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1 Техника безопасности 

1.1 Общие сведения 
Перед первой эксплуатацией внимательно ознакомьтесь 
с данной инструкцией. В ней приведены важные сведения 
о технике безопасности, способе эксплуатации и порядке 
технического обслуживания прибора DYNA и его компо-
нентов. 

1.2 Ответственность 
Во всех случаях применимы общие условия продажи и 
поставки компании PROCEQ. Гарантийные рекламации и 
претензии по гражданской ответственности, предъявляе-
мые в результате получения травм и нанесения ущерба 
имуществу, не могут быть признаны правомочными в лю-
бом из следующих случаев: 
- использование прибора и его компонентов не по преду-
смотренному назначению; 

- ненадлежащий контроль рабочих параметров, непра-
вильная эксплуатация и техническое обслуживание 
прибора и его компонентов; 

- несоблюдение требований разделов данной инструкции 
касательно проверки  рабочих параметров, эксплуата-
ции и технического обслуживания прибора и его компо-
нентов;  

- несанкционированное внесение изменений в  конструк-
цию прибора и его компонентов; 

- получение серьезных травм или материального ущерба 
в результате воздействия посторонних тел, несчастных 
случаев, актов вандализма и форс-мажорных обстоя-
тельств. 

1.3 Правила техники безопасности 

1.3.1 Общие рекомендации 
• Выполняйте предписанные работы по техни-
ческому обслуживанию в соответствии с гра-
фиком.  

• Проводите проверку рабочих параметров сразу после 
завершения работ по техническому обслуживанию. 

• Соблюдайте установленные правила по использованию 
и утилизации  смазочных  и чистящих веществ. 

1.3.2 Лица, не допускаемые к эксплуатации  
К эксплуатации прибора и его компонентов не допускают-
ся дети, а также лица, находящиеся под воздействием 
алкоголя, наркотиков или лекарственных препаратов. 
Эксплуатация прибора и его компонентов лицами, не оз-
накомленными с содержанием настоящего документа, воз-
можна только под наблюдением опытного специалиста. 
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1.3.3 Знаки по технике безопасности 
Нижеследующие знаки используются в настоящем доку-
менте для выделения всех важных указаний по технике 
безопасности. 

 

Опасно! 
Этот знак предупреждает о риске получения 
серьезных или смертельных травм в случае 
несоблюдения определенных правил. 

 

Внимание! 
Не прилагайте к устройству усилие, превышаю-
щее максимально допустимую номинальную на-
грузку. Несоблюдение этого требования может 
привести к повреждению уплотнений прибора. В 
некоторых случаях допускается кратковременное 
приложение усилия, превышающего максимально 
допустимую номинальную нагрузку не более, чем 
на 10%. 

 

Внимание! 
Этот знак информирует о возможности нане-
сения материального ущерба, финансовых по-
терь или применения правовых санкций (напри-
мер, утрата гарантийных прав, наложение от-
ветственности и т.д.). 

Внимание! 
Устройство не должно находиться под воздейст-
вием постоянной нагрузки. После каждого выпол-
ненного замера  нагрузку необходимо снять. Не-
соблюдение этого требования может привести к 
повреждению уплотнительных соединений прибо-
ра. 

 
Этим знаком в тексте отмечена важная ин-
формация. 1.5 Соответствие нормам и стандартам  

1.4 Назначение 
Прибор DYNA представляет собой механическое устрой-
ство, предназначенное для определения прочности по-
верхности и прочности сцепления различных материалов 
(бетона, штукатурного слоя, покрытий, краски и т.д.) в со-
ответствии со спецификациями заказчика. 

ISO 4624 
BS 1881, ч. 207 
DIN 1048, ч. 2 
ZTV SIB 90 
SIA 2002 
NF P 18-853 
ASTM D 4541-85  
ACI 503-30 
EN 1015-12 
 
EN 1348 

- Международный 
- Великобритания 
- Германия 
- Германия 
- Швейцария 
- Франция 
- США 

 

Внимание! - США Данный прибор служит для определения прочности 
поверхности непосредственно испытываемой де-
тали (см. ч. 2.1). 

- Европа (стандарт для строитель-
ных растворов) 

- Европа 

3 Техника безопасности Copyright © 2006 г. Авторские права принадлежат Proceq SA 
 



 

2 Описание прибора 

2.1 Область применения 
Прибор DYNA представляет собой универсальное порта-
тивное устройство, выполняющее следующие задачи: 
Измерение прочности сцепления нанесенных покры-
тий, 
например, пластиковых, бетонных, цементных, штукатур-
ных, битумных, а также лакокрасочных покрытий и покры-
тий на металлах. 
Определение прочности поверхности бетона и других 
материалов. 
Измерение прочности поверхности производятся непо-
средственно на испытываемой детали. 
Измерения могут производиться в любой точке конструк-
ции без необходимости предварительной подготовки об-
разцов. 
Для удобства проведения измерений в любых условиях у 
всех моделей прибора предусмотрена возможность изме-
нения положения и длины опорных ножек. 
Все измерения можно производить с помощью испыта-
тельных дисков различных диаметров. 
Стандартный размер диаметра испытательного диска со-
ставляет Ø 50 мм. 
Испытательные диски других диаметров можно заказать 
непосредственно в компании Proceq или у ее авторизо-
ванных представителей (см. ч. 7.2 "Дополнительное обо-
рудование"). 

На всех рисунках изображен прибор DYNA (1) мо-
делей Z6(E) или Z16(E).  

2.2 Прибор DYNA Z  
с цифровым манометром 

 

 
 

1 Прибор DYNA 5 Опорная панель прибора 
2 Цифровой манометр 6 Затяжные болты 
3 Гидравлический насос 7 Испытательные диски 
4 Поршень  

Рис. 2.1. Прибор DYNA Z с цифровым манометром 
Прибор DYNA Z (1) оснащен цифровым манометром (2) 
для указания нагрузки на растяжение (или усилия в ка-
честве опции). Модель DYNA Z выполняет следующие 
функции: 

- измерение и отображение текущего значения; 
- измерение и отображение пикового значения.  
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2.3 Прибор DYNA Z...E с блоком электрон- Модель DYNA Z...E (1) оснащен электронным измери-
тельным модулем (8) и блоком  индикации данных ной индикации DYNAMETER 
DYNAMETER (9) с клавиатурой (10) и дисплеем (11).   
Функции моделей DYNA Z...E: 
- измерение прочности сцепления и прочности на растя-
жение; 

- отображение пикового и текущего значения; 
измерения могут быть выражены либо как усилие, ли-
бо как нагрузка на растяжение (поверхностная нагруз-
ка) в различных единицах измерения в зависимости от 
конкретных требований; 

- ввод и индикация номера, а также размеров образца; 
- указание скорости приложения нагрузки; 
- сохранение в памяти до 1000 измеренных значений; 
- вывод результатов измерений непосредственно на 

 подключенный принтер или компьютер; 
 

