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EN 196, EN 413-2, EN 459-2 
Используется для подготовки цементных растворов к 
соответствующим спецификациям. 
Полностью изготовлен из нержавеющей сталью. 
Планетарные скорости: 62  и 125 об./мин. (по часовой 
стрелке) 
Скорости лопатки: 140 и 285 об./мин. (против часовой 
стрелки) 
Чаша из нержавеющей стали имеет объем 5 литров, и 
быстродействующие захваты обеспечивают легкость 
прикрепления и снятия с миксера. Лопатка изготовлена из 
полированной нержавеющей стали. 
Оборудован двойным предохранительным устройством в 
соответствии с директивами СЕ: один на блоке спуска чаши 
и один на верхнем защитном экране. 
Питание: 220 В, 50 Гц, одна фаза 
Мощность: 400 Вт 
Размеры: 370 х 500 х 540 (высота) мм 
Вес: 33 кг 

EN 196-1, EN 196-3, EN 413-2, EN 459-2, EN 1015-2 
Аналогично изделию С 371, но с автоматическим 
раздатчиком песка и дополнительным раздатчиком для 
добавления смесей или воды вручную во время цикла 
смешивания. 
Электронное программирование цикла смешивания. 
Корпус, чаша и лопатка выполнены из нержавеющей 
стали. 
При выборе автоматического программирования миксер 
выполняет следующие циклы смешивания по 
соответствующим спецификациям. Чаша и лопатка 
включены. 
Изделие имеет ручной раздатчик для тестирования в 
соответствии с EN 1015-2. 

Автоматический цикл 1 
Длительность 240 секунд (EN 196-1) 

ФАЗА 1: Низкоскоростное смешивание воды/цемента за 30 
секунд (скорость V1– 62 об/мин (планетарная) – 
140 об/мин (лопатки)) 

ФАЗА 2: Автоматическая раздача определенного 
количества песка (1350 г) для последующего 30-
секундного смешивания 

ФАЗА 3: Изменение скорости от V1 (62 об/мин – 140 
об/мин) до V2 (125 об/мин (планетарная) – 285 
об/мин (лопатки) 

ФАЗА 4: 90 секундная остановка. 
В течение этой фазы внутренний периметр чаши 
нужно проскрести с использованием резинового штапеля при центральном расположении раствора 

ФАЗА 5: Последний цикл смешивания длительностью 60 секунд  на скорости V2. (125 об/мин – 285 об/мин).

С 371 5-литровый МИКСЕР ДЛЯ РАСТВОРА 

С 371 АВТОМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 5-литрового 
МИКСЕРА ДЛЯ РАСТВОРА С РАЗДАТЧИКОМ 
ПЕСКА 
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Автоматический цикл 2 
Длительность 195 секунд (EN 196-3) 

ФАЗА 1: Низкоскоростное смешивание в течение  90 секунд 
(скорость V1 – 62 об/мин (планетарная) – 140 об/мин (лопатка)) 

ФАЗА 2: Остановка15 секунд. В течение этой фазы внутренний 
периметр чаши нужно проскрести с использованием резинового 
штапеля при центральном расположении раствора. 

ФАЗА 3: Последний цикл смешивания длительностью 60 секунд 
на скорости V1 (62 об/мин – 140 об/мин) 

На программируемом элементе отображаются: фаза смешивания 
(F1…F5), время, скорость (V1, V2), состояние автоматического 
раздатчика (D) и все сигналы (!). В конце циклов смешивания 
миксер автоматически останавливается, активируя 
предохранительные устройства и отображая «END». Элемент 
также может выполнять полностью ручной цикл (MAN). 
Питание: 220 В, 50 Гц, одна фаза, 500 Вт 
Размеры: 500 х 500 х 540 (высота) мм. Вес: 38 кг 

 

Аналогично изделию С 371/А, но настроен для циклов ASTM C 
305. 

