
 
Более ста лет занимаемся созданием испытательных приборов 

 Прибор для испытаний 
гибки по надрезу PCA 
Усилие гибки по надрезу и 

развертывания 
Универсальные испытания изделий из картона 
 

Прибор 1270 PCA измеряет усилие развертывания или гибки 
коробок из картона и заготовок картонных коробок с надрезами. 
Эти значения чрезвычайно важны для точной настройки 
оборудования, управляющего конвейерами, на которых 
происходит сборка, наполнение и запечатывание картонных 
коробок, а также для анализа качества картонных заготовок и 
их пригодности для обработки. 
 
Предварительное определение параметров производства 
картонных заготовок может существенно повысить общую 
производительность всего технологического процесса. 
Согласование характеристик упаковки между производителем 
и упаковщиком также оказывается взаимовыгодным процессом 
благодаря снижению количества переделок, брака и простоев. 
 
Прибор 1270 PCA может также измерять отскок материала 
после гибки, что немаловажно для последующих операций 
запечатывания и склейки. 
 
Усилие развертывания 
Измеряет максимальное усилие, необходимое для 
развертывания плоских сложенных картонных коробок по 
линиям надреза. 
 
Усилие гибки 
Дополнительное приспособление для гибки измеряет 
максимальное усилие, необходимое для сгибания образцов 
картона под 90°. Прибор измеряет жесткость на изгиб, глубину 
надреза относительно ненадрезанного картона, а также усилие 
обратного отскока. 
 
Коэффициент трения (КТ) 
Прибор 1270 PCA имеет программное обеспечение, 
необходимое для измерения статического и кинетического 
коэффициента трения. Дополнительное приспособление для 
измерения коэффициента трения обеспечивает соответствие 
прибора 1270 PCA соответствующим стандартам. 
(ПРИМЕЧАНИЕ: приспособление для измерения 
коэффициента трения поставляется по дополнительному 
заказу) 

 
Прибор для испытаний гибки по надрезу 1270 PCA 

изображен с дополнительным приспособлением для гибки 

Характеристики: 
 Программное обеспечение содержит: 

- режимы испытаний для определения усилия 
развертывания, усилия гибки и 
коэффициента трения 

- при статистической обработке результатов 
определяются среднее, максимальное, 
минимальное значения и 
среднеквадратичное отклонение 

- испытание на отскок согнутого образца 

- определение глубины надреза относительно 
ненадрезанного картона 

- вывод результатов испытаний и данных для 
построения графиков на ПК 

- дополнительное программное обеспечение 
для сбора данных 

 Автоматическое обнуление и 
полуавтоматическая калибровка 

 Автоматический возврат c защитой от 
перегрузки 

 Интерфейс RS-232 

 Соответствует стандарту TAPPI T577 
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Гибочное приспособление 
Гибочное приспособление оснащено 
пневматическим зажимом, который приводится в 
действие ножной педалью. Пневматический зажим 
обеспечивает надежную фиксацию образца и 
гарантируюет более высокую воспроизводимость 
результата по сравнению с ручным зажимом. 
Гибочная пластина передает усилие для изгиба 
образца под углом 90 градусов. В комплект 
поставки входят три эталонные пластины для 
проверки точности измерений. 

Приспособление для определения коэффициента 
трения 
Представляет собой платформу для образца с расстоянием 
перемещения 152,4 мм (6 дюймов). Платформу можно 
быстро закрепить на опорной плите над приспособлением 
для гибки, что сводит к минимуму время переналадки с 
испытаний гибки на определение коэффициента трения. 
Пользователь может выбрать салазки, наиболее 
подходящие для условий его испытаний. 

Физические характеристики 

Размеры Вес нетто 
Ш х Г х В: 558,8 x 406,4 x 1219 мм 
(22 x 16 x 48 дюймов) 

68 кг (150 фунтов) 

Размеры в упаковке 
Ш х Г х В: 839 x 839 x 1321 мм  
(33 x 33 x 52 дюйма) 

 

 

   
Усилие 

развертывания Усилие гибки 
Приспособление для 

определения 
коэффициента трения 

Технические характеристики 
 

Тензодатчики 
500 г, 20 Н, 50 Н, 100 Н 
 

Точность измерения усилия 
При нагрузке от 10% до 100% максимальной: 
±0,25% измеряемого значения 
 

При нагрузке менее 10% максимальной: 
±0,025% максимальной нагрузки тензодатчика 
 

Скорость перемещения траверсы 
5 - 500 мм/мин (0,2 - 20 дюймов/мин) 
 

Источник сжатого воздуха 
75 psi/5,2 бар 
 

Диапазон измерения угла 
От 0 до 90° (с шагом 0,1°) 
 
Разрешение измерения угла 
0,36° и лучше 
 
Точность измерения положения 
±0,1% полной шкалы 
 
Размер образца - Определение усилия 
развертывания 
От 25,4 до 457,2 мм (от 1 до 18 дюймов) для плоского 
образца 
 
Размер образца - Определение усилия гибки 
Ширина до 152,4 мм (6 дюймов) 
Толщина до 6,35 мм (0,25 дюйма) 
 
Производитель оставляет за собой право без 
предварительного уведомления вносить изменения в 
технические характеристики изделия. 

 
 
Единицы измерения силы 
Граммы, унции, фунты, ньютоны, килограммы 
(по выбору пользователя) 
 
Единицы измерения длины 
Дюймы, сантиметры, миллиметры (по выбору пользователя) 
 
Электропитание 
110-120/220-240 В, 50/60 Гц 
 
Потребляемая мощность 
Во время работы: 33 Вт В режиме ожидания: 28 Вт 
 
Номинал предохранителя 
6 А при 110 В, 60 Гц 
3 А при 220 В, 50 Гц 
 
Условия эксплуатации / хранения 
Температура воздуха: от 15 до 25°C 
 (от 48 до 88°F) 
 
Относительная влажность: от 20 до 60% (без образования 

конденсата) 
 
Выходы 
RS-232, параллельный порт, выход для ленточного самописца 
 
Средства безопасности 
Электронная система защиты от перегрузок 
Концевой выключатель углового перебега 
Тензодатчик со встроенными механическими ограничителями 
Концевые выключатели подъема и опускания 
Кнопка аварийного останова 
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