
 
Более ста лет занимаемся созданием испытательных приборов 
 Прибор ProTear в 

высоконагруженном исполнении 
Прибор Эльмендорфа для испытания на 

раздир 
Прибор Эльмендорфа ProTear в высоконагруженном 
исполнении позволяет быстро и точно оценить 
сопротивление раздиру для тяжелых листовых материалов, 
таких как бумага, нетканое полотно, полимерные пленки, 
текстиль и некоторые другие. Высокопроизводительный 
прибор Эльмендорфа в высоконагруженном исполнении 
укомплектован дополнительными грузами, что позволяет 
использовать испытательное усилие до 25600 граммов 
силы. 

Прибор в механическом исполнении отображает результаты 
испытаний стрелкой на шкале, градуированной от 0 до 
100%, и они включаются в отчеты в процентах от нагрузки 
маятника. 

Прибор в электронном исполнении предоставляет 
пользователю полный контроль над ходом испытаний и 
выдает результаты, считываемые непосредственно в 
цифровом виде. Пневматический зажим и цифровой 
энкодер, отслеживающий качания маятника, гарантируют 
воспроизводимость и точность результатов. Достаточно 
ввести данные образца, задать параметры испытания, 
выбрать необходимые результаты и отчеты, сохранить 
результаты в виде процентов шкалы, коэффициента 
раздира, граммов, фунтов или миллиньютонов и мгновенно 
получить анализ по результатам испытания. 

 
Прибор ProTear в высоконагруженном исполнении предназначен 
для испытания материалов большой толщины с испытательным 

усилием до 25600 граммов. 

 Для регулировки испытательного усилия в 
пределах 25600 граммов имеется широкий 
выбор дополнительных грузов. 

 Пневматический зажим 

 Порт RS-232 и параллельный порт 

 Цифровой энкодер для прецизионных 
измерений 

 Дополнительное программное обеспечение 
для сбора данных 

 
Программное обеспечение для сбора данных 
 
Пользователь может с легкостью установить дополнительное 
программное обеспечение для сбора данных и настроить его 
с помощью дружественного интерфейса в виде системы 
выпадающих меню. Программное обеспечение может 
захватывать данные, поступающие на последовательный 
порт, обрабатывать их в соответствии с конкретными 
требованиями пользователя, а затем экспортировать в 
другие приложения, например, в Excel™ и Access™. С 
помощью подобных приложений можно создавать графики и 
отчеты, которые будут автоматически обновляться в 
реальном времени при получении новых данных.  
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Прибор Эльмендорфа в высоконагруженном 
исполнении может выполнять испытания на 
раздир в соответствии с многими отраслевыми 
стандартами: 

 
ASTM D751, D5734, ASTM D1424 
ISO 13937-1 
 
Полный список отраслевых стандартов 
приведен на сайте www.thwingalbert.com. 
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Калибровочные грузы 
 
Калибровка прибора Эльмендорфа ProTear в 
высоконагруженном исполнении настоятельно 
необходима для обеспечения точности результатов 
испытаний. Калибровочные грузы необходимы для 
периодической проверки калибровки прибора. 
 
Резак для образцов 
 
Для повторяемости результатов испытаний крайне 
важно использовать строго одинаковые образцы.  

 

Пользователь может приобрести резак для образцов, 
оснащенный двумя лезвиями, делающими точные 
надрезы, что упрощает процесс испытаний и снижает 
трудозатраты оператора. Резак помогает быстро и 
точно подготовить образцы шириной 63 мм и длиной 
до 152 мм. 
 
Электронный блок для модернизации 
прибора ProTear 
 
Пользователь может с легкостью расширить 
функционал своего прибора Эльмендорфа в 
высоконагруженном исполнении: для этого достаточно 
дополнительно приобрести соответствующий блок 
электроники. 

Физические характеристики 
 
Размеры 
19” (Ш) × 13” (Г) × 24” (В) 
483 x 330 x 610 мм 
 
Вес нетто 
69 фунтов (31,3 кг) 
(включая маятник весом 6400 г) 
 
 
Эксплуатационные характеристики 
 
Нагрузка 
6400, 12800 и 25600 граммов 
 
Точность 
±0,5% нагрузки маятника 
 
Дисплей 
Жидкокристаллический дисплей с подсветкой, 4 
строки по 16 символов 
Широкий угол обзора 
 
Статистический анализ 
Максимальное, минимальное, среднее значение, 
среднеквадратичное отклонение, диапазон, 
дисперсия 
 
Память для результатов испытаний 
99 результатов испытаний 

Электропитание 
110 В +/-10%, 50 Гц 
120 В +/-10%, 60 Гц 
220/230 В +/-10%, 50 Гц 
240 В +/-10%, 60 Гц 
 
Производитель оставляет за собой право без 
предварительного уведомления вносить изменения в 
технические характеристики изделия. 

 
 
Условия эксплуатации / хранения 
Температура воздуха: 
Для эксплуатации: от 10 до 50°C 
Для хранения: от -25 до +70°C 

Относительная влажность: 
Для эксплуатации: от 10 до 85% (без образования 
конденсата) 
Для хранения: от 5 до 90% (без образования конденсата) 
 
 
 
Потребляемая мощность 
Не более 10 Вт 
 
Выходы 
Последовательный порт RS-232 
Параллельный порт принтера 
 
Отчеты о результатах 
Цифровой энкодер и дисплей 
 
Единицы измерения 
% нагрузки маятника, усилие в граммах, фунтах, мН 
 
Зажимы для образцов 
Ручные или пневматические 
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