
 

 
 

 
 
 

Устройство испытания на разрыв до 100 кг 
(многофункциональное) 

PullTester 26Т 
 

 
 
 
Производитель: Schleuniger AG 

Страна: Швейцария 

Гарантия: 12 мес. 

 
 
 
Описание 
 
Общие сведения 
 

PullTester 26T-это настольное устройство с приводом от двигателя, предназначенное для 
обеспечения критических значений тягового усилия гофрированных, сварных, штекерных 
и других соединений для контроля и обеспечения качества. Диапазон измерения 
PullTester 26T разделен на два отдельно калибруемых уровня, измеряет силы отрыва до 
200 и 1000 Н с равномерной и постоянной скоростью вытягивания и, таким образом, 
обеспечивает чрезвычайно надежные результаты измерения. Стандартный 12-
позиционный контакт позволяет протестировать большинство применений в этих 
диапазонах измерений. Другие удерживающие приспособления доступны по запросу в 
соответствии со спецификацией. 

Благодаря PullTester 26T компании могут поддерживать свои стандарты качества 
постоянными и гарантировать своим клиентам безопасность гофрированных 
изделий. Устройство легко устанавливается и используется: 7-дюймовый цветной 
сенсорный экран, который отображает кривую отрыва в режиме реального времени в 
течение всего рабочего процесса, позволяет легко и удобно вводить данные и 
измерительные задачи для различных обжимных соединений. Значения отрыва, кривые 
отрыва, статистика, задания и измерения могут храниться во внутренней памяти. 

 

 



 

 

 

 

• Силовая диаграмма в реальном времени 

• Регулируемая скорость вытягивания 

• Расширенные режимы вытягивания для разрушительных, неразрушающих и 
циклических испытаний 

• Удобный 7-дюймовый цветной сенсорный экран 

• Новый пользовательский интерфейс для простого управления 

• Хранение сил, кривых, статистических данных и измеренных величин 

 
Применение 
 
Диапазон измерения PullTester 26T разделен на два отдельно калибруемых уровня, 
измеряет силы отрыва до 200 и 1000 Н с равномерной и постоянной скоростью 
вытягивания и, таким образом, обеспечивает чрезвычайно надежные результаты 
измерения. Стандартный 12-позиционный контакт позволяет протестировать 
большинство применений в этих диапазонах измерений. Другие приспособления 
удерживания доступны по запросу согласно спецификации. 
 
Особенности 
 
Современное и простое управление 

• Быстрый и простой режим для однократных испытаний тяги 

• Библиотечный режим для создания и загрузки различных тестовых настроек 

• Загрузка рабочих процессов со сканером штрих-кодов 

• Руководство пользователя для удобства эксплуатации 

 

Силовая диаграмма в Реальном Времени 

• Обеспечивает раннее обнаружение неисправных тестов, что позволяет экономить 
время работы 

• Интерфейсы для обмена данными и настройками 

• Интерфейс RS 232 для подключения к принтеру этикеток 

• Ethernet и USB 

 

7-дюймовый цветной сенсорный экран 

• Расширенные режимы вытягивания для разрушительных, неразрушающих и 
циклических испытаний 

• Простая настройка функций через блок управления 

• Внутренняя память для хранения сил, кривых, статистики и измеряемых величин 

• Различные уровни оператора для продукции, установки и обслуживания 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
Технические характеристики 
 
Технические характеристики Описание 

Диапазон измерения 
Уровень 1: 0–200 Н 
Уровень 2: 0–1000 Н 

Единицы измерения Н, кгс, фунт-сила 

Измерительный допуск 
Уровень 1: ± 0,5% от конца диапазона измерений 
Уровень 2: ± 0,5% от конца диапазона измерений 

Точность прилагаемого усилия 
0,2% от предельного значения шкалы 
(500 Н: ±1 Н; 1000 Н: ±2 Н) 

Рабочая температура 0...+50 °C 
Максимальная длина хода 43 мм 
Скорость натяжения 4 скорости: 25, 50, 100 и 200 мм/мин. 
Источник питания 24 В постоянного тока 
Объем памяти 8 ГБ (МКСД) 

Интерфейс 
Передача данных: Ethernet (10/100baset), RS232 - и USB-
интерфейс 
Варианты печати: прямой интерфейс RS232 к принтеру 

Масса Около 8 кг 
Размеры (Д×Ш×В) 405 х 205 х 130 мм 

Режимы 
испытаний 

Неразрушающие 
испытания 

Тяга + Удержание: Потяните с заданной силой и 
удерживайте в течение желаемого периода времени. 
 

Тяга + Возврат: Тяга с заданным усилием и возврат в 
исходное положение 

Циклические 
испытания 

Повторите процесс " Тяга + назад“. Количество 
повторений полностью настраивается 

Разрушительные 
испытания 

Тяга + Разрыв: Нормальное испытание на растяжение до 
тех пор, пока проволока не оборвется 
 

Тяга + Удержание + Разрыв: Тяните с заданной силой, 
удерживайте в течение желаемого периода времени и 
тяните до тех пор, пока проволока не порвется. 

Соответствие требованиям ЕС 

Устройство испытания на разрыв PullTester 26 
полностью соответствует всем требованиям 
нормативных документов ЕС в части механической 
безопасности, электрической безопасности и 
электромагнитной совместимости. 

Важное замечание 
Schleuniger рекомендует представлять образцы 
проводов в случае сомнений относительно 
технологических возможностей конкретной машины. 
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