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SLY-S1. Прибор Эльмендорфа  
Прибор применяется для определения 
сопротивления раздиранию пленок, 
листов, гибких ПВХ, водонепроницаемых 
пленок, тканных и не тканых материалов, 
полипропилена, полиэстера, бумаги, 
картона, текстиля и т.д. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Общая информация: 
 

 Компьютерное управление с автоматическим цифровым измерением для удобства 
эксплуатации 

 Пневматические зажимы образца и автоматический запуск маятника помогают 
избежать систематических ошибок 

 Компьютерная система регулирования горизонтального положения поддерживает 
прибор в оптимальном положении 

 Маятники разных мощностей 

 ПО поддерживает вывод данных в разных единицах измерения. 

 Оснащен портом RS232 для удобства передачи данных. 

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

  
Принцип работы: 
 
Поднимите маятник до определенной высоты, для придания ему начальной 
потенциальной силы. Маятник раздирает образец во время своего колебательного 
движения. Компьютер высчитывает сокращение энергии, вызванное раздиранием, чтобы 
получить требуемую силу раздирания. 
  
Стандарты: 
 
Этот прибор соответствует различным национальным и международным стандартам: 
ISO 6383-1-1983, ISO 6383-2-1983, ISO 1974, ASTM D1922, ASTM D1424, ASTM D689, 
TAPPI T414, GB/T16578.2-2009, GB/T 455 
 
 
 
 



 

ООО «Орбис»  
Адрес: 197374, г. Санкт-Петербург, 
ул. Мебельная,  д.12, корп.1, офис 106 

  
Телефон: +7 (812) 600-76-12 

Факс: +7 (812) 336-70-50 
Сайт www.labthink.ru  

 

Область применения: 
 

 Пластиковая пленка и листы например полиолефин, полиэстер, алюминиевые, 
пластиковые , композитные пленки 

 Бумага и картон 

 Текстиль 

 Тяжелые упаковочные сумки 

 Резиновые перчатки 

 Оберточная пленка 

 Бумажные проездные для метро 
 
Технические характеристики: 
 

 Маятники: 200 гс, 400 гс, 800 гс,1600 гс, 3200 гс, 6400 гс 

 Точность: ± 0.1 % от показания силы 

 Разрешение: 0,001 Нм 

 Разрешение по деформации: 0,1 мм 

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

 Газовый фитинг: Ф4мм 

 Размер: 480 мм (Д) x 380 мм (Ш) x 560 мм (В) 

 Питание: 220В 50Гц 

 Вес нетто: 23,5кг(стандартный маятник 200 гс) 
 
Конфигурация: 
 
Стандартная: Прибор, один основной маятник, один дополнительный вес,  один 
калибровочный вес, ПО, кабель вязи. 
Опции: Основной маятник: 200 гс, 1600 гс 
Дополнительный вес: 400 гс, 800 гс, 3200 гс, 6400 гс 
Калибровочный вес: 200 гс, 400 гс, 800 гс,1600 гс, 3200 гс, 6400 гс 
Резак для образцов 
 
Внимание: Для работы данного прибора требуется источник сжатого воздуха. 


