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ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗАДАНИЯ НА «ЗАКУПКУ ОБОРУДОВАНИЙ» 

 

№ 
Наименование 

оборудований 
Характеристика оборудований 

Ед. 

изм 

Количество 

оборудований 

  Оборудования для испытания текстильных метриалов   

1 
Электронная катушка для 

обертывания 

Предназначена для подготовки мотков пряжи определенной и заданной длины, которые 
затем будут подвергнуты тестированию для определения соответствующего количества.  

Модель должна быть с 7 позициями и окружностью катушки 1 метр. 

Должна быть оснащена электронным предварительным переключателем для 
автоматической остановки на заданной длине, регулируемым устройством натяжения пряжи 

с двойным стержнем, 7-позиционным опорным крюком для катушек и небольшой шпульки. 

Необходимые аксесуары: 

- Регулирующее натяжное устройство; 

Наличие свидетельства о калибровке завода-изготовителя; 

Дополнительные аксесуары: 

Тележка, положения стандартная; 

Методы испытаний: UNI EN ISO 2060, ASTM D1907, ASTM D2260. 
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2 Анализатор подсчета II 

Анализатор подсчета должен быть предназначен для автоматического определения 
количества полосок, ровностей, нитей и веса тканей на квадратный метр. 

Требуемые технические характеристики: 

- Наличие системы измерения: Нм / м, Нм / ярд, Nec / yd, Nec / m, den, dtex, линейный г / м, г 
/ м2, зерно / ярд, вес в граммах, KTex, YSW. 

- Длина образца или поверхность должна быть установлена от минимального 0,01 до 

максимального 999,99 единиц длины или поверхности [м, дюйм, ярд, м2]. 
- Возможность отображение и распечатка результатов подсчета для каждого отдельного 

теста. 

Требуемые аксессуары и расходные материалы: 

Прибор должен поставляться в комплекте с: 

- встроенный программный анализатор количества II; 

- электронный калькулятор с цифровым дисплеем и встроенным мини-принтером; - кабель 
питания калькулятора; 

- кабель питания весов; 

- кабель для передачи данных электронный калькулятор – электронные весы. 
Наличие свидетельства о калибровке завода-изготовителя; 

Дополнительные аксессуары и расходные материалы: 

- Калибровочный вес для лабораторных весов: 100 г, класс E2 МОЗМ, с сертификатом; 
- Калибровочный вес для лабораторных весов: 200 г, класс E2 МОЗМ, с сертификатом; 

- Калибровочный вес для лабораторных весов: 200 г, класс F1 МОЗМ, с сертификатом; 

- Калибровочный вес для лабораторных весов: 500 г, класс F1 МОЗМ, с сертификатом; 
- Калибровочный вес для лабораторных весов: 2 000 г, класс F1 МОЗМ, с сертификатом; 

- Калибровочный вес для лабораторных весов: 5 000 г, класс F1 МОЗМ, с сертификатом; 

- Калибровочный вес для лабораторных весов: 500 г, класс F2 МОЗМ, с сертификатом; 
- Калибровочный вес для лабораторных весов: 2 000 г, класс F2 МОЗМ, с сертификатом; 

- Калибровочный вес для лабораторных весов: 5 000 г, класс F2 МОЗМ, с сертификатом. 

Эталонные методы испытаний: ISO 3374, ISO 3801, ISO 2060, UNI В ISO 2060, UNI В 
29073, UNI В 12127, UNI 8014/2-3-4, UNI 5114, BS 2471, ASTM D1907, ASTM D3776. 
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3 
Электронный тестер 

кручения 

Электронный тестер кручения должен подходить для однослойных, многослойных, 

ковровых, промышленных нитей. 
Возможность выбора следующих методов тестирования: 

- Традиционный метод: раскручивание, повторное скручивание (для однорядных 

прядильных нитей); 
- Метод “Шуца”: раскручивание, повторное скручивание и двойная встречная проверка (в 

основном для пряденых нитей OE и пряжи из камвольной шерсти); 

- Прямой метод: раскручивание (для многослойных нитей, нитей и многослойных нитей). 
Технические характеристики: 

- Цифровое считывание оборотов до 9999 (с точностью ± 1 оборот) отображается на 4-

значном цифровом дисплее (точность ± 1 оборот); 
- Регулируемое расстояние между зажимами: от 1 до 50 см (0,39 – 19,7 дюйма); 

- Два последовательных порта RS232C для подключения к ПК или непосредственно к 

принтеру; 
- К тестеру прилагается специальное программное обеспечение; 

- Регулируемая скорость перемещения зажимов до 2000 об/мин с помощью потенциометра; 

- Выборочное предварительное натяжение нити до 70 кн; 
- Подходит как для S–, так и для Z-нитей с диапазоном количества от 200 до 0,5 Нм (текс 5-

2000); 

- Высокоточная градуированная шкала удлинения (в мм) для блокировки индекса 
удлинения при желаемом максимальном удлинении; 

- Комплект со специальной шкалой для погруженного корда шины, код 2531C.300. 

- Встроенный цифровой тахометр и оптический датчик со светодиодным индикатором, 
показывающим правильное начальное и конечное положение “нуля”; 

- Механическая система зажима. 

Требуемые аксессуары: 

- Увеличительная линза. 

- Программное обеспечение для сбора данных для использования с существующим ПК для 

обработки статистических данных и графиков, распечатки и сохранения данных. 
- Кабель для подключения к ПК. 

- USB-RS233 конвертер DB9 штекер. 

- Фиксированный штангенциркуль диаметром 500 мм для проверки расстояния между 

неподвижным и подвижным зажимами. 

- Набор из 9 весов предварительного натяжения: 2, 3, 4, 5, 7, 10, 15, 20 и 30 cN, которые 
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могут быть объединены для получения веса предварительного натяжения 70 cN. 

- Держатель шпульки подходит как для размотки шпульки “déroulé”, так и для размотки 

шпульки “défilé”.  
- Мини-термопринтер 

Неоходимые дополнительные аксессуары и расходные материалы: 

- Дополнительный набор весов предварительного натяжения (0,5 Н, 1,0 Н, 1,5 Н и 2,0 Н) для 
промышленных нитей. 

- Компактный принтер. 

- Упаковка рулонов бумаги для компактного принтера. 
- Персональный компьютер, монитор, струйный принтер с кодом 250.4, набор запасных 

картриджей, источник бесперебойного питания UPS, электрические розетки. 

- Тележка  
Наличие свидетельства о калибровке завода-изготовителя; 

Эталонные методы испытаний: UNI EN ISO 2061, ISO 2061, ISO 7211-4, ISO 17202, UNI 

9067, UNI 9277, UNI 9069, ASTM D1422, ASTM D1423. 

4 
Универсальная 

разрывная машина 

Универсальная разрывная машина должна быть предназначена для испытания пряжи. 

Требования к наличии аксессуарам: 

- Наличие встроенного рычага загрузки пряжи; 
- Наличие одной пары пневматических зажимов для пряжи с резиновыми губками; 

- Наличие одной пары запасных металлических плоских губок; 

- встроенный ПК (монитор, клавиатура и струйный принтер доступны по запросу). 
Технические характеристики: 

- Винт шарикоподшипника без ремня с прямым приводом 

- Автоматическое предварительное натяжение и автоматическое распознавание 
тензодатчика и зажима 

- Высококачественные тензодатчики, класс точности: ± 0,02% 

- Встроенный в двигатель датчик, обеспечивающий точное позиционирование зажима 
(менее 0,02 мм) 

- Возможность выполнения тестов на предельно низкой скорости 

- Автоматический сброс значений усилия при замене тензодатчика/зажимов 
- Высокое разрешение полученных данных 

- Высокая скорость возврата (7000 мм/мин) 

- Быстрая замена тензодатчика  
- Усовершенствованная система сигнализации для предотвращения несчастных случаев; 

движение предохранительного зажима 

- Современное программное обеспечение, гибкое и простое в использовании, включая ряд 
предустановленных стандартных процедур тестирования. Новые процедуры тестирования 

могут быть созданы конечным пользователем; никаких специальных навыков не требуется. 

- Гистерезис 
- Тестер прочности на растяжение с одной колонной, принцип тестирования CRE - 

Грузоподъемность. 3000 Н 

- Диапазон скоростей: от 0,001 до 7000 мм/мин 

- Ход траверсы: 900 мм 

- Разрешение положения: 0,0001 мм 

- Точность измерения силы: ± 0,03% 
- Максимальное разрешение усилия (тензодатчик 20 Н): 0,0002 cN 

- Минимальное разрешение усилия (тензодатчик 5000 Н): 0,05 cN 

- Рабочая температура: от 0°C до +50°C 
- Жесткость рамы 4000 Н/мм 

- Рабочая влажность: от +10 до +90% без конденсации 

- Конфигурация машины: Столешница, доступен базовый шкаф 
- Точность скорости: 0,01% при стабильных условиях 

- Направляющая траверсы: двойная линейная направляющая с четырьмя роликами, 

встроенными в колонну 
- Доступные тензодатчики (значение относится к эффективной грузоподъемности): 20 Н, 

100 Н, 500 Н, 1000 Н, 5000 Н (максимальная грузоподъемность ограничена 3000 Н) 

- 6-проводная система тензодатчиков с высокой чувствительностью (2 мВ/В): класс 
точности ± 0,02% (5000 делений) 

- Максимальная скорость при полной нагрузке: 5000 мм/мин 

- Максимальная скорость возврата: 7000 мм/мин 
- Защита от силовой перегрузки 

- Полное управление машиной с помощью специального контроллера 

- Удобный интерфейс для операционной системы Windows 
- Электрическое перемещение рычага загрузки пряжи 

- Пневматическое перемещение кусачки для нити 
- Пневматический отсос нити 

- Прозрачная защитная крышка 

Требования к дополнительным аксессуарам и расходным материалам: 

- Широкий выбор сменных тензодатчиков 

- Широкий ассортимент сменных пневматических и механических зажимов (для мотков / 

ЛЕИ, тканей) и губок* для тканей (резиновых или металлических плоских), для 
проскальзывания / захвата швов (различных размеров), контактной линии для растяжения / 

восстановления и т.д. 

- Ножной переключатель (необходим для пневматических зажимов ткани); 
- Бесшумный компрессор; 

- Отчет о калибровке; 

- Сертификат калибровки; 
- Монитор; 

- Клавиатура и мышь; 

- Принтер; 
- ИБП. 
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Наличие свидетельства о калибровке завода-изготовителя; 

Тензодатчики: 

- Комплект тензодатчиков на 100 Н, 
 - Комплект тензодатчиков 5 кН 

Пневматические зажимы для тканей: 

- Пневматические зажимы для обычных тканей шириной 100 мм (до 600N) 
- Плоские резиновые тиски 100 мм 

- Захватные резиновые тиски 20х25 мм 

- Ножной переключатель 

5 

Электронный прибор для 
измерения коэффициента 

трения 

Технические характеристики: 

Автоматическое тестирование из одной упаковки / катушки до 999 тестов без участия 

оператора. 
Возможность подключения к автоматической смене Коп (ACC) для автоматического 

выполнения тестов на 24 бобинах / пакетах пряжи. 

Предварительный выбор длины пряжи для измерения. 
Предварительный выбор длины нити между двумя последовательными измерениями или 

случайное тестирование всех функций, управляемых ПК. 

Программное обеспечение для операционной системы Windows. 
 Высокоточные электронные измерители натяжения для контроля входящего и исходящего 

натяжения нити. 

Автоматически регулируемое предварительное натяжение входящей нити до 50 cN. 
Регулируемая скорость нити от 50 до 300 м /мин. 

Автоматическое бесшумное всасывающее устройство. 

Постепенное увеличение скорости вращения роликов. 
Коэффициент трения (μ) и CV% автоматически рассчитываются для каждой отдельной 

катушки и группы испытаний. 

Требуемый сжатый воздух: 6 Бар. 
Аксессуары: 

Держатель шпульки. 

Продевающий нитку крючок для легкого введения нити через устройство предварительного 
натяжения. 

Дополнительные аксессуары и расходные материалы: 

Автоматический чейнджер Cop (ACC), позволяющий автоматически тестировать 24 
катушки / упаковки пряжи. 

Тележка creel 24 положения стандартная, для использования вместе с автоматической 

сменой копа (ACC). 
Наличие свидетельства о калибровке завода-изготовителя 
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6 Конический стол 

Должен быть оснащен: 

- шкивная коробка передач с 6 различными датчиками намотки. 
- электронное устройство для регулировки скорости намотки. 

- два трапециевидных черных стола из анодированного недеформируемого алюминия. 

Дополнительные аксессуары и расходные материалы: 

- Шкив Плюс для намотки нитей большого сечения. 

- Трапециевидный черный стол. 

- Трапециевидный белый стол. 
- Фотографии "Стандарта внешнего вида пряденой пряжи ASTM". 

- Фотографии "Стандарт внешнего вида пряденой пряжи ASTM", Ne 12-24. 

- Фотографии "Стандарта внешнего вида пряденой пряжи ASTM", Ne 24-36. 
- Фотографии "Стандарта внешнего вида пряденой пряжи ASTM", Ne 36-50. 

- Фотографии "Стандарта внешнего вида пряденой пряжи ASTM", Ne 50-75. 

- Фотографии "Стандарта внешнего вида пряденой пряжи ASTM", Ne 75-135. 
- Отчет о калибровке, код 2520.CC1. 

Эталонные методы испытаний:  

- ASTM D2255 
Аксессуары: 

Полный черный трапециевидный стол 

шт. 1 

7 Тестер ровности 

Тестер должен быть предназначен для контроля равномерности изменения массы и 

несовершенства полосок, ровнителей и нитей, изготовленных из натуральных или 
синтетических / искусственных пряденых волокон. 

Тестер ровности MT должен быть оснащен датчиком емкости высочайшей точности, 

позволяющим проверять также щепки без добавления внешнего датчика. 
Наличие возможности автоматического тестирования до 24 катушек. 

Технические характеристики: 

- емкостный датчик для пряжи, ровницы и ленты (диапазон подсчета от 35 г /м до Ne 150 
макс.). 

- динамический диапазон измерений: ± 12,5%, ± 25%, ± 50%, ± 100% (относится к средней 
массе пряжи). 

- режим измерения: нормальный, инертный, полуинертный. 

- скорость тестирования: 8 - 25 - 50 - 100 - 200 - 400 м/мин. 
- время оценки: от 0’10” до 20’ с каждым шагом 10”. 

- значительный процент CV и U%: от 0,20% до 99,99%. 

- результаты испытаний: CV% (коэффициент изменения массы), U% (среднее изменение 
массы), AVE (относительное среднее количество), IPI (neps, тонкие и толстые места), DR% 

(коэффициент отклонения), CV (L)% (коэффициент изменения с 4 контрольными длинами). 

- статистические результаты: среднее значение, диапазон, стандартное отклонение 
(отклонения), CVB% (относится к единичному тесту), 95% доверительный предел (Q95%), 

IPI, относящийся к 1000mt длины пряжи, DRT% и CV(L) T% (относится к общей 

испытанной длине пряжи). 
- графические результаты: диаграмма изменения массы в нормальной, инертной и 

полуинертной спектрограмме. 

- Программное обеспечение MT на итальянском и английском языках, данные и графика 
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сохраняются в банке данных MT, доступны для печати и экспорта в формат Excel. 

- спектрограф: 160 каналов, анализируемая длина волны от 2 см до 1225,9 м при 400 м/мин, 

от 1 см до 613,0 м при 200 м/мин. 
- Недостатки IPI: 4 канала, тонкие места (-30%, -40%, -50%, -60%), густые места (+35%, 

+50%, +70%, +100%), нэпс (+140%, +200%, +280%, +400%). 

- Коэффициент отклонения DR%: 4 канала с заданной опорной длиной от 0,01 до 10 м и 
уровнем от +/-0,01% до +/-99,99%. 

- CV(L)%: 4 канала с возможностью настройки опорной длины от 0,01 до 10 м. 

- тестер равномерности подачи воздуха: 0,2 МПа и около 4 м3/ч. 
- подача воздуха ACC: 0,6 МПа и около 4 м3/ч. 

Наличие следующих аксесуаров: 

- измерительный блок с емкостным датчиком для пряжи, ровницы и ленты. 
- удерживающее устройство для конуса/ катушки. 

- удерживающее устройство для ровинговой катушки. 

- аксессуары для щепок и топов. 
- коробка для отходов пряжи. 

- контрольная лаборатория 

Дополнительные аксессуары и расходные материалы: 

- Тестер волосатости. 

- Комплект крупногабаритных щепок, выбирается при заказе.  

- Автоматический чейнджер ACC на 24 позиции. 
- тележка creel на 24 позиции. 

- комплект запасных чернильных картриджей. 

- набор листов бумаги формата А4. 
- источник бесперебойного питания ИБП. 

- несколько электрических розеток. 

- воздушный компрессор с глушителем 100. 
Прибор должен идти в комплекте с: 

H-датчик, датчик волосатости, прибор для оценки волосатости пряжи. 

Лазер расположен в стороне от модуля H, когерентный лазерный луч освещает щель, через 
которую проходит нить. На противоположной стороне расположен фотодиод. Без нити 

лазерный луч не улавливается фотодиодом. Когда нить проходит через нее, лазерный свет 

рассеивается нитью; эти излучаемые лучи преобразуются в электрический сигнал. 
Структура пряжи и ее геометрия создают помехи когерентному лазерному излучению и 

вызывают отражения и преломления света пропорционально количеству свободных 

волокон, расположенных на поверхности пряжи; этой мерой является значение H 
волосатости пряжи. 

Испытания, инструмент, нити, подлежащие испытанию, должны быть кондиционированы и 
храниться в кондиционированной стандартной атмосфере, как в кондиционированной 

лаборатории, при температуре +20°C и относительной влажности 65%. 

Тестер волосатости - это прибор для исключительного использования в сочетании с 
тестером ровности. 
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Многофункциональный 
портативный цифровой 

прибор для мгновенного 

считывания влажности 
текстильных материалов 

Многофункциональный портативный цифровой прибор предназначен для мгновенного 

считывания влажности текстильных материалов (тюков, лоскутов, нитей, тканей), а также 

температуры окружающей среды и относительной влажности. 
Технические характеристики: 

- диапазон единиц измерения общей шкалы проводимости: 0 - 100. 

- точность измерения: 1% FS. 
- повторяемость измерений: ±0,3%. 

- точность считывания: 0,1 

- 20 сохраненных измерительных шкал для следующих материалов: 100% хлопок, 100% 
вискоза, 100% шерсть, 100% лен, 100% конопля, 100% джут, 100% бумага, 100% нейлон, 

100% акрил, 100% полиэстер, 50-50% шерсть-вискоза, 50-50% полиэстер -хлопок, 50-50% 

полиэстер-вискоза, 50-50% полиэстер-акрил, 60-40% хлопок-полиэстер, 67-33% акрил-
хлопок, 67-33% полиэстер-хлопок, 70-30% акрил-шерсть, 70-30% полиэстер-шерсть, 70-30% 

полиэстер-вискоза. 

- таблица пересчета доступна в руководстве пользователя для определения процентной 
влажности в других материалах. 

- батарея входит в комплект поставки. 

- автоматическое выключение после 2 минут простоя. 
Аксесуаров: 

- черный кожаный чехол для инструмента и электродов, код 185.400. - соединительный 

кабель для электродов. 
- держатель для электрода. 

- батарея 9 В. 
- руководство пользователя с другой шкалой преобразования. 

Дополнительные аксессуары и расходные материалы: 

- 2-контактный электрод длиной 30 см для тюков хлопка и шерсти. 
- 2-контактный электрод длиной 10 см для мотков. 

- Электрод с роликами, Ø 25 мм, для тканей. 

- 8-контактный электрод длиной 6 см для катушек и бобин. 
- 6-контактный электрод длиной 17 мм для синтетических катушек и бобин. 

- Буферный электрод для тканей. 

- Электрод для волокон и пластмассовой стружки. 
- Электроды (два), для тюков, с соединительным кабелем, в комплекте с ручной дрелью. 

- Датчик температуры окружающей среды и относительной влажности. 

- Отчет о калибровке. 
- Комплект калибровочных зондов, код 185.422, с 2 сменными электродами (30,5% ± 2% и 

59,5% ± 2%). 

- Отчет о калибровке на месте для комплекта калибровочных зондов. 
Расходные материалы: 

шт. 1 



Страница 6 из 41 

- Электрод для мотков - 2 штифта 

- Электр. для тканей - 2 ролика 

- Электрод для катушек - 8 штифтов 
- Зонд для проверки калибровки 
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Микро-

макромикроскопическая 

система 

Технические характеристики: 

- Измерение тонкости волокон, процедура проста (с помощью только мыши) и очень 

быстрая (измерение на живых изображениях, нет необходимости в сборе данных). 
- «Живая» идентификация волокон и измерение процентного состава различных волокон в 

смеси. 

- Распознавать различные волокна с помощью изображений волокон, хранящихся в 
специальном банке данных, доступном как в продольном, так и в поперечном разрезе. 

- Для точного и быстрого сравнения «живых» изображений с изображениями, хранящимися 
в банке данных. 

- Распознавать различные волокна в нитях накаливания, измерять состав и возможные 

связанные с этим дефекты. 
- Для выполнения измерений и замечаний по изображению объекта и привязки его к 

описательному отчету об испытаниях. 

- Для определения количества синтетических нитей с круглым поперечным сечением в dtex 
и den с помощью Банка данных, в котором хранится удельный вес каждого волокна. 

- Проверка формы и качества эластомерных нитей или других синтетических нитей.  

- Для анализа структуры и поперечного сечения как нитей, так и волокон. 
- Для анализа зрелости хлопкового волокна (микроскопический метод). 

- Для измерения площади поверхности, периметра и углов, очень полезный инструмент при 

анализе поперечного сечения волокна. 
- Для измерения плотности ткани. 

- Для анализа состава, однородности и структуры нетканого материала. 

- Для измерения количества нитей (или оборванных нитей) в многослойной нити. 
- Распознавать и анализировать возможные примеси в волокнах (например, в мусоре), нитях 

и тканях. 

- Для обработки, сохранения и печати единичных и средних значений, CV% и диаграмм 
распределения. 

Прибор должен состоять из: 

Точная компьютеризированная микроскопическая система, состоящая из тринокулярного 
биологического микроскопа высокой четкости LEICA, оснащенного 4 объективами 4x, 10x, 

20x и 40x и парой 10-кратных окуляров, рекомендованных для анализа волокон и нитей в 

целом. 
Стеклянная опорная база с микрометрической регулировкой 1/10 мм, осветительное 

устройство для проходящего света, комплект поляризованного света. 

На экране должны отображаться следующие увеличения: 
- 195X с полем зрения 1,5 мм. 

- 472X с полем зрения 0,6 мм. 

- 943X с полем зрения 0,3 мм. 

- 1887X с полем зрения 0,15 мм. 

- До 2830X с полем зрения 0,1 / 0,09 мм с помощью дополнительного объектива с 63-

кратным увеличением, код 250,336. 
В комплекте с ахроматическим разъемом типа C между микроскопом и видеокамерой с 

соотношением линз 1: 1 для обеспечения максимального качества контраста и планиметрии. 

** МАКРОЛАБОРАТОРИЯ “Продвинутая”. Точная компьютеризированная 
микроскопическая система, состоящая из стереомикроскопа высокой четкости для 

макроанализа. 

Рекомендуется для микроскопического анализа тканей, нитей и возможных механических 
деталей, таких как направляющие, иглы, фильеры и т.д. 

Оснащен ахроматическим объективом 1X, который, благодаря вращающейся системе 

увеличения с 5 фиксированными ступенями, позволяет отображать на экране следующие 
увеличения с соответствующим полем зрения: 

- 16X с полем зрения 18 мм. 

- 44X с полем зрения 6,4 мм. 
- 71X с полем зрения 4 мм. 

- 113X с полем зрения 2,5 мм. 

- 189X с полем зрения 1,5 мм. 
Поле зрения имеет первостепенное значение для оценки качества микроскопического 

анализа. В комплекте со специальным освещенным основанием со встроенным 

трансформатором для отраженного / проходящего света. Регулируемая интенсивность и 
направление света, особенно рекомендуется для анализа тканей. 

