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Тестер на ударный разрыв GB-3 
 

 

 

Области применения GB-3  

Толщиномер GH-3 используется для измерения толщины пластиковой пленки, тонкого листа, бумаги и других 
материалов или для сравнения состояния герметичности пластиковых упаковочных пакетов и упаковочных контейнеров. 
Толщиномер GH-3 используется в упаковочной, пищевой, химической, фармацевтической промышленности и так далее.  
 
Основные функции 

 
◆ Отображение результатов н а ЖК-экране. 
◆ Независимая работа на перезаряжаемом аккумуляторе. 
◆ Стабильность измерений за счёт продуманной и удобной конструкции 
◆ Небольшие габариты прибора 
◆ Возможность быстрой замены и использования «рабочего стола» разных размеров. 
 
Технические параметры GB-3 

 
 Диапазон измерений  0,001～12.5 мм 

 Минимальная толщина образца   0,001 мм 

 Точность  1 μm 

 Сила   0,5～1N 

 Диаметр штока  Ø 5 мм (возможно применение других Ø) 

 Шероховатость штока измерительно части штока Ra <0,2 μm 

 Температура использования   0～40℃ 

 Габариты  280 x 200 x 320 мм 

 Вес  6 кг 
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Комплектность к поставке GBD-S 
 

 Силовой кабель  3*0.75 10A1.8 м.  1 шт. 

 Кабель для передачи данных  RS232 (9-pin)  1 шт. 

 Стандартный вес (G)  110n 220n 440n 880n 1730n 3470   6 шт. 

 Флэш-диск с программным обеспечением   4G  1 шт. 

 Широкий клинок    1 набор  

 Крестовая отвертка  6-10 ьь  1 шт. 

 Шестигранный ключ  M3  1 шт. 

 Упаковочный ящик    1 шт. 

 
Опции к GBD-S 
 

 Поверочный сертификат  опционально 

 Ящик для переноски  опционально 

 

 

Дополнительная информация: https://www.youtube.com/watch?v=16FkXilYltI&t=1s 

 

Guangzhou Biaoji Packaging Equipment Co., Ltd. является высокотехнологичным предприятием с независимыми правами 

на интеллектуальную собственность. Компания специализируется на исследованиях, разработках, производстве, 

продаже и обслуживании приборов и программного обеспечения для тестирования упаковки и предоставила одну из 

наиболее конкурентных программ оснащения лабораторий для более чем 10 000 предприятий и учреждений в более 

чем 40 странах и регионах по всему миру. 

Поставка охватывает национальные учреждения по контролю качества и контролю за наркотиками, научно-

исследовательских учреждений, упаковки, печати, продуктов питания, медицины, повседневных химических продуктов, 

химикатов, новой энергии, новых материалов и так далее. 

Обеспечивает техническую поддержку по проверке упаковки. Гарантия на приборы составляет 1 год, бесплатное 

обновление программного обеспечения. Бесплатное посещение завода для обучения работе с оборудованием, 

квалифицированным кандидатам будет вручен диплом, а также будет предоставлено бесплатное питание и 

проживание.  

Политика фирмы «заменить старый инструмент на новый» и предоставить резервный инструмент для использования в 

случае отказа. 

 

Примечание. GBPI всегда стремится к инновациям и повышению производительности, поэтому технические 

характеристики продукта могут быть изменены без предварительного уведомления. GBPI оставляет за собой 

право на внесение изменений и окончательное толкование. 
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