
Nanovea
Трибометры



Трибометры помогают воспроизвести 
реальные условия эксплуатации 
оборудования в различных областях 
промышленности, включая автомобильную, 
аэрокосмическую, медицинскую 
промышленность, производство 
потребительских товаров и др.

Модули, имитирующие условия окружающей 
среды на трибометре, позволяют проводить 
испытания в конкретных условиях, таких как 
износ шин в зимний период или износ 
бурового долота для горных работ 
с участием жидкости и коррозионной среды.

Зачем использовать трибометр?



Трибометры Nanovea

Трибометры соответствуют стандартам ISO и ASTM и обеспечивают высокую точность и повторяемость результатов 
испытаний на износ и трение.



Колодка-диск Линейный Вращение Кольцо-по-кольцу

Коррозия Пониженная температураПовышенная температура Жидкости Влажность и инертная атмосфера

• Нагрузка – до 60 Н.

• Высокая стабильность благодаря жесткой конструкции.

• Высококачественные подшипники для плавного вращения 
и долгого срока службы.

• Высокая точность измерения силы трения.

Nanovea T50

Модули для проведения испытаний

Модули, имитирующие условия эксплуатации



Удобная открытая платформа

Съемный кожух

Прецизионный мотор

Оправка для установки 
шарика, стержня 
или пластины

Измерение силы трения
с помощью прецизионного 

датчика нагрузки

Моторизованный 
по оси Х стол

60х39х62 см

Оптический профилометр

Подшипник с низким трением 
и технологией охлаждения

LVDT-сенсор или оптический 
сенсор для измерения 

глубины износа

Сменные модули 
для проведения испытаний

Непревзойденный контроль скорости 
Надежная и стабильная конструкция



Колодка-диск Линейный Вращение Кольцо-по-кольцу

Коррозия Пониженная температураПовышенная температура

Модули для проведения испытаний

Жидкости Влажность и инертная атмосфера

Spacious, open & durable platform

Removable enclosure with 

environment control options

Precision motor

Pin, ball or 

˜a t holder

Linear electromagnetic loading

Direct friction measurement

Automatic X

table control

In-situ line or point sensor 

and or microscope

Rotative or linear 

with optional 

temperature or 

liquid modules

• Продвинутая пневматическая система нагружения.

• Вертикальная нагрузка.

• Прямое измерение силы трения.

Скрэтч

Nanovea T100

Модули, имитирующие условия эксплуатации



Продвинутая пневматическая система нагружения

Вертикальная нагрузка

LVDT-датчик глубины

Перемещение
по оси Х – 50 мм

65х52х65 см

Прецизионный сенсор силы трения

Сменные модули
для разных типов 

тестирования

Пневматическая система 
нагружения

Прецизионный мотор



Колодка-диск Линейный Вращение Кольцо-по-кольцу

Коррозия Пониженная температураПовышенная температура Жидкости Влажность и инертная атмосфера

Spacious, open & durable platform

Removable enclosure with 

environment control options

Precision motor

Pin, ball or 

˜a t holder

Linear electromagnetic loading

Direct friction measurement

Automatic X

table control

In-situ line or point sensor 

and or microscope

Pneumatic loading Pneumatic loading 

Rotative or linear 

with optional 

temperature or 

liquid modules

• Продвинутая пневматическая система нагружения.

• Дополнительная знакопеременная загрузка.

• Прямое измерение силы трения с помощью датчика силы.

• Можно интегрировать 3D-профилометр и цифровую камеру.

4-шариковый Скрэтч

Nanovea T2000 

Модули для проведения испытаний

Модули, имитирующие условия эксплуатации



Высочайший уровень точности 
Широчайший диапазон применения

101х101х108 см

Пневматическая 
система нагружения

Прямое измерение
силы трения

Моторизованный
по оси Х стол

Микроскоп, точечный
или линейный оптический 

сенсор

Съемный кожух

Электромагнитная 
система нагружения

Оправка для установки 
шарика, стержня 
или пластины

Сменные модули 
для проведения 
испытаний

Удобная открытая 
платформа

Прецизионный мотор



Продвинутая технология управления
двигателем | T50, Т100 и T2000

• Непревзойденное управление скоростью – внутренний энкодер
20-бит.

