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BMC-B1. Прибор для определения ударопрочности 
материалов методом падающей стрелы. Данный 
прибор разработан в соответствии с 
международными стандартами и предназначен для 
определения физико-механических свойств 
полимерных пленок и других материалов под 
действием мгновенного удара падающей стрелы. 
Определяемый энергетический параметр - масса 
стрелы, при падении которой с установленной 
высоты происходит разрушение 50% испытанных 
образцов. 
 
 

 
Общая информация: 
 

 2 метода измерения и автоматическое вычисление результатов  

 Пневматические зажимы образца и автоматический запуск маятника помогают 
избежать систематических ошибок  

 Автоматическое отпускание стрелы и электромагнитный крепеж уменьшают ошибку 
вызванную человеческим фактором.  

 Пневматический зажим, 2 режима запуска испытания, ручной и педальный, 
подсветка для удобства пользователя  

 ПО поддерживает вывод различных данных на дисплей, отображение графика 
процесса испытания а также печать и передачу данных . 

 Оснащен портом RS232 и потом микропринтера для удобства передачи данных и 
подключения ПК 

 Поддерживает  Lystem ™ (система обмена лабораторными  данными) для 
единообразного и методического управления данными. 

 
Принцип работы: 
 
Перед началом тестировании выберите метод исследования и оцените начальную массу 
и Δm. Начните испытание, если первый образец разрушился, уменьшите массу стрелы на 
Δm. Если первый образец не разрушился увеличьте массу стрелы на Δm. Продолжайте 
испытания в соответствии с этим правилом. Увеличение или уменьшение груза на Δm 
зависит от того разрушился ли предыдущий образец или нет. После 20 испытаний 
вычислите количество разрушенных образцов и если оно равно 10 то испытание можно 
считать законченным. В противном случае продолжайте тест пока количество 
разрушенных образцов не будет равным 10. Если количество разрушенных образцов 
больше 10 продолжайте тест пока количество не разрушенных образцов не достигнет 10. 
Дальше прибор рассчитывает результаты автоматически в зависимости от конкретных 
формул. 
 
Стандарты: 
 
Этот прибор соответствует различным национальным и международным 
стандартам:ASTM D1709, JIS K7124-1, GB/T 9639.1-2008 
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Область применения: 
 

 Тест на ударопрочность пластиковой пленки, листов, композитных пленок 

 Тест на ударопрочность алюминиевой фольги, алюминиевых композитных пленок 

 Тест на ударопрочность бумаги 

 Тест на ударопрочность  образцов с падающим шаром 
 
Технические параметры: 
 

 Диапазон испытаний: 
1. Метод А: 50 - 2000 г 
2. Метод Б: 300 - 2000 г (Опция) 

 Точность:  0.1 г 

 зажимы: пневматические 

 Размер образцов:  >150 мм х 150 мм 

 Давление газа: 0,6МПа (в поставку не входит) 

 Газовый фитинг: Ф 8 мм 

 Размер: 
1. метод А 500 мм (Д) x 450 мм (Ш) x 1320 мм (В) 
2. метод Б 500 мм (Д) x 450 мм (Ш) x 2160 мм (В) 

 Питание: 220В 50Гц 

 Вес нетто: 70кг 
 
Конфигурация: 
 
Стандартная: Принадлежности для испытания по методу А, микропринтер  
Опции: Принадлежности для испытания по методу Б, ПО, кабель вязи. 
 
Внимание: Для работы данного прибора требуется источник сжатого воздуха. 