** Светодиодная кольцевая подсветка: Координаты цветности (x, y): 0,320, 0,320 (чистый 
белый), 6300 К. 

Оптическая мощность: Световой поток: 220 люмен. 

Освещенность (на расстоянии 10 см): 30.000 люкс. 
Регулировка яркости. 

Настройки освещения: всенаправленное (кольцо полностью включено), наклонное 

(включено только четверть или половина кольца). 
Предусмотрен внешний источник питания. 

** Профессиональная цифровая цветная камера 1/2.33 ", CMOS, 16.0 Mpixel, USB 3.0, код 

250,430, чтобы гарантировать более широкое поле зрения тестируемого образца и более 
быструю реакцию на изменения освещенности, что позволяет получать изображения с 

лучшим качеством, более четким и стабильным зрением. 

** Программное обеспечение для видеоанализатора в комплекте с готовыми шаблонами 
Excel для различных приложений. Оператор также может создавать собственные 

индивидуальные шаблоны Excel в соответствии с требованиями заказчика. 

** Программный пакет Microsoft Office для обработки статистических данных и 
составления письменных отчетов. 
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** Набор для наблюдения под микроскопом, необходимый для подготовки волокна и 

анализа поперечного сечения и длины волокна. Состоит из футляра для инструментов 

(пинцет, ножницы, иглы, лезвия и т.д.), пластины для анализа сечения волокна, набора 
предметных стекол для поддержки и покрытия образцов, специального иммерсионного 

масла для анализа волокон, набора для поддержки ткани для анализа неровностей как 

ортогональных, так и трикотажных тканей. 
** Градуированное калибровочное стекло для калибровки измерений. 

** КОНТРОЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ: персональный компьютер, монитора, струйный 

принтер 250.4 (в том числе: набор фотобумаги для принтера; набор картриджей для 
принтера) 

Дополнительные аксессуары и расходные материалы: 

- Объектив 63X (для биологического микроскопа) в качестве замены одной из 4 линз, 
поставляемых в стандартной комплектации с микроскопом, обеспечивает увеличение 

экрана в 2830 раз. Код 250.336. 

- C-СТУПЕНЧАТЫЙ разъем с объективом 0,5 X для биологического микроскопа. 
Установка этого разъема позволяет вдвое уменьшить увеличение на экране и удвоить поле 

зрения образца, код 250.338. 

- C-СТУПЕНЧАТЫЙ разъем с объективом 0,5 X для стереомикроскопа. Установка этого 
разъема позволяет вдвое уменьшить увеличение на экране и удвоить поле зрения образца, 

код 250.334. 

- КОМПЛЕКТ ТРИНОКУЛЯРОВ для стереомикроскопа для отображения изображения 
образца либо на мониторе ПК, либо в окулярах, код 250.340. 

- Устройство освещения оптических волокон холодным светом мощностью 14 Вт, код 

250,318, в комплекте с двумя полужесткими оптическими кронштейнами. Использование 
этого источника холодного света рекомендуется для микроскопического анализа всех типов 

тканей, где образец также должен быть освещен сбоку. 

- Этап транслятора, для стереомикроскопа. 
- Отчет о калибровке стекла. 

- Набор из 50 слайдов, 

- Комплект из 200 выдвижных крышек. 
- Бутылка иммерсионного масла. 

- Упаковка фотобумаги для принтера. 

- Комплект картриджей для принтера. 
- Источник бесперебойного питания ИБП. 

- Несколько электрических розеток. 

- Микротом для подготовки пучка волокон заданной длины в соответствии с действующими 
международными стандартами анализа тонкости волокон. 

10 Дисковый резец 

Дисковый резец должен быть предназначен для резки круглых образцов и подходить для 

тканей, бумаги и кожи. 
Технические характеристики: 

- Площадь резки 100 кв. см. 

- Модель с 4 настраиваемыми лезвиями. 

- Максимальная глубина резания 5 мм. 

Дисковый резец должен состоять из: 

- Набор из 4 режущих лезвий для резака образцов. 
- Пробковый опорный стол для резки образца. 

Дополнительные аксессуары и расходные материалы: 

- Запасное лезвие для резцов для образцов.  

шт. 1 

11 
Тестер истирания и 

пиллинга 

Тестер должен быть предназначен для контроля истирания и шелушения практически на 

всех видах тканых и трикотажных тканей (а также кожи, нетканых материалов и т.д.). 

Технические характеристики: 

- Модель с 9 позициями: большинство международных стандартов, предписывающих 

испытания на истирание и шелушение, требуют в среднем 3 оценки испытаний, что делает 

установку с 9 станциями наиболее предпочтительной, поскольку 9 тестов могут быть 
выполнены одновременно на образцах трех разных тканей. - 3 разные скорости: 23,75 – 47,5 

– 71,25 оборотов в минуту. 

- 3 различных автоматических движения: истирание, пиллинг и прямолинейное движение. 
- ЖК-дисплей с сенсорным экраном. 

- Счетчик вращения одной позиции и общего количества позиций. 

- Очень бесшумное и свободное от вибрации движение. 
- Легкий доступ к испытуемым образцам (нет необходимости поднимать или снимать 

подвижную пластину) и быстрая замена абразивной поверхности. 

- Обеспечивает чрезвычайно точную фигуру Лиссажу, нет необходимости в калибровке. 
- Звуковая сигнализация в конце теста. 

- Все расходные материалы: абразивная ткань, войлок, пенополиуретан и т.д. - высшего 

качества, снабженные отслеживаемым сертификатом. 
Обязательные принадлежности для настройки прибора (требуется по крайней мере одно из 

следующих двух) 

- Набор из 9 держателей образцов Ø 38 мм для истирания и пиллинга. 
- Набор из 9 держателей образцов Ø 90 мм для пиллинга. 

Дополнительные принадлежности и расходные материалы для истирания и пиллинга с 

держателем образца Ø 38 мм 
- Стандартный тканый войлочный диск с подкладкой Ø 140 мм, комплект из 24 шт. 

- Стандартная абрадирующая ткань 1,6 м х 1 м. 

- Стандартная подложка из пенопласта, 25 х 20 см, набор из 25 шт. 
- Стандартная абрадирующая ткань 1,6 м х 5 м. 

- Стандартный абразивный тканевый диск Ø 165 мм, упаковка 100 шт. 

Для испытания тканей на стойкость к истиранию с держателем образца Ø 38 мм в 
соответствии с UNI EN ISO 12947-1-2-3-4. 

- Стандартный тканый войлочный диск с подкладкой Ø 140 мм, комплект из 24 шт. 

- Стандартная абрадирующая ткань 1,6 м х 1 м. 
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- Стандартная подложка из пенопласта, 25 х 20 см, набор из 25 шт. 

- Стандартная подкладочная пена, Ø 38 мм, комплект из 1000 шт. 

- Нетканый войлок Ø 140 мм, комплект из 24 шт. 
- Стандартная абрадирующая ткань 1,6 м х 5 м. 

- Стандартный абразивный тканевый диск Ø 165 мм, упаковка 100 штук. 

- Набор для подготовки образца эластичной ткани к испытанию на истирание. 
Для испытания на стойкость к истиранию носков и чулочно-носочных изделий с 

держателем образца Ø 38 мм в соответствии с UNI EN 13770. 

- Набор для испытания носков и чулочно-носочных изделий на истирание. 
- Инструмент для сборки образцов носков и чулочно-носочных изделий. 

Для испытания на стойкость к истиранию защитных перчаток с держателем образца Ø 38 

мм в соответствии с UNI EN 388 (защитные перчатки). 
- Набор абразивной бумаги P180. 

- Двусторонняя клейкая лента, 1 рулон. 

Для испытания кожи на стойкость к истиранию и износу с держателем образца Ø 38 мм в 
соответствии с UNI EN ISO 17076-2. 

- Набор пластин для ношения кожаных мячей. 

Для испытания на стойкость к истиранию тканей с резиновым или пластиковым покрытием 
с держателем образца Ø 38 мм в соответствии с UNI EN ISO 5470. 

- Набор абразивной бумаги P180. 

- Двусторонняя клейкая лента, 1 рулон. 
- Распылитель 500 мл. 

Для испытания на устойчивость к пиллингу с держателем образца Ø 38 мм 

- Набор стандартных фотографий (ASTM) SM 50 для тканых тканей. 
- Набор стандартных фотографий (ASTM) SM 54 для трикотажных тканей. 

Дополнительные принадлежности и расходные материалы для пиллинга с держателем 

образца Ø 90 мм  
- Стандартный войлочный диск с тканевой подложкой Ø 140 мм, комплект из 24 шт. 

- Тканый войлок Ø 90 мм, комплект из 24 шт. 

- Нетканый войлок Ø 140 мм, комплект из 24 шт. 
Для испытания на устойчивость к пиллингу с держателем образца Ø 90 мм 

- Набор стандартных фотографий EMPA 991 для тканых тканей. 

- Набор стандартных фотографий EMPA 992 для трикотажных тканей. 
Дополнительные аксессуары и расходные материалы – общие предметы 

- Резаки для образцов для подготовки образцов в комплекте с пробковой основой и набором 

запасных лезвий. 
- Резак для образцов Ø 140 мм. 

- Резак для образцов Ø 90 мм. 
- Резак для образцов Ø 38 мм. 

- Пробковая основа для резцов для образцов. 

- Запасное лезвие для резцов для образцов. 
- Написание сводной таблицы для проверки фигуры Лиссажу. 

- Отчет о калибровке. 

- Аккредитованный сертификат калибровки UNI EN ISO 17025. 
- Средство просмотра оценки Пиллинга. 

12 
Тестер для 

восстановления складок 

Тестер должен быть предназначен для определения угла восстановления тканей от 

сминания. Образец выдерживается в сложенном виде в течение определенного времени под 

определенной нагрузкой. Угол сгиба можно легко определить по шкале тестера. 
Аксессуары: 

- Загрузочное устройство 

- N. 2 массы для применения 1,019 кг и 2 кг веса.  
- Пинцет. 

Дополнительные аксессуары и расходные материалы: 

- Масса 500 грамм, AATCC 66.  
- Резак с узким лезвием. 

Аксессуары: 

- вес 500 грамм AATCC 66 

шт. 1 

13 Тестер морщин 

Тестер должен быть предназначен для определения способности тканей восстанавливаться 

после сминания при заданной нагрузке в течение указанного периода времени. 

Технические характеристики: 

- Набор масс: 0,5 кг, 1,0 кг, 2,0 кг веса. 

- 2 крепежных зажима с зажимами. 

- Набор пластиковых копий для восстановления морщин для оценки результатов 
испытаний. 

Дополнительные аксессуары: 

- Набор пластиковых копий для восстановления морщин для оценки результатов 
испытаний. 

шт. 1 

14 

Пневматический прибор 
для обнаружения и 

измерения величины 

разрыва и динамической 
усталости образцов 

текстильных материалов 

Прибор должен быть предназначен для обнаружения и измерения величины разрыва и 

динамической усталости образцов текстильных материалов, тканых и трикотажных, а также 
технического текстиля, нетканых материалов и кожи (как синтетических, так и 

натуральных), а также других нетекстильных материалов, таких как бумага, картон, пластик 

(упаковка и другие изделия), медицинские изделия (медицинская перевязка, перевязочные 
материалы для ран, противомоскитные сетки) и т.д. 

Все испытания на разрыв, выполняемые с помощью Burstmatic, должны соответствовать 

основным международным стандартам, которые должны быть во встроенном программном 
обеспечении. 

Все параметры тестирования, статистические результаты и графики должны отображаться 

на широком цветном сенсорном экране, показывая динамическое поведение тестируемой 
ткани в режиме реального времени во время испытаний на разрыв или циклических 

испытаний. 

Технические характеристики: 

шт. 1 
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- пневматически управляемый агрегат, обладающий функциями безопасности, высокой 

точностью и чистотой работы. 

- выбор из 5 сменных комплектов куполов для испытаний на разрыв (размеры 30,5, 31,5, 
35,7, 79,8 и 112,8 мм в диаметре). 

- показания давления разрыва от 0 до 10 бар, разрешение 0,001 бар (также выбираются 

шкалы в кПа и фунт/кв. дюйм). 
- считывание растяжения по шкале от 0 до 70 мм, разрешение 0,1 мм (также выбираются 

шкалы в сантиметрах и дюймах). 

- многократные циклические испытания на усталость (гистерезис). 
- графики серийных и циклических тестов отображаются на сенсорном экране. 

- высота растяжения образца, измеренная с помощью лазерной технологии. 

- высокая точность измерений благодаря автоматической системе коррекции влияния 
мембраны. 

- автоматическое определение испытательной головки и соответствующего стандартного 

программного обеспечения (в соответствии с требуемым соответствующим международным 
стандартом). 

- быстрая и простая замена испытательных головок без использования дополнительных 

инструментов. 
- возможность установки индивидуальных серийных и циклических испытаний на основе 

внутренних потребностей или правил. 

- освещенная испытательная зона. 
- представление данных на четком цветном 7-дюймовом дисплее, удобный сенсорный экран 

и простая оценка данных. 

- автоматическая и регулируемая система зажима образца для предотвращения 
проскальзывания образца. 

- современный итальянский эргономичный дизайн. 

- система автоматической проверки скорости давления (нет необходимости в 
калибровочных пленках). 

- система проверки высоты выдвижения (предлагается использовать измерительные блоки 

Йоханссона). 
- специальный воздухозаборник для подключения манометра (при необходимости 

калибровки). 

Прилагаемые Аксессуары: 

- Базовый инструмент, Burstmatic. 

- Набор специальных армированных мембран толщиной от 1,5 мм до 2,0 мм, как того 

требуют стандарты UNI EN ISO и ASTM. 
Дополнительные аксессуары и расходные материалы: 

- Комплект купола (зажим для образца) диаметром 30,5 мм (7,3 см2), включая колпак из 
плексигласа, код 338E.144. 

- Комплект купола (зажим для образца) диаметром 31,5 мм (7,8 см2), включая колпак из 

плексигласа, код 338E.134. 
- Комплект купола (зажим для образца) диаметром 35,7 мм (10 см2), включая колпак из 

плексигласа, код 338E.38. 

- Комплект купола (зажим для образца) диаметром 79,8 мм (50 см2), включая колпак из 
плексигласа, код 338E.102. 

- Комплект купола (зажим для образца) диаметром 112,8 мм (100 см2), включая колпак из 

плексигласа, код 338E.48. 
- Набор специальных мембран толщиной 1 мм, требуемых стандартами M&S, код 338E.60. 

- Комплект специальных армированных мембран толщиной от 1 мм до 1,5 мм, в 

соответствии со стандартами UNI EN ISO и ASTM, код 338E.140. 
- Комплект специальных армированных мембран толщиной от 1,5 мм до 2,0 мм, как того 

требуют стандарты UNI EN ISO и ASTM, код 338E.142. 

- Комплект умножителя давления (для увеличения давления воздуха до 10 Бар в случае 
низкого давления в трубопроводе), код 338E.300. 

- Отчет о калибровке только по давлению, код 338E.CC2 

- контрольная лаборатория: персональный компьютер, монитор или, в качестве 
альтернативы, ноутбук. Стройный принтер, комплект запасных картриджей, набор листов 

бумаги формата А4, источник бесперебойного питания ИБП, несколько электрических 

розеток. 
Дополнительные аксессуары: 

- Комплект купола 7,3 см2 

- Комплект купола 50 см2 

15 
Тестер оценки 

распыления 

Тестер должен быть предназначен для определения сопротивления смачиванию 
поверхности.  

Технические характеристики: 

- диаметр воронки: 150 мм (6 дюймов). 

- отверстия диффузора: 19. 

- диаметр отверстий: 0,9 мм (0,035 дюйма). 
- внутренний диаметр кольца: 10 мм (25/64 дюйма). 

- диаметр наружного кольца: 21,4 мм (27/32 дюйма). 

- расстояние от рассеивателя до центра образца: 152 мм (6 дюймов).  
- диаметр рамки для хранения образцов: 50 мм (6 дюймов). 

Аксессуары: 

- стандартная воронка. 
- сменная насадка. 

- металлическое кольцо для образца. 

- Таблица рейтинга фотографий 
Дополнительные аксессуары и расходные материалы: 

- Эталонный набор фотографий AATCC.  

- Стеклянная воронка с разбрасывателем. 
- Градуированный стеклянный цилиндр, 500 мл. 
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16 

Автоматический 

цифровой тестер на 
разрыв 

Автоматический цифровой тестер должен быть предназначен на разрыв для измерения силы 

разрыва до 300 Н с использованием метода баллистического маятника, также называемого 

Elmendorf. 
прибор должен обеспечивать автоматическое выполнение тестов и автоматическую 

калибровку маятника, обеспечивая полную безопасность оператора (операторов) при 

выполнении тестов. 
Технические характеристики: 

- Автоматическое выполнение испытаний (срез образца, освобождение маятника, разрыв 

образца, измерение силы разрыва). 
- Автоматическая идентификация маятника. 

- Обнуление маятника. 

- Маятниковое электромагнитное торможение. 
- Маятник поднимается в исходное положение. 

- Диапазон измерения силы от 1.600 cN до 30.000 cN с 8 различными единицами измерения: 

cN, N, daN, mN, g, kg, lbs, oz. 
- Прибор, подходящий для испытания образцов в очень широком диапазоне разрывов, таких 

как текстиль, одежда, нетканые материалы, технические и защитные ткани, бумага, картон, 

натуральная и синтетическая кожа, полимерные и другие материалы. 
- Защитная прозрачная крышка может быть открыта только тогда, когда подвижный рычаг и 

другие колеблющиеся части остановлены в безопасном положении, а кнопка запуска 

временно выключена. - испытание можно начинать только тогда, когда защитная крышка 
полностью закрыта и заблокирована. 

- ЖК-дисплей с подсветкой формата 128x64 строк. 

- 2 порта RS 232 для подключения принтера и ПК. 
- Статистика (минимальная, максимальная, средняя сила, CV%, Сигма, диапазон%), 

графическое представление результатов с помощью программного обеспечения, 

устанавливаемого на ПК клиентов. 
- Индикация результатов, выходящих за пределы допустимых значений. 

Аксессуары: 

- - Режущий рычаг для резки 20 мм. 
- Набор весов, состоящий из 2 весов с диапазоном измерения: 1600 cN, 3200 cN, 6400 cN, 

15000 cN, 30000 cN. 

- Калибровочный комплект, состоящий из 4 контрольных весов. 
- Набор для подготовки образцов: шаблон и пробковая доска. 

- Программное обеспечение для подключения к ПК, сбора и управления данными, базы 

данных, распечатки данных и т.д. 
- Одно запасное лезвие. 

Дополнительные аксессуары и расходные материалы: 

- Режущий рычаг для резки 15 мм (для испытания M &S). 

- Мини-термопринтер. 

- персональный компьютер, монитор, струйный принтер, набор запасных картриджей, набор 
листов бумаги формата А4, источник бесперебойного питания UPS, несколько 

электрических розеток. 

- Шаблон для резки образцов. 
- Шаблон для резки образцов. 

- Комплект из 5 запасных лезвий. 

- Отчет о калибровке. 
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17 

 
Толщиномер 

Лабораторный толщиномер с цифровым считыванием должен подходить для тканых и 
трикотажных тканей, нетканых материалов, геотекстиля и кожи. 

Технические характеристики: 

Модель для тканых и нетканых материалов в соответствии с нормой UNI EN ISO 5084: щуп: 
20 см2, Ø 50,42 мм. 

давление: 0,1 и 1 кПа. 

пропускная способность от 0 до 10 мм. 
точность: 0,01 мм. 

глубина челюсти 160 мм. 

Порт RS232. 
ЖК-дисплей с возможностью выбора единицы измерения (мм / дюймы). 

источник питания: с батареей. 

Дополнительные аксессуары и расходные материалы: 

- Программное обеспечение для управления данными SW-50 и кабель для передачи данных 

ПК. 

- Программное обеспечение для управления данными SW-51 и кабель для передачи данных 
на ПК. 

- персональный компьютер, монитор или, в качестве альтернативы, ноутбук. Струйный 
принтер, комплект запасных картриджей, набор листов бумаги формата А4, источник 

бесперебойного питания ИБП, несколько электрических розеток. 
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18 
Тестер 

водонепроницаемости 

Прибор должен подходить для быстрого и простого измерения водопроницаемости 

различных материалов, таких как технические ткани, нетканые материалы, ткани с 
покрытием, с использованием либо динамического метода (UNI EN ISO 20811), либо 

статического метода (стандарт UNI 5123), в соответствии с другими международными 

стандартами (AATCC, JIS, GB и т.д). 
Должен измерять минимальное давление, которое вызывает прохождение воды через 

образец, и продолжительность водонепроницаемости при заданном давлении. 

Технические характеристики: 

- шкала: давление 0  

– высота столба воды 9999 мм с точностью до 1 мм столба H2O. 

- скорость увеличения давления водяного столба: 60 см/мин, 10 см/мин, 2 см/мин или 
непрерывно от 1 до 100 см/мин. 

- максимальная продолжительность статического испытания: 6000 мин (100 часов) 

- испытательная площадь образца: 100 см2. 
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- пневматическая система зажима образца. 

- защитная крышка из оргстекла. 

- максимальная толщина образца: 30-50 мм (в зависимости от физических характеристик 
материала). 

- испытательная зона, оборудованная специальными уплотнениями для проведения 

испытаний с толстым / высоким образцом. 
- ручная система выпуска воздуха, позволяющая наполнять водой испытательный стакан 

под образцом, чтобы предотвратить образование пузырьков воздуха. 

- емкость резервуара для воды: 5 литров 
- слив воды с помощью шарового крана 

- цифровое отображение выбранного увеличения давления водяного столба 

- фактическое значение давления водяного столба: мм/H2O. 
- выход RS 232 для подключения к внешнему компьютеру. 

Дополнительные аксессуары: 

- Регулируемая светодиодная лампа для лучшего обзора во время визуальной проверки 
капель воды. 

- Испытательная площадь 10 см2 

- Испытательная площадь 26 см2 
- Испытательная площадь 28 см2 

- Встроенный мини-принтер 

- Программное обеспечение для управления данными 
- персональный компьютер, программное обеспечение Office для Windows, монитор, в 

качестве альтернативы ноутбук, струйный принтер, набор запасных картриджей, набор 

листов бумаги формата А4, источник бесперебойного питания ИБП, несколько 
электрических розеток. 

- Отчет о калибровке датчика давления 

- Отчет о калибровке диаметра чашки 
Расходные материалы: 

- инспекционная светодиодная лампа 7 Вт 24 В 

- принтер 

19 
Тестер 

воздухопроницаемости 

Тестер должен быть предназначен для определения воздухопроницаемости тканых, 

трикотажных и нетканых материалов, промышленных тканей технического назначения, 

искусственной кожи, войлока, бархата и бумаги. 
Прибор должен быть оснащен поворотными колесами, встроенным всасывающим 

устройством с системой охлаждения, благодаря которому уровень шума может быть снижен 

более чем на 20 дБ. 
Технические характеристики: 

- пониженное давление: 0 – 2.500 Па (10 Па = 1 мм H2O). 

- расход воздуха: 50 – 5.800 л/ч (мин-макс) 
- электронный измеритель потока, контрольный объем: непрерывный от 0 до 100 литров. 

- стандартная испытательная зона прибора в конфигурации стакана площадью 100 см2. 

- испытательная зона (стандартная): 2 – 5 – 10 – 20 – 50 см2. 

- испытательная площадь (опция): 38 см2 (подходит только для испытаний в соответствии с 

ASTM D737 и JIS L1096-A). 

- единицы измерения: мм/с, м/с, л/мин 
- перепад давления: непрерывный набор 

Прилагаемые аксессуары: 

- один калибровочный шаблон для проверки калибровки прибора 
5 шаблонов областей уменьшения для проведения испытаний на образцах разного размера: 

- испытательная площадь 2 см2: диапазон измерений от 69,4 до 8056 мм/сек, рекомендуется 

для трикотажных полотен очень низкой плотности. 
- испытательная площадь 5 см2: диапазон измерений от 27,8 до 3222 мм/сек, рекомендуется 

для трикотажных полотен низкой плотности. 

- испытательная площадь 10 см2: диапазон измерений от 13,9 до 1611 мм/сек, 
рекомендуется для трикотажных тканей высокой плотности. 

