
 

 

 
Более ста лет занимаемся созданием испытательных приборов 
 FP-2260 

Стенд для испытаний на 
трение/отрыв 

Стенд для испытаний на трение/отрыв Thwing-Albert 
FP-2260 — это универсальный испытательный 
прибор, способный измерять коэффициент трения 
(КТ), прочность на отслаивание, прочность клеевого 
слоя и прочность на разрыв для мягких полимерных 
пленок, бумаги, самоклеящихся этикеток, клейких 
лент, нетканых материалов, тканей и других листовых 
материалов. Это универсальный испытательный 
прибор, который можно использовать в самых разных 
отраслях, в которых используется бумага, 
полимерные пленки, клеи, ткани, мягкая упаковка, 
различные виды фольги, лакокрасочные покрытия, 
кожа, картон и другие подобные материалы. 
 

 

 
 

 

 Соответствует общепринятым промышленным 
стандартам испытаний на натяжение, отслаивание и 
определение коэффициента трения 

 Дружественный интерфейс с упрощенным доступом к 
основным операциям 

 Создание и сохранение программ испытаний с 
возможностью защиты паролем 

 Прибор FP-2260 со встроенной памятью на 128 
программ испытаний для определения коэффициента 
трения, прочности на отслаивание и на разрыв. 

 Программное обеспечение MAP4 с частотой 
дискретизации до 250 отсчетов в секунду 

 Моментальный просмотр и анализ результатов 
испытаний с программным обеспечением MAP4 

 Широкий выбор дополнительных принадлежностей и 
креплений для испытаний на отслаивание, трение, 
прочность клеевого слоя и прочность на разрыв 

 Автоматическое определение номинала тензодатчика 

 Система стабилизации нагрузки 

Стенд для испытаний на 
трение/отрыв FP-2260 

FP-2260 с подогревом 

Программное обеспечение MAP4 
(Совместимо с Windows 10) 
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FP-2260 оборудован 
пружинным зажимным 
устройством для 
образцов из материалов 
различной толщины. 

Дополнительный зажим: 
предназначен специально 
для тонких листов. 

Все приборы FP-2260 
комплектуются рычагом для 
отрыва под углом 180º. 

   

   

Т-образное крепление 
для испытания на отрыв 
обеспечивает положение 
конца отрываемого 
материала под углом 90º. 

Крепление для испытания 
на отрыв под углом 90º 
градусов предназначено 
для самоклеящихся 
материалов. Выпускается 
также в исполнении для 
прибора с подогревом. 

На фотографии показаны 
салазки для измерения 
коэффициента трения с 
дополнительным зажимом, 
установленные на прибор 
FP-2260 с нагревательной 
пластиной, обеспечивающей 
нагрев от 21 до 176,7°C (70–
350°F). 

   

 

 
Пневматические зажимы 

 
Зажимы-тиски — 100 Н 

 
Ручные зажимы 
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Стенд для испытаний на трение/отрыв FP-2260 может поставляться 
с приспособлениями для испытаний согласно разным промышленным 
стандартам. В их число входят: 

ASTM D1894 (коэффициент трения для пластмасс) 
ASTM D4521 (коэффициент трения для гофрированного 
картона/ДВП) 
ASTM D2534 (коэффициент кинетического трения для восковых 
покрытий) 
ASTM D3330 (отрыв самоклеящейся пленки, чувствительной к 
давлению, под углом 180°) 
ASTM F88 (прочность клеевого слоя для гибких барьерных 
материалов) 
AFERA: 4001 P11 
FINAT: FTM 1-6, 10, 11 
ISO 6383 (сопротивление раздиру для полимерных пленок) 
ISO 8295 (коэффициент трения для пластмасс) 
PSTC: 101 (A, B, C, D, E, F), 4, 15, 55 
TAPPI T-816 (коэффициент трения для гофрированного картона/ДВП) 
TAPPI T-549 (коэффициент трения для немелованной писчей бумаги 
и печатной бумаги) 
TLMI: L-IA1, L-IA2, L-IA3 

Полный перечень применимых отраслевых стандартов можно найти на 
сайте www.thwingalbert.com.  
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Технические 
характеристики 

Физические характеристики — Модель FP-2260 
Размеры: 27" Д x 12" Ш x 7" В (685,8 x 304,8 x 177,8 мм) 

Размеры в упаковке: 29" Д x 21" Ш x 15" В (838,2 x 609,6 x 355,6 мм) 

Вес нетто: 44 фунта (20 кг) 
Приблиз. вес брутто: 52 фунта (23,6 кг) 

Эксплуатационные характеристики — Модель FP-2260 
Измерения 

Номиналы тензодатчиков: 0,5 кг, 1 кг, 2 кг, 5 кг, 
10 кг 

Разрешение при измерении силы: 0,1 г для всех 
тензодатчиков 

Точность измерения силы: 