• Высочайшая точность позиционирования – внешний энкодер
16-бит (>0,006°).

• Широкий диапазон скоростей – от 0,01 до 15000 об/мин.

• Исследование квазистатического коэффициента трения
(0,01-0,1 об/мин).

• Пиковый вращающий момент – до 14,7 Н*м (T2000) и 4,4 Н*м (T50).

• Мгновенное изменение скорости от 0 до 1000 об/мин за 0,06 секунды.



Продвинутая технология пневматической нагрузки | Т100 и T2000

• Точное измерение нагрузки (отсутствие пружины между датчиком нагрузки и поверхностью).

• Воздушная среда как естественный быстрый демпфер.

• Высокая стабильность приложенной нагрузки (высокая скорость и грубые поверхности).

• Скорость вращения – до 15000 об/мин.

АКТИВНАЯ ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА НАГРУЗКИ СИСТЕМА НАГРУЗКИ С СЕРВОМОТОРОМ

Cжатый воздух

Постоянное давление 
воздуха

=
Постоянная нагрузка

Пневматический 
цилиндр

Измеренная 
нагрузка

Приложенная 
нагрузка

Мотор

Измеренная 
нагрузка 

Приложенная 
нагрузка

ДРУГИЕ МОДЕЛИ



Управляемая вертикальная нагрузка частотой до 150 Гц | T2000

• Колебания нагрузки – от 0,2 до 20 N.

• Регулируемая частота колебаний нагрузки – до 150 Гц.

• Уникальный контроль за эффектом влияния усталости и вибрации на износ.

ДВОЙНАЯ СИСТЕМА НАГРУЗКИ

Пневматический 
цилиндр
Нагрузка – до 2000 Н

Сжатый воздух

Линейный 
электромагнитный 
привод
Осцилляция нагрузки – от 0,2 до 20 Н 
Частота – до 150 Гц

Измеренная
нагрузка

Приложенная 
нагрузка



Модули для проведения испытаний

Для имитации реальных условий эксплуатации Nanovea предлагает широкий спектр дополнительных модулей.



Трение и глубина, совмещенные с 3D-профилем износа

Сравнение износа при разных типах испытаний

W
ea

r D
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Вращение Линейный

Модуль линейного перемещения | T50, Т100 и T2000

• ASTM G133 • ASTM G171 • ASTM F732

Анализируемые параметры:
• Коэффициент трения • Износ • Электрическое сопротивление
• Исследования в смазке и коррозионные исследования
• Зависимость трения от скорости • Твердость при царапании
• Статический коэффициент трения и др.

• Печь на 800 °C • Емкость для жидкости и емкость для жидкости
с нагревом до 150 °C • Устройство капельной подачи смазки

• Контроль влажности • Камера с охлаждением до -40 °C
• Емкость для коррозионных испытаний, разные газы

Трибологические исследования с линейным модулем  
воспроизводят линейное возвратно-поступательное движение, 
которое встречается во многих реальных механизмах.

Контртело в виде шарика, пластины или стержня 
прикладывается к исследуемому образцу с заданной нагрузкой. 
Образцы могут быть различной формы, если есть плоская зона 
определенной длины в направлении перемещения контртела. 
Длину теста можно отрегулировать до начала испытания. 
Можно использовать испытания типа "зигзаг". Трение и износ 
можно показать для любой точки и для любого прохода.

Стандарты:

Дополнительное оборудование:

Сенсоры:

Вид образца:

Материал образцов:

Контртело:

• Глубины • Акустической эмиссии • Электрического сопротивления

• Образцы с плоской поверхностью • Цилиндрические образцы

• Любой

• Шары диаметром 3, 6, 10 или 25 мм, пользовательский размер шаров,
стержни, пластины, произвольная геометрия. Материал – алмаз,
карбид вольфрама, сталь, резина и другие материалы



Зависимость интенсивности износа от времени,  изучение квазистатического трения

Точное кодирование позволяет строить кривые "Трение-время" для любой позиции и кривые 
"Трение-позиция" для любого положения (от 0 до 3600)