- испытательная площадь 20 см2: диапазон измерений от 6,9 до 806 мм /сек, рекомендуется 

для тканых тканей. 
- испытательная площадь 50 см2: диапазон измерений от 2,8 до 322 мм/сек рекомендуется 

для промышленных тканей и тяжелого бархата. 

- стандартная испытательная площадь прибора 100 см2, конфигурация чашки; диапазон 
измерения 1,4-161 мм / сек, необходимый для тестирования образцов с очень низким 

значением воздухопроницаемости, таких как синтетическая кожа, ткань из микроволокон. 

- цифровой измеритель потока, с диапазоном измерения 0-100 л / мин, для выполнения 
быстрых тестов, таких как, например, контроль в режиме реального времени во время 

производства. Особенно подходит для тканей с высокой воздухонепроницаемостью. 
Цифровое измерение включает в себя контроль калибровки цифрового измерителя потока с 

помощью объемного счетчика, поставляемого вместе с прибором в качестве стандартного 

оборудования. 
Расходные материалы: 

- Автоматическое управление перепадом давления с помощью моторизованных клапанов. 

- Сенсорный дисплей для дистанционного считывания воздухопроницаемости и управления 
испытаниями в других отделах – идеально подходит для контроля качества во время 

производства. 

- Встроенный мини-термопринтер для простой и быстрой печати отчета об испытаниях 
(определяется при заказе). 

- рулон термобумаги 

- испытательная площадь: 38 см2 (подходит только для испытаний в соответствии с ASTM 
D737 и JIS L1096-A). 

- уплотнительное фиксирующее кольцо для площади 50 см2: для образца толщиной до 10 

мм рекомендуется избегать утечек воздуха при проведении испытаний на промышленных 
тканях и плотном бархате. 
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- уплотнительное фиксирующее кольцо для площади 100 см2: для образца толщиной до 10 

мм рекомендуется избегать утечек воздуха при проведении испытаний на синтетической 

коже, ткани из микроволокон. 
- уплотнительное фиксирующее кольцо для площади 50 см2: для образцов толщиной более 

10 мм и до 20 мм, рекомендуется избегать утечек воздуха при проведении испытаний. 

- уплотнительное фиксирующее кольцо для площади 100 см2: для образцов толщиной более 
10 мм и до 20 мм, рекомендуется избегать утечек воздуха при проведении испытаний. 

- Набор для тестирования медицинской маски. 

- Шаблон, калиброванный по респирабельности. 
- Сертифицированный шаблон с калибровкой по воздухопроницаемости. 

- Программное обеспечение для управления данными. 

- Опция программного обеспечения ПЛК для расчета среднего размера пор. 
- персональный компьютер, программное обеспечение Office для Windows, монитор, 

струйный принтер, набор запасных картриджей, набор листов бумаги формата А4, источник 

бесперебойного питания ИБП, несколько электрических розеток. 
- Комплект 115 Вольт 60 Гц. 

Аксессуары: 

- Автоматический регулятор перепада давления 
- Принтер 

20 

Электронный тестер 

стойкости цвета при 
трении 

Технические характеристики: 

- оснащен электронным цифровым счетчиком и автоматической остановкой.  
- максимальное предустановленное количество ходов: 9999. 

- в комплекте с крышкой из оргстекла. 

Аксессуары: 

- 1 Цилиндрический трущийся керамический блок диаметром 16 мм, оснащенный 

соответствующим весом для достижения 9 Н. 

- 1 Прямоугольный блок для протирки посуды 19 x 25,4 мм, оснащенный соответствующим 
весом, достигающим 9 Н. 

- упаковка из 50 штук стандартной хлопчатобумажной салфетки для мытья посуды. 

Расходные материалы: 

- Упаковка стандартной хлопчатобумажной салфетки SDC (500 шт, 5 х 5 см).  

- Стандартная серая шкала UNI EN ISO A03 для испытаний на стойкость цвета. 

- Стандартная серая шкала AATCC для испытаний на цветостойкость. 
- Комплектный трансформатор 115 В 60 Гц 

Аксессуары и расходные материалы: 

- Кусок ткани для протирки, 500 шт 50 х 50 мм, зигзагообразный 
- Стандартная хлопчатобумажная салфетка SDC для оценки стойкости цвета при протирке, 

500 шт 50 

х 50 мм. Стандартная скатерть для мытья посуды SDC соответствует стандарту UNI EN ISO 
105 F09. 

шт. 1 

21 Перспирометр 

Перспирометр должен быть предназначен для проверки тканей и кожи на: 

- стойкость цвета к потоотделению. 

- устойчивость цвета к воде и морской воде. 

- цвет, желтеющий от фенола. 

Технические характеристики: 

Инструмент состоит из: 

- 1 контейнер из нержавеющей стали для пластин из оргстекла. 

- 21 пластина из оргстекла 115 x 60 x 1,5 мм для образцов 100 x 40 мм. 
Расходные материалы: 

- 1 Масса ISO для общего веса 5,00 кг. 

- 1 масса AATCC общей массой 4,54 кг. 
- Многоволокнистая ткань DW 010, UNI EN ISO 105 F10, рулон 10 метров 

- Многоволоконная ткань TV, UNI EN ISO 105, рулон SDC 10 метров 

- Многоволокнистая ткань M&S, рулон SDCE 10 метров 
- Многоволокнистая ткань M&S, рулон SDCE 50 метров, 

- Многоволокнистая ткань тип 1, AATCC, 500 шт 2 ”x 2”. 

- Многоволокнистая ткань тип 10, AATCC, 500 шт 2 ”x 2". 
- Многоволокнистая ткань типа 10A, UNI EN ISO 105 F10, 250 шт 2 ”x 4”. 

- Хлопчатобумажная ткань для сухой чистки, UNI EN ISO 105 D01, 1 метр. 

- Хлопчатобумажная батистовая ткань для влажной стирки, UNI EN ISO 105 F02, 50 штук 10 
x 4 см. 

- Шерстяная ткань с кантом, UNI EN ISO 105 F01, 50 штук 10 x 4 см 

- Вискозная ткань из вискозы, UNI EN ISO 105 F02, 1 метр. 
- Ткань из полиамида 6.6, UNI EN ISO 105 F03, 1 метр. 

- Полиэфирная ткань, UNI EN ISO 105 F04, 5 метров. 

- Полиэфирная ткань, UNI EN ISO 105 F04, 1 метр. 
- Акриловая ткань, UNI EN ISO 105 F05, 1 метр. 

- Шелковая ткань, UNI EN ISO 105 F06, 1 метр. 

- Хлопчатобумажная батистовая ткань, UNI EN ISO 105 F02, 1 метр. 
- Хлопчатобумажная батистовая ткань, UNI EN ISO 105 F02, 5 метров. 

- Ткань из полиэстера, UNI EN ISO 105 F04, 10 x 4 см, упаковка 50 штук.  

- Хлопчатобумажная ткань, UNI EN ISO 105 D01, 5 метров. 
- Полиэфирная ткань, EN ISO 105 F04, 10 x 4 см. 

- Набор химических растворов для испытаний на стойкость цвета пота. 

- Базовый раствор для пота, флакон объемом 500 мл. 
- Набор для испытания на пожелтение цвета на фенол, EN ISO 105-X18. Состав: бумага, 

пропитанная феноликом, набор из 100 шт 100 x 75 мм, ткань для контроля фенолика, набор 

из 25 шт 100 x 30 мм, пленка 63 мкм без BHT, набор из 100 шт 400 x 200 мм, стеклянная 
пластина для фенольного пожелтения, набор из 10 штук 100 x 40 x 3 мм. 

- Предварительно вырезанный лист из мягкого ПВХ для прочности кожи 50 x 30 мм, 10 

панелей.  
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- Белая пленка ПВХ 10 х 4 см. 

- Серая шкала EN ISO 105 A02 для оценки изменения цвета. 

- Серая шкала EN ISO 105 A03 для оценки окрашивания. 
- Серая шкала AATCC для оценки изменения цвета. 

- Серая шкала AATCC для оценки цветового окрашивания. 

- Серая шкала GB/T 250 (EN ISO 105 A02) для оценки изменения цвета. 
- Серая шкала GB/T 251 (EN ISO 105 A03) для оценки окрашивания. 

- Комплект из 10 стеклянных пластин, в соответствии с нормами ISO и AATCC, 100 x 40 x 3 

мм.  
- Инкубатор-печь  

- Отчет о калибровке. 

Аксессуары: 

- Таймер на 120 минут,  

- Комплект 115 В 

- Отчет о калибровке 
- Масса ISO общий вес 5,00 кг  

Масса ISO для общего веса 5,00 кг для проведения испытаний на стойкость цвета с 

помощью перспирометра. 
- Набор химических продуктов для приготовления кислотных и щелочных растворов UNI 

EN ISO 105 E04 

Химические основные и щелочные растворы для определения стойкости цвета к испарению 
в соответствии с EN ISO 105 E04. 

- Инкубаторная печь 20 литров 

Профессиональная конвекционная печь с естественным воздухом и инкубатор для 
небольших термостатических применений, где требуется высокая точность и доступность. 

Подходит для контроля стойкости цвета с помощью перспирометра. 

 Технические характеристики печи: 

- Внешний корпус из стали, покрытый эпоксидной антикислотной краской. 

- Внутренняя конструкция из нержавеющей стали с закругленными углами. 

- Двойная изоляционная дверь с силиконовым уплотнением для предотвращения потери 
тепла. 

- Хрустальная дверца для удобства осмотра. 

- Теплоизоляция из минерального волокна. 
- Цифровой дисплей P.I.D. Термостат с программатором. 

- Диапазон температур от +5°C выше комнатной температуры до +80°C точность ±0,5 °C 

при +37°C. 
- Точность отображения ±0,1°C (TB). 

- Стальные полки, регулируемые по высоте. 
- Вентиляционное отверстие с ручным регулированием потока. 

- Нагревательные элементы не соприкасаются с внутренней камерой, а находятся в 

передней камере, чтобы гарантировать равномерный нагрев. 
- Двухфазный главный выключатель с подсветкой. 

- 2 класс, DIN 12880. 

- Объем: 20 литров. 

22 
Установка для оценки 

стойкости цвета к стирке 

Лабораторная установка должна быть предназначена для оценки стойкости цвета к стирке 
(стирка и химчистка). Подходит для тканей, одежды, натуральной и синтетической кожи и 

любых текстильных материалов. Возможность использовать также для атмосферного 

окрашивания при температуре до +98 °C. 
Установка должна быть изготовлена из нержавеющей стали в соответствии с основными 

международными стандартами. 

Технические характеристики: 

- вместимость: модель рассчитана на 8 сменных стаканов объемом 550 куб. см или 1200 куб. 

см для тестирования стойкости цвета, в зависимости от конкретного используемого 

международного стандарта. 
- также могут быть установлены мензурки различной вместимости от 150 до 500 куб. см для 

испытаний на окрашивание.  

- максимальная регулировка температуры до +98°C, точность ± 1,0 °C. 
- программируемый терморегулятор для повышения температуры до 2,0 ° C / мин, с 

комплектом электрического сопротивления 311L.45. 

- выбор двух скоростей: 40 об/мин (в соответствии со стандартами стойкости цвета) и 22 
об/мин (для испытаний на окрашивание). Скорость вращения 22 об/мин облегчает 

обращение с мензурками во время процедуры загрузки / извлечения образца, а также 

остановку мензурки в нужном положении. 
- таймер для управления и настройки времени процесса. 

- прибор полностью изготовлен из нержавеющей стали (в том числе и внешние части) для 
предотвращения образования ржавчины и коррозии в случае случайного контакта с водой и 

химическими веществами. 

- отличная теплоизоляция водяной бани. 
- главная панель управления расположена далеко от рабочей зоны, чтобы предотвратить 

любой случайный контакт с жидкостями. Электронная панель и электронные платы 

расположены далеко от ванны, что предохраняет электрические / электронные компоненты 
от возможных повреждений и обеспечивает максимальную безопасность оператора. 

- очень практичная система крепления стаканов с быстрым замком обеспечивает 

герметичное закрытие крышки стакана и предотвращает утечку жидкости. 
- прокладки из специального композитного материала, обладающего высокой 

устойчивостью к кислотам, используемым при испытаниях на стойкость цвета. 

Аксессуары: 

- Стакан 550 куб. см цветостойкость 

Сменный стакан для автомойки емкостью 550 куб. см для оценки стойкости цвета во время 

стирки в соответствии со стандартами EN ISO, AATCC и ASTM, M & S и NEXT. 
Изготовлен из нержавеющей стали с быстрозамыкающейся герметичной системой 
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крепления, гарантирующей отсутствие утечки даже в случае давления, создаваемого внутри 

стакана в результате тепловой реакции некоторых моющих средств и реагентов. 

Кислотостойкие прокладки изготавливаются из специального композитного материала. 
Крышка стакана предназначена для предотвращения износа и повреждения прокладок. 

- Подставка для автомойки 8 позиций 311Л 

Подставка из нержавеющей стали для автоматической мойки позволяет устанавливать 
устройство непосредственно на полу вместо использования небольшого лабораторного 

стола. Высота этой опоры рассчитана таким образом, чтобы обеспечить максимальный 

комфорт оператору во время работы установки. Это облегчает очистку нижней части 
машины. 

Расходные запасные части на 2 года эксплуатации: 

- Мыльный порошок 1,5 кг 
упаковка стандартного мыльного порошка весом 1,5 кг, не содержащего флуоресцентных 

осветлителей (FBA), для проверки стойкости цвета к стирке. 

Подходит для теста на промывку с автоматической мойкой и осушителем. 

23 Тестер ожога 

Тестер должен быть предназначен для проверки стойкости цвета различных текстильных 

изделий к горячему прессованию, сублимации и сухому нагреву. 

Технические характеристики: 

- размеры нагревательных пластин: 125 x 125 мм (5 ’x 5’). 

- стандартное испытательное давление 4 кПа. 

- диапазон температур: от окружающей среды до +230 °C с точностью ± 0,5 °C. - 
независимая настройка температуры как на верхней, так и на нижней пластинах. 

- независимая система управления нагревом как на верхней, так и на нижней пластинах. 

- блок изготовлен из нержавеющей стали. 
- оснащен изолирующими устройствами для предотвращения рассеивания тепла. 

- таймер для управления обработкой образца. 

Аксессуары: 

- шерстяная ткань массой 260 грамм на квадратный метр, согласно UNI EN ISO 105 X11. 

- немерсеризованная хлопчатобумажная ткань массой 120 грамм на квадратный метр, 

согласно UNI EN ISO 105 X11. 
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24 
Прибор для проверки 

стойкости цвета 

Прибор должен быть предназначен для проверки стойкости цвета пряжи, тканей, 
натуральной и синтетической кожи с помощью ксеноновой лампы мощностью 1500 Вт, 

имитирующей ускоренное воздействие солнечного света. 

Прибор должен позволять моделировать и контролировать все параметры атмосферных 
воздействий. 

Прибор должен обеспечивать постоянное измерение и контроль интенсивности излучения в 

диапазоне длин волн 300-400 нм во время каждого испытания, компенсируя старение лампы 
и УФ-фильтра. 

Мощность излучения должна регулироваться от 25 до 80 Вт/м2 в диапазоне длин волн 300-
400 нм. Фактическую мощность излучения можно просмотреть на дисплее. 

Прибор должен быть оснащен системой контроля и регулировки относительной влажности 

воздуха от 30% до 90% относительной влажности. Фактическую относительную влажность 

можно просмотреть на дисплее. 

Во время испытания прибор должен выполнять: 

- контроль и регулировка уровня мощности излучения. 
- контроль и регулировка оптимадьной температуры. 

- контроль и регулировка относительной влажности. 

Технические характеристики: 

- Ксеноновая лампа с воздушным охлаждением мощностью 1,500 Вт, ожидаемый срок 

службы лампы 1,500 часов. 

- УФ-фильтр из натриево-известкового стекла с ИК-обработкой для уменьшения 
инфракрасных лучей, имитирующий воздействие в помещении, ожидаемый срок службы 

фильтра: 6.000 часов. 

- Впускные и выпускные воздушные фильтры для испытательной камеры, и охлаждения 
лампы, ожидаемый срок службы фильтров два года. 

- Держатель образца, комплект из 3 шт. 

- Газовый разрядник, запасная часть. 
- Автоматический перезапуск прибора в случае короткого замыкания линии 

электропередачи. 

- Автоматическая система увлажнения с замкнутым циклом с помощью ультразвукового 
распыления воды. Рекомендуется использовать дистиллированную воду с жесткостью ниже 

5 микроэлементов. 

- Резервуар для дистиллированной воды автоматической системы увлажнения емкостью 
около 20 литров. 

Панель управления, снабженная: 

- Отображение условий в испытательной камере. 
- Селектор отображаемого значения: освещенности мощность выражена в Вт/м2, 

температура, измеренная датчиком по британскому летнему времени, выраженная в °C, 

относительная влажность, выраженная в %. 
- Потенциометр для настройки мощности излучения. 

- Потенциометр для задания температуры по британскому летнему времени. 

- Потенциометр для настройки относительной влажности. 
- Таймер / счетчик часов с цифровым переключателем настройки времени тестирования, до 

999 часов, и отображением оставшегося времени тестирования. 

- Кнопка "Пуск". 
- Кнопка остановки. 

- Включить сигнальную лампочку. 

- Сигнальная лампа подачи воды. 
Расходные материалы: 

- Набор стандартов синей шкалы. 

- Стандартная ткань для контроля влажности HTC, размеры 25 x 15 см. 

шт. 1 
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- Предварительно смонтированные LFS 1-8 каждый. 

- Монтажная плата OBA free 14 x 7 см. 

- Монтажная плата OBA free 13 x 4,5 см. 
- Набор серых карточек AATCC, 25 шт. 

- AATCC Синяя шерсть 20 5 AFU L2LOT9. 

- Эталонная шкала серого цвета ISO, тип A02, для оценки изменения цвета. 
- Эталонная серая шкала AATCC для оценки изменения цвета. 

- Эталонная серая шкала GB/T для оценки изменения цвета. 

- УФ-мультиметр, радиометр с батарейным питанием и термометр. Он измеряет либо 
излучения или температуры с помощью сменных узкополосные датчики и датчик по 

британскому летнему времени. 

- Датчик по британскому летнему времени, черный стандартный термометр, только с УФ-
мультиметр. 

- Код отчета о калибровке. 

- Комплект для умягчения воды в комплекте с цилиндром 6 ”x 35”. 
- Ксеноновая лампа 1500 Вт. 

- Комплект воздушных фильтров. 

- Газоразрядный прибор. 
- Держатель для образцов, комплект из 3 шт. 

- УФ-фильтр из натриево-известкового стекла с ИК-обработкой для уменьшения 

инфракрасных лучей, для имитации воздействия в помещении. 
- УФ-фильтр из натриево-известкового стекла с ИК-обработкой для уменьшения 

инфракрасных лучей, для имитации воздействия на открытом воздухе. 

- УФ-фильтр из натриево-известкового стекла для имитации воздействия на открытом 
воздухе. 

- УФ-фильтр из натриево-известкового стекла для имитации воздействия в помещении. 

- Средство для смягчения воды, емкость 25 литров. 
Аксессуары: 

- Синяя стандартная шкала (50 шт) 

Набор из 50 карточек, каждая с 8 приклеенными синими градациями, чистая шерсть. Для 
проверки цветостойкости тканей, подвергнутых воздействию света. 

25 Стиральная машина 

Технические характеристики: 

- Инструмент из нержавеющей стали 
- Моющая способность в зависимости от коэффициента заполнения: 5 - 6,5 кг 

- Корзина Ø 520 мм 

- Скорость вращения корзины в диапазоне от 20 до 1.100 об/мин 
- Регулирование температуры ванны с помощью микропроцессора (макс. +97 °C)  

- 4 подачи жидкого моющего средства 

Дополнительные моющие средства и принадлежности для проведения испытаний: 

- Карта памяти UNI EN ISO 6330. 

- Карта памяти H&M. 

- Карта памяти M&S. 

- Карта памяти WOOLMARK. 

- Мыльный порошок, не содержащий FBA, упаковка 1,5 кг. 

- Моющее средство Эталонное моющее средство ЕСЕ (А), без фосфатов, упаковка 2 кг. 
- Моющее средство Эталонное моющее средство ЕСЕ (B) с фосфатами, упаковка 2 кг. 

- Моющее средство Эталонное моющее средство ЕСЕ (B) с фосфатами, упаковка 15 кг. 

- Моющее средство ЕСЕ нефосфатное (А), упаковка 15 кг. 
- Моющее средство ECE 77 WOB, упаковка 1 кг. 

- Моющее средство Эталонное моющее средство IEC (A), без фосфатов, упаковка 2 кг. 

- Моющее средство Эталонное моющее средство IEC (B), с фосфатами, упаковка 2 кг. 
- Моющее средство IEC с фосфатами (B), упаковка 15 кг. 

- Моющее средство IEC нефосфатное (A), упаковка 15 кг. 

- Моющее средство IEC без фосфатов (A*) Тип 9, упаковка 15 кг. 
- Моющее средство AATCC 1993 Стандартное эталонное моющее средство WOB, без 

фосфатов, упаковка 12 кг. 

- Моющее средство AATCC 1993 Стандартное эталонное моющее средство, без фосфатов, 
упаковка 12 кг. 

- Порошок TAED, упаковка. 

- Моющее средство типа 7, упаковка 15 кг. 
- Балласт из полиэстера 20 х 20 см. 

- Хлопчатобумажный балласт 92 х 92 см. 

- Балласт из полиэстерового хлопка 92 x 92 см. 
- Фиктивный балласт типа 1 92 x 92 см. 

- Фиктивный балласт типа 3 92 x 92 см. 
- Хлопчатобумажный балласт 92 х 92 см. 

- Шаблон стабильности и процентное правило для проверки стабильности размеров. 

Эталонные ткани: 

- Копии внешнего вида гладкости ткани AATCC/ISO.  

- Копии внешнего вида складок ткани AATCC/ISO. 

- Копии внешнего вида гладкости швов AATCC/ISO. 
Аксессуары: 

- карта памяти 

- шаблон стабильности и линейка 
В комплекте с процентной линейкой усадки. 

Мыло и моющие средства: 

- Моющее средство ЕСЕ нефосфатное (А) 2 кг 
упаковка 2 кг эталонного моющего средства ECE без фосфатов (A) и без флуоресцентных 

осветлителей для тестирования стойкости цвета к стирке в соответствии с EN ISO 105 C08, 

EN ISO 105 C09, EN ISO 6330. Должен подходит для теста на промывку с автоматической 
мойкой и осушителем. 

шт. 1 
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- Моющее средство IEC нефосфатное (A) 2 кг 

упаковка 2 кг эталонного моющего средства IEC (A) без фосфатов и с флуоресцентными 

осветлителями для проверки стойкости цвета к стирке в соответствии с EN ISO 6330. 
Должен подходит для теста на промывку с автоматической мойкой и осушителем. 

Сушильная машина 

Технические характеристики: 

- максимальная грузоподъемность: 5 кг 

- максимальная рабочая температура: +80 °C точность настройки температуры: +2 °C 

- скорость вращения сушильной корзины: 50 ± 5 об/мин конец цикла с периодом 
охлаждения. 

26 

Прибор для 

автоматического 
определения поведения 

пламени 

Технические характеристики: 

- Оснащен программируемым логическим контроллером (ПЛК) с цифровым дисплеем и 
последовательным портом RS232 для подключения к внешнему последовательному 

принтеру (опция) для печати данных или ПК (опция) для управления данными. 

- Высокоточная горелка, ее функции и движение контролируются ПЛК. Горелка должен 
работать с газообразным пропаном, бутаном или другой газовой смесью в соответствии с 

типом газа, предписанным Международными стандартами. 

- Должен подходит для анализа воспламеняемости текстильных материалов, 
подвергающихся воздействию теплового потока от теплового излучателя в соответствии со 

стандартом UNI EN 13772. 

Аксессуары: 

- Держатель образца с шаблоном A 190 x 150 и шаблоном B 190 x 70 мм в соответствии с 

UNI EN ISO 15025, UNI EN ISO 6940, UNI EN 1101. 

