
 

 

 

 

 

‒ Анализ пленок и упаковки  

‒ Универсальные разрывные машины 

 

Испытательные машины кручения 

(ИМК) 

 

Модификация ИМК-30 – настольная машина с компьютерной системой 

управления и измерения с максимальной нагрузкой 30 Н·м. Диаметр 

универсального приспособления для испытаний 80 мм, максимальная длина 

пружины 300 мм и более. 

Машина предназначена для испытания конструкционных материалов на 

скручивание, для измерения момента кручения, угла, числа оборотов и имеет 
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широкий диапазон регулирования скорости вращения ведущего захвата 

1/5000. 

Работа ведомого захвата может осуществляться по часовой стрелке и 

против часовой стрелки по алгоритму, заданному оператором. 

 

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ _               

В состав машины входят: 

 Основание с микропроцессорной системой управления и измерения, 

частотным сервоприводом 

 Электропривод активного захвата 

 Электронный измеритель крутящего момента 

 Электронный измеритель угла закручивания 

 Консоль (программно-технический комплекс): 

o Персональный компьютер (ноутбук) 

o Лазерный принтер 

o Специальное программное обеспечение управления и измерения, 

разработанное по техническому заданию Заказчика 

 Цифровой интеллектуальный ручной пульт оператора 

 Комплект клиновых захватов 

 Соединительные устройства 

 Опоры 

 Фиксатор вала типа «Палец» 

 Приспособление для проверки показаний измерителя крутящего 

момента 
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 Комплект технической документации (паспорт, руководство по 

эксплуатации) 

 Деревянная многоразовая упаковка с гидроизоляцией 

 

  

УПРАВЛЕНИЕ И ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ _               

Управление машиной осуществляется с помощью персонального 

компьютера или цифрового интеллектуального ручного пульта оператора, на 

котором продублированы основные функции управления испытательной 

машиной: запуск испытания, останов, движение по часовой стрелке, движение 

против часовой стрелки, увеличение скорости, уменьшение скорости. 

Обработка результатов испытаний осуществляется с помощью 

персонального компьютера и специального программного обеспечения, 

которое производит расчёт результатов испытаний и вывод диаграмм и 

протоколов испытаний в удобной для потребителя форме на дисплей и 

принтер. Форма протокола (единичный протокол, протокол серии, протокол с 

наложением диаграммы испытания и т. д.), а также его компоновка выбирается 

Заказчиком. В программном обеспечении имеется конструктор протоколов 

испытаний. 

Наличие персонального компьютера в качестве органа управления и 

отображения информации, позволяет получить гибкий (способность 

наращивания функциональности и интерфейсных возможностей программного 

обеспечения), ремонтопригодный (простота и дешевизна в обслуживании, 

эксплуатации, замене) прибор. 

  

УПРАВЛЕНИЕ И ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ _               

При формировании комплекта поставки машины особое внимание 

уделяется требованиям Заказчика, используемым стандартам, на основе 

которых происходит выбор оснащения машины, расчёт номинального 
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значения крутящего момента, выбор рабочего пространства машины и 

необходимость разработки специального программного обеспечения. 

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ _               

 Испытание конструкционных материалов 

 Испытание металлов, пластмасс 

 Испытание винтовых соединений 

 Испытание пружин, проволоки 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: _               

 

 Максимальная нагрузка (крутящий момент): 30 Н·м 

 Максимальный угол скручивания: 50000° 

 Дискретность угла скручивания: 0,01° 

 Погрешность угла скручивания: ±0,1° 

 Дискретность крутящего момента: 0,001 Н·м 

 Относительная погрешность измерения крутящего момента: не более 

1% в диапазоне измерения от 0,6 до 30 Н·м 

 Погрешность измерения крутящего момента: не более 0,01 Н·м в 

диапазоне измерения от 0 до 0,6 Н·м 

 Максимальная частота вращения: 10 об/мин 

 Масса: 150 кг 

 Габаритные размеры (длина x ширина x высота): 1000 х 500 х 500 мм 
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 Диаметр универсального приспособления для испытаний: 80 мм 

 Максимальная длина пружины: 300 мм и более 

   

Функции программного обеспечения: 

 Диалоговый режим управления от персонального компьютера и 

программируемого интеллектуального ручного пульта оператора 

 Измерение и расчёт результатов испытаний в соответствии с 

выбранным стандартом 

 Цифровое управление электроприводом, ступенчатое и плавное 

задание скорости, автоматическая настройка ряда скоростей машины 

 Определение текущего и максимального значения крутящего момента, 

действующего на образец, и соответствующего ему значения угла 

закручивания 

 Проведение испытаний до разрушения образца, заданного значения 

крутящего момента и угла закручивания 

 Формирование программы испытаний в диалоговом режиме 

 Цифровая настройка всех датчиков 

 Автоматический режим проведения испытаний 

 Автоматическая цифровая защита от перегрузки и аварийных ситуаций 

 Отображение на ПК диаграмм испытаний в режиме реального времени, 

печать протоколов испытаний, расчёт результатов испытаний 

 Многоконсольная система управления и отображения информации 

 Отображение на дисплее и принтере диаграмм и протоколов испытаний 

в заданной оператором форме 

 Детектор разрушения образца 
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 Система абсолютного и относительного измерения угла закручивания 

 Реверсивное закручивание образца с переходом через «ноль» 

значения крутящего момента 

 Возможность задания угла закручивания и количества оборотов по 

часовой стрелке и против часовой стрелки 

 Обнуление систем измерения крутящего момента и угла закручивания 

 Поддержание заданной скорости закручивания 

 Поддержание заданного значения крутящего момента 

 Журнал событий 

 

Компания ТЕКСА благодарит Вас за проявленный интерес к нашему оборудованию. 

Мы надеемся на длительное сотрудничество и будем рады ответить на все Ваши 

вопросы. 
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