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BT ETA FORCE – Динамометрическая бутылка

ИЗМЕРЕНИЕ ПРОЧНОСТИ/ СЖАТИЯ/ ДИНАМОМЕТРЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Цифровой дисплей
• Измеряет сжатие (осевую нагрузку)
• Диапазон измерения: от 000,0 до 650,0 кгс
(для другого диапазона следует обратиться в компанию AT2E)
• 2 режима измерения (среднее, пиковое)
• Единицы измерения: кгс / фунт-сила / Н
• Погрешность: ± 0,5 % измерительного диапазона
• Загрузка данных через USB
• Поставляется с сертификатом калибровки COFRAC
• Кейс для транспортировки
• 110-240 В перем. тока, 50-60 Гц
• Сохранение до 24 групп или 120 сек непрерывных данных

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Разрабатывается по запросу и чертежам заказчика
• Встроенный аккумулятор (на 3 часа работы)
• Размеры: в соответствии с требованиями заказчика
• Диапазон размеров: Минимальный диаметр 35 мм / минимальная 
высота 60 мм
• Масса 1-2 кг

ПИЩЕВАЯ, КОСМЕТИЧЕСКАЯ, ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ, ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И МЕТРОЛОГИЯ

BT ETA FORCE имеют специальную конструкцию, которая исключает воздействие любых неосевых нагрузок. Также 
прибор оснащен высокоскоростным электронным устройством считывания измерений. По желанию заказчика прибор 
может быть изготовлен в форме любой бутылки или банки. Использование фирменного ПО BT ETA Measure позволяет 
сохранять и анализировать данные измерений в удобной для пользователя форме.

ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОД УКУПОРОЧНУЮ ГОЛОВКУ ДЛЯ ВИНТОВЫХ КРЫШЕК С 
ЗАЩИТОЙ ОТ СЛУЧАЙНОГО ВСКРЫТИЯ И ОТ ВСКРЫТИЯ ДЕТЬМИ
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:
• Готова к установке на линии после разливочной машины
• Позволяют контролировать работу укупорочных головок в 
реальных условиях
(скорость и осевая нагрузка)
• Взаимозаменяемые формы и размеры

ОСОБЕННОСТИ ПО:
• Передача данных от прибора на ПК с ПО
• Просмотр сохраненных данных
• Создание и просмотр графиков
• Экспорт данных в виде отчета и графиков
• Экспорт данных в формате файла Excel
• Вариант языка: французский / английский / китайский

Программное обеспечение BT ETA MEASURE

Комплект BT ETA FORCE
Один датчик для разных форм измери-

тельных «бутылок»


