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1.1 Zwick � ���������                  
� ��������������

����������� �� ����������!� - 
����� ����� ����� �� ������ � 
��������� ����� �����. � ��� �� 
������ �����: ����� ����� ����� 
����������� � ��������� �������� 
� ��������� ������. 

��� �������� ����������� �� 
150-������� ���������� �� 
������� ������� �������� ������-
��� � ������������. ��� � ������ 
�������� ������������� � ������ 
�������������� ����� ������ 
���������, ����������. ��������-
���� � ������������, ������� �� 
��� ����� ������ �����.

������ � ����� ������������
����� 700 ����������� �������� �� ����� �������� 
����������� � �. ����. ������ �� ��� - ������ � ���� 
�������������. �� ������, ������ � ����������������� 
������������ ����� ����� Zwick Roell 
�� ����� ����.

�� ���������� ������ ����� ���������� ����� ��� � 
50 ������� ����.

���������� �������
��� ��� ����������� ��������� ����������, ��� � ��� 
��������� ����� ����������� ��������� �� ��������-
�� ���������� �������. �� ���������� ������������ 
��� ����������� ���������, � ����� ������� ��� ����-
��� ��������� � ����������� ������� ��������.
� ���� ��� ����� �� ��������, �� ���� �������� 
����������� ������ ����������� �������: �� �������-
������� ��������� �� ��������� ������������������ 
������������� ������ ��� ������������� ������� ��� 
������� ������������� �����.

������ ��������� �����������: ���������� ����������, ������������� ���������!

���. 1: ������������� ����� ����� Zwick � �. ����
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���. 1: ����������� ����������� ����� Zwick � �. ����

1.2 Zwick � ��� �������� 
������� � ����� ��������� 
���������

������� ���������� �������
����� 60 ��� �� ����� Zwick �����-
���������� ������ � ������� ��� 
��������� ��������� � ������. ��-
������� ��������������, ��������-
����� � ������������ �� �������� 
�������� ������� �������� � ����-
��������� ������������� ����� 
Zwick. ��� �������� ���������� 
�����������, ����� ��������� 
��������� ��������� � ������� 
������� ���������� ������������, 
������� ����������� ����� Zwick.

���� � ������������ ����� �����, 
� ����� ������ ���������� � ��-
���� ��������� ��������� ��� 
������� �������� ������� ������-
�������� ������������. ��� ����� 
������������ ����� � ��� �������� 
���������� ������������� �����-
��. 

����� Zwick ���������� ����� 
������� � ����������� ���������-
��� ��� ������������ ��������� 
(��������, � ������� �������� 
����������� �������). � ������� 
����������������� �������� ��� 
�������� �������� ������������ 
������� � �������� ����������� 
���������� ��� ����� ���������� 
������; ��� ������ ��� ������ 
� ������������ �� ���������� � 
������� �������������� ���� �� 
����, ��� �� �����. � ������� �����-
������� ���������� ���������� 
���������������, ����������� �� 
���� ����������� � ����������� 
��� ��������� ��������� �������� 
� ��������.

� ����������� ���� ��� ���� ���-
���������: ���� �� ���������� 
������ ��� ���� ������ ����� 
����� ���������� ��� ����� ����� 
���������.

����������� � ���������
����� 100 ����������� � ���-
������������ ������� ����� Zwick 
������������� ������������� 
������ � �������, � ����� ���-
�������� ������, �� ���������� 
������ ��������������. 

����������� � ����� ����������� 
������������ ��������� ����� 
��������� � �������� ������-
��� ��� ����� ��������. ����� 
������� ��� ������������ ���-
�������� ������������ ��� �����-
����� ��������� ����� ���������.

������ ���������������� � 
������ ��������� ������� ����-
���������� (��������, � ������� 
������������� �����, �������, 
��������� � ����������� �������-
���), ����� 10 ����������� ����� 
Zwick ��������� �������� ������ 
� ���������� ���������� �� �����-
������� � ������������� ������.

�������� ���������
� �������, ������������ ��� 
��������� ������� ����������, 
������������� ������� �������-

��� � ����� �������� ��������� 
� ������������ ���������, ����-
�����, ���������� �������, � ����� 
��������� (��� ���������� �� 
������). ������������� ������ 
����� Zwick ���������� ������� 
���������.

����������� ������������, 
������� ����������
�� ���������������� �������� 
����� Zwick � �. ���� (��. 7.000 
�²) ����������� ����� ������-
��� ����������. ����������� 
�������� ���� � ������������ 
����������, ���������� ������� 
������, ������������ ��������� 
������� ��������. ������ ���� ��-
�������� �������� � ��� ��� ����� 
��� (��������� - ���� �� ������ 
��� ������� ���������). 

���������� - ��� ��������     
�����
��� ������������� ������������ 
����� Zwick ����� ��������� 
�������� ���������� �������� 
���������� ���������� ISO. ��� 
������������� ������������ ����-
����� ���� ��������.
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2 ��������� ���������

�������� ������� �������� ���-
�� Zwick �������� ����������� 
������������� ����������� 
����, ��� ����������������, ��-
������, � ���������� ISO 10350 
(������������ ������), ISO 11403 
(������������� ������) � ISO 
17282 (��������� ������). ������ 
�� ���� ����������� ���������� 
������������ ���������� ����� 
Zwick, ����� ����� ������� ������ 
"CAMPUS" ����������� �� �� ����� 
www.campusplastics.com.

������ �������� �������� ����-
���� ������� �������� ��������� 
��������� � ������� �������. 
��� ����� ����������� ������� �� 
������� ���������, ������������ 
�������� ���������, ���� ����� 
������� ������� ������������ 
������������� ���������� ��� 
����������� �� �������������. 
�������: ��������� ������ � ���-
�����, �������� � ����, ������� 
��� ������ ������ ����������, 
������� �������� ��������� ��-
����� � �����.

���. 1: ����������� �������� ����� Zwick Roell ��� ��������� ���������� � ������� ������� �������� ���������� ���������� ��������� 
�� ���������� ���������, ���������������� ���������, ������������ ���������, ��������� �� ������� ������, ������� ���������, 
����������� ��������� � �������� ��������� (������ ��������).

2.1 ����� ��������� ���������

������ �� 5 �� ������ �� 250 �� ������ � ��������������� ���������������� �������

������ ��� ��������� �� 
���������� ���������

������ ��� ��������� �� 
���������

���������������� ���������

����������� ����� ����������� �������������� ����������

����� � �������� ������
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2.2 ��������� �����������
���� � ������� �� ����������

��� ����������� ������������� 
����������� ���� �� ������ ���-
�� ����� ����������� ����������� 
��������� ����� �������������. 
������ ������������ ��������, 
����� �������� � �������� 
��������� ���������������� 
� �������. ������� ���������� 
������������� � �������������, � 
����� � ���������������. 

� ������� �������� �������� ��-
���������� ��������� ������ 
�������� ��������� ���������� 
�������� � �������� �������. 
����� ������� �������� ����� 
����������� �������� ��������� 
������������ ������� �������-
������ ���� ��� ����� �������-
��������. �������� ��� �������� 
����������� ���������� ������-
������� ������.

��������� �� ����������
��� ������ ������������ ��-
���� ����� Zwick ���������� 
����������� �������: ������� 
� ������������ ������� � ���-
���� ���������� ���������� � 
������� ����������� ��� ����-
������� ������������� ��������-
��� ����, ������������ ������� � 
������������� ������� ��� ���-
����� ��������, ���� ������ �����-
����� �� �����. 

��������� �� �����
�������� �������������� ������ 
���� ����� ����� ��������� ��� 
����������� ����������� �����-
����� �������. ���������� ���� 
������ �������� �������������� 
������� � ������������ �����-
��. ����� ���������: �������� 
�������������� ����������� ��-
������ ������� ����� ������ � 
��������� ����������� � �������� 
��� ��������� �� ����������. 

���. 1: ��������� �� ���������� �� ISO 527-2 � ������������ ������ ���������� (�������-
������� ����������� �����)

���. 2: ��������� �� ����������, ��������, �� ASTM D 638 (�������� ��������)

���. 3: ��������� �� 3-�������� ����� ��� ��������� ����������� �� ISO 178 ��� ASTM D 
790

���. 4: ������� ������������� � ���������� �� ����� � ������� ������������ ������� � 
��������
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��������� �� ����������         
���������
��� ��������� ���������� ��� 
���������� (�.�. �����������) 
����������. ������� ���������� 
���������� ���������: ������ 
"����������/�����" � ������ 
"������ ����������/�����". �� ��-
���� ���������� ��������� ����� 
��������� ���������� ������ "��-
��������/����������" ��� �����-
��������� ����������. 

������ ��������� �������� 1000 
����� � ������. �� ���� ������� 
������������ ����������� ����-
��, ����������� ��� ��������� �� 
���������� ���������. 
������ �� �������� ��������� 
������� ����������� �������� 
�����������, ��������� ������� � 
�������� � ��������� ������. 
������ ��������� �� ���������� 
��������� ���������� � ����� 
��������� �� ���������� ��� ��-
���. ����������� ��� ��������� �� 
������ ���������������� � ����-
����� ASTM D 2990. 

HDT � VST
��� ����������� ����������� ��-
������������ (HDT) � ����������� 
����������� �� ���� (VST) ������� 
������������ ������������� ��-
�������� ��� ��������� �������� 
�����������. 
����������� �������� �����������, 
��� ������� ����������� ������-
�������� ������������������ 
���������� ��� �������������. 
� ������������� ����������� HDT 
��� ��������� ����������� ����� 
������������� ���������� �����-
��������� ���������. 

���. 1: ��������� �� ���������� ���������, ����������, ISO 899-1, ASTM D 2990

���. 2: ��������� �� ���������� ���������, �����, ISO 899-2

���. 3: ��������� �� HDT �������� ISO 75-2: ���������� ������ ������� � �������� �����

���. 4: ��������� �� VST �������� ISO 306: ��������� ������������� ���� ��� ���������
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������� ��������� 

��������, ������������           
���������
������������ ������ ��������� �� -
������ �������� � ��� ����������. 
�������� ������������ ��������, 
����������� ��� ���������� 
�������. �������� ��� ������� 
������ �������� ����������� �� 
��� ��������. ���������� ��-
���������� �������� ��������, 
�������� �����, ��������� � ���� 
������� ��������� � ����������.  

��������, ����������������-
��� ���������
��� ����������� ������ ������/
����������� � ������� ������� 
������������ ������ ���� � ��-
����� ����������� ���������� 
��������. ��� ���������� ����� -
��������� ������. ��������� 
����������: ����. ������, �����-
����� ��� ����������, � ����� 
������������� ���� ���������� 
��� �������������� �������� ���-
�������. 

������� ��������� �� ������
��� ����������� ���������� ��-
����� ���������� ��������� �� 
���������� � ������� ������� 
��������� ����������. ����-
����� �� ������� ���������� �� 
����������� ����� ��������� 
�������������� ������ � ������ 
��������� ��������. ���������� 
�������� ����������� �� ������ � 
�������� ������ � ����������-
���� ���������������� ������-
������� ������� (HTM).  

������������������� 
��������� �� ������
��� ��������� ������� ���������� 
��������� ����������. �������-
������ � ������� ������ ���� 
�������� ������������� ������. 
��������� ���������� �� ����� � 
�������� ������ ��� �� ������-
���������� ������������� ����-
��. 

���. 1: ������������ ������� ���������: ����� �� �����, ������ �� ����

���. 2: ������������������� ������� ���������: ������ ���� ����������� �� ������

���. 3: ��������� �� ������� ������ ���������� �������� ��� ���������� ��� ������� 
�������� ����������

���. 4: ��������� �� ������ �� ISO 6603-2 � ������������ ������/�����������



9

2.3 ��������� ���� 

���������� ����� ������ ���� 
���������, ��������� � �������-
�������� �������������, � ����-
������� �� ���� ���� � ������� �� 
����������. ����� Zwick ������-
���� ������������ ����������� 
�������������� ��� ������������ 
���������.

��������� ��������� ���������
��� �������� ������������� ��-
����������� �������� ����� ���-
�������� ���������� ��������� 
������. ��������� ���������� ��� 
����� ����������� ����� (3%).

��������� ��������
����������� ��������� ����� ��, 
��� � ��� ��������� ��������� 
���������, ������ ���������� ��-
�������� 30%. 

��������� �� ����������           
���������
����� ��������� ������������� 
��� ����������� �������������� 
������� ��������� ���� ��� ����-
������ ���������� ��� ������. 
������� ������������ ��������� 
���������� 42 ���, � ��������� ���-
���� ���� ���� ����������� �����-
��������. ����������: ����������� 
���������� � ������ ����������.

��������� �� ����������
��� ����������� ������������� 
��������� ����� �� �� ������ ��-
������� ������� � ����������� � 
���������� �� ����������. 

����������� ����������� �� 
����
� ����, ��������������� ��� 
��������������� ������� �������-
���, ������ ��������������� ��-
������ ����������� �����������. 

���. 1: ��������� ��������� ��������� �� ISO 9969: ��������� ���������� ���������� �� 
���������� ��������.

