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Цифровой 
адгезиметр 
с измерением перемещения
Тип "TESTING PERFORMANCE"

Digital bond strength 
tester
with displacement measurement system
Type "TESTING PERFORMANCE"
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Trusting is good, but is better

Цифровой адгезиметр 10 кН *

с измерением силы и перемещения
3,2" сенсорный дисплей с кнопкой пуска/остановки
Многоязычный
Класс испытания 1: 0,1 - 10 кН
Единицы измерения могут
переключаться (кН и МПа).
Скорость тестирования: 10...400 Н/с.
Запись данных (100 записей)
Измерение силы и перемещения
(калибруется) Регулируемая высота ножек (55 мм)
Размеры (ш x г x в) = 370 x 180 x 140 мм.
Вес: прибл. 5,8 кг без адаптера
Включительно:
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• 1  тяговый диск Ø 50 мм из нержавеющей 
стали

• Болт натяжения тяговых дисков
• Зарядное устройство с USB-разъемом
• Калибровка DAkkS (включая сертификат 

испытаний)
• Адаптерная пластина для больших размеров 

образцов, вес 0,6 кг
• Кабель передачи данных
• Транспортный кейс

* Варианты с другим диапазоном силы по 
запросу (2 кН, 5кН, 20 кН)

Digital bond strength tester 10 kN *

with force and displacement measurement 3,2” 
touch display with start/stop button Multilanguage
Test area class 1: 0,1 - 10 kN
Units can be switched (kN and MPa ) Test speed: 
10...400 N/s 
Data record (100 records)
Force and displacement measurement 
(calibratable) Adjustable height of feet (55 mm) 
Dim. (w x d x h) = 370 x 180 x 140mm Weight: 
approx. 5,8 kg without adaptor plate Including:
• 1 pulling plate Ø 50 mm made of stainless steel
• Tension bolt for inspection stamps
• Battery charger with USB plug
• DAkkS calibration (including test certificate)
• Adapter plate for larger sample dimensions, 
weight 0.6 kg

• Data transmission cable
• Transport case
*Other force ranges are also available:
2 kN; 5 kN; 20 kN


