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Fibre Length- and Strength Tester
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Key fibre characteristics of cotton 

Fibre length and breaking strength determine to 

a large extent the processing of cotton fibres into 

yarns and the properties of the yarn itself.

Fibre length is usually measured on a bundle of 

fibres according to the Fibrograph system. This 

test is based on an optical scanning device and 

delivers various parameters characterizing the fibre 

length distribution. 

Fibre strength on cotton fibres can be measured on 

fibre bundles. As the fibre bundle strength depends 

on the number of fibres in the bundle, precise 

measurement of tenacity requires measuring of 

the tensile forces as well as the mass of the fibres 

between the clamps with high accuracy.

Present testing instruments are either purely 

manually-operated devices for each of the two 

test methods, or fully automatic high-volume test 

stations. The latter employ measuring systems 

which have to be calibrated using so-called calibra-

tion cotton. For this reason all measured results 

depend on the data of the calibration cotton as 

specified by its supplier. They are not directly 

traceable to physical base units. 

FIBROTEST

This tester of Textechno incorporates both fibre 

length measurement and fibre strength test within 

the same instrument. The two measurements – at 

first fibre length and thereafter fibre strength – are 

executed in succession on the same sample. After 

completing these measurements the sample mass 

between the clamps is automatically determined, 

which enables the calculation of the exact and 

absolute value of tenacity. Operation of the  

FIBROTEST does not require calibration cotton 

and is, therefore, independent of any influences 

from this side. Nevertheless the system can be 

calibrated with calibration cotton to duplicate the 

results from high-volume testers.
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Use of the tester is simple and straightforward: The 

operator prepares the sample with a comb-type 

sample holder. Unavoidable fibre mass variation 

along the sample holder is – different from conven-

tional testers – compensated by the FIBROTEST 

optical system with high lateral resolution. After 

inserting the sample holder into the tester all test 

functions are executed in a fully automatic way.

Control of the test process as well as measured 

data evaluation featuring printout of individual 

values and their statistical analysis is provided by 

the Textechno TESTCONTROL system, consisting 

of a PC and Textechno software. 

Technical data

- Preparation of the fibre bundle with 

 comb-type sample holder;

- Optical system with laser light source and line 

 camera to scan the fibre bundle in longitudinal  

 direction, scanning width 60 mm,  

 max. travel 50 mm, 190 mm on request;

- Tensile strength- and elongation measuring 

 system with automatically operated pneumatic 

 clamps, draw-off clamp on motor-driven  

 traversing carriage, strain gauge with force   

 range of 500 N, gauge length 3 … 20 mm,  

 draw-off speed 1 … 1000 mm / min;

- Automatic determination of sample weight 

 between clamps.

TESTCONTROL:

-  PC system with Microsoft Windows®, connection

 to FIBROTEST via USB interface;

- Textechno-Software for control of the testing 

 process as well as for evaluation of the  

 measured data;

- Parameters for testing and evaluation can be 

 stored as sets for later usage;

- Easy integration into any network type.

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

    current requirement 

    approx. 1,6 A

-  Compressed-air supply: 6 bar, 50 l/min

-  Lacquer finish:    RAL 9006/5002 

-  Dimensions HWD [mm]:  410/700/550 

-  Weight:   approx. 45 kg

The above technical contents can be subject 

to changes by Textechno.

Sample preparation station
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Прибор для определения длины волокон и их прочности 

FIBROTEST 
 

Главные свойства хлопковых волокон 

Длина и прочность волокна в большой мере оказывают влияние на прядомость хлопковых 

волокон и на качество получаемой пряжи.  

 

Длина волокна, как правило, измеряется на пучке по технологии фибрографа. Эта проверка 

базируется на методе оптического ощупывания пучка в продольном направлении и, в 

результате, дает разные параметры, которые характеризуют распределение длины волокон 

(штапельная диаграмма). 

 

Определение прочности волокон у хлопка также осуществляется на пучке. Поскольку прочность 

пучка зависит от количества волокон в пучке, точное определение прочности требует наряду с 

измерением разрывных усилий также высокоточное взвешивание волокон, которые находятся 

между зажимами. 

 

Приборы, которые в настоящее время предлагаются на рынке, либо не автоматизированные 

(приборы с ручным обслуживанием для каждого параметра в отдельности), либо комплексные-, 

так называемые высокообъемные линии-автоматы (HVl), которые в себе объединяют несколько 

методов измерения. Они используют системы измерения, которые постоянно должны 

калибрироваться при помощи так называемого калибровочного хлопка. По этой причине все 

полученные на этих приборах результаты зависят от параметров калибровочного хлопка и 

задаются поставщиком этого эталонного хлопка. Такие результаты не находятся в прямой 

прослеживаемой связи с базовыми физическими величинами.  

 

FIBROTEST 

Этот новый прибор фирмы Textechno объединяет в одном приборе измерение длины волокон с 

измерением их прочности. Эти две проверки – сначала длины волокон и потом прочности – 

осуществляются поочередно на одном образце. После окончания обоих измерений, вес 

находящегося в зажимах пучка волокон определяется автоматически. Это дает возможность 

определить точное отнесенное к линейной плотности максимальное разрывное усилие. Прибор 

FIBROTEST не требует калибровочного хлопка и таким образом работает независимо от 

разных влияний с этой стороны.   

Однако при желании эта система может быть калибрирована с эталонным хлопком и повторить 

результаты HVI-системы. 
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Прибор удобный и простой в обслуживании: оператор подготовит образец при помощи 

подготовительного модуля гребенного типа. Неравномерное распределение волокон по длине 

зажима – в отличие от классических приборов – компензируется при помощи оптической 

системы прибора Fibrotest, которая обеспечивает высокое горизонтальное разрешение. После 

ввода образцедержателя в прибор, все функции проверки выполняются в полном 

автоматическом режиме.  

Управление процессом проверки, регистрация измерительных данных и их статический анализ 

осуществляются при помощи нашей компьютерной системы TESTCONTROL, которая состоит 

из компьютера и соответствующего программного обеспечения.  

 

Технические данные 

- подготовка пучка при помощи гребнеобразного зажима; 

- оптическая система с лазерным светом и растровой камерой сканнирует пучок волокон в 

продольном направлении при ширине сканнирования 60 мм и макс.передвижении 50мм; 

- измерительная система для определения прочности и удлинения с автоматически 

работающими пневмозажимами, отводящий зажим на каретке с индивидуальным приводом,   

- силоизмерительная система макс. 500 Н, длина зажима 3....20мм, 

- скорость отвода 1....1000 мм/мин;  

- автоматическое определение массы образца, который находится между зажимами,  

 

TESTCONTROL: 

- компьютерная система с программой WINDOWS , подключение к прибору через USB-

интерфейс; 

- Textechno-программа для управления процессом проверки и для обработки измерительных 

данных; 

- параметры для проверки и обработки данных могут быть запомнены в виде 

параметрических предложений под кодами; 

- без проблемное присоединение к компьютерным сетям любого типа. 

 

- Электроснабжение : 230 В, 50 (60) Гц, потребляемый ток примерно 1,6 A 

- Сжатый воздух  : 6 бар, ... л/мин 

- Лакировка  : RAL 9006/5002 

- Габариты, вес  : высота 410 мм, ширина 700 мм, глубина 550 мм, примерно 45 кг 

 

 

Оставляем за собой возможность внести технические изменения 

 