���. 2: ��� ���� ��������� �� 630 �� ������������ ����������� ������� �����������

���. 3: ��������� ��������� ���� �� ���������� ���������

���. 4: ��������� �� ���������� �� ISO 6259-1: ������������ ��������� ����� ��������, � 
����������� �� ������� ������
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2.4 ��������� ������ �  
��������� ���������� 

��������� �� ����������
��� ��������� ������ � ������ 
�������� �� 1 �� ������������ 
�������-������� ��� ������� � ��-
���������. � ������� ������ ����-
�������� ����������� ���������� 
��������� (�.�. �� ���� ����������� 
�������� ������). ��� ��������� ��-
������ � ����������� ������������ 
���������� ������� ���������� ��-
�������� � ������ ����������. 

��������� �� ������
� ������� ����������� ���������� 
������ ��������� �������� ��-
�������� ��������, ������� ��� 
���������� ����������. ��� ��-
������� �� ������ �� ��������� EN 
14477 ��� ����� ������������ ������ 
��������� 0,8 ��. ��� ��������� 
����� �������� ��� �Parker-Pen-Test� 
(��������� ������ ������). �����-
��� ��������� ��������� ��������-
�� � ��������� ASTM F 1306. ����� � 
�������� ��������� ������������ 
����� ��������� 35 ��.  

��������� �� ������
��������� ��� ������� ��������� 
������������� ��������� �����-
����� �������. ������������� 
����������� ����� ��, ��� ��� �����-
�����. ����� �������: ������� ��-
����� (��� ������� �� ������ Graves) 
� ������������ ��������. 

���������� �����
��� ������������ ������� ������ 
��������������� �������� ������� 
����� ������. ��� �� ����������� 
���������� ��������� �� �������-
���, ������ ��� ����� 180°.

����������� �������������
������
������������ ��������� � ������ 
���������� ������ ������ ����� 
������ �������� �� ����������� 
������������� ������ � �������-
������� ���������������. ��� ����-
������� ��������� ����������� �� 
������ ����������.

���. 1: ��������� �� ���������� �� ISO 527-3 

���. 2: ��������� ������ �� ������ �� EN 14477 (Parker Pen Test)

���. 3: ��������� �� ���������� ��� ����� 180°: ���� ������������ ���� ���������� �����-
�����.

���. 4: ����������� ������� ��������� � ������ ���������� ������ (COF)
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2.5 ��������� �������              
� ������� ����������

������ ���������

����������� �������������   
�����������
������������� ����������� ��-
�������� � �������� ��������� �� 
�����. �.�. ��� ������������� ��-
��������� ������� �� ���� ������, 
��������� ������������ ����� 
��� ��������� ������� ���������, 
��� ������� ����� Zwick ������-
���� ��������������� ��������-
������:

� ��������� �� ����� ��� ����� 90°
� ��������� �� ����� ��� ����� 

180°
� ��������� �� ����������� � ��-

�����
� ��������� ������� ����

��������� ���������
��� �������������� (����� ������-
���� "������ ������������ ��� 
�������") ����������, ��������, 
� ������� � ������� ����. ��� 
�������� ������ ���������, "��-
������� ��������" � ����� ���-
������� ������ ������.

������� ���������  

��������� ��� ������ � �������� 
��� ����������
� ������� ���������� ������-
������ �������� ��� ���������� 
(���������� �����) � �������� 
��������� �� �������� �����, � 
����� �������� ��� ������ � ����-
��� �������������� ��� ������ 
��������. 

�������� �������������      
�������
������������� ���������� ���-
���� ��������������� ��������� 
�� ������� ������� ��������� 
������������� �������. ����-
������� �������� ������������� 
����������� DCB, � ������� ��-
����� ��������� ���������� ���-
���� ����������� �� ���������             
(����� I). 

���. 1: ����� ��� ����� 90° ��� ��������� ������������� �����������

���. 2: ��������� �������� ��� �� ���������� ��� �������. ���� ������ �������� ������� -
���.

���. 5: ��������� �� ����������� � ������� 
�� ISO 4578

���. 4: ����������� ���������� ��������� 
������� � �������� ��������� Loop Tack �� 
������ Finat FTM 9

���. 6: ����� ��� ����� 180° �� EN 1939 � 
AFERA 4001

���. 3: ��������� ������ ������������
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2.6 ��������� ������       
������� ������ ����������

������� ���������� ����� ����-
������: ������� ������������� 
������, ������, �������, �������� 
(� �.�. ��������). ������ ��������� 
������������� �� ��� ������� ���-
�������. 

�������� ��� ������, ��������� 
��� ������
���������� ������� ����� ����� 
�������� ��������� ������� � 
����������� ���������� �������-
���� �� ������ � �������� ������-
���. ��������� �������� � ����� 
���������� �������� ������-��-
���������, �������������� �� 
���������� ��������� ������� 
��������. 

��������� ��� �����������
���������������� ������� (���-
���� 203 ��) ������������ � ���-
������� �������. ��� ��������� 
�������� ������� ����� ������-
������ ��������� ��������. 

��������� �� �����������    
���������
����� ���������� ���������� 
��������� ��������� ��� ������-
����� � ��������� �������, ����� 
����������� ���������� ��������� 
(��������, 80000 ������ �������-
���), ����� ���� �������� ������-
���� ��������� ��� ����������� � 
������� �������. �� ���� �������� 
������������ ������ ��������� � 
�������. ��� ��������� �����-
����� �� ������ � ���������� ���-
����������, �� �������� ����� � � 
����������� ��������.

���. 1: �������� ��� ������, ��������� ��� ������ (ISO 3386)

���. 2: ��������� ��� ����������� (ISO 2439)

���. 3: ��������� �������� ������� ��� ����������� (DIN 53579-1)

���. 4: ��������� �� ���������� ��������� �� ISO 3385, ������ �� � ����� ������������ 
����������
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��������� �� ����������
����������� ������� ��� �����-
����� ���������� �� ������� � 
�����������. ��������� �������-
��� ������� ����� ������������ 
� ������� �������������� ����-
�������� ��� ���������� �������� 
���������� ����������. 

��������� �� ������
� �������� ����� ��������� ����-
�������� ��������� ������ ��-
�������� ��� �������. ��� ���� 
������� (�����, ��� ��� ��������� 
������) ����������� �� ��������� 
������� (����� I). 

2.7 ��������� �������        
������ ����������

������� ������ ��������� �����-
������ � �����- � �������������, 
��� ������ ��� �������������� 
����������, � ����� � �������� 
��������� ���������, ��������, � 
������� ��������� �������������. 

����������: 
� ���������
� �������� ��� ����������
� �������� ��� ������
� ���������� ��������� ��� ������
� �������� ��� ������
� �������� ��� ������

���. 1: ��������� �� ����������  (ISO 1798)

���. 2: ��������� �� ������ (ISO 8067)

���. 3: ��������� �� ������ �� ISO 844 ��� ������� ��������� ����������� (�����) � � ��� 
(������) 

���. 4: ���������� � ������������
����������� ������ �� EN 1607

���. 5: ��������� �� ���������� �� ISO 1926
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2.8 ��������� �������          
�������

�������������� �������� ������� 
��� ������������ �������� �� 
������ ����� ����� ������� �� 
������������� ���������. ������� 
������� ������� ����� ���������� 
����������� �������� ��������. 
����� ������� ����� ���������� 
��������� � �������� ��� �����-
�����, � ����� ������������ ����-
���� �������.  

������ � ������� ������� ����-
������� �������������� (����� 
� �-��������� ������, �������� 
����� ��� �������) ����������-
��� ������ ����� Zwick ����-
������ ������� ����������� 
����������� � ���������������� 
����������� ���������. 

�������: 
� ���������� ���������, 
   ������������������� � �������    

��� ������
� ����������� ��������� ��������� 

� ������������� ��������� 
� ����������� ��������� 
   ������������� �������

�������������� ���������
�������� ��������� ������� 
�������� ��� �������. ����������, 
��������, ������ �������������� 
������� ��� ������, ����������� 
��� �������� ����� � ��������, 
������ ������ �� ����������, � 
����� ���������� � �������� ����-
����� ���������. 

���. 1: ����������� �������������� ����������� � ������ ��� �������

���. 2: ��������� ��������� ��������� ���-
����� �� LV 112

���. 3: ������� ��������� �������� ���-
����

���. 4: �������������� ��������� �������

���. 6: ����������� ������ �� �������

���. 5: ����������� ������ ��������

���. 7: �������������� ��������� �������-
�������� ������
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3 ��������� ������

��� ��������� ����������� ���-
�� Zwick ��������� ���������� 
� ������� ��������� ������ � 
�����������. ������ ����������� 
���������� ������� ����� ����-
������ ������������� ������� 
����� Zwick, ������� � ������ 
�������� ������ ������������ 
������������ � ��������������. 

��������� �������� ��������� 
�������� ����������� �������-
������ ��������� ����������� 
��������, � ����� ������� ������� 

(��������, ��������, ���������, 
����������� ����, ������, �����-
�������, �������������, ��������, 
������� ������ � �.�.).  

������� ������������ ����� 
Zwick �������� � ���� ����������� 
� ������������ ������ ��� ����-
����� �� ����������, ������, ����� 
� ��������; ����������, ������� 
��� ��������� �� ���������, ���-
���� ��� ����������� ��������� 
�� �������, � ����� �����������-
��� ��� ����������� ���������� 
���������� ������. 

 ������ zwickiLine  ������ ProLine  AllroundLine � ������������  ���������������� �������

 ������������� ������  ������ ��� ��������� �� 
��������

 ������ ��� ����������� 
���������

 ������ ��� ��������� �� 
���������

 ������ ��� ��������� �� 
������� ������

 ������ ��� ����������� ����-
����� �� ������� 

 ����������

 �����.������.��� ������

���. 1: ������������ ����� Zwick ��� ��������� ������

3.1 ����� ��������� ������
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3.2 ��������� ������ � 
�����������

��������� �� ���������� 
�������� ����������� �������� 
��������� �� ����������. ��� 
��������� ���������� ��������� 
������������� � ���������� ����-
�� �� �������� � ����������� ��� 
� ����� �����. 

��������� �� ������
��������� ������ ���� ����-
������ �������� ������������ 
(�.�. �������������) ���������. 
������������ ��� ��������� ���� 
��������: 

� �������-������� "� ����� ����"
� ������� �������
� ����������� (Crescent)

��������� �� ������
������ ��������� ������������� 
��� ����������� ������ ������. 
�� ��������� ISO 7743 ������� ��-
���� ���� ���������� ���������-
��. � ��������� ����� ���������� 
������������ ������ ������ � 
�������� ������� ������.  

��������� ��� ������/������
��� �������� �������� ����� ���-
��� ��� ������������. ���������� 
������ �������, ����������� 
��� �������� ���������� (������ 
��� ������������� ����������� 
�����������) �� ���������� ����-
��������� �������.  

��������� �� �����
��������� ������� ��� ������ 
����������� ������ ��� ������� 
����� ����������� ���������, � 
����� ������� � ����� �Quadruple 
Shear�, �.�. � �������� ������-
����� ���������� �������. 
���������� ������ ������ ����� 
���������� ����������� �������-
���. 

���. 1: ��������� �� ���������� �� ISO 37

���. 2: ������ ������� "� ����� ����" �� ISO 34-1

���. 3: ������ �������� ������� �� ISO 34-1

���. 4: ��������� ����� �� ���������� �� ISO 37
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��������� �� ��������� 
��� ������������� ���������.  
������� ����������� ����������� 
������������ ��������� ������-
���� ���������� ��� ��������-
���������� ��������. ��������� 
������������� ����� ������� 
����������� � ����������� � ���-
������ �����������.  

��������� ��������� 
��������� ������ ���������� 
������ �� ������ IRHD ��� ��� A, 
� � ����������� ������� - �� ����-
�� Pusey & Jones. 

��������� �� ������� 
��� ������������ �������������� 
���������� � ������� ��������. 

�����-������� �������� 
������� ����������� ��������-
���� �����������. �� ���������-
�� ������� ������ ������������ 
������ ���������� � ������ ��-
����. ��������� ����� ��������� 
� ������� ��������� ������� 
(frequency sweep) � �����������. 

3.3 ��������� ��������� � 
����

������������ �������� ����� 
����������� � ������������� 
��������������. ��� ������� �� 
����������� � ����������� � ��-
������������ ������������. 
 
��������� �����-������� ������� 
���������� �� ���������������-
���� ������� � ������� ������-
��� � ������������� ���������.  

����������� ������������� �� -
���� ������������, ���� ���� 
���� � ������������ ���������� 
���������� � ���������� ��� ��� 
������������� �������� ������-
��������� �������� ���������� 
�������� � �����������. 

���. 3: ����������� ��������� ���������...          ... � ����

���. 4: ������������ ��������� ����������������� ���� � ���������

���. 1: ������������� ���������, ISO 4649

���. 2: ��������� ��������� �� ��� A, ISO 
7619-1

���. 5: ��������� ���������� ���������� 
��� ������

���. 6: ��������� ��������� ������ �� IRHD
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3.4 ��������� ��������

��������� ������������ ������-
�� (������, ����������� ������, 
������ � �������� �����) ����-
������ �� ������������ ������� 
�� �����������.  

������� �������� ��� ��������� 
� �������� �������� ����� ���-
������ ����� ������� � �������-
������ ��� ����������� ������. 
��� �������������� ������������ 
� �������� ��������� �� ��������-
��� � ����������. 

�������� � ����� ���������� 
�� ������ ��������. ��� ����� 
���� ��� ����������� (��������� 
���������� �������� ��� ���-
�������� ���������), ��� � ������-
������ ����������� ���������. 

3.5 ��������� ������������ 

�������������� ������� ������ 
��������� 
������������ ������� � ������� 
����������� �������.  
 
