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�

W401 W402 W405 W413
20.001~20g（/ m ·24h） 20.001~20g（/ m ·24h）

±0.3℃
30~90%RH，100%RH

±1%RH

0.005~500g（ 0.002~1000g（

≥0.1MPa
5~120�мл/мин

≥0.1MPa
5~120�мл/мин

≥0.1MPa
5~120�мл/мин

≥0.1MPa
5~120�мл/мин

W301 W303 W501 W533

≥2мм
d 90�mm

0.5-2.5м/с

≥2мм
d 90�мм

0.5-2.5 м/с

≥2мм
d 125�мм
0.5-2.5 м/с

≥5мм
d 125�мм
0.5-2.5 м/с

20.001g/(m ·24h)

30〜90%RH，100%RH

286.54�cm

20.5〜10000g/(m ·24h)

15〜55℃
±0.5℃

±1%RH
250.24�cm

20.1〜10000g/(m ·24h)

20〜45℃
±0.5℃

±1%RH

20.001g/(m ·24h)

W201 W202 W203

250.24�cm

20.001g/(m ·24h)
15〜45℃
±0.3℃

30~90%RH，100%RH
±1%RH

20.001~20g/(m ·24h)

≥0.1MPa
0~100�мл/мин

≥0.1MPa ≥0.1MPa
0~100�мл/мин

Анализатор паропроницаемости
Оборудование этого типа широко используется в организациях по контролю качества, учреждениях по контролю за наркотиками, научно-исследовательских институтах, упаковке, 

тонкой пленке, пищевых компаниях, фармацевтических предприятиях, индустрии личной гигиены, электронной промышленности и так далее.

/ m2·24h）film and sheet / m2·24h）film and sheet

0.001g/(m2·24h)пленки, ткани и листы

15～45℃   (15〜60℃     Опционально）

50.24�cm2（ с адаптером 0.785�cm2）

1/8 металлическая трубка 1/8 металлическая трубка 1/8 металлическая трубка

1~3 шт 1~3 шт

Анализаторы паропроницаемости (ИК метод)

Технические х-ки/Модель:
Диапазон измерений

Точность

Температурный диапазон

Точность температуры

Диапазон влажности

Точность влажности

Площадь поверхности

Количество образцов

Давление газа-носителя

Скорость газового потока

Подключение газа

1 шт 2 шт

2 шт 1~3 шт

0~100�мл/мин

1/8 металлическая трубка

1/8 металлическая трубка 1/8 металлическая трубка1/8 металлическая трубка

Анализаторы паропроницаемости (Электролитический метод)

 Анализаторы паропроницаемости (метод Чашки)

Технические х-ки/Модель:

Технические х-ки/Модель:

Толщина образцов

Размер образцов

Скорость обдува

1 шт

1 шт 1 шт 3 шт3 шт，может быть увеличено до 4, 5и 6 камер

≤10%RH, Сухой метод

Барьерные характеристики

Тестирование физических и механических свойств

Физические и механические свойства являются основными показателями эффективности, которые измеряют защиту упаковки во время производства, 
транспортировки, и всего срока годности. Общие свойства включают в себя: прочность на растяжение, прочность термосклеивания, отслаивание, 
сопротивление проколу и сопротивление давлению, ударопрочность, сопротивление разрыву, характеристики отрыва подложки и др.

Полная миграция и обнаружение нелетучих веществ

Тестирование эффективности герметизации упаковки

Упаковочные материалы с несоответствующей стандартам общей миграцией или высоким содержанием нелетучих веществ нмогут выделять большое 
количество токсичных компонентов при контакте продуктом, например, вином, уксусом, маслом и другим содержимым во время использования. Наличие 
этих веществ может повлиять на цвет, запах, вкус и другие качества продукта. Более того, они могут быть опасны для потребителя при попадании 
внутрь организма.

1.Прочность на растяжение и устойчивость разрушению.

