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Технические характеристики системы
автоматизации разрывных машин ZETLAB

автоматизированные рабочие места
АВТОМАТИЗИРОВАННый ИСПыТАТЕльНый СТЕНД "РАЗРыВНыЕ МАШИНы"
Интеллектуальная система "Разрывные машины" предназначена для контроля механических свойств материалов при статических испытаниях на растяжение и сжатие. Система используется для автоматизации испытательного оборудования:
разрывных машин, силозадающих машин, испытательных прессов.
Для определения механических свойств материалов путем их разрушения на разрывной машине используются интеллектуальный датчик перемещений и интеллектуальный тензодатчик. Интеллектуальный датчик перемещений состоит из
инкрементного преобразователя линейных перемещений и измерительного модуля
ZET 7060 E Encoder 485. Интеллектуальный тензодатчик состоит из датчика силы
растяжения/сжатия и измерительного модуля ZET 7010 Tensometer-485. Интеллектуальный тензодатчик обеспечивает измерение прилагаемой к образцу силы, с помощью интеллектуального датчика перемещения определяется изменение
линейных размеров образца.
Интеллектуальные датчики объединяются в общую измерительную сеть. Данные
передаются на ПК и обрабатываются программой "Разрывные машины". На протяжении процесса испытаний строится график нагрузка-деформация. По окончании
испытаний рассчитываются параметры изделия и формируется отчет по заданной
форме.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Предел измерения силы, тс
Точность измерения силы, %
Предел измерения перемещения, мм
Точность измерения перемещения, мм

до 10
±1
7,5
0,05

Система обеспечивает расчет следующих параметров в соответствии с ГОСТ 1497:
• временное сопротивление σВ;
• предел текучести (условный) σ0,2;
• относительное удлинение после разрыва δ;
• относительное сужение после разрыва ψ.
А также:
• графическое определение Р0,2;
• отображение значения максимальной нагрузки.

СОСТАВ СИСТЕМы

Внешний вид

Название

Назначение

Датчик силы
растяжения и сжатия
ТХ25

Измерительный
модуль
ZET 7010
Tensometer-485

Датчик
перемещения

Измерительный
модуль
ZET 7060-E
Encoder-485

Преобразователь
интерфейсов
ZET 7070
RS-485↔USB

Преобразование
воздействующей силы
в электрический
сигнал.

Преобразование
сигнала с датчика
в значения
воздействующей
силы

Преобразование
линейного
перемещения
в электрический
сигнал

Преобразование
сигнала с датчика
в значения
линейного
перемещения

Модуль
передачи данных
с измерительных
модулей на ПК

Дополнительно к стенду поставляется стационарный компьютер или ноутбук.

ОСНОВНыЕ ФУНКЦИИ

Расчет параметров в автоматическом режиме.

Запись результатов в отчет.
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