��� ���� ����� ����� Zwick ����-
������ ����������� ������������� 
��������������, � ����� �������-
������, �������������� � �������-
��������� �������.  

������ �������������� �����-
�������� ��� ��������� ����� 
������ ������ ���� ��� �����-
����� ����������� ���������� 
������������. ����� ������������ 
����� "Video Capturing Plus" ���-
�� Zwick:  

����������� ��������� ����-
�� ������� ��������. �������-
�� ��������������� ������� 
�������������, ����� ����� 
���������������� ���������� 
������ � ����������������. ��� 
��������������� ����� � ������� 
������������ ��������������� 
���������� �����. 

���. 1: ��������� ������� �������� ��-
������ �� 5-������������ ���������

���. 4: ��������� �� ����������� ������ 
������

���. 2: ��������� ������ ����� ������ �������� ���� � �������������� �������

���. 3: ���������� ������� �����������: ����� � ��������� ����� ����������������. 
���������� ������ �������.
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. 4 ������ � ������ ���        
��������� ��������� �    
������    

4.1 ������ ��������

�� ����������������� ����������� 
��������� � ������������ ������� 
������ �������� � ������������� 
����������� �������� �������� 
�������.

�������� ����������� �������� 
�������� ���������������� � ���-
������ ����������, � ������������ 
�� ���������� ���������� � ����-
��������� ���������.

��������������

������������� ��������������� 
��������� ��� ����������� �����-
��� �30 �� � ��������� � 
������ (ISO 178, ISO 4648, ASTM D 
3767, DIN 53534), � ����� 

���. 3: ���������� � ���������� ������-
������� ������� (DM-THICKGA.000 + DM-
PLASTOFOI.S00)

���������� ���������� ��� ��������� ����������� � ��������� �� �������������� �������� ��� ��������� 
����������� ������� 

 �������� �������� ��������� ��������� �����. ����.  
 
 ISO 527-1  �����./������. ���������� ���������� �������, ������ � 0,020 �� 
 ASTM D 638  �����./������. ���������� ���������� �������, ������ � 0,025 ��
 ISO 178  �����./������. ���������� ����� �������, ������ � 0,010 ��
 ASTM D 790  �����./������. ���������� ����� �������, ������ � 0,010 ��
 ASTM D 374  �����. ������ � ������ � �������� ������� >0,25 �� � 0,010 ��
 ISO 1923  �����. ������ ���-�� � �������� ����. � 10 �� � 0,05 ��

���������� � ���������� 
������������� �������

����� ������� ������������ ��� 
����������� �������� �����-
��� ������, �����������, ������ 
���������, ������ ������� ������ 
����������, ������ ������ � ���-
���. 

�������� ��������, ����������-
���� ������������ � �������, 
�������� ������������ ��� 
�������� ���������. ��������� 
��������� �������������� ����� 
� ������� ���������� ��������-
���� ������� � �������, � ����� 
�������������� ���. ����� Zwick 
���������� ������� ������, ����-
������ ���������� ����������� 
� ����� ��� ��������� ������ � 
������.

���. 2: ��������� � ��������� ���. 1: �������� �������������� 

�������� � 10 �� � ������� ���-
��� ���������� (DIN 53570).

��������� 
� ���������

����� ���������� �������� ��-
�������� ������������� �������, 
��� ����������� ��� ������ ���-
����� � 0,25 �� � ������� � �����-
������ ���������.

����������� �������������� � 
���������� ����� ���������� � 
�� ����� ��������� � ����������-
���. �������� �������������� ��� 
2, 3 ��� 6 ������������� �����-
���.
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4.2 ���������� �������� 

����������� ������� �� �����-
���������� � ��������������� 
����������� ���� �������������-
�� ����������� ����� ��� �������-
�� ��� �����������. ��� ���� �� 
�������� ��������� ����������� 
������ ��������� ������������ 
(��������, ����������� � �������� 
���������).   

������� ����������� ��������-
���� ��������� (��������, �� ISO 
2818) ����������� �� ���� ��� ��-
����� �������.  

����� ���������� ���� �������� 
�� ������� � ����� ������� ����-
�����.
 
��������� ��������
��� ��������� �������� �� ��-
����� ��� ������� ��������� 
����������� ������ � ��������-
�������� �������.  

������ ������� ��� ��������
������, �� ����� �������. ������ 
������� ������ ������� �������, 
�� ������������ ��� ������� ���-
���� ������������� ���������. �� 
���� ����������� ������� ����-
����� �� 4 �������.  

�������������� ���������  
������ ZNO
�� ���������������� ������-
��� ������ ������� ��������� 
��������� ������. ������������ 
����� ������������, ��������, 
12 ��������, � ����������� �� �� 
�������. �������� �������� ����-
���������� ����������� �������-
��� ��������� ������ � �������� 
�������� ����� ��� ������� 
���������.

���. 1: ������ ������� ������� ������� ��������� � ������� �������. ���������� � 
���������� ������ ��������� ��������� �������. ���������� ������ ������������� ����-
���������.

���. 2: � ������� ��������������� ���������� ������ ZNO ������ �������� ��������� � 
������� ������� �� ������� ��� ������� ���������.

 �������� ����� A ����� B ����� C 
 ISO 179-1 ����./�����. ������ ����./�����. ������ ����./�����. ������
 ISO180 ����. ������ ����. ������ -
 ISO8256-1 �����. ������ - -
 ASTM D 256 ����. ������ - -
 ASTM D 6110 ����. ������ - -

 ������
 

������ 0,25 �� ± 0,05 �� 1,00 �� ± 0,05 �� 0,10 �� ± 0,02 ��
��������� �������

���. 3: ����� ���� ��������
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�������� ������ 71011) ZCP020 7108 
 ���������� ����. ������� ��� ������� ��� �������
 ����. ������ ������� 5 �� 20 �� 35 ��
 ��� ��������� 25 �� 41 �� 30 ��
 ����. ����� �����
 ���������� � ������ 65 �� 155 �� 70 ��
 �����. �������. ��������� 12 �� 25 �� -  
 ������������ �� ������ ���� - -  70 ��
 ������ 46 �� 125 �� 110 ��
 ���� ���������� 250 x 250 ��  350 x 215 ��
 ����������� ������ - - 6 ���
 ��� ����� 40 �� 55 �� 75 ��

1) ����� ����� ������������ ���� ��� ��������-����� ��������� �� 80 ��, ���������� 
�������� �� 75 ��, � ����� ������������� � ������� ��������� �� 160 x 30 ��

���. 4: �������������� �������� ����� 7108 

���. 3: �������� ����� � ���������� ������� 
ZCP020 ��� ���� ���� ��������

������ ��� ��������� 
������� �� ������

��� ������������ ��������-����-
��� �� ���������� ��������� ��� 
����������� ��������� �� �����-
����� ����� �����, ����� ��� ��� 
������ � ������, � ���� ������� 
- ������ � ������������.  � ���-
���� ������� ������ ������� ��. 
180 �� � ������ ��. 300 �� ������-
�� �� �������� ��������.

�������� �������� ������� �� 11 
�����, ��� ������� ���������� ��-
���������� ����� ���������. 

������� ��������
�����: ��. 230 ��
������: 10 ��� 15 ��
�������: �� 5 �� 900 µ�

���. 1: � ������� ������� ��� ��������� ������� ����� ������������ �������� �� 10 
�������� (� ����������� �� �� ������). ������ ������, ������������ � ������.

�������� ������ � �������� 
���� ����� Zwick

��� ������������ �������� �� ��-
���� ��� ������ ��������� ����� 
Zwick ���������� ������� ����� 
�������� ����� ��� ����������� 
� ������������� ���� ��������. 
���������� �������� ��������� 
� �������� � ����� "����� �����-
���".

������������ �������� �����:
� ������ ������ �����
� ������������ ������������� 

������� (��� ��������� �������� -
�� ������� ��������)

� �������� ������������ �������
� �������� ��� � ������������� 

������� - ��������� �������� -
��. ��� ������ ����� �������� 
������ ���.

���. 2: �������������� �������� ����� 7101 
� ���������� ��� �������� ��������
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4.3 �������������������    
������������� ������

zwickiLine - �������� ����               
�����, �� �������� ������� 
�������� ����������

��� ������������������ � ���-
���� � ���������� ������������ 
������ ���������� ����������� 
��� ��������� � ������� �� 5 ��. 

�������� ������ ������������ 
��� ��������� �� ����� � ����-
���������� ���������. ������� 
����������� ���� �������� ���-

����� ��� ���������, ��������, 
���������� ���������, ������ � 
������ �� ����������.

ProLine � ��������� ��� ����� 
��� ����������� ���������

��������� �������� ����������� 
������� ��� �������� �������� 
�������� ����������� �������-
���? ������ �������� ������ � 
���������� ��� ���������? ����� 
������ ProLine ��� ���. ��������-
��� ����, ���������� ��������-
����� ��������� � ���������� 
����������, �������� ��������� 

�� 5 �� �� 100 ��. ������������ 
������� ����������� ��������, ��-
����������� ��������������, ��-
���������� � ���������� �������� 
���������� ����������. 

AllroundLine � ��� �������      
�������� � ����������� ����� 
���������

���������� ������ ������ 
AllroundLine �������� ����� ��-
������� �� ���������������� ���-
���������
�������. ��� ����� ������, ����-
��� � ������ � �������� �������-
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����� ������������� � ������� 
��� ���������. ���������� ����-
�� AllroundLine ����� ����������� 
�������, ��� ��������� �������-
���� ������� ���� �� ����������� 
��� ��������� ��� ���������� 
��������� ������.
��������� ������ AllroundLine 
�������� ����� ��� �������� ��-
����������� ���������. ������ 
������� ����������� ����������� 
���� ������������ ����������� 
����������� � ����� ������� 
������������ ���� ���������. 
����������� ���� ����� �����-
������ ����� ��� ����� �������� 

������. ��� ��������� ������� 
������� ������ �������� ����� 
���� ��������� � ���� ��������� 
�����. ��� ��������� �� �������� 
����������� ���� ���������� 
���������� �������� � ������ 
����������� testControl II, � ����� 
���������������� ���������.

testControl II � �������������, 
����������� � ������������ 
����������� 

testControl II �������� �� ����� 
Zwick� ���������� �������� ��� 
��������� ��������� � ������. 

���������� �������� �������� 
������������ � ����� ������� 
��������� � �������������� � 
testXpert II � �������� �� 2000 ��. 
������ � ����������� ������� � 24 
��� �������������� ����� ������� 
�������� � ����������������� 
����������� ��������� �� ���� �� -
������� ��������.

������������� ����������� 
testControl II ������������� ����� 
�������� � ����� ������� �������-
�����, ��������, ��������, ������-
������ � ��������� �������.
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����������� ���� ��� ������-
��� ������ ������ ����������
����������� ����������� ���� 
��� ��������� �������� ������� 
�� ������ ���������� (������� 
������� ��� �������) ���������� 
������������ ������� � ������-
�� � ���������������.  

C-�������� ����������� ����
��� ����������� �������� ��� 
��������� ������� �������. 
�������� ���������� ����� 
������������ ��� ��������� 
����� ������� ������� ������-
�����. ������� ���� �������� � 
���� ������, ��� ������������ 
����� ������� � ������� �����-
�����. ��������� ������������� 
���������� ���������, ��� ��-
��������� ���� ����� ����� 
������������ ��� ��������� �� 
���������� � ������. 

�������������� ������� ����
����������� ����������� ���� 
��������������� �� ������ ���-
��������. ���������� ����� ���-
������ �������������� ������� 
���� ��� ��������� ����������� 
�������.

������ ��� ����������� �   
������������ �����������                 
��������� 
������ ��� ������������� ����� 
����������� ������� ���������-
���������� ��������. �� ����� 
������� ����� ��������� ��� 
����������� ��������� (��������, 
�� ISO 3385 ��� �� ��������� ��-
����������� ��������������), 
��� � ��� ����������� ��������� 
(��������, ����������� ��������� 
��� ������ ��� �����������).

���. 1: ����������� ������ ��� ��������� ������ ������ ����������: ����� ��������������� ������ ��� ����������� ��������� ��� 
����������� � ����������� ���������. ������ C-�������� ����������� ���� ��� ��������� ������� � ����� �������� �������.

���. 2: ��������� ������� �� ������� ����-
����� � ������� ������� ���� ��� �������-
���� �����
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4.4 ������������������� 
������������� ������

������������������� ������ 
����� Zwick �������� ������ 
������� ����������� �����, 
��������� ����������� �������-
��� �������� ������ �� ��������. 
������� � ������ ����������� 
���������� �������� ���������-
���� � ���������������� �������� 
������������� ���� ��������� 
����������. 

 ������������ ���������
���� ��������� ��������� �����-
���� �� ����������, ������, �����, 
����������� ��������� �����-
����, ��������� ������������ 
������������� ��������� ����, 
�������������� ������� ��������� 
� ��������� ���������, � ����� 
����������� ��������� ��� ����-
�������� ��������� ������� ���-
������� �� ������������.  

���������� ����������� ���� 
��� ���� ����� ���������
����������� ��������� �������-
���� ����, � ����������� �� ����-
��� ����������. 

��� HC - ���������� ������ � ��-
����� ���������� ����. ��� HA � 
������������� ����� ����������-
��� ��������� � ������������ 
�� ������ ���������. ��� H� � ����-
��������� ������ ������������� 
��������� � ������������ �� 
������ ���������.