- Держатель образца с шаблоном C 550 x 150 в соответствии с UNI EN ISO 6941, UNI EN 
1102, UNI EN 1103. 

- комплект катушек хлопчатобумажной пряжи с эталонной нитью (100% хлопок). 

- Комплект бумажного фильтровального листа (68 г/м2). 
- Комплект бумажного фильтровального листа (96 г/м2). 

- Датчик поверхности (расстояние 17 мм от конца горелки до поверхности образца - длина 

пламени 25 мм). 
- Датчик нижнего края (расстояние 20 мм от конца горелки до нижнего края образца – длина 

пламени 40 мм). 

- Встроенное программное обеспечение для управления тестированием и печати тестовых 
данных. 

- Программное обеспечение Excel для подключения к ПК (сбор данных, база данных, 

распечатка данных). 
- Соединительный кабель для ПК. 

- USB-RS233 конвертер DB9 мужской. 

Расходные материалы: 

- Кронштейн и штыревой узел для шаблона для проведения испытания с тепловым 

излучателем в соответствии с UNI EN 13772. 

- Комплект теплового радиатора. 

- Хлопчатобумажная стандартная ткань 170 г/м2. 

- Рама держателя перчаток для проведения испытания в соответствии с UNI EN 407. 

- Лаборатория пожарного шкафа. 
- Персональный компьютер, монитор, струйный принтер, набор запасных картриджей, 

источник бесперебойного питания UPS. 

Прибор, подходящий для классификации характеристик горения детской ночной одежды в 
соответствии с гармонизированным стандартом UNI EN 14878, который основан на 

результатах измерений, полученных в соответствии со стандартом UNI EN 1103. 

Прибор, пригодный для классификации поведения защитной одежды, узлов материалов и 
одежды в отношении тепла и пламени в соответствии с UNI EN ISO 14116, при испытании в 

соответствии с UNI EN ISO 15025. 

шт. 1 

27 Термогигрограф 

Технические характеристики: 

Диапазон измерения температуры: от 0°C до +40°C с точностью +/- 1,5%. 

Диапазон измерения относительной влажности от 0 до 100% относительной влажности, 

точность +/- 3% от 0 до 40% относительной влажности и с точностью +/- 5% от 40% до 
100% относительной влажности.Питание от батареи 1,5 В. 

шт. 1 
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Серая шкала UNI EN ISO 

105 A03 для оценки 

цветового окрашивания 

Серая шкала для определения стойкости цвета, используемая для оценки окрашивания в 

соответствии с UNI EN ISO 105 A03 шт. 1 

29 

Серая шкала UNI EN ISO 

105 A02 для оценки 

изменения цвета 

Серая шкала для определения стойкости цвета, используемая для оценки изменения цвета, в 

соответствии с UNI EN ISO 105 A02. шт. 1 

30 
Многоволоконная ткань 

UNI EN ISO 105  

Многоволокнистая ткань DW 10 может использоваться в качестве смежной ткани во многих 

тестах цветостойкости UNI EN ISO 105 серии C и серии E.  
шт. 1 

  Оборудования для испытания строительной продукции шт. 1 

1 

Универсальная 

автоматическая машина 

для испытаний на 
растяжение 

c максимальной 

нагрузкой 1000 кН 

Универсальная испытательная машина должна быть предназначена для испытания 
металлических круглых и плоских стержней, для определения прочности на растяжение, 

сжатие, изгиб и сдвига, а также для определения прочности на сжатие и изгиб бетона. 

Технические характеристики: 

Максимальная нагрузка: 1000 кН 

Точность нагрузки: +/- 1% 

Скорость испытания: макс 50 мм / мин; мин 0,5 мм / мин 
Точность деформации: +/- 1% 

Максимальная скорость движения траверсы: 200 мм / мин 

Ход поршня: 250 мм 
Расстояние горизонтальных колонн: 580 

Максимальное пространство для натяжения: 750 мм 

Диаметр колонн: 80 мм 
Длина ручек для стандартных образцов: 110 мм. 

шт. 1. 
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Максимальное пространство для сжатия: 570 мм 

Размер плит (уже в комплекте): 148x40 мм 

Размах гибочного приспособления: 50-500 мм 
Длина ролика: 160 мм 

Диаметр ролика: 50 мм 

Глубина гибки: 180 мм 
Высота силовой рамы (включая ход поршня): 2665 мм 

Ширина: 900 

Глубина: 650 
Вес рамы: 3100 кг 

Электропитание: 380 В 3 фазы 50-60 Гц 

Потребляемая мощность: 3,5 кВт. 
Стандарты: EN ISO 6892-1, EN 7500-1, EN 10002, EN 10080, EN 50081-1, EN 15630-1, EN 

15630-3 / ASTM A370, ASTM E8, UNI 7676, ASTM E. 

2 

Автоматический 

испытательный пресс на 
1500кН  

Автоматический испытательный пресс должен быть предназначен для проведения 
испытаний на сжатие, изгиб, растяжение при расколе, формование асфальтобетонных 

образцов и многое другое. 

Для каждого испытания устройство управления автоматически должно выполнять полный 
цикл, включающий в себя: 

• Быстрое перемещение образца до касания с верхней нажимной пластиной. 

• Приложение нагрузки до разрушения образца с заданной скоростью. 
• Возврат в исходное положение. 

Технические харакетристики: 

Скорость нагружения: Должна поддерживаться автоматически 
Наибольший предел измерений нагрузки на сжатие: 1500 кН 

Наименьший предел измерений нагрузки на сжатие: 15 кН 

Класс точности: 1 
Предел допускаемой относительной погрешности измерения нагрузки: ±1 % 

Дискретность цифрового отсчетного устройства измерения нагрузки: 0,001 кН 

Ход поршня: 55 мм 
Скорость нагружения:  

Минимальная: 0,2 кН/с 

Максимальная: 60,0 кН/с 
Линейные размеры рабочего: пространства 

Высота: 336 мм 

Ширина: 250 мм 
Стандартные размеры опорных плит: 

Круглая: 216 мм 

Прямоугольная: 245x510 мм 
Средний срок службы: 10 лет 

Параметры электрической сети: 

Напряжение: 230 В 

Частота: 50 Гц 

Потребляемая мощность 750 Вт 

Условия эксплуатации: 
     температура окружающей среды: 10-35 °С 

     относительная влажность: До 80 % 

Габаритные размеры 
Длина: не более 630 мм 

Ширина: не более 350 мм  

Высота: не более 1260 мм 
Масса не более 560 кг 

Пресс должен быть оборудован системой автоматического управления подачи 

гидравлической жидкости для обеспечения автоматического поддержания скорости 
нагружения. 

Блок управления должен быть оснащен цифровой панелью тачскрин с программным 

обеспечением на русском языке. Программное обеспечение должно позволять вносить 
данные об образцах, необходимую скорость нагружения в МПа/с и кН/с.  

Минимальная скорость нагружения от 0,01 кН/с.  

Наличие 2 USB выходов, для сохранения результатов на флэш носитель. Возможность 
подключения к интернету, посредством кабельного соединения, для обеспечения 

удаленного управления и ремонта пресса. 

Блок управления содержит 8 каналов управления для подключения различных 
испытательный машин, кроме самого пресса. 

Измерительный диапазон нагрузок: 
 - 15...1500 кН для испытания на сжатие бетонных кубов с размером грани до 150х150 мм по 

ГОСТ 10180-2012 и цилиндров диаметром до 160 мм и высотой до 320 мм по ASTM C39.  

Комплектуется блоком управления "Servo-Plus Evolution" 
Наличие комплекта второго измерительного диапазона на 100 кН для испытнаия цементных 

образцов. 

Наличие специального программного обеспечения для возможности проведения поэтапного 
нагружения  

Комплект поставки: 

1. Машина для испытаний на сжатие и изгиб 
2. Гидростанция с серво клапаном 

3. Панель управления «тачскрин» и 2-мя разъемами USB и слотом для SD карт 

4. Проставки, высота 176+50 мм для кубов 150 мм и 100 мм 
5. Комплект второго измерительного диапазона на 100кН для испытания цементных 

образцов 

6. Специальное программное обеспечение для возможности проведения поэтапного 
нагружения 

шт. 1. 
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7. Защитная дверца из поликарбоната с замком 

8. Кожух на маслостанцию с внутренней обшивкой из шумоизоляционного материала 

7. Паспорт и инструкция по эксплуатации на русском языке 

3 

Приспособление на 

двухточечный и 

одноточечный изгиб 

бетонных балочек 
100X100X400/500 И 

150X150X600/750 мм  

Приспособление должно два нижних ролика, один из которых на шарнире, и два верхних 

ролика для двухточечного теста. Один из верхних роликов можно помещать в центре для 

одноточечного теста. Для испытаний на изгиб приспособление должно использоваться с 

прессами для бетона, имеющими второй низкий диапазон нагружения. 
Габариты (ДШВ) не более: 610x200x320 мм. 

Масса, не более: 27 кг 

шт. 1. 

4 

Приспособление на 
растяжение при 

раскалывании бетонных 

кубов 100мм и 150мм и 
дорожной плитки  

Габариты (ДШВ), не более: 350x250x264 мм. 
Масса, не более: 17 кг 

шт. 1. 

5 

Приспособление для 

испытаний на изгиб 

балочек 40,1x40x160 мм  

Верхний ролик на шарнирной опоре. Расстояние между нижними роликами 100 мм, один на 

шарнирной опоре. Антикоррозийное покрытие. 
Размеры (ДШВ), не более: 160x153x185 мм 

Масса, не более: 11 кг 

шт. 1. 

6 

Приспособление для 

испытаний на сжатие 
половинок балочек 

40,1x40x160 мм, 

сломанных при изгибе  

Твердость нажимных пластин должна быть 60 HRC, верхняя пластина на шарнирной опоре. 

Съемный фиксатор должен быть расположен на расстоянии 10 мм от поверхности 
нажимной пластины в соответствии с требованиями EN 196-1. Должно иметь 

антикоррозийное покрытие. 

Масса, не более: 12 кг 

шт. 1. 

7 

Приспособление для 
испытаний на сжатие 

кубов 50 мм  

Диаметр пластин, не более: 75 мм, верхняя пластина на шарнирной опоре. Возможность 

использовать для испытаний кернов высотой до 50 мм. 

Размеры: (ДШВ), не более: 153x153x185 мм 
Масса, не более: 12 кг 

шт. 1. 

8 

Приспособление для 
определения прочности 

при раздавливании 

легких заполнителей  

Приспособление должно применяться для определения прочности при раздавливании 

легких заполнителей диаметром от 4 до 

22 мм и плотностью выше 150кг/м³. 
Состоит из верхнего и нижнего цилиндров с внутренним диаметром 113 мм, кольца для 

установки глубины опускания, плунжера и основания. Изготовлен из стали, 

антикоррозийное покрытие. 
Габариты, не менее: Ø 180х260 мм. 

Масса, не более: 15 кг. 

шт. 1. 

9 

Приспособление для 
определения прочности 

при раздавливании 

легких заполнителей  

Приспособление должно быть предназначено для определения прочности при 
раздавливании легких заполнителей плотностью менее 150 кг/м³. 

Состоит из верхнего и нижнего цилиндров с внутренним диаметром 76 мм, плунжера и 

основания. 
Изготовлен из стали, антикоррозийное покрытие. 

Габариты, не более: Ø 100х200 мм  

Масса, не более: 6 кг. 

шт. 1. 

10 Прибор Вика 

Предназначен для определения сроков схватывания. 

Прибор состоит из металлического штатива с основанием, градуированной шкалы с 

указателем, скользящего зонда 300 г, пестика диам. 10 мм, стеклянной пластины. 
Габариты, не более: 160x200x300 мм 

Масса, не более: 5 кг 

Комплект поставки: 

1) Аппарат Вика  

2) Закаленная игла Ø1,13 мм по EN 196-3:2005, ГОСТ 30744-2001, ГОСТ 310.3-76 

3) Коническое пластиковое кольцо 70/80х40 мм по EN 
4) Дополнительный пригруз 700 г 

5) Финишная игла, диаметр 1.13 мм  

6) Стеклянный термометр -10+50оС 
7) Коническая пенетрационная игла диаметром 8х50 мм для гипса по EN 13279 

8) Комплект технической документации (руководство по эксплуатации, технический 

паспорт, свидетельство об аттестации) – 1 компл. 
Стандарты: EN 196-3 | EN 480-2 | EN 13279-2 | ASTMC191 | AASHTOT131 | NFP15-414, P15-

431 

шт. 1. 

11 
Автоматический 

растворосмеситель 

Смеситель должен быть предназначен для эффективного смешивания цементного теста и 

строительных растворов, в т.ч. с автоматическими программами смешивания в соответствии 
с: EN 196-1, EN 196-3:2005, EN 480-1, ASTM C305M спецификациями.  

Чаша вместимостью 4,7 литра. 

Две скорости: 
140 или 285 оборотов/минуту для кругового вращения; 

62 или 125 оборотов/минуту для планетарного вращения. 
Наличие возможности выбрать нужную автоматическую программу смешивания или 

ручной режим. 

При выборе одной из двух программ автоматического смешивания изменение скорости, 
остановки, добавление песка и т.д. происходят без участия оператора, сопровождаясь 

звуковым сигналом. 

Смеситель должен быть оборудован автоматическим дозатором песка, который загружает 
песок в чашу в течение 30 секунд (EN 196-1). Защитная дверца в соответствии с нормативом 

безопасности ЕС должна автоматически останавливать работу при открытии.  

Смеситель должне быть укомплектован чашей из нержавеющей стали и лопасти. 
Электропитание: 230В 1ф 50Гц 

Габариты, не более: 340x460x700 мм 

Масса, не более: 45 кг 
Стандарты: EN 196-1, EN 196-3, EN 413-2, EN 459-2, EN 480-1 | DIN 1164-5 | ASTM C305M | 

AASHTO T162 

Комплект: 

шт. 1. 
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1) Растворосмеситель – 1 шт. 

2) Лопасть из нержавеющей стали с байонетным креплением – 1 шт. 

3) Дозатор с бункером– 1 шт. 
4) Чаша из нержавеющей стали – 1шт. 

5) Комплект технической документации (руководство по эксплуатации, технический 

паспорт) – 1 компл. 

12 
Встряхивающая 

установка  

Должна использоваться для уплотнения цементного раствора в трёхсекционных формах 
40x40x160 мм в соответствии с требованиями вышеуказанных стандартов. Включает в себя 

столик для формы, опирающийся на эксцентрик, который вращается с частотой 60 об/мин. 

Столик с закрепленной формой легко снимается для проверки массы. Высота падения (15,0 
мм) регулируется, чтобы поддерживать ее постоянной после интенсивного использования. 

Должна поставляться в комплекте с выносной панелью управления с кнопкой старт/стоп и 
автоматическим счетчиком ударов. 

Электропитание: 230В 1ф 50Гц 500Вт 

Габариты, не более: 1000x380x420 мм 
Масса, не более: 65 кг 

Стандарты: EN 196-1 | EN ISO 679 

Комплект: 
1) Встряхивающий стол – 1 шт. 

2) Комплект технической документации (руководство по эксплуатации, технический 

паспорт, свидетельство об аттестации) – 1 компл. 

шт. 1. 

13 
Моторизованый 

вибропривод  

Виброприводы активируются электромагнитными импульсами и, благодаря тройному 
вибрационному действию (вертикальному, боковому и вращательному) рекомендуются для 

рассевов, где важны высокая точность и эффективность и требуется постоянное и 

интенсивное использование оборудования. Применимы также для рассева мелкозернистых 
материалов. 

Наличие устанавливать сита Ø200, 250, 300, 315 мм и 8” ...12”. 

Возможность устанавливать до 8 сит Ø 200 мм или 7 сит Ø 300 мм с крышкой и поддоном. 
Также может использоваться для мокрого рассева. Таймер 0 - 60 мин. 

Электропитание: 230В 1ф 50Гц 110Вт 

Габариты, не более: 350x400x950 мм 
Масса, не более: 24 кг 

Стандарты: EN 932-5 | ISO 3310-1 

шт. 1. 

14 Сито Ø200 мм 

В соответствии с STB EN 196-6-2011 
Сито должно состоять из прочной, долговечной, нержавеющей цилиндрической рамы 

номинальным диаметром 200 мм, высотой от 40 до 100 мм, максимальная масса пробы 1000 

г, ситовая ткань на 90 мкм из нержавеющей стали 

компл. 1. 

15 
Комплект сит с крышкой 

и дном 
В соответствии с STB EN 196-1-2011Обечайка Ø300 мм.Размер отверстий испытательных 
сит: 2; 1,6; 1; 0,5; 0,16; 0,08 мм 

компл. 
1. 

16 

Комплект сит с тканной 

сеткой Ø300 мм с 

крышкой и дном 

В соответствии с STB EN 933-2-2002 

Обечайка Ø300 мм. 
Размер отверстий испытательных сит 0,063; 0,125; 0,250; 0,500; 1; 2; 4; 8; 16; 31,5; 63; 125 

мм 

компл. 

1. 

17 

Комплект сит с 
квадратной перфорацией 

Ø 300 мм с крышкой и 

дном 

В соответствии с STB EN 933-3-2002Обечайка Ø300 мм.Размер отверстий испытательных 
сит: 80, 63, 50; 40; 31,5; 25; 20; 16; 12,5; 10; 8; 6,3; 5; 4 мм 

Комплект поставки: 

1) Комплект сит с размером ячейки 80, 63, 50; 40; 31,5; 25; 20; 16; 12,5; 10; 8; 6,3; 5; 4 мм 
2) Крышка для сита Ø300 мм   

3) Поддон для сит Ø300 мм  

4) Свидетельство об аттестации 

компл. 

1. 

18 Стандартный песок  
Эталонный песок с размером зерен 0,08÷2 мм по EH 196-1. 
Пакет 1350 г., упаковка 16 пакетов, 21,6 кг 

компл. 
1. 

19 

Форма балочки 

трехсекционная 
40,1х40х160 мм  

Изготавливается из стали с твёрдостью по Виккерсу HV 200, допуски размеров отвечают 

стандарту EN 196-1. 
Все поверхности отшлифованы, все детали имеют выгравированный идентификационный 

номер для правильной сборки, поставляется с сертификатом соответствия. 

Масса: 8560 г 
Стандарты: EN 196-1 | EN ISO 679 

шт. 1. 

20 Виброплощадка  

Должна ипользоваться для уплотнения бетонных образцов в лабораторных условиях. 

Изготовлены из прочной листовой стали. Оборудованы вибратором с частотой 3000 

колебаний/мин. Возможность менять амплитуду вибрации регулировкой эксцентрика. 
Высота столов 410 мм. 

Виброплощадка должна быть оборудована зажимным приспособлением, панелью 

управления. 
Размеры стола, неболее: 800х400 мм, 

Мощность: 180 Вт. 
Масса, не более: 85 кг 

Электропитание: 230В 50Гц. 

Стандарты: EN 12390-2 | BS 1881:108 

шт. 1. 

21 
Комплект мерных 

цилиндров  

Стандарты: STB EN 193-3-2011  
Точность измерения ±1 

Объем, мл Стеклянные с пробкой 

10  V099 
25  V099-1 

50  V099-2 

100  V099-3 
250  V099-4 

500  V099-5 

1000  V099-6 

2000  V099-7 

Комплект поставки: 

компл. 1. 
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1) Комплект мерных цилиндров 

2) Свидетельство об аттестации 

22 
Водяная баня с кольцами 

Ле-Шателье 

Корпус должен быть изготовлен из окрашенной листовой стали, внутренняя ванна – из 

нержавеющей стали и вмещает до 12 колец Ле-Шателье (принадлежность) в съемном 

штативе, поставляемом в комплекте. Вода нагревается до температуры кипения за 30 минут, 

затем специальное устройство поддерживает температуру кипения воды, избегая ее 

испарения, с тем, чтобы образцы оставались погруженными в воду в течение всего теста.  
Электропитание: 230В 1ф 50/60 Гц 1800 Вт Габариты, не более: 405x265x205 мм 

Масса, не более: 7 кг 

Стандарты: EN 196-3 | EN ISO 9597 | BS 6463 | NF P15-432 UNE 80102 

шт. 1. 

23 Пробоотборник цемента  

Должен быть предназначен для отбора проб цемента из мешков 

Размеры: Ø 32x1050 мм. Масса: 3 кг 

Стандарты: EN 196-7 | ASTM C183 | AASHTO T127 

шт. 1. 

24 Мерные сосуды 

Должны быть изготовлены из листовой стали, используются для определения плотности 

свежезамешанного и уплотненного бетона и для определения вовлеченного воздуха по 

стандартам ASTM. 
Технические характеристики сосуда на 1 литр: 

- внутренний диаметр 108,3 мм 

- рабочая высота 108,6 мм 
- толщина стенки 3 мм 

- масса 2 кг 

Технические характеристики сосуда на 2 литра: 

- внутренний диаметр 108,3 мм 

- рабочая высота 217,1 мм 

- толщина стенки 3 мм 
- масса 3 кг 

Технические характеристики сосуда на 5 литров: 

- внутренний диаметр 187,7 мм 
- рабочая высота 180,7 мм 

- толщина стенки 3 мм 

- масса 4 кг 
Технические характеристики сосуда на 10 литров: 

- внутренний диаметр 265 мм 

- рабочая высота 181,3 мм 
- толщина стенки 4 мм 

- масса 7 кг 

Стандарты: ASTM C29, C138 | AASHTO T19 EN 1097-3 

компл. 1 

25 Стальные формы куба  
Прочные и надежные, точно механически обработаны изнутри. 
Размеры форм должны соответствовать требованиям EN 12390-1. 

Стандарты: EN 12390-1 | BS 1881:108 | ASTM C192, C39 | AASHTO T23, T126 | NF P18-400 

компл. 1. 

26 
Стальные формы 

цилиндра  

Внутренняя поверхность, основание и края точно механически обработаны. 
Размеры, не более: 150х300 мм 

Масса, неболее: 15 кг 

Стандарты: EN 12390-1 | ASTM C39, C192 AASHTO T23, T126 | NF P18-400 

компл. 1. 

27 КонусАбрамса 

Должен соответствовать следующим стандартам: EN 12350-2 | EN 12350-8 | ASTM C143 BS 

1881:102 | AASHTO T119 | NF P18-305.     

Комплект поставки: 
1) Конус Абрамса, нержавеющая сталь – 1 шт. 

2) Штыковка, оцинкованная сталь, Ø16х600 мм – 1 шт. 

3) Воронка, оцинкованная сталь – 1 шт. 
4) Вертикальная стойка с насечками через 0,5 см с боковым скользящим стержнем – 1 шт. 

5) Лист, оцинкованная сталь – 1 шт. 

6) Алюминиевый совок 500 см3- 1 шт. 
7) Кордщетка– 1 шт. 

8) Комплект технической документации (руководство по эксплуатации, технический 

паспорт, свидетельство об аттестации) – 1 компл. 
Масса, не более: 10 кг 

шт. 1. 

28 
Объемомер вовлеченного 

воздуха  

Объемомер вовлеченного воздуха на 8 литров состоит из алюминиевого сосуда со 

встроенным ручным насосом, связанным с измерителем, непосредственно показывающим 

содержание воздуха в процентах. Диапазон измерения: 

0÷10%, точность 0,1% 

8÷15% точность 0.5%. 

Габариты: Ø 250x450 мм 
Масса, не более: 12 кг 

Комплект поставки: 

1) Объемомер вовлеченного воздуха – 1 шт. 

2) Комплект технической документации (руководство по эксплуатации, технический 

паспорт, свидетельство об аттестации) – 1 компл. 
Стандарты: EN 12350-7 | DIN 1048 | ASTM C231 type B 

шт. 1. 

29 
Камера нормального 

твердения  

Камера должна быть предназначена для выдержки большого количества образцов бетона, 

цемента при контролируемых влажности и температуре. Изготовлена из алюминия и 

поликарбоната, в комплекте с цифровым терморегулятором и четырьмя прочными полками. 
Влажность от 90% до насыщения должна поддерживаться с помощью распыления воды 

сжатым воздухом через форсунку, а температура – погружным нагревателем и охладителем. 