2.Прочность на отрыв.

3.Прочность термосклеивания.

4.Сопротивление проколу.

5. Ударопрочность.

6.Показатели сопротивления разрыву.

7.Показатели сопротивления давлению.

8. Сохранность при транспортировке

9.Термическая усадка.

Тестирование эксплуатационных характеристик поверхности

Герметичность упаковки - это одно из важнейших свойств, предъявляемых к данной позиции. Оборудование предназначено для испытаний различной 
упаковки: пакетов, бутылок, коробок, тюбиков и т.д. Испытание поможет оценить  целостность уплотнения продукта и предотвратить утечку упаковки из-
за плохой герметичности, а также исключить ухудшение качества упаковки.

Сопротивление трению и коэффициент трения являются важными показателями для оценки характеристик скольжения различных материалов внутри и 
снаружи упаковки. Измерение сопротивления трению и характеристик трения позволяет оценить качество материала в процессе эксплуатации.

Измерение крутящего момента крышек

Бутылки, банки , тюбики являются одними из наиболее часто используемых упаковок. Момент открывания крышки является важным технологическим 
параметром. Сила, которую нужно приложить для открытия упаковки является гарантией качества процесса транспортировки продукта и безопасности 
потребителей. 

Испытания на устойчивость
Упаковка для приготовления пищи широко используется в пищевой промышленности, но независимо от того, соответствуют ли характеристики 
упаковочных материалов требованиям после процесса приготовления, необходимо проверить изменения характеристик упаковки ( степень расширения 
до и после приготовления), этот параметр оцениваетсяс помощью высокотемпературного котла под давлением.

Обнаружение остатков растворителя

В процессе нанесения композитных покрытий в процессе производства упаковки используется большое количество органических растворителей, 
таких как толуол, ксилол, этилацетат, этанол и т.д. Некоторое количество этих растворителей остается в упаковочных материалах. Важно 
контролировать содержание этих веществ, чтобы обеспечить безопасность потребителя.

Барьерные характеристики относятся к эффекту сопротивления упаковочных материалов различным веществам, таким как вода, пар и другие жидкости. 
Тестирование проницаемости включает в себя как прямое воздействие (кислород, азот, углекислый газ, воздух,  вода и др.) так и паропроницаемость. 
Барьерные характеристики материалов являются важным показателем, влияющим на качество продукта в течение всего срока годности, а так же важной 
основой для рельного анализа срока годности. Этот тест решает проблемы порчи продукта, чувствительного к воде, кислороду, плесени и т. д.

Диапазон измерений

Точность

Температурный диапазон

Точность температуры

Диапазон влажности

Точность влажности

Площадь поверхности

Количество образцов

Давление газа-носителя

Скорость газового потока

Подключение газа

Диапазон измерений

Точность

Температурный диапазон

Точность температуры

Диапазон влажности

Точность влажности

Площадь поверхности

Количество образцов
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N530 N600 N900
0.01-2.5um/(Pa.s)

