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ACBT-1 - это прибор для проверки устойчивости аэрозольного баллончика к внутреннему давлению (как для 
3-составного, так и моноблочного аэрозольного баллончика). Он широко используется производителями 
и потребителями аэрозольных баллончиков. Он дает производителям важные технические ориентиры для 
поддержания и улучшения качества и характеристик продукции.

ПРОЦЕСС ИСПЫТАНИЯ:
- Установить образец баллончика под заливную головку и запечатать образец
- Закрыть защитную дверцу
- Нажать кнопку пуска для начала испытания
- Заливная головка автоматически заполнит образец, после чего создаст заданное давление
- Повышать давление в образце, пока не деформируется конус
- Продолжать повышать давление, пока не деформируется свод
- Продолжать повышать давление, пока баллончик не взорвется
- Момент деформации и разрыва будет зарегистрирован автоматически, и на экране отобразится соответствующее 
значение
- Сбросить давление
- Открыть дверцу и извлечь образец

ACBT-1 – Стенд для испытаний аэрозольных баллончиков на 
разрыв

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ГЕРМЕТИЧНОСТИ БАНОК И КРЫШЕК

ПИЩЕВАЯ, КОСМЕТИЧЕСКАЯ, ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ, ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И МЕТРОЛОГИЯ

Установка образца

Окно испытаний
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Мини-принтер Профессиональное ПО QualiBurstPlus

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Управление с помощью встроенного ПЛК и сенсорного экрана с высоким разрешением
• Три цикла испытания (режим Fill ramp (Постепенное заполнение), Burst (Разрыв) и Custom (Пользовательский) 
позволяют удовлетворить различным требованиям к испытанию
• Простое управление
• Простая установка образца, с автоматическим зажимом и наполнением водой
• Подача давления по линейному принципу
• Может сохранить в памяти до 10 операторов и до 30 видов тары
• Задаваемые пользователем № партии и порядковый номер
• Анализ в реальном времени с помощью графика
• Конструкция из нержавеющей стали обеспечивает прочность стенда
• Усовершенствованная защитная дверца обеспечивает безопасность оператора во время испытания
• Разъем RS232

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Диапазон испытания: 0-40 бар
• Разрешение: 0,01 бар
• Погрешность: ±0,5% от измерительного диапазона
• Единицы измерения: бар / psi
• Образец: стандартный 3-составной и моноблочный аэрозольный баллончик с отверстием 25,4 (1”)
• Источник подачи воздуха: 5-8 бар
• Выход: RS232
• Питание: 115/230 В, 50-60 Гц
• Размеры: 730 (Д) x 500 (Ш) x 870 (В) мм
• Масса нетто: 80 кг

КОМПОНЕНТЫ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ:
• Мини-принтер
• Профессиональное программное обеспечение QualiBurstPlus

ПИЩЕВАЯ, КОСМЕТИЧЕСКАЯ, ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ, ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И МЕТРОЛОГИЯ


