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ВВЕДЕНИЕ
Настоящее техническое описание предназначено для изучения устройства
и принципа действия системы управления/измерения ASTM-Digital
«Профессиональная» (далее по тексту – система управления), правил ее
эксплуатации и обслуживания.
К эксплуатации системы могут быть допущены лица, прошедшие
предварительную теоретическую подготовку в объеме эксплуатационных и
других нормативных документов, связанных с эксплуатацией испытательных
гидравлических машин.
Заводом-изготовителем
постоянно
проводятся
работы
по
совершенствованию выпускаемого оборудования, поэтому в схеме и
конструкции системы управления возможны незначительные изменения, не
отраженные в данном руководстве.

НАЗНАЧЕНИЕ
Система управления предназначена для контроля и управления
исполнительными механизмами и параметрами нагружения испытательных
машин ИП, ИР и Р.
Система управления обеспечивает:
 управление нагружающим устройством от ЭВМ при помощи прикладного
программного обеспечения;
 индикацию измеряемых параметров в процессе испытания (в реальном
масштабе времени) на дисплее ЭВМ, а также построение диаграмм;
 индикацию текущего режима работы и состояния системы;
 вычисления необходимых характеристик с выполнением статистической
обработки данных, в том числе групповой;
 вывод протокола испытания на печатающее устройство.

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ
Состав изделия приведен в таблице 1.
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Таблица 1
Наименование

Кол-во

Электрооборудование
Преобразователь избыточного давления (аналоговый, 4-20 мА)
Преобразователь тензометрический силоизмерительный (РКП =
1…4 мВ/В)
Преобразователь линейных перемещений (цифровой,
дискретность 5мкм)
Преобразователь деформации (РКП = 1…4 мВ/В)
Комплект ПЭВМ с прикладным программным обеспечением
Testing_M-auto

1
1*
1*
1*
1*
1**

* Количество и набор первичных измерительных преобразователей определяется типом
испытательной машины.
** ПЭВМ не входит в базовый комплект поставки.

ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ
Система управления изготавливается в исполнении УХЛ категории 4.2, что
соответствует следующим условиям эксплуатации:
 температура окружающего воздуха от 15ºС до 35ºС в местности с высотой не
более 1000 метров над уровнем моря;
 относительная влажность окружающего воздуха от 40% до 80% при
температуре 15ºС и более низких температурах без конденсации влаги;
 параметры электрического питания —пятипроводная сеть 380 В, 50 Гц с
типом системы заземления TN-S. Допускаемые отклонения напряжения от
минус 5% до плюс 10%, частоты 0,2 Гц (провалы напряжения не
допускаются).
Параметры электрического питания должны соответствовать требованиям
ГОСТ Р МЭК 60204-1-99.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ: эксплуатировать систему управления в помещениях
с агрессивной средой.
Характеристики системы управления
Разрешающая способность аналогового канала измерения
Разрешающая способность цифрового канала измерения
Дискретность регистрации данных
Тип устройства управления параметрами нагружения
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Таблица 2
± 180000
отсчетов
24 бит
20мс
Сервогидравлический привод,
Uупр ±10В

Тип устройств управления процессом нагружения
Тип привода насоса
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Электрогидроклапаны
24В 1,6А
Электродвигатель 380В,
50Гц, до 3 кВт

Система управления представляет собой многоканальную аналогоцифровую систему. Сигналы с первичных преобразователей преобразуются
цифровым контроллером в числовую форму. Далее происходит цифровая
обработка сигналов, над ними выполняются необходимые вычисления.
Результаты вычислений используются для формирования сигнала управления с
помощью цифро-аналогового преобразователя. Текущие значения параметров
нагружения передаются в ПЭВМ для дальнейшей обработки и регистрации. Из
ПЭВМ передаются требуемые параметры нагружения и режимы работы.
Процесс измерения и обработки сигналов происходит в режиме реального
времени. Система имеет механизм аварийного отключения насосной станции в
случае превышения величины нагрузки на величину более 15% от ее
максимального значения (шкалы).

УСТРОЙСТВО И РАБОТА СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ.
1.1.

Электрооборудование

В состав электрооборудования машины (рис. в приложении) входят шкаф
управления A2, электродвигатель привода насоса М1, электродвигатель
привода верхней траверсы М2 (только для машин ИП-1250, ИП-2500), пульт
управления
А1,
гидрораспределитель
пропорциональный
Y1,
гидрораспределитель электромагнитный YA1, фильтр S3, электропроводка.
Шкаф управления (рис.1-1) собран в унифицированном каркасе
600х400х250мм. Устанавливается в конструктив насосной станции (или рядом с
ней).
Внутри шкафа управления размещены панель с электроаппаратурой и
контроллер. Снаружи на дверце шкафа расположены органы ручного
управления и индикации (рис.1-2):
 «СЕТЬ» - ручка вводного выключателя QS1;
 «ГОТОВ» - сигнальная лампа HL1 рабочего состояния контроллера;
 «ФИЛЬТР» - сигнальная лампа HL2 загрязнения фильтра;
 «НАСОС» - кнопки SB2/SB3 включения / выключения двигателя привода
насоса;
 «АВАРИЙНЫЙ СТОП» - кнопка SB1 аварийной остановки.
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Рис. 1-1. Шкаф управления

Рис. 1-2. Органы управления и индикация
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Органы управления и индикация на пульте управления:


- сигнальная лампа HL1 разрешения работы на пульте управления;



- кнопка SB1 перемещение нижней плиты вверх;



- кнопка SB2 остановка перемещения нижней плиты вверх/вниз;



- кнопка SB3 перемещение нижней плиты вверх;



- переключатель SA1 управления перемещением верхней траверсы
(только для машин ИП-1250, ИП-2500).