d 110�мм
-0.1〜+0.1MPa

150мм×150мм
50.24�см2 10.0±0.2см2

d 110�мм
-0.1〜+0.1MPa

GBB-F1 GBB-F GBB-A

0.1с~99.99ч
0.1~0.8МПа

±0.2℃

GQ-160A GQ-300
O2�：�0%〜50%；CO2�：�0%〜20%；N2：0%〜100%；C2H4：0〜200ppm；

±0.5℃

GM-1 GM-4 GM-6 GM-FB

0〜10N
200±2g

0〜10N 0〜10N
±0.5FS%±0.5FS%

0〜10N

0.001〜0.999

200±2g 200±2g 200±2g

GBG-L GBD-B GB-LQGBD-L
3Дж

0.001Дж
280мм

90°

GC-9802 GC-9803 NHA-300

0.1%

0.001〜0.999 0.001〜0.999
±0.5FS%

3Дж

0.002Дж
280мм

90°
1Дж

Y110 Y210 Y310

250.24�cm

±0.2℃
0~90%RH
±2%RH

≥0.1MPa 0.1MPa~0.2MPa 0.1MPa~0.2MPa

±0.2℃

±1%RH ±2%RH
0~90%RH

1/8 металлическая трубка

ZF1800 ZF900
0.2мг/дм2-167000мг/дм2

0.0001�г/дм2

GHH GBH-1 GBL-LLC-1 GBL-H

≤30мм 15мм×210мм

Анализаторы газопроницаемости

Размер образца

Тестовое давление

±0.1℃
15〜45℃

Площадь поверхности

Количество образцов

Carrier gas pressure

Газ-носитель

50.24�cm2

1 шт
50.24�cm2

1/8 металлическая трубка

Технические х-ки/Модель

Тестер протекания

Температурный диапазон

Точность температуры

Диапазон времени испытания

Диапазон давления
Способ термосваривания

от комнатной~250℃от комнатной ~250℃
±1℃

0.1~0.8МПа
0.1 с〜99.99ч

GBB-A1

Двойной нагрев верхней и нижней перекладин автоматический или ручной, внешний воздушный баллон Tавтоматический или ручной, 

Технические х-ки/Модель

Технические х-ки/Модель

Скорость испытания
Образец 30мм

1~500мм / мин, бесступенчатое изменение скорости
GBS

1~500мм / мин, бесступенчатое изменение скорости 

Погрешность В пределах 1 уровня индикации В пределах ±0,5% от индикации

В пределах ±0,5% от индикации Количество вырезанных образцов: 10 ШТ (однослойный)

30мм

Толщина образца: ≤300 мкм

в пределах ±1% от отображаемого значения

В пределах 1 уровня индикации

Тестер остатков испарения

Кол-во образцов

±0.5℃

0-200мл
1-18 шт（с независимыми данными）

Дискретность

Объем испарительной емкости

0~80г  (масса остатка)
±2℃

0.1мг

1-90 (с независимыми данными)
93л

Тестеры коэффициента трения

Технические х-ки/Модель

Диапазон измерения

Точность тестирования

Диапазон силы

Вес элемента

0.001〜0.999
Test error：±2%

Испытательные морозильные камеры  

Технические х-ки/Модель

Диапазон измерения

Кол-во камер 1
±3%RH

3

Диапазон регулирования температуры

Точность влажности

Диапазон влажности
±0.5℃

±3%RH
Normal 〜95％RH Normal 〜95％RH 

Маятниковый ударный тестер

Технические х-ки/Модель

Макс. энергия удара

Угол маятника

Радиус качания маятника

Разрешение

Высота удара:1500мм/660мм Высота удара :20〜2000мм

Газовая хроматография/Газогенератор/Сушильная печь

Технические х-ки/Модель

Точность температуры

Точность температуры

Газ-носитель

Водород

до 400℃
 ±0.1℃（200℃）

15℃～399℃（шаг 1  ℃）

Чистота 99.99%，0.4MPa，сухой

0.4MPa，сухойочищенный, без масел

N2 чистота:〉99.999%
H2 чистота:〉99.999%

N2，Чистота 99.99%，0.4MPa，сухой N2、H2：

Температурный диапазон

0-300ml/min

Воздух Производительность по воздуху:0-2000мл/мин

DHG-9030A

Температура:10℃-40℃

комнатная+10℃〜+200℃

 Количество одновременных установок: не более 3 штук

 Тип инжектора: насадочная колонна и потокоразделитель

Диапазон расхода: H2 0-200 мл/мин, N2 0-150 мл/мин.
Точность тестирования

Технические х-ки/Модель

Диапазон измерения

60мм×100мм
0.01-120мл/мин

5см2、20�см2、50�см2、100�см2
1-4000Pa（перепад давления можно регулировать）

1〜40000мм/с

Технические х-ки/Модель

Площадь поверхности

Диапазон измерения

Анализаторы кислородопроницаемости

50.24�см2

N500

0.001г/(м2·24ч)