Диапазон температур: от комнатной до +30 °C, точность ± 1 °C. 
Внутренние размеры: 1090x470x1200 мм 

Габариты: 1350x570x1600 мм 

Электропритание: 230В 1ф 50-60Гц 2000Вт 
Масса: 100 кг 

Воздушный компрессор, производительность 400 литров в минуту. Ресивер: 200 литров. 

Для непрерывного и интенсивного использования. 

шт. 1. 
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Стандарты: EN 196-1, 196-08 | ISO 679 | ASTM C109, C511 

Комплект поставки: 

1) Камера нормального твердения – 1 шт. 
2) Воздушный компрессор производительностью 400 л/мин  

3) Трубки и переходники для присоединения компрессора  

4) Комплект технической документации (руководство по эксплуатации, технический 
паспорт, свидетельство об аттестации) – 1 компл. 

30 
Ванна для выдержки на 

550 л  

Ванна должна быть изготовлена из полиэтилена высокой плотности и прочности, в 

комплекте с решеткой для образцов. Имеет сливной кран. 

Внутренние размеры, не более: 1100x710x690 мм 
Габариты, не более: 1200x80x850 мм 

Масса, не более: 55 кг 
Стандарты: EN 12390-2 | ASTM C31, C192 | AASHTO T23 

шт. 1. 

31 

Камера ускоренного 
твердения бетонных 

образцов  

Разработана для ускоренного твердения образцов бетона. 

Емкость с двойными стенками с теплоизоляцией из минваты и крышкой. Все внутренние 

поверхности из нержавеющей стали, корпус – из окрашенной листовой стали. 
Испытание состоит в твердении образцов бетона в воде, нагреваемой тремя ТЭНами 

мощностью по 1500 Вт. 

Камера должна вмещать: 
• до 16 кубов с ребром 150 мм 

или 

• 16 цилиндров Ø150 мм, 
или 

• 8 кубов с ребром 200 мм. 

Выносная панель управления должна иметь терморегулятор, таймер, контрольную лампу, 
выключатель 

Диапазон рабочих температур: Ткомн... +100°С 

Электропитание: 230 В / 4500 Вт, 50 Гц 
Внутренние размеры (ДШВ), не более: 910x660x680 мм 

Габариты (ДШВ). Не более: 970x720x900 мм 

Масса, не более: 130 кг 
Стандарты: ASTM C684 / BS 1881:112. 

шт. 1. 

32 
Аналитические 

электронные весы  

Необходимые технические характеристики: 

Наибольший предел взвешивания 220 гр. 
Цена деления: 0,1 мг. 

Погрешность: +0,2 мг. 

Панель управления с большим LCD дисплеем. 
Интерфейс: 

Размер чаши ф90мм. 

Компенсация тары во всем диапазоне. Пылезащитный кожух из оргстекла. 
Электропитание:2208, 50/60 Гц.  

Масса, неболее: 10 кг. 

шт. 1. 

33 Копер маятниковый  

Маятниковый копер должен быть предназначен для создания нормированного значения 
меры силы при проведении механических испытаний на двухопорный изгиб образцов 

высокой прочности в режиме удара по ГОСТ 9454-78 (Метод Шарпи), ГОСТ 10708-82, ISO 

148-2-1998, ASTM-E23-98. 
Ударный молот 300 Дж. 

- Скорость маятника в момент удара по образцу 5,2м/с 

- Максимальная высота образца 10 мм 
- Запас потенциальной энергии 300 Дж 

Защитные устройства машины 

- Соответствующая CE-сертификату защитная кабина для безопасности оператора с 
возможностью переднего и заднего двухстороннего открытия. 

Требуемые технические характеристики: 

Запас потенциальной энергии, Дж 300 
Диапазон измерения энергии, Дж 30-300 

Разрешение, Дж 0,25 

Скорость маятника в момент удара, м/с 5,2 
Угол отклонения маятника 150º 

Радиус закругления торцевой поверхности опор установки образца, мм R 1-1,5 

Радиус закругления рабочей кромки ножа маятника, мм R 2-2,5 
Размеры устанавливаемых образцов, мм 10x10x55, 10x7,5x55, 10x5x55 

Габаритные размеры (ДхШхВ) не более, мм 2100х600x1400 

Масса, не более, кг 450 
Электропитание В/Гц 220 В/1/50 Гц 

Комплект поставки: 

- Маятниковый копер с электроприводом 
- Молот 300 Дж 

- Щипцы для установки образцов 

- Анкерные болты 
- Руководство по эксплуатации на русском языке 

- Паспорт 

шт. 1. 

34 
Климатическая камера на 

535 литров  

Климатическая камера должна быть предназначена для всех исследовательских и 
контрольных лабораторий: холодного и / или горячего измерения температуры в 

контролируемых условиях влажности, любых испытаний на замораживание / оттаивание и 

ускоренных испытаний на тверждение.  
Должна использоваться для отверждения бетонных (EN 12390-2) ицементных (EN 196-1) 

образцов и исследования реакции заполнителей (EN 1367-1) и бетона (EN 12390-9) на 

замораживание и оттаивание. Внутренняя и внешняя рамы должны быть изготовлены из 

нержавеющей стали AISI 304. Полиуретановая изоляция толщиной 75 мм. Внутренняя 

вентиляция. Реверсивные двери с автоматическими петлями и замком открытия свыше 180°, 

шт. 1. 
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сменные магнитные прокладки, закругленные углы. Возможность снимать и регулировать 

по высоте; регулируемые ножки. 

Датчик температуры может быть установлен в любой точке климатического шкафа; и 
внутри образца. Камера снабжена фильтром декальцинации; он работает с 

деминерализованными или размягченными водами или акведукными водами с твердостью 

CaCO3 до 300 частей на миллион, обеспечивая превосходное функционирование. 
В комплекте: 

- Монитор 144x130мм 

- 5'' Цветной сенсорный экран 
- 50 програмных обеспечений с 100 сегментами и синхросигналoм 

- Пароль для доступа к командам камеры 

Аудиовизуальная сигнализация минимальной и максимальной температуры (аудиосигнал 
можно отключить). 

Камера должна поставляться в комплекте с 3 регулируемыми полками для поддержки до 40 

кг. 
Внутренние габариты, не более: 590x670x1360 мм 

Габариты, не более: 710x820x2080 мм 

Электропитание: 230В 1ф 50Гц 2570Вт 
Масса, не более: 170 кг 

Стандарты: EN 196-1, EN 1367-1, EN 12390-2, EN 12390-9 

Комплект поставки: 
1) Климатическая камера на 535 литров – 1 шт. 

2) Комплект технической документации (руководство по эксплуатации, технический 

паспорт) – 1 компл. 

35 

Машина для испытания 

строительных изделий на 

изгиб  

Машина должна быть предназначена для испытаний на изгиб бетонных балочек и блоков 

размером до 200x200x800 мм, бетонных плит, дорожных плит, плиток, пластин, образцов 

цемента и других типов материалов с размерами до 600x250 мм (максимальное расстояние 
между нижними роллерами 1325 мм). 

Открытая рама для легкого и быстрого размещения образцов между роллерами. 

Максимальный вертикальный просвет между верхними и нижними роллерами - 260 мм с 
возможностью выбора промежуточного просвета в 210, 160, 110 или 60 мм. 

Возможность легкой установки одного верхнего роллера по центру для одноточечного 

нагружения. 
Шкалы для легкой регулировки расстояния между роллерами. 

Поршень прямого действия с компенсирующими противовесами. 

Необходимые технические характеристики: 

Габариты: 1400(длина)х1200(ширина)х1430(высота) мм 

Предельная нагрузка: 150 Кн 

Границы нагрузок: 0 – 150Кн 
Шаг измерения 0,01Кн/0,01Мпа 

Высота рабочего пространства между роллерами: 260 мм 

Количество значений, хранимых в памяти электронного блока: 999 

Размер роллеров: Ø40x613 мм 

Ход поршня: 110 мм 

Класс точности: 1 
Электропитание: 230 В / 750 Вт 

Масса рамы: 350 кг; Мощность: 0,75 кВт 

Стандарты: ГОСТ 10180-2012 / EN 12390-5 / EN 1340:4 / ASTM C78, C293 / AASHTO T97 / 
BS1881:118, BS 6073-1, BS 7263 / UNE 83305 / NF P18-407, P98-302 / DIN 51227 / UNI 6133. 

Комплект поставки: 

1. Машина для испытаний на изгиб 
2. Гидростанция с серво клапаном 

3. Панель управления «тачскрин» и 2-мя разъемами USB и слотом для SD карт 

4. Проставки, высота 176+50 мм для кубов 150 мм и 100 мм 
5. Комплект роллеров: нижние регулируемые 75 – 1325 мм и верхние регулируемые 75 – 

575 мм C091-12 

6. Паспорт и инструкция по эксплуатации на русском языке 
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  Оборудования для испытания химико-полимерной продукции   

1 

Прибор Эльмендорфа 

для определения 

сопротивления 
раздиранию  

Прибор должен быть предназначен для определения сопротивления раздиранию пленок, 

листов, гибких ПВХ, ПВДХ, водонепроницаемых пленок, тканей, полипропилена, 

полиэстера, бумаги, картона, текстиля, нетканых материалов. 
Характеристики изделия: 

- Прибор должен управляться компьютером и производить автоматическое цифровое 

измерение. 
- Возможность закрепления образца при помощи пневматических зажимов и 

автоматический запуск маятника позволяют исключать систематические ошибки, 
вызванные человеческим фактором. 

- Компьютерная настройка должна обеспечивать нахождение прибора в оптимальном 

рабочем состоянии. 
- Прибор должен быть оснащен несколькими типами маятников и сменными грузами, что 

делает его подходящим под 

требования различных методик испытаний. 
- Профессиональное программное обеспечение должно поддерживать вывод данных в 

различных единицах измерения. 

- Прибор должен быть оснащен портом RS232 для удобной передачи данных и 
подключения к внешнему устройству. 

Необходимые технические харакетристики: 

Нагрузка маятника - 200 гс, 400 гс, 800 гс, 1600 гс, 3200 гс, 6400 гс 
Давление источника подачи воздуха - 0,6 МПа 

Подача воздуха - полиуретановая трубка Ø4 мм 

Габаритные размеры, не более: 480 мм (Д) × 380 мм (Ш) × 560 мм (В) 

шт. 1. 



Страница 23 из 41 

Источник питания основного блока - 220 В перем. тока 50 Гц/120 В перем. тока 60 Гц 

Масса нетто основного блока, не более - 40 кг (со стандартным маятником 200 гс) 

2 
Анализатор газа в 

упаковке  

Анализатор должен обеспечивать точное и быстрое определение объема кислорода в 

герметичных упаковках, бутылках, банках. 

Технические характеристики: 

Тип контролируемого газа – Кислород, опционально углекислый газ 

Диапазон измерения  - 0,2% ~ 21%, опционально - 2% ~ 100% 
Точность измерения - ±0,2%, опционально - ±2% 

Размер образца - ≥5 мл, опционально - ≥20 мл 

Габаритные размеры, не более 350 мм (Д) × 330 мм (Ш) × 200 мм (В) 
Источник питания 220 В перем. тока 50 Гц/120 В перем. тока 60 Гц 

Масса нетто, не более 5,5 кг 
Комплектация:  

- Анализатор газа 

- микропринтер 
- игла для отбора проб 

- фильтр 

- прокладка 
 датчик углекислого газа 

- программное обеспечение 

- кабель передачи данных 
- пробоотборник для жесткой упаковки 

- устройство для отбора проб под водой 

шт. 1. 

3 

Прибор для определения 

ударной 

прочностиматериалов 
методом 

свободнопадающего 

груза  

Прибор должен быть предназначен для определения массы свободнопадающего с заданной 

высоты груза, под действием которого разрушаются 50% испытуемых образцов полимерной 
пленки или листов. 

Характеристики прибора: 

- Интуитивно понятный интерфейс, цветной сенсорный экран, удобная и быстрая настройка 
параметров испытания. 

- Доступны два режима испытаний A и B. Ход испытания оценивается автоматически. 

- Управление положением груза осуществляется по принципу электромагнитного 
подвешивания. Он отпускается автоматически, что позволяет избежать систематических 

ошибок, вызванных воздействием человеческого фактора. 

- Пневматический зажим образца, ручной и педальный режим пуска, лампа со встроенной 
камерой оригинальной конструкции. Удобная, быстрая и точная работа прибора. 

- Профессиональное программное обеспечение поддерживает отображение результатов в 

разных единицах измерения, графическое отображение хода испытания, передачу данных и 
вывод на печать. Четкое и интуитивно понятное отображение результатов. 

- Разъем для микропринтера и разъем интерфейса RS232 для подключать прибор к внешним 
устройствам и осуществлять передачу данных между системой и компьютером. 

Технические характеристики: 

Метод измерения - Метод A, метод B (опция) 

Масса бойка - Метод A: 50-2000 г, Метод В: 300-2000 г 

Допускаемое отклонение по массе - + 0,5 % 

Зажим образца - пневматический 
Давление источника подачигаза - 0,6 МПа  

Соединение для подачивоздуха - полиуретановая трубка Ø8 мм 

Размер образца - >150 мм × 150 мм 
Источник питания - 220 В перем. тока 50 Гц/120 В перем. тока 60 Гц 

Масса нетто, не более - 70 кг 

Габаритные размеры, не более - Метод A: 500 мм (Д) × 450 мм (Ш) × 1320 мм (В) 
Метод В, не более: 500 мм (Д) × 450 мм (Ш) × 2160 мм (В) 

Комплект поставки: 

- конфигурацией для метода А 
- микропринтер 

- конфигурация для метода В 

- программное обеспечение 
- кабель передачи данных 

шт. 1. 

4 

Прибор для определения 

миграции имассовой 
доли нелетучих веществ  

Высокоинтегрированное, высокопроизводительное автоматическое устройство, которое 

может широко применяться при определении миграции веществ из различных упаковочных 

материалов в пищевые продукты и готовую еду, массовой доли нелетучих веществ в 
упаковке для лекарственных препаратов, общего содержания твердых веществ, воды и жира 

от пищевых продуктов, воды и нерастворимых частиц от лекарственных препаратов, и 

пищевых добавок.  
Прибор должен поддерживать режим быстрого испарения и оснащен эффективной 

функцией рециркуляции реагентов, благодаря которой можно использовать воду, 
трихлорметан, уксусную кислоту, этанол, н-гексан и другие реагенты, повышающие 

эффективность испытания. 

Технические характеристики: 

- Количество рабочих станций - 9 станций с независимыми системами взвешивания, 

параметры испытаний могут отличаться, независимые данные испытания. 

Объем испытательного тигля - 200 мл. 
Подача газа - сжатый воздух (промышленный газ), высокочистый азот (99,999%, газ-

разбавитель) 

Давление подачи газа - ≥0,6 МПа 
Размер соединения - ПУ трубка Ø6 мм 

шт. 1. 

5  Толщиномер 

Толщиномер должен быть предназначен для измерения толщины контактным 

механическим методом, а также для определения толщины пленок, листовых материалов, 

бумаги, гофрированного картона, ткани, нетканых полотен, твердотельных изоляционных 

материалов. 

Наличие автоматического пробоотборника для измерения толщины в нескольких 

шт. 1. 
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последовательных точках. 

Технические характеристики: 

- Способ измерения – контактны ймеханический метод 
Испытательное давление и площадь контакта - Пленка: 17,5±1 кПа, 50 мм2, Бумага: 100±1 

кПа, опционально 50±1 кПа, 200 мм 2 

Размеры прибора, не более - 370 мм (Д) x 350 мм (Ш) x 410 мм (В) 
Масса нетто, не более 26 кг 

6 
Автоматическая 

разрывная машина  

Машина должна быть предназначена для измерения характеристик растяжения, 

отслаивания, деформации, разрыва, термосвариваемости, склеивания, усилия прокалывания, 

открывающего усилия, усилия вытягивания, усилия при медленном разворачивании, а 
также других свойств полимерных пленок, композитных материалов, мягких упаковочных 

материалов, пластиковых мягких туб, клейких материалов, клейкой ленты, наклеек для 
этикеток, медицинских пластырей, адгезивной бумаги, защитных пленок, комбинированных 

крышек, алюминиевой фольги, мембран, задних панелей, нетканых материалов, резины, 

бумаги. 
Технические характеристики: 

- Функциональные возможности тензодатчика - 500 Н, опционально 50 Н, 100 Н, 250 Н, 

1000 Н. 
- Погрешность - ±0,5% от указанного значения (2%~100% от диапазона) ±0,01% от 

диапазона (0%~ 2% от диапазона) 

- Разрешение - 0,001 Н 
- Скорость при испытании - 0,05~500 мм/мин 

- Погрешность скорости - ±0,5% от указанного значения (1%~100% макс. скорости) 

- Количество образцов - 1 
- Ширина образца - 30 мм (стандартный зажим) 

- Способ зажима – пневматический зажим образцов 

- Длина хода – 1000 мм 
- Размеры прибора - 500 мм (Д) × 520 мм (Ш) × 1900 мм (В) 

- Источник питания - 220 В перем. тока ±10% 50 Гц / 120 В перем. тока ±10% 60 Гц 

Комплект поставки: 

- Автоматическая разрывная машина 

- Профессиональное программное обеспечение 

- Платшетный компьютер 
- Пневматические зажимы образца 

- Стандартный прижимной ролик 

- Пластина для испытаний 
- Приспособление для нарезки образцов 

- Зажимы по индивидуальному заказу 

- Лазерный принтер 
- Воздушный компрессор 

шт. 1. 

7 

Прибор для измерения 

коэффициента трения, 
отслаивания  

Измерения коэффициента статического и кинетического трения полимерных пленок, 

листов, фольги, бумаги, картона, тканых мешков, ткани (испытание типа ткани), 

композитных планок/лент из металла и пластика для кабелей связи, конвейерных лент и 

текстильных материалов, а также для измерения прочности на отслаивание липких клееных 

изделий, медицинских липких пластырей, адгезивной бумаги и защитных пленок. 
Технические характеристики: 

- Диапазон испытания - 0~5 Н, возможность дополнительного диапазона - 0~10 Н, 0~30 Н, 

0~50 Н, 0~100 Н. 
- Точность измерения усилия - указанное значение ±0,5% (10%-100% от полного диапазона) 

±0,05% от полного диапазона (0%-10% от функциональных возможностей тензодатчика) 

- Разрешающая способность при приложении усилия - 0,001 Н 
- Скорость при испытании - 0~500 мм/мин 

- Погрешность скорости - указанное значение ±0,5% (1%~100% от максимальной скорости) 

- Длина хода - 10~300 мм 
- Разрешение смещения - 0,01 мм 

- Температура испытания - Комнатная температура~100℃ 

- Колебания температуры - ±0,2℃ 
- Погрешность измерения температуры -±2℃ (калибровка по одной точке, в пределах 

эффективной поверхности платформы для испытания) 

- Платформа для испытания - 400 мм ×150 мм 
- Толщина образца - ≤ 2 мм 

- Салазки - Масса: 200 г Размер: 63,5 мм × 63,5 мм  

- Источник питания - 220 В перем. тока ±10% 50 Гц / 120 В перем. тока ±10% 60 Гц 
- Размеры прибора, не более - 635 мм (Д) × 300 мм (Ш) × 250 мм (В) 

- Масса нетто, не более - 25 кг 

Комплект поставки: 

- Прибор 

- Планшетный компьютер 

- Крепление для измерения коэффициента трения 
- Крепление для испытания на отслаивание 

- Салазки массой 200 г 

- Блок отбора образцов 
- Стандартный прижимной ролик 

- Пластина для испытаний 

- Принтер 
- Воздушный компрессор 

шт. 1. 

8 
Прибор для определения 

коэффициента трения  

Прибор должен применяться для измерения коэффициента статического и кинетического 

трения пластиковых пленок, листов, резины, бумаги, картона, полипропиленовых 
сплетенных мешков, тканей, металлопластиковых ремней кабелей связи, лесоматериалов, 

различных покрытий, тормозных колодок, стеклоочистителей, обувных материалов, шин. 

Также наличие возможности для измерения гладкости косметических и других товаров 

шт. 1. 
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повседневного пользования. 

Технические характеристики: 

- Диапазон тестирования - 0 ~ 5 Н 
- Точность - 0.5% от указанного значения 

- Ход траверсы - 70 мм, 150 мм 

- Масса блока скольжения - 200 г  
- Скорость тестирования - 100 мм/мин,150 мм/мин, возможность изменения скорости. 

- Условия окружающей среды - температура: 23±2 °C, влажность: 20% RH ~ 70% RH 

- Электропитание - AC 220 В 50 Гц 
- Габаритные размеры, не более - 30 мм * 360 мм * 230 мм 

- Вес, не более - 33 кг 

9 Термосварочная машина  

Прибор должен быть предназначен для определения оптимальных параметров 
термосвариваемости, включая время выдержки, давление и температуру сваривания для 

полимерных пленок, эластичных композитных пленок, бумаги с пластмассовым покрытием 

и прочих термосвариваемых пленок. 
Технические характеристики: 

- Температура сваривания: ~ 300°C 

- Давление сваривания: 0,05 МПа ~ 0,7 МПа (7 psi~ 101 psi) 
- Разрешающаяспособность по давлению: 0,001 МПа 

- Время выдержки: 0,1~999,99 с 

- Разрешающая способность по времени: 0,01 с 
- Разрешающая способность по температуре: 0,1°C 

- Колебания температуры: ±0,2℃ 

- Погрешность измерения температуры: ±0,5℃ (калибровка по одной точке) 
- Температурный градиент: ≤20℃ 

- Давление подачи газа: 0,7 МПа (101 psi) 

- Размер соединения: ПУ трубка ø8 мм 
- Зона сваривания: 40 мм × 10 мм 

- Количество сварочных зажимов: 5 групп верхних и нижних сварочных зажимов с 

независимой регулировкой температуры 
- Размеры прибора, не более: 375 мм (Д) × 360 мм (Ш) × 518 мм (В) 

- Источник питания: 220 В перем. тока 50 Гц/120 В перем. тока 60 Гц 

- Масса нетто, не более 55 кг 
Комплект поставки: 

- Прибор 

- Платшетный компьютер 
- Педаль 

- Высокотемпературная ткань для сварки 

- Приспособление для нарезки образцов 
- ПУ трубка ø8 мм (2 м) 

- Высокотемпературная ткань для сварки 

- Воздушный компрессор 

шт. 1. 

10 
Прибор для испытания 

на горячее склеивание  

Прибор должен использоваться для проверки характеристик при испытании на горячее 

склеивание и термосваривание для полимерных, ламинированных пленок и других 

упаковочных материалов. 
Технические характеристики: 

- Функциональные возможности тензодатчика - 30 Н, наличие возможности использовать 

следующие тензодатчики: 50 Н 100 Н 200 Н 
- Точность измерения усилия - указанное значение ±1% (10%~100% от функциональных 

возможностей тензодатчика) ±0,1% от полного диапазона (0%~ 10% от функциональных 

возможностей тензодатчика) 
- Разрешающая способность при приложении усилия - 0,01 Н 

- Скорость при испытании – 150, 200, 300, 500; Горячее склеивание - 1500 мм/мин, 2000 

мм/мин. 
- Ширина образца -15 мм, 25 мм или 25,4 мм 

- Длина хода - 500 мм 

- Температура термосварки: ~250℃ 
- Колебания температуры: ±0,2℃ 

- Погрешность измерения температуры: ±0,5℃ (калибровка по одной точке) 

- Время выдержки (термосварка) - 0,1 ~ 999,9 с 
- Время выдержки (горячее склеивание) - 0,1 ~ 999,9 с 

- Давление сваривания - 0,05 MПa~0,7 MПa 

- Зона сваривания - 100 мм х 5 мм 
- Сварочные зажимы - двойные (один из силиконовой резины) 

- Давление подачи газа - 0,7 МПа (101,5 psi) 

- Размер соединения - ПУ трубка ø4 мм 
- Размеры прибора, не более - 1120 мм (Д) × 380 мм (Ш) × 330 мм (В) 

- Источник питания - 220 В перем. тока ±10% 50 Гц / 120 В перем. тока ±10% 60 Гц 

- Масса нетто, не более - 45 кг 
Комплект поставки: 

- Прибор для испытания на горячее склеивание 

- Ручной зажим 
- Педаль 

- Пластина для образца 

- Опора для калибровки 
- ПУ трубка ø4 мм (2 м) 

- Компьютер 

- Программное обеспечение 
- Пневматические зажимы для образца 

- Воздушный компрессор 

шт. 1. 

