
SKZ165B Прибор для испытаний на истирание и пиллинг Martindale 

 
Применимый диапазон 
Используется для проверки характеристик износостойкости, истирания, изменения внешнего вида 
(степень/класс пиллинга) текстиля и мембранных материалов. 
Стандарты 
GB/T21196 (технические комитеты национальных стандартов) GB/T4802.2 GB/T13775 FZ/T20020, 
ISO12945-2, ISO12947, ASTM D4966, ASTM D4970, ASTM D3886, JIS L1096, IWS Tm196/TM112 M & 
S Режим 
тестирования 
1: образец круглой ткани и тот же материал при заданном давлении в графе Лиссажу траектории 
трения, для достижения необходимого количества оборотов, оценка образца пиллинга.Этот 
принцип соответствует стандартным требованиям степени пиллинга испытаний.(60 * 60 мм) 
Режим 2:кругового образца ткани при определенном давлении и стандартном абразивном прессе 
(Лиссажу) для каждой траектории кривой трения, приводящей к повреждению образца, в образце 
указывается число поврежденных износостойких тканей на истирание. Этот принцип 
соответствует стандарту, требуемому для испытаний ткани на стойкость к истиранию. (40*40 мм) 

 
Характеристики прибора 
1. Траектория имеет три режима: 
Режим один. Поверхность конверта представляет собой дорожку графа Лиссажу 60 × 60 мм в 
режиме II. Поверхность конверта дорожки графика Лиссажу 40 × 40 мм 
. Режим III. Линейная траектория хода 100 мм 
2. 9 наборов самохранилища могут быть предустановленными программами редактирования, 
бесплатными для использования, вы можете многократно запускать одну программу, три вида 
тестового режима и настраивать держатель с регулируемой системой шлифования, задает 
относительную скорость: 20- 70r/min регулируемый 
3. Китайский и английский интерфейсы свободно переключаются 
4. Конструкция с 9 станциями, конфигурация, высококачественные роликовые втулки из 
нержавеющей стали значительно снижают механическое трение, позволяют избежать 
длительного механического износа в результате уменьшения веса компонентов и делают 
результаты испытаний неточными, а также снижают уровень шума 



. 5. 7-дюймовое разрешение 800 * 480. цветной сенсорный экран, накопление конфигурации, два 
регрессивных метода подсчета, каждая станция может управлять временем индивидуально, с 
функцией автоматической памяти, отключение при сбое питания может продолжаться после 
последнего теста 
6. Крышка прибора, молоток, зажимное кольцо, шлифовка и другие места изготовлены из 
высококачественной нержавеющей стали Seiko, без искажений, без ржавчины, оригинальный 
дизайн крышки, без перемещения крышки можно легко обрабатывать образцы 
7. Высокоэффективный сервопривод с бесщеточным двигателем постоянного тока, низкий 
уровень шума, низкая мощность, снижение энергопотребления и улучшение акустической 
лаборатории. 
8. Французский оригинальный программируемый логический контроллер (ПЛК), модульное 
управление, более сильная защита от помех, простота подвешивания, подходит для установки 
вверх. в сотни тысяч раз дольше, чем в течение длительного времени 
9. Пользовательская сторона может дополнительно опционально протестировать активный стиль 
обуви, протестировать компоненты упаковки, вам необходимо забронировать заранее 
Технические параметры 
1. Количество станций: 9 Скамья 
2. Дисплей подсчета: 
a. Ожидаемое количество: 0 ~ 999999 раз 
b. общее количество: 0 ~ 999999 раз 
3. Максимальный ход: 24 ± 0,5 мм, 60,5 ± 0,5 мм 
4. Герметизация вещества: 
a. держатель: 200 ± 1 г 
b. вес образца подкладки: 395 ± 2 г 
c. вес образца мебельных украшений: 594 ± 2 
г. d. бабочка из нержавеющей стали: 260 ± 1 г 
5. Эффективный диаметр трения шлифовального блока: 
Тип A 200 г (1,96 Н) фрикционная головка (9 кПа) ¢ 28,8-0,084 мм, 
B-155 г (1,52 Н) фрикционная головка (12 кПа) ¢ 90-0,10 мм 
6. Относительная скорость захвата и шлифование Тайвань: 20-70 об / мин регулируемый 
7. Молоток давления загрузки образца Качество: 2385 ± 10 г 
8. Размеры: 898 × 780 × 350 мм (Д × Ш × В) 
9. Вес: 100 кг 
10. Источник питания: 220 В переменного тока, 50 Гц , 600 Вт 
Стандартная конфигурация: 
Хосты: 1 комплект типа A 
200 г (1,96 Н) 
(1,52 Н) фрикционная головка: 9 
594 г. Масса образца: 9 
395 г. Масса образца: 9 260 г. 
Диски из нержавеющей стали: 9 2385 г. 
Давление загрузки образца . войлок: 18 (вес 750 ± 50 г / м2, толщина 3 ± 0,3 мм) Комплект: 1 
комплект Дополнительно 1, круглый пробоотборник φ140 мм 2, круглый пробоотборник φ38 
мм 3, фотографии стандартных образцов 
4, стандартная и абразивная губка 
5, шкала оценки катышков 



 

 
 


