
 

 

 

 

 

 

 

 

МАШИНА РАЗРЫВНАЯ РМ-3-1 И РМ-30-1 

Машина разрывная РМ-3-1 и РМ-30-1 предназначена для определения разрывной 
нагрузки и разрывного удлинения при испытании текстильных нитей и других материалов. 

Машина предназначена для работы в помещении с искусственно регулируемыми 
климатическими условиями при температуре от +10 до +35 

о
С. 

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ БАЗОВЫЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

КОМПЛЕКТУЕТСЯ ПО ОТДЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ 

№п/п Наименование Цена (грн.) 

1. Динамометр образцовый ДОСМ, ДОР Дог. 

2. Приспособление на сжатие Дог. 

3. Приспособление на изгиб и перегиб Дог. 

4. Комплект губок Дог. 

5.  Специальные приспособления заказчика Дог. 

 

№ п/п Наименование Количество  

1. Разрывная машина в сборе 1 

2. Комплект губок (4 шт.) 1 

 Базовая цена  

Параметры РМ-3-1 РМ-30-1 

Максимальная испытательная нагрузка, Н (кгс) 30 (3) 300 (30) 

Диапазоны измерения нагрузки с погрешностью ± 1%, Н: 
         диапазон I 
         диапазон I I 
         диапазон I I I 

 
 

1-5 
2-10 
6-30 

 
 

1-50 
20-100 
60-300 

Цена деления шкалы силоизмерителя, Н: 
         диапазон I 
         диапазон I I 
         диапазон I I I 

 
0,02 
0,05 
0,10 

 
0,2 
0,5 
1,0 

Смещение указателя маятника при фиксации собачками не более                                          2 мм 

Предварительное натяжение нити  (10+1); (20+2); (50+5); (100+10); (200+20); (300+30);(500+50);(800+80);(1000+100) мН; 

Диапазон изменения деформации с погрешностью ±1мм 
(изменение расстояния между захватами)            

от 0 до 300 мм; 
 от 0 до 60%; 

Цена деления шкалы измерителя деформации (изменение расстояния между 
захватами)    

1мм; 0,2 мм 

Диапазон задатчика скоростей движения активного захвата                             от 80 до 800 мм/мин 

Скорость обратного хода активного захвата не менее                                                   760 мм/мин 

Цена деления задатчика скорости движения активного захвата                                       10 мм/мин 

Отклонение скорости движения активного захвата от заданого значения при рабочем  
ходе без нагрузки не должно превышать                                                    

+ 5% 

Расстояние между захватами (начальное) регулируемое с интервалом через               
                                                                                                      в диапазоне                                                

50 мм 
от 0 до 500 мм 

Рабочий ход активного захвата не менее (по желанию заказчика  не менее) (50 мм   600мм) 

Габаритные размеры не более                                                                   500 мм x 800 мм x 1995 мм 

Масса машины не более 106 кг 


