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BTLT-2 – Тестер для испытаний стеклянных 
бутылок на устойчивость к осевым нагрузкам

ИЗМЕРЕНИЕ ПРОЧНОСТИ/ СЖАТИЯ/ ДИНАМОМЕТРЫ

ПИЩЕВАЯ, КОСМЕТИЧЕСКАЯ, ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ, ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И МЕТРОЛОГИЯ

Макс. устойчивость стеклянных бутылок к осевым нагрузкам

BTLT-2 – это прибор для измерения устойчивости 
стеклянной тары (бутылок) к продольным осевым 
нагрузкам. Он широко используется производителями 
и потребителями стеклянной тары. В качества 

стандартного прибора, используемого в стеклотарной 
промышленности, он дает производителям важные 
технические ориентиры для поддержания и улучшения 
качества и характеристик продукции.

Прибор разработан для несложной эксплуатации и обслуживания в соответствии со стандартом испытаний ISO 8113:2004.
Испытания тары проводятся до достижения заданного усилия (пробное испытание) или до разрушения тары.

ОСОБЕННОСТИ:
• Задаваемые пользователем циклы (до 4 ступеней приложения усилия и времени выдержки), позволяющие выполнять различные виды 
испытаний
• Встроенный ПЛК и управление через сенсорный экран
• Простота использования
• 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
• Изготовленные на заказ вставки для различных типов образцов, простая установка образца и более точное приложение усилия давления.
• Возможность установки больших образцов до 600 мм в высоту (модель изготавливается по индивидуальному заказу)
• Регулируемая скорость испытания
• Запатентованная АТ2Е корзина для осколков, более безопасная и удобная для очистки
• Максимальная осевая нагрузка до 2000 кгс/ 20000 Н
• Рама из нержавеющей стали и алюминиевые части обеспечивают прочность и долговечность.
• Защита от перегрузки
• Усовершенствованная предохранительная дверь обеспечивает безопасность оператора во время испытаний.
• Порт RS232 для подключения к принтеру или ПК для передачи данных.

Испытательная камера и экран дисплея



Оборудование
для контроля качества

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

Окно для простого выбора циклов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Диапазон измерений: 0-20 КН (другие по заказу)
• Высота образца: 125-400 мм (стандартная 
модель, другой диапазон по доп. заказу)
• Диаметр образца: макс. 160 мм (стандартная 
модель, другие размеры по доп. заказу)
• Единицы измерения: кН (или кгс, пожалуйста,
укажите при заказе)
• Разрешение: 0,01 кН
• Источник питания: 220 В переменного тока (110 В
перем. тока по доп. заказу)
• Размеры: 744 (Д) x 493 (Ш) x 1300 (В) мм
• Масса: 130 кг

КОМПОНЕНТЫ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ:
• Мини-принтер
• Блок для высокоточной калибровки
• ПО для управления данными
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Мини-принтер ПО QualiForce


