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XYD-15K. Лабораторный пресс от 
компании Labthink. 
 
Предназначен для определения 
прочностных характеристик различной 
упаковки, тары, пластиковых и 
деревянных ящиков, бочек и т.д. Данный 
прибор используется для испытаний 
упаковки под давлением, для 
исследований изменения формы и 
устойчивости при укладке в штабель. 
 
 
 
 
 
 

Общая информация: 
 

 Автоматический процесс тестирования под управлением микроконтроллера 

 4 режима тестирования: 
1. Деформация при определенной нагрузке 
2. Нагрузка при определенной деформации 
3. Максимальная нагрузка 
4. Штабелирование 

 Цифровой дисплей отображает номер испытания, нагрузку, деформацию и 
начальную нагрузку 

 Однофазный двигатель постоянного тока гарантирует точности и стабильности 
скорости испытания. 

 Предусмотрена защита для безопасной работы и испытаний: 
1. Защита от перегрузки 
2. Ограничение хода траверсы 
3. Оповещение об ошибках 

 Легкий 

 Оснащен микропринтером для печати тестовых данных 
 
Стандарты: 
 
Этот прибор соответствует различным национальным и международным стандартам: 
ISO 12048, ASTM D642, ASTM D4169, TAPPI T804, JIS Z0212, GB / T 16491, GB / T 4857,4 
 
Область применения: 
 

 Деформация при определенной нагрузке  

 различного гофрокартона и упаковки с сотовой структурой. 

 Нагрузка при определенной деформации  

 различного гофрокартона и упаковки с сотовой структурой. 

 Максимальная нагрузка  
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 проверка максимальной нагрузки различного гофрокартона и упаковки с сотовой 
структурой. 

 Тест укладки в штабель (штабелирование)  

 различного гофрокартона и упаковки с сотовой структурой. 

 Пластиковые бочки, бутылки 

 испытание на сжатие пластиковых бочек, бутылок 
 
Технические характеристики: 
 

 Нагрузка: 15кН , 45кН(Опция) 

 Точность:  ± 0.1 % от показания силы 

 Разрешение по силе: 10 Н 

 Разрешение по деформации: 0,1 мм 

 Скорость испытания: 5 мм/мин, 10мм/мин, 12,7 мм/мин 

 Пространство для измерения: 1м (Д) x 1м (Ш) x 1,3м (В) 

 Питание: 220В 50Гц 

 Размер: 1,2м (Д) x 1,5м (Ш) x 2,3м (В) 

 Вес нетто: 800кг 