Аксессуары и запасные части: 
С 371/Т Шпатель, пластиковый 
С 371/В  Чаша, нержавеющая сталь, объем 5 литров 
С 371/Р  Лопатка, полированная нержавеющая сталь, 
соответствующая EN 196-1 
С 364/S1 Образец песка, соответствующий EN 196-1 (1350 
г в упаковке) 

С 371/1 АВТОМАТИЧЕСКИЙ МИКСЕР 
ДЛЯ РАСТВОРА. 
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Структура и чаша изготовлены полностью из нержавеющей 
стали. Смесительная чаша поставляется в комплекте и 
оборудована специальными сцепками для быстрого крепления 
к миксеру. Лопатки для цемента и асфальта выбираются как 
аксессуары. Изготовлены из специальной никелированной 
стали для использования с битуминозными смесями и из 
полированной нержавеющей стали для цемента. Их можно 
легко и быстро снимать и заменять. 
Устройства двойной защиты соответствуют директивам «СЕ»: 
на блоке опускания чаши и на верхнем защитном элементе.  
Синхронизированные движения вращения и оборота. Шесть 
ПЛАНЕТАРНЫХ/ЛОПАТОЧНЫХ скоростей делают машину 
УНИВЕРСАЛЬНОЙ МОДЕЛЬЮ. Идеальна для специальных 
растворов, кладочного цемента, грунта и асфальта. 

V1 V2 V3 V4 V5 V6 
ПЛАНЕТАРНАЯ 
СКОРОСТЬ 

об/мин (по час. 
стрелке) 

28 35 44 51 62 125 

СКОРОСТЬ 
ЛОПАТКИ 

об/мин (против 
час. стрелки) 

64 80 100 116 140 285 

АСФАЛЬТ 
ГРУНТЫ 

ЦЕМЕНТ 
РАСТВОР 

ГИДРАВЛИЧ. 
ИЗВЕСТЬ 

Нагреватель и лопатки не включены 
Питание: 220 В – 50 Гц – 1 ф – 600 Вт 
Размеры: 390 х 500 х 690 (высота) мм. Вес: 35 кг 

Необходимые аксессуары для асфальта (EN 12697-35) 
В 205/Н Электрический нагреватель с подъемником из 

нержавеющей стали 
В 205/В Лопатка ДЛЯ АСФАЛЬТА из специальной 

никелированной стали 

Необходимые аксессуары для цемента и раствора 
(EN 196-1, 196-3, 1015-2, 413-2, 459-2, ASTM C 305) 
С 371/В  5-литровая чаша из нержавеющей стали 
С 371/Р Лопатка ДЛЯ ЦЕМЕНТА из полированной 

нержавеющей стали 
С 371/Т  Пластиковый шпатель 

В 205/Х5 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
ПЛАНЕТАРНЫЙ МИКСЕР ДЛЯ АСФАЛЬТА 
И ЦЕМЕНТА НА 5 ЛИТРОВ – 6 СКОРОСТЕЙ 
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Трехместная форма для брусков 40.1х40х160 мм с 6 
специальными вставками в головках. Минимальная жесткость 
HV 400. Размеры: 250х430х60 (высота) мм. Вес: 13 кг. 

С 365/R  ФОРМА: UNI 6687/73, ASTM C 348 
C 365/P  НАБОР ИЗ 12 ВСТАВОК UNI/ASTM 
(запасные) 
C 365/N  ФОРМА: EN 12617-4 
C 365/NN НАБОР ИЗ 12 ВСТАВОК EN (запасные) 

Для брусков 40х40х160 мм. Минимальная жесткость HV400. 
Размеры: 250х430х60 (высота) мм. Вес: 13 кг. 

 EN 196/1 
Для брусков 40х40х160 мм. Промаркирована в каждой части. 
Размеры: 250х335х71 мм. Вес: 12 кг. 

С 365/А  ЖЕСТКОСТЬ ФОРМЫ 400 HV 
C 365/C  ЖЕСТКОСТЬ ФОРМЫ 200 HV 

BS 3892 
Для брусков 25х25х320 мм. 
Размеры: 100х380х60 (высота) мм. Вес: 14.5 кг. 

С 368 ДЛЯ 3 КУБОВ: СТОРОНЫ 2 ДЮЙМА 
С 368/1 ДЛЯ 3 КУБОВ: 50 мм (ASTM C 109) 
С 368/2 ДЛЯ 3 КУБОВ: 50 мм 
С 368/4 ДЛЯ 3 КУБОВ: стороны 40 мм (UNI 6009) 
С 368/S ДЛЯ 3 КУБОВ: стороны 70 мм 

Аксессуары: 
С 211 Уплотнитель/скребок из твердого дерева 
С 365/Р1 Большой скребок (EN 196/1) 
C 365/PP Малый скребок (EN 196/1) 

УСАДОЧНАЯ ФОРМА 

С 365 ТРЕХМЕСТНАЯ ФОРМА (EN 196-1-UNI 6009) 

