
 

 
 

 
 
 

Устройство испытания на разрыв до 100 кг  
PullTester 320 

 

 
Производитель: Schleuniger AG 

Страна: Швейцария 

Гарантия: 12 мес. 

 
 
Описание 
 

Общие сведения 
 

Schleuniger PullTester 320 — это моторизованное устройство для использования с 
автоматическими обжимными установками Schleuniger CrimpCenter, предназначенное для 
измерения усилий вытягивания для кабельных наконечников. Тестовые значения усилий 
вытягивания — критически важные параметры контроля и обеспечения качества. Эта 
универсальная установка имеет три индивидуально откалиброванных диапазона 
измерений. Несколько диапазонов усилий обеспечивают повышенную точность по всему 
спектру устройств по сравнению с устройствами с одним диапазоном. Стандартные 
диапазоны измерений: 100, 200 и 1000 Н (22,5, 45 и 220 фунтов). PullTester 320 с тремя 
диапазонами гарантирует наилучшую точность в широком спектре вариантов 
применения. Пневматические устройства для тестов на вытягивание или устройства с 
ручным актуатором могут давать нестабильные данные, в зависимости от оператора или 
скорости вытягивания. Некоторые стандарты указывают, что испытательное устройство 
должно тянуть с определенной и постоянной скоростью. Schleuniger PullTester 320 
предлагает на выбор четыре варианта скорости вытягивания, в соответствии с наиболее 
распространенными спецификациями. Он оснащен двигателем с регулируемой скоростью, 
что обеспечивает постоянную скорость вытягивания на протяжении полного цикла 
измерений, а в результате — повторяемые и точные данные. Усилие вытягивания можно 
измерять в фунтах, ньютонах или килофунтах. Все необходимые параметры испытаний 
можно запрограммировать с помощью программного обеспечения CrimpCenter EASY и 
сохранить как индивидуальные задания для быстрого вызова. 
Стандартный 12-позиционный держатель клемм позволяет удерживать разнообразные 
клеммы, используемые в большинстве сфер применения. Установка обеспечивает 
испытания с усилием вытягивания до 1000 Н (220 фунтов) и особенно подходит для 
поддержания высокого качества при производстве. 



 

 

 
 
 

 
Особенности 
 

• Три диапазона для максимальной точности в широком спектре проводов. 

• Четыре скорости вытягивания на выбор, позволяющие обеспечить соответствие 
большинству требований к испытаниям. 

• Двигатель с регулировкой скорости для обеспечения стабильной скорости 
вытягивания во всем диапазоне измерений. 

• Полная интеграция в ПО CrimpCenter EASY позволяет экономить время. 

 
 
Технические характеристики 
 

Диапазон измерений 
  0–100 Н/0–22 фунтов/0–10 кПа  
  0–200 Н/0–44 фунтов/0–20 кПа  
  0–1000 Н/0–220 фунтов/0–100 кПа 

Единицы измерения   Н, кПа, фунты 
Погрешность 
прикладываемого усилия   ±0,2% диапазона измерений 

Напряжение питания    24 В постоянного тока 
Диапазон рабочих 
температур   0–50 °C (32–120 °F) 

Максимальный ход   45 мм (1,70") 

Скорость вытягивания   25, 50, 100, Hi мм/мин (0,98, 1,97, 3,94"/мин или высокая 
скорость) 

Режимы вытягивания   Вытягивание + разрыв: нормальное испытание 
вытягиванием до разрыва провода 

Интерфейс RS-232 
Размеры (Д×Ш×В)   330×205×240 мм (13×8×9,5") 
Масса   Около 7 кг (15 фунтов) 
Класс защиты   IP 20 

Соответствие CE 
  PullTester 320 полностью соответствует нормативам CE и 
требованиям к оборудованию по ЭМС в части механической 
и электробезопасности и электромагнитной совместимости. 

Важное замечание 
  Schleuniger рекомендует представлять образцы проводов 
в случае, когда есть сомнения в отношении возможностей 
обработки конкретной установки. 
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