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SCT-D – Тестер напряжений и растрескивания
(на 26 позиций)

КОНТРОЛЬ НАПРЯЖЕНИЙ МАТЕРИАЛА

ПИЩЕВАЯ, КОСМЕТИЧЕСКАЯ, ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ, ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И МЕТРОЛОГИЯ

Тестер предназначен для испытаний на внутренние напряжения дна, а также для определения устойчивости 
к растрескиванию ПЭТ-бутылок для газированных напитков путем измерения их устойчивости к воздействию 
водного раствора гидроксида натрия в контролируемых условиях так, чтобы можно было оценить долговременное 
поведение бутылок в условиях эксплуатации.

Для испытаний на устойчивость к растрескиванию тары для напитков

Панель управленияМногопозиционная конструкция
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ОКНО ИСПЫТАНИЯ:

Как видно на скриншоте выше, в процессе испытания 
образцы на позициях №6 и №16 имеют утечку, при 
нажатии соответствующих кнопок позиций, их 
обозначения на экране станут зелеными, и система 
остановит подачу давления на эти позиции.
Или же оператор, если он заметит, что идет утечка, 
может нажать кнопку позиции для остановки подачи 
на нее давления. Значения давления утечки и время 
будут отображены под соответствующей кнопкой 

позиции. Система выдаст таблицу с данными по 
каждому испытанию с указанием давлений по каждой 
позиции. В этой таблице зеленые позиции будут 
отмечены значком NG (испытание не пройдено) с 
указанием давления утечки. Нормальные позиции 
будут отмечены значком ОК (пройдено) с указанием 
заданного (целевого) давления. Таблица данных также 
может быть распечатана через мини-принтер.

ОСОБЕННОСТИ:
• Многопозиционное исполнение, более удобное и эффективное (для заказа количества позиций, отличного от 
стандартного, следует обратиться в компанию AT2E)
• 2 режима испытания: режим SP и PS В режиме SP выполняется автоматическое заполнение гнезд 
раствором, затем создание давления в образцах согласно настройкам цикла (CYCLE). В режиме PS сначала 
выполняется создание давления в образце и его поддержание в течение заданного времени, а затем 
автоматическое заполнение гнезд раствором и повышение давления в образце согласно настройкам цикла 
(CYCLE).
• Автоматика обеспечивает высокоточное и надежное управление процессом.
• Корпус из нержавеющей стали, более безопасный и долговечный
• Усовершенствованные компоненты управления обеспечивают точность измерений и долговечность.
• Выбор количества позиций для образцов, каждая позиция контролируется системой отдельно. Пользователи 
могут использовать от 1 до 26 позиций, в зависимости от испытаний.
• Автоматическая компенсация давления во время процесса испытания.
• Подходит для испытаний бутылок различных размеров.
• Коррозионно-стойкая конструкция
• Взрывобезопасное окно с хорошим обзором состояния образцов в период испытаний.
• Безопасный дизайн.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Испытательное давление: от 0 до 6 бар (если требуется более высокое давление, следует обратиться в компанию 
AT2E)
• Погрешность:
Испытательное давление: ±0,5% от измерительного диапазона
Объем раствора: ± 3% от измерительного диапазона
• Разрешение отображения: 0,01 бар
• Единицы измерения давления: бар, psi
• Время испытания: до 100 часов на каждый шаг (если требуется более длительное время тестирования, следует 
обратиться в компанию AT2E)
• Размер образца: 60 - 120 мм в диаметре/ 150 - 350 мм по высоте (если требуются более крупные образцы, следует 
обратиться в компанию AT2E)
• Сенсорный ЖК-дисплей 10 дюймов
• Рекомендуемый раствор: раствор гидроксида натрия (NaOH) 0,200 %
• Рекомендуемая рабочая температура: 5-50 °C
• Порт связи: RS232
• Источник подачи воздуха: 5-8 бар (подача воздуха ≥ макс. испытательного давления)
• Источник питания: 110-240 В перем. тока, 50-60 Гц
• Габаритные размеры: 1740 x 840 x 1100 мм
• Масса нетто: 250 кг

КОМПОНЕНТЫ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ:
• Мини-принтер
• Программное обеспечение QualiCrack

ПИЩЕВАЯ, КОСМЕТИЧЕСКАЯ, ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ, ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И МЕТРОЛОГИЯ

ПО QualiCrackМини-принтер