ТРЕХМЕСТНАЯ ФОРМА 

С 366 ВОРОНКА для форм на 40х40х160 мм 

С 382/Т ТРЕХМЕСТНАЯ ФОРМА 

ФОРМЫ ДЛЯ КУБОВ. ТВЁРДАЯ СТАЛЬ 

С 365/Т   КАЛИБРОВОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ 

Для форм серии С 365, лабораторный тест с 
помощью проверенных приборов и маркировка 
серийным номером 
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AFNOR P15 – 412, EN 196/1 
Структурно состоит из двух частей: фиксированной и 
вибрирующей.  Изготовлен из нержавеющей стали с 
быстрозапирающимся устройством для образца. 
Крышка для обеспечения безопасности включенав 
комплект. Высота подъёма 15 мм с циклом 60 подъёмов 
в минуту. Панель управления с выключателем сети, 
индикатор сети, кнопки запуска/остановки и 
трехпозиционный селектор для установки количества 
циклов, после которых машина автоматически 
остановится. Электромотор: 0.25 л.с. 
Размеры: 1000х310х430 (высота) мм. Вес: 50 кг 

С 363/01 МОДЕЛЬ 220 В, 50 Гц, ОДНА ФАЗА 
С 363/02 МОДЕЛЬ 110 В, 60 Гц, ОДНА ФАЗА 

200-литровый бак изготовлен из нержавеющей стали и 
поставляется вместе с крышкой. Температура 
устанавливается при помощи цифрового селектора, а 
текущая температура отображается на 3х-разрядном 
дисплее. 
Температура варьируется от температуры окружающей 
среды до 20ºС. 
Электронная цепь PD контролирует температуру при 
помощи высокоточного датчика (20±2ºС). 
1000 Вт нагреватель. Без рефрижератора. 
Питание: 220 В, 50 Гц, одна фаза 
Внутренние размеры: 900х600х360 (высота) мм. 
Общие размеры: 1050х680х480 (высота) мм 
Вес: 49 кг 

Аналогично модели С 387.  Изготовлен из нержавеющей 
стали.  
Изолированные двойные стенки и крышка. 
Электрический нагревательный элемент иммерсионного 
типа. 2400 Вт. 
Цифровой термостат и управление. 
Максимальная температура 100ºС (±2ºС). 
Питание: 220 В, 50 Гц, одна фаза 
Внутренние размеры: 900х600х360 (высота) мм 
Внешние размеры: 1050х680х430 (высота) мм 
Вес: 55 кг 

Оборудован рефрижераторным элементом в 0.25 hp, расположенным под баком. Конденсатор, вентилятор и 
переключатель для рефрижератора. Температура: от 5º до 100ºС±1ºС 
Питание: 220 В, 50 Гц, одна фаза, 1650 Вт 

ВИБРОСТОЛ 

С 387/01 ТЕРМОСТАТНЫЙ БАК ДЛЯ 
ВЫДЕРЖИВАНИЯ ОБРАЗЦОВ(20ºС) – 200 л. 

С 388/01 ТЕРМОСТАТНЫЙ БАК ДЛЯ 
ВЫДЕРЖИВАНИЯ ОБРАЗЦОВ (100ºС) – 
200 л. 

В 539/F ТЕРМОСТАТНЫЙ БАК ДЛЯ 
ВЫДЕРЖИВАНИЯ (100ºС) ОБЪЕЫМ 40 л. – 
РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 
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Внутренние размеры: 550х360х200 (высота) мм 
Внешние размеры: 830х440х850 (высота) мм 
Вес: 40 кг 

EN 196 – ASTM C 31, C 191, C 192 

Объем 550 литров. Цифровое управление (точность 0.1). 
Температура (например, 20.0ºС) и соответствующая влажность (например, 
95.0% RH) отображаются постоянно, а также все другие фазы (охлаждение – 
нагревание – вентиляция - увлажнение и т.д.). 
Температурный диапазон: от +10ºС до +40ºС (±1ºС). 
Диапазон влажности: от 80% до 100% (насыщенность). 
Увлажнитель: автоматически производимая влажность посредством испарения 
Внутренняя/внешняя структура: полностью из нержавеющей стали AISI 304. Решетчатые полки. Верх кабины 
может использоваться как рабочий стол. 
Термальная изоляция: Самогасящаяся полиуретановая (бесфреонная) пена толщиной 60 мм. 
Двери: установлены на специальных петлях для автоматического закрытия. 4 двери и 8 (пластифицированная 
сталь) полок поставляются стандартно. До 6 дополнительных полок и экологичный (бесфреонный) газ R 404а. 
Рефрижераторная система: герметичного типа с воздушной конденсацией и экологичным (бесфреонным) газом 
R 404а. 
Нагревание: термостатический управляемый нагревательный элемент с низкой термальной инерцией. 220 В – 50 
Гц – одна фаза. 1050 Вт. 
Размеры: 2260 х 700 х 850 (высота) мм. 
Вес: 205 кг. 