Модуль испытаний при вращении | T50, Т100 и T2000

• ASTM G99 • DIN 50324 • ASTM D3702 • ASTM D2266
• ASTM D4172 • ASTM G132

Анализируемые параметры:

Трибологические исследования с модулем вращения  
воспроизводят вращательные движения, которые часто 
встречаются в реальных механизмах. Контртело в виде шарика, 
пластины или стержня прикладывается к исследуемому образцу 
с определенной нагрузкой и на заданном расстоянии от центра 
вращения. При движении контртело создает канавку износа 
на образце. Коэффициент трения может быть определен 
для любой интересующей точки или зоны в каждом цикле 
испытаний. Можно проводить тест по спирали с постоянной 
линейной скоростью (изменяется скорость вращения образца) 
и по дуге.

Стандарты:

• Коэффициент трения • Износ • Электрическое сопротивление
• Исследования в смазке и коррозионные исследования • Зависимость

трения от скорости • Кривая Штрибека • Твердость при царапании
• Статический коэффициент трения • Зависимость трения от нагрузки

(Т2000) • Тест по спирали с постоянной линейной скоростью
• Тест по дуге и др.

Сенсоры:
• Глубины • Акустической эмиссии • Электрического сопротивления

Вид образца:
• Образцы с плоской поверхностью

Контртело:
• Шары диаметром 3, 6, 10 или 25 мм, пользовательский размер шаров,

стержни, пластины, произвольная геометрия. Материал – алмаз,
карбид вольфрама, сталь, резина и другие материалы

• Печь на 1100 °C • Охлаждение до -150 °C • Емкость для жидкости
и емкость для жидкости с нагревом до 150 °C • Устройство капельной
подачи смазки • Контроль влажности • Камера с охлаждением до -40 °C

• Емкость для коррозионных испытаний, разные газы

Дополнительное оборудование:



Износ при сухом трении и трении со смазкой

Модуль "Колодка-диск" | T50, Т100 и T2000

• ASTM G77

Анализируемые параметры:
• Коэффициент трения • Износ • Исследования в смазке • Зависимость

трения от скорости • Зависимость трения от нагрузки (Т2000)

Сенсоры:
• Глубины • Акустической эмиссии

Вид образца:
• Стальное кольцо (внешний диаметр – 34,98 мм). Можно использовать

другие материалы

Испытания типа "колодка-диск" - широко используемый метод  
оценки износа материалов при трении скольжения.

Испытание "колодка-диск" позволяет надежно ранжировать  
пары трения для специальных трибологических приложений.

Стандарты:

Контртело:
• Стальной блок (15,75 х 10,16 х 6,35 мм). Можно использовать другие

материалы



Модуль "Кольцо-по-кольцу" | T50, Т100 и T2000

• ASTM D3702

Анализируемые параметры:
• Коэффициент трения • Износ • Исследования в смазке
• Зависимость трения от скорости

Сенсоры:
• Глубины • Акустической эмиссии

Вид образца:
• Кольцо из любого материала, внешний диаметр – 28,5 мм,

внутренний диаметр – 25,4 мм

Это тест, при котором кольцо или шайба прижаты к другому 
кольцу или плоской поверхности для испытания на полное 
контактное трение и износ.

Стандарты:

Контртело:
• Кольцо из любого материала, внешний диаметр – 31,6 мм,

внутренний диаметр – 15,8 мм



Модуль для испытаний с 4 шарами | T2000 

• ASTM D2266 • ASTM D4172 • ASTM D5183

Анализируемые параметры:
• Коэффициент трения • Износ • Исследования в смазке
• Зависимость трения от скорости • Зависимость трения от нагрузки
• Зависимость трения от температуры

Контртело:
• 1 стальной шар диаметром 12,7 мм. Возможно использование других

материалов

Дополнительное оборудование:
• Нагрев смазки до 150 °C

4-шариковый метод предназначен для исследования
свойств смазочных материалов при различных условиях
эксплуатации.

Модуль представляет собой три зафиксированных 
в цилиндрической оправке шара. Оправка заполняется  
смазкой, устанавливается на трибометр и вращается вокруг 
своей оси. Четвертый шар опускается в центр вращения 
с контролируемой нагрузкой.