Электрооборудование машины выполнено в соответствии со схемой
электрической принципиальной (приложение, рис. 3-1,3-2), перечень элементов
к схеме приведен в приложении (спецификация ЗИПО3.629.001 ПЭЗ на 2-х
листах). Электрооборудование шкафа управления выполнено в соответствии со
схемой электрической принципиальной (приложение, рис. 4-1,4-2), перечень
элементов к схеме приведен в приложении (спецификация ЗИПО3.689.001 ПЭЗ
на 2-х листах). Схема соединений приведена в приложении на рисунках 2-1,2-2.
Подсоединение к электрической сети осуществляется через вилку XР1.
Питание к электрооборудованию машины подается через вводной выключатель
QS1, ручка управления которого установлена на дверце шкафа.
Лампа HL1 «ГОТОВ» на дверце шкафа управления сигнализирует о
готовности машины к работе. Лампа HL2 «ФИЛЬТР» сигнализирует о
загрязнении фильтра очистки масла.
Для
привода
насоса
установлен
трехфазный
асинхронный
электродвигатель M1, защищенный от перегрузок и коротких замыканий
автоматическим выключателем QF1. Управление двигателем осуществляется
пускателем КМ1 с помощью кнопок «НАСОС» SB2 «I» и SB3 «О». Для
аварийной остановки предусмотрен кнопочный выключатель типа «гриб» SB1
«АВАРИЙНЫЙ СТОП». При его нажатии происходит остановка насоса и
блокировка хода плунжера, возврат в рабочее положение осуществляется
поворотом толкателя в направлении, обозначенном стрелкой.
Питание электроаппаратов и элементов автоматики осуществляется от
источника G1, преобразующего сетевое напряжение в напряжение 24В
постоянного тока. Источник питания защищен от коротких замыканий
автоматическим выключателем QF2. Через автоматический выключатель QF3
(напряжение ~220 В, 50 Гц) подается на розетки XS5, XS6, расположенные на
боковой стенке шкафа. Также на боковой стенке шкафа установлена розетка Е3
«USB» (опционально «LAN»).
На пульте управления, закрепленном сбоку шкафа, находятся: сигнальная
лампа HL1 – сигнализирует о разрешении работать с пультом управления,
кнопками SB1…SB3 управления перемещением нижней плиты(активного
захвата) и переключатель SA1 управления перемещением верхней траверсы
(для машин ИП-1250, ИП-2500, Р-10, Р-20, Р-50, Р-100, Р-200).
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На нижней части шкафа управления расположена панель коммутации с
разъемами и элементами ввода/вывода силовых электрических цепей и цепей
управления.
Монтаж жгутов необходимо выполнять в соответствии со схемой
соединений, ориентироваться на надписи, нанесенные на панели коммутации.
Для несанкционированного доступа к элементам электрооборудования
дверь шкафа имеет запорный механизм. Ключ должен храниться у лица,
ответственного за эксплуатацию электрооборудования и испытательной
машины.
1.2.

Контроллер управления

Контроллер предназначен для перевода сигналов с первичных датчиков в
цифровой формат и их цифровой обработки, а также для выработки сигнала
управления сервоприводом и для обеспечения интерфейса с ПЭВМ.
Контроллер содержит микропроцессор, который осуществляет управление
аналого-цифровыми и цифро-аналоговыми преобразованиями, а также
обеспечивает взаимодействие с программой ПЭВМ.
1.3.

Преобразователи

Для измерения параметров испытания на нагружающем устройстве
установлены преобразователь давления B1 и преобразователь линейных
перемещений B2.

УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ.
К работам по монтажу, калибровке, проверке, обслуживанию
электрооборудования насосной станции и системы управления могут
допускаться лица, имеющие необходимую квалификацию и прошедшие
обучение правилам техники безопасности.
Электрооборудование по способу защиты человека от поражения
электрическим током соответствует классу 01 ГОСТ 12.2.007-75 (изделие имеет
рабочую изоляцию, элемент заземления); по степени защиты персонала от
соприкосновения с токоведущими частями и по степени защиты от попадания
посторонних тел имеют оболочку IP 54 ГОСТ 14254-80.
Требования
к
сопротивлению
заземления
электрооборудования
соответствует ГОСТ 12.2.007-75 (значение сопротивления между заземляющим
болтом или винтом и каждой доступной к прикосновению металлической
токоведущей частью изделия, не должно превышать 0,1 Ом).
Обслуживание и техническое состояние электрооборудования должно
соответствовать «Правилам технической эксплуатации электроустановок
потребителей и правилам безопасности при эксплуатации электроустановок
потребителей».
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ВНИМАНИЕ: При отключенном выключателе нагрузки QS1 его верхние
зажимы находятся под напряжением. Поэтому при производстве любых работ,
связанных со вскрытием защитных оболочек электрооборудования следует
отключить от питающей сети вводной кабель.
Аварийная остановка машины осуществляется с помощью выключателя
SB1 ( рис.1).
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
 оставлять работающее электрооборудование и систему управления без
присмотра;
 перегибать или деформировать на сжатие соединительные преобразователей
измерительных, а также допускать загрязнения соединительных разъемов.
 производить коммутацию жгутов системы управления при включенном
оборудовании;
 производить замеры в электрических цепях электрооборудования
неисправными приборами;
 работать с незаземлённым контактом PE вводной вилки.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ.
Откройте дверцу шкафа управления. Проверьте подсоединение проводов к
аппаратам, крепление аппаратов. Проверьте ход рукояток автоматических
выключателей при включении и отключении. Убедитесь в целостности жгутов
электропроводки. Проверьте целостность проводников заземления. Проверьте
подсоединение питающих проводов к зажимам вводных устройств
электродвигателей.
Параметры электрической сети: электропитание машины осуществляется
от пятипроводной сети 380 В, 50 Гц с типом системы заземления TN-S.
После
подключения
питания
следует
провести
опробование
электрооборудования, для этого включите выключатель нагрузки QS1, по
истечении некоторого времени должна загореться сигнальная лампа «ГОТОВ».
Убедитесь в правильности направления вращения вала двигателя насоса путем
включения насоса кнопкой «I» на 5 секунд. Направление вращения насоса
указано стрелкой, размещенной рядом с двигателем (по умолчанию – по
часовой стрелке). В случае необходимости изменения направления вращения
двигателя необходимо обесточить шкаф управления выключателем нагрузки
QS1 и поменять местами на пускателе КM1 любые два фазных провода.
Перечень возможных неисправностей и меры по их устранению приведены в
таблице 3.
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Неисправность
1
1. При включении
вводного выключателя
QS1 не загорается лампа
«ГОТОВ»

