
 
Более ста лет занимаемся созданием испытательных приборов 

 ProTear 

Прибор Эльмендорфа для 
испытания на раздир 

Компания Thwing-Albert первой начала выпускать прибор для 
испытания на раздир, разработанный д-ром Твингом и г-ном 
Армином Эльмендорфом. Метод, разработанный более ста 
лет тому назад, задал отраслевые стандарты, которые до сих 
пор применяются во всем мире при определении 
сопротивления раздиру. 
 
Прибор ProTear позволяет быстро и точно оценить 
сопротивление раздиру для таких листовых материалов, как 
бумага, текстиль, кровельные материалы, полимерные 
пленки, фольга и многие другие. 
 
Прибор в электронном исполнении оснащен сенсорной 
панелью, благодаря которой можно одним касанием 
запускать испытание на раздир и отслеживать результаты. 
Можно выбрать один из двух разных маятников с разными 
дополнительными грузами. Прибор ProTear имеет несколько 
конфигураций нагрузки. Программное обеспечение MAP4 
помогает провести оценку результатов испытаний. 
Пользователь может отслеживать динамику раздира образца 
в реальном времени, поскольку данные будут вычисляться в 
каждой точке испытания. 
 
Прибор выпускается в трех исполнениях: 
Механическое, электронное и высоконагруженное 
Диапазон нагрузки: от 200 до 25600 граммов 
 
Особенности прибора ProTear в электронном 
исполнении: 
 Сенсорная панель с системой меню 

 Устанавливаемые вручную маятники с набором грузов 

 Точная настройка благодаря электронному датчику 
уровня 

 Возможность настройки отображения результатов 
испытаний и отчетов 

 Расширенный анализ результатов с программным 
обеспечением MAP4 

 Несколько вариантов экспорта данных 

 Пневматический зажим и отпускание маятника в одно 
касание 

 

Прибор Эльмендорфа может выполнять 
испытания на раздир в соответствии с многими 
отраслевыми стандартами: 
 

ASTM D295, D752, D4247, D1424, D1922, D5734 
TAPPI T414, T496 
BS 2782,4253,4468 
CPPA D.9 
DIN 53862, 53128 
ISO 1974,6383-2, 9290 
EN21974 
SCAN P11 
 
Стандарты ProTear в высоконагруженном 
исполнении: 
ASTM D751, D5734, ASTM D1424 
ISO 13937-1 
 
Полный список отраслевых стандартов 
приведен на сайте www.thwingalbert.com 
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Оригинальный 
прибор 

Эльмендорфа 
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Прибор ProTear в электронном исполнении 
 
Прибор Pro Tear в электронном исполнении автоматически 
обрабатывает все результаты испытаний, рассчитывает 
статистику и сразу же отображает их. Результаты можно 
экспортировать на ПК, напрямую вывести на печать либо 
использовать программное обеспечение MAP4 для более 
подробного их анализа. 

Механическое исполнение 
 
Прибор ProTear в механическом 
исполнении — это базовый прибор для 
определения сопротивления раздиру, 
который может стать бюджетной 
альтернативой более дорогому 
электронному исполнению. В данном 
исполнении сохраняется возможность 
быстрого изменения конфигурации 
маятника, но без электронной записи 
результатов. Для считывания 
результатов используется указатель 
на шкале, градуированной от 0 до 
100%. 

 
Механическое 
исполнение 

Точность результатов 
достигается цифровым 
захватом данных в реальном 
времени. Устанавливаемые 
вручную маятники позволяют 
быстро изменять нагрузку. 
Допускается любая 
испытательная нагрузка в 
диапазоне от 200 до 12 800 г, 
благодаря чему один и тот же 
прибор можно использовать 
для разных задач. 

 
Прибор в электронном 

исполнении с 200-граммовым 
маятником 

Прибор ProTear в 
высоконагруженном 
исполнении 
 
Прибор Эльмендорфа ProTear в 
высоконагруженном исполнении 
определяет сопротивление раздиру 
для текстильных материалов и 
поставляется как в механическом, так 
и в электронном исполнении. 
Чрезвычайно надежный и в то же 
время компактный прибор позволяет 
использовать дополнительные грузы 
для испытаний с нагрузками 6400, 
12800 и 25600 граммов. Пользователь 
может с легкостью расширить 
функционал своего прибора 
Эльмендорфа в высоконагруженном 
исполнении: для этого достаточно 
дополнительно приобрести 
соответствующий блок электроники. 

