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Панель управления

PBBT-ECO – это специальный стенд для испытаний ПЭТ-бутылок на устойчивость к внутреннему 
давлению. Он обеспечивает высокое давление благодаря функции быстрого нагнетания 
испытательного давления в ПЭТ-бутылках. С помощью устройства PBBT-ECO можно испытывать 
ПЭТ-бутылки на устойчивость к определенному давлению или на разрыв.
Стенд PBBT-ECO прост в эксплуатации и техническом обслуживании. Для его работы не требуется 
электричество, что делает его более универсальным и адаптируемым к различным условиям. Он 
подходит как для производителей, так и потребителей пластиковой тары.
Также можно выбрать вспомогательный компрессор. Он позволяет стенду PBBT-ECO работать без 
источника высокого давления.

PBBT-ECO – Стенд для испытаний на разрыв ПЭТ-бутылок

ИСПЫТАНИЕ НА РАЗРЫВ

ПИЩЕВАЯ, КОСМЕТИЧЕСКАЯ, ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ, ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И МЕТРОЛОГИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Легкость технического обслуживания благодаря
отсутствию источника электропитания
• Используется для испытаний бутылок до 3,3 л (если
требуется больший размер, следует обратиться в
компанию AT2E)
• Подходит для различных венчиков с соответствующей
системой зажима (по доп. заказу).
• Конструкция из нержавеющей стали обеспечивает 
прочность стенда
• Линейное изменение давления настраивается 
регулятором
• Безопасная конструкция
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Диапазон измерения: 0-20 бар (0 - 300psi),
• Разрешение: 0,5 бар / 5 psi
• Размер образца: бутылка объемом до 3 л
(конфигурация под больший размер по доп. заказу)
• Требуемое давление:    
Вода > 1,5 бар
Входное давление 0-22; входное давление должно быть выше 
испытательного давления на 2 бар или больше
• Диапазон температур: от 4 до 50 °C (40 - 122°F)
• Размеры: 500 (Д) × 725 (Ш) × 1010 (В) мм
• Масса нетто: 85 кг 

КОМПОНЕНТЫ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ:
• Вспомогательный компрессор
• Подходящая система зажима
• Прецизионный манометр для калибровки давления

ПИЩЕВАЯ, КОСМЕТИЧЕСКАЯ, ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ, ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И МЕТРОЛОГИЯ

Универсальная система зажима Вспомогательный компрессор

Ключевые характеристики ПЭТ-бутылки, 
на которые влияет объемное расширение

• Пластическая деформация

• Газопроницаемость

• Разрыв

• Трещина от напряжений

• Жесткость

• Форма основания

• Осевая нагрузка

• Тепловая стойкость  