-  отображение данных в режиме реального времени на 
компьютере или ноутбуке с помощью специального 
программного обеспечения WIGAonline 2.1 (доступно 
для скачивания на сайте 

8  Электронный измерительный 1  Прибор DYNA 
модуль 3  Гидравлический насос 

9  Блок индикации данных 
www.proceq.com5  Опорная панель устройства ). DYNAMETER 

6  Испытательный диск 10 Клавиатура 
11 Дисплей 7  Затяжной болт 
  

Рис. 2.2 Прибор DYNA Z...E с блоком электронной индикации 
DYNAMETER 
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3 Включение прибора 3.1.2 Функции манометра 

Установка максимального, минималь-
ного и пикового значения на величину 
текущего значения давления 

RESET: 3.1 Прибор DYNA Z 
с цифровым манометром 

 Отключение прибора OFF : 3.1.1 Включение цифрового манометра 
Активация следующих функций: MANO: 
Стандартный режим измерения - 2 
измерения в секунду 

PEAK off: Текущее значение 

Макс./мин. значение, пиковое значение Скоростной режим измерения -5000 PEAK on: ENTER Макс./мин. значение  измерений в секунду (см. рис. 3.2)  SELECT  
Установка новой начальной точки от-
счета 

ZERO SEt: 
Рис. 3.1  Экран цифрового манометра 
Манометр LEO 1 имеет две кнопки управления. Кнопка Установка начальной точки отсчета, 

заданной в соответствии с заводскими 
настройками 

ZERO rES: 
слева "SELECT" (ВЫБОР) служит для выбора функций и 
единиц измерения давления. Кнопка справа "ENTER" 
(ВВОД) используется для подтверждения выбора функции Блокирование функции автоматиче-

ского включения прибора  
CONT on: или единицы измерения давления. Правая кнопка также 

используется для переключения между максимальным и 
Активация функции автоматического 
выключения прибора (измерительный 
прибор отключается через 10 минут 
после последнего нажатия кнопки) 

CONT off: минимальным значениями при работе в режимах "Mano" и 
"Peak". 

Включение прибора 
Для включения прибора нажмите кнопку "SELECT". После Затем необходимо выбрать единицу измерения давления: 

бар, мбар/гПа, кПа, МПа, psi (фунт-сила на кв. дюйм). этого на экране прибора будет отображено сообщение, 
указывающее версию программного обеспечения 
(год/неделя), полный доступный диапазон давления, те-
кущее значение (вверху экрана) и последнее измеренное 
максимальное значение (внизу экрана). 
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Пример. Установка начальной точки отсчета Для эксплуатации манометра совместно с приборами 

DYNA Z потребовалось изменить отображение величины - Для включения прибора нажмите кнопку "SELECT", не 
давления на требуемое отображение величины прилагае-удерживая ее. 
мого усилия (например, усилия, выражаемого в кН/фунт-- Подождите (около 3 сек), пока прибор перейдет в ре- сила, и поверхностной нагрузки в Н/мм2/Psi для испыта-жим измерения. тельного диска диаметром 50 мм). Для этого были приня-

- Трижды нажмите кнопку "SELECT": на экране должна ты коэффициенты преобразования и выбраны единицы 
появиться надпись "MANO". измерения, в названиях которых последовательность букв 

сс
ки
й

- Нажмите кнопку "ENTER": на экран выводятся два ва- отличается от вышеуказанных единиц измерения гидрав-

Ру

рианта для выбора: "PEAK on" или "PEAK off". лического давления. Устройство способно сохранять до 5 
различных коэффициентов преобразования и единиц из-- Нажмите кнопку "SELECT": на экране появляется над-
мерения в строках с 1 по 5. Для отображения на экране пись "ZERO SEt". 
таких единиц измерения необходимо задать четыре опре-- Нажмите кнопку "ENTER", после  чего установка новой деленные буквы и/или цифры. Для обозначения усилия начальной точки отсчета завершается. Прибор воз- были заданы единицы измерения кН и фунт-сила (lbf): вращается в режим измерения. 
• Для единицы измерения кН была принята буквенная 
последовательность "Cnut" (сохранено в строке 1). 

• Для единицы измерения фунт-сила была принята бук-
венная последовательность "LbFO" (сохранено в строке 
2). 

Для обозначения нагрузки, прилагаемой к испытательно-
му диску диаметром 50 мм, были добавлены единицы из-
мерения Н/мм2 и Psi. 
• Для единицы измерения Н/мм2 была принята буквенная 
последовательность "nPnn" (сохранено в строке 3). 

 • Для единицы измерения psi была принята буквенная Рис. 3.2. Метод измерения в режиме "Peak" 
последовательность "PSJ0" (сохранено в строке 4). 3.1.3 Единицы измерения, используемые в при-

В случае добавления и/или использования других единиц 
измерения в соответствии с особыми требованиями, све-
дения о таких единицах измерения предоставляются ин-
дивидуально. 

борах DYNA Z  
Для измерения гидравлического давления используются 
такие единицы измерения как бар, мбар/гПа, кПа, МПа, 
psi, что упомянуто в ч. 3.1.2. На манометре LEO 1 обычно 
отображается выбранная единица измерения.  
Copyright © 2006 г. Авторские права принадлежат Proceq SA Включение прибора 7 
 



 
3.1.4 Отображение на экране минимального зна- 1. Нажимайте кнопку "SELECT" до тех пор, пока в нижней 

строке экрана не появится сообщение "MANO" (на-чения давления 
пример, если манометр LEO1 выключен, то кнопку Когда прибор находится в режиме измерения (на экране 

выведено текущее давление и максимальное значение), 
можно на 5 секунд вывести на экран минимальное значе-
ние давления. Для этого следует кратковременно нажать 
кнопку "ENTER", не удерживая ее. 

"SELECT" необходимо нажать четыре раза*). 
2. Удерживайте кнопку "ENTER" нажатой в течение пяти 

секунд. 
3. Нажмите кнопку "SELECT" четыре раза*, пока на экра-

не не появится исходная единица измерения "Cnut". 
4. Удерживайте кнопку "ENTER" нажатой в течение пяти 1) Для вывода на экран информации о функциях и 

единицах измерения необходимо удерживать в 
нажатом состоянии кнопку "SELECT". Для выбо-
ра отображаемой функции или единицы измере-
ния следует отпустить кнопку и нажать кнопку 
"ENTER". 

секунд. После этого манометр подготовлен  для ото-
бражения величины усилия в кН.  

либо 
5. Нажмите кнопку "SELECT" повторно** для перехода к 

единице измерения "LbFO". 
6. Удерживайте кнопку "ENTER" нажатой в течение пяти 2) Если выбор функции или единицы измерения не секунд. После этого манометр подготовлен  для ото-будет подтвержден в течение 5 секунд нажати- бражения величины усилия в фунтах-силы (ф-с). ем кнопки "ENTER", то манометр LEO 1 возвра-

тится в режим измерения. Для отображения прочности в Н/мм² (nPnn), в psi (PSJO) 
или же в других единицах измерения повторите шаги 5 и 6. 3) При включении и выключении манометра LEO 1 
*) Кнопку "SELECT" также можно удерживать в нажа-все ранее установленные настройки сохраня-
том состоянии, как было указано ранее в п. 1 приме-ются. 
чания (левая сторона страницы). 

