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TCT-2 – Тестер для испытаний на прочность при 
растяжении и сжатии (универсальный тестер)

Выбор цикла

Панель управления

Интерфейс для испытаний

Испытание ПЭТ-бутылок Испытание банок

ИЗМЕРЕНИЕ ПРОЧНОСТИ/ СЖАТИЯ/ ДИНАМОМЕТРЫ

ПИЩЕВАЯ, КОСМЕТИЧЕСКАЯ, ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ, ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И МЕТРОЛОГИЯ

ТСТ-2 измеряет сопротивление на растяжение и сжатие всех 
видов упаковки/ тары. Образец устанавливается на основание, 
и постепенно нарастающее усилие прикладывается в 
направлении разрыва или сжатия. Расстояние между 
основанием и датчиком на колонне может регулироваться. 

Образец будет сжиматься или растягиваться, пока 
приложенное усилие не достигнет максимального заданного 
значения, или пока не будут достигнуты заданные значения 
величины сжатия/ растяжения. Все значение доступны на 
сенсорном экране, отчет об испытании может быть распечатан.

Тестер ТСТ-2 соответствует добровольному стандарту ISBT (Международное сообщество технологов безалкогольных 
напитков) в отношении методов испытаний ПЭТ-бутылок. Если пользователь задаст свои циклы испытаний, то тестер 
может соответствовать любым внутренним стандартам заказчика в отношении различных видов испытаний.
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Мини-принтер ПО QualiForce

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Размеры: 500 (Д) х 400 (Ш) х 910 (В) мм
• Размер образца: макс. диаметр 130 мм, макс. высота 
400 мм (более крупные размеры под заказ)
• Диапазон измерений: 0 - 1500 Н (больший
диапазон под заказ)
• Диапазон прочности при растяжении: 0-500
Н (больший диапазон под заказ)
• Разрешение: 1 Н
• Погрешность: ±0,5% от измерительного
диапазона
• Источник питания: 220 В переменного тока
(110 В перем. тока по доп. заказу)
• Масса: 50 кг

ПИЩЕВАЯ, КОСМЕТИЧЕСКАЯ, ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ, ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И МЕТРОЛОГИЯ

КОМПОНЕНТЫ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ:
• калибровочный модуль
• Мини-принтер
• Зажимные устройства под заказ
• ПО QualiForce

ОСОБЕННОСТИ:
• Идеально параллельные плоскости измерений
• Автоматическая запись значений прилагаемых усилий
• Сенсорный экран
• Заранее заданные расстояния и скорости растяжения/сжатия
• Выполняет испытание как на сжатие (осевая нагрузка), так и на растяжение
• Задаваемые пользователем циклы (до 4 ступеней приложения усилий и времени выдержки), позволяющие выполнять различные 
виды испытаний
• Запоминание данных на 30 видов тары, 10 операторов, № партии, № образца (всё после ввода пароля)
• Простая установка образцов
• Отображает всю необходимую информацию во время цикла: время, настройки, оператор, изделие, № партии, № образца, значения 
измерений
• Анализ в реальном времени с помощью графика
• Порты RS232
• Конструкция из нержавеющей стали обеспечивает прочность тестера
• Защита от перегрузки
• Безопасный дизайн

TCT-2 Испытание на разрыв 
защитного пояска

( с дополнительным крепежным
приспособлением )

TCT-2 для испытания тубы
( с дополнительным 

крепежным приспособлением )
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ПИЩЕВАЯ, КОСМЕТИЧЕСКАЯ, ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ, ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И МЕТРОЛОГИЯ

ОКНО ИСПЫТАНИЯ:

Испытание крышки «флип-топ»

Испытание на открытие крышки

Испытание на разрушение

Испытание крышки типа «диск-топ»

Испытание усилия помпы

Испытание на снятие пробки

Испытание на нажатие/ вытягивание


