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ADATMV5-S – Автоматизированный торк-тестер для 
работы в составе системы

ПИЩЕВАЯ, КОСМЕТИЧЕСКАЯ, ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ, ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И МЕТРОЛОГИЯ

ИЗМЕРЕНИЕ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА

Автоматизированный торк-тестер для работы в составе 
системы AT2E ADATMV5-S представляет собой систему 
контроля качества, предназначенную для подключения 
к производственным линиям для автоматического 
измерения крутящего момента и мгновенной передачи 
результатов измерения. В данную систему был вложен 
более чем 25-летний опыт работы с системами 
контроля крутящего момента. Она позволяет исключить 
влияние человеческого фактора так, чтобы обеспечить 
оптимальный контроль крутящего момента с более 
точными и надежными результатами и более высокой 
производительностью.
Помимо регулярного контроля крутящего момента 
устройство ADATMV5-S может выполнять неразрушающие 
испытания, которые невозможно провести вручную. 
В ходе неразрушающего испытания не нарушается 
герметичность уплотнения изделия, что сводит к нулю 
риск микробного загрязнения. Также систему можно 
использовать в лаборатории как полуавтоматический 
торк-тестер с ручной установкой образца. В зависимости 
от различных требований возможна индивидуальная 
настройка отображения на экране и циклов.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ 
ИСПЫТАНИЯ НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ 

(ПО ДОП.ЗАКАЗУ)

ГОЛОВКА ОТКРЫТИЯ/ ЗАКРЫТИЯ С 
КОНУСНЫМ ЗАЖИМОМ ИЛИ 3-КУЛАЧКОВЫМ 

ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ПАТРОНОМ
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Мини-принтер
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: соответствует требованиям CFR21-11 / FDA

Автоматический контроллер крутящего момента (для интегрирования в производственную линию)
• Весовой контроль по дополнительному заказу
• Испытание на герметичность (автоматический модуль испытания пузырьковым методом)
• Управление через сенсорный экран
• Измеряет усилие при открытии и закрытии крышки
• Диапазон измерения: от 00,00 до 99,00 кгс.см
• 6 циклов измерения: крутящий момент закрытия/ достижение конечной позиции/ отрыв + разрушение/ 
отрыв + разрушение + перекручивание/ неразрушающий контроль/ - И ЦИКЛ ПО ЗАПРОСУ
• Единицы измерения: кгс.см/ дюйм.фунт / Н.см / Н.м
• Угол и скорость вращения крышки регулируются в зависимости от цикла
• Погрешность: ± 0,5 % измерительного диапазона
• Память на 30 видов продукции
• Выбор из 30 пороговых значений (пределов)
• Память на 10 операторов
• Настройка после ввода пароля (администратора)
• Запись в память до 100 измерений
• Динамическое отображение: статистика / время / дата
• Отображение: наименование продукта, оператор, № партии, № линии
• 1 выход RS232 и 1 выход для принтера (ПО и принтер)
• Язык: Английский / Французский / Китайский
• Поставляется с калибровочным сертификатом согласно ASTM/ NIST/ COFRAC/ DKD ENAC / UKAS
• Простой и быстродействующий переключатель циклов
• Настраиваемые циклы
• Доступен специальный пневматический патрон
• Автоматический режим (необходимо установить систему автоматического определения пуска-останова)
• Специальный автоматический режим по номеру головки – наполнителю
• Специальная многофункциональная система как для бутылок, так и для преформ
• Динамометрическая система
• 220 В переменного тока (110 В перем. тока по доп. заказу)

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ЧАСТЬ:

• Защитная дверца
• Автоматическое обнуление до запуска нового цикла
• Настраиваемая высота стойки для всех образцов
• Специальная многофункциональная система как для бутылок, так и для преформ
• Динамометрическая система
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МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Рама из нержавеющей стали
• Выбор измерительных патронов: тара для напитков / косметики / 
лекарственных средств
• Размеры: 1075 (Д) х 590 (Ш) х 1390 (В) мм
• Масса: 120 кг

КОМПОНЕНТЫ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ:
• Мини-принтер
• ПО QUALITORQ
• Настройка отображения и циклов
• Комплект для калибровки
• Динамометрическая система
• Система автоматического определения пуска-останова

ПИЩЕВАЯ, КОСМЕТИЧЕСКАЯ, ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ, ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И МЕТРОЛОГИЯ

Мини-принтер Автоматическая система
зажима для ПЭТ-тары

ПО QUALITORQ

Комплект для калибровкиДинамометрическая 
система


