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HTT-L1 тестер термосваривания 
 
Профессиональный прибор для 
измерения качества термосварочных 
швов пластиковой пленки, слоистой 
пленки и других пленок. Также этот 
прибор можно применять для 
определения расслоения, растяжения 
клейких лент, слоистых пленок, 
пластиковых пленок, бумаги и других 
гибких материалов. 
 
 
 
 
 
 

Общая информация: 
 

 Цифровой ПИД закон регулирования температуры позволяет достичь заданную 
температуру быстро и без колебаний. 

 4 диапазона по силе и 6 скоростных режимов позволяют удовлетворить 
потребностям разных потребителей 

 4 режима работы: 

 Проверка качества термосваривания (горячие швы) 

 Проверка качества термосваривания (холодные швы). 

 Тест на расслоение (раздирание) 

 Тест на растяжение. 

 Автоматическое обнуление, сигнал ошибки, защита от перегрузки, защита хода 
гарантируют безопасность проведения исследования. 

 Прибор можно запустить в ручную или с помощью специальной педали запуска для 
удобства пользователя. Прибор спроектирован таким образом, чтобы защитить 
пользователя от ожогов 

 Прибор управляется микроконтроллером с ЖКИ. 

 Оснащен портом RS232 для удобства передачи данных. 

 Поддерживает  Lystem ™ (система обмена лабораторными  данными) для 
единообразного и методического управления данными.  

 
Стандарты: 
 
Прибор соответствует различным национальным и международным стандартам: 
ASTM F1921, ASTM F2029, QB/T2358, YBB 00122003 
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Область применения: 
 

 Проверка качества термосваривания(горячие швы) 

 Проверка качества термосваривания(холодные швы). 

 Тест на раслоение(раздирание) 

 Тест на растяжение. 

 Медицинские клейкие ленты. 

 Текстиль,нетканные матерьялы. 

 Тест на раслоениеи и растяжение. 

 Клейкие ленты. 

 Защитная пленка. 

 тест на раслоение и растяжение. 

 Магнитные карты. 

 тест на раслоение. 

 Бутылочные крышки. 

 Сила открытия различных алюминево пластиковых крышек. 
 
Технические характеристики: 
 

 Температура запечатывания: комнатная  – 250 °C 

 Точность: ± 0.2 °C 

 Время термосваривания: 0.1 - 999.9 с 

 Давление термосваривания: 0.5 МПа - 0.7 МПа 

 Поверхность запечатывания: 100 мм х 5 мм 

 Количество запечатывающих поверхностей: 1 (2 под заказ) 

 Давление газа: 0.5 МПа - 0.7 МПа 

 Диаметр газового фитинга: 6мм. 

 Размер: 1170 мм (Д) x 360 мм (Ш) x 460 мм (В) 

 Питание: 220В/50Гц 

 Вес нетто: 45кг 

 Диапазон нагрузок: 0 – 200 Н (30 Н,50 Н, 100 Н под заказ) 

 Точность: 1% от показания силы. 

 Разрешение: 0,01 Н 

 Скорость: 100, 150, 200, 300, 500 мм/мин 

 Ширина образца: 15мм, 25мм или 25,4мм (Можно заказать) 

 Ход траверсы: 500 мм 
 
Конфигурация: 
 
Стандартная: Прибор, захват 
 
Внимание: Для работы данного прибора требуется источник сжатого воздуха. 
 