Аксессуары: 
АТ 298/Р 325х530 мм полка (имеет направляющие), из пластифицированной стали 
АТ 298/S 325х530 мм полка (из нержавеющей стали) 
АТ 297/Т Регистратор температуры с принтером (выбор интервалов печати от 5 до 180 минут) Технические 
характеристики – на странице 204 – раздел 11 
АТ 297/ТU Регистратор температуры/влажности с принтером (выбор интервалов печати от 5 до 180 минут). 
Технические характеристики – на странице 204 – раздел 11 

АТ 298/4 КАБИНА ДЛЯ ВЫДЕРЖИВАНИЯ 
образцов 
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АТ 297/S Набор запасных частей: 1 лента для принтера и 10 рулонов бумаги для принтера 

EN 196-ASTM C31, C191, C192-EN 1015-9, EN 1015-12, EN 1015-19 
Внутренняя и внешняя конструкции полностью изготовлены из нержавеющей стали AISI 304. 
Может быть установлено до восьми съемных полок (600х800 мм, макс. загрузка 40 кг). Четыре полки 
поставляются стандартно, изготовлены из пластифицированной стали. Можно ставить 32 формы, если 
поставляются легкие полки. 

Цифровая панель управления (точность 0.1) 
Температура (например, 20.0ºС) и соответствующая влажность (например, 95.0% RH) отображаются постоянно. 
Также отображаются другие фазы (охлаждение, нагревание, вентиляция, увлажнение и т.д.). 
Температурный диапазон: от +10ºС до +40ºС (±1ºС). 
Диапазон влажности: от 50% до 100% (насыщенность). 
Увлажнитель: автоматически производимая влажность посредством испарения 
Термальная изоляция: самогасящаяся полиуретановая (бесфреонная) пена толщиной 60 мм. 
Служебные двери: спереди с магнитной уплотняющей прокладкой. Закрытие ключа защиты. 
Рефрижераторная система: герметичного типа с воздушной конденсацией и экологичным (бесфреонным) газом 
R 404а. 
Нагревание: термостатически управляемый нагревательный элемент с низкой термальной инерцией. 

Питание: 220 В – 50 Гц – одна фаза – 1600 Вт 
Внутренние размеры: 660 х 830 х 1370 (высота) мм 
Внешние размеры: 780 х 1000 х 2150 (высота) мм 
Вес: 185 кг 

Аксессуары: 
АТ 299/Р Полка 600х800 мм 

Запасные части: 
АТ 299/U Бак увлажнения 

АТ 299  КЛИМАТИЧЕСКАЯ КАБИНА ДЛЯ ВЫДЕРЖИВАНИЯОБРАЗЦОВ: 
ОБЪЕМ 750 Л 
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EN 196, ASTM C 109, BS 1610, BS 1881 
Кроме цементных образцов, данная машина может определять 
прочность таких материалов, как строительный раствор, 
камень, кирпича, огнеупорных материалов и т.д., если 
размеры тестового отсека подходят образцу. Конструкция 
выполнена из стали, что обеспечивает баланс между 
надёжностью и весом. 
Собранная конструкция имеет высокоточную механическую 
доводку, обеспечивая идеальную центровку и параллельное 
выравнивание давящих и реагирующих устройств. Тестовые 
плиты изготовлены из стали, а плоскость, жесткость и твердость 
соответствуют последним Стандартам. 
Электра - гидравлический элемент управления для быстрого 
доступа и для тестирования. Микрометрически настраиваемая 
тестовая скорость. 
Все модели имеют защитные элементы в соответствии с 
директивами СЕ. 
По требованию цифровая версия может быть оборудована 
двойной шкалой: 5-100 кН и 25-250 кН. Двойная калибровка 
обеспечивает точность в 1% от 5 до 250 кН, позволяя 
проводить тесты на изгиб с цементными призмами в 
соответствии с EN 196 и тесты, предусматривающие низкие 
нагрузки. 