11 Маятниковый тестер Прибор должен применяться для определения свойств ударопрочности пластиковых пленок, шт. 1. 
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ударопрочности  листов, композитных пленок, алюминиевой фольги и других материалов под воздействием 

ударной силы маятника. 

Особенности: 

- Регулируемый диапазон и точное измерение, позволяющие создать условия для 

нестандартного тестирования. 

- Пневматический зажим, автоматический механизм опускания маятника и система 
горизонтального регулирования 

- Автоматическая статистика данных тестирования 

- Прибор управляется микрокомпьютером с ЖК-монитором 
- Поддержка Системы Совместного использования данных Лаборатории Lystem™ для 

единообразного управления данными 

Технические характеристики: 

- Энергия удара - 1 Дж, 2 Дж, 3 Дж (стандартно) 

- Точность – 0,001 Дж 

- Размеры ударнойнасадки - 25.4 мм, 19 мм, 12.7 мм 
- Диаметр зажима образца - 89 мм, 60 мм 

- Размер образца - 100 мм * 100 мм или 100 мм 

- Давление подачигаза - 0.6 МПа 
- Диаметр порта - 6 мм 

- Габаритные размеры, не более -  600х390х600 мм 

- Электропитание - AC 220 В  50 Гц 
- Вес, не более - 64 кг 

Комплект поставки: 

- Маятниковый тестер 
- Маятник 1 Дж, 2 Дж, 3 Дж 

- Стандартная ударная насадка 25,4 мм и 19 мм 

- Стандартный зажим 89 мм и 60 мм (включая зажимное кольцо) 
- Микропринтер 

- Программное обеспечение 

- Кабель связи 
- Насадка 

- Зажимное кольцо 

12 
Цифровой тестер 

крутящего момента 

Цифровой тестер используется для измерения момента закручивания и откручивания 
крышек бутылок, пакетов с носиком и тюбиков. 

Особенности: 

- Двунаправленные режимы испытания, включая испытание момента закручивания и 
откручивания 

- Инновационная запатентованная технология с манипулятором обеспечивает 

автоматический зажим, открытие и закрепление, что сводит к минимуму погрешности, 
вызываемые выполняемыми вручную процедурами, и повышает точность и 

воспроизводимость испытания 

- Усилие зажима, закрепления и частота вращения крышки могут свободно регулироваться 

- Автоматический манипулятор захвата с погрешностью менее 0,01 Нм намного точнее 

закрепления вручную - Интеллектуальное исполнение устройств защиты от перегрузки, 

автоматический возврат в нулевую точку и функция оповещения об ошибках для 
безопасного проведения испытания  

- Выбор между ручным и автоматическим режимом испытания 

Технические характеристики: 

Номинальный крутящий момент - 5 Нм, возможность дополнительного - 20 Нм, 40 Нм 

- Погрешность - указанное значение ±0,5% (10%-100% от номинального крутящего 

момента) ±0,05% от полной шкалы (0%-10% от номинального крутящего момента) 
- Разрешение - 0,0001 Н·м 

- Диапазон зажима корпуса - Ø5 мм ~ Ø170 мм 

- Диапазон зажима крышки - Ø10 мм ~ Ø80 мм 
- Высота тары - 20 мм ~ 400 мм 

- Способ зажима и поворотаобразца - пневматический 

- Макс. момент автоматического закручивания/откручивания -2 Нм  
- Допуск статистического анализа - 0~999 

- Размеры прибора, не более - 550 мм (Д) × 365 мм (Ш) × 1150 мм (В) 

- Источник питания - 220 В перем. тока ±10% 50 Гц / 120 В перем. тока ±10% 60 Гц 
- Масса нетто, не более - 39 кг 

Комплект поставки: 

- Цифровой тестер крутящего момента 
- Зажимные стержни (4 шт.) 

- Зажимной блок 
- Набор для калибровки (без грузов) 

- ПУ трубка Ø4 мм (2 м) 

- Минипринтер 
- Программное обеспечение 

- Воздушная система  

шт. 1. 
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Прибор для определения 
термической усадки 

материала  

Прибор должен определить усилия усадки, сжатия и коэффициента усадки термоусадочных 

пленок. 
Особенности: 

- Усовершенствованная технология лазерного измерения выполняет точное измерение 

коэффициента термической усадки пленки 
- Высокоточный тензодатчик от всемирно известного изготовителя гарантирует точность 

испытания 

выше 0,5% от полного диапазона и лучшую воспроизводимость результатов испытания 
- Для соответствия различным требованиям к испытаниям возможен выбор из нескольких 

диапазонов 

испытания 

шт. 1. 
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- Система управления от признанного во всем мире бренда обеспечивает точное смещение и 

скорость 

- Возможен выбор трех скоростей (до 2 секунд) для загрузки образца 
- Усилие усадки, сжатия и коэффициент усадки отображаются в режиме реального времени 

- Встроенное программное обеспечение прибора исключает необходимость в использовании 

внешнего 
компьютера 

- Стандартный монитор, мышь, клавиатура и ОС Windows упрощают работу и отображение 

данных 
- Возможность просмотра и печати ранее полученных данных 

- USB-порты и сетевые порты для передачи данных и внешних подключений 

- Интеллектуальная функция напоминания о калибровке датчика обеспечивает безопасную 
среду 

обработки данных 

- Уникальная система защиты данных Labthink отсортировывает данные испытания с 
компьютера во 

избежание потери данных, вызываемой компьютерными вирусами 

- Уникальная система управления данными и система подключения для управления 
информацией 

Технические характеристики: 

- Функциональные возможности тензодатчика - 5 Н 
- Точность измерения усилия - указанное значение ±0.5% (10%~100% от функциональных 

возможностей тензодатчика) ±0,05% от полного диапазона (0%~ 10% от функциональных 

возможностей тензодатчика) 
- Разрешающая способность при приложении усилия - 0,001 Н 

- Диапазон смещения - 0,1~ 95 мм 

- Погрешность смещения - ±0,1 мм 
- Диапазон коэффициента усадки - 0.1%~95% 

- Температурный диапазон - комнатная температура~210℃ 

- Колебания температуры - ±0,2℃ 
- Погрешность измерения температуры - ±0,5℃ (калибровка по одной точке) 

- Количество станций - 1 группа (2 шт.) 

- Размер образца - 110мм × 15 мм  
- Размеры прибора, не более - 480 мм (Д) × 400 мм (Ш) × 630 мм (В) 

- Источник питания - 220 В перем. тока ±10% 50 Гц / 120 В перем. тока ±10% 60 Гц 

- Масса нетто, не более - 26 кг 
Комплект поставки: 

- Прибор для определения термической усадки материала 
- Монитор 

- Мышь 

- Клавиатура 
- Высокотемпературная ткань для сварк 

- Т-образная пластина (10 шт.) 
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Прибор для определения 
герметичности упаковки 

и прочности соединения  

Прибор для количественного анализа прочности и качества соединения, давления разрыва, 

целостности соединения, прочности при сжатии, усилия скручивания и усилия 
соединения/разъединения различных мягких упаковок, стерильных упаковок, пластиковых 

укупорочных компонентов с контролем вскрытия, мягких туб, крышек и прочих 

материалов. 
Особенности: 

- Метод избыточного давления 

- Различные режимы испытания, включая испытание на разрыв, испытание на ползучесть, 
испытание 

на ползучесть до момента ошибки и испытание на поддержание давления 

- Двунаправленные методы испытания на ограниченное и неограниченное растяжение по 
выбору 

пользователя 

- Отображение кривых результатов испытания в режиме реального времени и 
автоматический 

статистический анализ данных испытания 

- Для нестандартных испытаний может быть выбран диапазон испытания 
- Компоненты и детали поставляются всемирно известными изготовителями, что 

гарантирует стабильность работы 

- Контроль в режиме реального времени потока газа под высоким давлением на входе 
обеспечивает 

одинаковые условия испытания во время его проведения  
- Высокая воспроизводимость данных испытания 

- Промышленный сенсорный экран, эксплуатация с помощью одной кнопки, упрощенный 

интерфейс, 
удаленное обновление и обслуживание 

- Рабочий интерфейс на китайском и английском языках 

- Функции автоматического сохранения данных и запоминания в случае сбоя питания 
исключают потерю данных 

- Хранение до 1200 записей об испытаниях 

- Многоуровневое управление пользователями и вход в систему с помощью пароля 
- Минипринтер и USB-порты для передачи данных 

- Прибор соответствует требованиям стандарта GMP 

- Уникальная система управления данными и система подключения для управления 
информацией DataShieldTM 

Технические характеристики: 

- Диапазон испытания - 0~600 КПа / 0~87,0 psi  
- Разрешение- 0,1 КПа/ 0,01 psi 

шт. 1. 
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- Погрешность давления - ±0,25% от полного диапазона 

- Сопло подачи газа - ø10 мм (стандарт. исполнение) ø4 мм, ø1,6 мм (по доп. заказу) 

- Расход газа -0,01 ~10 л/мин 
- Время поддержания давления - 0,1 с ~ 999999,9 с 

- Подача газа -Воздух 

- Давление подачи газа - 0,6 МПа ~ 0,7 МПа (87psi ~ 101psi) 
- Размер соединения  - ПУ трубка ø8 мм 

- Размеры прибора, не более - 334 мм (Д) x 230 мм (Ш) x 200 мм (В) 

- Размер рамы для испытания, не более - 305 мм (Д) x 356 мм (Ш) x 338 мм (В) 
- Источник питания- 220 В перем. тока ±10% 50 Гц / 120 В перем. тока ±10% 60 Гц 

- Масса нетто, не более - 8 кг (прибор) 16 кг (основание) 

Комплект поставки: 

- Прибор для определения герметичности упаковки и прочности соединения 

- Рама для испытания 

- Уплотнительная прокладка 
- ПУ трубка ø8 мм 

- Минипринтер 

- Программное обеспечение 
- Кабель связи 

- Креплениядля испытаний для расширенных областей применения 

- Воздушный компрессор 
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Прибор для определения 
герметичности упаковки 

и прочности соединения  

Прибор предназначен для определения герметичности упаковки для пищевых продуктов, 

лекарств, медицинских инструментов, бытовой химии, компонентов автомобильной, 

электронной промышленности, канцелярских принадлежностей и прочих промышленных 
изделий. 

Особенности: 

Несколько режимов испытания и интеллектуальные статические данные для образцов, 
соответствующих требованиям 

- Вакуумметрический метод 

- Несколько режимов испытания, включая стандартный, универсальный режим 
вакуумирования и 

режим с использованием метилтионин хлорида 

- Автоматическое испытание с использованием стандартного метилтионин хлорида 
- Степень вакуумирования, время испытания и время фильтрации могут быть 

отрегулированы, а параметры испытания могут быть автоматически сохранены для 

быстрого пуска испытания с аналогичными параметрами 
- Автоматическая компенсация постоянного давления гарантирует, что испытания могут 

выполняться при заранее заданных условиях вакуумирования 

- Отображение кривых результатов испытания в режиме реального времени, простота 
наблюдения за результатами 

- Автоматические статические данные для образцов, соответствующих требованиям 

- Компоненты и детали поставляются всемирно известными изготовителями, что 

гарантирует 

стабильность работы 

- Промышленный сенсорный экран, эксплуатация с помощью одной кнопки, упрощенный 
интерфейс, удаленное обновление и обслуживание 

- Рабочий интерфейс на китайском и английском языках 

- Функция преобразования единиц измерения 
- Функции автоматического сохранения данных и запоминания в случае сбоя питания 

исключают 

потерю данных 
- Хранение до 1200 записей об испытаниях (стандартный режим) 

- Многоуровневое управление пользователями и вход в систему с помощью пароля 

- Минипринтер и USB-порты для передачи данных 
- Прибор соответствует требованиям стандарта GMP  

- Уникальная система управления данными и система подключения для управления 

информацией 
DataShieldTM  

Технические характеристики: 

- Степень вакуумирования - 0 ~ -90 КПа/ 0 ~ -13 psi 
- Погрешность - ±0,25% от полного диапазона 

- Разрешение - 0,1 КПа/ 0,01 psi 

- Эффективные размеры вакуумной камеры - ø270 мм x 210 мм (В) (стандартное 
исполнение) ø360 мм x 585 мм  

- Давление подачи газа - 0,5 МПа ~ 0,7 МПа (73psi~ 101psi) 
- Размеры прибора, не более - 334 мм (Д) x 230 мм (Ш) x 170 мм (В) 

- Источник питания - 220 В перем. тока ±10% 50 Гц / 120 В перем. тока ±10% 60 Гц 

- Масса нетто, не более - Прибор: 6,5 кг Стандартная вакуумная камера: 9 кг 
Комплект поставки: 

- Прибор для определения герметичности упаковки и прочности соединения 

- стандартная вакуумная камера (ø270 мм x 210 мм) 
- ПУ трубка ø6 (1 м) 

- Минипринтер 

- Программное обеспечение 
- Вакуумная камера 

- Воздушный компрессор 
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Прибор для испытания 

упаковок на сжатие  

Прибор для измерения характеристик сопротивления сжатию, деформации и устойчивости 

при штабелировании картонных коробок, коробок с мелкими отсеками, пластиковых баков, 
бумажных емкостей, бумажных форм, IBC-контейнеров (еврокубов) и прочей упаковки. 

Прибор должен поддерживать функции контроля данных об испытании и управления 

данными в режиме реального времени. 
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Особенности: 

- Поддержка испытания на раздавливающее усилие, штабелирование А и В 

- Динамичное цифровое отображение испытательного усилия, деформации и прочих данных 
испытания 

- Высокопроизводительный двигатель и сдвоенная высокоточная ШВП обеспечивают 

свободную регулировку скорости испытания 
- Защита от перегрузки, защита от перебега и оповещение об ошибках для безопасного 

проведения испытания 

- Высококачественная встроенная система управления с компьютером объединяет прибор с 
программным обеспечением, исключая необходимость использования внешнего 

компьютера 

- Уникальная система безопасности данных Labthink повышает надежность управления 
данными и испытания 

Простые в эксплуатации интерфейс, подобный Windows, клавиатура и мышь 

- USB-порты и сетевые порты для передачи данных 
- Прибор соответствует требованиям стандарта GMP 

- Уникальная система управления данными и система подключения для управления 

информацией DataShieldTM  
Технические характеристики: 

- Функциональные возможности тензодатчика - 9 кН (3 шт.) 

- Погрешность - Указанное значение ±1% (10%~100% от функциональных возможностей 
тензодатчика) ±0,1% от диапазона (0%~ 10% от функциональных возможностей 

тензодатчика) 

- Разрешающая способность при приложении усилия - 1 Н 
- Разрешающая способность при измерении деформации - 0,1 мм 

- Скорость прииспытании - 0~200 мм/мин  

- Погрешность скорости - указанное значение ±2% 
- Длина хода - 450 мм 

- Высота образца - 0~600 мм 

- Зона испытания - 0,8 м (Д) × 0,8 м (Ш) × 0,61 м (В) 
- Размеры прибора, не более - 0,85 м (Д) ×1,01 м (Ш) × 1,66 м (В) 

- Источник питания - 220 В перем. тока±10% 50 Гц/120 В перем. тока ±10% 60 Гц 

- Масса нетто, не более - 245 кг 
Комплект поставки: 

- Прибор для испытания упаковок на сжатие 

- Монитор 
- Мышь 

- Клавиатура 
- Пластина 150 мм (1 шт.) 

17 
Прибор определения 

стойкости к деформации  

Прибор предназначен для определения стойкости к деформации эластичных пленок, 

композитных пленок и пленочных покрытий. 

Особенности: 

- Пять стандартных режимов испытания, включая условия A, B, C, D, E, и один 

индивидуализированный режим F, в котором пользователь может самостоятельно задать 

циклы испытания 
- Четыре станции увеличивают эффективность испытания 

- Быстрое переключение между длиной и короткой величиной хода 

- Температура окружающей среды и влажность во время испытания отображаются в режиме 
реального 

времени и автоматически записываются для сравнения данных 

- Управление прибором осуществляется за счет серводвигателя, что обеспечивает более 
точное 

смещение 

- Функция защиты как аппаратного, так и программного обеспечения, а также функция 
автоматического сброса гарантируют безопасную рабочую среду для пользователей 

- Промышленный сенсорный экран, эксплуатация с помощью одной кнопки, 

дружественный интерфейс, 
удаленное обновление и обслуживание 

- Выбор между китайским и английским языками 

- Функции автоматического сохранения данных и запоминания в случае сбоя питания  
- Простота просмотра и печати ранее полученных данных 

- Хранение до 1200 записей об испытаниях 

- Многоуровневое управление правами пользователя, вход в систему при вводе пароля  
- Минипринтер для экспорта и передачи данных 

Технические характеристики: 

- Частота скручивания - 45 ц/мин 

- Режим испытания: 1) Условие А (2700 циклов), 2) Условие В (900 циклов), 3) Условие С 

(270 циклов), 4) Условие D (20 циклов), 5) Условие Е (20 циклов частичного скручивания), 
6) Условие F (0~20000 циклов) 

- Усилие растяжения и сжатия - 300 Н 

- Момент - 2 Н·м 
- Толщина образца - ≤2,5 мм (для образцов другой толщины требуются зажимы) 

- Угол скручивания - 155 мм / 80 мм 

- Количество образцов - 1-4 
- Размер образца - 760 мм (Д) × 410 мм (Ш) × 650 мм (В) 

- Источник питания - 220 В перем. тока ±10% 50 Гц / 120 В перем. тока ±10% 60 Гц 

Масса нетто – 85 кг 
Комплект поставки: 

- Прибор для определения стойкости к деформации 

- Регулируемое кольцо для позиционирования 
- Минипринтер 
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- Приспособление для нарезки образцов 

- Хомут  

18 
Прибор для определения 

износостойкости  

Прибор предназначен для проведения тестирования устойчивости к стиранию покрытия 

поверхности печатной продукции, например, слоя краски или фоточувствительного слоя.  

Наличие возможности использовать прибор для эффективного анализа устойчивости к 

стиранию, осыпанию слоя краски, плохой прочности покрытия поверхности печатной 

продукции. 
Особенности: 

- 4 режима работы и 4 скорости тестирования 

- Две поверхности для тестирования с гладким механизмом движения могут одновременно 
тестировать одинаковые или различные образцы 

- Специальный дизайн защищенной от сбоя памяти обеспечивает безопасные условия 
тестирования 

- Прибор управляется микрокомпьютером, ЖК-монитором 

Технические характеристики: 

- Давление трения - 8.9 Н (2l б); 17.8 Н (4l б) 

- Скорость трения - 21, 42, 85, 106 Гц/мин 

- Метод трения - Возвратно-поступательное движение 
- Время трения - 0 ~ 999999 

- Количество образцов - 1 ~ 2 

- Мощность - AC 220 В 50 Гц 
- Габаритные размеры, не более - 485х390х230 мм 

- Вес, не более - 40 кг 

шт. 1. 

19 

Прибор для определения 

содержания летучих 
веществ  

Прибор для определения содержания летучих веществ в декоративных материалах, которые 

используются в автомобилях и воздушных летательных аппаратах. 
Наличие возможности использовать прибор для тестирования запотевания передних фар 

высокой интенсивности в автомобиле. 

Особенности: 
- Автоматический контроль температуры для проведения нестандартных тестирований 

- 6 платформ для тестирования 

- Точные данные о тестировании 
- Наличие трех методов тестирования: метод отражения света, метод светопроницаемости, 

метод взвешивания 

Технические характеристики: 

- Температурный диапазон горячей тепловой бани - Комнатная температура - 150 °C 

- Точность - ±0.1 °C (150 °C) 

- Температурный диапазон холодной бани - 0 ~ 100°C 
- Точность - ±0.1 °C 

- Размер горячей тепловой бани, не более - 670 мм * 490 мм * 540 мм 
- Размер холодной бани, не более - 400мм * 220 мм * 520 мм 

- Вес горячей тепловой бани, не более 32 кг (не учитывая вес тепловой установки) 

- Вес холодной бани, не более - 15 кг (не учитывая вес тепловой установки) 

 - Мощность - AC 220В    50Гц 

Комплект поставки: 

- Прибор для определения содержания летучих веществ 
- Устройство регулирования температуры 

- Блескомер 

- Кольцо для зажима образцов 
- Уплотнительное кольцо из фтор-каучука 

- Резиновые крепления 

- Прямоугольная стеклянная пластина 
- Круглая стеклянная пластина 

- Алюминиевая фольга 

- Ножи для резки образцов 
- Стенд стеклянной пластины 

- Жидкость для тепловой бани 

- Стенд с приспособлениями 
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Прибор для определения 

паропроницаемости 

Прибор предназначен для измерения паропроницаемости упаковочных материалов с 
высокой, средней и низкой влагостойкостью. 

Особенности: 

- 12 испытательных станций 
- Поддерживает режимы испытаний «сухим» и «мокрым» методами 

- Автоматическое управление влажностью и расходом 

- Эксикатор не требует замены внутреннего сердечника 
- Высокоэффективный парогенератор 

- Панель с 12-дюймовым сенсорным экраном и ОС Windows™ 10.  
- Быстрый автоматизированный процесс испытания. 

- DataShieldTM для автоматического управления данными 

Технические характеристики: 

- Размер образца - Φ74мм 

- Толщина образца - ≤3мм 

- Метод испытания - «Сухой» метод с использованием влагопоглотителя/«мокрый» метод с 
использованием воды 

- Стандартная зона испытания - 33см2 

- Газ-носитель - сжатый воздух 
- Осушение газа-носителя - эксикатор с долгим сроком службы (замена внутреннего 

сердечника не требуется) 

- Увлажнение газаносителя - высокоэффективный генератор влажности без образования 
тумана 

- Давление газа-носителя - ≥0,6 МПа 

- Размер соединения  - ПУ трубка ø6 мм 
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Прибор для определения 

газопроницаемости  

Прибор предназначен для определения уровня газопроницаемости полимерных и 

композитных пленок, материалов с высокими барьерными свойствами, листов и 

металлической фольги при различных температурах. 
Особенности: 

- Подходит для испытания проницаемости различных типов газов (за исключением 

легковоспламеняемых, взрывоопасных и прочих опасных газов) 
- Поддержка функции контроля температуры для соответствия характеристикам испытания 

при различных условиях (опция) 

- Автоматические процессы вакуумирования, поддержания давления, начала и завершения 
испытания. 

- Автоматический и ручной режимы испытания. 

- Встроенная испытательная ячейка из высококачественной нержавеющей стали с 
улучшенными 

характеристиками герметизации. 

- Импортный ручной запорный клапан для лучшей герметизации и большей степени 
надежности 

- Конструкция, схожая с конструкцией промышленного компьютера, компактный размер и 

быстрое охлаждение 
- Эталонная пленка для быстрой калибровки 

- Управление с помощью однокристального микрокомпьютера обеспечивает независимую 

работу 
- Отчет об испытании может быть экспортирован в таких стандартных форматах, как 

EXCEL и PDF 

- Поддержка минипринтера, автоматическая печать данных испытания 
- Применение интерфейса RS232, подключаемого к ПО компьютера, для анализа кривых 

данных, 

хранения данных, печати отчета и т.д. 
Технические характеристики: 

- Диапазон испытания - 0.1～5,000 

- Разрешение - 0.01 

- Температура при испытании - 15～50 

- Разрешающая способность по температуре - 0.1 

- Колебания температуры - ±0.5 

- Точность вакуумирования - 1 
- Степень вакуумирования испытательной камеры - ≤ 20 

- Перепад давления - 101 кПа 

- Испытательна яячейка - 1 ячейка 

- Размер образца - 3,8” x 3,8”（9,7 см × 9,7 см） 

- Толщина образца ≤120 мил（3 мм） 

- Стандартная зона испытания - 38,48 см2 

- Давление газа - 72,5 PSI/500 кПа 

- Размер соединения  - ПУ трубка ø6 мм 
- Размеры прибора - 12,9” (В) x 16,9” (Ш) x 15,7” (Г) (33 см× 43 см× 40 см) 

- Источник питания - 120 В перем. тока ±10% 60 Гц/220 В перем. тока ±10% 50 Гц 

- Масса нетто, не более - 50 фунтов (23 кг) 
Комплект поставки: 

- Основной блок прибора 

- Вакуумный насос 
- Приспособление для нарезки образцов 

- Вакуумная смазка 

- ПУ трубка ø6 мм 
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Прибор для определения 

кислородопроницаемости  

Прибор применяется для испытания уровня кислородопроницаемости материалов с 

высокими и средними барьерными свойствами. 