4) Если функции "PEAK on" или "CONT" являются **) Если в приборе заданы дополнительные единицы из-
мерения (можно задать не более трех дополнительных 
единиц измерения), то для выбора таких единиц необхо-
димо нажимать кнопку "SELECT" большее количество раз. 

активными, то на экране отображается соот-
ветствующий мигающий символ. 

3.1.5 Изменение единиц измерения 
При включении манометра на экране будет отображаться Для экономии заряда батареи цифровой манометр 

автоматически отключается приблизительно че-
рез 10 минут после последнего нажатия кнопки. 

выбранная пользователем единица измерения (если это 
было указано при оформлении заказа). В приводимом да-
лее описании предполагается, что при включении на экра-
не будет отображаться единица измерения кН (Cnut). 
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3.1.2 Замена  / срок службы батареи питания Используйте только моноблочные батареи на 9 В 
(CR 2430). 
 

- Установите батарею на место, выполнив выше-
1. Прибор DYNA описанные действия  в обратном порядке. 
2. Цифровой манометр 

- Затем поворачивайте крышку по часовой стрелке, 
пока она не окажется в исходном положении (см. 
рис. 3.3). 

 

Рис. 3.3. Замена батареи питания 

Когда заряд батареи становится слабым, в верхнем левом 
углу экрана появляется соответствующая предупреди-
тельная надпись  - “BAT LOW”. 

Внимание! 
При вскрытии корпуса убедитесь в целостности 
проводов, идущих от датчика давления внутри кор-
пуса к крышке прибора. 

Замена батареи: вскройте корпус прибора (поверните диск 
экрана за ограничитель). Откройте отсек элемента пита-
ния и замените батарею (тип CR 2430). Убедитесь в том, 
что уплотнительное кольцо осталось в выемке крышки. 
Срок службы батареи составляет 150 часов в режиме пи-
ковой нагрузки "Peak" (при постоянной эксплуатации) и 
1000 часов при стандартном режиме измерения. 
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3.2.2 Включение блока DYNAMETER 3.2 Прибор DYNA Z...E с блоком электрон-

ной индикации DYNAMETER Включение / выключение 

3.2.1 Подключаемые устройства Применение выбранной 
настройки / сброс 

Кнопки со стрелками для 
перехода между пунктами 
меню и ввода значений 

Переход к главному меню 

 Переход к экрану измерений 
21  Разъем  для подключения блока питания / внешней батареи 

питания Сохранение значений 
22 Разъем для подключения ПК / принтера Рис. 3.5. Клавиатура (10) устройства DYNAMETER  
23 Разъем для подключения прибора DYNA 

• Нажмите кнопку "ON/OFF" (ВКЛ./ВЫКЛ.) и удержи-
24 Неиспользуемый разъем вайте ее нажатой в течение одной секунды. 

Рис. 3.4. Разъемы блока DYNAMETER Если на экране не отображается никакой 
информации, замените батареи питания. • Подключите кабель прибора к разъему INPUT A (23) блока  

DYNAMETER. На короткое время на экран выводятся:  
- серийный заводской номер блока DYNAMETER; • При необходимости подключения блока DYNAMETER к 

принтеру или ПК, подсоедините кабель передачи данных 
к разъему INTERFACE RS 232 (22). 

Внимание! 
Убедитесь, что серийный номер блока 
DYNAMETER соответствует серийному но- 
меру прибора DYNA (указан сбоку опорной па-
нели, 5). Корректность измерений может 
обеспечиваться  только при условии использо-
вания устройств с идентичными серийными 
номерами.  
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- версия установленного программного обеспечения; 
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- подтверждение выполнения автоматического самотести-
рования (сообщение "Test o.k."); 

- ориентировочное остаточное время заряда батареи. 

Затем DYNAMETER автоматически переходит к экрану из-
мерений (без значений, показанных на нижеследующем ри-
сунке): 

 
Рис. 3.6. Экран измерений на мониторе (11) устройства 
DYNAMETER 

Настройки последнего измерения сохраняются даже 
после отключения устройства и отображаются при 
повторном его включении (см. рис. 3.6). При этом 
значения последнего измерения не отображаются. 

Блок электронной индикации готов к работе. 

 

Все параметры можно изменить с помощью 
пунктов главного меню (см. ч. 4). 

• Для отключения устройства DYNAMETER нажмите 
кнопку "ON/OFF" (ВКЛ./ВЫКЛ.) повторно. 

3.2.3 Замена батарей питания 
• Вскройте нижнюю панель корпуса устройства 

DYNAMETER. 
Разъедините электрические подключения и замените 
батареи (6 круглых элементов питания типа 1,5 В LR6). 

Перед установкой оберните клейкой лентой 
секцию элементов питания и батареи, чтобы 
контакты не ослабли во время эксплуатации 
или не застряли в секции при замене. 

- Установите нижнюю панель корпуса на место. 
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Пункты главного меню позволяют переходить к разде-
лам подменю или непосредственно к определенным 
настройкам. Для выбора и подтверждения определен-
ных пунктов меню используйте навигационные кнопки 
(со стрелками) на клавиатуре устройства. 

4 Настройки 

4.1 Пункты главного меню 
Меню блока DYNAMETER имеет средства навигации для 
пользователя. Следуйте указаниям в отображаемом меню. • Для выбора определенного пункта в главном ме-

ню используйте кнопки со стрелками вверх и вниз: 
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Внимание! ↑ ↓. Настройки могут отличаться в зависимости от вы-
полняемого измерения. Проверяйте настройки блока 
DYNAMETER перед каждым новым измерением. 

• Нажмите кнопку "START/RESET" (ПРИМЕНЕНИЕ 
/ СБРОС). 

После этого на экране откроется соответствующее 
подменю. 

• После включения блока DYNAMETER (см. ч. 3.2.2) нажми- • Для установки желаемых значений настроек (по-
те на клавиатуре кнопку "MENU" (МЕНЮ). ложений и значений) используйте кнопки со 

стрелками: ↑ ↓← →. 
На экран выводится главное меню (11): Нажмите кнопку MENU для возврата в главное 

меню (см. Рис. 4.1). Нажмите кнопку “END” (ЗА-
ВЕРШЕНИЕ) для возврата к экрану измерений 
(Рис. 3.5). 

4.2 Функции пунктов меню 
В этой части руководства описаны функции отдель-Пункты меню 
ных пунктов меню. 
Названия частей соответствуют пунктам главного ме-
ню. 