NB Приборы для испытания на сжатие и изгиб не 
поставляются, их необходимо заказывать отдельно. 

Характеристики: 
- Нагрузка: 250 кН 
- Макс. вертикальное расстояние: 270 мм 
- Макс. горизонтальное расстояние: 215 мм 
- Тестовые плиты: диаметр 145 мм 
- Дистанционная плита: диаметр 150х100 (высота) мм 
- Цифровой считывающий элемент Монотроник RS 232 
- Сенсор нагрузки: экстензометрический датчик 
- Защита соответствует директиве СЕ 
- Питание: 220 В, 50 Гц, одна фаза, 1200 Вт 
- Размеры: 530х380х840 (высота) мм 
- Вес: 190 кг 

Аналогично предыдущей модели, но с аналоговым индикатором 
диаметром 200 мм для измерений, 250 кН, деление - 1 кН.  

МАШИНА 250 KN ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ 
ПРОЧНОСТИ ОБРАЗЦА ЦЕМЕНТА 

С 050 КОМПРЕССИОННАЯ МАШИНА С 
ЦИФРОВЫМ СЧИТЫВАЮЩИМ ЭЛЕМЕНТОМ 

С 050/Е КОМПРЕССИОННАЯ МАШИНА С 
АНАЛОГОВЫМ ИНДИКАТОРОМ 
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Для связи с бетоном компрессионная машина 
оборудована считывающим элементом EUROTRONIC. 
Испытательный каркас должен быть оборудован 
гидравлическими соединительными устройствами и 
экстензометрическим датчиком давления. Машина для 
бетона должна изначально иметь соответствующий 
набор для соединений. Смотрите на странице 446 (раздел 
16). 

Для тестирования кусков призм, после испытаний на 
изгиб. 
Плиты из закаленной стали и верхняя шаровая опора. 
Размеры: 150х150х180 (высота) мм. Вес: 10 кг. 

С 362 МОДЕЛЬ ДЛЯ 40Х40 мм СРЕЗОВ 
ОБРАЗЦА (EN 196, ASTM C 349) 

C 362/S МОДЕЛЬ ДЛЯ 2-дюймовых И 50 мм 
СРЕЗОВ ОБРАЗЦА (ASTM C 109) 

EN 196/1 
Для тестирования изгибов образцов 40х40х160 мм. 
Два нижних валика на расстоянии 100 мм, верхний 
продольный самовыравнивающийся валик. 
Размер: 140х110х185 мм. 
Вес: 7.8 кг. 

ASTM C 348 
Аналогично С 362/F, но расстояние между нижними 
валиками 119 мм. 

Тестирование прочности при растяжении для проверки 
адгезионной прочности склеивающего вещества 
строительного раствора. 
Подходит для образцов 40х40х160 мм. 
Размеры: 100х100х120 (высота) мм. 
Вес: 30 кг. 

EN 1324 – EN 12003 
Для испытаний на сдвиг склеивающего вещества строительного раствора. 

С 050/Т ТЕСТОВЫЙ КАРКАС 

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ 
МАШИН 

УСТРОЙСТВА ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ НА 
СЖАТИЕ 

С 362/F  УСТРОЙСТВО ДЛЯ 
ИСПЫТАНИЯ НА ИЗГИБ 

С 362/А УСТРОЙСТВО ДЛЯ 
ИСПЫТАНИЕ НА ИЗГИБ 

С 362/Т УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ 
НА АДГЕЗИОННУЮ ПРОЧНОСТЬ 

С 362/С УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ 
НА СДВИГ 
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Две плиты склеиваются с выравниванием краев и сбоку оказывается давление для разрыва склейки. 
Подходит для образцов 100х100 мм. 

Данный блок на базе микропроцессора предоставляет ряд 
дополнительных функций, которые делают его практичным и легким в 
использовании: первичные настройки управляются меню, наглядно 
отображается фазы загрузки, а полный диапазон выбора предоставляется 
в конце теста. Имеется графический дисплей 60х32 мм, 
подсвечивающийся изнутри и служащий пользовательским 
интерфейсом. 
Данные вводятся через удобную цифровую клавиатуру и посредством 
набора функциональных клавиш, отображаемых на дисплее. 
Использование принтера AD 013 Монотроник (поставляется отдельно) 
позволяет печатать копию параметров теста на пяти языках 
(итальянский, английский, французский, испанский и немецкий). Кроме 
гнезда для датчика, блок имеет последовательный порт для подключения 
принтера или, альтернативно, ПК. Блок имеет два рабочих режима: 

