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FT-1 – Тестер для испытаний материалов 
на усталость

ИЗМЕРЕНИЕ ПРОЧНОСТИ/ СЖАТИЯ/ ДИНАМОМЕТРЫ

ПИЩЕВАЯ, КОСМЕТИЧЕСКАЯ, ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ, ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И МЕТРОЛОГИЯ

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Конструкция из нержавеющей стали с предохранительной дверью
• Линейка для регулировки под образец
• Цифровой дисплей для отражения пиковых или средних значений силы в режиме реального времени.
• ЖК экран размером 4,3’’ с сенсорным управлением через удобный рабочий интерфейс
• Режимы испытаний: сжатие или растяжение
• Выбор режима для перемещения цилиндра: ручной или автоматический
• ПО для сбора и анализа данных испытаний

Тестер FT-1 используется для испытаний и анализа прочности и качества материалов тары при ее сжатии и растяжении. 
Прибор широко применяется в производстве косметики, лекарств и в других отраслях.

Прибор автоматический и выполняет испытания под контролем программного обеспечения. Процесс испытаний 
заключается в следующем:
- Выбор направления испытательного воздействия на образец (сжатие или растяжение)
- Установка образца в прибор для контроля усилий с помощью динамометра
- Настройка усилия динамометра с помощью маховика в верхней части прибора
- Ввод времени длительности испытания
- Запуск тестера
- Наблюдение за образцом и анализ значений усилия воздействия после окончания испытания

Электрошкаф

ПО для сбора данных по испытаниям
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Размеры образцов (под заказ доступны тестеры для более крупных образцов):
- для испытания на сжатие: высота 200 мм
- для испытания на растяжение: высота 120 мм
• Разрешение цифрового дисплея: 0,1 Н
• Единицы силы: Н / кгс / фунт-сила
• Погрешность: ±0,5% от измерительного диапазона
• Диапазон измерения датчика силы: 0-200 Н (больший диапазон по доп. заказу)
• Источник питания: 220 В перем. тока
• Источник подачи воздуха: 6-8 бар
• Язык: Английский
• Размеры: 410 x 250 x 590 мм
• Масса нетто: 25 кг

КОМПОНЕНТЫ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ:
• Узел для испытаний на растяжение

ПИЩЕВАЯ, КОСМЕТИЧЕСКАЯ, ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ, ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И МЕТРОЛОГИЯ


