
 
Более ста лет занимаемся созданием испытательных приборов 
 Vantage NX 
Серия VantageNX — это продолжение семейства 
универсальных испытательных стендов EJA 
Vantage с обновленным дизайном и 
усовершенствованной конструкцией. 
Элегантные современные приборы не только 
придадут стиль вашей лаборатории, но и 
позволят проводить динамические испытания в 
соответствии с большинством отраслевых 
стандартов. Продуманное расположение 
электронных компонентов улучшает эргономику 
при сохранении более чем скромных габаритов 
прибора. 
 
Компания Thwing-Albert предлагает широкий 
ассортимент захватов, креплений и 
дополнительных приспособлений к 
универсальным стендам для испытаний на 
растяжение. Широкий выбор дополнительного 
оборудования обеспечивает серии VantageNX 
соответствие большинству отраслевых 
стандартов, в том числе ASTM, TAPPI, ISO, DIN 
и многим другим. 

 

 

Особенности 
 Эргономичная рама 

 Компактные модели VantageNX 1 кН, 2 кН, 5 
кН с габаритами 16” x 17” 

 Двухколонная модель VantageNX Duo 5 кН с 
габаритами 23” x 19” 

 Ход траверсы 24-48” 

 Автоматическая электронная калибровка 

 Автоматическое обнуление одним касанием 

 Электронные воздушные переключатели 

 Тензодатчик с последовательным 
интерфейсом 

 

Универсальный 
испытательный стенд с 

рамой 

 

 Использует программное обеспечение MAP4 под Windows с 
настраиваемой клавиатурой 

 Доступен полный ассортимент захватов и креплений: 
пневматические устройства, тиски, клинья, приспособления для 
испытания на сжатие, отслаивание, срез, разрушение, прокол, 
изгиб, экстензометры и многое другое. 

 Основные области применения и задачи: 
клеящие вещества, биоматериалы, гофрированные материалы, 
фольга, нетканое полотно, упаковочные материалы, бумага, 
картон, полимерные пленки, резина, салфетки, текстиль 

 Испытание на растяжение, отслаивание, сжатие, коэффициент 
трения, циклические напряжения,  

 разрыв, разрушение, растяжение аксиальной силой, 
деформацию/изгиб, снятие напряжения, толщину, 
установку/извлечение и др. 
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Широкий ассортимент захватов и креплений обеспечивает серии VantageNX соответствие большинству 
международных стандартов, в том числе ASTM, TAPPI, ISO и DIN. Ручные и пневматические захваты, 
упорные плиты, крепления для испытаний на отслаивание, на коэффициент трения, разрушение, 
экстензометры и крепления для испытания на прокол дают безграничные возможности для проведения 
практически любых испытаний. 

 

 
Компания Thwing-Albert производит широкий ассортимент зажимных приспособлений для пользовательских 
задач, а также готова разработать заказные приспособления согласно вашим техническим условиям. Наши 
захваты предназначены для испытательных стендов серии Vantage NX, однако их можно использовать и 
на большинстве универсальных испытательных стендов.  

 

 

Пневматические захваты отлично 
подходят для испытаний листовых 
материалов, в том числе пленок, лент, 
бумаги, текстиля, нетканого полотна и 
салфеток. Имеется широкий выбор 
устройств с разными характеристиками. 
Пневматические захваты позволяют 
установить образец быстрее и легче, чем 
ручные, а также обеспечивают 
равномерное давление в зоне контакта. 

Механические тиски предназначены 
для низкой, средней и высокой нагрузки. 
Тиски хорошо подходят для общего 
испытания прочности на разрыв бумаги, 
пластмасс, пленок, текстиля и другого 
листового материала. 

Клиновидные тиски отлично подходят 
для определения прочности на разрыв 
плоских и круглых образцов из жестких 
пластмасс и композитных материалов. 
Губки тисков подпружинены, что 
облегчает их зажим и разжим. 

Барабанные/прорезиненные захваты 
имеют уникальную конструкцию, 
позволяющую надежно фиксировать 
плоские образцы из резины, пластмасс и 
других видов полимеров. 

Захваты для пряжи, веревки, 
проволоки и провода специально 
предназначены для испытаний тонких 
гибких материалов. 

Они обеспечивают надежную 
фиксацию, гарантируя 
точность и повторяемость 
результатов испытаний. 

Захваты-щипцы подходят для 
испытаний с небольшим усилием, для 
испытаний на адгезию покрытия и на 
отрыв компонентов, клеевых 
соединений, сварных швов из 
полимеров (на бумаге, пластмассе, 
резине) и т.д. 
Для удобства позиционирования 
может быть использован монтаж 
на цепи. 

