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Продажи в Европе, России и странах СНГ –

с 2007 г.

Универсальные испытательные машины 
Шимадзу: немного истории

Линейка испытательного оборудования Shimadzu:

- Электромеханические ТМ

- Гидравлические ТМ

- Сервопульсеры (сервогидравлические, 

электромагнитные, ультразвуковые)

- Высокоскоростные ТМ

- Микротвердомеры 

1917 г. – Создана испытательная машина для

текстиля и волокон



Тип EZ Test AGS-X AG-X plus

Мощность/

номинал датчика

От 1N до 5kN От 1N до 300kN От 10N до 2000kN

Основные области 

применения

Фармацевтика  и пищевая 

промышленность, пленки, 

резина, компоненты 

электроники

Пластики, металлы, древесина, композиты, текстиль,

автозапчасти, медицинские устройства, пружины, керамика и 

т.д.

Линейка электромеханических универсальных 
испытательных машин



Настольные испытательные машины Шимадзу



Машины не разрывные, а 

универсальные, т.е. позволяют 

проводить испытания на:

 растяжение

 сжатие 

 изгиб

 отслаивание (изучение 

адгезионных свойств)

• Однократные и циклические 

испытания

• Предельные 

деформационные 

характеристики

• Ползучесть и релаксация

Универсальные испытательные машины 
Шимадзу



Аксессуары - растяжение



Аксессуары - растяжение



Аксессуары - растяжение



Аксессуары - растяжение



Аксессуары - растяжение



Аксессуары для ТМ



Испытание армированных пластиков

Трехточечный изгиб

Универсальные испытательные машины 
Шимадзу



Универсальные испытательные машины 
Шимадзу



Испытания на адгезию

ГОСТ 411-77 Резина и клей. Методы определения 

прочности связи с металлом при отслаивании

ГОСТ 209-75 Резина и клей. Методы определения 

прочности связи с металлом при отрыве



AGS-X и AG-X - испытания на адгезию



Определение  коэффициента трения



Аксессуары - термокамеры



Аксессуары - экстензометры



Аксессуары - экстензометры



Программное обеспечение 
«TRAPEZIUM X»

 Простой и удобный интерфейс

 Возможность использования 

шаблонов и создания собственных 

методов испытания

 Возможность одновременного 

получения 4 графиков (например 

сила/удлинение, 

напряжение/деформация и т.д.)

• Версии программы на русском и 

английском языке

• Функция повторного анализа

• Возможность вывода отчета в 

различных форматах: Word, 

Excel, pdf и HMTL, а так же 

отправка отчета по электронной 

почте



Программное обеспечение 
«TRAPEZIUM X»



Высокая точность испытаний – чем она обусловлена?

Классом точности измерительной ячейки? 

Не только!

Скорость выборки данных

Высокоскоростная выборка данных (1 мс) обеспечивает получение 

плавной кривой нагрузка/удлинение и повышает точность 

определения параметров (предел текучести, модуль упругости и т.д.). 

Диапазон линейности

Диапазон гарантируемой точности нагрузки ячеек — от 1/1000 до 1/1. 

Такой широкий диапазон повышает эффективность измерения и 

гарантирует, что практически все испытания могут выполняться 

без переключения нагрузочной ячейки или захватов. 

Универсальные испытательные машины 
Шимадзу



Испытательные машины серии AG-X

• Максимально возможная нагрузка 

до 2000 кН!!!

• Класс точности 1 и 0.5 с

разрешением 1/1000 или 1/500!!!

• Скорость от 0.0005 до 1200

мм/мин (для машин малой

мощности до 1650 мм/мин)
• Ультравысокая скорость выборки

(0.2 мсек)!!!



Машины для динамических испытаний

Компания Шимадзу предлагает несколько типов машин для 

динамических испытаний:

- Сервогидравлические

- Электрические

- Электромагнитные

- Ультразвуковые

Наиболее востребованные – сервогидравлические системы. 

Они выпускаются как в напольном, так и в настольном 

вариантах, с верхним и с нижним расположением актуатора



Сервопульсеры



Машины для динамических испытаний



Микротвердомеры серии HMV-G

 Доступно два варианта исполнения:

 HMV-G 20

 HMV-G 21



Динамический ультрамикротвердомер
DUH-211S

 Определение твердости по Мартенсу 
и Виккерсу

 Диапазон силы от 0,1 до 1,961 mN

 Высокоточное определение модуля 
упругости

 Регулировка глубины 
индентирования с шагом от 0,0001 
µm до 10 µm

 Идеально для исследования:

 Тонких пленок

 Мягких объектов таких как резина & 
пластики 

 Многослойные покрытия

 Высокоточные измерения с малыми 
нагрузками



Брошюра по испытаниям полимеров



Брошюра по испытаниям полимеров



Вопросы ?



Спасибо за внимание!


