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YT-IBT
Прибор для измерения внутренней межслоевой прочности

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

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

Условия работы от 10 до 35°C, относительная влажность ≤ 85%
Дисплей 7-дюймовый цветной сенсорный 

Размер образца 25,4 мм х 25,4 мм

Усилие зажима образца 0 - 60 кг/см² (регулируется)

Угол встречи 90°

Дискретность показаний 0,1 Дж/м² 

Диапазон измерения A: 20 - 500 Дж/ м², B: 500 - 1000 Дж/ м²  

Погрешность показаний A: ±1 Дж/м²    B: ±2 Дж/м²

Единица измерения Дж/м²

Хранилище данных до 16000 пакетных данных; до 20 данных испытаний в 
каждом пакете данных

Печать Встроенный термопринтер

Интерфейс связи RS232 (по умолчанию) (USB, WIFI по доп. заказу)

Габариты (Д х Ш х В) 460×310×515 мм

Масса нетто около 25 кг

Прибор для измерения внутренней межслоевой прочности YT-IBT представляет собой 
новый измерительный инструмент, разработанный нашей компанией в соответствии 
с национальным стандартом GB/t26203-2010 "Измерение внутренней межслоевой 
прочности бумаги и картона (по Скотту)".
Прочность соединения между слоями означает способность картона сопротивляться 
разделению по слоям, отражающую связующую способность материала. Внутреннюю 
прочность соединения можно полностью контролировать, что очень важно при 
производстве многослойной бумаги и картона. Низкие показатели внутренней 
адгезии или ее неравномерное распределение могут привести к невозможности 
использования для такой бумаги и картона офсетного пресса и вязких типографских 
красок. Напротив, слишком большое значение прочности соединения затруднит 
производство и увеличит затраты компании.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

• Специальный энкодер уменьшает трение подшипника и повышает точность измерений.
• Процессор ARM, 7-дюймовый цветной сенсорный экран, меню на китайском языке, простое и удобное управление.
• Память для хранения до 16000 наборов пакетных данных, что удобно для проверки ранее сохраненных данных измерений.
• Процессы подготовки образца и испытания разделены; для процесса подготовки образца используется пневматическое 
давление. По сравнению с обычными гидравлическими устройствами для бумаги техническое обслуживание, такое как 
впрыск масла, не требуется.
• Соединение с программным обеспечением главного компьютера (приобретается отдельно).