 

 
Высоконагруженное 

исполнение 

 
Прибор в электронном 

исполнении с 1600-граммовым 
маятником 

Сенсорная панель управления 
позволяет выполнить зажим 
образца и начать испытание 
буквально в несколько касаний. 
Пользователь может без труда 
выбрать единицы измерения 
для отображения результатов 
на экране. Можно ввести и 
сохранить такие данные об 
образце, как его 
идентификатор, толщина, 
удельный вес, ориентация и 
количество слоев, проходящих 
испытания на раздир. 
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Приспособление Spencer для ударных испытаний 
 
Приспособление Spencer для ударных испытаний специально предназначено для прибора 
Эльмендорфа для испытания на раздир производства компании Thwing-Albert и 
соответствует стандарту ASTM D3420-94. Данное приспособление реализует один из 
наиболее воспроизводимых методов испытания сопротивления ударной нагрузке для 
полимерных пленок и упаковочных материалов. В испытаниях данным методом хорошо 
воспроизводится скорость распространения механических напряжений в большинстве 
реальных задач, поэтому полученные результаты тесно коррелируют с поведением 
материала в условиях его фактической эксплуатации. Зажимной механизм приводится в 
действие пневматикой, что гарантирует надежную и точную фиксацию образца. 
Приспособление для ударных испытаний Spencer состоит из прокалывающего рычага, 
постоянно закрепленного на маятнике; к концу рычага крепятся сменные ударные головки 
различных форм и размеров. Качающийся маятник направляет головку на зажатый образец, 
и прибор записывает энергию, которая была затрачена на его прокол. 

Технические характеристики 
 Стандартная ударная головка: 

Радиус: 0,5 дюйма (12,7 мм) 
Диаметр: 0,75 дюйма (19,0 мм) 

 Кольцевой зажим: 
Внутренний диаметр: 89 мм 

 Размер образца: 
5 x 5 дюймов (127 x 127 мм) для квадратного 
образца 
диаметр 5,25 дюйма (133,35 мм) для круглого 
образца 

 Пневматический зажим в сборе: мин. 60 PSI 

 Допустимые нагрузки маятников: 
200, 400, 800,1600, 3200, 6400, 12800 граммов 

 

Модель 60-2016 
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Использование прибора 
 
Прибор ProTear очень прост в использовании: достаточно 
закрепить образец в двух зажимах, сделать начальный 
надрез входящим в комплект прибора лезвием и отпустить 
маятник. Сопротивление раздиру материала оценивается по 
преобразованию потенциальной энергии поднятого 
маятника в кинетическую энергию. Некоторая часть 
кинетической энергии расходуется на раздир образца и 
рассматривается как мера сопротивления материала 
дальнейшему раздиру. Энергия, необходимая для раздира 
образца, выражается в процентах от веса маятника или 
приложенного усилия. 
 
Быстродействующее и универсальное 
программное обеспечение 
 
Сенсорная панель прибора ProTear дает легкий доступ ко 
всем параметрам испытания и отображает его результаты 
сразу после завершения. 

 

 
 В состав результатов испытаний входят сопротивление 

раздиру, раздир на каждый слой, среднее 
сопротивление раздиру и коэффициент сопротивления 
раздиру. 

 Можно быстро ввести такие параметры образца, как 
толщина, удельный вес, идентификатор и ориентация. 

 Полученные результаты можно выразить в процентах 
нагрузки маятника, в граммах, фунтах либо 
милиньютонах. 

 Вычисляются такие статистические параметры, как 
среднее, максимальное, минимальное значение, 
среднеквадратичное отклонение, диапазон и 
дисперсия. 

 Доступна настройка вывода результатов и отчетов. 
 
Программное обеспечение MAP4 
 
Программное обеспечение MAP4 дает пользователю доступ 
к более подробным отчетам, а также к некоторым 
дополнительным данным. В MAP4 имеется предварительно 
настроенная программа испытаний, соответствующая таким 
отраслевым стандартам, как ASTM, TAPPI, и некоторым 
другим. Программа работает с базой данных SQL Lite. MAP4 
в реальном времени отображает получаемые результаты и 
одновременно выводит на экран график данных. 
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Дополнительные 
принадлежности 

Маятник с автоматическим возвратом 
в исходное положение 
Предназначен для прибора ProTear 
в электронном исполнении. 
Эргономичное решение, с которым 
больше не требуется 
останавливать маятник в конце 
каждого испытания. Достаточно 
загрузить образец, зажать, 
отрезать и запустить испытание. 
Маятник вернется в исходное 
положение, и прибор будет готов к 
следующему испытанию. 

