
+7(812)600-76-12                            www.orbiscorp.ru                            info@orbiscorp.ru  +7(812)600-76-12                            www.orbiscorp.ru                            info@orbiscorp.ru  

CLASSIC 513
Термосварочная машина с 

градиентным режимом испытания 

Профессиональная технология

• Технология ПИД-регулирования температуры обеспечивает быстрое достижение заданной температуры без каких-либо 
отклонений
• Широкий диапазон контроля температуры, давления и времени может удовлетворить различным условиям испытаний
• Ручное или педальное управление, а также конструкция, предотвращающая ожоги, обеспечивают удобство и 
безопасность работы
• Управление прибором осуществляется с помощью микрокомпьютера с ЖК-дисплеем, панели управления из ПВХ и 
удобным интерфейсом пользователя 
• Прибор может испытывать одновременно 5 групп по 2 образца и получать точные и эффективные параметры 
термосвариваемости испытуемых образцов
• 5 верхних сварочных зажимов независимо управляются 5 газовыми цилиндрами, что обеспечивает стабильность 
процесса термосварки
• Соединения нагревательной трубки могут быть легко установлены или сняты для быстрой замены
• Независимое управление температурой верхних и нижних сварочных зажимов позволяет использовать разнообразные 
комбинации условий испытания
• Минипринтер для удобства сохранения, экспорта и печати данных

Прибор CLASSIC 513 представляет собой профессиональное оборудование 
для определения термосвариваемости полимерных и композитных 
пленок, бумаги с покрытием и прочих герметизирующих пленок при 
определенной скорости сварки, давлении и 5 различных температурах. На 
термосвариваемость материалов, запечатываемых термосваркой, сильное 
влияние оказывают такие параметры, как температура плавления, термоустойчивость, текучесть и толщина. Посредством 
данного прибора можно точно и эффективно получить оптимальные параметры термосвариваемости.

ASTM F2029Примечание1, QB/T 2358, YBB 00122003
Примечание 1: В соответствии с ASTM F2029 все 10 сварочных зажимов являются нагреваемыми. При необходимости нижние сварочные зажимы могут быть заменены на ненагреваемые

Стандарты

Области применения

Основная область 
применения

Пленки с гладкой поверхностью

Пленки с декоративными узорами на поверхности

Включая полимерные, полимерные композитные, бумажно-слоистые, 
соэкструдированные, алюминизированные пленки, алюминиевую фольгу, 

алюминиевую композитную фольгу и прочие. Поверхность термосваривания 
должна быть гладкой, а ширина может быть определена в зависимости от 

требований пользователя. Прибор может одновременно выполнять операции 
термосварки при 5 различных температурах.

Включая полимерные, полимерные композитные, бумажно-слоистые, 
соэкструдированные, алюминизированные пленки, алюминиевую фольгу, 

алюминиевую композитную фольгу и прочие. Поверхность термосваривания 
может быть определена в зависимости от требований пользователя. Прибор 

может одновременно выполнять операции термосварки 
при 5 различных температурах.

Концы мягких пластмассовых туб помещаются между верхним и нижним 
зажимом, а затем свариваются для получения требуемой упаковки.

Прибор включает в себя верхние и нижние зажимы. Верхний зажим имеет 
округлую форму, а нижний выполнен в виде формы для образца, размер которой 
точно соответствует стаканчику для желе. Следует установить стаканчик в форму 
нижнего зажима, операция сваривания может быть завершена путем прижатия 

верхнего зажима (требуются детали по индивидуальному заказу).

Расширенная 
область применения

Мягкие пластмассовые тубы

Крышки стаканчиков для желе

тестирование 5 образцов

автономная регулировка температуры

10 зажимов
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Примечание 2: Для испытания на термосвариваемость используется пять верхних и пять нижних сварочных зажимов. 
Температура каждого зажима может контролироваться независимо. Все сварочные зажимы нагреваются. Нижние зажимы 
могут быть выбраны в качестве ненагреваемых.

Температура сваривания

Давление сваривания

Время выдержки

Погрешность измерения температуры

Разрешающая способность по температуре

Температурный градиент

Давление подачи газа

Размер соединения

Зона сваривания

Количество сварочных зажимов

Размеры прибора

Источник питания

Масса нетто

Комнатная температура~250ºC

0,1 MПa~0,7 MПa

0,5 ~ 999,9 с

±2ºC

0,1ºC

≤20ºC

0,7 МПа ~ 0,8 МПа (не входит в объем поставки)

ПУ трубка ø8 мм
 

40 мм х 10 мм

10 (2 × 5 групп) Примечание2

576 мм (Д) × 430 мм (Ш) × 510 мм (В)

220 В перем. тока 50 Гц/120 В перем. тока 60 Гц

72 кг

Технические характеристики

Стандартная комплектация

По дополнительному заказу

Примечание

Прибор, педаль, 
минипринтер

Программное обеспечение, кабель связи, 
ненагреваемые сварочные зажимы

1. Для отверстия подачи газа прибора используется ПУ трубка ø8 мм;
2. Источник подачи газа обеспечивается заказчиком.

Комплектация изделия

Следует обратить внимание, что Компания Labthink всегда стремится к развитию и усовершенствованию производительности и функциональности продукции. Поэтому технические 
характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. О последних обновлениях можно узнать на сайте компании www.labthink.com. Компания Labthink оставляет за 
собой право на окончательную формулировку и редакции документации.