Стандарты:

Вид образца:
• 3 стальных шара диаметром 12,7 мм. Можно использовать другие материалы



Скрэтч-тест | Т100 и T2000

• ASTM D7187 • ASTM C1624 • ASTM D7027 • ASTM G171 • ISO 20502
• ISO 1518 • DIN EN 1071 • DVM-0058-PA

Анализируемые параметры:
• Когезионное и адгезионное разрушение, адгезионная прочность
• Трещиностойкость • Глубина пластической и упругой деформации
• Полное изображение царапины • Анализ трения и акустической

эмиссии

Вид образца:
• Образцы с плоской поверхностью, цилиндрические образцы.

Любой материал

Контртело:
• Индентор Роквелла, различные сфероконические инденторы.
• Пользовательские материалы и геометрия инденторов.

Дополнительное оборудование:
• Емкость для жидкости и емкость для жидкости с нагревом до 150 °C
• Устройство капельной подачи смазки • Контроль влажности
• Камера с охлаждением до -40 °C • Емкость для коррозионных

испытаний, разные газы

Отдельные изображения для анализа разрушения

Измерение трения, глубины и сигналов акустической эмиссии

Производится царапание поверхности образца индентором 
с заданной скоростью и постепенно увеличивающейся 
нагрузкой, в результате чего при определенных критических 
нагрузках поверхность образца подвергается различным 
повреждениям, которые определяются визуально с помощью 
встроенного микроскопа и в дальнейшем используются для 
количественного расчета адгезионных и когезионных свойств. 
Кроме того, критические точки могут быть определены 
посредством измерения силы трения, по интенсивности 
акустической эмиссии и по глубине проникновения индентора.

Стандарты:

• Глубины • Акустической эмиссии
Сенсоры:



Модули, имитирующие условия окружающей среды

Для имитации реальных условий окружающей среды Nanovea предлагает широкий спектр дополнительных модулей.



Испытания при повышенных температурах

• Вращение • Линейный • Скрэтч
• Кольцо-по-кольцу

Анализируемые параметры:

• Зависимость трения и износа от температуры

Условия окружающей среды:

• Подача инертного газа в печь

Температура играет критическую роль в повреждении материала. 
Модули испытаний при повышенных температурах позволяют 
проводить трибологические испытания при нагревании до 1100 ° C 
для теста с вращением образца и до 800 ° C для теста с линейным 
перемещением.

Для испытания используется большая съемная печь, которая 
обеспечивает равномерную и стабильную температуру в зоне 
контакта.

Термопара, контролирующая температуру печи, устанавливается в 
печи близко к точке контакта или касается шарика контртела 
с обратной стороны оправки. Для охлаждения вала и подшипника 
трибометра используется сжатый воздух.

Модули:

Зависимость твердости и темпа износа от температуры при скрэтч-тесте



Испытания при пониженных температурах

• Вращение • Линейный • Скрэтч

Анализируемые параметры:
• Зависимость трения и износа от температуры

Модули:

Зависимость коэффициента трения резины на льду от температуры

Испытания при температурах до -40 °С проводятся в съемной камере, 
в которую под давлением подается охлажденный воздух.

Это обеспечивает равномерную и стабильную температуру в зоне 
контакта. Холодильный агрегат и камера идеальны для широкого 
диапазона материалов, которые подвергаются низким температурам 
(в т. ч. для резины автопокрышки).

Для испытаний до температуры -150 °C при вращении и линейном 
перемещении можно установить криогенный адаптер.



