
Оборудование
для контроля качества

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

Окно испытания и меню

GBBT-AUTO - это полностью автоматический прибор для испытания стеклянной тары на устойчивость 
к внутреннему давлению. Данный стенд оснащен полностью автоматизированной системой 
управления, поэтому во время испытания участие оператора не требуется. Данные испытания будут 
автоматически передаваться в систему сбора данных, что упрощает проведение испытания и делает 
его более эффективным.

Прибор разработан для удобства эксплуатации и обслуживания в соответствии со стандартом 
испытаний ISO 7458:2004.

Испытание тары давлением выполняется до достижения заданного значения (испытание считается 
пройденным) или до разрушения, или до достижения максимального испытательного давления. 
Возможность настройки линейного изменения давления делает данный прибор более гибким и 
адаптируемым к различным требованиям испытаний. Возможность предварительной настройки 
до 16 циклов позволяет пользователю быстро выбрать соответствующий цикл в соответствии с 
испытуемым образцом, не изменяя настройки. Для испытаний можно настроить до 4 шагов.
В качества стандартного прибора контроля качества, используемого в стеклотарной промышленности, 
он дает производителям важные технические ориентиры для поддержания и улучшения качества и 
характеристик продукции.

GBBT-AUTO – Автоматизированный стенд для испытаний на 
разрыв стеклянных бутылок

ИСПЫТАНИЕ НА РАЗРЫВ
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ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Автоматическое испытание, без участия человека, рентабельный и более эффективный.
• Результаты автоматически отправляются в ПО или систему сбора данных: большая точность и надежность
• Встроенный ПЛК с сенсорным экраном, простой и интуитивно-понятный
• Различные настройки цикла, до 16 предустановленных циклов. Можно настраивать до 4 шагов (4 уровня 
давления и времени удержания; уровень давления и время удержания можно изменять). Более гибко 
адаптируется к различным требованиям испытаний.
• Предустановленные циклы, простота и удобство выбора
• Подача давления по линейному принципу
• 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
• Конструкция из нержавеющей стали обеспечивает прочность стенда
• Усовершенствованный дизайн защитной дверцы, обеспечивающей
безопасность оператора
• Защита от перегрузки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Диапазон измерения: 0-60 бар
• Разрешение: 0,1 бар
• Единицы измерения: бар / psi
• Источник питания: 220 В / 50 Гц
• Рассеивание мощности: 1000 ВА
• Источник подачи воздуха: 6~8 бар
• Подача воды: водопроводная вода (≥ 1,5 бар)
• Размер образца: макс. объем 3,5 л
Размер венчика: внутренний диаметр 15 мм,
Наружный диаметр: 32 мм
Размеры горлышка: 25-33 мм
ДЛЯ КОНФИГУРАЦИИ ПОД ДРУГИЕ ДИАПАЗОНЫ СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬСЯ В КОМПАНИЮ AT2E

• Вывод данных: стандартный последовательный порт, соединенный с ПК или мини-принтером, указанным AT2E.
• Размеры: 1020 x 800 x 1250 мм (только стенд, размер системы подачи определяется индивидуально)
• Масса нетто: 230 кг (только стенд, масса системы подачи определяется индивидуально)

Системы автоматического зажима и 
наполнения водой

Система автоматического 
обнаружения и подачи образца
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