Вероятная причина
2
1. Отсутствие напряжения
в сети или неисправность
вводного выключателя.

2. Отсутствует
напряжение 24 В на
выходе источника
питания G1.

ЗИПО3.624.001 РЭ
Таблица 3
Метод устранения
3
1. Проверить наличие
напряжения на вводном
выключателе; при
отсутствии напряжения
заменить подводящие
провода или устранить
обрыв. При наличии
напряжения до вводного
выключателя и при его
отсутствии после него
заменить выключатель.
2. Убедиться, что
автоматический
выключатель QF2
находится во включенном
состоянии, проверить
наличие напряжения 220
В на вводных зажимах
источника питания,
убедиться в отсутствии
короткого замыкания в
цепи нагрузки источника
питания, заменить
неисправный источник
питания.

3. Неисправен контроллер
А1.

3. Заменить или
устранить неисправность
контроллера (обратиться
к изготовителю)

4. Неправильно
установлен
преобразователь
линейных перемещений
или магнит

4.Проверить
расположение
преобразователя(кабель
должен быть снизу) и
магнита (нижняя часть
должна быть выше
поперечной риски в
нижней части
преобразователя)

5. Вышла из строя лампа.

5. Заменить лампу.
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2. Отключается двигатель
насоса, срабатывает
тепловая защита
автоматического
выключателя QF1.

1. Перегрузка двигателя
из-за неисправности в
насосной установке.
2. Не исправен
электродвигатель.

3. Двигатель насоса не
включается, лампа
«ГОТОВ» светится.

1. Разорвана цепь
аварийной остановки
машины.

4. Отсутствует
напряжение 220В в
розетках на боковой
стенке шкафа управления.
5. При включенном
насосе плунжер
гидроцилиндра не
перемещается при
нажатии кнопок пульта
управления.

2. Нарушена цепь
питания двигателя.
3. Не исправен пускатель
KM1.
Сработала защита
автоматического
выключателя QF3
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1. Определить и устранить
неисправность в насосной
установке.
2. Заменить двигатель.

1. Убедиться, что кнопка
аварийной остановки SB1
отжата, разъем от пульта
управления подсоединен
и включен автоматический
выключатель QF1.
2.Проверить цепь питания,
устранить обрыв.
3. Заменить пускатель.

Отключить нагрузку от
розеток, включить
автоматический
выключатель.
1. Обрыв в цепи питания 1.1 Проверить
гидрораспределителя YA1 исправность
предохранителя FU1.
1.2. Проверить цепь
2. Двигатель вращается в питания, устранить обрыв.
обратную сторону
2. Проверить направление
вращения двигателя.

