
ОПИСАНИЕ

VRP-100 позволяет быстро проводить точные и неразрушающие измерения остаточного
напряжения в зоне шелкографии. Измерения проводятся без снятия краски, без контакта с
поверхностью, и не требуют заготовки спец. деталей.

VRP-100, предоставляет широкое обзорное поле участка кромки, что позволяет оператору опознать
проблемные участки с первого взгляда. В дополнение к замерам на крашенной поверхности,
светоотражающий щиток позволяет произвести измерения на прозрачных участках стекла тоже.

Чувствительность и точность данной системы, фактически в два раза выше свето-трансмиссионных
систем.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

В кромке закаленного, термоупрочненного, и многослойного стекла развивается сложное поле
напряжений в результате двух факторов:

 Присутствие параболического распределения напряжения от одной до другой
поверхности, с сжимающим напряжением на поверхности и растягивающем напряжением
в середине слоя стекла

 Сжатие в кромке почти равняется поверхностному сжатию, и уравновешивается
растягивающим напряжением, которое достигает максимального значения на
расстоянии от 12-и до 25-и мм от кромки.
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Сочетание этих полей понижает поверхностное сжатие и влечет утончение этого слоя. Иногда в
районе кромки развивается участок поверхностного растяжения (дисбаланс растяжения), что может
привести к появлению трещин во время установки стекла или к его разрушению из-за мелких
царапин или ударов.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Полная инспекционная система VRP включает элементы необходимые для :
 Измерения остаточного напряжения в кромке многослойного стекла или в зоне

шелкографии ветровых стекол с помощью отражательного полярископа.
 Измерения растягивающего напряжения возле кромки, и в зоне шелкографии ветровых

стекол отражательным методом.
 Подставки для инструмента и/или образца (дополнение 1).
 Измерение сжатия в кромке и растяжения возле кромки посредством трансмиссионного

метода (дополнение 2).
 Калибровка системы с помощью эталона CALGAGE (дополнение 3).
 Измерения поверхностного напряжения с помощью GASP-CS-HS (дополнение 4). Особенно

важно для производителей многослойных ветровых стекол при проверке достаточного
поверхностного напряжения в зоне растяжения возле кромки.

 Измерения напряжения в кромке прозрачного стекла с помощью портативного
инструмента (дополнение 5).

 Телескоп с креплением (дополнение 6).

В СОСТАВЕ VRP-100

 Регулируемый источник света высокой интенсивности мощностью 150-ватт: PI-150. С
питанием от сети и гибким оптокабелем длинной 120см.

 Коллиматор, оснащенный поляризатором с регулируемой фокусировкой.
 Анализатор Senarmont SA-100 с насеченной шкалой в нанометрах (0-565нм), и оснащенный

большим цветоусилительным пластин-компенсатором. Разрешение: 3нм,
 Регулируемая штанга для крепления.
 Прочный штатив.
 Инструкция по эксплуатации.
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