 
Особенности: 

- Встроенный промышленный компьютер, компактный размер, быстрое рассеивание тепла 

- Испытательная камера из высококачественной нержавеющей стали с улучшенными 
характеристиками 

Герметизации 

- Возможность управления с помощью микрокомпьютера, ЖК-экрана, необходимость в 

использовании 

внешнего компьютера отсутствует, работа осуществляется независимо. 

- Импортный ручной запорный клапан, клапан регулировки расхода, хорошие свойства 
герметизации, 

меньшее количество отказов 

- Эталонная пленка позволяет быстро откалибровать прибор для получения точных и 
универсальных 

результатов испытания 

- Поддержка минипринтера, автоматическая печать данных по завершении испытания 
- Поддержка функции контроля температуры для соответствия характеристикам испытания 

при различных условиях 

- Применение интерфейса RS232, подключаемого к ПО компьютера, для анализа кривых 
данных, хранения данных, печати отчета и т.д. 

- Отчет об испытании может быть экспортирован в таких стандартных форматах, как 

EXCEL и PDF 
- Устройство очистки газа, являющееся независимой разработкой Labthink, позволяет 

удалять следы кислорода из азота и получать бескислородный газ-носитель. 

Технические харакетристики: 

- Испытательная камера - 1 комплект 

- Размер образца - 3,8” x 3,8” （9,7 см × 9,7 см） 

- Толщина образца - ≤120 мил（3 мм） 
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- Стандартная зонаиспытания - 50 см2 

- Испытательные газы - Высокочистый азот 99,999%, кислород 99,5% (обеспечивается 

пользователем) 
- Давление источника подачи газа - 7,2 PSI /50 кПа 

- Размер соединения - Металлическая трубка 1/8” 

- Размеры прибора, не более - 12,9” (В) x 16,9” (Ш) x 15,7” (Г) (33 см× 43 см× 40 см) 
- Источник питания - 120 В перем. тока /220 В перем. тока ±10% 50 Гц 

- Масса нетто, не более - 50 фунтов (23 кг) 

Комплект поставки: 

- Прибор для определния кислородопроницаемости 

- Приспособление для нарезки образцов 

- Вакуумная смазка 

  Оборудования для испытания электротехнической продукции   

1 Камера сернистого газа 

Основные характеристики: 

- Внутренняя емкость – 380 л (включая верхнюю часть рабочей камеры) 

- Внутренние размеры -750×800×500 Ш×В×Г (мм) (верхняя часть камеры наклонная 15° для 
возможного слива жидкости не на материалы) 

- Внешние размеры, не более – 1300х1200х700 

- Масса, не более – 180 кг 
- Уровень шума - < 70 Дб (данные получены на расстоянии 1 м от устройства, на высоте 1,2 

м от уровня пола) 

- Максимальное энергопотребление - 4.6 кВт 
- Максимальный ток – 21 А 

- Источник электропитания 

1) ~ 220 В±10%, одна фаза R+N защитное заземление;  
2) Частота: 50±0.5 Гц 

3) Система электропитания: TN-S или TT 

4) Сопротивление провода защитного заземления <4 Ω 

- Диапазон температуры - Температура внутри камеры: Комнатная (RT) +5 °С ～ 60 ℃ 

- Диапазон влажности - Постоянные климатические условия: 100% RH (относительная 
влажность), переменные климатические условия предусматриваю <75% 

- Концентрация SO2 - 0.05% ÷ 1% , регулируемая 

- Управление температурой 
Отклонение температуры: ±1 °C                     

Равномерность температуры: ≤2 °C                     

Флуктуации температуры: ±0.5 °C 
- Скорость нагрева - Температура в камере от комнатной до +60 °C ≤ 35 мин 

- Условия испытания SO2 

Образец для испытания не должен представлять собой упаковку и не содержать 
электричества, готовым (подготовленным в некоторых стандартах) к помещению в 

испытательную камеру.  

Первая стадия анализа ведется при температуре 40±3 °С и 100% влажности (образование 

конденсированной воды на образце), включая прогрев в течение 8 ч. 

Перед началом второй стадии необходимо прекратить нагрев и открыть образец на воздух 

или на вытяжку в течение 16 ч с помощью открытия камеры или открытия клапана 
вентиляции на охлаждение (обеспечивается продувкой);  

Циклические испытания следует проводить в течение: 1, 2, 5, 10, 15, 20 циклов. 

Длительность каждого цикла составляет 24 ч.  
Если во время циклических испытаний обнаружен неприемлемый уровень коррозии, 

например, поврежден внешний вид или функции испытуемого образца, то следует 

прекратить анализ. Обычно, в конце каждого цикла необходимо заменять воду и SO2 (газ) в 
системе испытания. Образец при этом остается на своем месте. 

- Условия окружающей среды - Выделение тепла в окружающую среду составляет ≤35 

кг/м3. Учитывает работу камеры в процессе увлажнения, не учитывает работу камеры в 
процессе нагрева. 

- Условия окружающей среды - Значения получены при условиях окружающей среды:  

Температура +25℃,  

Относительная влажность ≤85％, без образца в камере. 

- Структура камеры 
- Внутренний материал камеры: Коррозионно - стойкая нержавеющая сталь 316L толщиной 

1.2 мм 

- Внешний материал камеры: хладнокатаные стальные листы толщиной 1,2 мм с защитной 
окраской. (цвет по умолчанию RAL 7035 - белый) 

- Панель управления встроена в камеру и расположена справа  

- Установлены колесики и фиксаторы для легкости перемещения и установки 
- Сверху камеры установлена автоматическая заслонка для сброса давления 

- На дне камеры предусмотрено сливное отверстие, из которого можно быстро слить 

сконденсировавшуюся воду 
- Герметизации камеры для предотвращения утечек коррозионно-активного газа 

- Рамы для установки шкафа управления и камеры. Интегрированная конструкция для 

простоты в эксплуатации 
- Структура позволяет отделить воду от электричества. Эффективное предотвращение 

попадания воды в электрический шкаф управления и его повреждения 

- В шкафу управления установлено устройство фильтрации сбрасываемого газообразного 
SO2 

- Дренажное отверстие 

Дренажное отверстие и дренажный клапан в нижней части внутренней камеры служат для 
удобства обслуживания и чистки. 

- Устройство подачи наружного воздуха 

Испытательная камера должна быть оснащена вытяжным насосом. В зависимости от 

процесса система может включаться / выключаться, для достижения необходимых условий 
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испытаний, при RH (относительной влажности) ниже 100%. 

- Дверь камеры 

1) Одиночная открывающаяся дверца 
2) Противовзрывная 

3) Устройство электронагрева для предотвращения конденсации 

4) Прозрачное окошко с вакуумным антитуманом 
5) Подсветка окошка 

- Порты кабелей 

Одно отверстие диаметром 50 мм расположено слева и снабжено соответствующей 
герметичной пробкой для испытаний с запитыванием 

- Окошко для просмотра 

Установлено на дверце, снабжается прозрачной пленкой электронагрева. Сделано из 
усиленного стекла. Снабжено противоконденсационной функцией. 

- Панель управления 

Жидкокристаллический сенсорный экран, включение подсветки, сетевой выключатель. 
Контроллер русифицирован. 

- Отделение устройств 

Система охлаждения, система нагрева, вентилятор, устройство обезвоживания, 
настраиваемое заднее окошко 

- Полочка 

Сделана из нержавеющей стали SUS316L в форме сетки. Расстояние между рамками можно 
настраивать, в стандартный комплект включены две полочки 

- Система подачи газообразного SO2 

На трубке подачи SO2 установлен электромагнитный клапан подачи газа, измеритель 
потока газа с настраиваемой скоростью подачи в диапазоне от 0 до 1000 мл/мин. 

Газообразный SO2 подается из стального баллона. Для понижения давления используется 

понижающий клапан. После понижения давления газ подается в камеру. Ручной клапан 
регулировки подачи газа. Для добавления фиксированного объема газа зафиксируйте время 

его добавления с известной скоростью. 

- Фильтр выходящих газов 
В задней части устанавливается съемный фильтр с насосом для нейтрализации газа с 

помощью гидроксида натрия, для последующего вывода отработанных газов на улицу. 

- Отделение электропитания 
Основной прерыватель цепи, контроллер, распределительная панель, вентилятор, защита от 

перегрева 

- Система нагрева 
Радиаторная труба нагрева с ПИД-контролем для достижения температурного равновесия 

- Распределительный шкаф управления 
Панель переключателей, вентилятор для отвода тепла, защита от перегрева. 

Распределительный шкаф управления и шкаф клапанов разделены. 

2 
Электродинамический 

вибростенд 

Технические характеристики: 

- Выталкивающее усилие:  

• Синус 5 880,00 Н 

• ШСВ 5 880,00 Н 

• Удар 11 760,00 Н 
- Рабочая полоса частот: 5 - 5000 Гц; 

- Виброперемещение (максимальное, пик-пик): 51 мм; 

- Максимальная скорость: 2,0 м/с; 
- Максимальное ускорение (пустой стол, синус): 980 м/с2; 

- Диаметр арматуры: 200 мм; 

- Масса арматуры: 6 кг; 
- Максимальная статическая нагрузка: 200 кг. 

Усилитель мощности SA-6 

Вентилятор охлаждения FJ-1000; 
Пневматическая развязка корпуса вибратора/рамы; 

Комплект соединительных кабелей, воздуховод системы охлаждения; 

Наличие двухканальной системы управления вибрационными испытаниями 

- Количество каналов генератора: 1; 

- Диапазон выходного напряжения: ± 10 В (пиковое значение) 

- Количество активных аналоговых входных каналов: 2; 
- Типы поддерживаемых датчиков: вольтовый, ICP, заряд; 

- Диапазон входного напряжения: ± 20 В (пиковое значение); 

- Тип разъёма: BNC; 
- Разрешение АЦП/ЦАП: 2х24 бит параллельно  / 24 бит; 

- Динамический диапазон входных/выходных каналов: 160 дБ (без переключения 
поддиапазонов) /100 дБ; 

- Частота дискретизации/канал: до 102,4 кГц; 

- Объем внутренней памяти: 4 Гб; 
- Работа в режиме «Черного ящика»: наличие; 

- Подключение к ПК: Ethernet; 

- Габариты (ШхВхГ): 220x66x276 мм; 
- Потребляемая мощность: 18 Вт; 

Наличие пакета ПО режимы управления виброиспытаниями 

- Синус 
- ШСВ 

- Удар 

Наличие инструмента диагностики вибростенда, включая ручной синусоидальный 
осциллятор и случайное возбуждение. 

Наличие захвата временного блока, БПФ, передаточной функции, корреляции, 3D-водопад, 

сохранение сигналов. 
Наличие акселерометра 
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Коэффициент преобразования: 1 мВ/м/с²; 

Рабочий диапазон частот 0,5 ... 15000 Гц; 

Максимальное значение амплитуды измеряемой величины 5000 м·с²; Максимальный удар 
(пиковое значение) 10000 g; 

Частота установочного резонанса в осевом направлении (более) 45 кГц; 

Уровень шума, СКЗ [1 Гц ÷ 10 кГц ] (менее) 0,005 м/с²; 
Уровень постоянного напряжения на выходе 8 ... 13 В; 

Питание: 15 ... 30 В, 2 ... 20 мА; 

Диапазон рабочих температур -55 ... 125 °C; 
Коэффициент влияния температуры окружающего воздуха в диапазоне рабочих температур 

(±) 0,2 %/°С; 

Тип соединителя: 10-32 UNF; 
Направление вывода вертикальный. 

Наличие антивибрационного кабеля для акселерометра 

3 Климатическая камера 

Технические характеристики: 

- Объем – 3000 л 

- Мощность - 380 В 50 Гц, трехфазный 

- Размер внутренней камеры, не более – 2000х1500х1000 
- Внешний размер, не более – 2200х2250х1850 

- Диапазон температур - - 80 ℃ - +150 ℃ 

- Диапазон влажности - 25%-98% 
- Колебания температуры и влажности - ±0,5℃, относительная влажность ±0,5% 

- Разрешение индикации - 0,01℃, относительная влажность 0,1% 

- Однородность температуры и влажности - ± 2,5 ℃, относительная влажность ±5% (пустая 
камера, после стабилизации в течение 30 минут) 

- Скорость нагрева и охлаждения - 3℃/ мин от RT ~ + 150℃, 1 ℃ / мин от RT ~ -80 ℃. 

- Материал - Внутренняя камера: Нержавеющая сталь SUS# 304 
Внешняя структура: холоднокатаный лист с синим цветом покрытия. 

- Изоляция - Стекловата и полиуретан 
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4 
Вакуумный сушильный 

шкаф 

Особенности: 

- рабочая температура вакуумного шкафа: +5°С до +200°С.; 
- внутренняя камера вакуумного шкафа и наружные поверхности выполнены из 

нержавеющей полированной стали; 

- электрообогрев полок с независимой регулировкой темпрературы; 
- максимальный вакуум – 1 х 10-2 мбар (1 мбар = 0,76 мм рт. ст.); 

- сенсорный дисплей; 

- стеклянная дверь с защитой от царапин; 
- контроль работы вакуумного насоса. 

- наличие MLC технологии контроля 
Комплексный контроль процесса сушки должен обеспечивать выполнение 

программируемых вакуумных циклов, каждый с отдельно регулируемым ограничением 

высокого и низкого вакуума, существенно уменьшая время сушки. 

Технические харакетристики: 

- температура, С: от 5 выше комнатной до +200; 

- регулировка давления, мбар: от 10 до 1100. в режиме LO до 0,01 не контролируемо; 
- размеры камеры, мм, ШхВхГ: 400 x 385 x 330; 

- размеры шкафа, мм, ШхВхГ: 550 x 687 x 480; 

- объём камеры, л: 49; 
- масса, кг: 83; 

- термополок в комплекте/максимально: 1/2; 

- макс. нагрузка на полку, кг: 60; 
- мощность: 1020 Вт. 
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5 Пробойная установка  

Особенности: 

- Представление результатов тестирования в виде графика 

- Выходная мощность до 500 ВА, вых. усилитель с ШИМ-технологией для повышения 
энергоэффективности и надежности тестирования 

- Испытание переменным напряжением до 5 кВ частота 50 Гц 

- Высокое разрешение: 1 мкА - по току, 2 В – по напряжению 
- Установка высоковольтного Uтеста при отключенной нагрузке, регулировка высокого 

напряжения в ходе теста 

- Микропроцессорное управление, высокая стабильность Uтеста 
- 6 клавиш прямого выбора режимов (быстрота и удобство настроек) 

- Режимы тестирования: « Ручной»/ «Авто» (таймер) 

- Графический матричный дисплей с подсветкой (240х64) 
- Световая и звуковая индикация (состояние, результат теста) 

- Разъем «I/O» на передней панели для подключения аналоговых цепей удаленного 
управления (пуск, останов., результат теста) 

- Дублирование выходов на задней панели 

- Память: 100 ячеек для записи профилей 
- Интерфейс: RS-232, USB, GPIB  

Технические харакетристики: 

- Испытательное напряжение - 0,1 кВ…5 кВ; частота 50/60 Гц 
- Погрешность установки - ± (1 % + 5 В); 2 В 

- Диапазон установки тока - 0,001 мА…100 мА 

- Погрешность установки: 
± (1,5 % + 30 ед. мл. разряда) <1,11 мА 

± (1,5 % + 3 ед. мл. разряда) ≥ 1,11 мА 

1 мкА (разрешение) 
- Диапазон установки - 2…200 мА (Uперем.); 2…40 мА (Uпост.) 

- Время испытания - 0,5…999,9 с (таймер) или непрерывно 

- Дисплей - ЖК-индикатор, графический (240х64) 
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- Память - 100 ячеек (запись/ вызов профилей теста с букв-цифр. 

обозначением шагов) 

- Напряжение питания - 100 / 120 / 220 / 230 В, 50 / 60 Гц 
- Интерфейс - RS-232, USB 

- Габаритные размеры, не более - 330 х 150 х 587 мм 

- Масса, не более – 27 кг 

6 

Устройство 

испытательное ПН-20 со 

щупом 

Устройство должен проводить испытаний и оценки сопротивления изоляции, не 
находящихся под напряжением высоковольтных кабельных линий, изоляторов, муфт, 

двигателей и другого оборудования, а также для проверки высоковольтных разрядников 

постоянным напряжением от 0,5 до 20 кВ. Устройство может быть использовано линейным 
персоналом для оперативного контроля состояния изоляции перед включением в работу 

оборудования после монтажа или ремонта. 
Особенности: 

- автоматический выбор диапазонов измерения; 

- защита от подключения к необесточенной сети или внезапной подачи напряжения во 
время измерений; 

- программируемое время измерения сопротивления от 1 до 60 минут; 

- выбор функции автоматической остановки испытания при возникновении пробоя; 
- индикация уровня остаточного напряжения на объекте после окончания измерения и 

автоматическое его снятие; 

- ударопрочный, пыле- и влагозащищенный корпус. Степень защиты в транспортном 
положении IP67, в рабочем положении IP40; 

- высокая помехоустойчивость в измеряемой цепи; 

- автоматический переход в энергосберегающий режим через 2,5 минуты после окончания 
измерений; 

- жидкокристаллический дисплей; 

- индикация состояния внутреннего источника питания; 
- система защиты аккумулятора от перезаряда; 

- защита от неправильного включения; 

- память до 50 результатов испытаний. 
Технические характеристики: 

- Установка испытательного напряжения постоянного тока, кВ - от 0,5 до 20, от 0,5 до 10 с 

шагом 0,1 кВ, от 10 до 20 с шагом 1 кВ 
- Предел измерения сопротивления - до 20 ГОМ 

- Диапазон измерений переменного напряжения относительно земли, В - от 10 до 700 

- Показания тока утечки - от 0,05 до 800 мкА 
- Измерение напряжения пробоя разрядников - от 0,5 до 20 кВ 

- Питание - герметичный свинцово-кислотный аккумулятор 12В 4,5 А/ч 

- Рабочая температура - от - 20°С до +50°С 
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7 
Измеритель параметров 

электроизоляции 

Измеритель параметров электроизоляции предназначен для испытания электрической 

прочности изоляции электроустановок систем электроснабжения, а также измерения 

сопротивления изоляции кабельных линий, проводов, обмоток трансформаторов, 

двигателей, других электро- и телекоммуникационных установок. 

Технические характеристики: 

Диапазон измерений Разрешение Точность 

0,0...999 кОм 1 кОм ± (3 % и.в. + 10 е.м.р.) 

1,00...9,99 Мом 0,01 МОм 

10,0...99,9 Мом 0,1 МОм 

100...999 Мом 1 МОм 

1,00...9,99 Гом 0,01 ГОм 

10,0...99,9 Гом 0,1 ГОм 

100...999 Гом 1 ГОм ± (3,5 % и.в. + 10 е.м.р.) 

1,00…9,99 Том 0,01 TОм ± (7,5 % и.в. + 10 е.м.р.) 

10,0…15,0 Том 0,1 TОм ± (12,5 % и.в. + 10 е.м.р.) 

 

- выбор напряжения измерения в диапазоне 50..1000 В через 10 В,   в диапазоне 1000 

В...5000 В через 25 В, 
- постоянная индикация измеряемого сопротивления изоляции и тока утечки, 

- автоматический разряд емкости объекта после завершения измерения, 

- обозначение звуком 5 с интервалов, для снятия временных характеристик, 

- установка времени измерения - максимально 99 минут 59 секунд, 

- установка T1, T2 и T3 в диапазоне 1-600 с для измерения коэфф. абсорбции,  

- измерение коэффициентов абсорбции Ab1, Ab2, DAR, PI, 
- индикация фактического напряжения во время измерения, 

- ток измерения 1,2 мA или 3 мA, 
- защита от попытки измерения объектов под напряжением, 

- измерение сопротивления изоляции двух- и трехпроводным методом, 

- измерение с использованием проводов длиной до 20 м, 
- измерение скачкообразно нарастающим напряжением (SV), 

- измерение коэффициента разряда диэлектрика (DD). 

- помехоустойчивость - цифровые фильтры для измерений при сильных  
помехах (10 с, 30 с, 60 с). 

Максимальные значения измеряемого сопротивления в зависимости от величины 

измерительного напряжения 

Напряжение Измеряемое сопротивление 

250 В 500 ГОм 

500 В 1,00 ТОм 

1000 В 2,00 ТОм 

2500 В 5,00 ТОм 

5000 В 15,0 ТОм 
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Общие технические характеристики 

Наименование Значение характеристики 

Класс изоляции двойная, согласно EN 61010-1 и IEC 61557 

Категория безопасности IV 600 В (III 1000 В) согласноEN 61010-1 

Степень защиты корпуса согласно EN 

60529 

IP54 (IP 67 с закрытой крышкой) 

Питание измерителя Встроенный гелевый аккумуляторный блок 

12 В 

Температура хранения -25...+70 °C 

Температура рабочая -20...+50 °C 

Относительная влажность 20...80 % 

Высота До 3000 м 

Питание зарядного устройства Электросеть 90..260 В / 50..60 Гц 

Дисплей ЖК, сегментированный 5,6" 

Интерфейс USB или беспроводной интерфейс OR-1 

Габаритные размеры 390 × 310 × 170 мм 

Масса измерителя около 7 кг 
 

8 Штангенциркуль 

Односторонний с глубиномером, с электронным цифровым отсчетным устройством, для 

измерения наружных и внутренних размеров, а также для измерения глубин. 
Штангенциркуль должен выполнять следующие функции: 

- выдача цифровой информации в прямом коде (с указанием знака и абсолютного значения); 

- установка начала отсчета в абсолютной системе координат; 
предварительная установка нуля; 

- возможность измерения величин как в миллиметрах, так и в дюймах. 

Штангенциркуль с цифровым индикатором должен иметь внешние и внутренние губки и 
глубиномер. Цифровой блок облегчает считывание показаний, обладает функцией 

установки на ноль в любом положении (что весьма удобно для относительных измерений), 

имеют возможность производить измерения в дюймах. 
Штангенциркуль должен быть изготовлен из коррозионностойкой стали и имеет надежное 

противокоррозионное покрытие.  

шт. 1. 

9 
Тестер электроустановок 

многофункциональный 

Тестер должен фиксировать показатель переменного сетевого напряжения и его частоту 
между фазами, фазным и нулевым либо защитным проводниками, проверяет УЗО разных 

типов с заданием различных токовых режимов. 

Наличие возможности: 

- фиксировать показатель переменного сетевого напряжения и его частоту между фазами, 

фазным и нулевым либо защитным проводниками; 

- контролировать сопротивление низкого номинала, с компенсацией собственного 
сопротивления измерительных щупов; 

- измерять сопротивления устройств уравнивания потенциала, заземляющих контуров, 

линий заземления; 

- проверять УЗО разных типов, с заданием различных токовых режимов; 

- измерять импеданс петли, тестировать системы защиты, с регистрацией полного 

сопротивления контура и показателей PFC/PSC; 
- определять сопротивление изоляции при разных уровнях тестового напряжения, 

соответствующего типу проверяемого оборудования. 

Технические характеристики: 

Напряжение 

терминала I 

Диапазон Максимальный 

шаг 

Точность Тестовый 

ток 

Ток 

короткого 

замыкания 

Заглавие 

125V (0% ~ 

+10) 

0,125~4000 

Мoм 

0,001 Мoм ±(2%+8) 1 мA при 

нагрузке 

125 кoм 

≤1 мA 

250V (0% ~ 
+10) 

0,250~4000 
Мoм 

0,001 Мoм ±(2%+8) 1 мA при 
нагрузке 

125 кoм 

≤1 мA 

500V (0% ~ 
+10) 

0,500~4000 
Мoм 

0,001 Мoм ±(2%+8) 1 мA при 
нагрузке 

500 кoм 

≤1 мA 

1000V (0% 

~+10) 

1,000~4000 

Мoм 

0,001 Мoм ±(3%+8) 1 мA при 

нагрузке 
1 Мoм 

≤1 мA 

Габариты, не более, 220х96,50х60,50 мм 

Вес, не более – 631 г. 