ПОРЯДОК РАБОТЫ С ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ
Для начала работы необходимо:
 Выполнить коммутацию кабеля USB (опционально «LAN») между шкафом
управления и ПЭВМ при выключенном питании;
 Включить питание шкафа управления выключателем «СЕТЬ»;
 Дождаться пока загорится индикатор «ГОТОВ» на панели управления;
 Включить питание ПЭВМ и запустить программу Testing_M-auto;
 Включить насос кнопкой «ПУСК» на шкафу управления или кнопкой «Насос»
в программе управления на ЭВМ.
При успешном установлении связи в окне программы начнут отображаться
текущие показания нагрузки и перемещений.
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Общие сведения о прикладном ПО Testing_M-auto
Программное обеспечение Testing-M-auto предназначено для работы на
ПЭВМ с процессорами не хуже Intel Core i3 c частотой не ниже 1900Mhz в
среде Windows XP SP3, Windows 7, Windows 8 (8.1) и Windows 10. Необходимо
наличие установленной платформы Microsoft .NET Framework 4.
Программа управления Testing_M-auto построена по принципу SDIинтерфейса (однодокументного). Главное окно программы условно разделено
на три части: 1-я область слева предназначена для ввода параметров испытания
и отображения результатов расчета полученных данных, 2-я область в центре
предназначена для визуализации данных в виде диаграмм нагружения или
построения таблиц в режимах поверки измерительных каналов, в 3-й области
снизу расположены командные кнопки управления, индикаторы текущих
значений измерительных каналов, а также расчетные величины (деформация,
скорость, время).
В нижней части окна в строке состояния осуществляется индикация
режимов работы машины:
 наличие связи с контроллером DOLI системы измерений ASTM-Digital;
 текущая зона испытания (при работе с комплексом из двух нагружающих
устройств);
 текущий режим работы, в котором находится машина («Исходное» / «ГОСТ...
-> Поджатие» / «ГОСТ... -> Нагружение» / «ГОСТ... -> Образец разрушен ->
СТОП» / «Возврат в Исходное» или др.);
 состояние линеаризатора канала нагрузки (ВКЛ / ВЫКЛ);
 АвтоСТОПы - предельные допустимые значения нагрузки и перемещений,
заданные оператором.
В области диаграмм проводится построение диаграммы нагружения
«Нагрузка -> Перемещение» в реальном времени, предоставляя тем самым
оператору полную информацию о процессе испытания образца. При
построении графиков работает функция автоматического масштабирования,
обеспечивающая уменьшение масштаба на 50% по любой из осей при
достижении графиком ее границы. Для удобства изучения диаграмм
реализована функция определения положения курсора мышки в координатах и
масштабе осей графиков - по центру области снизу отображаются абсолютные
координаты.
При необходимости увеличить какую-либо часть диаграммы для
детального рассмотрения подведите курсор мыши к левому верхнему углу
области, затем нажмите левую кнопку мыши и, удерживая ее, переместите
курсор к правому нижнему углу желаемой области. Отпустите кнопку мыши и
область, выделенная красным прямоугольником, увеличится до полного
размера диаграммы. При необходимости повторите операцию (масштаб
увеличения не ограничен). Для просмотра графика целиком нажмите левую
кнопку мыши на любом участке диаграммы и потяните в направлении влево12
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вверх на любое расстояние (важно только направление), после чего отпустите
кнопку. В результате диаграмма перерисуется целиком.
В режимах испытаний на растяжение предусмотрена возможность
визуализации данных в виде диаграмм «Нагрузка -> Деформация», «Нагрузка
-> Время», «Перемещение -> Время», а также «Напряжение -> Относительная
деформация». Просмотреть необходимую диаграмму можно посредством меню
«График». В процессе нагружения возможно изменить вид диаграммы через
клик правой кнопкой мыши.
Кнопки управления предназначены для управления процессом испытаний.
При нажатии кнопки «Старт» осуществляется проверка заданных оператором
параметров испытания. В случае отсутствия ошибок системе измерения ASTMDigital передаются команда «Старт» и параметры управления нагружением,
после чего состояние кнопки меняется на «Стоп». Повторное нажатие кнопки
приведет к прерыванию испытания и поддержанию текущего состояния система управления будет стремиться удержать неизменными значения
нагрузки в случае управления по силе (обратная связь - по нагрузке) или
значения перемещений при управлении по перемещениям (обратная связь - по
перемещениям). В режимах с ручным управлением вектором скорости доступна
кнопка направления нагружения: при состоянии «Вверх» нагрузка будет
нарастать, а в случае ее нажатия состояние сменится на «Вниз» и нагрузка
начнет уменьшаться с заданной скоростью. В режимах работы по ГОСТам
управление нагружением осуществляется автоматически и кнопка направления
недоступна.
В режимах испытаний металлов на растяжение доступна кнопка
«Ускорить», позволяющая плавно без рывков увеличить скорость до заданной
величины для сокращения времени нагружения до разрыва образца.
Использовать данную команду следует после прохождения зоны (площадки)
текучести.
Кнопки обнуления расположены справа от индикаторов нагрузки и
перемещений и предназначены для обнуления значений каналов измерений
машины в состоянии «Исходное» перед началом испытаний.
ВНИМАНИЕ: Ввиду конструктивных особенностей захватных устройств
машин на растяжение запрещается производить обнуление канала нагрузки
после зажима образца, т.к. губки при зажиме движутся навстречу друг другу и
сжимают образец, создавая отрицательную силу. При ее обнулении показания
силы будут завышены на величину обнуления! При испытаниях образцов с
головками сжатия образца не происходит, поэтому обнуление нагрузки можно
производить и после установки образца.
Результаты испытаний сохраняются оператором посредством меню «Файл
-> Сохранить» или автоматически в указанный каталог при установке
параметра «АвтоСохранение» в меню «Конфигурация». Файлы данных имеют
стандартный формат данных XML и могут быть просмотрены любым
13
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табличным редактором, например, Excel. По завершении ГОСТовского
испытания осуществляется автоматическая обработка результатов и
формирование протокола для печати.
Testing_M-auto имеет мультиязычный интерфейс с поддержкой русского и
английского языков (другие языки могут быть подключены по запросу).
Установка драйвера связи.
Перед установкой драйвера связи необходимо соединить кабелем USB
один
из
портов
ЭВМ
с
соответствующим
разъемом
шкафа
электрооборудования, расположенным на правом боку. После того как будет
получено сообщение Windows о найденном новом оборудовании необходимо
указать папку с драйвером USB (находится на диске, прилагаемом в комплекте
поставки).
Следуйте дальнейшим инструкциям до полного завершения установки.
Настройка параметров работы.
Выберите в окне программы меню «Настройки -> Конфигурация» для
установки главных параметров программы. В открывшемся окне необходимо
выбрать вкладку «Глобальные» (см. рис.3)

Рис. 3. Вид окна «Конфигурация» вкладка «Глобальные»
ВНИМАНИЕ: Для установки параметров конфигурации «Глобальные»
сеанс работы программы должен быть произведен с правами администратора, в
противном случае может возникнуть ошибка сохранения настроек по причине
отказа в доступе операционной системой.
14
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«Глобальные» параметры заблокированы для общего доступа и могут
быть установлены только уполномоченным лицом (администратором) после
ввода пароля во избежание ввода неверных значений, которые могут привести к
некорректной работе оборудования и искажению результатов испытаний.
После ввода пароля (по умолчанию – 352900) задайте следующие
параметры:
 наименование предприятия-владельца оборудования, которое будет в
дальнейшем указываться в протоколах испытаний;
 необходимые стандарты на испытания образцов и режимы работы для
каждой зоны.
ВНИМАНИЕ: Задание параметров для 2-й зоны испытаний следует делать
только в случае работы с комплексом из двух нагружающих устройств, каждое
из которых оснащено своим комплектом преобразователей для измерения
нагрузки и перемещений. При смене зоны испытаний передается команда
контроллеру системы управления на переключение с одной группы каналов
измерений на другую, а также формируется сигнал на гидрораспределитель для
переключения подачи масла с одной машины на другую. Для универсальных
машин типа Р с одной группой датчиков и одним гидроцилиндром для зон
растяжения и сжатия в качестве второй зоны следует указывать
«ОТСУТСТВУЕТ», т.к. переключение каналов измерений не требуется!

