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C358-01

C358-12

C358-06

C358-15

C358-08

C358-02

C358-11

C358-05

C358-23N

ПЛОСКИЕ ДОМКРАТЫ. Испытания кирпичной кладки
Определение деформации и устойчивости при нагружении.
Оценка прочности при растяжении. 
Измерение модуля упругости и разрушающей нагрузки.

Испытание состоит из двух этапов:

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАТИЧЕСКОГО НАГРУЖЕНИЯ (В СОСТОЯНИИ РАСТЯЖЕНИЯ) 
Используется один домкрат. 
Вдоль растворного стыка выбираются две точки и замеряется расстояние между ними. 
С помощью подходящего инструмента (дрель, отрезная машина, цепная пила) удаляется необходимый слой раствора и
проверяется возможное изменение расстояния между выбранными точками. 
В кладку вставляют плоский домкрат, создается поэтапно нарастающее давление и замеряется изменение расстояния между
контрольными точками. По результату определяют статическую нагрузку.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕФОРМАЦИИ И УСТОЙЧИВОСТИ (В МЕСТЕ НАГРУЖЕНИЯ) 
Используются два домкрата. 
Второй разрез делают параллельно первому на расстоянии приблизительно 50 см. В него вставляют второй плоский домкрат.
Выбирают три пары контрольных точек на кладке между двумя разрезами. Поэтапно нарастающее давление создается двумя
домкратами одновременно и на каждом этапе фиксируется изменение расстояния между контрольными точками.
По полученным данным строится кривая нагружение/деформация, позволяющая получить значения модуля упругости, 
коэффициента Пуассона и прочности на разрыв.

C358-05
КРАН (клапан) высокого давления с фитингами
для прекращения подачи масла.

C358-11
6 СТАЛЬНЫХ ЛИСТОВ размером 400x200 мм, 3 листа
толщиной 1 мм и 3 листа толщиной 1,5 мм.  

C358-02
ПОЛУКРУГЛЫЙ ПЛОСКИЙ ДОМКРАТ высокой де-
формируемости, максимальное давление 50 бар, размеры
350x260x4 мм, из стального листа толщиной 0,8 мм. 
В комплекте с накидными гайками и заглушками.

C358-12
6 СТАЛЬНЫХ ЛИСТОВ размером 350x260 мм, 3 листа
толщиной 1 мм и 3 листа толщиной 1,5 мм.

или:

C358-08 МАНОМЕТР высокого давления, диапазон 0-60 бар
с быстроразъемным соединением для контроля и
фиксации давления.

C358-06
РУЧНОЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НАСОС
для подачи масла в домкрат
с встроенным масляным резервуаром 

C358-15
Гибкий резинотканевый ШЛАНГ длиной 3 м 
для подключения одного домкрата  

C358-16 ДВОЙНОЙ резинотканевый ШЛАНГ, длина шлангов
2 и 3 м, для подключения двух домкратов

C358-01
ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ПЛОСКИЙ ДОМКРАТ высокой де-
формируемости, максимальное давление 50 бар, размеры
400x200x4 мм, из стального листа толщиной 0,8 мм. 
В комплекте с накидными гайками и заглушками.

Создание нагружения:
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Измерение деформации:

C361 KIT
ИЗМЕРИТЕЛЬ ДЕФОРМАЦИИ 300 мм 
с механическим индикатором часового типа

или:

C363 KIT
ИЗМЕРИТЕЛЬ ДЕФОРМАЦИИ 300 мм с 
цифровым индикатором часового типа

Другие модели измерителей деформации и
принадлежности детально описаны на стр. 258

C358-21

C405-15N

C361 KIT

В качестве альтернативы измерителям деформации
для сбора и обработки данных может быть
использовано следующее оборудование:

C358-21
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЭКСТЕНЗОМЕТР с преобразователем
линейного перемещения, ход 10 мм, линейность 0,1% в
корпусе из анодированного алюминия в комплекте с
кабелем и разъемом. 
Длина: 300 мм 
Масса: ~ 300 г

C358-23N
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ, до 50 бар, подключается 
к ручному насосу (как альтернатива манометру).
В комплекте с быстроразъемным креплением, кабелем и
разъемом.

C405-15N
CYBER-PLUS 8 EVOLUTION С СЕНСОРНЫМ ЭКРАНОМ
8-канальный прибор для сбора и обработки данных, разре-
шение 24 Бит. 
Передовые электронные технологии, цветной сенсорный
экран 1/4 VGA высокого разрешения. Автоматически
выполняет испытание и обрабатывает данные с выводом
результатов на печать. Документ можно распечатать на
принтере (опция), подключаемым через USB-порт.
Оборудован слотами для флеш-карты или SD-карты памяти,
может напрямую подключаться к ПК. 
Поставляется в прочном водонепроницаемом корпусе,
питание от электросети 90-270 В или от внутреннего
аккумулятора, гарантирующего работу в течение одного дня.
Подробнее см. стр. 24.

