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Термосварочная машина RTD-R2 
Профессиональный прибор основанный 
на методе термосваривания со 
специально спроектированными 
запечатывающими зажимами, 
соответсвующими национальным и 
международным стандартам. 
Применяется для определения 
термосвариваемости пластиковой 
пленки, композитной пленки и других 
матерьялов с определенной скоростью, 
давлением и 5 различными 
температурами. Термосвариваемость 
очень сильно зависит от точки 
плавления, тепловой(термической 
стабильности), текучести и толщины. 
Прибор может быть использован для 

получения лучших параметров термосваривания с высокой точностью и эфективностью. 
Алюминиевые зажимы обеспечивают однородность распространения тепла вдоль 
запечатывающих поверхностей, равномерное приложение давления на испытуемый 
абразец, быстрая смена соединительных нагревательных труб обеспечиваают удобную 
эксплуатацию. Оснащен шестью независимыми запечатывабщими зажимами, которые 
могут контролировать изменение температуры и проводить испытания пяти образцов 
одновременно. 
 
Общая информация: 
 

 ПИД - закон регулирования температуры обеспечивает достижение заданной 
температуру быстро и без колебаний 

 Широкий диапазон регулирования температуры, давления и времени, которые 
соответствуют различным условиям испытаний 

 Ручное или педальное управление, а также конструкция защищающая от ожогов 
обеспечивают удобные и безопасные условия работы 

 Прибор управляется с помощью микроконтроллера с ЖКИ. 

 Профессиональное ПО поддерживает дистанционное управление для удобного 
сохранения, экспорта и печати данных 

 Алюминиевые запечатывающие зажимы  обеспечивают равномерную и постоянную 
температуру для различных запечатывающих поверхностей 

 Парные газовые баллоны обеспечивают стабильное давление в течение всего 
испытания 

 Соединения нагревательных труб могут быть легко установлены и удалены что 
обеспечивает быструю замену 

 Независимый контроль температуры верхнего и нижнего зажимов дает несколько 
комбинаций условий испытаний 

 Прибор может иследовать 5 групп образцов при различных температурах 
одновременно 

 Оснащен портом RS232 для подключения к ПК и передачи данных  
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Принцип работы: 
 
Прибор RTD-R2 состоит из верхнего и нижнего термосваривающих зажимов. Перед 
началом испытания установите температуру давление и время термосваривания, 
положите образец между верхним и нижним зажимами, а затем нажмите кнопку запуска. 
Процесс термосваривания завершится автоматически 
 
Стандарты: 
ASTM F2029, QB / T 2358 (ZBY 28004), YBB 00122003 
 
Область применения: 
 

 Пленка с гладкой поверхностью 
Пластиковые пленки, композитные пленки, бумаго-пластиковых композитных 
пленок, прессованных геомембран, алюминиевых пленок, фольги и др. 
Запечатывающие поверхности должны быть гладкими и широкими, могут быть 
спроектированы по требованиям пользователей 

 Пленка с декоративным узором(структурой) на поверхности 
Пластиковые пленки, композитные пленки, бумаго-пластиковых композитных 
пленок, прессованных геомембран, алюминиевых пленок, фольги и др. 
Запечатывающие поверхности  могут быть спроектированы по требованиям 
пользователей 

 Крышки от йогурта 
Прибор содержит верхний и нижний зажимы. Верхний круглой формы, а нижний 
спроектирован по шаблону образца, чьи размеры полностью совпадают с 
размерами стаканчика. Поставьте стаканчик в форму нижнего зажима и 
запечатывание может быть завершено с помощью опускания верхнего зажима 

 Пластиковые гибкие трубы 
Концы пластиковых гибких труб помещаются между зажимами, а затем 
запечатываются чтобы создать упаковку 

 5 станций для измерения температуры 
прибор может быть использован для исследования 5 групп образцов при разных 
температурах. 

 
Технические характеристики: 
 

 Рабочая температура: до 250 ºC  

 Точность: ± 0.2 ºC 

 Разница температуры между соседними зажимами ≤20°C 

 Время термосваривания: 0.1с - 999.9с  

 Рабочее давление: 0.05 МПа - 0.7 МПа 

 Рабочая поверхность: 40 мм x 10 мм x 5 

 Количество нагревающих поверхностей: 1 или 2 

 Давление воздуха: 0.05 МПa - 0.7 МПa 

 Диаметр входного газового фитинга: 6мм 

 Размер: 526мм (Д) x 430мм (Ш) x 450мм (В)  

 Питание: 220В/50Гц 

 Вес: 51кг 
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Конфигурация: 
 
Стандартная: Прибор, педаль управления, микропринтер  
Опции: ПО, кабель связи 
 
Внимание: Для работы данного прибора требуется источник сжатого воздуха. 
 