Рис. 4. Вид окна «Конфигурация» вкладка «Общие»
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Параметры на вкладке «Общие» доступны оператору:
- язык приложения (доступные языки русский и английский);
- значения предельно допустимых значений нагрузки и перемещений (по
умолчания равны пределам шкал измерений плюс 10%);
- порог падения нагрузки при разрушении;
- при использовании навесного экстензометра для измерения деформации
образца щелкните мышью соответствующий параметр и задайте значение
измеряемой базы;
- установка параметра «Адаптивное задание скорости» изменяет
дискретность приращения скорости в режиме ручного управления с
постоянного значения 0.01 на зависящее от скорости: 0.02 в интервале
скоростей от 0 до 1, и 1 при больших значениях – при увеличении скорости.
При нажатии кнопки уменьшения скорости, величина которой больше или
равна 1, ее значение сбрасывается на 0.02, а дискретность приращения
устанавливается в 0.02. Такой режим очень удобен, например, при поверке
каналов измерений для быстрого задания высокой скорости и мгновенного ее
сброса одним нажатием при подходе к требуемым точкам;
- параметр «Озвучивание режимов работы» активирует дублирование
голосом основных режимов работы и текущего состояния машины;
- установка параметра «Автоматически увеличивать номер образца»
активирует алгоритм увеличения номера после каждого успешного завершения
испытания (разрушения образца или достижения заданного угла при изгибе);
- установка параметра «Автоматически сохранять после завершения»
активирует алгоритм сохранения результатов испытания после каждого его
успешного завершения. Если испытание было прервано, то результаты не будут
сохранены. Кнопкой «Обзор» задайте путь для сохранения данных. Если путь
не задан, то результаты будут сохраняться в рабочий каталог, в который
установлена программа.
Примечание: в отдельных случаях операционная система может не
позволить сохранить файл в заданный пользователем каталог. Для решения
возникающих проблем рекомендуется запускать программу в режиме
администратора или указать для сохранения файлов диск, отличный от
системного (например, диск D, флеш-накопитель и т.д.)
После закрытия формы установки конфигурации в заголовке окна
программы должны отобразиться заданные типы испытательных машин для
каждой зоны, которые должны соответствовать эксплуатационной
документации и маркировке на оборудовании. При выходе из программы все
настройки сохраняются и восстанавливаются при следующих запусках.
Работа в режиме «Ручное управление нагружением».
В ручном режиме доступны два варианта работы: 1) произвольное
нагружение с управлением вектором скорости; 2) нагружение по циклограмме,
которая задается оператором в виде таблицы точек вершин кусочно-линейной
функции.
16
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В режиме произвольного нагружения доступны 3 кнопки управления: 1)
направление нагружения «Вверх/Вниз»; 2) «Старт/Стоп»; 3) «Исходное». Перед
началом нового испытания необходимо задать тип обратной связи – по нагрузке
или перемещениям, а затем нажать кнопку «Старт», при этом ее вид изменится
на состояние «Стоп». В любой момент можно прервать нагружение кнопкой
«Стоп», и продолжить повторным нажатием на «Старт». При нажатии на
кнопки «Вверх» ее состояние примет значение «Вниз» (стрелка поменяет
направление на сверху - вниз), а вектор скорости примет отрицательное
значение и нагрузка начнет уменьшаться с заданной скоростью.
Для смены направления вектора необходимо повторно нажать кнопку.
Изменить значение модуля скорости можно мышью на цифровом поле,
расположенном в правом нижнем углу индикатора текущей скорости, или при
помощи кнопок клавиатуры «Вверх/Вниз».
При нажатии кнопки «Исходное» другие кнопки управления блокируются
до момента возврата машины в исходное положение для старта нового
испытания.
При выборе режима «Нагружение по циклограмме» необходимо в таблице
пошагово задать обратную связь буквами «F» или «L», скорость в кН/с или
мм/с (с которой будет осуществляться нагружение) и точку назначения
(нагрузка или перемещения), тип обратной связи в точке назначения для
удержания выбранного параметра, а также время выдержки в точке. При
установке параметра «По завершении в «Исходное» машина вернется в
исходное состояние и будет готова к старту нового испытания. При
необходимости цикл может быть повторен несколько раз, для чего необходимо
задать параметр «Количество циклов».
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Рис. 5. Вид окна программы в режиме «Ручное управление нагружением»
Работа в режиме «Поверка каналов измерений».
Режим поверки предназначен для определения погрешности каналов
измерений путем сравнения с показаниями эталонных средств измерений.
Перед началом работы выберите поверяемый канал измерений, задайте
границы диапазона и желаемое количество контрольных точек, после чего
нажмите кнопку с изображением таблицы для формирования поверочной
таблицы. Для поверки обратного хода установите соответствующий флажок.
ВНИМАНИЕ: процедура поверки должна проводиться только после
приведения машины в состояние «Исходное». Для исключения ситуаций,
связанных с выходом из строя динамометра из-за его перегрузки, должен быть
настроен АвтоСТОП по нагрузке, не превышающей пределы для данного
средства измерений.
При наличии электронных динамометров ДОСЭ, ДОРЭ или ДОУЭ
(производитель ООО «ЗИПО», г. Армавир) поверка канала измерений нагрузки
может быть произведена в автоматическом режиме без участия оператора, для
чего необходимо установить соответствующий флажок, а также соединить
кабелем блок измерения динамометра с одним из последовательных портов
ЭВМ (для связи по USB требуется установка драйвера порта - подробнее см.
Паспорт на динамометр). Далее необходимо выбрать имя порта связи из
раскрывающегося списка и кликнуть мышкой на индикаторе связи со значком.