ТЕСТ, когда блок включен для следующих настроек и функций: 
- Сохранение пикового значения (может быть активировано и 
дезактивировано) 
- Сечение образца 
- Скорость загрузки для пошаговой работы – Обнуление калибровки 
- Распечатка результатов (с опциональным принтером AD 013) 
- Перезапуск с теми же настройками или сброс 

КАЛИБРОВКА со специальным кодом для следующих функций: 
- Тестирование внешних устройств на неисправности 
- Тестирование долговременной памяти на неисправности 
- Тестирование аналогово-цифрового конвертера на неисправности 
- Тестирование дисплея и клавиатуры на неисправности 
- Настройка машины 
- Клавиатурный ввод калибровочных параметров 
- Процедура полуавтоматической калибровки на 11 точках равно 
разделенных по всей шкале 
- Распечатка настроек и установочных параметров (с опциональным принтером AD 013) 

Технические характеристики Монотроника: 
- Блок измерения: кН 
- ±30000 деления 
- Питание: 12 В постоянного тока 220 В, 50-60 Гц, одна фаза через внешний адаптер 
- Последовательная линия: 4800 бод, 8 бит, без бита чётности, 1 стоповый бит 
- Архив для 200 тестов – Часы – календарь 

Микропринтер (AD013), который использует обычную бумагу, можно подключить к блоку управления 
МОНОТРОНИКА. Он распечатывает копию теста (с указанием входных данных и результатов) или список 
калибровочных параметров или текущих загрузочных/временных значений. МОНОТРОНИК можно подключать 
к ПК, в то время как с опциональным программным обеспечением AD 050/001 сертификат теста можно сделать с 
использованием приложений Windows, например, Excel и т.п. 

СЧИТЫВАЮЩИЙ/УПРАВЛЯЮЩИЙ БЛОК 
МОНОТРОНИК 
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ЕВРОТРОНИК 
ПОЛУЧЕНИЕ ДАННЫХ – ОБРАБОТКА – ХРАНЕНИЕ – 

ОТБРАЖЕНИЕ 

500000 точек номинального разрешения 
340 сохраняемых файлов 

2 канала (стандартных) плюс 2 дополнительных канала 
(опционально) 
Тесты на сжатие, изгиб, разрыв и калибровка с 
использованием стандартных и полностью автоматических 
машин. 

Евротроник – единственный инструмент на рынке, 
который имеет цифровую клавиатуру для облегчения 
ввода данных. 
Числа вводятся нажатием кнопок, а не 
прокручиванием длинного списка при помощи кнопок-
стрелок. 

ЕВРОТРОНИК 

Универсальный, высокоэффективный измерительный 
инструмент, использующий 24 битовый A/D конвертер для 
каждого ввода. Базовая конфигурация включает 2 канала 
для такого же количества электронных датчиков мостового 
или потенциометрического типа; карта может поставляться 
опционально в случае, если требуется дополнительная пара 
каналов. Чтобы получить необходимую стабильность, 
номинальные 24 бита (более 16 миллионов точек) 
подвергаются обработке для симуляции 19 бит, которые 
дают разрешение около 500000 точек. 
Инструмент имеет несколько портов: 2 последовательных 
порта RS 232 (один из которых может быть 
сконфигурирован как RS 385); 10 логических выходов 
ON/OFF и 4 логических входа ON/OFF; 12 битных 
пропорциональных выхода для подключения устройств, 
требующих замкнутую систему обратной связи и 1 вход 
для загрузки нового программного обеспечения из ПК. 
Большая долговременная память для тестовых программ и 
результатов позволяют сохранять до 340 тестов. 
Пользовательский интерфейс содержит графический 
дисплей 16000 пикселей, подсвечиваемый изнутри; нижняя 
часть содержит символы, указывающие на функции, связанные программным обеспечением с 5 кнопками, 
расположенными ниже. 
Числовая клавиатура обеспечивает практичный, строгий ввод данных, а другой набор кнопок предназначен для 
общих операций. 
Питание 12 В постоянного тока через внешний адаптер, с использованием штепселя сети 220 В – 50/60 Гц.
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 
Универсальность инструмента расширена при помощи 
ряда испытательных программ, установленных на заводе. 
В частности, доступны программы для испытаний на 
сжатие и изгиб для цемента и цементных растворов, а 
также тесты на раскалывание брусчатки, тесты на 
растяжение металлов, РХБ и свободные тесты грунта, 
тесты Маршала и тесты на побочное растяжение 
битуминозных смесей. 
Две программы также доступны для других, 
неспециализированных испытаний, например, контроль 
нагружения и скорости. 
Машины для бетона и цемента поставляются без 
программного обеспечения для асфальта и грунта. 
Каждая программа имеет свои особенности: простейшие 
программы позволяют отображать и передавать текущие 
измерения, запоминать пиковые нагрузки при ошибке, 
сохранять результаты. 
Программы, предназначенные для специфических тестов, 
требуют ввода размеров образца, а также, в некоторых 
случаях, шага нагрузки (чтобы активировать регулятор 
темпа на дисплее или систему обратной связи в 
полностью автоматизированной модели) или что-либо 
другое, предусмотренное соответствующими 
Стандартами. 
Пользователь может выбрать способ отображения 
значений в числовом или графическом виде, и данные 
можно передавать на ПК. 
Если тест предназначен для определения прочности 
образца при ошибке, соответствующее значение 
вычисляется в конце теста с использованием алгоритма; 
прием данных автоматически прерывается и результат 
отображается на дисплее в готовности к сохранению или 
распечатке при необходимости. 
Измерение производится в единицах СИ. 
Используются два языка (итальянский и английский) 
Ряд функций может быть доступен с использованием 
пароля для завершения настройки инструмента и, 
конечно, для калибровки подключенных к нему сенсоров. 
 
