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 SCT-ECO
Тестер напряжений и растрескивания (на 12 позиций)

(Для испытаний на устойчивость к растрескиванию тары 
для газированных безалкогольных напитков)

 КОНТРОЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ МАТЕРИАЛА

ПИЩЕВАЯ, КОСМЕТИЧЕСКАЯ, ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ, ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И МЕТРОЛОГИЯ

Тестер SCT-ECO предназначен для испытаний на внутренние напряжения дна, а также для определения устой-
чивости к растрескиванию ПЭТ-бутылок для газированных напитков путем измерения их устойчивости к воз-
действию водного раствора гидроксида натрия в контролируемых условиях так, чтобы можно было оценить 
долговременное поведение бутылок в условиях эксплуатации.

ОСОБЕННОСТИ:
• Многопозиционное исполнение, более удобное и 
эффективное (для заказа количества позиций, отличного 
от стандартного, следует обратиться в компанию AT2E);
• Высококачественная конструкция из нержавеющей 
стали, более безопасная и долговечная;
• Усовершенствованные компоненты управления 
обеспечивают точность измерений и долговечность;
• Гибкий выбор количества позиций для образцов, каждая 
позиция контролируется отдельно вручную. Пользователи 
могут использовать от 1 до 12 позиций, в зависимости от 
требований к испытаниям;
• Подходит для испытаний бутылок различных размеров;
• Полностью механическая конструкция без 
электрических компонентов, что делает прибор более 
универсальным и адаптируемым к различным условиям;
• Коррозионно-стойкая конструкция;
• Взрывозащищенное окно с хорошим обзором состояния 
образцов в период испытаний;
• Безопасный дизайн.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Испытательное давление: от 0 до 6 бар 
(проконсультируйтесь с АТ2Е, если требуется более 
высокое давление);
• Погрешность: 
Испытательное давление:  ±0,5% от измерительного 
диапазона;
• Разрешение при отображении: 0,2 бар;
• Единица измерения давления: бар / psi;
• Размеры образцов: Ø 60 - 125 мм /  H = 160 - 350 мм 
(проконсультируйтесь с AT2E, если требуются более 
крупные образцы);
• Рекомендуемый раствор для испытаний: 
Раствор гидроксида натрия (NaOH) 0,2 %;
• Рекомендуемая рабочая температура: 5 - 50 °C;
• Источник подачи воздуха: 7 - 8 бар 
(подача воздуха ≥ макс. испытательного давления);
• Габаритные размеры:  1100 x 860 x 1150 мм (Ш x Г x В);
• Масса нетто: 130 кг

Многопозиционная конструкция
Панель управления


