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Automatic Drapability Tester

The behavior of standard- and non-crimp fabrics 

in forming and draping is of importance in any 

production process of non-flat, fabric-reinforced 

composite parts. As automation of such production 

processes progresses, drapability and the detec-

tion of defects during draping like gaps, loops, or 

wrinkles become even more important.

DRAPETEST, a new automatic drapability tester, 

allows to automatically characterize drapability and 

the formation of defects during draping and form-

ing. The tester combines the measurement of the 

force, which is required for forming, with an optical 

analysis of small-scale defects such as gaps and 

loops by means of image analysis. An optional 

triangulation sensor can determine large-scale 

defects such as wrinkles. 

As a standardized simulation of the draping 

process a flat circular sample of the fabric to be 

tested is deformed at its center by means of a 

motor-driven piston. A camera with an appropriate 

illumination inspects the sample at several eleva-

tion steps while the sample is rotated in order to 

inspect a maximum percentage of its surface. In 

the same manner the sample is scanned by the 

optional triangulation sensor. 

A Windows® PC is connected to the instrument via 

USB. It is used for parameterization and control 

of the test, the image analysis, as well as for the 

evaluation, storage, and display of the measured 

data.

DRAPETEST is suited for fabrics made of glass, 

Carbon, Aramid, and similar materials. It is based 

on an earlier development by SAERTEX, a leading 

producer of non-crimp fabrics, and proved its func-

tion and the relevance of results in practice. Image 

analysis technology developed at the Faserinstitut 

Bremen (FIBRE) allows the automatic detection of 

faults.
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The instrument is developed within a research 

program funded by the German ministry of  

economics and technology, which includes the 

following partners:

- Faserinstitut Bremen e.V. (FIBRE), Bremen

- HAINDL Kunststoffverarbeitung GmbH, Bremen 

- Institut für Textiltechnik (ITA) of RWTH Aachen  

 University, Aachen

- SAERTEX GmbH & Co. KG, Saerbeck

- J. Schilgen GmbH & Co. KG, Emsdetten

- Textechno H. Stein GmbH & Co. KG

Carbon fabric with loops Carbon fabric with gaps

Glass fabric with loops Glass fabric with gaps

Technical data

- Sample diameter:  310 - 330 mm;

- Maximum elevation 

 (path of piston):    100 mm;

-  Mains supply:    230 V, 50 (60) Hz, current  

     requirement less than 2 A;

- Lacquer finish:    RAL 9006/5002;

-  Dimensions:   height 820 mm,  

    width 620 mm,     

    depth 680 mm; 

- Weight:    approx. 70 kg;

The above technical contents can be subject to changes  

by Textechno.
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    DRAPETEST 

Автоматическая проверка драпируемости 
 

 

Поведение стандартных и неволнистых полотен при формовании и драпировке играет важную 
роль в производственном процессе неплоских, композитных частей с полотнянным 
армированием. Поскольку такие процессы все больше автомитизируются, драпируемость и 
выявления дефектов, которые могут иметь место во время драпирования, например  пробелы, 
скрутины и складки, имеют все большее значение. 
 
DRAPETEST, новый прибор для проверки драпируемости, автоматически оценивает 
драпируемость и образование дефектов во время драпировки и формования. Прибор 
объединяет измерение силы, которая необходимо при формовании, с оптическим анализом 
мелких дефектов, таких как пробелов и скрутин, используя для этого анализ изображений.  
Опциональный триангуляционный сенсор может определить крупные дефекты, такие как 
складки.  
 
Для стандартного имитирования процесса драпирования используется круглый образец того 
полотна, который должен быть проверен. Он в центре деформируется при помощи поршня, 
который приводится в действие двигателем. Камера с соответствующим освещением  
осматривает образец на разных уровнях подъема. При этом образец вращается, чтобы 
возможно было осмативать максимальную часть его поверхности. Таким же образом образец 
сканнируется при помощи опционального триангуляционного сенсора.   
К прибору присоединяется компьютер на базе Windows®, используя для передачи данных 
USB. Компьютер используется как для управления прибором, так и для анализа 
измерительных данных и изображений, их показа и архивирования. 
 
DRAPETEST приспособлен для полотен из стекловолокон, углеродных волокон, арамида и 
подобных материалов. Прибор базируется на более ранней разработке фирмы  SAERTEX, 
одного из ведущих производителей трехразмерных текстильных структур, и прошел испытание 
на практике касательно функционирования и соответствия результатов. Технология анализа 
изображений разработана институтом Faserinstitut Bremen (FIBRE) и позволяет автоматическое 
обнаружить дефекты.  
 
Прибор был разработан в рамках исследовательской программы, учрежденная министерством 
экономии и технологии Германии, в которой участвуют следующие партнеры: 
Институт Faserinstitut Bremen e.V. (FIBRE), г. Бремен 
Фирма HAINDL Kunststoffverarbeitung GmbH, г.Бремен  
Институт текстильной технологии университета  RWTH Aachen  (ITA), г. Аахен 
SAERTEX GmbH & Co. KG, г. Саербек 
J. Schilgen GmbH & Co. KG, г. Эмсдеттен 
Textechno H. Stein GmbH & Co. KG, г. Мёнхенгладбах 
 
 
 
Tехнические данные: 
Диаметр образца: 310 мм 
Макс. путь (высота) поршня: 100 мм 
Сеть 230 В, 50 (60) Гц,  
Ток : меньше  2A 
Габариты: высота 820мм, ширина 620мм. Глубина 680мм 
Вес: примерно 70 кг 
Лакировка: RAL 9006/5002 
 
Фирма ТЕКСТЕХНО состаляет за собой право изменения технических данных. 