Испытание пленки 
на прокол 

ASTM D4833 

Испытание на 
прокол ASTM 

D6241 

Легковесные 
захваты 

Испытание ткани 
на разрыв  

TAPPI T570 

Зажим для 
пленки ASTM 

D3354 

Приспособление 
для определения 

коэффициента 
трения 

Приспособление 
Финча для 

определения 
прочности во влажном 

состоянии 

Испытание на 
отслаивание под 

углом 180°  

Крепление для 
испытания на 
отслаивание с 

переменным углом 

Испытание на 
разрушение  

шаровидного образца 
ASTM D6797 

Упорные плиты Испытание на 
сжатие пенистых 

материалов ASTM 
D3574 

Испытание под 
действием 

аксиальной силы 

Испытание на 
развертывание 

вакуумным 
захватом 
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Программное обеспечение MAP4 

 

Управляющее программное обеспечение 
Для управления стендами серии VantageNX используется последовательный 
интерфейс, через который они соединяются с любым стандартным ПК или 
ноутбуком. Для удобного доступа к основным функциям испытательного стенда 
можно использовать магнитную клавиатуру. 

 
Программное обеспечение MAP4™  
Данное программное обеспечение обеспечивает совместимость испытательных 
стендов VantageNX с операционными системами Windows® 7, 8 и 10. Оно оснащено 
мощными функциями для управления самыми сложными перемещениями 
исполнительных органов и позволяет проводить практически неограниченное 
количество самых разных испытаний. 

 Графическая интерпретация результатов 
испытания в реальном времени 

 Отображение нескольких графиков 
одновременно 
Переключение между базами данных для 
систематизации результатов 

 База данных для отслеживания аудита 
 Пользовательская настройка программ 

испытаний 
 Создание настраиваемых шаблонов 

презентаций 
 Управление отображением результатов 

испытания 
 Упрощенный анализ с отслеживанием 

переменных 
 Углубленный анализ с созданием групповой 

статистики 
 Встроенная функция для перевода единиц 

измерения 
 Многоязычный пользовательский интерфейс 

 

 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. 

 

 
Тензодатчики 
Для испытаний на сжатие и растяжение пользователь может выбрать один из множества 
прецизионных тензодатчиков. Имеются тензодатчики с номиналом от 5 Н (1,1 фунт-сила) 
до 5 кН (1125 фунт-сила). 
 

Сертифицированные тензодатчики от 0 до 5 Н (0,5 кг/1,1 фунт-сила) [кат. № 771-6101] 

Сертифицированные тензодатчики от 0 до 10 Н (1 кг/2,2 фунт-сила) [кат. № 771-6102] 

Сертифицированные тензодатчики от 0 до 25 Н (2,5 кг/5,6 фунт-сила) [кат. № 771-6103] 

Сертифицированные тензодатчики от 0 до 50 Н (5 кг/11 фунт-сила) [кат. № 771-6104] 

Сертифицированные тензодатчики от 0 до 100 Н (10 кг/22 фунт-сила) [кат. № 771-6105] 

Сертифицированные тензодатчики от 0 до 250 Н (25 кг/56 фунт-сила) [кат. № 771-6106] 

Сертифицированные тензодатчики от 0 до 500 Н (50 кг/112 фунт-сила) [кат. № 771-6107] 

Сертифицированные тензодатчики от 0 до 1000 Н (100 кг/225 фунт-сила) [кат. № 771-6108]  

Сертифицированные тензодатчики от 0 до 2000 Н (200 кг/450 фунт-сила) [кат. № 771-6109]  

Сертифицированные тензодатчики от 0 до 5000 Н (500 кг/1125 фунт-сила) [кат. № 771-6114]  

  

 

 

Системные требования 

 
 Операционная система: 

Windows® 7, 8 или 10 
  Microsoft .NET Framework 4.5 
 Процессор: 

2 ГГц или лучше 
 ОЗУ: 4 Гб 
 Место на жестком диске: 250 Гб 
 2 порта USB 
 Разрешение экрана: не менее 

1024 x 768  
 

Тензодатчик 50 кН 

Тензодатчик 5кН 
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Физические характеристики *Размеры без захватов, креплений и ПК 

 VantageNX -1 
(1900-2000) 

VantageNX-1 
(1900-2001) 

VantageNX-1 
(1900-2002) 

VantageNX-2 
(1902-2000) 

VantageNX-2 
(1902-2001) 

VantageNX-2 
(1902-2002) 