Выбор пунктов меню 
4.2.1 Вывод данных 
С помощью этого пункта меню можно выбрать способ Вызов выбранного пункта меню 
вывода данных либо их удаления после завершения 
измерений. Возврат к экрану режима измерения 

с принятыми настройками • Выберите пункт меню "Data Output" (Вывод 
данных). Рис. 4.1. Главное меню 
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На экране появится следующее подменю (11): Требования для обеспечения вывода данных на печать: 

- Подключение принтера: последовательный интер-
фейс; 

- Принтер: 
совместимый с устройством EPSON, рекомендуемая 
модель - Martel MCP 9800; 

- Кабель принтера: 
артикульный номер - 330 00 460; 

- Формат данных принтера: 9600 бод; 8 бит данных, 1 
стоповый бит; без контроля по четности; 

 • Подготовьте принтер к работе в соответствии с инст-Рис. 4.2.  Вывод данных рукцией по эксплуатации производителя. 
Отображение данных на экране • Подключите кабель принтера к разъему INTERFACE 

RS 232 (см. ч. 3.2.1). 
• Выберите пункт меню "Display Data" (Вывод дан- • Выберите пункт меню "Print Data" (Вывод данных на 

ных). печать). 
После этого на экране будут отображены данные послед- • Нажмите кнопку "START/RESET" (ПРИМЕНЕНИЕ / 
него измерения. СБРОС) для начала передачи данных. 

Все данные, сохраненные в памяти блока электронной • С помощью кнопок со стрелками ↑ ↓ можно пере-
индикации, будут переданы на принтер. ключаться между данными более ранних/поздних 

измерений. Выборочная передача данных на печать невоз-
можна. При удерживании нажатой одной из кнопок со Передача данных непосредственно во время из-стрелкой  ↑ ↓ список будет автоматически мерений невозможна. прокручиваться в заданном направлении. Печать данных происходит в хронологическом  порядке в соответствии с последовательно-
стью их сохранения. Вывод данных на печать 
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Вывод данных на ПК Пример измерения усилия: 

Для подключения блока электронной индикации к ком-
пьютеру необходим кабель обмена данными (артикуль-
ный номер изделия -  330 00 456) 

• Подключите кабель обмена данными к разъему 
INTERFACE RS 232 (см. ч. 3.2.1). 

• Подготовьте компьютер к работе в соответствии с 
инструкцией по эксплуатации производителя. 

Дополнительные сведения о порядке передачи данных 
 на компьютер приведены в прилагаемом информацион-

ном лиcте "Передача данных на ПК" (Data Transfer to the Пример измерения поверхностной нагрузки: 
PC). 

• Выберите пункт меню "PC Data" (Вывод данных 
на ПК). 

• Нажмите кнопку "START/RESET" (ПРИМЕНЕНИЕ 
/ СБРОС)  для начала вывода данных. 

Отображение  данных на мониторе ПК производится в 
порядке, показанном  на примерах нижеследующих ри-
сунков. 
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Удаление данных 

• Выберите пункт меню "Clear Data" (Удаление дан-
ных). На экране появится сообщение "Clear Data?" 
(Удалить данные?) . 

Номер образца (пример) Внимание!  
Выборочное удаление данных невозможно. Данное 
действие ("Clear Data") приводит к полному уда-
лению всех данных из памяти устройства. 

• Нажмите кнопку "START/RESET" (ПРИМЕНЕНИЕ / 
СБРОС) для начала удаления данных.  

Рис. 4.3. Номер образца 
4.2.2 Номер образца 

• Задайте желаемый номер образца с помощью нави-Каждой новой процедуре измерения присваивается но- гационных кнопок (со стрелками): ↑ ↓ ← →. мер образца. Этот номер отображается на экране в ре-
жиме измерения (рис. 3.5). 4.2.3 Размеры образца 
Используя этот пункт меню, можно присваивать индивиду- Измерения можно выполнять с помощью испытательных 
альные последовательные номера образцов для различ- дисков различных диаметров. Для получения надлежащих 
ных серий измерений. Например, серия измерений "A" результатов измерений необходимо указать в этом пункте 
может начинаться с номера "001000", в то время как серия меню размер поверхности испытательного диска. 
измерений "B” -  с номера "002000". Это позволяет систе-

Настройки этого пункта меню зависят от вы-матизировать данные измерений и адаптировать их к раз-
бора единиц измерения в пункте меню "Unit" личным испытываемым объектам. 
(Единицы измерения)(см. ч. 4.2.7). 

• Выберите пункт меню "Sample No." (Номер образ-
При выборе усилия на растяжение, выражаемого в кН, 
кг, 103 кг или kip(килофунт-силы), ввод данных этого пунк-
та меню не требуется. 

ца). На экране появится показанное на нижесле-
дующем рисунке подменю (11) (значения приведены 
для примера): 
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Нижеследующие настройки необходимо применить при Размеры образца можно указывать только в мм2. 
В случае использования других единиц измерения выборе измерений поверхностной нагрузки, выражае-

мой в Н/мм2, МПа, кг/см2 или psi: (например, дюймов) необходимо перевести зна-
чение площади поверхности в мм2. • Выберите пункт меню "Sample Dimension" (Разме-

ры образца). 
4.2.4 Коэффициент k-Factor 

На экране появится следующее подменю (11): 
Коэффициент k-Factor используется для перевода силы 
электрического сигнала, генерируемого измерительным 
модулем (8, см. рис. 2.2) в выбранные единицы измерения 

Диаметр Ø 50 мм  (усилие или поверхностная нагрузка на растяжение). 
 

 
Рис. 4.4  Размеры образца 

• При использовании испытательных дисков диамет-
ром Ø 50 мм выберите значение настройки "Test 
Disc 50mm" (Испытательный диск 50 мм). 

Значение усилия на растяжение переводится в значение 
поверхностной нагрузки, воздействующей на площадь 
1963 мм2. Полученное в результате перевода значение 
отображается на экране режима измерения. 

• При использовании испытательного диска другого 
диаметра выберите параметр настройки "A=". 

• Задайте требуемую площадь поверхности в мм2, ис-
пользуя кнопки со стрелками: ← →. 

Для обеспечения максимальной точности измеренных Размер поверхности 
значений прибор, комплектуемый блоком электронной ин-образца 
дикации DYNAMETER, калибруется на заводе с десяти-
кратным шагом приложения усилия. Значения усилия ука-
зываются в разделе меню "Calibration F10" (Калибровка 
F10) (см. ч. 4.2.5, рис. 4.6). 

• Убедитесь, что серийный номер блока DYNAMETER 
соответствует серийному номеру прибора (см. ч. 
3.2.2). 

• Выберите пункт меню "k-Factor". 
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На экране появится следующее подменю (11): Для проведения испытаний используйте только 

откалиброванные на заводе и соответствующие 
необходимым стандартам приборы.  
Рекомендуется всегда использовать вариант 
настройки "C" (калибровка F10, см. также ч. 4.2.5). 

