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SSA-AUTO-F – Установка для испытаний на 
герметичность (полностью автоматическая модель)

Окно выбора цикла испытаний

Интерфейс испытания

ИСПЫТАНИЯ НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ–ДАВЛЕНИЕМ/ НА ВАКУУМ

ПИЩЕВАЯ, КОСМЕТИЧЕСКАЯ, ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ, ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И МЕТРОЛОГИЯ

Анализатор SSA-AUTO-F предназначен для 
испытаний тары давлением на герметичность 
уплотнений, плотность соединения крышки 
и дефекты материала. Это полностью 
автоматический прибор, в котором операции 
прокалывания, создания давления и 
обнаружения утечки автоматизированы. 
Благодаря встроенной пробивной головке, 
запатентованной AT2E, он позволяет выполнять 
автоматическую установку. Благодаря 
технологии создания давления и специальной 
конструкции иглы, она выполняет функцию 
фиксации испытуемой тары. В ходе испытания 
система автоматически определяет наличие 
утечки в образце. При обнаружении утечки 
испытание останавливается, а максимальное 
давление, при котором возникла утечка, будет 
автоматически зафиксировано.

По сравнению с традиционными приборами 
для проверки герметичности в водяной ванне 
анализатор SSA-AUTO-F обладает следующими 
преимуществами:
- Полностью автоматическое испытание: 
оператору нужно только установить образец, 
выбрать заранее заданный режим и нажать кнопку 
пуска, чтобы начать испытание. Затем устройство 
самостоятельно выполнит весь цикл испытания 
и зарегистрирует результат, обеспечивая 
абсолютную автоматизацию процесса.
- Анализатор оснащен высокопрецизионной 
системой датчиков, которая может автоматически 
и с высокой точностью обнаружить утечку. Это 
повышает надежность результатов испытания.
- Инновационная конструкция без использования 
воды, экологичность, адаптируемость к 
различным рабочим условиям, большее удобство 
эксплуатации и технического обслуживания.
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ПО QUALIPRESS

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Оснащен сенсорным экраном, обеспечивающим 
визуальный контроль и удобство работы.
• Диапазон измерения: от 0 до 16,00 бар
• Диапазон измерения внутреннего давления: от 0 до 8,00 бар 
(доп. функция)
• Единицы измерения: бар / psi
• Разрешение: 0,01 бар
• Погрешность испытания давлением: 0,5% от 
измерительного диапазона
• Для испытаний бутылок, банок и преформ
• Пробивная игла, запатентованная AT2E
• Размер образца: Ø 120 мм × 350 мм (В)
• Сенсорный экран
• Надежный корпус из нержавеющей стали: 
взрывоустойчивый
• До 12 ступеней давления, скорости создания давления и 
времени выдержки
• Анализ графика испытания
• Память на 30 видов изделий
• Память на 10 операторов
• Изменение настроек после ввода пароля администратора
• Динамическое отображение: уровень давления/вакуума в 
режиме реального времени
Время выдержки после достижения давления / дата / время
• Отображение: наименование изделия, оператор, № партии, 
№ образца
• Настройка максимально допустимого давления
• Источник испытательного давления: 0-16 бар
• Выход RS232 (для подключения к ПК)
• Габаритные размеры: 860 (Д) х 580 (Ш) х 1060 (В) мм
• Масса нетто: 100 кг

ПИЩЕВАЯ, КОСМЕТИЧЕСКАЯ, ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ, ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И МЕТРОЛОГИЯ

КОМПОНЕНТЫ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ:
• Программное обеспечение QUALIPRESS
• Подходящая система зажима
(диаметр горлышка 26-35 мм (другие по запросу))
•Интегрированный модуль измерения внутреннего 
давления
• Многопозиционная модель
• Внешний усилитель

График испытаний

Автоматизированное прокалывание и испытание с помощью 
пробивной головки, запатентованной AT2E

шаг 1

шаг 2

шаг 3

шаг 4

время 1

время 2

время 3

время 4

время

да
вл

ен
ие


