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В повседневной жизни часто приходится прила-
гать определенные усилия, чтобы открыть упа-
ковку, согнуть трубку, проволоку или, например, 
выдернуть гвоздь из доски. При этом мы не задумы-
ваемся о том, что производитель (упаковки, труб, 
проволоки и гвоздей) всегда проводит механиче-
ские испытания своей продукции на соответствие 
требованиям нормативной документации. Это 
могут быть тесты на разрыв, изгиб, сжатие, адгезию 
и т.д. И все эти испытания проводятся с помощью 
универсальных испытательных машин.

Электромеханические универсаль-
ные испытательные машины
Одними из основных достоинств универсальных 
испытательных машин Shimadzu являются их гиб-
кость и многофункциональность, что делает их 
поистине универсальными машинами, позволя-
ющими выполнить практически любую задачу в 
области механических испытаний. Сегодня мы 
производим несколько типов электромеханиче-
ских универсальных испытательных машин: серии 
EZTest, AGS-X и AG-Xplus. Для оснастки каждой 
машины предлагается огромный выбор аксессуа-
ров, что делает возможным практически любой тип 
механических испытаний.

На всех испытательных машинах Shimadzu 
используется программное обеспечение 
TRAPEZIUM X на русском языке, которое имеет про-
стой и удобный интерфейс. С помощью ПО можно 

применять стандартные методы испытаний или 
создавать собственные. TRAPEZIUM X обеспечи-
вает полный контроль за испытаниями, включая 
работу самой машины и подключенных аксессуа-
ров. Кроме того, функция повторного анализа диа-
граммы позволяет получить данные по кривой 
испытания без проведения нового теста. Опцион-
ные программные пакеты применяют для цикли-
ческих испытаний или испытаний со сложным 
профилем нагрузки. Отчет об испытании можно 
составить в стандартном варианте, который настра-
ивается под требования клиента, или экспорти-
ровать результаты испытаний в другие форматы 
(Word, Excel, PDF и др.).

Отметим, что все универсальные испытатель-
ные машины Shimadzu могут работать как под 
управлением компьютера, так и без него. Во вто-
ром варианте управление осуществляется со штат-
ного пульта (выносного или встроенного в зависи-
мости от типа машины). Этот вариант управления 
полезен в том случае, если нет возможности поста-
вить компьютер рядом с испытательной машиной. 
Пользователь может проводить испытания, а затем 
переносить результаты на компьютер с помощью 
USB-накопителя.

Компания Shimadzu заботится об удобстве 
работы оператора, поэтому при разработке уни-
версальных испытательных машин было уделено 
внимание таким деталям, как выносной пульт 
управления и многоцелевой столик, встроенный в 
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основание машины (на настольных моделях AGS-X). 
Этот столик имеет достаточно пространства для 
размещения образцов, оснастки, инструмента или, 
например, для ведения записей и вычислений. 
Выносной пульт управляет машиной напрямую 
(без ПК), настраивается под удобным углом зрения 
и имеет массу полезных функций. 

Особо отметим безопасность проведения испы-
таний. Все универсальные испытательные машины 
оснащены кнопками аварийной остановки, ограни-
чителями движения траверсы. Встроенная функ-
ция безопасности останавливает машину, если во 
время движения траверсы достигается нагрузка, 
превышающая предельный уровень. Опционно на 
машину устанавливается защитный экран слай-
дерного типа, предохраняющий от осколков при 
работе с хрупкими образцами.

Рассмотрим подробнее особенности универсаль-
ных испытательных машин разных серий.

серии AGS-X и AG-Xplus
Изначально испытательные машины серии AGS-X 
предназначались для испытаний материалов с 
небольшими нагрузками (до 10 кН). В прошлом году 
линейка была дополнена моделями большой мощ-
ности. Сейчас мы предлагаем машины серии AGS-X 
мощностью до 300 кН.

Широкий выбор тензодатчиков для этих машин 
позволяет проводить испытания с нагрузками от 
2 мН (0,2 мг) с точностью 0,5%. Это актуально для 
пользователей, работающих с различными поли-
мерными пленками, фольгой и аналогичными 
объектами исследования. Еще одно достоинство 
наших тензодатчиков – широкий диапазон гаран-
тируемой точности измерительных ячеек – от 1/500 
до 1/1 от номинальной мощности. Это повышает 
эффективность работы, т.к. пользователю не при-
ходится тратить время на смену ячейки и захва-
тов при переходе от больших нагрузок к малым и 
наоборот.

Высокая точность измерения на универсаль-
ных испытательных машинах Shimadzu обеспе-
чивается не только классом точности ячейки, но и 
высокоскоростной выборкой данных (1 мс). Это обе-
спечивает получение плавной кривой нагрузка/
удлинение (рис.1) и повышает достоверность 
результатов при определении таких параметров, 
как, например, предел текучести, модуль упруго-
сти и т.д.  

