
Информация о сварочных соединениях, смазочных материалах и охладителях, размерах,  
трибологии и покрытиях

С А М А Я ПОЛН А Я БА ЗА Д А ННЫХ СВОЙС ТВ М АТЕРИ А ЛОВ В МИРЕ

Задачи
 k Понимание коррозионного поведения 
материалов в реальном применении

 k Выбор материалов и присадочных 
материалов для сварки 

 k Единая точка зрения на свойства 
материала и размерные данные

 k Поиск покрытий и их свойств, связанных  
с материалами в единой платформе

 k Взаимодействие между техническим 
отделом и отделом закупок с 
предотвращением потенциальных ошибок

Преимущества
 k Более точный процесс выбора материала

 k Более глубокое понимание поведения материала в реальных 
жизненных условиях

 k Устранение барьера в процессе между проектированием и 
закупками материалов

DataPLUS - дополнительный модуль, предоставляющий информацию о сварочных 
соединениях, смазочных материалах и охладителях, размерах, трибологии и 

покрытиях для тысяч металлических и неметаллических материалов.

Решение
 DataPLUS охватывает широкий спектр информации в 

пределах пяти подгрупп данных, действуя в качестве важного 
дополнительного ресурса в процессе выбора материала 

 Полностью интегрированная, DataPLUS гармонично 
подключается к другой ключевой информации, такой как 
химический состав, таблицы эквивалентных материалов, 
механические и физические свойства, тем самым даёт 
возможность легко просматривать общую картину о материале
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Стандарты

Частные 
спецификации

Экспериментальные 
данные

Технические
каталоги

Соединения
•

•
•

Свойства свариваемости материала
Свойства присадочных материалов

Данные о режиме сварки

Смазочные материалы
•
•
•

Кинематическая вязкость
Температура вспышки
Индекс вязкости

Трибология
•
•
•

Истирание
Потеря веса
Коэффициент трения

Размеры
•
•
•

Диаметр и толщина
Указанные допуски
Указанные размеры

Покрытия
•

•
•

Масса и толщина
Твёрдость

Коэффициент трения

Совместно с главными базами данных Total Metals и PolyPLUS,  
DataPLUS помогает принимать продуманные решения, касающиеся выбора  

и использования материала в промышленности.

Поиск размеров и допусков в считанные секунды 
Незаменимая информация по размерам и допускам для преодоления барьера между техническим 
отделом и отделом закупок. Эти наборы данных позволяют находить информацию, касающуюся 
конкретных форм и размеров для материалов, а также их допустимые отклонения.

Поиск информации по покрытиям для понимания эксплуатационных 
качеств 
Сотни обозначений покрытий, доступных с размерными данными и данными о свойствах, для 
помощи в принятии более точных решений, касающихся выбора покрытия и эксплуатационных 
качеств. Используя простой интерфейс поиска, Вы сможете найти такие свойства, как размеры, 
максимальная рабочая температура, жесткость и многое другое.

DataPLUS

Смазочные материалы и трибологические характеристики 
Принятие ключевых решений о более подходящих смазочных материалах для снижения 
расходов за счет обеспечения оптимального срока службы. В сочетании с трибологическими 
свойствами для тысяч материалов вы можете получить более полную картину о поверхностном 
взаимодействии материалов. Поиск трибологических свойств для получения информации о 
трении и последующем потенциале износа для тысяч материалов, что может помочь избежать 
потери мощности и частичной деградации благодаря правильному выбору смазки и охладителей.

Информация о сварке для международных материалов  
и присадочных материалов 
Поиск такой важной информации о сварке, как механические свойства соединений, информация 
для тысяч комбинаций материалов, свойства основных материалов, характеристики присадочных 
материалов и ссылки на соответствующие методы сварки.
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