При нагрузке от 10% до 100% максимальной: 
±0,25% измеряемого значения 

При нагрузке менее 10% максимальной: 
±0,025% максимальной нагрузки тензодатчика 

Единицы измерения силы: 
граммы, килограммы, унции, фунты, ньютоны 

Скорость перемещения 

Нормальная скорость: 
от 1 до 20 дюймов/мин (25,4–508 мм/мин) 

Высокая скорость: 
от 10 до 110 дюймов/мин (254–2794 мм/мин) 

 

Длительность испытания 

от 0,1 до 99 секунд — можно изменять для 
испытаний на трение и на отрыв 

Расстояние перемещения 

от 0,1 до 14,0 дюймов (0,3–38 см) 

Отображение результатов испытаний 

Трение: статический и кинетический коэффициент 
трения, угол проскальзывания, стандартное 
отклонение для результатов кинетических 
испытаний 

Отслаивание: среднее, минимальное, 
максимальное, стандартное отклонение 

Растяжение и прочность клеевого слоя:  
статистический анализ пиков 

Электропитание 

110-230 В, 50-60 Гц 
 

 
Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в технические характеристики изделия.

Стандартные исполнения салазок для измерения коэффициента трения 
200 г, 500 г, 1000 г и 3 фунта 

 

 

 

 

 
Салазки EZ (200 г) - 00225-3050  Салазки COF (200 г) - 00225-0218  Салазки COF для прибора с подогревом 

 

 

 

 ПРИМЕЧАНИЕ: возможно 
индивидуальное изготовление 
салазок по ТУ пользователя. 
Программное обеспечение 
поддерживает салазки любого веса. 

Салазки COF (200 г) - 02250-4400  Самоустанавливающиеся 3-шаровые 
салазки - 02250-3111 

 

 

FP-2260 показан с Т-образным креплением 
для испытания на отрыв 
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Программное обеспечение MAP4 

Программное обеспечение MAP4 имеет предустановленные программы испытаний, 
позволяющие использовать его «как есть», без дополнительной настройки. 
Программное обеспечение MAP4 полностью совместимо со стендом для испытаний 
на трение/отрыв FP-2260 и позволяет использовать прибор под управлением 
операционных систем Windows 7, 8 и 10. Это простое в эксплуатации программное 
обеспечение предназначено для разработки и настройки программ испытаний, а 
также обработки результатов с помощью дружественной системы меню и помогает 
использовать прибор наиболее эффективно. 

 

Имеются готовые программы испытаний для самых разных задач, в том числе для определения 
коэффициента трения, для отрыва под углом 180° или 90°, Т-образного отрыва, а возможность 
пользовательской настройки этих программ делает потенциал прибора поистине безграничным. 
Программное обеспечение MAP4 отличается универсальностью: оно в равной мере подходит для 
испытаний самых разных материалов, включая бумагу, пластмассы, резину, ткани и нетканые материалы. 
 

Сбор данных 
Автоматический сбор результатов испытаний и статистики для испытаний на трение/отрыв и хранение их с 
указанием идентификатора испытания. Сохраняются следующие данные: 

 Испытание на отрыв - 
Максимальное, среднее, минимальное значение и 
стандартное отклонение 

 Измерение коэффициента трения - 
Статический и кинетический коэффициент трения, 
статический угол проскальзывания, стандартное 
отклонение для результатов кинетических испытаний 

 Определяемые пользователем результаты - 
Согласно ТУ пользователя 

 Статистический отчет - 
Максимальное, среднее, минимальное значение и 
стандартное отклонение 

 
 

Управление данными 
Сохраняется информация о параметрах испытания и о типе образца; можно добавлять и удалять 
испытания из сгруппированных данных, произвольно выбирать файлы для одновременного вывода 
нескольких графиков и определять диапазон отображения данных. 
Встроенные отчеты 
Можно выбрать соответствующий пункт интерфейса прибора для создания сводного отчета по нескольким 
испытаниям либо выбрать конкретные результаты, которые необходимо включить в отчет. 
 

 

Программное обеспечение MAP4 LTE Basic: 

 

Для простых задач и для оценки основных данных можно выбрать упрощенный вариант 
программного обеспечения MAP4. 

 Быстрый просмотр и анализ результатов 
испытаний 

 Статистический отчет 
 Сохранение программ испытаний 

 Выбор отслеживаемых параметров 
 Сохранение результатов в базе 

данных SQL 

 

Имеет встроенную библиотеку методов 
испытаний в соответствии с ASTM, ISO, 
TAPPI, DIN и с прочими стандартами. 

Простая настройка позволяет открывать 
существующие методы, изменять их 
параметры и сохранять новые 
пользовательские методы. 

Продвинутые пользователи могут 
полностью настроить анализ движения и 
представление полученных данных. 
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