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STATIMAT ME+ 

This fully automatic tensile tester represents  

the latest evolutionary stage of the legendary 

STATIMAT line, which has been manufactured by 

Textechno for  approximately 50 years. The  

STATIMAT ME+ combines a budget price with 

maximum flexibility, low energy consumption, and 

the outstanding performance of a STATIMAT ME.

As its predecessors it features the straight input 

feed into the test section by the draw-off clamp for 

each new yarn length. In addition to the advan-

tages of low technical expenditure, high delivery 

speed, and extremely reliable operation the  

STATIMAT ME+ enables the use of a package 

changer for feeding up to 50 yarn packages. The 

modular composition of the ME+ allows optimised 

configurations for every technical demand and 

budget.

In addition to standard tensile tests carried out  

on filament- and spun yarns, twisted yarns, and 

mono-filaments, the STATIMAT ME+ can also be 

used within the force range of 1000 N (1500 N on 

request) to carry out tensile- and elasticity tests on 

fabrics and cohesion tests on slivers and rovings. 

For this, various special clamps for manual intro-

duction of the test sample are available as replace-

ments for the automatic yarn clamps. 
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TEXCOUNT

The TEXCOUNT system is suitable to determine 

the linear density of slivers, tops, rovings and  

all kind of yarns. The system consists of an elec-

tronic balance with a resolution of 1 mg, which 

connects to the STATIMAT ME+ or a TEXCOUNT 

software package on a separate PC. For the  

sample preparation a wrap reel is required. 

System components

Test section:

- 2 pneumatic yarn clamps, automatic linear 

 threading, min. gauge length 50 mm, max. travel 

  of draw-off clamp 860 mm for a 100 mm gauge  

 length, draw-off clamp speed 1 - 5000 mm/min.

Package changer:

- Standard version with 10 positions,  

 expandable to 50 positions.

Measuring systems:

- Force-measuring device with easily exchange- 

 able force transducers, max. 1000 N;  

 (1500 N on request).

- Elongation-measuring device with resolver,  

 resolution 2 µm.

Further technical data

Mains supply : 230 V, 50 (60) Hz, current  

 requirement approx. 1 A

Compressed-air supply : min. 5 bar, 25 l/min with 

   blower suction, approx.  

   100 l/min with pneumatic 

   suction.

Lacquer finish:   RAL 9006/5002

Dimensions:  Height 1730 mm, 

   Width 885 mm  

   (with package changer  

   for 10 units), 

   Depth 700 mm, 

Weight:  approx. 200 kg.

The above information can be subject to changes by 

Textechno.
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Разрывной автомат STATIMAT ME+ 

 

STATIMAT ME+ 

Этот полностью автоматизированный прибор представляет последнее поколение известного 

типоряда STATIMAT, который производится фирмой Textechno уже в течении 50 лет. Прибор 

STATIMAT ME+ объединяет в себе доступную цену с максимальной гибкостью, низким 

потреблением энергии и превосходной производительностью. 

Как и у предыдущих моделей, каждая новая нить прямолинейно заправляется в испытательное 

пространство посредством оттягивающего зажима. Дополнительно к преимуществам простых 

технических решений, высокой скорости подачи, и экстремально высокой надежности в работе, 

STATIMAT ME+ имеет возможность использовать автосменщик для заправки максимально 50 

бобин. Помодульная конструкция модели ME+ позволяет найти оптимальную комплектацию 

для решения конкретной технической задачи и для каждого бюджета. 

 

Дополнительно к стандартным испытаниям на пряже, крученной пряже и монофиламентах, 

STATIMAT ME+ также может быть использован в диапазоне до 1000 Н (1500 Н по запросу) для 

проверки на растяжение и эластичность текстильных полотен и для проверки лент и ровниц на 

сцепляемость. Для этого предлагаются разные специальные зажимы с ручной загрузкой, 

которые можно установить вместо автоматических зажимов.  

 

TEXCOUNT 

Система TEXCOUNT используется для определения линейной плотности ленты, топса, 

ровницы и всех видов пряжи/нитей. Система состоит из программного обеспечения TEXCOUNT 

и электронных весов с точностью 1 мг, которые могут быть подключены к компьютеру 

TESTCONTROL прибора STATIMAT ME+ или к отдельному компьютеру. Для подготовки 

образцов необходимо мотовило. 

 

Составляющие системы 

Испытательное пространство: 

2 пневмозажима, автозаправка, минимальная зажимная длина 50 мм, максимальный 

путь оттягивающего зажима 860 мм при зажимной длине 100 мм, скорость движения 

оттягивающего зажима в диапазоне от 1 - 5000 мм/мин. 

Автосменщик: 

Стандартная версия имеет 10 позиций, расширение до 50 позиций возможно. 



  
 

 

 
Измерительные системы: 

Силоизмерительная система с легко заменяемыми силоизмерительными головками, 

макс. 1000 Н; (1500 Н по запросу). 

Измерение удлинения при помощи резольвера, точность 2 µм.  

 

Прочие технические данные 

Электроснабжение: 

220 В, 50 (60) Гц,  1 A. 

Сжатый воздух: 

минимум 5 бар, 25 л/мин. с ветиляторным отсосом, примерно 100 л/мин. с 

пневмоотсосом. 

Лакировка: 

RAL 9006/5002. 

Габариты: 

Высота 1730 мм, ширина 885 мм (с автосменщиком на 20 мест), глубина 700 мм, вес 

примерно 200 кг. 

 

Textechno оставляет за собой право изменения вышеуказанной информации.  


