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Оснастка | Печи | Экстензометры

Копры серии MTS EXCEED E21 и E22 обеспечивают точное определение 
ударной вязкости металлических и пластиковых образцов

Большой выбор захватов 
и оснастки для любых видов 
испытаний.

Высокотемпературные печи 
для испытаний до  1400° С.

Климатические камеры 
для испытаний при температурах  
от -129° до 315° С.

Самый широкий в мире выбор высокоточных экстензометров.

E22.452 — напольный копер
 � Комплектуется молотами и оснасткой для испытаний 
на 150, 300 и 450 Дж

 � Результаты испытаний отображаются на шкале с бук-
сируемой стрелкой, встроенном  экране и передаются 
во внешний персональный компьютер

 � Копер комплектуется надежным  защитным прозрач-
ным кожухом из поликарбоната

E21.550 и E21.251 — настольные копры
 � Испытания по Шарпи и Изоду до 5.5 Дж (E21.550) 
и 22 Дж (E21.551)

 � Результаты испытаний передаются во внешний персо-
нальный компьютер

 � Защитный кожух снабжен  прозрачными дверцами 
для удобства работы

Модель 45  
(до 300 кН)

Модель 43

Модель 44

Модель 42

Модель 45  
(до 100 кН)

Модель 45W

Модель 41

MTS SYSTEMS
ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ООО «СИНЕРКОН» — ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР  
КОМПАНИИ MTS SYSTEMS — МИРОВОГО ЛИДЕРА  
ПО РАЗРАБОТКЕ И ПРОИЗВОДСТВУ ОБОРУДОВАНИЯ 
ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ 

Criterion 40
Универсальные электромеханические машины 
для статических монотонных испытаний

Серия Criterion Номинальная нагрузка, кН Описание

41.103 1 Легкие компактные настольные машины, предназначенные для испытаний 
на растяжение пластмасс, резин, лакокрасочных покрытий, текстолита на отрыв фольги, 
изоляционных материалов42.503 5

43.104 10
Компактные настольные машины с возможностью размещения захватов, оснастки, 
климатических камер для проведения испытаний любой сложности43.304 30

43.504 50

44.104 10
Напольные машины. Наличие двух зон испытаний позволяет разместить необходимую 
оснастку и захваты, например, плиты на сжатие в верхней зоне и захваты на растяжение 
в нижней.

44.304 30

45.504 50

45.504W 50 Рама увеличенной ширины  для испытания  до пяти образцов  одновременно. 
Специальная оснастка для испытания пружин

45.105 100

Надежные машины для испытания образцов и каких-либо  изделий на большие нагрузки45.305 300

45.605 600

Датчики силы MTS по ISO 7500 соответствуют классу точности 0,5 при нагрузках 1-100 % от номинального усилия и классу точности 1 
при нагрузках 0,5-1% от номинального усилия.

Модель 45  
(до 600 кН)
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Criterion 60 Landmark
Надежные и простые в работе гидравлические машины Criterion 60 обес-
печивают точность и повторяемость результатов испытаний даже в усло-
виях самого требовательного крупносерийного производства.

Напольные модели MTS Landmark 370.10, 
370.25 и 370.50  способны с высокой точно-
стью и повторяемостью выполнять испытания 
на прочность, рост усталостной трещины, уста-
лость при сменах высокой и низкой нагрузки 
и вязкость разрушения; они хорошо подходят 
для испытаний небольших деталей и широкого 
спектра материалов, таких как алюминий, ком-
позиты, сталь, сверхпрочные сплавы и т.д.Модель 64.106

Модель 64.206

Модель 64.605

Модель 64.305

Модель Номинальная нагрузка, кН Применение

64.305 300
Образцы: листовой металл, композиционные материалы, крепежные изделия (неметалл), 
кабель и проволока, арматура (неметалл)

64.605 600
Образцы: листовой металл, композиционные материалы, трубы, арматура, сварные 
изделия, отливки, строительные материалы

64.106 1 000
Образцы: трубы, проволока и кабель, цепи, арматура, сварные изделия, отливки, 
строительные материалы

64.206 2 000
Образцы: трубы, проволока и кабель, цепи, арматура, сварные изделия, 
композиционные материалы, строительные материалы

Датчики силы MTS по ISO 7500 соответствуют классу точности 0,5 при нагрузках 1-100 % от номинального усилия и классу точности 1 
при нагрузках 0,5-1% от номинального усилия.

 � Конфигурация силовой рамы  
шесть колонн, гидравлический 
привод

 � Зоны испытаний  
две зоны (растяжение в верхней 
части, сжатие в нижней части)
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ООО «СИНЕРКОН» ЯВЛЯЕТСЯ ЭКСКЛЮЗИВНЫМ 
ДИСТРИБЬЮТЕРОМ MTS SYSTEMS В РОССИИ И СТРАНАХ СНГ

Испытательные  
системы   
с приложением  
высоких усилий:  
от 1 до 30 МН и выше

Удобная для пользователя 
испытательная среда

 � Интуитивно-понятные и удобно рас-
положенные органы управления

 � Компактный ручной пульт системы 
с четким отображением статуса 
испытания

 � Точные органы управления положе-
нием привода

 � Эргономичный дизайн для операто-
ров-правшей и левшей

Усовершенствованная защита
 � Жесткий контроль за перемеще-
нием траверсы вверх-вниз благо-
даря автоматической установке

 � Схема ограничения скорости 
привода для исключения травм 
оператора

 � Жесткий захват образцов  нижними 
и верхними зажимами для надеж-
ности крепления и предотвращения 
выскальзывания при испытаниях