Заводская 
калибровка 

Ручная  
настройка 

 
4.2.5 Калибровка F10 
Заводские настройки коэффициента k-Factors отображаются 
в сведениях пункта меню "Calibration F10" (Калибровка  F10) (см. рис. 4.6). Калибровка выполняется с шагом 10% Рис. 4.5 k-Factor 
для всей площади приложения нагрузки (от 10 до 100% от • Выберите вариант "C". 
номинальной нагрузки). • При этом прибор использует заводские настройки • Выберите пункт меню "Calibration F10" (Калибровка коэффициента k-Factor (см. ч. 4.2.5). 

F10). • Если требуется использовать блок электронной На экране появится следующее подменю (11): индикации совместно с другим прибором DYNA,  выберите вариант "m". 
• Задайте значение коэффициента k-Factor для 

прибора с помощью кнопок со стрелками: ↑ ↓ ← 
→. 

Спецификации для коэффициента k-Factor указаны в ка-
либровочном сертификате или на паспортной 
табличке прибора и зависят от его модели. 
Измеренные значения рассчитываются для всей 
площади приложения усилия с применением 

одного и того же значения коэффициента k-Factor. Это 
обозначает, что отображаемые значения немного пре-
вышают (приблизительно на 1,5%) фактические значе-
ния (по причине нелинейности датчика). 

 
Рис. 4.6 Экран "Calibration F10" (Калибровка F10) 
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Внимание! • Выберите из списка требуемый пункт с помощью 
Приборы DYNA поставляются с выполненной калиб-
ровкой (прибор — блок электронной индикации 
DYNAMETER). Значение номинального усилия на 
растяжение на экране (см. рис. 4.6) должно соот-

кнопок со стрелками: ↑ ↓. 

Для устройства DYNAMETER доступны два основных спо-
соба отображения и сохранения значений: 

ветствовать номинальному значению усилия 
В случае выбора варианта "Memory on" (Память активи-датчика. Пользователь не должен изменять значе-
рована) устройство DYNAMETER будет автоматически ния параметров номинальной нагрузки и отобра-
сохранять пиковое значение после снижения усилия при-жаемых коэффициентов k-Factor для определен-

ных шагов нагрузки. Эти данные отображаются близительно на 1% от номинальной величины во время 
исключительно для сведения пользователя. процедуры измерения (в случае разлома образца или 

Для проведения новой  калибровки компания Proceq ручного прекращения воздействия усилия). 
предлагает отдельные инструкции, предоставляемые ак- В случае выбора варианта "Memory off" (Память отклю-кредитованным организациям. 

чена) процедуры измерения можно проводить с нагрузкой 
4.2.6 Пиковое значение вплоть до указанного уровня испытательного усилия. При 
Пункт меню "Peak Value" (Пиковое значение) позволяет этом данные текущего измерения необходимо сохранять 
задавать способ отображения и сохранения данных. вручную. 

• Выберите пункт меню "Peak Value" (Пиковое зна-
чение). Для регистрации факта достижения уровня испытатель-

ного усилия выполните следующее: На экране появится следующее подменю (11): 
• По достижении уровня испытательного усилия на-

жмите на клавиатуре кнопку "PRINT/STORE"( ПЕ-
ЧАТЬ /СОХРАНЕНИЕ) для сохранения текущего 
значения. 

 
Рис. 4.7  Пиковое значение 
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4.2.7 Единицы измерения 4.2.8 Язык 
В пункте меню "Unit" (Единицы измерения) выберите из • Выберите пункт меню "Language" (Язык).  
предлагаемых вариантов единицу измерения, опреде- На экране появится следующее подменю (11): 
ляемую необходимыми требованиями: 
- единицы измерения усилия на растяжение: кН, кг, 103 

кг, kip или 
- единицы измерения поверхностной нагрузки на рас-

тяжение (усилие на единицу поверхности): Н/мм2, 
МПа, кг/см2, psi, 

которые будут отражаться на экране режима измерений. 
• Выберите пункт меню "Unit" (Единицы измерения). 
На экране появится следующее подменю (11): 

 
Рис. 4.9  Язык 
• Выберите из списка желаемый язык интерфейса. 

4.2.9 Индикатор выполнения измерений 
Индикатор выполнения измерений показывает тенденцию 
увеличения или снижения нагрузки, регулируемую рукоят-
кой прибора. 
С помощью пункта меню "Flow Bar" (Индикатор выпол-
нения измерений) можно изменять скорость индикации. 
Эта настройка также оказывает влияние на скорость ото-
бражения шага нагрузки (см. ч. 4.2.10). 

 
Рис. 4.8  Единицы измерения 
• Выберите желаемый вариант. 
Измеренные значения будут переводиться в соответст-
вующие единицы измерения и отображаться на экране 
режима измерений. При выборе единицы измерения для 
поверхностной нагрузки (Н/мм2, МПа, кг/см2, psi) необхо-
димо задать параметры испытываемой поверхности (см. ч. 
4.2.3). 
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Этот параметр не влияет на скорость При указанных настройках процедура измерения длится 
приложения нагрузки и длительность процедуры около 40 секунд. 
измерения, которые определяются шагом 

• Задайте приблизительно 2/3 от максимальной ско-нагрузки (см. ч. 4.2.10). 
рости индикации.  

• Выберите пункт меню "Flow Bar" (Индикатор вы-
В случае установки такого значения скорости индикации полнения измерений). 
полоса индикатора выполнения измерений и индикатора На экране появится следующее подменю (11): шага нагрузки будет проходить через экран режима изме-
рения один раз слева направо. 

При проведении более длительных процедур измерения 
полоса индикатора выполнения измерений и индикатора 
шага нагрузки может проходить через экран режима изме-
рения слева направо несколько раз. 

Благодаря этой настройке отображение измерений не бу-
дет слишком замедленным. 

Скорость отображения можно изменять в соот-
ветствии с требованиями. Скорость отображения 
находится в обратно пропорциональной зависимо-
сти от заданной скорости приложения нагрузки 
(см. ч. 4.2.10). 

 
Рис. 4.10  Индикатор выполнения измерений 
• С помощью кнопок со стрелками: ↑↓, задайте ско-

рость отображения. 

Пример возможных значений настройки: 
- Коэффициент k-Factor: вариант "C" (см. ч. 4.2.4) 
- Установленная скорость применения нагрузки: 

0,1 кН/сек (см. ч. 4.2.10) 
- Испытательный диск: Ø 50 мм (см. ч. 4.2.3) 
- Разлом образца при нагрузке: 2 Н/мм2 (= 3,9 кН) 
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4.2.10 Шаг нагрузки Пример перевода значений: 
В пункте меню "Load Pacer" (Шаг нагрузки) можно ука- Скорость приложения нагрузки (в соответствии с требова-
зать скорость приложения нагрузки, рекомендованную со- ниями стандарта EN 1015-12, ч. 8) определяется диапазо-
ответствующими стандартами. ном от 0,003 до 0,100 Н / (мм2 x сек). 
Во время проведения процедуры измерения темп индика-

Для средней скорости 0,050 Н / (мм2x сек) и испытательно-ции шага нагрузки определяет скорость движения индика-
го диска диаметром Ø 50 мм скорость рассчитывается в тора выполнения измерений (см. ч. 4.2.9). 
кН/сек по следующей формуле: В качестве предварительной единицы измерения скорости 
 приложения нагрузки всегда следует выбирать "kN / s" 

(кН/сек),даже если для отображения данных была выбра- 0,050 х 1963 х 0,001 ~ 0,10 кН/сек на другая единица измерения. 
• Выберите пункт меню "Load Pacer" (Шаг нагрузки).    