���. 1: ������������������� ������������� ������ ��� �������� ������������ ����������
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4.5 �����������

������������� � ����������� � 
������������ ������������� ��-
���� ����������� ����� Zwick 
��������� ��������� ��������� � 
������� ����������� ����������-
��� ��������� �� -70°C �� +250°C. 
������ ���������� ������������, 
��� ���������� ������������ ���-
��� ����.  

�������������
������������� ����� �� ���� ����-
�������������� �������������� 
Eurotherm. ��� ����� ������� ����-
�������� ����������� � ���������-
��, � ����� ���������� �� ������� 
(�����). 

������� �������������
��� �������� ����� � ������ ���-
�������� ����������� �� ������-

������ ����. �������� ������� 
��������� �������� ������ �� ��-
����� ���� ��� ������ ��������. 

������� ��� ���������                          
�����������
������� ��� (� ������������ ���-
���� � �������� �����) ��������� 
������������ ���������� ��� ��-
���������� �������������. 

���. 1: ������ AllroundLine � ������������ � ������� ���������. ��������� ���������� 
���������� �������������� ����� ������� ���.

���. 2: ����������� ����� �������� �� 
������� ���� �� �����

���. 3: ������� ��� ������ � ����� �������-
���� ��� ������ ��������
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4.6 ������ ��� ��������� 
�� ���������� ���������

��������� ������������� �����-
����� ��� ���������� �������� � 
��������� ���������� �� �������-
��� ASTM D 2990 (���������� � 
�����) � ISO 899-1 (����������)  �  
-2 (�����).

����������� ���� � ����������� 
����� ��������� ��������� ����-
�������� ���������� ��������� 
��������. ������������������� 
������ ������ ������������ ��-
�������� � ����.

��������� (����������) �����-
����� ��� ���� ����� ��������� 
�������������� ��������� � ����-
��� �����������, ������ � ���� 
������ ����� ������ ����� ����-
������ ��������� ��������.

��� �������������� �������� �� 
����� �������� ���������� ����-
����� ������������ ����������-
�������� ������������� �/��� 
������������� ������.

����� ����, ������ �����������-
�������� ������ ����� �����-
���� ��� ���������� ����������� 
��������� �� ����������, ������, 
����� � ���������� � ���������� 
��������� �� 100 ��/���.

���. 2: ������������� ������� � 2 ������������ ������ (5 ������� � 1 ����������� �� 
������)

���. 1: ������� ������: ��������� "������ ���������� / �����" (�����), ��������� "���������� ���������� / �����" (������)
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4.7 ����������� ����� 

����������� ����� HIT ����� 
������������� ����������� ���-
���������� ���������� ������ �� 
�������. ��� ��� ������������ �� -
��� � ����� ������ ���������� �� 
���� ������.

��������� ���������,                       
������������
����� ��������� ������������ 
����� ��������������� �� ����-
��������� ������ ��������� � 
��������� ������������������ � 
���������� ����������� � ������ 
��������. ��� ��������� ���-
�������� ����� ������������ 
������������ � ����������� ����-
����������.

�������� ��������� ��������
������ ������� ��� ���������� 
����������� ������������ ����-
��������� ������������ �����-
���.

�������������� ������������ 
��������� ����������
�������� ���������� ���������-
�� �� ����������� ������.

������ �������� ���                       
�����������
������ ������� ���������� 
���������� ������� ������, ��-
��������� ������ �������� ��� 
������������� �����-���� ������-
������.

������ ����� �������                           
���������
������� ���������� ��� ������-
��� ������� ��������� ������� 
����������� � ������������ ���� 
"��������� �����".

��� ������ ���������� �������� 
���� ������. �������� ��������-
���� ������������ ����� ������-
��������� ����������������.

���. 2: ����������� ����� HIT5P

���. 1: ��� ������ ������� ���������� ���������� ������. ����� �������: ����������� ����� HIT25/50P, HIT 5.5P � HIT 5P. ��� ������� 
������� �������� ��������� ��������.



29

����������������� ��������
��������� ���������� ������� 
����� �� ����������������� ����-
��������, �� ������ ����������� 
��������� �������� � ����������� 
�����, �� � ���������� ������-
������ ����� � ����� ����� (�� 
��������� � �������������� 
����������). ��������� - �������� 
� �������� ������ ������� ��-�� 
����������� ���������.  

��������� ���������� ������-
����� ��������� ������������
���������� �� ��������� ������-
���� ����� NRW ���������� ���-
�������� ����������� ������ �� 
������ ������� ���������� ���� 
� "������������ ����������". ��� 

������ �������, ������� ����� 
������� ����������� �����. 

������������������
��� ����������� ������ �����-
�-�����������-������� �������-
���� ������� ���� � �����������, 
� ����� ������� ����������� ��-
�������� ��������. ��� ������� 
��������� ���������� ������ � 
������������������ ��������. 
����� ������� ����� ��������� 
������������ �� �������� �����-
����� ��� ������ ������������ 
������� �� ������� � ��������.

������������: ������� ��������-
��� 4 ��� ��� ���������� 16 ��� � 
������� ������ 200.000 �����.

��������� ��� ������                           
������������
��� ��������� ��� ������ �����-
������� ������� ������� �������� 
�������������� � ����������. ��-
��� ������� � ��������� �������-
�������� �� �������� ������, ��-
���������� �� ����������� ����� 
HIT. ��� ��������� ������ � ������ 
��������� ������� � ���������� 
��. ��� �������� ����������� � 
�������� ������������ ���������-
��� �������� ���������.

���. 2: � ������� ������������������� ����������� ������ ����� �������������� 
������ ������ ����� � ����������� � �������� �������.  

���. 1: ������� � ������� ���������� ����-
��� ������ � �������� ������ �������. 

���. 4: �������� ������ �������� ��� ����-
����� ��� ������ ������������.

���. 3: ������������������ ����������� 
��� ��������� �� ������� ���������� �� 
����������.

���. 5: ��� ��������� �� ����� ����� ����-
���� ����������������.

������� ���������� ������
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���. 1: �������� ��� ��������� �� �����

���. 2: �������� ��� ��������� �� ����

���. 3: ������� ���������� ��  
ISO ����� A
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 0,5 0,37  � � � � � � � �
 1 0,74  � � � � � � � �
 2 1,48 2,9 �/� � � � � � � � �
 4 2,95 (±10%) � � � � � � � �
 5 3,69  � � � � � � � �
 7,5 5,53  - - - - � � � �
 15 11,1 3,8 �/� - - - - � � � �
 25 18,4 (±10%) - - - - � � � �
 50 36,9  - - - - - - � �
 0,5 0,37  - - � � � � � �
 1 0,74 ��. 3,46 �/� - - � � � � � �
 2,7 2  - - � � � � � �
 5,4 4  - - � � � � � �
 10,8 8 (���. ������: - - - - � � � �
 21,6 16 610±2 ��) - - - - � � � �
 1,0 0,74  - - � � � � � �
 2,75 2,03 3,5 �/� - - � � � � � �
 5,5 4,06 (±10%) - - � � � � � �
 11 8,11  - - - - � � � �
 22 16,2  - - - - � � � �
 1,0 0,74  - - � � � � � �
 2,75 2,03 ��. 3,46 �/� - - � � � � � �
 5,5 4,06  - - � � � � � �
 11 8,11 (���. ������: - - - - � � � �
 22 16,2 610±2 ��) - - - - � � � �
 2,0 1,48 2,9 �/� � � � � � � � �
 4,0 2,95 (±10%) � � � � � � � �
 7,5 5,53  - - - - � � � �
 15,0 11,1 3,8 �/� - - - - � � � �
 25,0 18,4 (±10%) - - - - � � � �
 50,0 36,9  - - - - - - � �
 2,0 1,48 2,9 �/� - - � � � � � �
 4,0 2,95 (±10%) - - � � � � � �
 7,5 5,53  - - - - � � � �
 15,0 11,1 3,8 �/� - - - - � � � �
 25,0 18,4 (±10%) - - - - � � � �
 50,0 36,9  - - - - - - � �
 2,7 2 ��. 3,46 �/� - - � � � � � �
 5,4 4  - - � � � � � �
 10,8 8 (���. ������: - - - - � � � �
 21,6 16 610±2 ��) - - - - � � � �
 0,2 0,15  - - - - - - - -
 0,5 0,37 2,2±0,1 �/� - - � � � � � �
 1,0 0,74  - - � � � � � �
 2,0 1,48  - - � � � � � �
 4,0 2,96  - - � � � � � �

 �� � �-� �/�

���. 4: �������� ��� ��������� Dynstat �� 
������� �����
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4.8 ������ ��� ����������� 
��������� �� �������

����� Zwick ���������� ��� ���-
������ ������� ��� ����������� 
��������� �� �������. 

������������� ������                     
Zwick 5109
������, ����� ��������� ��� "���-
������ �������", �������� ��� 
����������� ��������� �� ������� 
� ������, ����������� � ������ 
������� ������ ���������� �� 
��������� ����������:

� ISO 4662, DIN 53512, ASTM D 
   1054, ����� B, ��������� �� �����- 
   �� � ������ � �����������

� DIN 13014, DIN 53573: ���������
   �� ������� � ������   ������� ���   
  ��� ����������.

������� �� ISO 4662,
DIN 53512 � ASTM D 1054
������������: 0,5 ��
��� ��������: 252 �
����� �������� �����: ��������� 
�������: 15 ��
������� ����������: ������, 
����������

������� �� DIN 13014
������������ 0,196 ��
��� �������� 101 �
����� �������� �����: ���������
�������: 30 ��
������� ����������: �������

�����
��������� ������� � ���������-
���� �������� (�� �� �� 100 ºC)

������ ��� ����������� 
��������� �� ������� ������
������ ������ ������������ ��� 
����������� ��������� �� ������� 
� ������ ������� ������ �������-
��� �� ISO 8307 � ASTM D 3574.

�������� ����� � ��������� 16 
�� ����������� ������������ � 
������ �� ������� � ������ 500 ��. 
����������� ������� � ������� 
�������� ��������� ������� ����-
������ ������ ������� ������ � �� 
��� ������������ ���������.

���. 1: ��������� Zwick 5109 � �������� �����������

���. 2: ��������� ��������

���. 3: ������ ��� ����������� ��������� 
�� ������� ������
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4.9 ����� � �������� ������ 
HIT 230 F

������ ������������������� ��-
��� ����� ������������� ��������-
��� ���������� �� ������, �����-
������������� � ���������� ISO 
6603-2, ISO 7765-2 � ASTM D 3763. 

������������� �������� ���� 
� 23 �� � ����. ������ ������ � 1 
� ��������� ��������� �������� 
����� � 4,43 �/�, ������� ����� ��-
�������� � ����� �����. 
 

������� ��������� ���������� � 
��������� � ������� ��������-
��� ������������ testXpert II ���-
��������� ������� ���������� � 
������������ ����� ������� ��-
���� ��������. ��� ��������� ��-
�������� ������� ������������� 
���������� ��������� �������� 
��� ��� ��������� �����������, 
��� � ����� ��������������� ���-
�����������.  

���������������� ������-
������� ������ HTM

������ � �������������� �����-
��� ��� ��������� �� ������ ��� 
������� ������, ��������� �����-
���� �������� �� 20 �/�.

������ � �������������������� 
����������� �� ������ ����� 
����� ��������� ��������� �� 
������� ������ (��������, ��             
ISO 18872) �� ����� � ������� ���-
������.

���. 1: ����� HIT 230 F � ���������������� ������������� ������ HTM
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4.10 �����������

����������� ���������� ����-
������� �������� �������� 
(MFR) � �������� (MVR) �������� 
��������� �������� ������������ 
��� ������������������ ������-
��.

��������� ������� � ���������� 
ISO 1133-1 � ASTM D 1238. � ����-
����� ASTM D 3364 ������� ����-
���� ���������� ��������� ���.

�������� ISO 1133-2 ����������-
���� ����� ��������� �������-
������� � ��������� � ������� 
��������� (PA, PET � PBT), �������-
������ ���������� ���������� 
� �������, ����������������� 
�������� � ���������� ������-
���.

������ �������������                           
�����������
��� ����������� ����� Zwick ��-
������ � ����������� ��������� 
����������� � 0,1°C ��� �����. 
������ � ����������� ��������-
��� ����������� ������ ������� 

������������� ����� �������� ��-
����� ����������� � ���������� 
� ����������������� ����������� 
����������� ����� 0,3°C, �����-
������������� � ��������� ISO 
1133 �. 2. 

�������������� ����������          
���������������, APC
����������� �������� ����������� 
��������� ������������ ������-
��� ��������� ���������, � ��-
��������� �� �������� ���������. 
������� APC �� �������� ������ 
��������� �� ������ ��������� 
���������� ��������������� 
����������� ��������� ��� ��-
�������, ����������� ��������� 
���������� �����������.  

���������� ���������� C�ow
C�ow ������������ ����� ������ -
��� ���������� ������ ��� ��-
������ �������� �������� �����-
��� ��������� �������� ���������.
�� ����������, � ��������, ��� 
���������������� ���������� 
�����������, �� ��������� ���-
����� � ��.
������������� ������ �����-

��������� ���������, ������ 
������� � �������������� ������ 
����������� ����������� ���� � 
������.

� ������� C�ow ����� ��������� -
�� �������� �������������� ��� 
������ �������� ��������, �����-
��� ����� � ������ ��������.