0.02~15000 см3 by use expansion the mode 600000 см3/ м
2
·24h·0.1MPa）

15〜45℃（5〜50℃

0.02~16500�см³/（㎡·24ч）

2 шт

1/8 металлическая трубка

15〜45℃（5〜50℃

1~3 шт

Универсальные испытательные машины/ Резак для образцов / Электронный тестер на растяжение

Диапазон измерений

Точность

Температурный диапазон

Точность температуры

Диапазон влажности

Точность влажности
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GB-M1 GB-M2 GNP-1
Глубина вакуума 0~�-90кПа 0~�-90кПа （40~1600）kPa
Точность вакуума ±1% ±1кПа ±1% 
Время тестирования 0.1с~99.99ч 0.1с〜9999.9с 0.1с〜9999.9с (95±5)мл/мин

Давление на входе 0.6~0.8�МПа 0.6~0.8�МПа 0.6~0.8�Мпа

(0.2~0.22)МПа

GH-D GH-3 GH-E GBD-S
0~6мм 0.001〜12.5мм 0~6400гс�0-18000мН
0.1μm 104±1мм

27.50±0.50

0.6~0.8�МПа

P60 SGW-810 RH-T50 RH-BT10 GY-1
0.5-500мН

5º/с
2%

0.01мН
180мм×100мм×50мм 50мм�

25w
220V,AC，50гЦ

GBK-1 HP-100

0.14~0.165�МПа
≥0.32�МПа
0.23МПа

ZM-100

0.1-0.8МПа
0.01с-99с
±1℃

GBR

340×400×220mm

≤140×140мм

13.5кг

±1℃
410мм×320мм×200мм

9.5кг

100~135℃ 200мм
0-300Н

（40~1600）кПа
GBB-R

0-200г ��������
GBN2000Z GBN200Z GBN200A 0-80см³

20KN 0.1г

0.1N
0.001Н ±0.5℃

1℃

GBMX-2GB-M
0~�-90кПа Диапазон прочности уплотнения:0~1МПа

0.5%
Диапазон испытаний на утечку:0〜100кПа

Сжатый воздух,，0.1〜1МПа

ехнические х-ки/Модель

Электронный/ Вакуумный измеритель толщины 

Зазор между образцами
Сила при измерении

Измерительный элемент

0~100мм

1μm（p-p）
1~30 точек

1N
d6mm（настраиваемый） d5mm（настраиваемый）

1μm
Разрешение сопротивления: 0.001Ω
-1000μm

Диапазон испытаний на квадратное 
сопротивление:0-30Ω

Точность крепления：±0.1mm

Точность испытания на квадратное 
сопротивление：±5%FS

Изменчивость значений：≦0.1%

Технические х-ки/Модель

Интеллектуальный тестер блеска / Просмотровая кабина / Тестер светопропускания и мутности

Разрешение
Диапазон измерения

Шаг измерения
Точность

Точность

Воспроизводимость

Электрические характеристики

Стабильность 

Размеры
 Мощность

KGZ—1C�
0-199.GU
±1.0 GU

Не более 0,5 единицы блеска/30 минут
Не более 0,5 единицы блеска

Источники света：D65、TL84、F、UV

700мм×420мм×550мм

Вес：21 кг

Коэф.спетопропусканя0 ~ 100,0%, мутность 0 ~ 30,00 %
Точность светопропускания: ≤1%

Светопроускание 0.5%

светопропускание 0.01%, мутность 0.01%

Время предварительного нагрева：30мин

Вакуумный стерилизационный котел

Технические х-ки/Модель

0~0.22МПа(давление насыщенного пара)