шт. 1. 
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Прибор напряженности 

электростатического 
поля  

Прибор предназначен для: 

- напряженности электростатического поля независимо от условий и природы его 

возникновения; 
- электростатического потенциала экранов дисплеев при их сертификации по требованиям 

ГОСТ Р; 

- электростатического потенциала экранов дисплеев на рабочих местах с компьютерной 
техникой. 

Прибор должен соответсвовать требованиям ГОСТ Р 51070-97 

Технические характеристики: 

- Диапазон измеряемых значений электростатического поля - 1 кВ/м ... 180 кВ/м 

- Диапазон измеряемых значений электростатического потенциала - 0,1 кВ ... 18 кВ 

- Погрешность измерения - не более 20 % 
- Габаритные размеры, не более 285х85х60 мм 

- Масса, не более – 0,6 кг 

шт. 1. 

11 Регистратор температуры Регистратор температуры и влажности используется для мониторинга влажности и шт. 1. 
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и влажности, даталоггер температуры в теплицах, складах, кабинах самолетов, изотермических автомобилях, 

контейнерах, музеях и оборудование для вентиляции и кондиционирования воздуха.  

Прибор производит измерения и сохраняет до 16350 значений относительной влажности и 
16350 значений температуры в диапазоне от 0 до 100 % RH и от -40 до +70 °C. LCD дисплей 

должен отображать максимальное и минимальное значения, текущие значения, знак 

тревоги. 
Особенности:  

- Память для 32700 записей (16350 температурных и 16350 записей влажности)  

- Индикация точки росы через Windows ПО.  
- Цикл измерений: 1 сек., 5 сек., 10 сек., 30 сек., 1 мин., 5 мин., 10 мин.,30   мин., 1 ч., 2 ч., 3 

ч., 6 ч., 12 ч., 24 ч.  

- Индикация статуса  
- USB интерфейс для установки и загрузки данных  

- Устанавливаемые пользователем уровни тревоги для относительной влажности и 

температуры  
- ПО используется для просмотра графиков регистрации  

- Мульти-режим для начала регистрации  

- Долгий срок службы батареи 
Характеристики:  

Относительная влажность  

- Диапазон измерений: от 0 до 100% RH 
- Точность: ± 3,0 % RH (от 40 до 60% RH) 

                    ± 3,5 % RH (от 20 до 40% RH, от 60 до 80% RH) 

                    ± 5,0 % RH (от 0 до 20% RH, от 80 до 100% RH) 
- Цикл измерения: от 1 сек. до 24 ч.  

Температура  

- Диапазон измерений: от -40 до + 70 °С 
- Точность: ± 1,0 °С (-10 до 40 °С) 

                   ± 2,0 °С (-40 до -10 °С, 40 до 70 °С) 

- Цикл измерения: от 1 сек. до 24 ч.  
- Срок службы литиевой батарей 3,6 В.:   1 год 

- Габариты (ВxШxД): 94 x 48 x 33 мм 

- Вес: 115 г. 

12 Тепловизор 

Предназначен для записи тепловых изображений во встроенную память. 

Технические характеристики: 

- Разрешение детектора – 160х120 
- Измеряемая температура – от -20°С до 350 °С 

- Дисплей - 3,5” сенсорный ЖКИ, 

320 x 240 пикселей 
- Режимы работы 

R - инфракрасное изображение, 

VL - визуальный образ, 

MIF - тепловое изображение накладывается на визуальный образ, 

PIP - картинка в картинке 

- Питание - Аккумулятор Li-ion (> 4 часа) / 110-230 В, 50/60 Гц 
- Передача данных -SD-карта 16 Гб, micro USB 2.0, Wi-Fi 

- Масса (с аккумулятором), не более – 0,72 кг 

Особенности: 

- ЖКИ-дисплей 3,5”, 160 x 120 пикселей; 

- Сохранение и передача данных с помощью microSD карт, microUSB 2.0, WI-Fi; 

 - Съемный Li-Ion аккумулятор; 
- Питание от аккумулятора или сетевого блока питания; 

- Увеличение изображения zoom х2...4; 

- 4 режима изображения (IR - инфракрасное изображение, VL - визуальный образ, MIF - 
тепловое изображение накладывается на визуальный образ, PIP - картинка в картинке). 

шт. 15. 
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Аппарат испытания 

диэлектриков 

Аппарат предназначен для измерения электрической прочности изоляции силовых 

высоковольтных кабелей, различных электроизоляционных материалов, а также устройств, 
работающих в составе электрических установок высокого напряжения. 

Технические характеристики: 

- Диапазон регулирования постоянного напряжения - 2 - 70 кВ с шагом 0,3 кВ 
- Диапазон регулирования переменного напряжения - 2 - 50 кВ с шагом 0,2 кВ 

- Допускаемая относительная погрешность измерения постоянного напряжения в диапазоне 

от 10 до 70 кВ - не превышает ± 3 % 
- Допускаемая относительная погрешность измерения переменного напряжения в диапазоне 

от 10 до 50 кВ - не превышает ± 3 %. 

- Минимальное выходное напряжение аппарата (определяется конструктивными 
особенностями автотрансформатора, установленного в пульте управления) - (1 ± 1) кВ 

- Амплитуда пульсации испытательного напряжения постоянного тока - не более 3 % 

- Коэффициент несинусоидальности испытательного напряжения переменного тока - не 
более 5 % 

- Максимальный рабочий постоянный ток аппарата (амплитудное значение) в диапазоне 

напряжений от 2 до 60 кВ - 10 мА 
- Максимальный рабочий постоянный ток аппарата (амплитудное значение) в диапазоне 

напряжений от 60 до 70 кВ - 5 мА 

- Измерение силы постоянного тока на основном диапазоне измерения 1-10 мА - с шагом 0,1 
мА 

- Измерение силы постоянного тока на дополнительном диапазоне измерения 0,1-1 мА - с 

шагом 0,01 мА 
- Максимальная выходная мощность аппарата - 0,6 кВ·А 

- Максимальное время работы аппарата в режиме постоянного тока - 10 мин 

- Минимальное время выключенного состояния аппарата - 5 мин 

шт. 1. 
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- Максимальный рабочий переменный ток аппарата (действующее значение) в диапазоне от 

2 до 40 кВ - 50 мА 

- Максимальный рабочий переменный ток аппарата (действующее значение) в диапазоне от 
40 до 50 кВ - 20 мА 

- Измерение силы переменного тока на основном диапазоне измерения 5 - 50 мА - с шагом 

0,1 мА 
- Измерение силы переменного тока на дополнительном диапазоне измерения 0,5 - 5 мА - с 

шагом 0,01 мА 

- Максимальное время работы аппарата в режиме переменного тока при мощности, 
подаваемой в нагрузку: 

от 1,8 до 2,0 кВт - 1 мин 

от 1,5 до 1,8 кВт - 5 мин 
от 1,0 до 1,5 кВт - 10 мин 

до 1,0 кВт - 1 ч 

- Допускаемая приведенная погрешность при измерении силы тока на основном диапазоне 
измерения постоянного тока 1-10 мА и переменного тока 5-50 мА - не превышает ± 5 % 

- Допускаемая приведенная погрешность при измерении силы тока на дополнительном 

диапазоне измерения постоянного тока 0,1-1 мА и переменного тока 0,5-5 мА - не 
превышает ± 5 % 

- Максимальная активная мощность, потребляемая аппаратом из питающей сети - не более 

2,2 кВт 
- Устройство защиты, отключающее высокое напряжение при достижении на выходе: 

напряжением постоянного тока величины (амплитудное значение) от 70,1 до 74,0 кВ 

напряжением переменного тока величины (действующее значение) от 50,1 до 53,0 кВ 
силой постоянного тока величины (амплитудное значение) от 10,1 до 12,0 мА 

силой переменного тока величины (действующее значение) от 50,1 до 54,0 мА 

14 

Устройство для проверки 

автоматических 

выключателей 

Устройство предназначено для проверки характеристик электромагнитных, тепловых и 
электронных расцепителей автоматических выключателей переменного и постоянного тока 

(с номинальным током до 800 А включительно) посредством подачи определённой 

величины синусоидального тока частоты 50 Гц (с диапазоном выходных токов 0 - 14000 А) 
на расцепитель и замером времени его прохождения. 

Кроме того, устройство использовано для проверки релейных защит. 

Технические характеристики: 

- Сила формируемых токов на основных выходах Ш1-Ш2 (реальные токи на автомат) - 

12500 - 13500 А 

- Приведенная относительная погрешность измерения силы и продолжительности тока в 
рабочих условиях, не более - ±5% 

- Время установления рабочего режима, не более – 6 сек 

- Продолжительность непрерывной работы в режиме готовности – 8 часов 
- Ступень "грубого" регулирования тока (при числе ступеней = 6) - 16,6 - 18 % 

- Ступень точного регулирования тока (при числе ступеней = 12) - 1,3 - 1,5 % 

- Минимальные токи на дополнительных выходах Кл1-Кл2, не более – 10 А 

- Время автоматического пуска - 100 мс ( 500 мс) 

- Форма выходного тока – синус 

- Коэффициент нелинейных искажений выходного тока, не более – 5% 
- Напряжение сети питания переменного тока - 322 ... 418 В 

- Частота сети питания переменного тока - 49 ... 51 Гц 

- Сила потребляемого тока, не более – 140 А 
- Электрическое сопротивление изоляции между электрическими цепями и корпусом в 

рабочих условиях, не менее – 5 Мом 

- Электрическая прочность изоляции на переменном напряжении в течение 1 мин, не менее 
– 2200 В 

- Масса блока БР, не более 18 кг 

- Масса блока БН, не более 25,5 кг 
- Габаритные размеры блока БР – 420х240х210 мм 

- Габаритные размеры блока БН – 260х220х230 мм 

- Температура окружающей среды - +1 ... +40°С 
- Влажность – 80 % 

шт. 1. 
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Прибор типа 
электромагнитных 

расцепителей  

Прибор используется при испытании электромагнитных расцепителей с номинальным 

током от 10 до 300 А (в некоторых случаях при 10-кратной уставке тока срабатывания - до 
350 А), а также при испытании тепловых расщепителей с номинальным током от 10 до 1200 

А. 

Технические харакетристики: 

- Диапазон регулирования и измерения испытательного тока, А – 36-3600 

- Форма испытательного тока – синусоидальная частотой 50 Гц 

- Режимы работы - кратковременный (импульсный); 
Длительный 

- Диапазон задания и измерения длительности протекания тока в кратковременном режиме, 

мс – 20 … 5000 
- Диапазон задания и измерения длительности протекания тока и времени отключения АВ в 

длительном режиме, с – 0,02 … 300 

- Мощность, потребляемая комплектом из сети, кВА 
в кратковременном режиме (Iисп = 3600А), не более – 18 

- в длительном режиме (Iисп = 1000А), не более – 6 

- Относительная погрешность измерения длительности протекания тока и времени 
отключения, %, не более - не более ±3 

- Максимальные значения длительности протекания испытательного тока, определяемые 

допустимым нагревом нагрузочного трансформатора 
При 400 А - 300 с; 

при 2000 А - 60 с; 

при 3600 А - 5 с 

шт. 1. 
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- Питание - 220+22 В частотой 50 Гц 

- Сила тока в кратковременном режиме при максимальном испытательном токе (Iисп=3600 

А), А – не менее 80 
- Максимальное значение силы тока, потребляемого из сети, А – не более 80 

- Время установления рабочего режима, мин – не более 1 

- Габаритные размеры – 520х200х400 
- Масса, кг – 23 

16 

Комплект для испытаний 

автоматических 
выключателей  

Комплект предназначен для испытания АВ с номинальным током расцепителя от 4 до 80 А. 

Комплект может быть использован при прогрузке трех видов расцепителей: максимального 

мгновенного действия (электромагнитного), максимального с обратнозависимой выдержкой 
времени (теплового) и полупроводникового. 

Комплект должен обеспечивать два режима работы: кратковременный (импульсный) и 
длительный. Регулирование испытательного тока осуществляется с помощью ПУ, который 

обеспечивает управление режимами испытания АВ, контроль, вычисление действующего 

значения и цифровую индикацию силы испытательного тока и времени отключения АВ. 
Технические характеристики: 

- Диапазон измерения и регулирования силы тока, A – 10 … 1000 

- Диапазон задания и измерения длительности протекания тока в кратковременном режиме, 
с – 0,02-1,6 

- Приведенная погрешность измерения силы испытательного тока, %, не более - ±5 

- Относительная погрешность измерения длительности протекания испытательного тока и 
времени отклонения АВ, не более - ±5 % 

- Напряжение питающей сети - 220 ±22 или 380 ±38 В 

- Ток потребления комплектом в импульсном режиме при максимальном испытательном 
токе - 1000 А.....23 A 

- Мощность, потребляемая комплектом: 

в кратковременном режиме (I max = 1000 A), не более - 9 kBa 
в длительном режиме (I max = 500 A), не более - 2,6 kBa 

в длительном режиме (I max = 300 A), не более - 0,8 kBa 

габаритные размеры моноблока – 280х195х160 
Масса моноблока - 6 кг 

шт. 1. 
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Установка для измерений 

силы света, силы 
излучения и их 

пространственного 

распределения  

Установка предназначена для измерений силы света, силы излучения и их 

пространственного распределения источников излучения, светильников любого назначения, 

светоизлучающих диодов, многоэлементных светосигнальных приборов на основе 
светоизлучающих полупроводниковых диодов, а также любых других источников света. 

Технические характеристики: 

1.  Диапазон измерений силы света, кд от 0,1 до 10 ООО ООО 
2.  Диапазон измерений силы излучения, Вт/ср от IxlO" ' до 3x10" 

3. Рабочий спектральный диапазон 
- при измерении силы света от 360 до 800 нм 

- при измерении силы излучения от 200 до 1100 нм 

4. Предел допускаемой относительной погрешности измерений силы света, %, не более 

- для источников А, В, С, D65* +4,0 

- для всех типов светоизлучающих диодов и прочих ±7,0 источников света 

Составляющие погрешности измерений силы света: 
4.1 Погрешность калибровки фотометрических головок по ±3,0 источнику типа А, %, не 

более 

4.2 Погрешность измерения относительной спектральной ±3,0 чувствительности 
фотометрических головок, %, не более 

4.3 Погрешность нелинейности функции отклика ±1,5 фотометрических головок, %, не 

более 
4.4 Относительная погрешность измерения расстояния от оси ±0,2 источника света до 

фотометрической головки, %, не более (определяется типом используемого лазерного 

дальномера) 
5. Чувствительность фотометрической головки, мкА/лк, 10x10' не менее 

6. Предел допускаемой относительной погрешности измерений силы излучения, %, не более 

- в спектральных диапазонах от 200 до 400 и свыше 1010 нм ±7,0 
- в спектральном диапазоне свьппе 400 до 1010 нм ±6,0 Составляющие погрешности 

измерений силы излучения: 

6.1 Погрешность калибровки радиометрических головок, %, не более 
- в спектральных диапазонах от 200 до 400 и свьш1е 1010 нм ±4,0 

- в спектральном диапазоне свыше 400 до 1010 нм ±2,0 

6.2 Погрешность нелинейности функции отклика ±1,5 радиометрических головок, %, не 
более 

6.3 Относительная погрешность измерения расстояния от оси ±0,2 источника света до 

радиометрической головки, %, не более 
7. Чувствительность радиометрической головки, А/Вт, в 0,450 максимуме 

чувствительности, не менее 

8. Диаметр входного зрачка радиометрической головки, мм 6,8 ± 0,2 
9. Погрешность определения диаметра входного зрачка ±0,015 мм радиометрической 

головки, не более 

10. Фотометрическая база, мм от 300 до 20 ООО 
11. Диапазон измерений углов поворота гониометров от О до ±180 

12. Минимальный шаг сканирования углов поворота гониометров: 

- в горизонтальной плоскости 0,022° 
- в вертикальной плоскости 0,5 

13. Погрешность измерения углов поворота гониометров, не более: 

- в горизонтальной плоскости ±0,025 ° 
- в вертикальной плоскости ±0,5° 

14. Напряжение питания 220 ±22 В, 50 ±1 Гц 

15. Потребляемая мощность (без учета исследуемого 300 источника света), ВА, не более 

шт. 1. 
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16. Габаритные размеры, мм, не более 25000x2500x3500 

17. Масса (суммарная), кг, не более 1500 

  Оборудования для испытания мебельной продукции   

1 

Стенд для испытания 

мебели на долговечность 

под действием 
вертикальной, 

горизонтальной, ударной 

нагрузок. 

Стенд предназначен для испытания мебели на долговечность под действием вертикальной, 

горизонтальной, ударной нагрузок в соответствии с ГОСТ 19120-93, ГОСТ 17340-87. 

Технические харакетристики: 

- Максимальные габаритные размеры мебели, не более - 2600х2000х1050 мм 
- Максимальное усилие – 150 кг 

- Частота циклов приложения нагрузки, циклов/минуту – 19-25 

- Давление сжатого воздуха, Мпа, в пределах – 0,3-0,8 
- Питание электрооборудования: 

Род тока – однофазный, переменный 

Частота, Гц – 50 
Напряжение, В – 220 

- Масса нагружающего элемента, кг – 25 

- Материал каркаса – сталь 
- Габаритные размеры устройства, мм, не более – 3000х2000х2304 

шт. 1 

2 

Стенд для испытания 
мягких элементов на 

долговечность. 

Стенд предназначен для испытаний мягких изделий на долговечность по ГОСТ 14314-94. 

Технические характеристики: 

- Количество технологических мест – 1 шт. 

- Максимальные размеры мягкого элемента, не более – 2100х2050х500 

- Максимальная нагрузка на мягкий элемент, не более – 400 даН 
- Частота циклов движения каретки, циклов/минуту – 6 ±1 

- Наличие измерительной системы усадки испытуемого образца (механическая) 

- Мощность электродвигателей, установленных на стенде, кВт, не более – 3 
- Давление сжатого воздуха, Мпа – 0,3-0,8 

- Питание электрооборудования: 

Род тока – однофазный, переменный 
Частота, Гц – 50 

Напряжения, В – 220 

Потребляемая мощность, кВт, не более – 3,2 

шт. 1 

3 
Стенд для испытания 

опор стульев. 

Стенд предназначен для испытаний на долговечность опор качения и поворотных опор 
стульев на металлическом каркасе по ГОСТ 12029-93 

Технические характеристики: 

- Количество технологических мест, шт. – 1 
- Максимальный ход изделия, мм, не менее - 600±10 

- Поворот изделия, градусов - 45±10 

- Масса груза, кг - 75±0,7 
- Частота циклов нагружения, цикл/мин, в пределах - 10…24 

- Количество разрядов на табло счетчика циклов – 6  
- Мощность электродвигателей, установленных на стенде, кВт, не более – 0,55 

- Питание электрооборудования: 

 род тока - Однофазный, переменный 
 частота, Гц - 50 

 напряжение, В – 220 

- Габаритные размеры стенда, мм, не более: 2320х910х1650 
- Масса стенда, кг, не более - 250 

шт. 1 

4 
Стенд для испытания 

столов 

Стенд предназначен для испытаний столов по ГОСТ 23380-83, 

ГОСТ 30099-93, ГОСТ 30212-94 на: 

- прочность под действием вертикальной статической нагрузки; 
- долговечность под действием вертикальной нагрузки; 

- прочность под действием ударной нагрузки; 

- жесткость и долговечность под действием горизонтальной нагрузки. 
Технические характеристики: 

- Количество технологических мест, шт. – 1 

- Вертикальная статическая нагрузка, даН, в пределах -  5..500 
- Скорость нагружения для вертикальной нагрузки, мм/мин - 10±2 

- Горизонтальная нагрузка, даН, в пределах -  5..90 

- Давление сжатого воздуха, МПа, в пределах - 0,3…0,8 
- Питание электрооборудования: 

род тока - Однофазный, переменный 

частота, Гц - 50 
напряжение, В - 220 

Потребляемая мощность, кВт, не более – 0,6 
- Габаритные размеры стенда, мм, не более – 3100х2205х2000 

- Масса стенда, кг, не более - 450 

шт. 1 

5 
Стенд для определения 

устойчивости стульев 

1) Диапазон измерения угла наклона, ° 5-45; 

2) Погрешность измерения угла наклона, ° ± 1; 
3) Масса грузов, кг 10±0,5; 40±0,5; 60±0,5; 

4) Габаритные размеры, см 120х100х110; 

5) Вес (без грузов), не более, кг 40 
6) Габаритные размеры стенда, мм, не более: длина-1100; ширина-1100; 

высота (по ручке) 1400 

7) Максимальная нагрузка 80кг." 

шт. 1 

6 
Стенд проверки дверей и 

ящиков. 

Стенд предназначен для испытаний на устойчивость детских и ученических стульев по 

ГОСТ 23381-2016. 

Технические характеристики: 

- Количество технологических мест, шт. – 1 

- Максимальный угол наклона, мм – 45 

- Масса груза, кг – до 100 кг 
- Размер площадки - 1000±3х1000±3мм 

шт. 1 
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- Габаритные размеры стенда, мм, не более: 

Длина - 1000 

Ширина - 1000 
высота (по ручке) – 1300 

- Масса стенда, кг, не более - 80 

7 

Стенд для испытания 
прочности и 

долговечности стульев и 

табуретов 

Стенд предназначен для испытаний на прочность и долговечность всех видов стульев, 

кресел и табуретов по ГОСТ 12029-93 
Технические характеристики: 

- Количество технологических мест, шт. – 1 

- Вертикальная нагрузка к сидению, даН, в пределах – 25..200 
- Горизонтальная нагрузка к спинке, даН, в пределах - 20..80 

- Вертикальная нагрузка к подлокотнику, даН, в пределах - 20..100 
- Горизонтальная нагрузка к подлокотникам, даН, в пределах - 20..90 

- Частота приложения нагрузки, цикл/мин, в пределах - 20±1 

- Расстояние от базовой площадки до подушки для нагружения сидения, мм, в пределах – 
400...800 

- Питание электрооборудования: 

род тока – однофазный, переменный 
частота, Гц - 50 

напряжение, В - 220 

Потребляемая мощность, кВт, не более – 0,2 

шт. 1 

8 

Приспособление для 

испытаний 
беспружинных мягких 

элементов мебели на 

остаточную деформацию 

Стенд предназначен для испытаний беспружинных мягких элементов для сидения и 
лежания при длительном воздействии статической нагрузкой по ГОСТ 19918.3-79. 

Технические характеристики: 

- Количество технологических мест, шт. – 1 
- Максимальный ход груза, мм – 900 

- Масса груза, кг - 70±0,5 

- Диаметр груза, мм - 250±1,3 
- Габаритные размеры стенда, мм, не более: 

Длина - 1800 

Ширина - 900 
высота (по штоку) – 2210 

Масса стенда, кг, не более - 160 

шт. 1 

9 

Устройство для оценки 
устойчивости 

поверхности 

Стандартный блок из алюминиевого сплава 
шт. 1 

10 
Стенд для испытания 

корпусной мебели 

Стенд предназначен для испытаний на прочность и деформируемость корпуса изделий по 

ГОСТ 19882-91. 
Пневмооборудование стенда предназначено для создания нагрузки при испытании образцов 

мебели, оно подключается к цеховой сети сжатого воздуха. 
Технические характеристики: 

- Количество технологических мест, шт. – 1 

- Горизонтальная нагрузка, даН, в пределах – 9,8…98 
- Количество циклов, цикл, в пределах – 999999 

- Давление сжатого воздуха, Мпа - 0,3-0,8 

- Расстояние от поверхности платформы до центра нажимного диска, мм, в пределах - 
100…1680 

- Питание электрооборудования: 

род тока – однофазный, переменный 
частота, Гц - 50 

напряжение, В - 220 

Потребляемая мощность, кВт, не более – 0,2 
Габаритные размеры стенда, мм, не более: 4105х1210х2000 

шт. 1 

 

 

 
 

 

 
 

 

 


