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ER-1 предлагает быстрый и точный метод измерения целостности внутреннего покрытия банок. Измерение 
начинается автоматически, как только электрические зонды вставляются в банку и касаются раствора внутри ее.
Положение незащищенных участков металла можно увидеть визуально, нажав на кнопку REVERSE (обратный ток). 
Из оголенных участков металла банки выходят пузырьки газа.

ПРИНЦИП ИЗМЕРЕНИЯ:
Прибор подает на корпус банки малое напряжение постоянного тока, а электрод, погруженный в водный раствор 
электролита в банке, измеряет полученный ток. Напряжение при испытании составляет 6,3 В пост. тока. Рабочий 
диапазон составляет от 0 до 300 мА с разрешением 0,01 мА.
В установленный на оси контейнер входит опора крышки. Крышка обеспечивает герметичность. Имеются электрод 
и подключение к установке создания вакуума. В основании установлены клапан создания вакуума и подвижный 
кронштейн, создающие замкнутую электрическую цепь данной сборки.

ER-1 – Стенд для оценки эмалевого покрытия

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ГЕРМЕТИЧНОСТИ БАНОК И КРЫШЕК

ПИЩЕВАЯ, КОСМЕТИЧЕСКАЯ, ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ, ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И МЕТРОЛОГИЯ

РЕЖИМЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
• 4-секундный режим: показания будут ото-
бражаться только через каждые 4 секунды.
• Непрерывный режим: значения тока ото-
бражаются в течение всего времени измере-
ния. Отображение прекращается оператором.
• Пользовательский режим: значения ото-
бражаются в течение времени, заданного 
оператором.

Рабочее окно
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ОСОБЕННОСТИ:
• Проверяет эмалевое и другие покрытия внутри банок для продуктов, напитков, аэрозолей и др.
• Отображает количественный индекс оголенного (без эмалевого покрытия) металла.
• Встроенный сенсорный дисплей размером 7» и удобный интерфейс упрощают работу с прибором.
• Оператор, изделие, номера образца и партии могут быть сохранены
• Порт RS 232.
• Самокалибровка пользователем.
• Обнаруживает расположение оголенных участков.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Образцы: Банки из 2-х или 3-х деталей, банки для аэрозолей, тубы и различные типы крышек
• Размеры образцов банок: по заказу
• Размеры образцов крышек: по заказу
• Диапазон измерения: от 0 до 300 мА
• Разрешение: 0,01 мА
• Погрешность: ± 2% от измерительного диапазона
• Источник питания: 110-240 В перем. тока, 50-60 Гц
• Вывод данных: последовательный порт RS232
• Размер основной рамы: 212(Д) x185(Ш) x150(В) мм
• Размеры держателя банки: 230(Д) х 235 (Ш) х 400 (В) мм
• Масса нетто: 5 кг (включая держатель банки)

КОМПОНЕНТЫ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ:
• Опоры крышки (с педалью и вакуумным генератором)

ПИЩЕВАЯ, КОСМЕТИЧЕСКАЯ, ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ, ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И МЕТРОЛОГИЯ