На экране появится следующее подменю (11): Средняя скорость Площадь по-
верхности испы-
тательного диска 
(Ø 50 мм) в мм2 

Перевод из Н в кН 

 

 
Рис. 4.11  Шаг нагрузки 

• Задайте требуемую скорость приложения нагрузки в 
"kN / s" (кН/сек) с помощью кнопок со стрелками: ↑ 
↓ ← →. 

• При необходимости переведите текущее значения в 
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5 Процедура измерений 
Внимание! 
Перед выполнением измерений прочтите соответ-
ствующие разделы о необходимых настройках (см. ч. 
4). При неправильных настройках не могут быть 
обеспечены точные результаты измерений! 
Внимание! 

Ру
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ки
й

Соблюдайте требования соответствующих стан-
дартов и нормативов при подготовке к измерениям 
или выборе настроек перед процедурой измерения 
(например, для отбора керна). 

5.1 Подготовка к процедуре измерения 

 
Керн Испытательный диск 6 

Рис. 5.1 Подготовка ис-
пытательной поверхно-
сти 

Рис. 5.2 Испытательная поверх-
ность с испытательным диском 

• Высверлите керн на испытательной поверхности с по-
мощью полого сверла (при необходимости) так, чтобы на 
отделенной круглой поверхности мог появиться разлом 
(см. рис. 5.1). 

• Закрепите испытательный диск (6) на поверхности с по-
мощью соответствующего эпоксидного клея  (см. ч. 8, 
приложение). 

• Подождите, пока эпоксидный клей застынет/приобретет 
необходимую прочность. 

 

 
3 Гидравлический насос 12 Рукоятка 
4 Поршень 13 Колесо 
6 Испытательный диск 14 Затяжной шпиндель 
7 Затяжной болт 15 Муфта 
 16 Ножки 
Рис. 5.3. Подготовка прибора 

Если прибор находился на длительном хранении (2-3 
месяца), переместите поршень (4) вверх и вниз 2-3 
раза, поворачивая рукоятку (12) гидравлического 
насоса (3) по и против часовой стрелки. Это позво-
лит снизить потери на трение, обусловленные уп-
лотнением поршня. 

Внимание! 
Не допускайте резких движений и рывков, особенно, 
если поршень находится в начальной или конечной 
позиции, так как иначе поршень может быть за-
клинен (см. также ч. 6.2.1, с. 24). 
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• Поверните рукоятку (12) обратно в исходное положе- 5.2 Измерения с использованием циф-

ние против часовой стрелки до легкого сопротивле- рового манометра ния (см. рис. 5.3). 
• Затем поверните рукоятку (12) один раз в направле-

нии по часовой стрелке (для снятия нагрузки с гид-
равлической системы). 

Благодаря этому обеспечивается доступность 
полного диапазона перемещения поршня при 

 выполнении измерений. 
Рис. 5.4  Экран цифрового манометра 

• Подсоедините муфту (15) затяжного шпинделя (14) к • Убедитесь, что прибор (1) подготовлен к измерениям 
затяжному болту испытательного диска (6). в соответствии с указаниями ч. 5.1. 

• Убедитесь, что цифровой манометр (2) отключен ли-• Поверните колесо (13) по часовой стрелке до легкого 
бо отключите его. сопротивления. 

• Затем нажмите кнопку "SELECT" для включения • Разместите прибор DYNA таким образом (1), чтобы 
цифрового манометра (2). усилие на растяжение прилагалось перпендикулярно 

Теперь все готово к выполнению измерений. На экране испытательной поверхности: 
отображается текущее значение. 

• Для этого отрегулируйте высоту опорных ножек (16)  
прибора (1), чтобы он располагался ровно по уровню, • Для стандартного отображения пикового значения 
без перекосов. выберите значение соответствующего параметра 

"PEAK on", как описано в ч. 3.1.2, пункт "Пример: ус-При перекошенном положении прибора во время 
тановка начальной точки отсчета". измерений полученные данные могут быть некор-

ректны, а сам прибор будет подвергаться чрез-
мерному износу. В этом случае могут потребо-
ваться ремонт или перекалибровка! 

• Когда прибор будет выровнен, слегка ослабьте за-
тяжной шпиндель (14) с помощью колеса. 

 

Если на цифровой манометр не подана нагрузка и  
активирован режим "PEAK", то пиковое значение 
может постепенно возрастать приблизительно до 
20 единиц. Это не оказывает влияния на результа-
ты измерения. 
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• Поворачивайте рукоятку (12) по часовой стрелке, пока 

не будет достигнуто указанное значение испытатель-
ного усилия или до отрыва испытательной поверхно-
сти. 

• После завершения измерения всегда нажимайте кноп-
ку "ON" для отключения устройства или для выполне-
ния новой процедуры измерения. 

• После каждого измерения поворачивайте рукоятку (12) 

сс
ки
й

в обратном направлении против часовой стрелки до 
легкого сопротивления. 

Ру• Затем поверните рукоятку (12) не более, чем на 
один поворот, в направлении по часовой стрелке.  

6 Испытательный диск 12 Ручка • Теперь прибор готов к выполнению измерений. 
7 Затяжной болт 13 Колесо 

5.3 Измерения с помощью блока  14 Затяжной шпиндель 
Рис. 5.5  Процедура измерения DYNAMETER 

Внимание! 5.3.1 Подготовка устройства DYNAMETER 
Не прилагайте к устройству усилие, превышающее  • Проверьте правильность всех настроек в соответст-
максимально допустимую номинальную нагрузку. Не- вии с ч. 4.2. 
соблюдение этого требования может привести к • После проверки настроек убедитесь, что нагрузка не 
повреждению уплотнений прибора. В некоторых слу- приложена, нажмите кнопку "END" (ЗАВЕРШИТЬ) для 
чаях допускается кратковременно прилагать уси- возврата к экрану режима измерений. 
лие, превышающее максимально допустимую номи- • Приступайте к выполнению измерений. нальную нагрузку не более, чем на. 10%. 

5.3.2 Выполнение процедуры измерения 
Внимание! • Убедитесь, что прибор (1) подготовлен к измерениям в 
Запрещается подвергать устройство воздействию соответствии с указаниями  ч. 5.1. 
постоянной нагрузки. После каждого выполненного • Нажмите кнопку "START/RESET" (ПРИМЕНЕНИЕ / 
измерения снимайте прилагаемую нагрузку. Несо- СБРОС). блюдение этого требования может привести к по-
вреждению уплотнений прибора. 
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Для обеспечения точности измерений перед каж- Внимание! 
дым новым измерением нажимайте кнопку Запрещается подвергать устройство воздействию 
"START/RESET". постоянной нагрузки. После каждого выполненного 

измерения снимайте прилагаемую нагрузку. Несо-
блюдение этого требования может привести к по-
вреждению уплотнений прибора. 