Износ после сухого/коррозионного износа и электрохимическая импедансная
спектроскопия до и после коррозии

Коррозионные исследования

Анализируемые параметры:
• Сопротивление коррозии • Трибокоррозия
• Износ при открытом потенциале • Износ при анодном/

катодном потенциале • Электрохимическая импедансная
спектроскопия

Трибокоррозия − это процесс деградации поверхности 
в результате одновременного воздействия трибологических 
и электрохимических факторов в агрессивной среде. 
Трибокоррозионные исследования износа и коррозии 
производятся в режиме вращения, и место износа 
полностью погружается в исследуемый электролит. 
Модуль трибокоррозии представляет собой 3-контактную 
электрохимическую ячейку, устанавливаемую 
на предметный столик. Стационарный потенциал цепи 
измеряется для контроля процесса трибокоррозии. 
Снижение стационарного потенциала цепи является 
индикатором разрушения защитных пленок. Изменение 
коэффициента трения дает представление о разных стадиях 
развития износа. Исследования также можно проводить 
при анодной или катодной поляризации для ускорения 
или торможения процесса коррозии и для изучения влияния 
коррозионной реакции на скорость трибокоррозии.

Модули:
• Вращение, максимальная нагрузка – 40 Н.
• Линейный, максимальная нагрузка – 40 Н.



Влажность и инертные газы

• Вращение • Линейный • Скрэтч
• Колодка-диск и кольцо-по-кольцу

Исследуемые параметры:
• Зависимость трения и износа от влажности

Модуль контроля влажности позволяет создавать влажность 
от 5 % до точки росы.

Для ряда материалов влажность имеет решающее значение 
при трении и износе.

Кожух также можно использовать для подачи инертных 
газов.

Модули:

Формирование капель воды на поверхности стекла
Зависимость коэффициента трения от влажности



Модули для испытаний в жидкостях

• Вращение • Линейный • Скрэт ч • Колодка-диск 
  и кольцо-по-кольцу • 4-шариковый

Анализируемые параметры:
• Интенсивность износа • Зависимость трения 
  от скорости • Кривая Штрибека

Поведение коэффициента трения на различных стадиях износа 
и коэффициенты трения различных полимеров в жидкости

Модули для проведения испытаний в жидкостях 
обеспечивают исследование износа и трения в жидкостях 
или смазках для линейного модуля и модуля при вращении. 
Различные растворы могут быть использованы 
для моделирования процессов износа, происходящих 
в реальных условиях. Модули позволяют моделировать 
износ и трение материалов в жидкости или смазке 
для различных промышленных применений. Например, 
биоматериалы для биологических имплантов, таких как 
суставы, стенты и зубные импланты и др., где требуется 
превосходная долговременная устойчивость и достаточная 
прочность в жидкой среде. Детали двигателей должны быть 
защищены правильной смазкой для уменьшения износа 
и трения, чтобы обеспечить им более долгий срок службы. 
В сочетании с точным контролем скорости и возможностью 
плавного изменения скорости можно получать кривые 
Шт рибека. Возможен нагрев жидкости до 150 °С. 
В капельном режиме возможно исследование даже 
при очень высокой скорости вращения – 5000 об/мин.

Модули:



Визуализация и измерения

Оптические 2D- и 3D-профилометры

T2000

Для измерения 3D-следа износа и точного вычисления темпа 
износа на трибометр Т2000 можно установить как стандартный, 
так и быстрый оптический сенсор. С помощью быстрого сенсора 
можно полностью измерить след износа за несколько секунд.

Если добавить дополнительный привод по оси Y, то трибометр 
Т2000 можно использовать как полноценный профилометр 
для измерения профиля поверхности, шероховатости и других 
параметров поверхности. 

T50 и Т100

Для измерения 3D-следа износа на трибометры Т50 и Т100 можно 
установить стандартный оптический сенсор.



Видеокамера с зумом

Видеокамера с зумом позволяет автоматически сшивать 
изображения для получения полной картины следа износа. 
Доступна только для Т2000.

Цифровая камера

Для получения видеоизображения на Т50 и Т100 можно 
установить USB-камеру на удобном портативном держателе.

Энкодер двигателя

Экстремально быстрый и высокоточный энкодер с разрешением 
10 нм отслеживает изменение глубины во время испытаний даже 
на скорости до 15000 об/мин. Эти данные можно использовать 
для расчета темпа износа. Он также дает информацию о скорости 
изменения износа во время испытания. Доступен только 
для Т2000.

LVDT-датчик глубины

Для измерения глубины износа в процессе испытания 
для трибометров Т50 и Т100 доступен LVDT-датчик глубины.

