
 

 
 

 
 
 

Устройство испытания на разрыв до 50 кг  
PullTester 20 

 

 
 
 
Производитель: Schleuniger AG 

Страна: Швейцария 

Гарантия: 12 мес. 

 
 
 
Описание 
 
Общие сведения 
 

Schleuniger PullTester 20 — автоматизированное настольное устройство для измерения 
усилия разрыва различных изделий. Наиболее частое применение — контроль качества 
обжима проводов и соединений, выполненных ультразвуковой сваркой, конструкция 
машины позволяет создавать оснастки специального вида для испытания других 
изделий. Стандарты IEC и SAE предписывают выполнять испытание с постоянной 
скоростью натяжения. Устройство Schleuniger PullTester 20 оборудовано 
электродвигателем с регулируемой частотой вращения, который обеспечивает 
постоянную скорость натяжения во всем диапазоне измерения, а следовательно, 
повторяемые и точные результаты. Усилие разрыва при разрушающих испытаниях 
(натяжение и разрыв) может измеряться в фунт-силах, ньютонах или килограмм-силах. 
 
Применение 
 

Стандартный 12-позиционный держатель контактов совместим с контактами самого 
различного вида и подходит для большинства случаев. По запросу предлагаются также 
другие держатели контактов. Устройство предназначено для выполнения испытаний на 
разрыв с усилием до 500 Н, а также для контроля качества на производстве. 



 

 

 
 
 

 
Особенности 
 

• Простой ЖК-индикатор, на котором в цифровой форме отображается усилие 
отрыва. 

• Электродвигатель с регулируемой частотой вращения, обеспечивающий 
постоянную скорость натяжения во всем диапазоне измерения. 

• Две регулируемых скорости натяжения (25 и 50 мм/мин. или 50 и 100 мм/мин.). 

• Интерфейс RS-232 для анализа кривых и экспорта данных в Microsoft Excel. 
 
 
Технические характеристики 
 

Технические характеристики Описание 
Модели PullTester 20-50; PullTester 20-25; PullTester 20-TCP 
Диапазон измерения До 500 Н 
Единицы измерения Н, кгс, фунт-сила 
Индикатор Жидкокристаллический 4-разрядный 
Точность прилагаемого усилия 0,4% от предельного значения шкалы (±2 Н) 
Рабочая температура 0...+50 °C 
Макс. длина хода 48 мм 

Скорость натяжения Переключаемая: 50 или 100 мм/мин. для PullTester 20-
50; 25 или 50 мм/мин. для PullTester 20-25 

Режим испытания Натяжение + разрыв 

Память данных Возможность передачи максимального значения 
усилия разрыва на ПК или последовательный принтер 

Контроль 

Вывод на индикатор устройства; опциональная 
программа для ПК WinCrimp, предназначенная для 
статистической обработки и визуального табличного 
представления данных с возможностью экспорта 
данных в Microsoft Excel 

Класс защиты IP 20 
Возможности печати Печать с устройства по интерфейсу RS-232 или с ПК 

Интерфейс PullTester 20-25 и PullTester 20-50 — RS-232; PullTester 
20-TCP — TCP/IP 

Электродвигатель 24 В 
Электропитание 24 В 
Масса Около 5 кг 
Размеры (Д×Ш×В) 340×185×140 мм 

Соответствие требованиям ЕС 

Устройство испытания на разрыв PullTester 20 
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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