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 Автоматическая разрывная машина XLW M 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общая информация: 
 

 Точность составляет 1% от показания силы, что эффективно обеспечивает 
точность испытаний 

 7 режимов работы 
1. испытание прочность на растяжение и относительное удлинение при 

разрыве 
2. тест на разрыв 
3. испытание прочности на растяжение 
4. прочность термосваривания 
5. прочности на раздир при процессе складирования и перевозки 
6. расслаивание при 180о 
7. расслаивание при 90о 

 Надежная установка образцов с помощью пневматических зажимов обеспечивает 
точность результатов испытаний 

 Большой выбор динамометров и 7 скоростных режимов, способны удовлетворить 
любые требования к испытаниям 

 Прибор управляется с помощью микроконтроллера с большим ЖКИ 

 Предусмотрена защита для безопасной работы и испытаний: 
1. Ограничение хода траверса 
2. защита от перегрузки 
3. автоматический возврат в исходное положение 
4. память, защищенная от сбоев питания 

 Профессиональное ПО поддерживает статистический анализ группы образцов, 
суперпозицию тестовых кривых и функции сравнения данных с историей, а также 
функции установки параметров, печати, очистки и калибровки и т.д. 

 Поддерживает  Lystem ™ (система обмена лабораторными  данными) для 
единообразного и методического управления данными 
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Принцип работы: 
 
Предварительно заготовленный образец устанавливается между двумя захватами, 
которые движутся в соответствующем направлении во время теста. Изменения сигналов 
силы и изменения положения отдельно записываются с помощью динамометра 
закрепленного на подвижном захвате и встроенного датчика перемещения. Прочность на 
растяжение, прочность на разрыв и скорости деформации можно получить с помощью 
дальнейших расчетов. 
 
Стандарты: 
 
Этот прибор соответствует различным национальным и международным стандартам: 
ISO 37, ASTM E4, ASTM D828, ASTM D882, ASTM D1938, ASTM D3330, ASTM F88, ASTM 
F904, JIS P8113, QB/T 2358, QB/T 1130, GB 13022, GB 8808, GB 1040, GB 4850, GB 7753, 
GB 7754, GB 453, GB/T 17200, GB/T 16578, GB/T 7122, GB/T 2790, GB/T 2791, GB/T 2792, 
GB/T 17590 
 
 Технические характеристики: 
 

 Силоизмерительный датчик: 100 Н, 200 Н или 500 Н (один на прибор) 

 Точность: ±1% от показаний силы. 

 Скорость растяжения: 50 100 150 200 250 300 500 мм / мин 

 Ширина образца: 30 мм (стандарт), 50 мм (опция) 

 Способ фиксации: пневматический зажим 

 Ход траверса: 600 мм 

 Давление газа: 0.5МПa-0.7МПa(в поставку не входит) 

 Диаметр газового фитинга: Ф4 мм 

 Размер: 450 мм (Д) x 580 мм (Ш) x 1100 мм (В) 

 Питание: 220В 50Гц 

 Вес нетто: 60кг 
 
Конфигурация: 
 
Стандартная: Прибор, пневматический захват, ПО, кабель связи.  
Опции: микро-принтер 
 
Внимание: Для работы данного прибора требуется источник сжатого воздуха. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