���. 1: ����������� ����� X�ow: ������ ���������� ������������ � ����������� � ���������� PA, PBT � PET (������ ������). ���������� -
���� ���������� ��������������� (APC): ������ ��������� ���������� � ������� ���� � ������������ ����������� (������ �����).

���. 2: ����� ��������

���. 3: �������� �������� � �������� ���-
�����
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��������� ���������� M�ow

� ������� ���������� � ������� 
����� ������� ����� ���������� 
�������� MFR �� ������ �.

���������� ������� ����������� 
��������� ��������� ��������� 
MVR �� ������ B, � ����� ��������-
������ ���������� ������������-
��� APC.

������������:
� ������� �������� �����������
� ���������� ��������������� 

APC
� ��������� �����������
� ����� Stand alone ���
� ������� ���������� � �� ��-

��������� �� testXpert II
� �������������� ������������� 

���������
� �������� ������� �����������

Allround-���������� A�ow

������ A�ow ���������� ������� 
�������� �������������: ������� 
������� � ������������������ 
�������������� �������� �� ����-
�� ��� ������� ��������� �������� 
- ������ A�ow ������ ��� ������ 
���������.

�������� ��������������
���� ��� ����� ���������� ���-
������� ��������� ���������� ���-
���� ����������� �� ������������ 
������ ������. ��� ��������� ���-
����� ����� ���������� ��������� 
����� �������� ������� ��������� 
�� �������������� ������ � ���-
���� �� 80 �� � ����� �������� �� 
������ �������� ��� � ������� 
��������������� ��������� �����-
��.

����� ����, ������ ��������� ���-
������ ������ ��������� ������ 
�� ����� ������� �������� MFR � 
��������� ���������� �� 50 ��. 

���. 1: ��������� ���������� M�ow. ����� - � ���������� ����������� ������, ������ - � 
�������������� ���������� ������ �����

���. 2: A�ow - ����� �������� ���������� � ������� �������� ������������� ��� ������� -
��� � ���������� �������� ������������� �������.

���������� 
������������� 
�������

������������� 
�������

��������

�������� ��� ������� 
� ��������������

��������������-
����� ����������� 
�������

�������������� 
�������� ����-
����

���������, ������ 
���������� � 
�����������
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4.11 �������������� � �����-
������ �����������

��������� ��� HDT/���� 
Standard

������� HDT/���� Standard �����-
������ ��� ���������� � ������� 
�������� ����������� �������, 
����������������� ��������, � 
����� ��� ��������� � ��������-
������� �����. � ����������� �� 
������������� ���������� ��-
�������� ������������� ������� 
� ������� ����� ��������� 6. ��-
������� ���������� �������� ��-
������� � ����������� �������-

��� �������� ������ ���������� 
�� ������������ ��.

�������,  ��������  �  �����-
�����

� ����������� ��������� �� 300°C 
� ������������� ���� ������� -

���� � ����������������� 
����������� ��� ������������� 
����������� � ����������� �� -
�������� ��������

� ������ ������� ��������� �� -
�������� ��������

� ����������������� ���������
� ����������� ������� �������� 

������ ���������� 
� ���������� ���������� � �� -

��������� ������ ����� �� � 
testXpert II 

� ��������������� ������� ��� -
�������� ��������� ���������� 
������������� ������� ��� ��� -
��������� � ��

� ������ �������� ��������� �� -
����������� �������

� ������ �������� ���������� 
������������� ������

� ������ ��� ����������� ���� -
������������ �������� ����� -
����� ����������� ������� ��� -
�����.

����������� � �� �������           
���������

��� ������ ����������� �������� 
��������� ��������� �����������, 
������� ������������ � ������-
������� �������, ������� ������� 
���������� � �������� �����. 
����� ������� �������������� 
������������� ���� � �� �� ����-
������� ������� ���������.

�� ���������� ���������������� 
������� ��� ������������ ������ 
������� ����������� ���������� 
����������, ����������� ������ 
����������� �������� � ��������-
������ ����������� ���������.

����� ���������� ��������� 
������ �����������. �������� ��-
�������� ����������� �������� 
����������� ����������������� 
������� ����������� � ��.

���. 1: ����������� ����������� (VST), ���-
�� -  ����������� ���������� ����� (HDT)

���. 2: ������� ������ HDT/���� 3-300 S: 
��������� �� 300 °C, �� 1 �� 3 ����������-
��� �������

���. 3: ������ HDT/���� 6-300 S �������� ���������������� �������� ��� ���������� ��-
���������. ���� ������ ����� ����� �� 1 �� 6 ������������� �������.
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��������� ��� HDT/���� 
Allround

������� ���������� ���� 
Allround �������� ����������-
������ ����������, � ������� 
������� ������������� ������� 
���������� � �������� ����� � 
����������� ������ ����� ������-
���.

����� ����, ��� ������� �����-
������ �������������� �������� 
��������� ����������, ��������-
��� � ���� �������� ��� ������� 
�������������� (� ����������� �� 
���� �������).

��������� ��� ���� Dry

�������� ISO 306 (��������� �� 
����) ��������� ������������� 
� ������ ������� ������ ������. 
� �������� ������������� ����-
����� ������� ��������, ��� ��-
�������� ������������� ��������� 
���������� � ������� �������� 
�����. 

������ ������� �������� 
�����!

������� ���� Dry ����� ������ 
� �������������. ������� ����-
����� ��� ����� ������������ 
������ ������ ��� ����������� ��-
����. ��������� ���������� ���-
������ �������������. ��������� 
���������� �������� ��������� � 
����������� ���������� �����-
��� ������ ���������� �� ��.

���. 2: ������ Allround HDT/���� 3- ��� 6-300 A ������� ����������. ��� ��������� ��������� ��������� ��������� �������������. ������ 
����� �������� ��� ���� ��� ����� ������������� �������.

���. 1: ������ HDT/���� 3- ��� 6-300 A ����������� ���������� ���������������, ������ ����� �������� ��� ���� ��� ����� ����������-
��� �������.

���. 3: �� ������� ���� Dry ������� ��-
������� ��� ����� ������������ ������ 
������.
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4.12 ����������������           
������������� ������� 

�������������� ������� ������ 
�������� ��� ������������ ��-
������ ������������ � ������� 
������������ � ����������, ��� 
������������ ������������� ��-
������ �������������� ������-
����. ������� ������ �������� 
������������ � ��������� �����-
�������� �����������.

������������ ��������������� 
���������:
� ����������� ����������, �.�.

   �� ������� �� ���������
� ������ ����������������� 

   ����������� 
� ����������� ������������� ��-
�������, �.�. �� ����� ��������� 
� ������ ����� � � �������� ��� 
����������� ���������. 

'roboTest A' � 'roboTest B'
��� ���������� ���������������-
��� ������� ��������� ��������� 
��������� �������������� ����-
����� ����� ����������� ������ 
���������. ��� ���� �������� � 
������ ���������� �������. ��-
����� 'roboTest A' ������������� 
��� ��������� �� ���������� ��� 
��������� �����������, 'roboTest 
B' ����� ������������� ��� ��-
���� �������� ��� ��������� �� 
�����. ��� ������� ����������� 
��������� �� 20 ����. 

'roboTest F'
������������������ ������� 
'roboTest F' ������ ����������� 
��� ��������� ������ � ������ 
��� ��������� �����������. ��� 
������� �� ��������� ������� 
���� � ���� � ���������� ����-
����. � ������� ����� ������� �� 
200 ��������. 

���. 1: �������������� ������ �� 20 �������� 
���������� �����, 'roboTest A'. 

���. 2: 'roboTest B':  ������� ������ � ���������� �� ����� � �������. �������������� ������ �� 
�������� ������� �� 20 ��������

���. 3: 'roboTest F' ��� �������������� ��-
���� ������
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'roboTest L'
��� ������� �������� � ������� 
��������������� ���������� ��� 
��������� ��������. � ������� ����� 
������� �� 450 �������� ��� ������-
��� �� ���������� ��� �����, � ����� 
�� 300 �������� � ����� �����. 

 'roboTest R'
������������ ����� � ������ �����-
�� ������������ ������ �������� � 
���������� ������������� ������� 
� ��������, ������� ��� ��������� 
����������� ������� ��� �����. ��� 
������� ����� ������������ ��� ����-
�� �������� � �����������.

���. 1: 'roboTest L', ��������� ��������� � ������ �� ���������� � �����. ������� ������� 
��� �������� ��������� �������� �� ����� � � ��������.

���. 2: 'roboTest R': �������� ������ �������� ��� ������ ��������� (��������, �� ���������� � �����, ������� ��������� ��� ����������� 
���������). ������� ������� ��� ��������, ����� ����� ������������ ��� ��������� � �����������.

'roboTest H'
�� 20 �������� �� �������������� ��-
���������� �������� ������ � �����-
�� �������� � ������� ����. ����� 
����������� � ������ �������� ����� 
���� ������. �������� ����� ����� 
������ ������. 

���. 3: ������ �������� �� ����� � ����, 
'roboTest H'
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4.13 ����������

����� Zwick ���������� ������-
���� ��� ���� ������� ������� � 
������� ��������� ���������. 

��� � � ��������� ������ IRHD 
����������� ��� ����������� 
��������� ������ � �����������. 
��� D, ��������� ��� ����������� 
������ � ������ �� �������� ���-
����� ��� ��������� ����� ����-
��� ���������. 

�������� ������ ����������� 
����������� ������� ������� 
������� �������, �����������-
��� ���������� ������ ������� � 
������������ ��������������� 
��������. ����������� ������-
������� ������ ��������� ���-
����� ��������� � ������������ 
������� �������� ������ �� �� 
(���� ��������, ���� ����������� 
���������� ���������� ������ 
�������). 
 
������

��� ������������ ������������ 
��������� ������������� ������-
������ ������. 

����������� ��������������

��� �������� ��������� �������-
���� ����������������� ������-
������� ������ � ��������, ����� 
��������������� �� ���������-
��� �������� ��������� �� ���.
��� �������� ������������� ���-
���� ������� ��� ������������ 
����������� ����������� ���-
�����������. ����������� ������ 
���� ������������ � �������, 
��������������� ������-���� ���-
����� ��������� �� ���.

���. 1: � ����������� �������������� ���-
�������� ���������� �� ��� A � D.

���. 2: ���������� ��������� �� ��� ���. 4: �������� ��������� �� ��� �� 
���������� ������ �����������

���. 3: ���������� ��������� �� ��� A �� 
��������

���. 5: �������� ��������� �� ��� �� 
��������

������� ��������� �����������-
��� ���������� � ��������� ���-
�� �������� � ������� �������� 
Barcol. ������ � ���� ���������� 
����������� ������ ��������� 
��������� ��� ����������� ����-
�� (��������, ��� ��������, ������ 
��������� �� ������ ������ ����-
������ ��� ��������� ��������). 

��� A , D, B, C, 0 � 00

���������� ���������� �� ���-
������ ������ ��� ������������ 
� ����������� � ��������� �����-
��� ��� ��� ��� ��� ����������� 
������������ ��������. 
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Zwick 3103
IRHD micro compact
���� ����������� ������ � ���-
����� ����������� ������������ 
��� ������� ��������� ��������� 
�� IRHD micro. 

Zwick 3105 combi test
�� ���� ������� ���� ���� ����-
����� ���������� �������������. 
����� ���������� ������������� 
������� �������� ��� ���� ����-
��� ��������� �� IRHD � ���. 

� ��� A, B, 0
� ��� D, C, D0
� Micro-���
� IRHD M, N, H, L
� IRHD supersoft (VLRH)

������������ �������� �������-
�� ������� �������� �����������-
��� ������. 

��������� 3108
�� ������ Pusey & Jones

��� ����������� ������� ���-
���������� � ��������� ��� 
���������� ������ � �������� 
���������� (��������, ��������� 
�������, ��������� ������, � ���-
�� �������� �������).

��������� Barcol
Zwick 3350
�������� ��������� ��� ������-
��� ��������� �������������� 
���������, ��������������� 
���������, ������� ������������, 
� ����� �������������� � ������� 
������� �� ����� ��������� ��-
����������. 

��������� Zwick 3106 (������-
����� ������)
��������� ��������� �������� 
���������� (��������, 961 �, 
358 � � 132 �), ���������������� 
��������� ��������� ������� � 
������������ ����������, ���� 
������ ����� ������������ ��� 
����������� ��������� ��������-
���� ������ �� ISO 2039-1, ������ 
�������� R, L, M, E � K, � ����� ��� 
��������� ��������, ����� ��� 
��������.  

��������� �������� ZHR
���� ��������� ���������� ����� 
�������� R, L, M, E, K � α �� �������-
��� ASTM D 785 � ISO 6508. 

���. 1: Zwick 3103 IRHD micro compact 

���. 2: ����������� ��������� �����������-
��� �����

���. 3: Zwick 3105 combi test

���. 4: ��������� 3108 �� 
Pusey & Jones

���. 5: ��������� 3106, ����������� ������ 

���. 6: ��������� Barcol Zwick 3350
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4.14 testXpert® II �  ����� 
��������� ������������ 
����������� ��� ��������� 
����������

����������� ����������� 
testXpert ����� Zwick - ��� ������ 
��������� ���������� ��� ����� 
�������������� ������������: 
������������� �����, ����������-
�������� ������, ����������� ��-
����, ������������, ����������� 
��� ������ � �������� ������.