• Поворачивайте рукоятку (12) по часовой стрелке для 12 Рукоятка 
увеличения усилия, прилагаемого к испытываемой по-
верхности. 

6 Испытательный 
диск 

  
Рис. 5.6  Процедура измерения 

Внимание! 
Не прилагайте к устройству усилие, превышающее  
максимально допустимую номинальную нагрузку. Не-
соблюдение этого требования может привести к 
повреждению уплотнений прибора. В некоторых слу-
чаях допускается кратковременно прилагать уси-
лие, превышающее максимально допустимую номи-
нальную нагрузку не более, чем на. 10%. 

Повороты рукоятки оказывают непосредственное 
влияние на темп индикации выполнения измерений 
на экране режима измерения (см. ч. 4.2.9). 

• Поворачивайте ручку (12) со скоростью, достаточной 
для того, чтобы скорость движения индикатора выпол-9  Блок 

DYNAMETER нения соответствовала скорости индикатора шага на-
грузки. 

В зависимости от скорости отображения шага 
нагрузки (см. ч.  4.2.9) и указанного значения испы-
тательного усилия полоса индикатора выполне-
ния измерений может переместиться 2 - 3 раза 
слева направо до достижения указанного пикового 
значения или отрыва образца.  

В настоящее время доступны два варианта сохранения 
данных в зависимости от выбранного пункта меню (см. ч. 
4.2.6). 
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Измерения при активи-
рованной настройке 
"Memory on" 
После снижения прила-
гаемого усилия приблизи-
тельно на 1% от номи-
нальной нагрузки на экра-
не мигает значок "Peak", и 
пиковое значение сохра-
няется в памяти устройст-
ва.  
Блок DYNAMETER сохра-
няет следующие данные: 
- Пиковое значение 
- Номер образца 
- Размер испытываемой 
поверхности (если этот 
параметр был предвари-
тельно задан, см. ч. 
4.2.3). 

Измерения при активи- Если требуется провести новую процедуру измерения, 
рованной настройке выполните следующее: 
"Memory off" (Память • Подготовьте прибор (1) в соответствии с указаниями 
отключена) (см. ч. 5.1). 
По достижении указанного • Проверьте все настройки (см. ч. 4.2). 
значения испытательного • Нажмите кнопку "START/RESET" (ПРИМЕНЕНИЕ / 
усилия нажмите кнопку СБРОС). 
"PRINT/ STORE": На экране режима измерения исчезнет пиковое значение, 

и номер образца будет увеличен на 1. Устройство DYNAMETER 
Теперь прибор (1) готов к выполнению новой процедуры сохраняет следующие 
измерения. данные: 

- Текущее значение 5.3.3 Отображение измеренных значений - Номер образца 
После каждой процедуры измерения сохраненные значе-- Размер испытываемой 
ния могут быть отображены непосредственно на экране поверхности (если этот 
устройства DYNAMETER (9). Для этого выполните сле-параметр был предвари-
дующие действия: тельно задан, см. ч. 
• Выберите пункт главного меню "Data Output" (вывод 4.2.3). 

данных) (см. ч. 4.2.1). 
• Выберите вариант "Display Data" (отображение дан-

Кнопку "PRINT/STORE" можно также нажимать  ных на экране) в открывшемся подменю. 
несколько раз во время процедуры измерения (в • Задайте желаемый номер образца с помощью кнопок 
случае изменения типа образца, например, если на со стрелками: ↑↓. поверхности имеется трещина). Тогда значения 
будут сохраняться в том порядке, в каком нажима- 5.3.4 Объем памяти блока DYNAMETER 
лась указанная кнопка. В памяти блока могут храниться значения до 1000 изме-

• После каждого измерения поворачивайте рукоятку (12) рений. После заполнения памяти новые значения сохра-
в направлении против часовой стрелки до легкого со- няться не будут. 
противления. Поэтому важно своевременно выводить данные на прин-

тер или ПК (см. ч. 4.2.1). После этого можно очистить па-
мять блока (см. ч. 4.2.1). 

• Затем поверните рукоятку (12) не более, чем на один 
поворот, в направлении по часовой стрелке. 
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6 Техническое обслуживание, 6.2 Проверка прибора перед каждым ис-
пользованием хранение и уход  

6.2.1 Прибор DYNA 6.1 Чистка после каждого использования
• Убедитесь в наличии всех компонентов прибора. 

Внимание! • Убедитесь, что муфта (15, см. рис. 5.3) завинчена 
Запрещается погружать приборы DYNAMETER и правильно. 
DYNA в воду или промывать их под струей воды! Не • Закрепите опорные ножки (16) в исходном положении. используйте для очистки абразивные средства и рас-

• Убедитесь, что на корпусе прибора отсутствуют следы творители! 
масла. 

6.1.1 Прибор DYNA 
• Очищайте прибор чистой сухой тканью. 
• При необходимости прочищайте зазоры с помощью 

воздушного насоса (не используйте сжатый воздух!). 

6.1.2 Устройства индикации данных 
• Очищайте цифровой манометр или устройство 

DYNAMETER чистой сухой тканью после использо-
вания. 

• Очищайте загрязненные гнездовые разъемы и со-
единения блока DYNAMETER сухой чистой кистью. 

 

Внимание! 
Наличие масла указывает на повреждение уплотне-
ний прибора. Немедленно проверьте  уровень масла! 

Проверка уровня масла 

 
HA: исходное положение HE: конечное положение 
Рис. 6.1  Измерение разности уровней масла 
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• Поверните рукоятку (12) в направлении против часовой Если остаточный уровень заряда батареи при вклю-
чении устройства составляет 4–6 часов согласно стрелки до легкого сопротивления (исходное положе-
значку на экране DYNAMETER, то рекомендуется ние). 
взять с собой на место проведения измерений новый • В таком положении измерьте расстояние HA (см. рис. комплект элементов питания. 

6.1) между самой верхней точкой опорной панели уст-
6.3 Хранение ройства (5) и внешним верхним краем поршня (4). 

• Поверните рукоятку (12) по часовой стрелке до легкого 
сопротивления (конечное положение). 

• В таком положении измерьте расстояние HE (см. рис. 
6.1). Разница уровней ΔH (HE - HA) между исходным и 
конечным положениями должна составлять 3-4 мм. 

• Поверните рукоятку (12) против часовой стрелки, пере-
ведя ее в исходное положение. 

• Затем поверните рукоятку (12) не более, чем на один 
поворот, в направлении по часовой стрелке. 

Внимание! 
Если разница уровня слишком мала, значит, объем 
масла недостаточен. Отправьте прибор в автори-
зованный сервисный центр на обслуживание. 

