
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Оптический инструмент GASP®, или Grazing Angle Surface Polarimeter, разработан для измерения
поверхностного напряжения в стеклянных изделиях. Способ измерения неразрушающий,
точный и простой. Подходит для полевого или промышленного тестирования настоящих
стеклянных изделий.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ GASP

Закалённое высокопрочное стекло:
 Для контролирования уровня закала и сбора данных для регулировки закалочной печи.
 Для избежания перекала и, таким образом, улучшения производительности, а также для

уменьшения риска появления «спонтанных» трещин.
 Для управления промышленным производством, следуя норме EN 12150-2, и после

установления обязательных корреляционных таблиц поверхностного напряжения и
механической прочности.

Термически упрочнённое стекло :
 Для контролирования уровня закала и сбора данных для регулировки закалочной печи
 Для управления промышленным производством, следуя норме EN 1863-2, и после

установления обязательных корреляционных таблиц поверхностного напряжения, и
механической прочности.

 Для управления промышленным производством, следуя норме ASTM C 1279, в
соответствии с нормой ASTM C 1048.

Отожжённое стекло, ветровое стекло, телевизионное стекло
 Для измерения остаточного напряжения после отжига.
 Для контролирования требуемого уровня поверхностного сжатия в ветровых стеклах, где

среднее напряжение растягивающее.

GASP предназначен для замеров на «оловянной» стороне float-стекла. Мы предлагаем выбор
УФ-ламп для определения «оловянной» стороны стекла.
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АКСЕССУАРЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

В зависимости от использования разработанны две основные модели. Каждая
модель имеет выбор принадлежностей в зависимости от нужд пользователя.

• STANDARD-GASP, для плоских поверхностей или поверхностей с незначительным изгибом.
• GASP-CS, для плоских или изогнутых поверхностей

Обе модели могут быть оснащенны лазерным, или оптоволоконным источником света

Обе модели поставляются с клинообразным измерительным фильтром стандартной
чувствительности. Для изделий, несущих напряжение низкого порядка, например
отожжённое, ветровое и телевизионное стекло, существуют высоко-чувствительные
фильтры, которые позволяют удвоить четкость замера. Оба типа фильтров взаимно
заменимы и могут быть использованны в одном и том-же инструменте.

Обе модели могут быть оснащены видеоголовкой с подключением к черно-белому экрану. В
таком случае вариант.

VIDEO-GASP предоставляется как самостоятельный инструмент или как комплект для
модернизации STANDARD-GASP.

VIDEO-GASP и STANDARD-GASP, оснащенные видеоголовкой, могут использоваться в паре
с нашей программой для автоматического измерения напряжения AMAYA.

Все инструменты GASP поставляются в комплекте:
 Инструмент
 Стандартный клинообразный «кварцевый» фильтр
 Жидкость с согласованным показателем преломления ( 30 cc )
 Чемодан для переноски
 Сетевое зарядное устройство
 Аккумуляторный блок питания
 Руководство с калибровочной таблицей
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В дополнение к STANDARD-GASP и GASP-CS, существуют еще два варианта:

LCD-GASP

LCD-GASP предоставляет решение для ситуаций, где требуются многочисленные. ежедневные
замеры. LCD-GASP оснащен аккумуляторным блоком питания и видео камерой CCD в паре c
небольшим ЖК экраном, которые замещают стандартный окуляр для того чтобы облегчить
нагрузку на зрение оператора и избавится от ошибок параллакса.

LCD-GASP предлагается как самостоятельный инструмент, или как комплект для модернизации
существующего STANDARD-GASP или GASP-CS.

AUTO-GASP

Модель AUTO-GASP является наилучшим решением для измерения напряжения в
архитектурно-строительном стекле согласно нормам EN-12150, EN-1863, ASTM C1048 и
C1279. Все замеры проводятся при помощи нашей специализированной программы
AMAYA. Это метод позволяет устранить все возможные ошибки со стороны оператора и
дает возможность легко архивировать результаты всех замеров.

AUTO-GASP предлагается как самостоятельный инструмент или как комплект для
модернизации существующго стандартного STANDARD-GASP.
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CAL-PLATE

Стеклянный контрольный эталон CAL-PLATE c определенным и сертифицированным
значением поверхностного напряжения позволяет проводить регулярную проверку
точности GASP. Дополнительно CAL-PLATE является идеальным средством для тренировки
операторов. Существует в вариантах для стандартного и также высоко чувствительного
фильтра.

GASP-STATION

Переносная настольная платформа GASP-STATION разработанна для безопасного
расположения инструмента, когда тот не убирается в чемодан, но и не находится в
прямом использовании. GASP-STATION оберегает инструмент от случайного
повреждения и имеет встроенное подключение для подзарядки питательного блока от
сети. Дополнительно GASP-STATION оснащена держателем для рабочего флакона
жидкости с согласованным показателем преломления.
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