КАЛИБРОВКА 
 
Калибровка становится особенно простой без 
необходимости вычисления коэффициентов, путем ввода 
их вручную или в результате действий методом проб и 
ошибок. 
Фактически пользователь может посмотреть весь 
диапазон считывания, затем нажать кнопку, когда 
динамометр образца указывает строго 0, 10%, 20%...90%, 
100% по отношению к полному потенциалу машины. 
При просмотре тех же нагрузок вне калибровочной 
работы получаются данные, которые почти идеально 
подходят соответствующему инструменту. То же самое 
подходит для других нагрузок, учитывая 
интерполирование между базисными точками, которые 
максимально близки к текущему значению. 



354 

Во время тестирования монитор 
отображает в реальном времени основные 
измерения и соответствующие графики 

Наше решение представляет инновацию в дизайне тестовых 
машин и обеспечивает превосходную рабочую точность 
независимо от того, контролируются ли погрузочная и 
разгрузочная платформы, или поддерживаются постоянные 
нагрузки. 
При использовании постоянных грузов мотор производит 
определенные настройки в обратной связи, так что 
практически не происходит перегрева гидравлической 
жидкости или каких-либо последствий в том, что касается 
общей реакции машины. 

Конструкция имеет один тестовый отсек с двумя 
загрузочными ячейками разного объема со всеми 
функциями: до 15 кН машина отображает динамометром с 
нижней полной шкалой, затем переключается 
автоматически на динамометр с полной шкалой 250 кН, 
деформация предыдущего предотвращается посредством 
устройства механической проверки. 

Данная особенность эффективно преодолевает обычные 
ограничения, накладываемые машинами с двумя отсеками, 
где используются образцы с промежуточной прочностью, или 
в случаях, если должен быть исследован диапазон прочности, 
например, чтобы определить модуль упругости. 
Каркас имеет две колонны, установленные на поперечине 
посредством соединений с предварительным натягом.  
Практичные защитные элементы из прозрачного 
поликарбоната с соответствующими электрическими 
предохранительными приспособлениями дополняют машину. 
Компьютер, помимо управляющих операций и 
высококачественного управления, предоставляет 
пользовательский интерфейс. Циклические операции 
управляются электронными картами, расположенными в консоли. 

Основное программное обеспечения предназначено для 
работы с Microsoft ACCESS, позволяя пользователям, 
знакомым с приложением, настраивать формы и отчеты, а 
также подключаться к базам данных через сеть. 
Стандартное программное обеспечение включает средства 
для тестирования компрессии и изгибов, а также, по 
очевидным причинам, включающие калибровку тестовых 
ячеек и общую настройку машины. Также имеется средство 
для получения позитивных, негативных и нулевых 
загрузочных платформах с темпом и временем, 
определяемыми пользователем. 

