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TMV5 – электронный торк-тестер с сенсорным экраном

TMV5 со столом для испытаний пищевой тары

TMV5 со столом для испытаний тары для косметики

ПИЩЕВАЯ, КОСМЕТИЧЕСКАЯ, ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ, ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И МЕТРОЛОГИЯ

ИЗМЕРЕНИЕ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Сенсорный экран
• Измеряет усилие при открытии и закрытии крышки
• От 0,080 до 4,000 кгс.см в режиме высокой точности
• Диапазон измерения: от 00,00 до 99,00 кгс.см
• 3 режима измерения (среднее, пиковое значение, пиковое + 
информация)
• Единицы измерения: кгс.см/ дюйм.фунт/ даН.см/ Н.м/ Н.см
• Погрешность: ± 0,5 % измерительного диапазона
• Память на 100 видов изделий с 4 пределами по каждому виду
• 4 индикатора показаний по виду изделия (значения: V Low 
(Очень низкое), Low (Низкое), High (Высокое), v High (Очень 
высокое))
• Память на 20 операторов
• Настройка файлов после ввода пароля администратора
• Хранение и передача данных до 990 измерений
• Сообщение + гистограмма значений крутящего момента
• Динамическое отображение: статистика, время, дата
• Отображение: наименование продукта, оператор, № партии, № 
линии
• Выход RS232 для ПО и 1 выход для принтера
• Язык: Французский / Португальский / Испанский / Английский
• Поставляется с сертификатом калибровки COFRAC
• 110-240 В перем. тока, 50-60 Гц

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Рама из нержавеющей стали
• Выбор измерительного стола: для пищевой тары / 
косметической тары
• Дополнительный аккумулятор
• Размеры: 310 (Д) x 220 (Ш) x 230 (В) мм (стол для пищевой 
тары)
310 (Д) x 262 (Ш) x 260 (В) мм (стол для косметической тары)
• Масса: 7 кг

Наши торк-тестеры оснащены специально разработанной механической системой, исключающей влияние на измерения осевых и неосевых нагрузок. 
Эта система позволяет обеспечить максимальную повторяемость измерений благодаря устранению возможного воздействия оператора.

Измерительный интерфейс
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КОМПОНЕНТЫ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ:
• Мини-принтер
• ПО QUALITORQ
• Блок простого/ безопасного открывания
• Комплект для калибровки
• Кейс для переноски

Мини-принтер Блок для простого открывания

ПО QUALITORQ

Кейс для переноски

Комплект для калибровки


