
Универсальные электромеханические 
испытательные машины

Серия LFM в напольном исполнении

Виды образцов:

металлы, арматура, трубы, листовой 
металл, крепежные элементы, тросы, 
канаты, болты, винты, гайки, сверла, 
пружины, готовые сборки, детали, 
композиционные материалы.

Технические характеристики LFM-50 LFM-100 LFM-125 LFM-150 LFM-200 LFM-250 LFM-300 LFM-400

Максимальная нагрузка, кН 50 100 125 150 200 250 300 400

Минимальная нагрузка, кН 0,25 0,5 0,625 0,75 1 1,25 1,5 2

Тип привода Электромеханический

Конструктивное исполнение Напольное

Тип рамы Четырехколонная рама

Типы испытаний Статические

Виды испытаний Растяжение, сжатие, изгиб, сдвиг, срез, отслаивание, двухосевые испытания  
на растяжение/сжатие и вращение

Точность измерений, % 0,5

Перемещение траверсы, мм* До 1000

* Значение может быть изменено согласно заказу.

Основные преимущества
 ñ Высокая точность проведения 
испытаний и воспроизводимость 
результатов.

 ñ Модульная конструкция, открытая  
для дальнейшей модернизации.

 ñ Компактный и эргономичный дизайн.
 ñ Наличие системы предварительного 
нагружения.

 ñ Открытость программного 
обеспечения.

 ñ Возможность изготовления  
в специальном исполнении.

 ñ Защита ШВП от внешних воздействий.
 ñ Гарантированная надежность  
и долговечность.

 ñ Большой выбор различной оснастки  
и приспособлений для испытаний.

 ñ Возможность проведения двухосевых 
испытаний на растяжение/сжатие  
и вращение.
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Универсальные электромеханические 
испытательные машины

Серия LFM в напольном исполнении

Виды образцов:

металлы, арматура, трубы, листовой 
металл, крепежные элементы, тросы, 
канаты, цепи, болты, винты, гайки, 
сверла, готовые сборки, детали, 
композиционные материалы.

* Значение может быть изменено согласно заказу.

Технические характеристики LFM-500 LFM-600 LFM-1000 LFM-1200 LFM-1500 LFM-2000

Максимальная нагрузка, кН 500 600 1000 1200 1500 2000

Минимальная нагрузка, кН 2,5 3 5 6 7,5 10

Тип привода Электромеханический

Конструктивное исполнение Напольное

Тип рамы Шестиколонная рама

Типы испытаний Статические

Виды испытаний Растяжение, сжатие, изгиб, сдвиг, срез, отслаивание, двухосевые испытания 
на растяжение/сжатие и вращение

Точность измерений, % 0,5

Перемещение траверсы, мм* До 2000

Основные преимущества
 ñ Высокая точность проведения 
испытаний и воспроизводимость 
результатов.

 ñ Модульная конструкция, открытая  
для дальнейшей модернизации.

 ñ Высокий запас жесткости рамы 
нагружения.

 ñ Наличие системы предварительного 
нагружения.

 ñ Открытость программного 
обеспечения.

 ñ Возможность изготовления 
в специальном исполнении.

 ñ Защита ШВП от внешних воздействий.
 ñ Гарантированная надежность  
и долговечность.

 ñ Большой выбор различной оснастки  
и приспособлений для испытаний.

 ñ Возможность проведения двухосевых 
испытаний на растяжение/сжатие  
и вращение.
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