Рис. 6. Вид окна программы в режиме «Поверка каналов измерений»
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После установления связи с измерительным модулем динамометра будет
определен его тип и на индикаторе отобразится его наименование и
подтверждение наличия связи «Связь - Ок», а на индикаторе нагрузки начнут
отображаться его текущие показания. При необходимости обнулите показания
динамометра нажатием кнопки ">0<". Установите флажок «Поверять в
автоматическом режиме» для цикла автоматической поверки, иначе - поверка
будет осуществляться в обычном режиме ручного управления с фиксацией
показаний нажатием клавиши «Пробел». Расчет погрешности производится по
трем сериям нагружений (проходам) в соответствии с методикой поверки и
отвечает требованиям Европейского стандарта ISO-7500-1.
Работа в режимах испытания металлов на растяжение
Для проведения испытаний на растяжение установите испытываемый
образец в захваты, выберите соответствующий ГОСТ в меню «Режим работы» и
перейдите в меню «Настройки -> Параметры» для задания обязательных
параметров испытания. Обязательные параметры, без ввода которых испытание
не может быть проведено, имеют красно-коричневый цвет, необязательные
параметры – черный.

Рис. 7. Вид окна «ГОСТ 1497. Параметры»
Испытания на растяжение в соответствии с требованиями стандартов
осуществляются с постоянной скоростью деформирования, т.е. обратная связь
осуществляется по перемещениям. Значения скорости деформации образца
(закладка «Управление») рассчитывается как произведение «Начальной
относительной скорости деформации, 1/с» и «Рабочей длины образца L»
(расстояния между местами зажима образца).
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Предел скорости по нагрузке (кН/с) в зоне упругой деформации
вычисляется как произведение заданного «Ограничения скорости в зоне
упругой деформации, МПа/с» и «Площади сечения образца, мм2». В случае
превышения этого предела в момент испытания индикатор скорости станет
красного цвета, что служит сигналом для уменьшения значения относительной
скорости деформирования при последующих испытаниях!
При определении максимальной нагрузки и нагрузки при разрыве
стандартами допускается увеличение скорости деформирования образца после
прохождения площадки текучести. Переход на повышенную скорость
нагружения осуществляется нажатием кнопки «Ускорить», а расчетное
значение скорости определяется произведением «Относительной скорости по
команде «Ускорить» на «Рабочую длину образца L».
Площадь сечения образца может быть введена оператором как вручную,
так и вычислена при помощи встроенного калькулятора площади по одному из
заложенных алгоритмов: по диаметру - для круглых образцов, по ширине и
толщине - для плоских образцов, по наружному диаметру и толщине стенки для труб, и весовым методом - для образцов сложного периодического сечения.
Для начала испытания необходимо нажать кнопку «Старт», после чего ее
состояние изменится на «Стоп». Визуализация процесса нагружения
осуществляется в реальном времени построением диаграммы «Нагрузка –
Перемещение» с автоматическим масштабированием по осям, а также
отображением текущих значений нагрузки, перемещений и скорости
нагружения на соответствующих индикаторах в нижней части окна. В строке
состояния отображается текущий режим «Состояние -> ГОСТ ... ->
Нагружение».
После того, как зона текучести была пройдена рекомендуется перейти на
ускоренную скорость нагружения кнопкой «Ускорить» для сокращения времени
испытания до разрыва образца.
По окончании испытания (образец разрушен) процесс нагружения
прекратится, строка состояния изменит статус на «Состояние -> ГОСТ ... ->
Образец разрушен» и произойдет обработка полученных данных по текущему
ГОСТу с выполнением графических построений и выводом расчетных данных
в левой части окна под исходными параметрами (в конфигурации должен быть
установлен параметр «Автоматическая обработка после разрушения образца»).
Далее необходимо извлечь части образца из захватов и нажать командную
кнопку «Исходное» для возврата в исходное состояние готовности к
испытаниям.
В случае если по каким-либо причинам при обработке неверно были
определены линейный участок (пропорциональности) или площадка текучести,
то предусмотрена возможность задания указанных интервалов вручную по
диаграмме. Для этого необходимо подвести курсор мыши (перекрестие) к
желаемой точке на диаграмме нагружения и правым кликом открыть
контекстное меню, в котором выбрать чему соответствует данная точка (началу
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или концу соответствующего интервала). Для повышения точности задания
пользуйтесь увеличением масштаба, а также контролируйте значения координат
по индикатору положения курсора по центру внизу диаграммы.

