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FIT-01 маятниковый тестер ударопрочности. 
Профессиональный прибор, применяемый для 
определения ударопрочности с помощью 
маятника таких материалов как пластиковая 
пленка, пластиковые листы, композитная 
пленка, фольга и т.д. 
 
  
 
 
 
 
 
 

Общая информация: 
 

 Регулируемый диапазон нагрузок и электронное измерение поддерживает 
различные комбинации нестандартный условий испытания 

 Пневматический зажим, автоматическое отпускание маятника и система 
горизонтальной подстройки уменьшают ошибку, вызванную человеческим 
фактором. 

 Система предоставляет статистику исследуемых данных автоматически для 
удобства просмотра пользователем. 

 Прибор управляется микроконтроллером с ЖКИ. 

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

 
Принцип работы: 
 
Ударопрочность пленки  можно получить, измеряя энергию, расходуемую 
полусферической ударяющей насадкой при разрыве пленки, при определенных условиях 
испытания 
 
Стандарты: 
 
Этот прибор соответствует различным национальным и международным стандартам: 
GB 8809-88, ASTM D3420, NF T54-116 
 
Область применения: 
 

 Пластиковая пленка, листов, композитных пленок таких как PE/PP, алюминиевых 
пленок, алюминиевых пластиковых композитных пленок, нейлоновых пленок для 
еды и медикаментов 

 Бумага, картон например алюминиевая бумага используемая в упаковке для 
сигарет и упаковке Tetra Pak  

 Диапазон испытаний может быть увеличен до 5 Дж 
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Технические параметры: 
 

 Энергия удара: 1 Дж,2 Дж,3 Дж 

 Точность:  0.001 Дж 

 Ударная насадка: Ф 25,4 мм и Ф 19 мм, Ф 12,7 мм (Можно заказать) 

 Зажим: Ф 89 мм, Ф 60 мм 

 Размер образцов:  100 мм х 100 мм или Ф 100мм 

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

 Газовый фитинг: Ф 6 мм 

 Размер: 600 мм (Д) x 390 мм (Ш) x 600 мм (В) 

 Питание: 220В 50Гц 

 Вес нетто: 64кг 
 
Конфигурация: 
 
Стандартная: Прибор, маятник 1Дж, 2Дж и 3 Дж, стандартная ударная насадка диаметром 
Ф 25,4 мм и Ф 19 мм, стандартный зажим Ф 89мм и Ф 60мм (включая зажимное кольцо O-
ring), микропринтер  
Опции: ПО, кабель вязи, ударные насадки, зажимное кольцо(O-ring) 
 
Внимание: Для работы данного прибора требуется источник сжатого воздуха.  
 


