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GBBT-2 – это прибор для испытаний стеклянных бутылок на устойчивость к давлению. 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 удобства эксплуатации и обслуживания в соответствии со стандартом 
испытаний ISO 7458:2004.
Испытания тары проводятся до достижения заданного давления (пробное испытание) или до 
разрушения тары.

GBBT-2 – Стенд для испытаний на разрыв стеклянных бутылок

ИСПЫТАНИЕ НА РАЗРЫВ

ПИЩЕВАЯ, КОСМЕТИЧЕСКАЯ, ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ, ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И МЕТРОЛОГИЯ

(испытательное оборудование для стеклянных бутылок - две камеры)

ОСОБЕННОСТИ:
• Наличие двух испытательных камер более удобно для непрерывного испытания
• Встроенный ПЛК и управление через сенсорный экран
• Задаваемые пользователем циклы (до 4 ступеней давления и времени выдержки), позволяющие выполнять 
различные виды испытаний
• Системы автоматического зажима и наполнения водой
• Простота эксплуатации
• Простая установка образца, с автоматическим зажимом и наполнением водой
• Подача давления по линейному принципу
• Может сохранить в памяти до 10 операторов и до 30 видов тары
• Задаваемые пользователем номер партии и порядковый номер
• Анализ в реальном времени с помощью графика
• Конструкция из нержавеющей стали обеспечивает большой срок службы
• Усовершенствованная предохранительная дверь обеспечивает безопасность оператора во время испытаний.
• Специальный контейнер для осколков позволяет легко их собирать.
• Порт RS232
• Для вывода данных на принтер или для загрузки в ПО

Окно настройки цикла испытаний
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Диапазон измерения: 0-60 бар (на каждой станции)
• Разрешение: 0,1 бар
• Погрешность: ± 1 % от измерительного диапазона
• Размеры образцов: по заказу
• Источник питания: 220 В переменного тока (110 В перем. тока 
по доп. заказу)
• Размер: 930 (Д) x 540 (Ш) x 820 (В) мм
• Масса нетто: 95 кг

КОМПОНЕНТЫ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ:
• Подходящая система зажима
• Профессиональное ПО

ПИЩЕВАЯ, КОСМЕТИЧЕСКАЯ, ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ, ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И МЕТРОЛОГИЯ

Эффективная конструкция с двумя камерами

Универсальная система зажима Профессиональное ПО

Автоматическая система 
зажима и наполнения водой

Контейнер для осколков с 
шумопоглощающей сеткой