6.2.2 Устройства индикации данных 
• Проверьте кабели на отсутствие повреждений. 
• Проверьте уровень заряда батарей питания ( см. ч. 

3.2.2). 
 

• Храните блоки DYNAMETER и DYNA в заводской 
упаковке в сухом непыльном помещении. 

• Если устройство не планируется использовать в те-
чение длительного периода времени, необходимо 
вынуть батареи питания из блока DYNAMETER или 
цифрового манометра. 

6.4 Техническое обслуживание 
6.4.1 Блоки DYNAMETER и DYNA 
Рекомендуется проводить общую проверку и повторную 
калибровку прибора DYNA и блока DYNAMETER раз в 
два года. 

Внимание! 
В случае несоблюдения правил проведения техниче-
ского обслуживания прибора пользователь теряет 
все гарантийные права и право предъявления пре-
тензий. Поэтому для сервисного обслуживания все-
гда направляйте прибор DYNA и его компоненты в 
авторизованный центр Proceq. 
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7 Информационные данные Прибор DYNA Z16E / Z6E с устройством 
DYNAMETER 

7.1 Комплект поставки 
Прибор DYNA Z16 / Z6 с цифровым манометром  

 
Модель Z...E  с блоком электронной индикации 

DYNAMETER 
 

Модель Z с цифровым манометром 
- Испытательный диск Ø 50 мм 
- Затяжной болт с соединительной резьбой M8 
- 1 батарея питания для цифрового манометра - 9 В 

AM6/6LR61 (на 120 часов) 
- Транспортировочный ящик для переноски -  300 x 

280 x 240 мм 
- Калибровочный сертификат 
- Инструкция по эксплуатации  

Вес прибора: 3,5 кг  
Общий вес: 6 кг 

 
Прибор DYNA: 
-  Испытательный 

диск Ø 50 мм 
-  Затяжной болт с 

соединительной 
резьбой M8 

- Транспортировочный 

Блок электронной индикации 
DYNAMETER 
-  Блок электронной индика-

ции 
- Переносной ремень 
- 6 батарей LR, 1,5 В (60 

часов) 
- Транспортировочный ящик 

для переноски - 320 x 295 x 
ящик для переноски 105 мм 
- 300 x 280 x 240 мм - Калибровочный сертифи-

кат Общий вес: 6 кг 
- Инструкция по эксплуата-

ции  
Общий вес: 1,8 кг  
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7.2 Дополнительные принадлежности 

 Артикульный  
номер 

Материал Размеры Кол-во Резьба Совместимость с моделями 

Испытательные диски стандартного исполнения   Z 6 Z 16 Z 25 Z 50 
345 08 003* Алюминий Диаметр 50 x 25 мм 1 шт. M 8 • •   
345 08 004* Алюминий Диаметр 50 x 25 мм 1 шт. M12   • • 
Испытательные диски специального исполнения       
345 00 780* Сталь Диаметр 50 x 25 mm 1 шт.. M 8 • •   

345 08 050* Алюминий 50 x 50 x 25 мм 1 шт. M 8 • •   Испытательные 
диски 345 08 052* Алюминий Диаметр 100 x 25 мм 1 шт. M 8 • •   
 345 08 009* Алюминий Диаметр 20 x 20 мм 1 шт. M 8 • •   
 345 08 008* Алюминий Диаметр 100 x 25 мм 1 шт. M12   • • 
 *Для заказа комплекта в количестве 10 шт. необходимо поставить букву "S" в конце артикульного номера детали. 

Затяжные болты         
345 09 002 Сталь   M 8 • •   
345 10 002 Сталь   M12   • • 
         

        
        
         

 
 



 
7.3 Технические характеристики 

7.2.1 Модели Z с цифровым манометром 
 Z6 Z16 
Макс. усилие растяже-
ния: 

6 кН 16 кН 

Резьба затяжного шпин-
деля: 

M20 x 1 M20 x 1 

Резьба затяжного болта: M8 M8 
Предельный ход (с на-
сосом): 

4 мм 3.5 мм 

Точность: < 2 % < 2 % 
Разрешающая способ-
ность: 

0,01 Н/мм2 0,01 Н/мм2 

7.3.2 Модели Z...E с блоком DYNAMETER 
 Z6E Z16E Z25E Z50E 
Макс. усилие растяже-
ния: 

6 кН 16 кН 25 кН 50 кН 

Резьба затяжного шпин-
деля: 

M20 x 1 M20 x 1 M22 x 2 M24 x 2 

Резьба затяжного болта: M8 M8 M12 M12 
Предельный ход (с на-
сосом):  

4 мм 3.5 мм 5 мм 6 мм 

Точность: < 1 % < 1 % < 1 % < 1 % 
Разрешающая способ-
ность: 

0,001кН 0,01кН 0,01кН 

7.3.3 Блок электронной индикации DYNAMETER 

-  Энергонезависимая память на 1000 измеряемых 
значений. 

-  Графический ЖК-экран с разрешающей способно-
стью 128 x 128 пикселов с подсветкой. 

-  Интерфейс RS 232 C. 

-  Встроенное ПО для передачи измеренных значений 
на принтер или ПК. 

-  Рабочий температурный диапазон: от -10°C до 
+60°C. 

-  Шесть батарей питания LR6 (AA), 1,5 В (60 ч работы).

0,01кН 
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Наименование эпоксидного клея Производитель Адрес 

3M Scotch-Weld DP 100/DP 110 3M (Schweiz) AG CH-8803 Ruschlikon 

сс
ки
й

Araldit Rapide Ciba Spezialitatenchemie AG CH-4057 Basel 

Araldit 2012 Ciba Spezialitatenchemie AG CH-4057 Basel 

Ру

CHEMO-Resin EP-KL-11 Kramer Chemie GmbH D-66130 Saarbrucken-Gudingen 

MG Spezialkleber Hannelore Moser D-79183 Waldkirch 3 

Sikadur 31 Normal/Rapid Sika AG CH-8048 Zurich 

Silikal R I/21 Karl Ulrich & Co AG D-63533 Mainhausen 1 

Technovit 2190 Kulzer & Co. GmbH Alfred Klotz AG D-61350 Bad Homburg CH-8040 Zurich 

Tepicolle KB 60 G Karl Bubenhofer AG CH-9200 Gossau 

X60 HBM Darmstadt Schenk AG CH-8606 Nanikon 

Для применения на смоченных поверхностях 

Araldit AV 144 / 2-HV 997 Ciba Spezialitatenchemie AG CH-4057 Basel 

Araldit AV 2101-HV 2957 Ciba Spezialitatenchemie AG CH-4057 Basel 

Для применения в условиях высоких температур 

Araldit AV 138M-Hv 998 Ciba Spezialitatenchemie AG CH-4057 Basel 

32 Рекомендуемые материалы Copyright © 2006 г. Авторские права принадлежат Proceq SA 
 



 

 

 


