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Прибор для испытаний труб и стыков, под 

действием падающего груза от Noselab ATS (Италия)
 
Управляемый пневматикой прибор   разработан в соответствии с требованиями стандартов, относящихся 
к этим испытаниям, EN744 – EN 1411, для труб с диаметром до 500 мм. 
 
Удар, который происходит благодаря пневматическому механизму, работающему за счет компрессии 
воздуха. Освобождение ударного молотка, за счет перманентного магнита, управляется связанным 
датчиком , регулируемый в соответствии с необходимой высотой падения. После удара по 
испытываемому образцу, автоматически активируется   система анти-отдачи. На 
приборе возможно проводить серию испытаний очень быстро, интервал времени 
между двумя ударами около 10 секунд.  
 
  Прибор оснащен, панелью управления с командной кнопкой и контрольной 
лампочкой, многопозиционным переключателем. 
 
•  Ударный молот диаметр мм 90, общий вес, кг  1 
•  Ряд утяжеляющих весов:1.25, 1.6, 2.0, 2.5, 3.2 кг 
•  Два регулируемых датчика расположены наверху, и высота падения может  
варьироваться в пределах ,  0.6 / 2.0)  выбор параметра задается через панель 
управления испытательной камеры, которая также содержит приспособление и  
“V”-образную поддержку, которая  расположена за прозрачной, пластиковой 
раздвижной дверкой. 
•  Требование к подключению: 230V, 50/60Hz, 150В  
•  Подвод сжатого воздуха max 6 бар (100Нл/мин непосредственно) 
•  Размеры, мм 900 x 900 x 3600. 
•  Вес:  200 кг. 
 
Дополнительные опции и аксессуары : 

       •  Ударный молот с диаметром 25 мм, общим весом 0.5 кг, и с добавочным весом 
до 0,8 кг 

•  Ударный молот с диаметром 90 мм, общим весом 4,0 кг и с добавочным весом до 10 кг 
•  Ударный молот с диаметром 90 мм, общим весом 12.5 кг и с добавочным весом до 16 кг 
•  Сенсорно -управляемая пристройка для увеличения высоты  падения. 
 

        Соответствие стандартам 
  EN 744 1411 
 
Код Наименование 
 Код Наименование 
16021000 C ударом для  труб с диаметром  до 500мм  
16021002 C ударом для  труб с диаметром  до 1000 мм 
16021004 C ударом для  труб с диаметром  до 1500мм  
16021010 Ø 25 Striker (0,5-0,8 kg) 
16021012 Ø 90 Striker (4-10 kg)  
 
  

 
 