Ширина: 410 мм (16 дюймов) 410 мм (16 дюймов) 410 мм (16 дюймов) 410 мм (16 дюймов) 410 мм (16 дюймов) 410 мм (16 дюймов) 
Глубина: 410 мм (16 дюймов) 410 мм (16 дюймов) 410 мм (16 дюймов) 410 мм (16 дюймов) 410 мм (16 дюймов) 410 мм (16 дюймов) 
Высота: 1143 мм (45 дюймов) 1448 мм (57 дюймов) 1752 мм (69 дюймов) 1143 мм (45 дюймов) 1448 мм (57 дюймов) 1752 мм (69 дюймов) 
Вес нетто: 51 кг (112 фунтов) 59 кг (130 фунтов) 68 кг (150 фунтов) 51 кг (112 фунтов) 59 кг (130 фунтов) 68 кг (150 фунтов) 

Ход траверсы: 610 мм (24 дюйма) 915 мм (36 дюймов) 1200 мм (48 дюймов) 610 мм (24 дюйма) 915 мм (36 дюймов) 1200 мм (48 дюймов) 
 

 

 VantageNX-5 
 (1905-2000) 

VantageNX-5 
(1905-2001) 

VantageNX-5 
(1905-2002) 

VantageNX Duo 
(1910-2000) 

VantageNX Duo 
(1910-2001) 

VantageNX Duo 
(1910-2002) 

Ширина: 410 мм (16 дюймов) 410 мм (16 дюймов) 410 мм (16 дюймов) 584 мм (23 дюйма) 584 мм (23 дюйма) 584 мм (23 дюйма) 
Глубина: 410 мм (16 дюймов) 410 мм (16 дюймов) 410 мм (16 дюймов) 482 мм (19 дюймов) 482 мм (19 дюймов) 482 мм (19 дюймов) 
Высота: 1143 мм (45 дюймов) 1448 мм (57 дюймов) 1752 мм (69 дюймов) 1156 мм (45,5 дюйма) 1461 мм (57,5 дюйма) 1765 мм (69,5 дюйма) 
Вес нетто: 54 кг (120 фунтов) 61 кг (135 фунтов) 68 кг (150 фунтов) 68 кг (150 фунтов) 74 кг (164 фунта) 82 кг (181 фунт) 

Ход траверсы: 508 мм (20 дюймов) 813 мм (32 дюйма) 1092 мм (43 дюйма) 660 мм (26 дюймов) 927 мм (36,75 дюйма) 1181 мм (46,5 дюймов) 
 

Эксплуатационные характеристики  
 
Управление стендом с ПК и ПО MAP4 
USB-интерфейс 
 
Операционная система 
Windows® 7 / Windows® 8 / Windows® 10 
 
Требования к ПК 
Microsoft .NET Framework 4.5 
 
Скорость перемещения траверсы 
от 1 до 1000 мм/мин (от 0,05 до 40 дюймов/мин) 
 
Средства безопасности 
Кнопка аварийного останова, верхний и нижний концевой выключатель 
защиты от перебега и от перегрузки тензодатчика 
 
Электропитание 
110 В, 50/60 Гц / 220/230 В, 50 Гц / 240 В, 50 Гц 
 
Условия эксплуатации / хранения 
 

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

 

Максимальная нагрузка 
VantageNX-1 = 1 кН (225 фунт-сила) 
VantageNX-2 = 2 кН (450 фунт-сила) 
VantageNX-5 = 5 кН (1125 фунт-сила) 
VantageNX-Duo = 5 кН (1125 фунт-сила) 

Измерение усилия 
Заменяемые тензодатчики от 5 Н (1,1 фунт-сила) до 5 кН (1125 фунт-
сила) 
 
Точность измерения усилия 
При нагрузке от 10% до 100% максимальной: ±0,25% измеряемого 
значения 
При нагрузке менее 10% максимальной: ±0,025% максимальной 
нагрузки тензодатчика 
 
Разрешающая способность усилия 
16 бит, аналого-цифровое преобразование в 0,001 Н 
 
Разрешающая способность позиционирования 
0,6 мкм (0,00002 дюйма) 
 
Точность позиционирования 
±2,5 мкм/25 мм (±0,0001 дюйма/1,0 дюйм)  
или 0,01% от расстояния 
 
Направляющие траверсы 
Прецизионная ШВП 
 
Рабочая зона испытания 

 
Одна колонна 
Ширина: неограниченная 
Глубина от центра переходника захвата до колонны: 89 мм (3,5 
дюйма) 
Две колонны 
Ширина колонны: 343 мм (13,5 дюйма) 
Ширина от центра переходника захвата до колонны: 171,5 мм (6,75 
дюйма) 
Глубина: неограниченная 

 
Тел. 856- info@fhwingalbert.com 
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