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ЦЕМЕНТ  -  РАСТВОРЫ

C108N DIGITEC 
C098N AUTOTEC

Сжатие бетонных образцов

Сжатие и изгиб образцов 
растворов

H009-01 
Подключение к ПК с помощью 

интерфейса RS232 

Раскалывание бетонных кубов 
и цилиндров

Изгиб бетонных образцов

C127N Встраиваемый принтер 
(опция)

C108N

Двухканальная компьютеризованная система с графическим дисплеем для управления 
всеми типами автоматических (Autotec C098N) и полуавтоматических (Digitec C108N) 
испытательных машин. Предназначена для сбора, отображения, обработки данных, 
хранения и печати результатов испытаний, а также для удалённого управления 
испытанием с помощью ПК и специального программного обеспечения. 
Система позволяет обрабатывать данные в 
соответствии с требованиями Стандарта EN 12390 и 
других международных Стандартов и выполнять следующие 
испытания:
• Сжатие бетонных образцов
• Изгиб бетонных образцов
• Раскалывание бетонных кубов и цилиндров
• Сжатие и изгиб образцов растворов

Технические особенности:
- Два канала с возможностью подключения двух различных рам для 
испытаний на сжатие / изгиб
- Простой и понятный интерфейс, удобное меню. Работа с системой не 
требует специальной подготовки оператора 

C098N

- Быстрое перемещение поршня, автоматическое определение
момента касания и момента разрушения образца (Autotec C098N)
- Автоматическое поддержание заданной скорости приложения
нагрузки (Autotec C098N) 
- Постоянное отображение теккущего значения нагрузки.
- Определение величины разрушающей нагрузки.
- Автоматическое вычисление удельной прочности.
- Сохранение в памяти до 1000 испытаний и до 100 различных
типов образцов.
- Графический дисплей с разрешением 192х64 пикс.
- Отображение нагрузки в кН или фунтах.
- Язык интерфейса: Английский, Французский, Немецкий,
Итальянский, Испанский, Польский, Чешский, Турецкий.
- Класс точности: 0,5%, начиная с 10% от максимального
диапазона (по запросу - от 1%)
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C109N CYBER-PLUS

evolutionevolutionC104N SERVO-PLUS

Электронная компьютеризованная 8-канальная система с сенсорным дисплеем для 
управления всеми типами автоматических (Servo-Plus Evolution C104N) и полуавтоматических 
(Cyber-Plus Evolution C109N) испытательных машин. Предназначена для сбора, отображения, 
обработки данных, хранения и печати результатов испытаний, а также для удалённого 
управления испытанием с помощью ПК и специального программного обеспечения.
Система позволяет обрабатывать данные и выполнять следующие испытания:

Сжатие бетонных образцов

Сжатие и изгиб образцов растворов

C128 Подключение лазерного
USB - принтера

Подключение к сети
Интернет

H009-01 
Подключение к ПК 

Раскалывание
бетонных кубов и

цилиндров

Изгиб бетонных образцов

Испытание стали на разрыв
(растяжение)

C127N Встраиваемый
принтер (опция)

C109N

C104N

(C104-04)
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Встраиваемый 
принтер

Сенсорный цветной 
дисплей, 1⁄4 VGA Мембранная клавиатура, удобна 

для работы в перчатках

8 аналоговых входов для 
подключения до 8 различных 
датчиков

2 USB- порта

Компьютерная клавиатура 
или мышь

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ:

Основные преимущества: 

Система работает как обычный 

ПК под управлением ОС Windows.
Интерфейс оператора с цветным 
сенсорным графическим дисплеем
1⁄4 VGA, предоставляет 
возможность простого и удобного 
управления всеми функциями в 
процессе выполнения испытания.

Возможность прямого подключения
системы Cyber/Servo Plus Evolution к сети
Интернет позволяет осуществлять
выполнение испытаний, диагностику и
устранение неполадок, а также обновление
программного обеспечения в режиме
"удалённого доступа".  

Прямое подключение к сети
Интернет

Операционная система на базе
ОС Windows, как на обычном

персональном компьютере

Детальную информацию см. на стр. 130

Клавиша аварийного отключения

Слот для SD - карты 
памяти

- Интуитивно-понятный интерфейс и более простое управление
испытательной машиной

- Улучшенные возможности вычисления и отображения
результатов (в табличной и графической форме)

- Многоязычный интерфейс и возможность выбора  различных
единиц измерения, формата представления величин и т.п.

- Гибкое программное обеспечение с возможностью его
обновления в случае необходимости.

- Создание профилей

- Упрощённая процедура конфигурации и калибровки аналоговых
каналов

- Система оповещения об авариях, сбоях и ошибках

- Настройка параметров подключения к сети Интернет и локальной
сети

- Система аппаратного контроля

- Возможность обновления программного обеспечения

Cyber-Plus Evolution C109N and Servo-Plus Evolution C104N 
поставляются с лизензией на выполнение следующих испытаний:

- СЖАТИЕ образцов растворов(цемента)

- ИЗГИБ образцов растворов(цемента)

- СЖАТИЕ бетонных образцов

- ИЗГИБ бетонных образцов

- ИСПЫТАНИЕ НА РАСКАЛЫВАНИЕ бетонных цилиндров и кубов

в соответствии с требованиями Стандартов:
UNI EN, ASTM, BS, NF, UNE, DIN и т.п..

- Несколько уровней защиты (паролей)для предотвращения
случайного доступа к основным настройкам, влияющим на
работоспособность системы.