Зависимость глубины износа от времени

Визуализация и измерения



Трибометр

Максимальная/минимальная нагрузка

Уровень шума нагрузки

Тип нагрузки

Осцилляция нагрузки

Максимальная сила трения/разрешение

Максимальный крутящий момент до 1500 об/мин и на макс. скорости

Кратковременный макс. крутящий момент до 1500 об/мин

Энкодер скорости/положения двигателя

Перемещение стола по оси X

Диапазон измерения датчика глубины/разрешение

Размеры

Вес

Вращение

Максимальная скорость

Минимальная скорость

Ускорение от 0 до 1000

Диаметр диска для крепления образцов

Модули для тестирования

Линейный

Максимальный размах

Максимальная частота (размах – до 5 мм)

Размер поверхности под крепление образцов

Скрэтч

Длина царапины

Скорость царапания

Скорость нагружения

Нагрев

Площадь под образец

Вращение и линейный модуль

Охлаждение

Кожух с охлаждением воздуха

Кожух с охлаждением/нагревом воздуха

Криогенный модуль (жидкий азот)

Жидкости

Чаша для линейного модуля, размер под образец

Чаша для модуля вращения/размер под образец

Капельная смазка

Нагрев жидкости

Контроль влажности

Профилометр

Датчик

Диапазон по высоте/разрешение

T50

1/60 Н

Нет

Грузы

Нет

(+/-20)/1 мкН

1,27 Н*м/0,6 Н*м

4,4 Н*м

20/16-бит

50 мм

100 мкм/8 нм

61х35х69 см

67 кг

5000/15000 об/мин

0,01/0,05 об/мин

0,45/0,15 сек

100 мм

Колодка-диск, кольцо-по-кольцу

25 мм

60 Гц

62х76 мм

Нет

Нет

Нет

78 см2

1100 °С

От -10 °С до комнатной температуры

От -40 °С до +225 °С

-150 °С

85х45х25 мм

100х30 мм/78х25 мм

Опционально

От комнатной температуры от 150 °С

10-95 %

Точечный

300 мкм/17 нм

T100

0,05/100 Н

0,25 мН

Пневматический

Нет

(+/-100)/6 мкН

1,27 Н*м/0,6 Н*м

4,4 Н*м

20/16-бит

50 мм

2000 мкм/0,1 нм

65х52х65 см

70 кг

5000 об/мин

0,01/0,05 об/мин

0,45/0,15 сек

100 мм

Колодка-диск, кольцо-по-кольцу,

скрэтч

25 мм

60 Гц

62х76 мм

Нет

Нет

Нет

78 см2

1100 °С

От -10 °С до комнатной температуры

От -40 °С до +225 °С

-150 °С

85х45х25 мм

100х30 мм/78х25 мм

Опционально

От комнатной температуры от 150 °С

10-95 %

Точечный

300 мкм/17 нм

T2000

0,5/2000 Н

20 мН

Пневматический

0,2-20 Н/до 150 Гц

(+/-1000)/6 мкН

4,9 Н*м/2,5 Н*м

14,7 Н*м

20/16-бит

250 мм

100000 мкм/10 нм

101х101х188 см

202 кг

5000/15000 об/мин

0,01/0,05 об/мин

0,45/0,15 сек

100 мм

Колодка-диск, кольцо-по-кольцу,

скрэтч, 4-шариковый

25 мм

60 Гц

62х76 мм

50 мм

0,02-10 мм/сек

1-200 Н/мин

78 см2

1100 °С

От -10 °С до комнатной температуры

-150 °С

85х45х25 мм

100х30 мм/78х25 мм

Опционально

От комнатной температуры от 150 °С

10-95 %

Точечный или линейный

3,9 мм/1,2 нм



Москва

info@melytec.ru
+7 (495) 781-07-85

Киев

infoua@melytec.ru
+38 (044) 454-05-90

Санкт-Петербург

infospb@melytec.ru
+7 (812) 380-84-85

Таллин

info@melytec.ee
+372 (5) 620-32-81

Екатеринбург

infoural@melytec.ru
+7 (343) 287-12-85

Усть-Каменогорск

infokz@melytec.ru
+7 (7232) 41-34-18www.melytec.ru Д
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