ИНФОРМАЦИОННАЯ БРОШЮРА

T8090
ТЕСТЕР УТЕЧКИ
С ТЕХНОЛОГИЕЙ
DUAL ABSOLUTE

Технология Dual Absolute.
Революционная технология Dual Absolute позволяет
избавиться от всех недостатков классических систем
измерения утечки методом спада дифференциального
давления, улучшить преимущества и радикально
изменить подход к испытаниям на герметичность,
который десятилетиями практически не изменялся.
ForTest объединил простоту классических систем спада
абсолютного давления с точностью и
чувствительностью дифференциальных систем,
достигнув невообразимых ранее результатов.
Новые алгоритмы и измерительные элементы
исключают такие характерные для дифференциальных
системы дефекты, как неодинаковые результаты
процесса стабилизации в испытуемоый и эталонной
детали.
Новая серия тестеров может работать в 3 различных
режимах: дифференциальный, Dual Absolute© and Dual
Zero Center©. Технология Dual Absolute настолько
мощная и надежная, что ForTest решил прекратить
производство классических дифференциальных систем.
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Безграничная коммуникабельность.
T8090 оснащен портами USB, RS232, RS485, Can bus,
TTY, Profinet и EtherCAT.
Опционально: Ethernet-порт и 26-контактный разъем с 4
входными и 8 выходными полностью программируемыми
контактами, для взаимодествия с внешними клапанами,
предохранителями, переключателями и .т д.
На передней панели есть разъем для подключения USBнакопителя, для сохранения результатов испытаний,
резервного копирования/восстановления параметров и
обновления ПО.
Подключение термопринтеров и сканеров штрих-кодов
происходит автоматически, через меню тестера.
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Прикосновение инновации.
Благодаря видеоконтроллеру “ForTest MMI”,
инновационной емкостной панели, размещенной
под закаленным стеклом и большому 6.2дюймовому экрану, тестер обеспечивает
превосходный уровень взаимодействия машины с
человеком.
Программирование параметров теперь выполняется
намного быстрее, благодаря цифровой клавиатуре,
интегрированной в меню. Главный экран позволяет
взаимодействовать с иконками быстрого доступа к
таким функциям, как изменение программы теста,
«умное» меню архива тестов и блокировка/
разблокировка с помощью пароля.

Функциональные
разъемы

RS232, RS485, Can,
TTY , Profinet ,
EtherCAT

Ethernet и
другие
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Непревзойденное качество измерений.
Продолжительность цикла значительно сокращена,
благодаря взаимодействию процессора и
сопроцессора, не в ущерб надежности, которая всегда
была визитной карточкой ForTest.
Без лишней скромности отметим, что T8090 оснащен
наиболее продвинутой, из существующих,
измерительной подсистемой. Технология
центрирования в окнах и двойная оптоизолированная
клетка Фарадея позволяет сократить
продолжительность этапа стабилизации до менее, чем
18 миллисекунд. Реальная цена деления шкалы
измерения давления – 0,1 Па при 1 Баре (0,5 Па при 6
Барах), стабильный и шумоизолированный сигнал.

Взаимодействие
процессора и
сопроцессора
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от 0,1 Па
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•

Области применения
Аэрокосмонавтика
Автомобилестроение

Упаковка

Клапаны
Тормоза

Газ

Бытовая техника

Холодильника

Отопление

Электроника

Механика

Гидравлика

Медицина

Энергетика

Гидродинамика

Цилиндры

Литье
Пневматика

Диапазон от -1 до 200 Бар

Тип

Наполнение

Технические спецификации
•
•
•
•

Размеры: 270 x 160 x 300 мм
Вес: 8 кг
Электропитание: 24VDC, 110 VAC, 230 VAC
Размер пневмотрубок: 4x2.7, 6x4, 8x6, 10x8

Режимы работы

Измерения

∆p(утечка)

•

Единицы измерения: мБар, Бар, psi, mmHg, mmH20,
Па, гПа, куб.см/мин, куб.см/час, давление/сек.
Staubli-разъем для калибровки на передней панели.

Точность

0.5% RDG+3DGT

Цена деления

От 0.001 мБар до 0.1 мБар

Точность

0.5% FS

•
•
•
•
•

Тест
Тест
Тест
Тест
Тест

утечки методом спада абсолютного давления
утечки методом Dual Absolute
утечки методом Zero Center
на проходимость
утечки дифференциальным методом

Коммуникационные интерфейсы
Опционально:
•
•
•
•
•
•

Название

Электронный регулятор
AUX I/O 24VDC с 8 выходных программируемых и
4 входных программируемых контакта, 4BCD
Коммуникационные интерфейсы
Быстрое пневматическое наполнения
Преднаполнение
Измерение объема

RS232/RS485

Да

ForTest, Modbus RTU, Trace EOT

USB-Serial

Да

ForTest, Modbus RTU, Trace EOT

Опционально

ForTest, Modbus RTU, Trace EOT

Profinet

Опционально

Profinet

Опционально

EtherCAT

EtherCAT

Аксессуары

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Протокол

Ethernet TCP/IP

Основные характеристики
Цена деления от 0.1 Па
HMI контроллер сенсорного экрана
Цветной дисплей
USB-накопитель для хранения результатов, параметров
Bluetooth и WiFi модули
Графики давления в режиме реального времени
До 300 программ испытаний в памяти тестера
USB Type-B для подключения к ПК
6 языков (Английский, Итальянский, Французский,
Немецкий, Испанский, Португальский)
Механическая кнопка Старт/Стоп
Обновление ПО с USB-накопителя
Защита паролем
24V I/O-сигналы (Старт, Стоп, Наполнение, Тест,
Герметично, Брак, 4BCD)

Включены

Считыватель штрих-кодов
Принтер этикеток
Менеджер ПО
Воздушный фильтр
Группа электроклапанов с фильтром для цилиндров.
Внешняя кнопка Старт/Стоп
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