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АППАРАТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ                                                 
СОПРОТИВЛЕНИЯ ДАВЛЕНИЮ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ 

 SER 100 от Noselab ATS (Италия) 
 
 

 Шестиместный прибор, предназначенный для длительных по времени испытаний PP, PE, 
HDPE, PVC  и т.д. труб, в соответствии с  ASTM D 1598, DIN 8062, UNI 7449, UNI 7615, UNI 
7991, UNI 8321. 

Технические характеристики:  
 
Прибор представляет собой стальной каркас,  с 6 установками для 
образцов.  
Установка давления основана на двух независимых гидравлических 
помпах соединенных с затворкой, регулирующими давление с двумя 
выпускными клапанами.   
Контроллер давления содержит два клапана для соединения  с реле   
Оснащен шестью таймерами (0 ÷ 9999 часов). 
Общие габариты: 800x690x1770(Н) мм 
Вес: 200 кг. 

 
            Требования по подключению : 
             400В трехфазное , 50Гц, 5кВА, 

Подключение может производиться только  специалистами, имеющих 
соответствующий допуск. 
 

В случае понижения давления в одном из отсеков (разгерметизации или утечки, понижение до 
0- взрыв) , происходит автоматическое  отключение, при этом, давление в  других отсеках 
сохраняется. 
Контролирующая система связана с таймером и блокируется в случае, поломки или 
окончания   испытания.  
Установленное и действующее давление отражаются на дисплее связанным с 
контролирующей системой, которая также может содержать регистратор, сохраняющий три 
параметра (два давления и температуру в бане) 
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Дополнительные опции: 
 

 Опция демонстрации давления 
 ПО для присоединения к компьютеру 

 
 
 
 
  

Аксессуары : 
•  Устройство для сохранения трех параметров (двух давлений и температуры) 
•  Усилитель с СD дисплеем 
•  Кабель для подключения 3метра.  
•  Датчик давления 
 
  

Термостатируемые ванны 
 

Из числа аксессуаров для испытания труб по давления,  
отдельное место занимают термостатируемые ванны, 
которые должны соответствовать двум требованиям : 

• создавать условия для испытания образцов, 
предписанные стандартами  

• Прибор должен быть безопасным  и  при погружении 
образцов в воду, предотвращать развитие опасной  
ситуации в случае взрыва.    

Внутренние размеры ванны зависят от количества, длины и 
диаметра тестируемых труб. 
 Возможные размеры указаны ниже (см таблицу)  
В случае необходимости, возможно изготовление, в соответствии с индивидуальными 
потребностями заказчика. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L-2800 Термостатируемая ванна                                                    L-5000 Термостатируемая 
ванна 
 
 
 
 
Модель Тип Max   Объем л. Внутренние размеры, 

мм 
Общие 
габариты 
мм 

ВЕС kVA 

L–200 вода 75 210 700 x 400 x 750h 1160 x 525 x 
940h 

180 11 

L–500 вода 200 480 1200 x 500 x 800h 1660 x 625 x 
1000h 

230 11 
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L–800 вода  

* 
800 1000 x 1000 x 800h 1125 x 1460 

x 1000h 
300 32 

L–1300 вода 315 1360 1700 x 1000 x 800h 2160 x 1125 
x 1000h 

360 32 

L–2800 вода 400 2800 2200 x 1600 x 800h 2660 x 1725 
x 1000h 

500 45 

L–5000 вода 1000 5000 3500 x 1600 x 1000h 4500 x 1900 
x 1300h 

700 80 

 
 
 
 
 
 
 

Технические характеристики: 
 

Ванна изготовлена из стального каркаса и стальных листов, окрашенных эпоксидной краской.  
•  Внутри ванна изготовлена из нержавеющей стали, швы сварены аргоном, оснащена 
контроллером максимального уровня воды и сливным краном, рука покрытая металлом    
 Циркуляционный насос. 
•  Армированный нагревательный элемент с электронным терморегулятором и отражающим 
температуру дисплеем   
•  Крепления для испытуемых труб 
•  Требования к подключению: 400В, 50ГЦ,трехфазное+ заземление, подключение должно 

осуществляться только лицами, имеющими соответственный 
допуск.    
 
Аксессуары:  Охлаждающая секция для проведения испытаний 
при 20°C, содержит систему, основанную на одноступенчатом 
компрессоре. 
 
 
 

 
 
 
КОД ОПИСАНИЕ 
10024120 L-200 термостатируемая ванна 
10024122      L-500 термостатируемая ванна 
10024123 L-800 термостатируемая ванна 
10024124      L-1300   термостатируемая ванна 
10024126 L-2800 термостатируемая ванна 
10024128      L-5000 термостатируемая ванна 
 10024140 Охлаждающий змеевик для L-200  
10024141       Охлаждающий змеевик для L-500  
10024143  Охлаждающий змеевик для L-800  
10024145       Охлаждающий змеевик для L-

1300  
10024147  Охлаждающий змеевик для L-

2800  
10024149       Охлаждающий змеевик для L-

5000  
17050040 Аналоговый градуированный 

манометр 
 


