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i-Strentek 1510
Универсальная 

испытательная машина

Характеристики изделия
• Доступно несколько режимов испытания, включая определение прочности при растяжении, деформации, отслаивании, 
разрыве, сжатии и т.д., которые способны удовлетворить требования пользователей
• Возможность статистического анализа напряжения при определенном удлинении, модуля упругости, деформации
• Приводной механизм с ШВП на двух стойках обеспечивает высокую точность и устойчивость работы прибора
• Компактное и интегрированное исполнение прибора позволяет использовать его в различных рабочих условиях
• Бесступенчатое регулирование скорости Примечание 3 от 1 до 500 мм/мин позволяет соответствовать требованиям к 
различным условиям испытаний
• Многоуровневая защита от перебега, защита от перегрузки, автоматический сброс положения и интеллектуальная функция 
оповещения об ошибках для безопасного проведения испытания
• Встроенная система, управляемая компьютером, с мембранными переключателями для удобства эксплуатации прибора
• Встроенная система, управляемая компьютером, обеспечивает эффективность безопасности системы, надежность 
управления данными и надежность при проведении испытания
• Система оснащена четырьмя USB-портами и двумя сетевыми портами, что обеспечивает удобство при передаче данных
• Профессиональное программное обеспечение поддерживает функцию суперпозиционного анализа кривых результатов 
испытаний образцов группы и статистического анализа максимального, минимального, среднего и стандартного отклонений 
результатов.
• Также прибор поддерживает уникальную функцию Labthink DataShieldTM Примечание 4 (опция), которая обеспечивает 
безопасность и надежность управления данными и отчетами испытаний.

Метод проведения испытания 
Образец зажимается в захватах между траверсой и рабочим основанием прибора. Траверса и основание перемещаются 
относительно друг друга. В ходе этого процесса тензодатчик в траверсе и встроенный датчик перемещения регистрируют 
величину усилия и перемещения соответственно. После этого можно вычислить механические свойства образца. 

Универсальная испытательная машина i-Strentek 1510 - это профессиональный 
прибор, предназначенный для определения механических свойств, включая 
прочность при растяжении, прочность на отслаивание, прочность на разрыв, 
прочность при термосварке, адгезионную способность и изгибающий момент 
полимерных, композитных пленок, мягких упаковочных материалов, клейких лент, 
резины, бумаги и т.д. Также ее можно использовать для измерения прочности при 
сжатии и изгибе ящиков из гофрированного картона, ящиков из сотовых панелей, 
гибких упаковочных пакетов, пластиковых контейнеров (для пищевого масла или 
минеральной воды), бумажных стаканов, бумажных коробок, плавучих емкостей 
(еврокубов), пустых резервуаров и т.д.

Двухколонная разрывная машина, 10 kN

ISO 37, ASTM E4, ASTM D882, ASTM D 1938, ASTM D333, 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 14232.1-2004, GB 15811-2001, GB/T 1962.1-2001, GB 2637-1995, GB 15810-
2001, QB/T 2358, QB/T 1130, JIS P8113, YY0613-2007, YBB00042005,YBB00112004 

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 
клейкой ленты (угол 90°)

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 
щетинок косметических 

кистей 

Испытание выдергиванием 
резиновых пробок

Испытание предела прочности 
при растяжении веревок

Усилие разделения защитных 
пленок

Испытание на отслаивание 
(угол 90º)

Испытание на отслаивание 
накладок для грудного 

вскармливания

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

Прочность при сжатии Испытание на отслаивание 
(угол 20º)

Зажимы для отслаивания 
плавающих валиков Эксцентриковые зажимы Широкие зажимы для образца

Японские зажимы для 
образца

Британские зажимы для 
образца

Прочность при сжатии 
контейнеров Прочность при сжатии губок

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 

Испытательное усилие

Погрешность

Скорость при испытании

Количество образцов

Способ зажима

Длина хода

Давление подачи газа

Размер соединения

Размеры прибора

Источник питания

Масса нетто

500 Н (стандартное исполнение)  50 Н, 100 Н, 250 Н, 1000 Н, 2000 Н, 5000 Н, 10000 Н (опция)

1% от измерительного диапазона

1-500 мм/мин (бесступенчатое регулирование скорости) Примечание3

1

Пневматический зажим образцов

800 мм

0,5 МПа ~ 0,7 МПа (не входит в объем поставки)

ПУ трубка Ø6 мм
 

850 мм (Д) × 700 мм (Ш) × 1630 мм (В)

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

150 кг

Технические характеристики
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Стандартная комплектация

По дополнительному заказу

Прибор, профессиональное ПО, педальный переключатель, монитор с ЖК-дисплеем, 
клавиатура, мышь, пневматический зажим для образца пленки

Клиновидный зажим для образца (ручной), зажим образца для испытания на 
сопротивление сжатию, рычажный зажим для образца (пневматический), DataShield TM

Комплектация изделия

Примечание 1: параметры, указанные в таблице, были измерены квалифицированными операторами в лаборатории Labthink в соответствии с требованиями и условиями, 
указанными в стандартах, предъявляемых к лабораторным условиям.  

Примечание 2: описанные характеристики изделия, стандарт для проведения испытаний и комплектации должны соответствовать техническим характеристикам. 

Примечание 3: скорость испытания должна быть выражена целым числом в диапазоне 1 ~ 500. 

Примечание 4: DataShieldTM обеспечивает безопасную и надежную поддержку средств обработки данных. Для нескольких приборов Labthink может использоваться одна 
система DataShieldTM, которую можно настроить требуемым образом. 

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.