Машины серии AG-Xplus (рис.2) выпускаются 
в напольном и настольном исполнении мощно-
стью до 600 кН. Они обладают лучшими характе-

ристиками по сравнению с AGS-X-серией. Для них 
предлагаются ячейки с диапазоном линейности 
от 1/1000 до 1/1 от номинальной нагрузки. Ско-
рость выборки данных (0,2 мс) в 5 раз выше, чем 
у машин серии AGS-X, что обеспечивает высоко-
точное построение кривой нагрузка/удлинение 
и, соответственно, более точное определение пре-
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Рис.1. Кривая нагрузка/удлинение

Рис.2. Универсальная испытательная машина серии 
AG-X Plus
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дела текучести и модуля упругости. Серия машин 
AG-Xplus предназначена, в первую очередь, для 
проведения исследовательских работ, а также для 
рутинных испытаний высокопрочных сплавов и 
композитных материалов.

Возможности любой испытательной машины 
полностью раскрываются с помощью аксессуаров 
для работы с самими разными объектами, которые 
легко устанавливаются на машину и при необхо-
димости меняются. Shimadzu предлагает оснастку 
для проведения испытаний на растяжение, сжатие, 
трех/четырехточечный изгиб, адгезию, сдвиг/срез в 
соответствии со стандартными методиками (ГОСТ, 
ASTM, ISO и т.д.). Эти аксессуары предназначены 
для испытаний металлов, пластиков, пленок и т.д. 
Они обеспечивают надежную фиксацию образца и 
позволяют избежать его разрушения в захватах.

Термокамеры и высокотемпературные печи 
позволяют проводить испытания в температурном 
диапазоне от –185°С до 1100°С. Высокоточные экс-
тензометры обеспечивают измерение продольной 
и поперечной деформации и определение модуля 
упругости для любых образцов. Также мы предла-
гаем устройства для измерения деформации при 
сжатии и изгибе. 

серия EZTest
Машины серии EZTest – это настольные одно-
колонные испытательные машины неболь-
шой мощности (до 5 кН). Они предназначены 
в первую очередь для проведения испытаний 
пищевой, косметической и фармацевтической 
продукции. Под эти испытания разработана спе-
циальная оснастка. С ее помощью можно опреде-
лить, например, усилие, необходимое для выдав-
ливания таблетки из блистера или зубной пасты 
из тюбика, адгезию лейкопластыря, упругоэла-
стичные свойства хлебобулочных и кондитерских 
изделий, реологию жиров, масел и спредов, про-
водить тестирование медицинских игл и однора-
зовых шприцев и т.д. (рис.3).

Как и в случае с машинами серий AGS-X и 
AG-Xplus, вся оснастка для испытательных машин 
серии EZTest выполнена в соответствии с требова-
ниями международных и российских стандартов. 
Широкий выбор разнообразных захватов, держате-
лей приспособлений и пробников, позволяет подо-
брать комплектацию практически под любой тип 
механических и реологических испытаний. Уни-
версальная платформа, устанавливаемая на EZTest, 
предназначена для быстрой смены оснастки и пере-
хода от одного типа испытаний к другому.

Машины серии EZTest отличаются компактными 
размерами и небольшим весом. Управление осу-
ществляется либо со встроенной панели управле-
ния, либо через ПК. В программном обеспечении 
TRAPEZIUM X есть специальный опционный пакет 
для анализа текстуры.

Гидравлические машины 
Гидравлические машины серии UH-X/FX (до 4000 кН) 
ориентированы, в первую очередь, на промышлен-
ный сектор и предназначены для испытаний арма-
туры, металлических тросов, бетона, балок и т.д. 
Они адаптированы для эксплуатации в заводских 
лабораториях. Базовая комплектация UH-X/FX вклю-
чает большой сенсорный жидкокристаллический 
экран (диагональю 10,4 дюйма), который облегчает 
оператору управление машиной и контроль над 
процессом испытаний. Фактически это цветная 
сенсорная панель управления, имеющая мно-

Рис.3. Настольная одноколонная испытательная 
машина серии EZTest
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жество функций. Простым нажатием на экран 
можно задать параметры испытания либо выбрать 
функцию наблюдения за испытанием. При этом 
кривая S-S во время испытания отображается на 
ЖК-экране в реальном времени. Благодаря этому 
экрану управление машиной серии UH-X/FX стано-
вится простым и удобным даже для начинающих 
пользователей.

Оборудование выпускается в двух модифика-
циях: UH-X и UH-FX. Оно рассчитано на высокую 
пропускную способность испытаний и использо-
вание больших нагрузок. В стандартную комплек-
тацию испытательной машины серии UH-FX вхо-
дят гидравлические захваты фронтального типа, 
которые упрощают правильную установку образца 
перед испытанием. Жесткость основной рамы 
гарантирует надежность и безотказность работы 
оборудования. Возможна поставка испытательных 
машин с различной высотой рамы для увеличения 
рабочей зоны испытания.

Дополнительная оснастка для машин серии 
UH-X/FX специально разработана под испытания 
труб, арматуры, сварных швов и т.д. в соответствии 
с требованиями ГОСТ, ASTM, ISO и т.д. При необхо-
димости на машинах серии UH-X/FX можно опреде-

лять твердость по Бринеллю. Так же как и на других 
машинах, на UH-X/FX испытания проводят при раз-
ных температурах. Специально для машин серии 
UH-X/FX в ПО TRAPEZIUM X добавлен опционный 
пакет для испытаний изделий из бетона и цемента.

