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SCT-PLC – Тестер напряжений и растрескивания

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.

ПОРЯДОК ИСПЫТАНИЯ (РЕЖИМ PS):
- Установить образцы бутылок на позиции, зажать их, и закрыть дверь
- Заливная головка герметизирует бутылку и автоматически заполнит ее установленным объемом воды, 
после чего подаст заданное давление, и бутылка будет выдержана в течение порядка 5 минут. Одновременно 
система заполнит раствором гнезда для бутылок на всех позициях
- После истечения времени испытания бутылки опускаются в гнезда, и их дно полностью покрывается 
раствором.
- Время и давление фиксируются для каждой не прошедшей испытание бутылки
- Испытание заканчивается по истечении заданного времени

Для испытаний на внутренние напряжения дна бутылки

Автоматическая система заполнения водой и 
раствором щелочи

Удобный интерфейс для испытаний
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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 Режим SP – 
автоматическое заполнение образцов водой и гнезд 
для бутылок щелочным раствором, затем опускание 
бутылок в гнезда и подача в бутылки давления. Режим 
PS – автоматическое заполнения образцов водой и и 
гнезд для бутылок щелочным раствором, затем подача 
в бутылки давления, выдержка в течение заданного 
времени, опускание бутылок в раствор и вновь подача 
давления в соответствии с циклом испытания.
• ПЛК обеспечивает высокоточное и надежное 
управление процессом.

• Корпус из нержавеющей стали, более безопасный и 
долговечный
• Выбор количества позиций для образцов, каждая 
позиция контролируется системой отдельно. 
Пользователь может использовать нужное ему 
количество позиций
• Автоматическая система залива воды и раствора
• 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.
• Безопасная конструкция

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Испытательное давление: от 0 до 6 бар (если требуется 
более высокое давление, следует обратиться в компанию 
AT2E)
• Разрешение отображения: 0,01 бар
• Единицы измерения давления: бар, psi
• Время испытания: в пределах 0 - 200 минут (если требуется 
большее время, 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 7 дюймов
• Рекомендуемый раствор: раствор гидроксида натрия
(NaOH) 0,200 %
• Рекомендуемая рабочая температура: 2-50 °C
• Порт связи: RS232
• Источник подачи воздуха: 0-8 бар (подача воздуха ≥ макс.
испытательного давления)
• Подача воды: водопроводная вода (≥ 1,5 бар)
• Главный источник питания: 220 В
• Габаритные размеры: 3050(Д) × 620(Ш) × 1660(В) мм (на
12 позиций)
• Масса нетто: 750 кг (на 12 позиций) 

КОМПОНЕНТЫ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ:
• Мини-принтер
• Программное обеспечение (ПО)
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Мини-принтер

Многопозиционный SCT-PLC