Рис. 8. Вид окна программы в режиме испытаний металлов на растяжение
При задании участка линейности фиксируется только нагрузка,
соответствующая положению курсора, а при задании текучести имеет значение
только деформация (положение курсора по вертикали не имеет значения).
Началу линейности должна соответствовать меньшая нагрузка, чем концу
линейности, а началу текучести меньшая деформация по отношению к концу
текучести. Задавать можно только участок линейности, только участок
текучести или оба участка сразу. После ввода параметров вновь откройте
контекстное меню и выберите «Рассчитать».
ВНИМАНИЕ: результаты испытания всегда могут быть обработаны по
любому другому из доступных стандартов на растяжение. Для этого
необходимо выбрать в меню «Режим работы» необходимый стандарт и правым
кликом мыши на диаграмме в контекстном меню выбрать «Рассчитать». В
результате будет сформирован и новый протокол для печати.
Значения относительного равномерного удлинения δр рассчитывается как
отношение удлинения начальной расчетной длины образца при максимальной
нагрузке к начальной расчетной длине, умноженное на 100%. При этом
удлинение начальной расчетной длины определяется по диаграмме как
пересечение прямой, параллельной начальному линейному участку диаграммы
и проходящей через максимальное значение Fmax с осью перемещений. В
случае использования иной методики измерений с другой базой необходимо в
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параметрах образца указать используемое значение базы (по умолчанию база
равна расчетной длине образца).
ВНИМАНИЕ: если не задано значение базы, на которой рассчитывается
равномерное удлинение, то его значение не будет рассчитываться и включаться
в протокол при печати!
Значение относительного удлинения после разрыва δ рассчитывается
аналогично равномерному удлинению, при этом значение удлинения при
разрыве определяется как пересечение прямой, параллельной начальному
линейному участку диаграммы и проходящей через значение нагрузки при
разрыве Fк, с осью перемещений.
Для определения относительного сужения после разрыва необходимо
задать конечную площадь сечения образца. Для удобства вычислений
рекомендуется использовать встроенный калькулятор.
ВНИМАНИЕ: если значение относительного сужения не рассчитано, то
оно не включается в протокол при печати!
Если в параметрах конфигурации не установлен параметр «Автоматически
сохранять после завершения испытания», то результаты при необходимости
должны сохраняться оператором посредством меню «Файл -> Сохранить». Для
ряда режимов испытаний результаты автоматически сохраняются в групповой
журнал, расположенный в том же каталоге, что и сохраняемый файл. Если файл
журнала отсутствует, то он будет сформирован заново.
Чтобы просмотреть групповой журнал необходимо открыть файл
"_журнал. xml" посредством меню «Файл -> Открыть» (программа распознает
имя файла журнала и откроет соответствующее окно).
При просмотре журнала доступны режимы сортировки по столбцам, а
двойной клик левой клавишей мыши на строке позволяет открыть
соответствующий файл в главном окне программы. Любая из записей в
журнале может быть удалена путем выделения и удаления соответствующей
строки, а при закрытии журнала подтверждено внесение изменений.

Рис. 9. Вид окна группового журнала испытаний
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ВНИМАНИЕ: При наличии окалины в нижнем захвате удаляйте ее при
помощи пылесоса во избежание возникновения задиров и как следствие
протекания масла из уплотнений!
Работа в режимах испытания металлов на изгиб
В случае если зона изгиба не является активной, переключитесь на работу
с ней в меню «Настройки -> Текущая зона». Для проведения испытаний на
изгиб установите требуемое расстояние между опорными роликами изгибного
устройства в соответствии с паспортом на него и положите испытываемый
образец на ролики. Откорректируйте высоту просвета между образцом и
верхним нажимным роликом до величины 2-5мм для минимизации холостого
хода.
Выберите необходимый ГОСТ в меню «Режим работы» и перейдите в
«Настройки -> Параметры» для задания обязательных параметров испытания.
Обязательные параметры, без ввода которых испытание не может быть
проведено, отмечены цветом.
ВНИМАНИЕ: неверное задание расстояния между опорными
роликами, диаметра ножа и толщины образца может привести к
закусыванию образца или даже разрушению изгибного устройства!
Испытания
осуществляются
0.25 мм/с (тип
нагружением и
управления.

на изгиб в соответствии с требованиями стандартов
с постоянной скоростью деформирования в интервале 0.01…
обратной связи – по перемещениям). Кнопки управления
задания скорости полностью идентичны режиму ручного

По достижении заданного угла испытание считается завершенным, для
возврата в исходное положение необходимо нажать кнопку «Исходное».
Для автоматического сохранения результатов установите соответствующий
параметр в меню «Настройки -> Конфигурация». Если путь для автосохранения
не задан, то результаты будут сохраняться в рабочий каталог программы
управления.
Номер образца задается не только в меню «Настройки -> Параметры», но и
может быть увеличен на 1 кликом левой кнопки мыши на кнопке «+1» в
главном окне. Для автоматического увеличения номера образца перед началом
нового испытания установите соответствующий параметр в меню «Настройки
-> Конфигурация».
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Рис. 10. Вид окна программы в режиме испытаний металлов на изгиб
Испытания образцов бетона по ГОСТ 10180-2012
Выберите соответствующий режим в меню «Режим работы -> ГОСТ
10180...». Если данный режим отсутствует, то необходимо его установить в
конфигурации для выбранной зоны испытаний. Для проведения испытаний на
сжатие установите 1-й образец из серии по центру нижней опорной плиты, при
необходимости используйте приспособление для центровки.
Откорректируйте высоту рабочего пространства так, чтобы зазор между
образцом и верхней опорной плитой составлял не более 10мм. Задайте
параметры испытания на вкладке слева и нажмите кнопку «Старт».
Скорость нагружения рассчитывается автоматически исходя из площади
сечения образца в соответствии с требованиями ГОСТа: 0.6МПа - при
испытаниях на сжатие; 0.05МПа - при испытаниях на растяжение. Индикация
текущей скорости осуществляется в кН/с на основном индикаторе скорости и в
МПа - на дополнительном (в правом нижнем углу основного индикатора
скорости).
На графике в реальном времени отображается процесс испытания в виде
диаграммы «Нагрузка-Перемещение». При определении разрушения образца
нагружение прекращается, и машина переходит в состояние «Образец разрушен
-> Стоп», а значения нагрузки и прочности при разрушении заносятся в
групповую таблицу результатов. Для испытания следующего образца
необходимо вернуть оборудование в исходное состояние нажатием кнопки
«Исходное».
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При достижении количества испытаний заданного в серии программа
произведет
автосохранение
результатов
(если
установлен
флаг
«Автосохранение» в конфигурации) или предложит сделать это оператору,
после чего таблица результатов будет очищена. При необходимости отбраковки
какого-либо результата испытаний выделите мышью нужную строку в таблице
и удалите ее кнопкой Delete на клавиатуре. Для очистки всех результатов
необходимо выделить и удалить все строки в таблице! Для распечатки
протокола испытаний выберите в меню «Файл -> Печать».