� ��� ������? �������� ������-
��� � ����������� ������������ 
�������� ������ �������. ����� 
150 ��� ����� � ������� ��������� 
���������� � ����� 20.000 �����-
��� ����������� testXpert II �� 
����� ����.

������ ���������!

testXpert II ����������, ������ ���-
��, ������� ����������� �����-
������. ������������� ������� 
� �������� ��������� ���� �����-
���� ������ ��������������� � 
��������� � ����������� ������� 
����� �� ��������.

������� ����������� ������� -
�� ���������

��� ���� ���������� ����������� 
��������� ������������ ������� 
����������� � ����������� ����-
�������. ��� ��������� ������ 
���� � ����������� ���������� ��-

��������� �������� ���������
� ������� �����������.

������ ������������� ���-
������ ���������

������� ������� ��� �����-
����� �������� ���������, 
����������� �������, ������� 
����������� � ���������������� 
���������� ������������� ���-
������ ���������. ����� ������ 
�������� ����� ����������� ��-
�����������.

��������� 

��������� ������ ��������-
���� �� ������ � ������ online. 
��������� ����� ����������� 

� �������� �������. ����� ����, 
�� ������� ����� ������������ 
����� ������������������ �����-
������. ���������� �������������� 
��� �� ����� ���������, ��� ��� � 
������� ���������� ����� ����-
���� ������������ �������: ��-
������, ��������� �������� ����� 
����������� ������ ���������� 
��� ������. 

������ ����������� ���������

� testXpert II ����� ���������� 
����� ���������� ��������� ��-
����� ������� �� �������������� 
���������� (��������, � �������-
�������� ���������, ���������� 
������������� ������, ��������� 
� ��������������� ������������). 

���. 2: ����� 20.000 ����������� �� ����� ���� ���������� ����� testXpert ��� ����������-
�� ����������� ��� ��������� ����������.

testXpert II - ����������� ����������� ��� ���� ����� ���������
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4.15 ������� ����

������� ���� ������ �������� 
��������� ����������� � ����-
����. ����� ��� ����� �������� ��-
�������� �� ISO 7500-1 ��� ASTM 
E4. ��� ���������� ����������� 
��� ���������, ����� ����� ���-
��������� � ������������ ���� 
��������� ������ ����� �������� 
�� �������� ��� ���������� DAkkS, 
COFRAC ��� NAMAS. �� ������ ��-
���� ���������� �� ���� ������-
������� ������.

��� ��� ����������� �������-
������ �� ����� Zwick ������� 
���� Xforce ����� ��� ������:

������� ������� (��������, ���-
�������� � ���������� ������) 
����� ����������� ������� ����-
��� �� ���������� ���������, ��� 
� ��������� ��������. ����� ����, 
������� Xforce ����� ��������� � 
�� �������������, ��������, � ��-
�������� ������� ��� ���������� 
�� ������ � �����.

������� ������������� ��������-
��� ������ ��������� ��� ����� 
����������� �� ���������� ����-
������ �����������.

��� ��� ���������� � ����� ����-
��� ��������� ��������� � ���-
����� ������ �������� 0,5 ��� 1.
������� ���� ���������� ���� 

Xforce HP/K ������ ��������� ��-
��������� ��������� ���� ����� 
��� ±1 % ��� � 0,1 % ������ ����-
����.

���. 2: ������ ������ ���� �������� ��������� ���������� ����� Zwick ����� ����� ����-
����� �� ������������� ������.

���. 1: ������� ���� �������� ��������� ����������� � ��������. �����: ������ ���� ���������� ���� Xforce, ���������� �� �������� 
������������� ���������. � ������: ������ Xforce HP, �������� �� �������� ��������� ���������� ��������.
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4.16 �������

���. 1: �������������� ������� � ������������ ������� ��� ���������� ��� ��������� ����������� � � �����������.

���. 2: �����-�������� � �������� ������� � ��������� �� �������� ������� ������� ���������� ������� � ������ ���������

���. 3: �������� ������� � ������������ �������, ��� ������ � ������� ���������� 
� ��������� ���������� ������ ����������.

���. 4: ����������� ������� ��� ������������ ���������� � ���� ��������: �������� ������, �������������� ��� ��������� �����, ��� -
������ �������
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4.17 ������� ����������
����������

����� Zwick ���������� ������� 
������� ��������� �������� ���-
������� ���������� ��� ������-
��� ���������. 

makroXtens, multiXtens
�������������� ������������ ���-
���� ���������� ���������� 
makroXtens II � multiXtens �������� 
������� ����������� ���������  
ISO 527-1 � ����������� ������. 
��������� ����������� ����� 
�����, ����� ��������� ��������� 
���� ���������, � ����� ������-
��� ��� ��������� ����������� � 
� ������������. ��������� ���� 
������������� �������� ������� 
������, ����������� �������� 
������������ ���� ��� ������� 
���������� ��������.

videoXtens
������ videoXtens �������� �� 
�������� ��������� �����������. 
����� � ������� ��������� ����-
������ ���������� � ���������� 
����������. 

������������� ������ lightXtens
���� ������ ���������� �� �����, 
�� ������������ ������������ ����-
��������� ������. ���������� ��-
����� lightXtens �������� �������� 
��� ����������� ��������, � ����� 
��� ��������� � ������������.  

������ ������ clip-on
�������� � ���������� ������� 
���������� ���������� clip-on 
�������� � ������� ���������� 
���������. 

���. 2: makroXtens II (����� ������) � multiXtens (����� �����) ��� ��������� �� ����������, 
������ � �����

���. 1: �������� ������ clip-on DigiClip

���. 3: ������ ��� ��������� 3- � 4-�������-
�� ������ 

���. 5: videoXtens HP ��� ����������� 
��������� ���������� � ���������� 
����������

���. 4: ������������ ������������� ������ ���. 6: ���������� ������������� ������ 
lightXtens
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4.18 ������ ������������ 
RetroLine ��� ������������� 
����� ���� ��������������

����������� ����� Zwick ������ 
�� ���������� ������� ������� 
��������� ����� ������������� 
����� ����� ��� ������ ������ 
�������������� (�������������, 
����������� � ������������ 
�����������, ��������� ������� 
� ����������� �����������). ��� 
���� ��� ������������ ������-
������ ����������������� ���� 
������������������� ����������: 
������������� � ����������� 
�����������, ��������� ������� � 
����������� �����������.  ����� 
Zwick - ������������ � �������� 
������� ��� ������������� ��-
���������� ����� ������������� 
������.

 ������������ �� ���� ��������-
����� ����������� ����� Zwick 
�������� ���������:

� ���������������� ���������� 
���� ������� � ������� ����-
��� 10 ���

� ������ ������������� �� ����-
����� ����� �������

� ����������� ����������� ��-
����������� ����������� ���� 
������������ �����������

� ����������� ����������� ��-
��� ����������� �� �������� 
������� ����� Zwick

� ����������� ����������� ��-
������ ���������� � ������� 

� ���������� ���� ������ � 
����� ������������ ��������-
������� �����������

������������ ���������� ���� � 
���������, ���� �� ����� Zwick � 
�. ���� (�� �������). � ��������� 
������ �������� ������ �������-
��, ���������� �������������� 
�������� � ���������� ����� "CE".

���. 1: Zwick ������������� ��� ����������� ������ (�����), ��� � ������ ������ ������ �������������� (������).
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4.19 ������ �� ������ ��    
�����. Zwick �����������     
�������� ������������!

���� ������������� ������� - � 
����� �������� �����. ���������-
��� ��������� ��������� ���� 
����������� ������������ � ����-
��� ��������. ���� ���������� 
����������� ����������� ������� 
����������� ����������� � ������-
������ ������������� ������.

��������� �������� ����� Zwick 
����������� �������� ���� � 
������������: �� ��������������� 
�������, ����������� � ������ ��-
�������� �� ���������� ��������� 
�� ������ � ������������� � ���-
�������� ������������, ������� 
������� ������������.  
�������� ��������� �������� 
�������� ������������ ��������� 
� ����������. 

���������� ������� ����� �����-
���� ��������� ��� ����� � ������ 
������������ � ������������ 
�����������. ������ SupportDesk 
����������� �������������� 

������������ � ������� ������ �� 
���������� �������. 
������ ���������� ����� �� ����� 
��� �� ����� Zwick, ������� ���-
����������� �������� ��������� � 
�������������� ������ ����������.  

���������� ������ ZwickAcademy 
���������� ��� ����, ���������� 
��������� ����������, � ����� ��� 
� ����������. 

���. 1: Zwick ��������� ���������� ��������� � ������� ����� ���������� ����� �������������� ������������.

���. 2: ��������� �������� ����� Zwick ����������� ������������� ������������ ����� 
��� � 50 �������

�������

������������
������������
�����. ���������

������������
�����. �������
�����������
����������
������ ����������

������������ / �������
 / ����� �������

���� � ������������ ������������

Hotline/SupportDesk 
������
��������
������ � ������� ��
���������� � ZwickAcademy
��������� �� �����

�� / ��������� / ����������
����������� / ������������



48

L0 - ��������� �����
L - �������� �����
l1 - ����� ����� ������� �����/  
  ���������� �������
L2 (le) - ���������� ����� ��������,   
   �������� ������� 
l3 - ����� ����� / �������� �������
b2 - ������ ������� � ���� ����������
b1 - ������ ������� � ���� ����. �����
h - ������� �������

����������� � ������������
 

 �������� ��� ���������� l3 l1  b2 b1 h L0 L ����� ����/
     �� �� �� �� �� �� ��  ������1)

 

 ISO 20753 A1 ��������. �������, �170 80±2 20±0,2 10±0,2 4,0±0,2 - 115±1  -

    �����     (����������.) 

 ISO 20753 A2 ��������. �������, �150 60±0,5 20±0,2 10±0,2 4,0±0,2 - 115±1  B.019 / 020

    ���. ���������     (����������.)

 ISO 20753 A12 ���������� 1:2 � �75 30±0,5 10±0,5 5±0,5 2,0±0,1 - -  -

   A22  A1 ��� A2

 ISO 20753 A13 ���������� ��. 1:3 � �60 24±0,5 7,2±0,2 3,5±0,2 1 or 2 ±0,05- -  B.201 / 202

   A23  A1 ��� A2

 ISO 20753 A14 ���������� 1:4 � �45 20±0,5 5,0±0,2 2,5±0,1 1,0±0,1 - -  -

   A24  A1 ��� A2   

 ISO 20753 A15 ���������� 1:5 � �30 12±0,5 4±0,2 2,0±0,1 2,0±0,1 - -  B.153 / 154

   A25  A1 ��� A2   

 ISO 20753 A18 ���������� 1:8 � �23,8 10±0,5 2,5±0,1 1,25±0,05 0,5±0,1 - -  -

   A28  A1 ��� A2   

 ISO 527-2  1A �������, =170 80±2 20±0,2 10±0,2 4,0±0,2 75±0,5 115±1  B.089 / 0902)

     ����� (��������. �����)     (����������.)  ��� 50±0,5

  ISO 527-2  1B �������, ����������� �150 60±0,5 20±0,2 10±0,2 4,0±0,2 50±0,5 115±1  B.019 / 020

    ��� ���. ���������      (����������.)  

    (����������. �����)

 ISO 527-2  1BA �������, �75 30±0,5 10±0,5 5±0,5 �2 25±0,5 l2
3)+23)  B.201 / 202

    ��������� 1:2 �������. 1B       l2=58±2 

 ISO 527-2  1BB ������� �30 12±0,5 4±0,2 2±0,2 �2 10±0,2 l2+53)  B.153 / 154

    ��������� 1:5 �������. 1B       l2=23±2 

 ISO 527-2  5A ������� �75 25±1 12,5±1 4±0,1 �2 20±0,5 50±2  B.005 / 006

    �������. ISO 37 ��� 2,

    ������� ISO 527-3 ��� 5

 ISO 527-2  5B ������� �35 12±0,5 6±0,5 2±0,1 �1 10±0,2 20±2  B.083 / 084

    �������. ISO 37 ��� 4,

    ������� ISO 527-3 ��� 5

 ASTM D 638 I ����������. ������� �165 57±0,5 19+6,4 13±0,5 3,2±0,4 50±0,25 115±5  B.155 / 156

    ��� ������� ���������

 ASTM D 638 II ����������., ���� ��� 1 �183 57±0,5 19+6,4 6±0,5 3,2±0,4 50±0,25 135±5  B.157 / 158

     ������. �� �  ����� �������

 ASTM D 638 III ��� ������� ������� > 7�� �246 57±0,5 29+6,4 19±0,5 7...14 50±0,25 115±5  B.057 / 058

    (����. � ������ ����������)

 ASTM D 638 V ����� ������� �63,5 9,53 9,53+3,1  3,18±0,5 3,2±0,4 7,62 25,4±5  B.161 / 162

    �� �������

 ASTM D 638 IV ��� ��������� ������� �115 33±0,5 19+6,4 6±0,05 3,2±0,4 25±0,13 65±5  B.159 / 160

    � ������ ���������

    (������� ISO 37 ��� 1)

5.1 ����� ��������, ������� �������� � �������� ����
����������: ����� ��������� �������� � ��������� �������� ������� ���������� H06.710

