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ЛинтеЛ ДБ-20-100 ТКС Аппарат автоматический для определения растяжимости нефтяных битумов с 

термокриостатом 

 

ЛинтеЛ® ДБ-20-100 ТКС 

Аппарат автоматический для 

определения растяжимости нефтяных 

битумов с термокриостатом 

Реализованные стандарты 

ГОСТ 33138 

ГОСТ 11505 

ГОСТ 11262 

ГОСТ Р 52056 

ASTM D 113 

ASTM D 6084 

EN 13703 

EN 13589 

EN 13398 

EN 13587 

ОСОБЕННОСТИ АППАРАТА ЛИНТЕЛ ДБ-20-100 ТКС 

❖ Отсутствует необходимость подключения аппарата к проточной воде, за счет чего 

достигается автономность работы ЛинтеЛ ДБ-20-100 ТКС 

❖ ЛинтеЛ ДБ-20-100 ТКС обеспечивает достижения нужной температуры теплоносителя в 

ванне аппарата за 1,5 - 2 часа 

❖ Аппарат ЛинтеЛ ДБ-20-100 ТКС обеспечивает заданную температуру в зоне испытаний за 

счет термокриостата от -10 до +40°С 

❖ Аппаррат обеспечивает автоматическое испытание образцов битума на растяжимость 

(дуктильность), эластичность, энергию деформации, а также испытание пластмасс и полимеров на 

растяжение 

❖ ЛинтеЛ ДБ-20-100 ТКС позволяет проводить испытание от 1 до 3-х образцов с 

максимальным усилием разрыва до 30 кг на каждый образец 

❖ Автоматическое перемещение каретки с заданной скоростью  

❖ Встроенный насос для перемешивания теплоносителя бани и современная система 

охлаждения обеспечивают минимальный градиент температуры в разных частях бани 

❖ Ведение журнала испытаний обеспечивает хранение до 100 результатов испытаний и 30 

графиков нагружения образцов 

❖ Запоминание значения растяжимости и номера пробы в автоматическом режиме по падению 

усилия натяжения или по нажатию оператором выносной кнопки фиксации разрыва образца 

❖ Возможность проверки показаний датчика температуры бани образцовым термометром 

❖ Система взаимодействия с оператором на основе цветного сенсорного дисплея облегчает 

освоение и повседневную эксплуатация аппарата  

❖ Комплект разборных форм для образцов, поставляемых с аппаратом, соответствуют ГОСТ, 

ASTM, EN и обеспечивают удобную подготовку образцов к испытанию 

❖ Прозрачная эргономичная крышка 

❖ Система полной самодиагностики с индикацией причин неисправностей на дисплее 
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термокриостатом 

❖ Остановка процесса испытания по окончанию анализа со звуковой сигнализацией 

❖ Возможность запуска термостата по таймеру – «отложенный запуск» 

❖ Интеграция с системой сбора данных ЛинтеЛ Линк позволяет осуществлять сбор и передачу 

результатов лабораторных испытаний с аппарата на персональный компьютер по беспроводной 

связи. Интеграция с лабораторной информационной системой ЛинтеЛ ЛИС обеспечивает 

комплексную автоматизацию лабораторной деятельности 

❖ В автоматическом аппарате ЛинтеЛ ДБ-20-100 применяются новейшие технологии и 

компоненты для обеспечения высокого качества аппарата, удобства его эксплуатации, с целью 

сокращения затрат времени на испытания и повышения эффективности работы. 

Аппарат ЛинтеЛ ДБ-20-100 ТКС предоставляет ряд преимуществ нашим клиентам: 

  

Аппарат позволяет проводить испытание от 1 до 3-х 

образцов с максимальным усилием разрыва до 30 кг на 

каждый образец 

 

 

 

 

 

Благодаря наличию журнала испытаний возможно 

сравнивать полученные значения испытаний с 

сохраняемыми в памяти аппарата 

 

 

 

 

 

 

Оперативная передача результатов испытаний через систему сбора 

данных. Система сбора данных ЛинтеЛ Линк позволяет передавать 

результаты испытаний с прибора на компьютер, используя 

беспроводную передачу данных 
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