В версиях, настроенных для измерения модуля упругости, 
имеется четыре ввода для четырех датчиков перемещения, и они 
поставляются с программным обеспечением для выполнения 
тестов в соответствии с ASTM C 469, UNI EN 13412, UNI 6556. 
Другие средства для других тестов можно получить по запросу. 

С 025/С 250 кН/15 кН КОМПЬЮТЕРИЗИРОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ МАШИНА 
С СИСТЕМОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ ДЛЯ ТЕСТОВ НА СЖАТИЕ И ИЗГИБ ЦЕМЕНТНЫХ 
ОБРАЗЦОВ
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Характеристики: 
 
Максимальная мощность: 250 кН 
Максимальная длина хода ползуна: 50 мм 
Полезная длина хода ползуна во время тестирования: 20 мм 
Максимальная скорость выталкивания ползуна во время «быстрой» 
фазы при нулевой нагрузке: 2 мм/сек. 
Вертикальный интервал между загрузочными платформами: 200 мм 
Горизонтальный интервал между колоннами: 186 мм 
Диаметр загрузочных платформ: 166 мм 
Толщина загрузочных платформ: 30 мм 
Динамометр А: 25 кН экстензометрическая загрузочная ячейка, 
линейность-гистерисис < 0.03% F.S. 
Динамометр В: 300 кН экстензометрическая загрузочная ячейка, 
линейность-гистерисис < 0.05% F.S. 
Шаровой клапан в масляной ванне 
Компьютер, монитор, клавиатура, мышь и струйный принтер 
мирового брэнда. 
 Операционная система: Microsoft Windows XP. 
 
Размеры (исключая компьютерную консоль): 
700х750х1730 (высота) мм. 
Вес: 250 кг. 
Питание: 220 В, 50 Гц, одна фаза. 
 
 
Аксессуары для измерения Модуля Упругости должны 
заказываться одновременно с машиной: 
AD 301 Программное и аппаратное обеспечение для 

измерения модуля упругости 
AD 302 Электронный экстензометр для измерения 

деформации оси. Детализация 0.1µm и 2 мм ход 
С 025/Р Диаметр распорной плиты 166х30 (высота) мм 
 
Электронный экстензометр AD 302 может применяться с 
образцом в количестве от 1 до 4 посредством обычного резинового 
кольца. 

Стандартная конфигурация машины предназначена 
для тестирования цементных образцов в соответствии с 
EN 196, а также других соответствующих образцов 
(учитывая, что добавлен необходимый аксессуар для 
испытания на сжатие С 362 и для испытаний на изгиб С 
362/F). 
Очевидно, тесты на сжатие возможны с другими 
материалами твердой природы, помещаемыми в 
тестовый отсек или компрессионное устройство и 
имеющими ожидаемую специфическую прочность, 
которая подпадает под максимальное ограничение, 
допускаемое машиной. 
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Машина, как и предыдущая версия, не имеет систему обратной связи. 
Нагрузка отображается на двух блоках управления МОНОТРОНИК и 
регулируется через электронный потенциометр. 
 
Аксессуары: 
AD 013  Принтер, точечная матрица, 24 колонки для 
распечатывания теста 
AD 050/001 Пакет программного обеспечения для передачи 
данных теста на ПК 
 
 
Аксессуары для С 025/С и С 025/М 
(смотрите страницу 350): 
С 362  Устройство для испытаний на сжатие 
Модель для образцов сечения 40х40 мм (EN 196, ASTM C 349) 
С 362/S  Устройство для испытаний на сжатие  
Модель для образцов сечения 2”х2” и 50х50 мм  (ASTM C 109) 
С 362/F  Устройство для испытаний на сжатие 
Модель для образцов 40х40х160 мм (EN 196/1) 
С 362/А  Устройство для испытаний на сжатие 
Аналогично С 362/F, но с интервалом 119 мм (нижние валики). 
(ASTM C 348) 
С 025/Р  Диаметр распорной плиты 166х30 (высота) мм 
С 025/L  Диаметр распорной плиты 166х90 (высота) мм 
 

С 025/М  ЦИФРОВАЯ МАШИНА ДЛЯ 
ТЕСТИРОВАНИЯ ЦЕМЕНТА: 250 кН / 15 кН  



По вопросам сотрудничества, консультаций, покупки 
оборудования просьба обращаться
по тел.: 8(495)6498195
по электронной почте: lab@6498195.ru
По телефону +8 800 555-8195 звонок для Вас бесплатный на всей 
территории России и стран СНГ

www.bioscorp.ru




