
 

 

 

 

 

‒ Анализ пленок и упаковки  

‒ Универсальные разрывные машины 

 

Универсальные машины для испытания 

пружин серии И11М

 

Машины для испытания пружин серии И11М производятся взамен 

устаревшей механической серии МИП и имеют компьютерную систему 

управления и измерения, комплект специальной оснастки (зацепы, 

компрессионные плиты), внесены в Госреестр СИ и поставляются с первичной 

поверкой. 

Машина содержит кинематическую систему с винтовыми передачами, 

микропроцессорной системой управления (МБУ), обеспечивающей 
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программное управление от ПК, регистрацию силовых и деформационных 

характеристик испытываемых образцов. 

Общий диапазон измерения нагрузки машин серии И11М равен 1:50000, 

класс точности 0,5 или 1. Машины имеют универсальные (растяжение, сжатие) 

рабочие зоны, оснащённые силоизмерительными датчиками с различным 

номинальными значениями: 

100 кН (10 тс) 50 кН (5 тс) 25 кН (2,5 тс) 

10 кН (1 тс) 5 кН (500 кгс) 2,5 кН (250 кгс) 

1 кН (100 кгс) 0,5 кН (50 кгс) 0,25 кН (25 кгс) 

0,1 кН (10 кгс) 0,05 кН (5 кгс) 0,01 кН (1 кгс) 

 

 

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, позиционирование (движение вверх, 

движение вниз), пошаговое регулирование скорости (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. 
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КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ _              

В состав машины входят: 

 Двузонная испытательная установка 

 Микропроцессорный блок измерения и управления от ПК 

 Персональный компьютер (ноутбук) 

 Цифровой интеллектуальный ручной пульт оператора 

 Цифровой частотный сервопривод 

 Специальное программное обеспечение управления и измерения, 

разработанное по техническому заданию Заказчика 

 Силоизмерительный датчик (или весовая платформа при Ø пружины 

более 100 мм) 

 Датчик измерения перемещения подвижной траверсы (Δ = 0,001 мм) 

 Датчик измерения деформации пружины (Δ = 0,001 мм) 

 Датчики положения подвижной траверсы 

 Комплект соединительных устройств 

 Комплект оснастки для проведения испытаний пружин на растяжение и 

сжатие 

 Комплект принадлежностей (виброопоры, розетка, фиксаторы) 

 Комплект технической документации (паспорт, руководство по 

эксплуатации, методика поверки, свидетельство о внесении типа в 

Госреестр СИ, описание типа, свидетельство о первичной поверке) 

 Деревянная многоразовая упаковка с гидроизоляцией 
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ _               

  

Машины для испытания пружин серии И11М применяются для 

статических испытаний винтовых цилиндрических пружин на сжатие и 

растяжение, а также для разбраковки пружин в производственных условиях. 

Имеется возможность снятия полной характеристики пружины за один ход. 

Машины работают по принципу заданного деформирования. Измерение 

деформации пружин производится электронными измерителями деформации 

как углового, так и линейного типа с дискретностью 0,001 мм. Нагружающее 

устройство приводится в движение сервоприводом с широким диапазоном 

регулирования скорости перемещения подвижной траверсы. 

Две рабочие зоны, оснащённые силоизмерительными датчиками разных 

номиналов, позволяют заменить сразу две испытательные машины: 

например, МИП-100 (100 кгс) и МИП-10 (10 кгс). 

Машины для испытания пружин серии И11М имеют компьютерную 

систему управления и измерения, электронные системы измерения нагрузки, 

деформации пружины, высоты пружины в сжатом состоянии и при 

соприкосновении витков, определения и компенсации веса пружины, а также 

систему нагружения пружины по заданному пользователем алгоритму. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: _               

 Машина для испытания пружин с компьютерной системой управления и 

измерения 

 Номинальная нагрузка определяется номиналом установленного 

силоизмерительного датчика из приведённого ряда значений: 100 кН; 

50 кН; 25 кН; 10 кН; 5 кН; 2,5 кН; 1 кН; 0,5 кН; 0,25 кН; 0,1 кН; 0,05 кН; 

0,01 кН 

 Рабочий ход: от 500 до 1500 мм (в зависимости от модификации) 

 Интерфейсы: RS-232, USB 
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 Параметры питания: 220V AC; 50 Hz 

 Программное обеспечение – управление от персонального компьютера 

 Диапазон измерения нагрузки: 1/50 на каждом силоизмерительном 

датчике 

 Диапазон измерения перемещения подвижной траверсы (деформации): 

от 0 до 500 (1500) мм 

 Цена деления наименьшего разряда измерителя перемещения 

подвижной траверсы: 0,001 мм 

 Пределы допускаемой погрешности измерителя перемещений 

подвижной траверсы: не более 0,1 мм в диапазоне от 0 до 10 мм и не 

более 0,5 мм в диапазоне от 0 до 500 (1500) мм 

 Диапазон регулирования скорости перемещения подвижной траверсы: 

0,1 – 200 (500) мм/мин 

  

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 нагрузки, 

действующей на образец, и соответствующего ей значения 

перемещения измерителя перемещения подвижной траверсы 

(деформации) 

 Проведение испытаний до разрушения образца, заданного значения 

нагрузки или перемещения 
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 Возможность проведения испытаний на растяжение, сжатие, 

циклическое, ступенчатое нагружение (не более 10 циклов в минуту) в 

пределах технических возможностей машины 

 Программирование испытаний образцов 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 

 Две степени автоматической защиты машины от перегрузки 

 Детектор обрыва образца 

 Система абсолютного и относительного измерения перемещения 

подвижной траверсы 

 Прямой и косвенный методы измерения деформации образца 

 Функция возврата подвижной траверсы в заданную точку (по команде 

оператора или автоматически) 

 Система позиционирования подвижной траверсы в абсолютных и 

относительных координатах 

 Обнуление систем измерения нагрузки, перемещения, деформации 

 Снятие и компенсация характеристики жёсткости машины 

 Поддержание заданной скорости перемещения подвижной траверсы 

 Поддержание заданной нагрузки на образце 
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 Журнал событий 

 Расчёт серии испытаний, статистика, совмещенный протокол 

испытаний, протокол серии испытаний, протокол по шаблону Заказчика 

 

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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