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 FTS

 Монитор с сенсорным экраном 18,5 дюйма

 Два USB-порта

 Сетевой порт 10/100 Base-T RJ-45

 Разъем для подключения внешних преобразователей  
     с функцией автоматического распознавания

 Мультиязыковое программное обеспечение  
     Data.Pro и SQnet+

  Масса 
          330 кг (с моторизованным датчиком на 300 
        Н·м, а также 3 тормозами до 300 Н·м)

 В комплект поставки каждого   
     испытательного стенда FTS входят: 
          • Реактивный упор
         • Комплект адаптеров
         • Сертификаты о калибровке 
       • USB-ключ с руководством, документацией о  
         безопасности изделия и пр
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FTS Hybrid
Испытание электроинструментов 
и динамометрических ключей 
щелчкового типа
от 0,3 до 500 Н·м, до 2 000 Н·м с внешним 
преобразователем

  Совместим со всеми типами сборочных инструментов  
  Соответствует требованиям ISO 5393:2017, ISO 6789-1:2017, 
     VDI/VDE 2645-22014
  Гибкость, высокая эффективность и эргономичность
  Автоматический и ручной режимы испытания инструментов 
  Автономная работа за счет аккумулятора



 Решение для контроля качества на 360° 

 Проверяйте состояние всех ваших сборочных инструментов и  
     управляйте ими, используя только ОДИН испытательный стенд
 Протокол испытаний со ссылкой на стандарты ISO и VDI Сигнализация   
     о проверке инструмента
 Контроль маршрута

 Возможность печати вашего протокола испытаний

 Контролируйте рабочие характеристики ваших сборочных   
     инструментов
 Обзор ваших сборочных инструментов

 Возможность подключения внешнего преобразователя к стенду

 FTS для испытания многошпиндельных станков или  
     импульсного инструмента 

FTS - Общие сведения

  Настраиваемый отчет

  Контроль маршрута

  Решение для безопасности
Испытательный стенд автоматически определяет 

соответствие заданного крутящего момента расстоянию 
установки реактивного упора Если прилагаемый крутящий 
момент будет слишком высоким, установка автоматически 

растормаживается
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Испытание динамометрических ключей (электронных/
цифровых, с щелчковым механизмом), пневматического,  
электрического и аккумуляторного инструмента, импульсного 
инструмента (кроме ударных гайковертов)

Точность крутящего момента: 0,5 % от считываемого значения

Точность угла: ± 1° на 360°

Диапазон симуляции соединения для тормоза: от 15° до 360°

Макс. допустимая скорость для тормоза: до 2 000 об/мин

Локальная база данных размером свыше 256 Гб

Печать/экспорт кривых зависимостей

Сканер штрих-кодов для выбора сборочного инструмента

Статистический анализ

Автономная работа до 8 часов 

Привод колес (по желанию заказчика) 

Простота в обслуживании

Возможность проведения сравнительных испытаний

Один стенд для проверки ваших сборочных инструментов перед 
внедрением и в процессе производства
Стенд FTS может проводить все виды контроля при работе от 
встроенного аккумулятора

Минимальное расстояние, проверяемое FTS



 

 Функциональные возможности AWT

Контроль и испытание динамометрических ключей

 Испытание динамометрических ключей щелчкового типа с составлением протоколов 
согласно ISO 6789-1:2017 и VDI/VDE 2645-2:2014
 Автоматический статистический анализ показателей Cm/Cmk
 Совместим с электронными динамометрическими ключами, а также 
динамометрическими ключами щелчкового и проскальзывающего типа
 Автоматическое сравнение значений между испытываемым устройством и стендом
 Производительность 
     - Повысьте производительность вашего производства с нашей системой    
       для автоматических испытаний динамометрических ключей      
     - Управляйте построением контрольных карт Шухарта и проверяйте  
       ключи, используемые на производственной линии

Группа 1

Группа 2

Группа 3

  Автоматическое  
     сравнение значений

  Пример испытания в 
     соответствии с ISO 6789:2017

Гибридный испытательныйстенд FTS

  Моторизованный датчик

A B C

Контроль и испытание 
электроинструментов

 Функциональные  
возможности FTY

 Динамическое моделирование соединения для воспроизведения условий сборки
 Превосходная система моделирования соединения позволяет проводить 50  
     операций затяжки меньше, чем за 2 минуты (самое быстрое размыкающее  
     устройство на рынке)
 Воспроизведение реальных характеристик соединения для испытания  
     электроинструмента в условиях, максимально приближенных к реальным,  
     и проверка многоступенчатой программы (согласно VDI/VDE 2645-2:2014)
 Совместим со всеми типами инструментов      
     - Шпиндель с внешним датчиком угла поворота
     - Импульсные инструменты с нашим решением  
       Freedom TH

  Cm/Cmk согласно ISO 5393

Пример параметризации моделируемого крепежа

Моделирование 
полностью 

открученного крепежа

Моделирование крепежа

Моделирование крепежа

Моделирование крепежа

Моделирование на стенде

Моделирование на стенде

Моделирование на стенде

Моделирование 
предварительно 

затянутого крепежа

Моделирование 
предварительно 

затянутого крепежа со 
схемой ослабления/

затягивания

A = Зацепление 
B = Посадка
C = Жесткость соединения


