных 
и самых сложных задач титрования и определения 
содержания воды по Карлу Ôишеру.

Ïлотность и показатель преломления
ÌÅТТËÅÐ ТÎËÅДÎ предлагает гибкие адаптируемые 
решения для измерения плотности и показателя преломления. 
Îт простых портативных измерителей до полностью автомати-
ческих многопараметрических систем.

Термический анализ
Полный спектр передовых модульных систем термичес-
кого анализа (ДÑК, ТÃÀ, ТÌÀ и ДÌÀ) для определения 
характеристических свойств материалов.

ÌÅТТËÅÐ ТОËÅДО СÍÃ
101000 Ìосква,
Ñретенский бульвар, 6/1
Тел.: (495) 651-98-86
 (495) 621-56-66
Ôакс: (499) 272-22-74
E-mail: inforus@mt.com
Internet: www.mt.com

© 04/2012 ÌÅТТËÅÐ ТÎËÅДÎ ÑÍÃ
Права на технические изменения сохраняются
Íапечатано в Ðоссии

Åкатеринáурã (343) 378-48-50
Êрасноярск (391) 268-19-30
Ðостов-на-Дону (863) 218-10-78
Самара (846) 270-37-09

Êиев +38 (044) 461-78-02
Àлма-Àта +7 (727) 250-63 -69

Сертиôикат качества
Ðазраáотка, производство и тестирование 
в соответствии с ISO9001.

Сертиôикат ýколоãической 
áезопасности

Сертиôикат Ðостеõреãулирования
Продукция ÌÅТТËÅÐ ТÎËÅДÎ внесена 
в государственные реестры средств измерений 
Ðоссии и стран ÑÍÃ.