Компания Shimadzu выпускает также другое обо-
рудование для механических испытаний – серво-
пульсеры, высокоскоростные машины, микротвердо-
меры. Мы планируем подробно рассказать об этом в 
одном из следующих номеров журнала.

***
Без сомнения, для нас, живущих в "механическом" 
мире, очень важно быть уверенными в том, что 
нас окружают безопасные в эксплуатации вещи. В 
этом можно убедиться, только проводя механиче-
ские испытания материалов и готовой продукции. 
Компания Shimadzu предоставляет отличный выбор 
оборудования для механических испытаний прак-
тически для любых объектов и материалов с приме-
нением широчайшего диапазона нагрузок и методов 
исследования. Важно отметить, что все испытатель-
ные машины и микротвердомеры Shimadzu соответ-
ствуют международным и российским стандартам и 
внесены в Госреестр средств измерения. 
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Измерение массы – одна из самых 
распространенных учетных опера-
ций, требующая высокой точности от 
средств измерения. Современная тен-
денция – внедрение системы качества 
в соответствии с нормативами стан-
дартов GLP/GMP. В основе каждой ана-
литической методики лежит измере-
ние массы навески для приготовления 
растворов или смесей. Точность изме-
рения массы определяет в дальнейшем 
неопределенность количественных 
измерений. Компетентность лаборато-
рии подтверждается не только нали-

чием поверенного оборудования, но и 
контролем достоверности полученных 
результатов в ежедневной практике. 
Для этого используются эталонные или 
контрольные образцы, а для измере-
ния массы – поверенные гири. В зави-
симости от диапазона измерений под-
бирают наиболее близкие по значению 
масс контрольные гири. Если на одних 
весах взвешивают разные образцы, су-
щественно различающиеся по массе, 
таких контрольных точек должно быть 
несколько.

ЗАО "САРТОГОСМ" – ведущий рос-
сийский производитель гирь и наборов 
гирь высоких классов точности Е1, Е2, 
F1, F2, М1 номинальной массой от 1 мг 
до 20 кг, предназначенных для взвеши-
ваний с высокой точностью; для повер-
ки весов и гирь в соответствии с нор-
мативной документацией по поверке; 
для калибровки/юстировки электрон-
ных весов и других средств измерений, 
в основе которых принцип измерения 
веса.

Гири и наборы гирь по метрологи-
ческим характеристикам, качеству ис-
пользуемых материалов, в том числе 
магнитным свойствам, плотности ма-
териала, качеству обработки поверх-
ности, шкатулок для хранения гирь 
полностью соответствуют требова-
ниям международных рекомендаций 
OIML R111 и ГОСТ OIML R 111-1–2009. 
Сегодня выпускается более 500 наиме-
нований гирь и наборов гирь.

Миллиграммовые гири номиналь-
ной массой от 1 мг до 500 мг классов 

точности Е2, F1, F2, М1 в форме пло-
ских многоугольных пластин. Гири 
изготавливаются в диапазоне масс от 
1 мг до 5 мг из алюминия, а от 10 мг до 
500 мг из нейзильбера.

Гири цилиндрической формы с го-
ловкой – граммовые и килограммовые 
гири номинальной массой от 1 г до 
20 кг классов точности Е1, Е2, F1, F2, 
М1. Материал – немагнитная нержаве-
ющая сталь, поверхность гирь отполи-
рована, гири упакованы в футляры.

Наборы гирь различной комплекта-
ции и классов точности Е1, Е2, F1, F2, 
M1 поставляются в футлярах вместе с 
необходимыми принадлежностями – 
хлопчатобумажными перчатками, пин-
цетом, кисточкой.

Гири для юстировки весов предна-
значены для юстировки весов, а также 
других средств измерений, принцип 
действия которых основан на измере-
нии веса. Материал – нержавеющая 
сталь аустенитного класса, поверх-
ность гирь отполирована. Юстировоч-
ные гири выпускаются стандартной 
массы в соответствии с требованиями 
ГОСТ или нестандартной массы в соот-
ветствии с требованиями ТУ.

Специальные меры массы 60 кг 
предназначены для воспроизведения 
размера единицы массы номинальным 
значением 60 кг с нормированной по-
грешностью. Мера может применяться 
как самостоятельно, так и совместно 
с набором гирь массой 20 кг. Макси-
мальная суммарная нагрузка 500 кг 
обеспечивается 22 гирями.

ЗАО "САРТОГОСМ"
192007, Санкт-Петербург, ул. Расстанная, 
д.2, корп.2, лит. А
Тел.: (812) 380-25-69, 380-25-65
Факс: (812) 380-25-62
e-mail: web@sartogosm.ru
www.sartogosm.ru

Гири и наборы гирь "САРТОГОСМ"
Гири – неотъемлемая часть метрологического сопровождения 
работы любой аналитической лаборатории