Кат. № 60-1300 

Пневматический зажим в сборе 
Пневматический зажим в сборе выпускается для 
прибора в механическом исполнении, как для 
обычного, так и для высоконагруженного варианта. 
Пневматические зажимы устраняют погрешность, 
привносимую оператором, ускоряет подготовку к 
проведению испытания и обеспечивают надежную 
фиксацию образца. 
 
Дополнительные грузы 
Предназначены для изменения нагрузки при 
испытаниях различных материалов. 
 
Калибровочные грузы 
Калибровка прибора ProTear настоятельно 
необходима для обеспечения точности результатов 
испытаний. Калибровочные грузы требуются для 
периодической проверки калибровки прибора. 
 
Резак для образцов 98 
 Для повторяемости результатов 

испытаний крайне важно использовать 
строго одинаковые образцы. Резак для 
образцов модели 98 оснащен 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. 

Резак для образцов 
Alfa 
В резаке для образцов Alfa 
для подготовки различных 
образцов применяются 
сменные ножевые штампы. 
Если стандарты конкретной 
отрасли предписывают 
использование образцов 
другой формы или размера, 
то достаточно будет просто 
заменить штамп. 
В типовом стандарте ASTM D1922 присутствует 
требование к радиусу испытываемых образцов: он 
должен быть постоянным; резак для образцов Alfa 
позволяет быстро и точно подготовить такие образцы. 

+7 (812) 600 76 12    www.orbiscorp.ru    info@orbiscorp.ru  www.thwingalbert.com
Компания сертифицирована по ISO 9001 

http://www.thwingalbert.com/


  

 

Технические характеристики  

Физические характеристики — Прибор Эльмендорфа ProTear для испытания на раздир 

Исполнение ProTear в электронном исполнении 
60-2015 

Прибор Эльмендорфа в механическом 
исполнении 
60-2001 

Размеры 584 x 483 x 406 мм 
23 x 19 x 16 дюймов 

483 x 229 x 539 мм 
19 x 9 x 21,2 дюйма 

Вес нетто 37 фунтов (16,8 кг) 31,6 фунтов (14,3 кг) 

Исполнение 
 

ProTear в высоконагруженном исполнении 
Кат. 260-2000 

Прибор Эльмендорфа в механическом 
высоконагруженном исполнении 
Кат. 260-2001 

Размеры 483 x 330 x 610 мм 19 x 13 x 24 дюйма  
Электронный блок: 
375 x 356 x 89 мм (14,75 x 14 x 3,5 дюйма) 
 

483 x 330 x 610 мм 
19 x 13 x 24 дюйма 

Вес нетто Основной блок с маятником 6400 мм: 
71 фунт (31,3 кг) 

Основной блок с маятником 6400 мм: 
69 фунтов (31,3 кг) 

Эксплуатационные характеристики  

Исполнение ProTear в электронном исполнении (60-2015) 
200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800 
граммов 

ProTear в механическом исполнении (60-2001) 
Нагрузка 400, 800, 1600, 3200 и 6400 граммов 

Точность ±0,2% нагрузки маятника ±0,5% нагрузки маятника 

Исполнение Электронное высоконагруженное (260-2000) 
6400, 12800 и 25600 граммов 

Механическое высоконагруженное (260-2001) 
Нагрузка 6400, 12800 и 25600 граммов 
Точность ±0,2% нагрузки маятника ±0,5% нагрузки маятника 

Электронное исполнение: 
Сенсорная панель 
управления 

 Условия эксплуатации / хранения 
Температура воздуха: 
Для эксплуатации: от 10 до 50°C (50–122°F) 
от -25 до 70°C (-13–158°F) 

Электропитание: 
120-230 В 
50/60 Гц 
18 А 

 Относительная влажность: 
Для эксплуатации: от 10 до 85% (без 
образования конденсата) 
Для хранения: от 5 до 90% (без образования 
конденсата) 

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