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BLD-200N
Автоматический прибор для испытания 

на отслаивание и сдирание  

Профессиональная технология
• Управление прибором осуществляется с помощью микрокомпьютера с меню-ориентированным интерфейсом, панелью 
управления из ПВХ и большим ЖК-дисплеем
• Тензодатчики для различных диапазонов измерений и два режима проведения испытаний, включая испытание на 
отслаивание и растяжение
• 7 разных скоростей испытания для соответствия различным требованиям к проведению испытаний
• Для каждого испытания предоставляются 3 типа данных - максимальное, минимальное и среднее значение.
Возможен анализ данных для групп
• Интеллектуальный дизайн устройств защиты от перебега, перегрузки, автоматический сброс положения и функция 
оповещения об ошибках для безопасного проведения испытания
• Удлинение образца может быть с легкостью определено посредством точной линейки
• Наличие порта RS232 и порта подключения минипринтера обеспечивают удобство передачи данных и подключения к ПК
• Поддержка системы совместного использования данных лаборатории Lystem™ для единообразного и систематического 
управления данными

Данный прибор может использоваться для испытания на отслаивание, сдирание, а также испытания других эксплуатационных 
характеристик клейких материалов, лент, самоклеящихся лент, медицинских пластырей, защитных пленок, адгезивной бумаги, 
ламинированных пленок, летероида, тканых мешков и бумаги.

Горизонтальное испытание

GB/T 4850 2002, GB 8808, GB/T 1040.3 2006, GB/T 17200, GB/T 2790, GB/T 2791, GB/T 2792, QB/T 2358

Стандарты

Основная область применения Расширенные области применения (требуются дополнительные принадлежности)

Определение прочности 
при растяжении и скорости 

деформации

Испытание на отслаивание 
(угол 180º)

Определение сопротивления 
разрыву

Определение 
производительности при 

резании

Определение характеристик 
термосвариваемости

Определение предела 
прочности при растяжении

Испытание на отслаивание 
(угол 90º)

Определение усилия при 
медленном разворачивании 

Испытание на отслаивание 
адгезивной бумаги

Определение усилия 
откручивания крышек 

бутылок

Определение адгезионной 
прочности (при слабой 

адгезии)

Определение адгезионной 
прочности (при сильной 

адгезии)

Области применения 
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Диапазон измерения силы

Погрешность

Разрешение

Скорость при испытании

Ширина образца

Длина хода

Размеры прибора

Источник питания

Масса нетто

200 Н (стандарт. исполнение) 30 Н, 50 Н, 100 Н, 500 Н (по доп. заказу) 10 Н (доступна индивидуальная  настройка)

1% от измерительного диапазона

0,01 Н

50 100 150 200 250 300 500 мм/мин

≤30 мм

500 мм

1000 мм (Д) × 370 мм (Ш) × 400 мм (В)

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

27 кг

Технические характеристики

Стандартная комплектация

По дополнительному заказу

Прибор и минипринтер

Тензодатчик, профессиональное программное обеспечение, кабель связи, стандартный прижимной ролик, 
испытательная панель, приспособление для нарезки образцов и зажимы образца, изготовленные под заказ

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.


