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YT-BBT30
Прибор для определения сопротивления продавливанию

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

•  Передовые конструкторские идеи, прецизионные детали, высокоточная шарико- 
винтовая передача, серводвигатель с замкнутым контуром, обеспечивающий 
требуемую скорость, стабильную работу и низкий уровень шума.
• В приборе использован 24-битный аналого-цифровой преобразователь, 
32-битный процессор ARM и удобный 7-дюймовый цветной сенсорный дисплей с 
двуязычным меню на китайском и английском языках.
•   Добавлена высокоскоростная флэш-память для хранения данных, которая может сохранять до 5000 наборов 
групповых данных, что удобно для пользователей при просмотре сохраненных ранее данных измерений.
•  Добавлена функция ввода примечаний (поддерживается на китайском и английском языках) при сохранении данных, 
что очень удобно, если необходимо оставить комментарии к сохраненным данным.
•  Обзор ранее сохраненных данных может быть запрошен по номеру или дате, что удобно для быстрого поиска данных.
• Добавлена функция сохранения данных при внезапном отключении питания. После отключения питания данные 
сохраняются до следующего включения и продолжения испытания.
•  Во время испытания на экран выводится кривая смещения величины усилия в реальном времени, что удобно для 
наблюдения за ходом испытания.
•  Возможность добавления индивидуальных настроек при выборе количества. Это удобно для быстрой установки 
требуемого количества.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ: Интерфейс RS232 и компьютерное программное обеспечение:  1 комплект 
СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ: ISO12625-9

Источник питания 100-240 В перем. тока, 50-60 Гц, 100 Вт

Рабочие условия от 10 до 350С, относительная влажность ≤ 85%
Дисплей 10,1-дюймовый, 1024*600

Диапазон измерений 0–30 Н

Дискретность показаний 0,01 Н

Точность показаний погрешность показаний ±0,5%; вариация показаний ≤0,5%
Ход насадки 300 мм
Скорость испытаний 125±1 мм/мин (регулируется 1-1000 мм/мин)
Диаметр шара 16±0,05 мм
Диаметр верхнего и нижнего прижимного кольца 89±0,2 мм
Количество данных для хранения более 100 000
Печать Встроенный термопринтер

Интерфейс связи USB 2.0 или RS232

Габариты (Д х Ш х В) 550×530×900 мм

Масса нетто 95 кг

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Прибор для определения сопротивления продавливанию YT-BBT30 - это новый 
тип прибора, разработанный в соответствии с требованиями международного 
стандарта ISO12625-9 и национального стандарта GB/T 24328.7 "Определение 
испытания на сопротивление продавливанию для туалетной бумаги и изделий 
из нее". Используется для проверки прочности на разрыв различных типов 
бумажных полотенец, туалетной бумаги, бумажных носовых платков и т.д. Для 
анализа прочности сухих и влажных образцов используется метод продавливания 
образца шаром.