1мин〜�99.59мин

Вакуум

Температура

Время

Давление компенсации воды

Безопасность и контроль давления

Тестер сжатия

Диапазон измерений

Диапазон измерения
Эффективный диапазон измерений

Коэффициент точности

Разрешение

Сккорость тестирования

В пределах ±1%  индикации (1 класс)

0~2000н

0-500 мм / мин, (бесступенчатое изменение скорости)

0.04%-100%

Газ: Сжатый воздух, 0 ~ 0.6МПа

Газовое соединение: труба d8 мм

0〜3000N
Расстояние измерения: 0-100 мм Расстояние измерения: 0-135 мм

Допустимая рабочая зона: 500 мм × 400 мм

0-500 мм / мин， (бесступенчатая регулировка скорости)

Тестер прочности на разрыв

Точность измерения

Габариты
Степень уплотнения системы 1 мин снижение давления <10%макс. давления

47кг

Погрешность измерения: ±0,5%FS������������� Колебания измерения: ≤0,5%�

Вес

Настройка давления манометра
Оснащен воздушным компрессором

Гидравлическое масло

Давление отрыва образца
Сопротивление пленки

0-2000 кПа (регулируется)
Степень выпуклости: 9 мм���������Сопротивление пленки: (30±5) кПа

Производительность : (0,02 ~ 0,4) м3 /мин Номинальное давление: (0,6 ~ 0,8) МПа

Тестер на разрыв

Ошибка индикации

Начальный угол поворота
Разрывной механизм

Давление подачи газа

Колебания

в пределах ±0,5% в диапазоне 20%-90% от максимального диапазона

в пределах 1%

0.2~0.4МПа

d6мм полиуретановая труба

Технические х-ки/Модель

Скорость тестирования

Разрешение

Точность

Длина грузового рычага

(1-30) Н，разрешение 0.01Н
(50±2.5) мм/мин（30~80) мм/мин регулируется, указывая 

на ошибку значения ±1%，изменчивость значения индикации≤1%

（30~3000）Н，Разрешение 1Н
Скорость испытания по умолчанию (12,5 ± 2,5) мм / мин; 
и может быть переключена вручную на 5 ~ 100 мм / мин

Тестер термоусадки при нагревании

Технические х-ки/Модель

Размер образцов

Температурный диапазон

Тестер  крутящего момента

Точность температуры

Габариты Габариты

Вес Вес

Диапазон измерения

Диапазон измерения

Точность

Размер образца d10〜150мм

0.01-10Н..м
в пределах ±1% F.S.

Показатель текучести расплава

Технические х-ки/Модель

Test Method

Точность измерения температуры MVR

Диапазон измерения MFR метод

Диапазон измерения MVR метод

Точность

Точность измерения температуры MFR

Автоматическое время тестирования

Температурный диапазон

Диапазон рабочего давления

Технические х-ки/Модель

Температурный диапазон

Точность

Время термосваривания

Диапазон измерения

Длина образца

Давление

Тестер утечки

Тестер горячего приклеивания

500mm�×750mm�×�505mm

0.1-999.9с

комнатная~250℃

комнатная - 300℃

Тестер прочности бумаги / Тестер прочностибумажной тары / Тестер раздавливания

Технические х-ки/Модель

Технические х-ки/Модель

Технические х-ки/Модель

комнатная - 250℃

Технические х-ки/Модель

Технические х-ки/Модель
Диапазон измерения

Диапазон измерения

Россия, 129075, г. Москва Ул. Аргуновская, д.3к1
+7 (495) 212 11 60
info@tecsa.ru
www.tecsa.ru www.tecsalab.ru

Россия, 129075, г. Москва Ул. Аргуновская, д.3к1
+7 (495) 212 11 60
info@tecsa.ru
www.tecsa.ru www.tecsalab.ru

Россия, 129075, г. Москва Ул. Аргуновская, д.3к1
+7 (495) 212 11 60
info@tecsa.ru
www.tecsa.ru www.tecsalab.ru
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