
RKA 5

Анализатор 
температуры 
размягчения



Подстраивается под  
нужды пользователя
 ` Автоматическая электромагнитная 

система подачи шара (опция) рекомен-
дуется в тех случаях, когда температура 
размягчения > 80 °C. Она состоит из 
стандартного штатива и центрирующих 
направляющих в комбинации с двумя 
электромагнитными держателями для 
автоматической подачи шара через 
15 минут. 

Впечатляющая точность результатов
 ` График скорости нагрева для стандартной проверки 

соответствия при каждом испытании
 ` Простое графическое меню с иконками
 ` Статистический расчет
 ` Безграничная встроенная память для результатов
 ` Автоматическая оценка отклонения двух шариков

Расширенный функционал базы данных
 ` Управление устройством и базой данных через USB носитель
 ` Совместимость с LAN и LIMS
 ` Интерфейсы для клавиатуры и принтера

Безопасная система нагрева
 ` Нагревательная система с защитой от 

пролива, выполнена в герметичном корпусе 
для безопасной работы и очистки

 ` Технология ИК нагрева
 ` ROBAX® стеклянная плитка
 ` Нагревательная плитка с разметкой для 

четкого позиционирования стакана
 ` Защитный стеклянный экран

RKA 5
Высочайший уровень анализа температуры рязмягчения



Надежность работы
 ` Система лазерного сканирования покрыва-

ет всю площадь кросс-секции стакана. Это 
гарантирует очень надёжное детектирова-
ние падающего шара. 

 ` Защита от ошибочного определения пу-
зырьков воздуха

 ` Многоточечная калибровка температурного 
датчика

Удобство работы
 ` Умная система управления с 

помощью колесика (поверни и 
нажми) и инновационная плат-
форма управления Pmove®, 
позволяют легко выбрать одну 
из предустановленных стан-
дартных программ или выбрать 
одну из двадцати задаваемых 
пользователем программ.

RKA 5
Высочайший уровень анализа температуры рязмягчения

Анализатор температуры размягчения методом 
кольца и шара автоматически определяет 
температуру, при которой вещество приобретает 
определенную степень мягкости. Он подходит 
для образцов, не имеющих четкой температуры 
плавления, которые становятся более мягкими и 
менее вязким при повышении температуры. 

Области применения
RKA 5 в комплекте с различными системами центрирования 
и подачи шара подходит для битумов, воска, адгезоов, 
резин, полимеров, герметиков и других образцов.
`` Классификация битумов
`` Контроль качества входящей продукции
`` Определение склонности материала к течению при 

повышении температуры
`` Гарантия постоянства качества
`` Снижения риска гарантийных требований

Полезные аксессуары
`` Автоматическая электромагнитная система подачи 

шара (опция)
`` Считыватель штрих-кодов для эффективной идентифи-

кации образцов
`` Принтер и клавиатура

Соответствие стандартам
ASTM D36, ASTM E28, ISO 4625-1, EN 1238, EN 1427, 
EN 13179-1, JIS K 2207, AASHTO T53, IP 58, ГОСТ 11506, 
ГОСТ 33142

Технические характеристики
Комплектность RKA 5 включая штатив с устройством 

ручного центрирования и подачи шара

Рабочий 
диапазон

до 200 °C

Количество мест 
для теста

2

Нагрев ИК излучение, нагревающая плита  
ROBAX® с защитой от пролива

Перемешивание от 100 до 150 об/мин  
(в зависимости от программы)

Дисплей графический цветной 4.7”   
Охлаждение 
после теста

Мощный вентилятор

Температурный 
датчик

Pt100 (4-провода, золотые контакты)

Интерфейсы RS232, 3x USB, совместимость с LAN и 
LIMS

Источник питания 115 - 230 В, 50/60 Гц, 1.2 кВт
Габариты 230 мм x 410 мм x 520 мм (Ш x Г x В)
Вес Примерно 12 кг

Удобство и  
универсальность

RKA5 с опциональной системой подачи шара
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