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 POT - AUTO
Автоматический тестер для испытаний на усилие

 (для измерения усилий) открывания крышек 

  ИЗМЕРЕНИЕ ПРОЧНОСТИ / СЖАТИЯ  / ДИНАМОМЕТРЫ

ПИЩЕВАЯ, КОСМЕТИЧЕСКАЯ, ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ, ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И МЕТРОЛОГИЯ

POT-AUTO - это автоматический прибор, разработан-
ный компанией AT2E для измерения усилия открыва-
ния крышек. Оператору достаточно установить обра-
зец в зажимное устройство, зацепить крючок за юбку 
пробки и нажать кнопку пуска для выполнения испы-
тания. Автоматизация процесса испытания позволяет 
избежать погрешности, которая может иметь место 
при ручном измерении. Устройство автоматической 
коррекции угла может автоматически настраивать 
угол отрыва в горизонтальной плоскости, что обеспе-
чивает надежность и воспроизводимость результатов 
измерений. 

Специальный крючок для юбки пробки
Окно испытаний

Держатель образца 
с устройством 
автоматической 
коррекции угла

Программное обеспечение QualiForcePlus (по 
дополнительному заказу)



Оборудование
для контроля качества

+7(812)600-76-12                            www.orbiscorp.ru                            info@orbiscorp.ru  +7(812)600-76-12                            www.orbiscorp.ru                            info@orbiscorp.ru  

ОСОБЕННОСТИ:
• Запуск одной кнопкой, легкость управления;
• Автоматический процесс испытания позволяет устранить 
влияние человеческого фактора, высокая надежность;
• Высокая повторяемость;
• Настраиваемый угол отрыва;
• Устройство автоматической коррекции автоматически 
настраивает угол отрыва в горизонтальной плоскости;
• Встроенный ПЛК и сенсорный экран;
• Автоматическая регистрация данных, отображение 
пикового усилия и разницы усилий от момента надрыва до 
полного отрыва;
• Последовательный порт RS232 для получения данных 
через ПО системы сбора данных;
• Рама из нержавеющей стали, прочная и долговечная;
• Подходит для различных образцов разных размеров 
благодаря использованию разных переходников.

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ:
• Переходники для образцов различных размеров;
• Программное обеспечение QualiForcePlus

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Диапазон усилия: 0 - 20,00 кгс (0 - 196 Н) 
(другой диапазон по заказу);
• Диапазон диаметра образцов: Φ 50 - 80 мм;
• Диапазон высоты образцов: 150 - 275 мм;
• Диапазон коррекции угла: ±12°;
• Режим испытания: пиковый / связь с ПК;
• Разрешение: 0,01 кгс или 0,1 Н;
• Погрешность: ± 0,5 % от измерительного диапазона;
• Единицы измерения: кгс / фунт-сила / Н;
• Вывод данных: RS232, для подключения мини-принтера 
или ПО;
• Источник подачи воздуха: 5 - 8 бар (73 - 120 psi), 
стабильная подача чистого воздуха;
• Источник питания: 220 В перем. тока / 50 Гц (по доп. 
заказу 110 В перем. тока / 60 Гц);
• Размеры: 550 × 510 × 890 мм (Д × Ш × В);
• Масса: 85 кг

ПИЩЕВАЯ, КОСМЕТИЧЕСКАЯ, ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ, ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И МЕТРОЛОГИЯ


