
SKZ165A MARTINDALE ТЕСТЕР НА ИЗНОС И ПИЛЛИНГ 
 

 
Применимый диапазон 
Используется для проверки характеристик износостойкости, истирания, изменения внешнего вида 
(степень/класс пиллинга) текстиля и мембранных материалов. 
Соответствующие стандарты 
GB/T21196 (технические комитеты по национальным стандартам) GB/T4802.2 GB/T13775 
FZ/T20020 
ISO12945-2 ISO12947 ASTM D4966 ASTM D4970 ASTM D3886 JIS L1096 IWS Tm196/TM112 M & S 
Режим испытаний: 
Модель l: Круглый образец с тот же материал ткани при заданном давлении, трение с 
графической траекторией движения Лиссажу, может достичь необходимой скорости, оценивая 
пиллинг образца.Проверьте степень пиллинга ткани 
, принцип соответствует стандарту. 
Режим 2: круглые образцы ткани под давлением и стандартная абразивная (Лиссажу) кривая 
траектории 
взаимного трения, приводящая к повреждению образца, время стойкости образца к разрыву 
говорит о стойкости 
тканей к истиранию. Испытание на износостойкость ткани по принципу соответствия 
установленным 
стандартам. 
Режим 3: Образцы круглой ткани под давлением, абразивные и стандартные в соответствии с 
взаимным трением линии траектории 
, что приводит к повреждению образца, время стойкости к разрыву образца говорит о стойкости 
тканей к истиранию. Испытание на износостойкость ткани по принципу соответствия 
установленным стандартам. 
Характеристики прибора 
1. Оригинальная конструкция, без перемещения крышки можно легко манипулировать образцом. 
2. Различные режимы испытаний на выбор, одновременные испытания на пилинг и истирание, а 
также 
реализация национального стандарта и американского стандарта 
3. Использование 5,7-дюймового 256-цветного сенсорного экрана, меню на английском языке, 
интерфейс управления понятен, прост в использовании. понять. 
4. Конструкция с 9 станциями значительно повышает эффективность испытаний. 
5. Импортный модуль управления программируемым контроллером (ПЛК), надежный, с хорошей 
защитой от помех, не подверженный 
сбоям, рассчитанный на десятки тысяч длительных операций. 



6. Два вида режима работы: подсчет вычитания и подсчет, удобный для выбора пользователем. 
Технические параметры 
1. Количество рабочих позиций: 8 цифровых (или 9 цифровых) 

2. Диапазон счета: 0～999999 раз 
3. Макс. ход: Горизонтальная ориентация 60,5 ± 0,5 мм Продольная ориентация 24 ± 0,5 мм 
4. Вес прижимного материала: a. 
зажим: 200 ± 1 г 
b. вес образцов одежды: 395 ± 2 г 
c. вес для образцов украшения мебели: 594 ± 2 г 
d. диск из нержавеющей стали: 260 ± 1 г 
5. Эффективный диаметр фрикционного блока: 

Модель A: 200 г (1,96 Н) Фрикционная головка (9 кПа) ￠ 28,8 － 0,084 мм 

Модель B: 155 г (1,52 Н) Фрикционная головка (12 кПа) ￠ 90 -0,10 мм 6. 
Относительная скорость перемещения зажима и шлифовального стола: 20-70 об/мин 
(настраивается) 
7. Пресс-молоток с весом загрузки образца: 2385 ± 10 г 
8. Внешние размеры: 885×600× 
410 мм 9. Источник питания: AC220V 50 Гц 
500 Вт 10. Вес: 150 кг 
Конфигурация прибора 
Хост: 1 блок 
A 200 г (1,96 Н) фрикционная головка: 9 шт. 
B 155 г (1,52 Н) фрикционная головка: 
9 шт. 594 г Вес образца: 9 шт. 395 г 
Вес образца: 9 шт. 260 г 
Диски из нержавеющей стали: 9 шт. 
2385 г Нагрузочный молоток давления: 1 шт. 
Круглый пробоотборник диаметром 140 мм 1 шт . (За дополнительную плату) 
Круглый пробоотборник диаметром 38 мм 1 шт. (За дополнительную плату) 
Гаечный ключ: 1 шт. 
Загрузочное устройство: 1 шт. 
Стандартный войлок: 18 шт. (толщина 1,8 мм) 
Стандартный войлок: 18 шт. (GSM 750 ± 50 г/м2, толщина 3 ± 0,3 мм) 
 


