
 
Более ста лет занимаемся созданием испытательных приборов 
 QC-3A 

Универсальный стенд для испытаний 
на растяжение 

Электронные испытательные стенды Thwing-Albert серии QC 
— это простое в использовании и надежное испытательное 
оборудование, способное дать качественные и достоверные 
результаты при испытании самых разных материалов. 
 
Стенды QC-3A сохраняют все хорошо зарекомендовавшие 
себя отличительные черты серии QC, но их функционал 
расширен благодаря использованию интерфейса RS-232, 
цифрового контроллера нагрузки и усовершенствованного 
программного обеспечения. 
 
QC-3A — очень экономичная и универсальная испытательная 
система, которая отлично подходит для анализа растяжения, 
сжатия, коэффициента трения и отслаивания. Одновинтовая 
рама создает усилие растяжения до 1100 фунтов (5 кН/500 кг), 
которое очень точно поддерживается во всем диапазоне 
нагрузок. Цифровой контроллер нагрузки обеспечивает 
максимально точные и достоверные данные испытаний. 
 
Сопряжение с ПК 
Стенды QC-3A оснащены последовательным портом, 
благодаря которому можно автоматически загружать 
результаты испытаний на ПК, сохранять их в базе данных и 
составлять необходимые графики. 
 
Мощное программное обеспечение 
Программное обеспечение сохраняет весь функционал 
предыдущих версий с некоторыми полезными дополнениями. 
Оно позволяет задавать расстояние и предельную нагрузку 
при испытаниях на растяжение и сжатие. К другим его 
преимуществам относятся возможность предварительной 
загрузки образца и выбора двух скоростей: для 
использования перед испытанием и в ходе испытания. 

 
Стенд QC-3A для испытаний на растяжение 

Характеристики: 

 Программное обеспечение с системой 
меню 

 Интерфейс RS-232 для сопряжения с 
ПК 

 Предварительно заданные значения 
расстояния и нагрузки 

 Цифровой контроллер нагрузки 

 Постоянная и переменная скорость 
траверсы 

 Предварительная скорость до усилия 
по выбору 

 Преобразование единиц измерения 
тензодатчиков 

 Статистический анализ 

 

Универсальное применение 
испытательных стендов QC 
благодаря дополнительным 
принадлежностям, таким как 
зажимное приспособление для 
испытания на отслаивание под 
углом 90° 
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Захваты и крепления Тензодатчики  
Приобретаемые отдельно зажимы и 
крепления для испытательного стенда QC 
существенно расширяют его 
функциональность. Существуют 
специальные захваты для испытания 
бумаги, полимеров, текстиля, волокон и 
фольги. Различные крепления позволяют 
проводить испытания на сжатие, изгиб, 
отслаивание, трение и прочее. 

Для испытаний на сжатие и растяжение пользователь может 
выбрать один из множества прецизионных тензодатчиков. 
Номинальная нагрузка: 
 
5 Н (0,5 кг / 1,1 фунт-сила) 200 Н (20 кг / 45,6 фунт-сила) 
10 Н (1 кг / 2,2 фунт-сила) 500 Н (50 кг / 112 фунт-сила) 
20 Н (2 кг / 4,5 фунт-сила) 1000 Н (100 кг / 225 фунт-сила) 
50 Н (5 кг / 11 фунт-сила) 2000 Н (200 кг / 450 фунт-сила) 
100 Н (10 кг / 22 фунт-сила) 5000 Н (500 кг / 1124 фунт-сила) 

 

Физические характеристики 

1265-2011 1265-2013*  
1265-2010 

Ширина: 22 дюйма (56 см) 22 дюйма (56 см) 22 дюйма (56 см) 

Глубина: 16 дюймов (40,7 см) 16 дюймов (40,7 см) 16 дюймов (40,7 см) 

Высота: 44 дюйма (112 см) 61 дюйм (155 см) 53 дюйма (135 см) 

Вес нетто: 180 фунтов (82 кг) 200 фунтов (91 кг) 190 фунтов (86,2 кг) 
Вес брутто: 205 фунтов (93 кг) 220 фунтов (100 кг) 210 фунтов (95,3 кг) 
   *Удлиненная рама 
 

Технические характеристики 

Приводной механизм 
Одиночный винт 

Ход траверсы 
10, 18 дюймов, (254, 457,2 мм) 
без учета размеров захватов и креплений 

Рабочая зона 
Натяжение над перемещающейся траверсой 

Скорость перемещения траверсы 
от 0,1 до 20 дюймов/мин (от 2,54 до 508 мм/мин) 

Зазор по горизонтали 
13,5 дюймов (34 мм) 

Средства безопасности 
Кнопка аварийного останова, верхний и нижний концевой 
выключатель защиты от перебега и от перегрузки тензодатчика 

Направляющие траверсы 
Независимые направляющие в виде стержней из 
нержавеющей стали 

Максимальная нагрузка 
1100 фунт-сила (5 кН/500 кг) 

Дисплей 
Вакуумный люминесцентный цифровой дисплей, 2 строки по 40 
символов 

Измерение нагрузки 
Заменяемые тензодатчики с нагрузкой от 5 до 5000 Н 

Выходы 
Ленточный самописец: полная шкала 0-100 мВ 
Последовательный порт RS-232, параллельный порт принтера 

Точность измерения усилия 
При нагрузке от 10% до 100% максимальной: 
±0,25% измеряемого значения 
 
При нагрузке менее 10% максимальной: 
±0,025% максимальной нагрузки тензодатчика 

Электропитание 
110 В, 50/60 Гц 
220/230 В, 50 Гц 
240 В, 50 Гц 

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