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MEGA 1500
Автоматическая 

разрывная машина 

Профессиональная технология
• Приводной механизм с ШВП для двух колонн обеспечивает высокую точность и устойчивость работы прибора
• Доступно несколько режимов испытания, включая определение прочности при растяжении, деформации, отслаивании, 
разрыве и т.д., которые способны удовлетворить требования пользователей
• Возможность анализа напряжения при заданном удлинении, модуля упругости, напряжения, деформации и т.д.
• Увеличенная длина хода 1200 мм удовлетворяет требованиям к испытанию различных материалов с крайней степенью 
деформации
• 6 рабочих станций и пневматический зажим образца способствуют одновременному испытанию нескольких образцов
• Тензодатчики с различными диапазонами испытания и бесступенчатым регулированием скорости от 1 до 500 мм/мин 
позволяют соответствовать требованиям к различным условиям испытаний
• Встроенная система, управляемая компьютером, с мембранными переключателями для удобства эксплуатации прибора
• Многоуровневая защита от перебега, защита от перегрузки, автоматический сброс положения и интеллектуальная функция 
оповещения об ошибках для безопасного проведения испытания
• Встроенная система, управляемая компьютером, обеспечивает эффективность безопасности системы, надежность 
управления данными и надежность при проведении испытания
• Прибор не требует использования компьютера, он может управляться с помощью одного монитора, мыши и клавиатуры
• Система оснащена четырьмя USB-портами и двумя сетевыми портами, что обеспечивает удобство при развертывании 
сжатых данных
• Профессиональное программное обеспечение поддерживает функцию анализа наложения кривых результатов испытаний 
образцов группы и статистического анализа максимального, минимального, среднего и стандартного отклонений результатов

Метод проведения испытания 
Предварительно подготовленный образец устанавливается между двумя зажимами, которые во время испытания 
перемещаются в соответствующем направлении. Изменения усилия и смещения отдельно фиксируются тензодатчиком, 
закрепленным на подвижных зажимах, и встроенным датчиком перемещения. Прочность при растяжении, прочность на 
разрыв и коэффициент удлинения могут быть получены путем дальнейших расчетов. 

Прибор MEGA 1500 представляет собой профессиональное оборудование для 
определения прочности при растяжении, прочности при отслаивании, прочности 
на разрыв, прочности при термосварке и адгезионной способности полимерных, 
композитных пленок, мягких упаковочных материалов, клейких материалов, 
клейких лент, самоклеящихся лент, медицинских пластырей, защитных пленок, 
адгезивной бумаги, резины, бумаги и т.д. 

Увеличенная длина хода

Испытания 6 образцов одновременно

NEW

ISO 37, ASTM E4 ASTM D882 , ASTM D1938 , ASTM D3330 , ASTM F88 , ASTM F904 , GB 8808 , GB/T 1040.1-2006 , GB/T 1040.2 
2006 , GB/T 1040.3 2006 , GB/T 1040.4 2006 , GB/T 1040.5 2008 , GB/T 4850 2002 , GB/T 12914 2008 , GB/T 17200 , GB/T 16578.1 
2008 , GB/T 7122 , GB/T 2790 , GB/T 2791 , GB/T 2792 , GB/T 17590 , JIS P8113 , QB/T 2358 , QB/T 1130

Стандарты
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Основная область 
применения Расширенные области применения (требуются дополнительные принадлежности)

Испытание на растяжение
Испытание сопротивления 

открыванию для 
комбинированных крышек

Испытание на разрыв крышек 
типа ZD

Испытание усилия открывания 
крышек упаковки для жидких 

лекарственных форм для 
приема внутрь

Испытание выдергиванием 
(угол 90°) крышек 

инфузионных пакетов

Испытание прочности при 
растяжении и коэффициента 

удлинения

Испытание сопротивления 
разрыву книг с клеевым 

скреплением

Испытание на разрыв клейких 
материалов

Испытание выдергиванием 
крышек бутылок (угол 23°)

Испытание выдергиванием 
укупорочных компонентов 

инфузионных пакетов

Испытание предела 
прочности при растяжении

Испытание на отслаивание 
(угол 90º)

Определение адгезионной 
прочности (при сильной 

адгезии)

Испытание на отслаивание 
водорастворимого гипса (угол 

90°)

Испытание сопротивления 
открыванию стаканчиков для 

желе и йогурта

Испытание сопротивления 
разрыву

Определение адгезионной 
прочности (при слабой 

адгезии)

Испытание выдергиванием 
зубных щеток

Испытание на отслаивание 
крышек мягких туб

Усилие снятия труб и трубных 
соединений

Испытание прочности при 
термосварке

Испытание выдергиванием 
расчесок

Испытание выдергиванием 
резиновых пробок

Испытание предела прочности 
при растяжении веревок

Усилие разделения защитных 
пленок

Испытание на отслаивание 
(угол 90º)

Испытание на отслаивание 
пленок для кружек

Испытание на разрыв 
термосвариваемых пленок

Испытание на отслаивание 
мембран бутылок (угол 45°)

Прочность при растяжении 
отверстия пакета с застежкой 

zip-lock

Испытание на отслаивание 
(угол 180º)

Испытание на отслаивание 
адгезивной бумаги

Испытание на отслаивание 
заглушек (угол 135º)

Усилие разворачивания 
клейких лент

Испытание на разрыв 
с использованием 

раздвоенного образца

Испытание на отслаивание 
(угол 20º)

Зажимы для отслаивания 
плавающих валиков Эксцентриковые зажимы Широкие зажимы для образца

Японские зажимы для 
образца

Британские зажимы для 
образца

Прибор может быть укомплектован более чем 100 зажимами для испытания более чем 1000 материалов. Для испытания 
специальных материалов возможно исполнение по индивидуальному заказу. 

Области применения 

Функциональные возможности тензодатчика

Погрешность

Скорость при испытании

Количество станций

Количество образцов

Ширина образца

Способ зажима

Длина хода

Давление подачи газа

Размер соединения

Размеры прибора

Источник питания

Масса нетто

500 Н (стандартное исполнение) 50Н, 100Н, 250Н, 1000Н (по доп. заказу)

1% от измерительного диапазона

1-500 мм/мин (бесступенчатое регулирование скорости)

6

1~6

25 мм (стандартный зажим образца)

Пневматический зажим образцов

1200 мм

0,6 МПа ~ 0,7 МПа (не входит в объем поставки)

ПУ трубка ø6 мм 

850 мм (Д) × 700 мм (Ш) × 2030 мм (В)

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

168 кг

Технические характеристики
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Стандартная комплектация

По дополнительному заказу

Прибор, профессиональное программное обеспечение, педаль, ЖК-монитор, 
клавиатура, мышь, пневматическая система зажима, интерфейс беспроводной 

передачи данных, модуль для беспроводной передачи данных, минипринтер, 
стандартный зажим образца (25 мм)

Комплект с приспособлением для нарезки образцовПримечание, антенна с высоким 
коэффициентом усиления, опора для установки

Комплектация изделия

Примечание: 

Следует закрепить весь элемент зажимами 6 станций, после чего с помощью комплекта с приспособлением для нарезки образцов одновременно могут быть подготовлены 6 образцов. 
Ширина образца составляет 15 мм. 

Комментарии:
1. Для отверстия подачи газа прибора используется ПУ трубка ø6 мм;
2. Источник подачи газа обеспечивается заказчиком.

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.


