
 

 

 

 

 

‒ Измерение размера частиц  

‒ Анализ порошка 

 

 

Анализаторы (тестеры) текучести 

металлических порошков прибор Холла. 

HFLOW  

 

Определяемые параметры: 

 Текучесть 

Образцы:  Металлические порошки 

Метод:  Воронка Холла 
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 ОСОБЕННОСТИ  _               

 

Прибор HFlow-1 разработан для измерения текучести металлических 

порошков в соответствии со стандартом ISO 4490-2008. Образец течет через 

отверстие диаметром 2.5 мм в стандартной воронке. В комплекте также 

поставляется воронка с отверстием 5 мм. 

  

Определяемые параметры: Текучесть 

Образцы: Металлические порошки 

Метод: Воронка Холла 

  

Описание процесса измерения: 

Взвесьте 50 г образца (с точностью до ± 0,1 г) и положите его на гладкую 

бумагу. Одним указательным пальцем заблокируйте выходное отверстие 

воронки, другой рукой держите секундомер, высыпьте 50 гр. образца с бумаги 

в воронку, запустите время секундомера, убрав палец с отверстия воронки. 

Остановите отсчет времени сразу после того как высыпется образец и 

запишите зафиксированное время (с точностью до 0,2 с). Возьмите три 

образца и повторите тест три раза, запишите время, необходимое от начала 

до конца каждого высыпания, и вычислите среднее значение для трех 

результатов. 

Калибровка воронки: 

Стандартный образец с размером частиц менее 106 мкм, должен быть 

высушен в сушильном шкафу при 105 ° С в течение 30 минут, а затем 

помещен в сухую горелку для охлаждения до комнатной температуры. 

Текучесть стандартного образца должна составлять 40 ± 0,5 с. Взвесьте 50 г 

стандартного образца и проведите тест на текучесть в соответствии с 

описанным выше методом работы. Повторите тест 6 раз и рассчитайте 

среднее значение. Максимальное отклонение каждого времени измерения 
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должно составлять менее 0,4 с. Поправочный коэффициент = 40 / фактическая 

текучесть стандартного образца. 

Результаты: 

Используйте среднее арифметическое результатов измерений трех 

образцов, умножьте на поправочный коэффициент воронки и используйте ** s / 

50 гр., чтобы выразить текучесть металлического порошка (результат 

записывать с точностью до 0,5 с). 

Обозначения: 

ρh – объемная плотность; 

V – объем (здесь – 100), 

m1 – масса первого испытательного образца, м2: масса второго 

испытательного образца, 

м3 – масса третьего испытательного образца. 

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ _               

 

Соответствие: 

 ГОСТ 19440-94 Часть 1. Метод с использованием воронки. 

 ISO 4490 Порошки металлические. Определение текучести с помощью 

калиброванной воронки (расходомер Холла). 

 ASTM B213-13 Standard Test Methods for Flow Rate of Metal Powders 

Using the Hall Flowmeter Funnel. 

  

Нормативные документы: 

 ОСТ 19440-94 Часть 1. Метод с использованием воронки. 

 ISO 4490 Metallic powders – Determination of flow rate by means of a 

calibrated funnel (Hall flowmeter). 
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 ASTM B213-17 Standard Test Methods for Flow Rate of Metal Powders 

Using the Hall Flowmeter Funnel. 

 ГОСТ 20899-98 Порошки металлические. Определение текучести с 

помощью калиброванной воронки (прибора Холла). 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ _               

 

 Диаметр отверстия 2,5 мм, 5 мм 

 Угол воронки 60 ° 

 Необходимые весы Диапазон 100 гр., точность 0,05 гр.; 

 Секундомер Точность 0,2 с 

 

Компания ТЕКСА благодарит Вас за проявленный интерес к нашему оборудованию. 

Мы надеемся на длительное сотрудничество и будем рады ответить на все Ваши 

вопросы. 
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