S337-51
КАЛИБРОВКА одного электронного экстензометра или
преобразователя давления для использования с C405-15N

Пример использования
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C399

C361 KIT

C363 KIT

C363-01 KIT

МЕХАНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРИТЕЛИ ДЕФОРМАЦИИ
СТАНДАРТЫ:  ASTM C426 / BS 1881:206 
Назначение: для определения линейной деформации бетонных конструкций вследствие оседания, атмосферного воздействия и
контроля трещин, вызываемых землетрясениями, например, в географически отдаленных районах. Одним и тем же измерителем
можно контролировать различные конструкции и части конструкций. Также используются для измерения деформации металлических
и деревянных конструкций. 

C399 
Микроскоп для обнаружения трещин
Применяется для измерения ширины трещин в бетонных
конструкциях, имеет высокое разрешение и регулируемый
источник света, питание от батарей, сумка для переноски в
комплекте. Измерительная шкала может поворачиваться на
360° для согласования с направлением трещины.
Измерительная шкала: 
4 мм, разрешение 0,02 мм 
Увеличение: х35 
Масса: 600 г

Стандартное оборудование состоит из:
- Измерителя деформации (экстензометра) в комплекте с механи-

ческим или цифровым индикатором часового типа ц. д. 0,001 мм 
(см. модели на стр. 431);

- Эталона, используемого также для фиксации диска на поверхности;
- 50 дисков; 
- Быстросхватывающегося клея для дисков; 
- Кейса для переноски. 

МОДЕЛИ С механическим ИЧ, ц. д. 0,001 мм:
C360 KIT ИЗМЕРИТЕЛЬ ДЕФОРМАЦИИ длиной 100 мм,

в комплекте.
C360-01 KIT ИЗМЕРИТЕЛЬ ДЕФОРМАЦИИ длиной 200 мм,

в комплекте.

C361 KIT ИЗМЕРИТЕЛЬ ДЕФОРМАЦИИ длиной 300 мм,
в комплекте.

МОДЕЛИ С цифровым ИЧ, показания в мм (ц. д. 0,001 мм) и в
дюймах (ц. д. 0,0001”), в комплекте с батарейками и разъемом
RS-232 для подключения к ПК.
C363 KIT ИЗМЕРИТЕЛЬ ДЕФОРМАЦИИ длиной 300 мм,

в комплекте.
C363-01 KIT ИЗМЕРИТЕЛЬ ДЕФОРМАЦИИ длиной 100 мм,

в комплекте.

C363-02 KIT ИЗМЕРИТЕЛЬ ДЕФОРМАЦИИ длиной 200 мм,
в комплекте.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ к цифровым ИЧ:

S382-11 КАБЕЛЬ для подключения к ПК 
S382-10 USB-адаптер для кабеля S382-11

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ: 

C362-01 ДИСКИ (упаковка 50 шт.)
C362-02 БЫСТРОСХВАТЫВАЮЩИЙСЯ КЛЕЙ для дисков
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E142 

Цифровой тестер на отрыв, 16 кН
СТАНДАРТЫ: EN 1542,  EN 1348, EN 1015-12, EN 13687-2

NF P18-858 / BS 1881:207 / ISO 4624 

EN 13963, 14496 
Динамометр измеряет силу адгезии и силу на отрыв двух
слоев материалов (бетон, штукатурка, строительные рас-
творы, известь, гипс и т.п.). Особенно 
подходит для испытаний в тех 
работах, при которых сцепление 
между слоями является 
существенным фактором. 
Технические детали, более 
подробное описание и 
принадлежности: 
см. стр. 300

C376-15

C376-12

C376-14

C376-11

C376-10

E142

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СИЛЫ ВЫРЫВА
САМОРАСКЛИНИВАЮЩИХСЯ АНКЕРОВ 

СТАНДАРТ: UNI 10157

Используется для определения силы вырыва анкера,
расклиненного в отверстии.
Этот метод применяется для бетонных конструкций при:
а) Исследовании механических свойств бетона;
б) Оценки прочности бетона на сжатие (необходимо

наличие калибровочных зависимостей). 

Включает в себя: 

C376 N Аппарат для испытания на вырыв

C376-10 Соединительный стержень с опорным кольцом
для навинчивания на анкер C376-11

C376-11 Саморасклинивающийся анкер, Ø18x80 мм. 
Упаковка 10 шт.

C376-12 Бур для сверления отверстий в соответствии со
стандартами

C376-13 Перфоратор для буров с SDS-хвостовиком

C376-14 Бородок для забивания анкера в отверстие

C376-15 Воздушный насос для очистки отверстия от пыли и
грязи

C376N 
Аппарат для испытания на вырыв 
СТАНДАРТЫ: EN 12504-3 / ASTM C900 / BS 1881 часть 207 / UNI 9536 

Используется для определения силы вырыва диска,
вмурованного в бетон. Стандартная комплектация
соответствует EN 12504-3 и включает в себя
приспособление для вырыва диска с гидравлическим
насосом и манометром на 100 кН, опорное кольцо, 10
стальных дисков Ø25 мм (в соответствии с EN 12504-3),
кейс для переноски. 
Масса: ~ 18 кг

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ: 

C376-01 
ВСТАВКИ, Ø30 мм для вмуровывания (по UNI 9536).
Упаковка 25 шт.

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ: 

C376-03 

ДИСКИ, Ø25 мм для вмуровывания (по EN 12504-3).
Упаковка 25 шт. 

C376-01

C376N
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