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Области применения

Основная область 
применения

Расширенная 
область применения

GB/T 4851 способ A 

GB/T 4851 способ D/E/F 

Фармакопея

Включая различные клейкие материалы, например, 
самоклеящиеся ленты, медицинские пластыри, 

самоклеящиеся этикетки и защитные пленки

Клейкие ленты, медицинские пластыри, 
этикетки, защитные пленки

Медицинские 
пластыри

CLASSIC 920   
Прибор для определения 

стабильной липкости

Прибор CLASSIC 920 может использоваться для измерения 
слипания при сдвиге самоклеящихся лент, медицинских пластырей, 
самоклеящихся этикеток, защитных пленок и т.д.

• Стандартные пластины для испытаний и грузы обеспечивают 
точность результатов испытаний
• Управление прибором осуществляется с помощью микрокомпьютера с ЖК-дисплеем, панели управления из ПВХ и 
мембранных переключателей. Это обеспечивает удобство работы и просмотра данных испытаний
• Шесть испытательных станций для одновременного тестирования групп образцов
• Автоматический таймер и функция блокировки обеспечивают высокую точность результатов тестирования

Метод проведения испытания 
Пластина для испытания с липким образцом вертикально подвешивается на стенде и на ее нижней части закрепляется 
эталонный груз. Параметр стабильной липкости может быть получен путем измерения смещения образца на вертикально 
расположенной пластине или времени до ошибки при такой нагрузке.

Характеристики изделия

GB/T 4851, ASTM D3654, JIS Z0237

Стандарты

определение стабильной липкости

измерение слипания при сдвиге
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Стандартный ролик

Груз

Пластина для испытаний

Диапазон времени

Количество станций

Размеры прибора

Источник питания

Масса нетто

2000 г ± 100 г

1000 г ±5 г (с треугольным крюком)

125 мм (Д) × 50 мм (Ш) × 1,1 мм (Г)

0 ~ 100 ч (стандартное исполнение)

0 ~ 10000 ч (по доп. заказу)

600 мм (Д) × 240 мм (Ш) × 530 мм (В)

220 В перем. тока 50 Гц/120 В перем. тока 60 Гц

23 кг

Технические характеристики

Стандартная комплектация

По дополнительному заказу

Прибор, груз, треугольный крюк, 
пластина для испытаний

Листовая фибра NIST SRM1810A, дополнительные принадлежности для испытаний в горизонтальном 
положении: стенд для испытаний в горизонтальном положении, груз, пластина для испытаний

Комплектация изделия

Следует обратить внимание, что Компания Labthink всегда стремится к развитию и усовершенствованию производительности и функциональности продукции. Поэтому технические 
характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. О последних обновлениях можно узнать на сайте компании www.labthink.com. Компания Labthink оставляет 
за собой право на окончательную формулировку и редакции документации.