Рис. 11. Вид окна программы в режиме испытаний по ГОСТ 10180-2012.
Проведение испытания на растяжение при изгибе и растяжение при
раскалывании
осуществляется
с
использованием
соответствующих
приспособлений. При этом в параметрах должен быть установлен необходимый
вид испытания. При этом в список типоразмеров подгружаются только
допустимые ГОСТом типы образцов.
ВНИМАНИЕ: для данного режима работы ведется журнал групповых
испытаний, в который сохраняются все расчетные значения по каждой серии.
Открыть групповой журнал можно посредством меню «Файл -> Открыть» и
выбрать файл с именем _Журнал.xml в каталоге с файлами испытаний.
Испытания образцов дорожных покрытий по ГОСТ 12801-98
Выберите соответствующий режим из меню «Режим работы -> ГОСТ
12801-98...». Если данный режим отсутствует, то необходимо его подключить в
конфигурации для выбранной зоны испытаний.
25

ЗИПО3.624.001 РЭ
Для проведения испытаний установите необходимые приспособления и
образец в зону испытаний, убедитесь, что насосная станция включена, при
помощи пульта управления откорректируйте высоту рабочего пространства так,
чтобы зазоры (люфты) свободного хода не превышали 10мм. Выберите вид
испытания на вкладке слева и задайте обязательные параметры образцов.

Рис. 12. Вид окна программы в режиме испытаний по ГОСТ 12801-98.
При нажатии кнопки «Старт» на графике в реальном времени отображается
процесс испытания в виде диаграммы «Нагрузка-Перемещение». При
определении разрушения образца нагружение прекращается, и машина
переходит в состояние «Образец разрушен -> Стоп», а значения максимальной
нагрузки и прочности заносятся в групповую таблицу результатов. Для
испытания следующего образца необходимо вернуть оборудование в исходное
состояние нажатием кнопки «Исходное».
При достижении количества испытаний заданного в выборке программа
произведет
автосохранение
результатов
(если
установлен
флаг
«Автосохранение» в конфигурации) или предложит сделать это оператору,
после чего таблица результатов будет очищена.
При необходимости отбраковки какого-либо результата испытаний
выделите мышью нужную строку в таблице и удалите ее кнопкой Delete на
клавиатуре. Для очистки всех результатов необходимо выделить и удалить все
строки в таблице! Для распечатки протокола испытаний выберите в меню
«Файл -> Печать».
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Порядок выключения системы управления.
Перед выключением изделия убедитесь, что закончены все процедуры, в
нагружающем устройстве отсутствует образец или его остатки, нагрузка
отсутствует (плунжер находится в исходном положении).
Для завершения работы необходимо:
 завершить работу текущей программы, выполнив команду меню «Файл->
Выход»;
 выключить ПЭВМ;
 выключить шкаф управления.
Действия в экстремальных условиях.
Наступлением экстремальных условий можно считать:
 самопроизвольное движение нагружающего устройства;
 отсутствие реакции системы управления на команды оператора;
 сбой в работе программы;
 сбой в работе ПЭВМ;
 выход на предельные значения нагрузки или скорости нагружения из-за
неграмотных действий оператора, особенно при поверке;
 любые другие события, могущие повлечь за собой травмирование людей или
порчу оборудования.
В случае наступления событий перечисленных выше необходимо:
 немедленно выдать команду «Исходное», если это возможно;
 немедленно выключить насосную установку кнопкой «Насос»;
 выключить шкаф управления;
Допускается в особо экстренных ситуациях производить полное
обесточивание всей системы управления аварийным автоматом сети
расположенном на шкафу управления («красный гриб»), либо автоматом,
подающим
питание на щит насосной установки без предварительного
выключения частей системы управления.
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СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Система управления ASTM-Digital «Профессиональная» зав. №_______, в т.ч.:
преобразователь давления 415(М)-ДИ-8188______ МПа зав. № ___________,
преобразователь перемещений RPS0_____ MD701S2B1102, зав. № __________,
преобразователь давления 415(М)-ДИ-8188______ МПа зав. № ___________,
преобразователь перемещений RPS0_____ MD701S2B1102, зав. № __________,
соответствует техническим условиям и признана годной к эксплуатации.
Дата изготовления:
«____»______________201___г.
Контролер ОТК______________

СВЕДЕНИЯ О ТРАНСПОРТИРОВАНИИ И ХРАНЕНИИ
Системы ASTM-Digital должны транспортироваться всеми видами крытого
транспорта по ГОСТ 12997 в соответствии с правилами перевозки грузов,
действующих на данном виде транспорта.
Хранение систем ASTM-Digital должно производиться в закрытых сухих
вентилируемых помещениях в нераспакованном виде. Условия хранения в
части воздействия климатических факторов должны соответствовать группе
условий хранения 2 (С) по ГОСТ 15150.
После транспортирования и хранения при отрицательных температурах
перед распаковкой системы ASTM-Digital должны быть выдержаны при
нормальной температуре не менее 6 часов.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
Изготовитель
гарантирует
соответствие
системы
ASTM-Digital
требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий
эксплуатации, транспортирования и хранения.
Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи, а в случае
отсутствия отметки о продаже – 18 месяцев с даты выпуска предприятиемизготовителем.
Гарантийный ремонт системы ASTM-Digital производит предприятиеизготовитель:
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