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S205 с
датчиком
нагружения

S205 
кН УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕСТЕР НА:

- СЖАТИЕ / ИЗГИБ до 50 кН
- РАСТЯЖЕНИЕ до кН (опция мод. 

С АВТОМАТИЧЕСКИМ КОНТРОЛЕМ СКОРОСТИ НАГРУЖЕНИЯ ИЛИ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ / ДЕФОРМАЦИИ для испытаний:

Грунт
- CBR (Калифорнийское число)
- СВОБОДНОЕ СЖАТИЕ
- ТРЕХОСНОЕ СЖАТИЕ

Асфальт
- ПО МАРШАЛЛУ
- НА РАСТЯЖЕНИЕ ПРИ РАСКОЛЕ
- ПО ЛЕЙТНЕРУ (сцепление между слоями асфальта)

Бетон:
- ИЗГИБ БАЛОЧЕК
- ИЗГИБ ЧЕРЕПИЦЫ

Цемент:
- ИЗГИБ БАЛОЧЕК 40х40х60 мм
- СЖАТИЕ КУБОВ 40, 50, 70 мм
- РАСТЯЖЕНИЕ БРИКЕТОВ В ФОРМЕ “8” ИЗ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

РАСТВОРОВ (опция мод. S205-05)

Металл, пластик, проволока, шнуры, текстиль, бумага:
- ИСПЫТАНИЕ НА РАСТЯЖЕНИЕ до 25 кН (опция S205-05)

Керамические блоки:
- ПРОДАВЛИВАНИЕ

Каменные материалы:
- ОДНООСНОЕ СЖАТИЕ

Различные материалы:
Используя разные приспособления, на данном оборудовании 
можно выполнять множество испытаний на сжатие, изгиб, 
растяжение и разрыв строительных материалов. Наибольшая 
предельная нагрузка для испытаний на сжатие и изгиб составляет 
50 кН, на растяжение - 25 кН (опция S205-05), с автоматическими 
контролем нагружения и деформации.

Нагружение осуществляется электромеханическим приводом с 
бесщеточным двигателем, контролируемым микропроцессором с 
помощью оптического датчика. Концевые выключатели защищают 
машину от случайных поломок. На панели управления, 
расположенной спереди, имеется 6 интерактивных клавиш для 
работы с меню, большой графический дисплей и RS-232 порт для 
связи с ПК.

Аппаратное и программное обеспечение
Графический экран пикселей.

аналоговых канала для датчиков нагружения 
и деформации;

- Встроенная память и часы-календарь;
Полностью автоматизированный процесс с 
отображением в реальном времени нагрузки, пе-
ремещения или деформации и кривых нагружение/
время или деформация;
Память более, чем на 100 результатов испытаний с
возможностью вывода и удаления тестов из файла;
Выбор языка интерфейса: Итальянский, Английский,
Французский, Испанский.

Технические характеристики
 Нагрузка на сжатие/изгиб до 50 кН
 Нагрузка на растяжение до 25 кН
 Скорость перемещения нажимной пластины: -  мм/мин.
 Скорость нагружения: -  Н/сек

- Максимальный ход штока  мм
 Расстояние между штангами  мм

- Вертикальный просвет: 850 мм
Электропитание В, Гц, Вт
Габариты: 5 мм
Масса: ~ кг

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:
S205-05
UNITRONIC сжатие/растяжение
Модифицированная модель Unitronic S205 с возможностью проведения 
испытаний на растяжение до 25 кН.
(Эта модификация возможна только на производственной базе Матест)
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Калифорнийское число (CBR)

Тест Маршалла

Изгиб цементных балочек

Сжатие цемента

Трехосное сжатие Продавливание керамических
блоков

Растяжение растворных брикетов

Тест ЛейтнераТест на растяжение 
металлов, пластиков, 
проволоки, текстиля..

Растяжение при расколе

Свободное сжатие Изгиб бетонных балочек Изгиб черепицы Раскалывание кернов




