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НОВИНКА от компании STABLE MICRO SYSTEMS!
СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН С ИНТЕРФЕЙСОМ
Компания Stable Micro Systems, ведущий
производитель измерительной аппаратуры для анализа
текстур, представила новый интерфейс с
применением сенсорного экрана для обеспечения
быстроты и простоты исследований. Обладая полной
совместимостью с анализатором текстуры
TA.XTExpress, новая технология предоставляет
пользователям гибкость и удобство использования для
сбора и отображения данных, передаваемых с большой
скоростью, без потребности в дополнительном
программном обеспечении.
TA. XT Express анализатор текстуры предназначен
для анализа простых текстур, требующих минимальной
подготовки для работы. Это обеспечивает быстроту,
точность и повторяемость измерений, осуществляемых
нажатием нескольких кнопок. А так же повышает
производительность и обеспечивает быструю обратную
связь с производственной линией и контролем качества
продукции. Наличие библиотеки тестов обеспечивает
необходимую гибкость для исследования испытуемого
образца.
Новый Сенсорный интерфейс обеспечивает полный контроль и демонстрацию измерений для TA.XT Express:
• Позволяет запрограммировать измерения усилия, для использования в автономном режиме без
необходимости установки дополнительного программного обеспечения, что делает его пригодным для
рутинного контроля качества на производстве.
• Параметры безопасности - позволяет нескольким пользователям иметь разные пароли и использование
разных уровней доступа: администратор и пользователь с ограниченными правами.
• Процедуры калибровки – позволяет производить калибровку без использования программного
обеспечения для ПК.
• Условия проведения испытаний — выбор типа испытаний и значений настройки.
• Высокая скорость сбора данных и отображения результатов.
• Возможность печати результатов на принтере.
• Быстрое позиционирование зонда (для повышения эффективности и точного положения зонда на старте
испытания) через значок "избранное".
• Простое подключение к TA. XT Express через порт клавиатуры на задней панели.
Технология сенсорного экрана дает дополнительные преимущества:
• Поддерживает работу TA.XTExpress на 18 языках, включая русский.
• Резистивный сенсорный экран позволяет оператору работать в перчатках, что уменьшает вероятность
сделать случайные прикосновения. Экран переключается между левой и правой руками.
• Автоматическая ориентация экрана (с помощью внутреннего акселерометра).
• USB порт (для обновлений прошивки, языков и текста справки).
• Встроенные в текст справки анимационные ролики, демонстрирующие выполнение и анализ каждого теста.

Контроль зонда - Вы
можете перемещать
зонд вверх и вниз,
перемещая ползунок
на экране

Избранное

Языки
Помощь

Компоненты системы включают:
- Сенсорный экран, включая фиксированный кабель для подключения к TA.XTExpress
- Магнитную подставку, которая позволяет регулировать угол наклона экрана
- Стилус
- Руководство по эксплуатации

Таблица для заказа:
Код

Тип

Описание

11.21C046

XPS/TSI

Сенсорный экран (в комплекте)

Все модели Автоматических текстурометров компании Stable Micro System
внесены в реестр средств измерений РФ

Компания «СИМАС» - эксклюзивный дистрибьютор
компании STABLE MICRO SYSTEMS LTD. (UK)
на территории России, Белоруссии и Казахстана.

Группа компаний СИМАС предлагает широкий ассортимент лабораторного
оборудования и расходных материалов для химических и микробиологических
лабораторий: автоклавы, воздухозаборники, мешалки, гомогенизаторы, центрифуги,
бани, бочковые насосы, пакеты для отбора проб Вихрь / Nasco, фильтры, шланги,
индикаторную бумагу, пластиковую и стеклянную посуду, расходные материалы для
микробиологии и многое другое.

ЗАКАЗЫ НАПРАВЛЯТЬ:
Компания «СИМАС», info@simas.ru, www.simas.ru, www.test-machines.ru
Тел./факс: (495) 781-2158, 319-2278, 311-2209, 980-2937 — многоканальный.