5 ����� �������� � ����� ����������

1)  �������� ������� ����� ������ �� ���������� � ����. ���������� 85 ��� �. ����� ������� ��������� �������������  
 �������������� �� ��������� ������� ��� � ������ ���������� ������� �������� ISO 2818.
2)  ������ ����� �������� ����������� ��� ����� ��� �����������. ����������� ������� � ������ ��������� 
 �� ������������� ����������� ����������.
3)  �������� ��������� ������� � ������ ������� �������.
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 ��������  ��� ���������� l3 l1  b2 b1 h L0 L ����� ����/   
                                                        ����          ����              ����                ����                      ����              ����                ����                                            ������1)

     

 ASTM D 638  I ����������. ������� �6,5 2,25 �0,75 0,5 0,13±0,02 2 4,5  B.167 / 168

    ��� ������� ���������

 ASTM D 638  II ����������., ���� ��� 1 �7,2 2,25 �0,75 0,25 0,13±0,02 2 5,3  B.061 / 062

     ������. �� �  ����� �������

 ASTM D 638  III ��� ������� ������� �9,7 2,25 �1,13 0,75 0,28/0,55 2 4,5  B.057 / 058

     > 7�� (����. � 

    ����. ����������)

 ASTM D 638  V ����� ������� �� �2,5 0,375 �0,375 0,125 0,32±0,02 0,3 1  B.161 / 162

    ������� ��� ��������������

 ASTM D 638  IV ��� ��������� ������� �4,5 1,3 �0,75 0,25 0,32±0,02 1 2,5  B.163 / 164

    � ������ ���������

    (������� ISO 37 ��� 1)

������ � ����������

 �������� ��� ���������� l3 l1  b2 b1 h L0 L ����� ����/
                                                                �� �� �� �� �� �� ��  ������1)

 

 ISO 37  1 ����������. ������� �115 33±2 25±1 6+0,4 2±0,2 25±0,5 -  B.009 / 010

 ISO 37  1A ������� ������� 100 20+2 25±1 5±0,1 2±0,2 20±0,5 -  B.187 / 188

 ISO 37  2 ������� ������� �75 25±1 12,5±1 4±0,1 2±0,2 20±0,5 -  B.005 / 006

 ISO 37  3 ������� ������� �50 16±1 8,5±0,5 4±0,1 2±0,2 10±0,5 -  B.121 / 122

 ISO 37  4 ����� ����� ������� �35 12±0,5 6±0,5 2±0,1 1±0,1 10±0,5 -  B.083 / 084

 DIN 53504  S1 ������� ������� 115 33±2 25±1 6+0,4 2±0,2 25 -  B.009 / 010

 DIN 53504  S1A ������� ������� 100 20±2 25±1 5±0,1 2±0,2 20±0,5 -  B.187 / 188

 DIN 53504  S2 ����������. ������� 75 25±1 12,5±1 4±0,1 2±0,2 20 -  B.005 / 006

 DIN 53504  S3a ������� ������� 50 16 8,5 4 2±0,2 10 -  B.121 / 122

 DIN 53504  S3 ����� ����� ������� 35 12±0,5 6±0,5 2±0,05 1±0,1 10 -  B.083 / 084

 ASTM D 412  C ����������. ������� �115 33 25±1 6+0,05 1,3...3,3 25±0,25 -  B.009 / 010

 ASTM D 412  A ��������� ������ �140 59±2 25±1 12+0,05 1,3...3,3 50±0,5 -  B.145 / 146

 ASTM D 412  B ��������� ������ �40 59±2 25±1 6+0,05 1,3...3,3 50±0,5 -  B.143 / 144

 ASTM D 412  D ��������� ������ �100 33±2 16±1 3+0,05 1,3...3,3 25±0,25 -  B.123 / 124

 ASTM D 412  E ��������� ������ �125 59±2 16±1 3+0,05 1,3...3,3 50±0,5 -  B.147 / 148

 ASTM D 412  F ��������� ������ �125 59±2 16±1 6+0,05 1,3...3,3 50±0,5 -  B.149 / 150

 ISO 37  A ������� ������ 52,6  44,6±0,2    4±0,2 152,7 -  C.003 / 004 +  

           C.099/100

 ISO 37  B ����� ������ 10 8±0,1   1±0,1 28,26 -  C.065 / 066 + 

             C.119/120

 ��������  ��� ���������� l3 l1  b2 b1 h L0 L ����� ����/   
  �� �� �� �� �� �� ��                                           ������1)

 

  
 ASTM D 638 M-I ������. ����������. �150 60±0,5 20±0,5 10±0,5 <10 50±0,25 115±5  B.019 / 020

    ������� ��� ������� � 

    ����������� ���������

 ASTM D 638 M-III ������� ������. �60 10±0,5 10±0,5 2,5±0,5 <4 7,5±0,2 25±5  B.165 / 166

     �������

 ASTM D 638 M-II ������. ������� �115 33±0,5 25±0,5 6±0,5 <4 25±0,5 80±5  B.009 / 010

     ��� ������ ���������

 ISO 178 �������� ��� ������  �80 10±0,2 4 (�� ������� �. )  �������.    

  (������� �����                                                                  ��������� 

    ������������� �������)
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 ��������  ��� ���������� l3 l1  b2 b1 h L0 L ����� ����/   
                                                              �� �� �� �� �� �� ��  ������1)

 

  

������ ������� ������ ���������

 �������� ��� ���������� l3 l1  b2 b1 h L0 L ����� ����/

                                                                  �� �� �� �� �� �� ��  ������

 ISO 1798  ���������� 152 55 25 13 10...15 25/50 -     B.015 / 016

 ASTM D 3574 - E ���������� 139,7 34,9 25,4 6,4 12,5±1,5 20/25   B.039 / 040

 ISO 8067  ������.�����., ���. A 125±25  25±1  25±1    D.093 / 094

    ���. B  �100 19 12,7   -    D.001 / 002

 ASTM D 3574 - F ������ 152,4  25,4  25,4    D.081 / 082

����������� ������ � ������
 

 �������� ��� ���������� l3 l1  b2 b1 h L0 L ����� ����/

                                                                �� �� �� �� �� �� ��  ������1) 

 ISO 527-3  2 ��������. �������, �50   10 �1 50±0,5 100±5  A.149 / 150

    ��������. � �������. �150   12 �1 50±0,5 100±5  A.121 / 122  

  ����. �150   13 �1 50±0,5 100±5  A.123 / 124

    L0 ��� ������� ������. �150   15 �1 50±0,5 100±5  A.125 / 126

    ����� ��������� �150   20 �1 50±0,5 100±5  A.079 / 080

    �� 50 �� �150   25 �1 50±0,5 100±5  A.127 / 128

  ISO 527-3  5 ������� ��� �115 33±2 25±1 6±0,4 �1 25±0,25 80±5  B.009 / 010 ���

     QS-�������� �        B.125 / 126

             (��.130 ��)

 ISO 527-3  1B ������� ��� �150 60±0,5 20±0,5 10±0,2 �1 50±0,5 115±5  B.019 / 020

    QS-���������      

 ISO 527-3  4 ������� ��� �152 50±0,5 38 25,4±0,1 �1 50±0,5 73,4  B.085 / 086

     ������ ������ 

 ASTM D 882  QS-���������, �150   5...25,4 �1 100 100  �� �������

    ����������� ������ �300   5...25,4 �1 250 250  �� �������

 DIN 53504  R1 ����������. ������ 52,6 44,6   4±0,2 152,7 -  C.003 / 004 +  

           C.099/100

 DIN 53504  R2 ����� ������ 44,6 36,6   4±0,2 127,5 -  C.005 / 006 +  

           C.007/008

 ASTM D 412   1 ����������. ������ 17,9 15,9   1...3,3 50 -  C.121 / 122 + 

              C.123 / 124

 ASTM D 412   2 ������� ������ 35,8 31,8   1...3,3 100 -  C.125 / 126 + 

           C.127/128

 ISO 34-1  A �������-������� �100 - 15±1 - 2±0,2 - -  D.007 / 008

    ���������������� �������

 ISO 34-1 B ������� ������� �100 - 19±0,05 12,7±0,05  2±0,2 - -  D.001 / 002

 ASTM D 624 C ��� �������

 ISO 34-1 C �������-���� �110 - 25±0,5 10,5±0,05 2±0,2 - -  D.029 / 030

 ASTM D 624 B ��� �������       

 ASTM D 624  �������� ��� A 42 - - 10,2 - - -  D.033 /034  

 

������ � ����������
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������� ��� ������� ���������

 �������� ��� ���������� l3 le  b2 b1 h L0  ����� ����/

                                                                   �� �� �� �� �� ��   ������1)  

 ISO 179-1  1 ����� (�� ��������. 80±2 - - 10±0,2 4±0,2 62+0,5   �����  

 �������)       (����������.)  ��� ���.  

           ���������

 ISO 179-1  2 ����� (��������� � �����- 25 x h - - 10 ��� 15 3 (����������.) 20 x h   -   

 3  ������� ������.) (11 ��� 13) x h - 10 ��� 15 3 (��������.)  (6 ��� 8) x h   -

 ASTM D 6110 - �����, � �������� 127 63,5 - 12,7 3...12,7 101,6±0,5   �����

     (5��) (2.5��)  (1��) 6,36...12,7 (4��)   ��� �����������

        (��������.)

 ISO 180  1 ���� (�� ��������. 80±2 - - 10±0,2 4±0,2 -   -

     �������)

 ASTM D 256 - ����, � �������� 63,5±2 - - 12,7±0,2 3...12,7 31,8±1   -

    (2.5��)   (0.5��) 6,35...12,7 (1.25��)

        (��������.)

 ASTM D 4812 - Cantilever Beam Impact 63,5 - - 12,7 3,17 ±0,13 -   -

    (��� �������)  (2.5��)  (0.5��) (��������.)

 ASTM D 4508 - Chip impact 19,05 - - 12,7 1,02...3,175 -   -

    (����� �������)  (0.75��)  (0.5��) (0.04��...0.125��)

 DIN 53435 - Dynstat, ����. ����� 15 ±1 - - 10 ±0,5 1,2...4,5 -  

    (����� �������)

 ISO 8256  1 ����.����., � �������� 80±2 30±2 10±0,5 6±0,2  -   D.095 / 096

   2 ����.����. 60±1 25±2 10±0,2 3±0,05  10±0,2   D.101 / 102

   3 ����.����. 80±2 30±2 15±0,5 10±0,5  10±0,2   D.103 / 104

   4 ����.����. 60±1 25±2 10±0,2 3±0,1  -   D.097 / 098

   5 ����.����. 80±2 50±0,5 15±0,5 5±0,5  10±0,2   D.105 / 106

 ASTM  S ����.����. 63,5 25,4 9,53/12,7 3,18±0,03 3,2 -   D.087 / 088

 D 1822M  L ����.����. 63,5 25,4 9,53/12,7 3,18±0,03 3,2 -   D.090 / 100

     (2.5��) (1��)  (0.125��) (0.125��)

����������� �����

 �������� ��� ���������� l3 l1  b2 b1 h L0 L ����� ����/

                                                                  �� �� �� �� �� �� ��  ������1) 

 ����� ���

 ISO 6259-2  1 ���������� �115 33±2 �15 6+0,4 ����. ����. 25±1 80±5 

    �������

 ISO 6259-2  2 ��������. �������� �115 33±2 25±1 6+0,4 ����. ����. 25±1 80±5  B009 / 010

    ����� �������

 ����� �� ����������� (PE, PP)

 ISO 6259-3  1 ����. ������ >5 �� �115 60±0,5 20±0,2 10±0,2 ����. ����. 50±0,5 115 ±0,5 

    (������� ISO 527-2 ��� 1B)

  ISO 6259-3  2 ����. ������ <_5 �� �115 33±2 25±1 6+0,4 ����. ����. 25±1 80±5  B009 / 010

    (������� ISO 37 ��� 1)

  ISO 6259-3  3 ����. ������ >12 �� �250 25±1 100±3 25±1 ����. ����. 20±1 165±5

1)  �������� ������� ����� ������ �� ���������� � ����. ���������� 85 ��� �. ����� ������� ��������� ������������� 
 �������������� �� ��������� ������� ��� � ������ ���������� ������� �������� ISO 2818.
2)  ������ ����� �������� ����������� ��� ����� ��� �����������. ����������� ������� � ������ ��������� 
 �� ������������� ����������� ����������.
3)  �������� ��������� ������� � ������ ������� �������.
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 ���������� �������� �������������� ���.
 ��������������: �����������, �������� ��������������, ��������, ���������� �������

 � ������ ��� �����. �� ������., ������ � �����  ISO 5893, ISO 7500-1, ASTM E 4, ISO 9513, DIN 51220

 � ������ ��� ������� ��������� ISO 13802, JIS B7756, EN 10045-2, DIN 51230

 � ���������� ������ ��� �������� � ��������� ISO 291, JIS K 7100, ASTM D 618; ISO 23529

 � ������� �����. � �����������. ������ ISO 471, DIN 53500, ASTM D 1349, ASTM D 832

 � ���������� ��������� ����� ASTM E 691 

 � ����������� ��� ��������� ������ ISO 23529

 � ������ ��� �����. �� ���������� ISO 7500-2

 ���������� ��������

 � ����� ISO 294-1/-2/-3/-4 �������� ������ -

 � ����������� ISO 293, ISO 295 ����������� ����� -

 � ������������ ��������� ISO 2818 ���. �����, ������ ��� �����. ���. 21

 � ������  ISO 4661-1, ASTM D 1485, ASTM D 3183; �������� ����� 21

   ISO 23529 

 � ������� ��� ��������� ISO 20753  21

 � ������� ��� PS ISO 1622-2  -

 ������ ��������

 � ������������ ������� ISO 527-1, ISO 16012, ASTM D 5947 ��������� 19

 � ������� ������ ISO 4593, DIN 53370, ASTM D 374, ISO 4591, ����������, ���� 19  
   ASTM E 252  

 � ������ ISO 37, DIN 53504, ISO 23529 ����������, ���� 19

   ISO 3302, ASTM D 3767  

 � ������ ���������, ������ ISO 1923, DIN 53570 ����������, �������������� 19  
 

 ����������� � ������������

 � �������� ��� ���������� ISO 527-1/-2, ASTM D 638, ASTM D 1708,  ������������� ������ 6,22

   EN 2747

 � ����������� �������� ISO 527, ASTM E 132 ������������� ������ 6,22

 � �������� ��� ������ (1-��������) ASTM D 747 ������������� ������ 22

 � �������� ��� ������ (3-��������) ISO 178, ASTM D 790, ASTM D 5934 ������������� ������ 6,22

 � �������� ��� ������ (4-��������) ASTM D 6272 ������������� ������ 22

 � �������� ��� ������ ISO 604, ASTM D 695 ������������� ������ 22

 � �������� ��� ������ ASTM D 732 ������������� ������ 22

 � �������� ����������, ���������� ISO 899-1, ASTM D 2990 ������ ��� �����. ��������� 7,27

 � �������� ����������, ����� (3-��������) ISO 899-2, ISO 6602, ASTM D 2990 ������ ��� �����. ��������� 7,27

 � �������� ����������, ������ ASTM C 1181, ASTM D 2990 ������ ��� �����. ��������� 7,27

 � �������.-�������. �������� EN ISO 6721-4/-5/-6, ASTM D 5023,  ������������. �����. ������  25

   ASTM D 5024, ASTM D 5026, DIN 53442  

 � �������� �������� ���������� ISO 13586, ASTM E 813, ISO 17281,  ������������� ������ 22

   ASTM D 5045, ASTM D 6068, ISO 15850

 � ��������� �� Barcol EN 59, ASTM D 2583 ��������� Barcol 41

 � ��������� �����. ������ ISO 2039-1 ��������� ������������ ������ 41

 � ��������� �� �������� (R, L, M, E, K) ISO 2039-2, ASTM D 785 ��������� 41

 � ��������� �� �������� α ISO 2039-2, ASTM D 785 ��������� 41

 � ����������. �����. ��������� (�������������) ISO 14577-1, DIN 50359-1 ������������. ��������� -

 � ��������� �� ��� A � ��� D ISO 868, ISO 7619, ASTM D 2240,  ��������� �� ��� 40

 � ��� B, C, 0, 00, A0, D0 ASTM D 2240 ��������� �� ��� 40,41

5.2 ��������� � ������������� ��������������
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 ���������� �������� �������������� ���.

 ����������� � ������������ (�����������)

 � ������� �������� �� ����� ISO 179-1, ASTM D 6110 ����������� ����� 8,30

 � ������� �������� �� ���� ISO 180, ASTM D 256, ASTM D 4812 ����������� ����� 8,30

 � �������� �������� ���������� ISO 8256, ASTM D 1822 ����������� ����� 8,30

 � ������� �������� �� Dynstat DIN 53435 ����������� ����� 8,30

 � ����������� ������������, Impact ISO 974 ����������� ����� 8,30

 � ������������. ������� ��������� �� ����� ISO 179-2 ����������� ����� 8,30

 � ��������� �� ������ ISO 6603-1, ASTM D 5628, ASTM F 736 ����� � �������� ������ 8,33

 � ������������. ��������� �� ������ ISO 6603-2, ASTM D 5420, DIN 53443-2, ����, ���������������� 8,33

   ASTM D 3763, ASTM D 5628 �����. ������ 

 � ������� ������ ISO 18872 ���������������� 8,33

    �����. ������ 

 � ������ �������� (MFR, MVR, FRR) ISO 1133, ASTM D 1238, ASTM D 3364 ���������� 34

 � ��������� ISO 1183-1 ������ ��� �����. ��������� -

 � ������. ����������� �� ���� (VST) ISO 306, EN 2155-14, JIS K 7206,  ������ ����/VST 7,36

   ASTM D 1525, BS 2782 - ����� 121 C

 � �������������� ISO 75-1/-2/-3, ASTM D 648, ������ HDT 7,36

   BS 2782 - ����� 120 C

 ������ � ����������

 � �������� ��� ���������� ISO 37, ASTM D 412, DIN 53504 ������������� ������ 16,22

 � �������� �����. ������������� ��� ���������� ISO 4074 ������������� ������ 22

 � ��������� ��������� ����� ISO 2321, ASTM D 2433 ������������� ������ 22

 � ������ ��� ������������� ���������� ISO 2285, ASTM D 412 ������������� ������ 22

 � �������� ��� ������ ISO 7743, ASTM D 575 ������������� ������ 22

 � ������ ��� ������ ISO 815, ASTM D 395, ASTM D 1229 ������������� ������ 17

 � �������� ��� ������� �� ������ Graves DIN 53515, ASTM D 624, ISO 34 ������������� ������ 16,22

 � ��-�� ��� ����., �������, ���. �������, Crescent ISO 34-1 ������������� ������ 16,22

 � �������� ��� �������, ������� Delft ISO 34-2 ������������� ������ 16,22

 � ����������� �������� EN 28033, ISO 814, ISO 5600, ISO 5603, ������������� ������ 18,22

   ISO 8033, ASTM D 429, ASTM D 1871, 

   ASTM D 413, ISO 813, DIN 53531-2

 � ������ ������������ �������� ISO 6133  -

 � �������� ��� ����� ISO 1827 ������������� ������ 22

 � ����������, ���������� ISO 3384, ISO 8013, DIN 53537, ISO 6914 ������������� ������ 22

 � �������������� ������ ISO 15113 ������������� ������ 22

 � �����-������� �������� ISO 4664, DIN 53513, DIN 53 535 ������������. ������ 17,25

 � ��������� ASTM D 430, ASTM D 4482  17,25

 � ������ ��������� ������. ����� ASTM D 1414

 � ���������� � ������������ ���� EN 681 

 � ��������� IRHD ISO 48, ISO 7619-1/-2, ASTM D 1415, DIN 53519  ��������� �� IRHD 17,41

 � ��������� ��� A � D ISO 868, ISO 7619-1/-2, ASTM D 2240, ��������� �� ��� 17,40

 � ��� B, C, A0, D0, 00, 000, 000-S, R ASTM D 2240 ��������� �� ��� 17,41

 � ��������� �� Pusey & Jones ASTM D 531, ISO 7267-3 ��������� �� Pusey & Jones  41

 � ��������� ��� ��������� ISO 4649, DIN 53516 ������ ��� ���. �� ��������� 17

 � ��������� �� ������� ISO 4662, DIN 53512, ASTM D 1054 ������ ��� ���. �����. �� ������� 32

 � ��������� ISO 2781, ASTM D 792, DIN 53479 �������� ��� �����. ��������� -
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 ���������� �������� �������������� ���.

 ����� � ��������� ��� ����������� ���������

 � �������� ��� ���������� ISO 1421, ASTM D 751 ������������� ������ 22

 � ����������� �������� ISO 36, ISO 4637, ISO 4647, ASTM D 413 ������������� ������ 18,22

 � ����������� ��������� ISO 5978, EN 25978 ������������� ������ 22

 � �������� ��� ������� ISO 4674, ASTM D 751, DIN 53356 ������������� ������ 22

 ������� ������ ���������

 � ������ ��������� ISO 9054, ISO 7214  - 

 � �������� ��� ���������� ISO 1926, ASTM D 1623, DIN 53430, EN 1607 ������������� ������ 13,22

 � �������� ��� ������ ISO 1209-1/-2, JIS K 7221, EN 12089 ������������� ������ 22

 � ��������� ��� ������ ISO 1922, DIN 53427, DIN 53294, EN 12090, ������������� ������ 22

   ASTM C 273

 � �������� ��� ������ ISO 844, ASTM D 1621, EN 826 ������������� ������ 13,22

 � ����������� ��������� �� ������ ISO 7616, ISO 7850 ������������� ������ 22

 � ����������� ������� ������� EN 12431 ������������� ������ 22

 � ������� �������� �� �����  ISO 179  ����������� ����� 28

 � ��������� ISO 845, ASTM D 1622 ���� -

 � ��������� ��� ����. ������. � �������. ����� EN 1607, DIN 53292 ������������� ������ 13,22

 ������ ������� ������ ���������

 � �������� ��� ���������� ISO 1798, ASTM D 3574-E ������������� ������ 13,22

 � �������� ��� ������, �������������� ������� ISO 3386-1, ISO 3386-2, ������������� ������ 12,22,24

   ASTM D 3574-C, ASTM D 1055

 � ��������� ��� ����������� ISO 2439, DIN 53577, DIN 53579-1,  ������������� ������ 12,22,24

   ASTM D 3574-B, ASTM D 3579

 � ������ ��� ������  ISO 11752 ������������� ������ 12,22,24  
 � ��������� ��� �������, ������� � ����� ���� ISO 8067, ASTM D 3574-F ������������� ������ 13,22

 � �������� ���������� ��� ������  ISO 10066, ISO 1856 ������������� ������ 22

 � ��������� �� ������� DIN 13014, ISO 8307, ASTM D 3574 ������ ��� ���. �����. �� ������� 32

 � ��������� �� ����������� ��������� ISO 3385  12,24

 � ��������� �� ������� �������� ISO 2440  -

 � ������������ ����������� (���������� �����) ISO 4651 ����� � �������� ������ - 

�   ��������� ��������� ISO 845, ASTM D 3574-A ���� -
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  ���������� �������� �������������� ���.

 ������ ��������� � ������

 � �������� ��� ���������� ISO 527-3, ASTM D 882, ASTM D 5323 ������������� ������ 10,22

 � ��������� ���������, Graves, ������� ������� ISO 34, DIN 53515 ������������� ������ 22 

 � ��������� ���������, ������� � ����� ���� ISO 6383-1, ASTM D 1004, ASTM D 1938  ������������� ������ 22

 � ��������� ���������, �������������� ������� EN 495-2, DIN 53363 ������������� ������ 22

 � ������������ � ��������, ������������� ISO 11502, DIN 53366, ASTM D 3354 ������������� ������ 22

 � ���. �� ����������, ��������� ��� �������. EN 14477, ASTM D 5748, ASTM F1306 ������������� ������ 12,22

 � ��������� ��� ������� ���������� ISO 8256, ASTM D 1822 ����������� ����� 30

 � ������� ��������� �  ISO 7765-1/-2, ASTM D 4272 ����� � �������� ������ 33

  �������� �����/����� ASTM D 1709, ASTM D 3763, JIS K 7124,

   DIN 53373

 � ������������ ������ ISO 8295, ASTM D 1894, JIS K 7125,  ������������� ������ 10,22

   DIN 53375, DIN 55426

 ����� �� ���������

 � ������������ ��� ���� EN 1555, EN 1852 

 � �������� ��� ���������� ISO 6259-1/-2/-3, ISO 8521, ISO 8513, ������������� ������ 9,22

   ISO 8533, ASTM D 2105, ASTM D 2290, 

   EN 1393, EN 1394

 � �������� ��� ������ EN 802, EN 1446, ISO/DIS 4435,  ������������� ������ 9,22

   DIN 53769-3, ASTM D 2412

 � ��������� ��� ������ EN 12100 ������������� ������ 22

 � ����������� ��������, ����������� ���������� ISO 9967, ISO 7684, EN 761, EN 1862, DIN 16961-2 ������ ��� ���. �� ��������� 9,27

 � ��������� ��������� ISO 9969, ISO 13967, ISO 10466, ISO 10471 ������������� ������ 9,22

   EN 1228,

   ASTM D 5365

 � ��������� �������� ISO 13968

 � ����������� ��������� �� ������ ASTM D 2143

 � ����������� ����������� �� ���� EN 727 ������ ���� VST 36

 � �������� ��� ������� ���������� EN 744, EN 1411, EN 12061, ISO 3127, ���� / ����������� ����� -  
   ASTM D 2444, ISO 7628

 � ������ �������� ISO 4440-1-/-2 ���������� 34 

 ������� ��������

 � �������� ��� ���������� (�������� ����.) ISO 6922, EN 26922, EN 1940, EN 1941, ������������� ������ 11,22

   EN 14410, prEN 15870 

 � ������������� ������������ ISO 4578, ISO 8510-2, ISO 11339, EN 1464,  ������������� ������ 11,22

   EN 28510-1/-2, EN 1939, EN 28510-1/-2,  
   EN 60454-2, Finat FTM 1-4

 � ������ ������������ ��� ������� EN 1945, Finat FTM 9

 � ��������� ��� ������ ISO 4587, ISO 10123, EN 1465, ISO 11003, ������������� ������ 11,22

   ISO 13445, ASTM D 3163, ASTM D 3164

   ISO 9311-2, EN 15337

 � ��������� ��� ������ �� ������� ISO 15108 ������������� ������ 11,22

 � �������� ���������� ISO 15109 ������������� ������ 22

 � ��������� �� ���� �� ������� ISO 9653, EN 29653 

 � ����������� �������� ISO 9664 ������������. ������ 27

 � ������������� ��������� ISO 14678

 �  �������� ���������. �������, ������ I, DCB ISO 25217 ������������� ������ 22




