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Лаборатория механических испытаний   
на базе блок-контейнера (8 м) 

 

 

  Основное назначение лаборатории – проведение 

механических испытаний металла и сварных швов 

согласно требованиям европейских и российских 

стандартов, а так же, исследование структуры 

металла.  Лаборатория создана для эксплуатации в 

различных климатических условиях, снабжена 

новейшим оборудованием и имеет прекрасные условия 

для работы персонала. 

 
1: Описание конструктивных особенностей лаборатории  

Здание лаборатории изготовлено на базе мобильного блок – контейнера. 

Стационарная (транспортировка - железнодорожным или автомобильным транспортом) 

Габаритные размеры лаборатории: 

Длина 8000, Ширина 2500, Высота 2700 

1.1.Блок-контейнер:  

Многослойные панели типа сэндвич, каркас – стальной профиль,  

Наружная обшивка:  

Окрашенная гальванизированная сталь толщиной 0,7 мм. 

Внутренняя обшивка:  

МДФ, теплоизолирующие облицовочные панели, алюминиевый специализированный лист. 

Пол - водостойкая фанера 15 мм, промышленный износостойкий линолиум, в рабочем 

отсеке с частичной покрытием алюминиевым   рефленным листом под специальное 

оборудование.  

Общая толщина сэндвич панели пола 150 мм 

Все деревянные детали покрыты специальным огнестойким составом.  

Входная дверь изолированная, встроенный надежный замок с 4 ключами,  

защелкой и противопыльными прокладками.  

Окна - стеклопакеты 960х825 включая внешние промышленные роль ставни.  

Электроснабжение:  

От сети напряжением 220 В, 380 В, частотой 50 Гц с глухозаземленной нейтралью. 

-   Системы базового, рабочего, усиленного освещения - 8 шт., 

-   электрические розетки: водонепроницаемые в количестве - 8 шт.  

-   Пульт УЗО. 
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Водоснабжение: 

- Бак для воды 200 л с уровнем и насосной системой с фильтрами, обогревателем. 

- Раковина со смесителем и системой пластиковых труб. 

 

Расположение систем кондиционирования и отопления:   

Вентиляция естественная и принудительная  

Монтируется накрышный кондиционер (тепло-холод)  

Отопление электрические стеновые панели 1.5 Квт.- 4 шт. 

 

Мебель лабораторная: устанавливается специальная лабораторная мебель. 
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2. Комплектация лаборатории специальным оборудованием: 

 

№ Предмет 
Кол-

во 

1 

 

WEW-600D Универсальная сервогидравлическая 

испытательная машина,  c компьютерным 

управлением, макс.нагрузка 600 кН (60 т).  

 

Машина позволяет проводить испытания 

металлических материалов и сплавов (в том числе 

испытания металлов), имеющих высокую 

прочность и твердость при больших нагрузках. 

 

Технические характеристики WEW-600D 

 Максимальная нагрузка, кН: 600 

 Диапазон измерения нагрузки, %: 2%-100% FS 

 Относительная ошибка измерения нагрузки, %: ±1% 

 Тип захватов: гидравлические 

 Круглый образец, мм: Ø13-40 

 Плоский образец, мм: 0-30 

 Ширина плоского образца, мм: 80 

 Максимальное пространство для испытания на растяжение, мм:550 

 Максимальное пространство для испытания на сжатие, мм: 450 

 Расстояние между колонн, мм: 515 

 Размер компрессионных пластин сжатия, мм: 204x204 

 Пролет между опорами при испытании на изгиб, мм: 600 

 Ширина опоры при испытании на изгиб, мм: 140 

 Допустимый изгиб, мм: 100 

 Максимальный ход поршня, мм: 200 

 Максимальная скорость поршня, мм/мин: 70 

 Максимальная скорость траверсы, мм/мин: 150 

 Размеры шкафа управления, мм: 610х700х1100 

 Размеры силовой рамы(включая ход поршня), мм: 920х630х2226 

 Мощность мотора, кВт: 2.1 

 Вес силовой рамы, кг: 2500 

 

1 шт. 

2 

 

JB-W300 Маятниковый копер c компьютерным 

управлением для испытания металлов по методу 

Шарпи, макс.энергия удара 300 Дж. 

 

Копры маятниковые предназначены для 

испытания образцов из металлов и сплавов на 

двухопорный изгиб (метод Шарпи), по ISO148-2-

1998, ASTM-E23-98, GB/T3808-22-002, а также 

ГОСТ 9454. 

Условия работы: 

- температура окружающей среды: 10-35оС;   

- относительная влажность: не более 85%;  

- отсутствие агрессивной среды.  

Технические характеристики JB-W300 

 Запас потенциальной энергии маятников: 300 Дж/ 150 Дж 

 Диапазон измерения энергии: 30 - 300 Дж / 15 - 150 Дж 

 Цена деления аналогового отсчетного устройства: 2/1 Дж 

 Цена деления цифрового отсчетного устройства: 0,1 Дж 

1 шт. 
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 Момент маятника: 160,8/80,4 Н·м 

 Скорость движения маятника в момент удара: 5.2 м/с 

 Угол подъема маятника: 150о 

 Расстояние в свету между опорами: 40 мм 

 Радиус торцевой поверхности опор установки образца: R=1...1,5 мм 

 Радиус рабочей кромки ножа маятника: R=2...2,5 мм 

 Угол ударной кромки ножа маятника: 30±1 о 

 Электропитание: Сеть трехфазного тока, 380В, 50Гц 

 Потребляемая мощность: 0,18 кВт 

 Габаритные размеры: 2124х600х1340 мм 

 Вес силовой рамы: 450 кг 

 Размер испытываемого образца: 10х10х55 мм (U-,V-образный надрез 

глубиной 2 мм 

3 

 

Камера для охлаждения образцов для испытаний по Шарпи (до -60С) 

 

Камера предназначена для охлаждения образцов из металла для испытаний на 

ударный изгиб по методу Шарпи при отрицательных температурах. 

Преимущества камеры заключается в том, что нет химического загрязнения 

окружающей среды, низкий уровень шума при работе, компактный размер, 

легкое управление и высокоточное регулирование температуры. 

 

1 шт. 

4 

 

L71-UV Электрическая резальная машина для нанесения 

надрезы на образцы, предназначенные для испытания на 

ударную вязкость по методу Шарпи;  

 

Это оборудование (станок) предназначено для нанесения U- 

и V-образного надреза на стандартные образцы для 

ударного изгиба. Для получения достоверных данных при 

проведении испытаний на ударную вязкость необходимо 

иметь хороший маятниковый копер, но в тоже время, одним 

из главных факторов является нанесение на образец для 

испытания качественного надреза.  

Это оборудование обеспечивает высокую точность нанесения надреза, низкий 

уровень шума во время работы, имеет хороший внешний вид и долгий срок 

службы. Эти машины предназначены для применения в лабораториях 

металлургической и машиностроительной промышленности, где необходимо 

проводить испытания на ударную вязкость. 

 

Характеристики: 

Тип надреза               V-Тип; U-Тип глубиной 2 мм 

Размеры образца    10±0.05×l0±0.1×55±0.6 

Скорость резания    2.5 м/мин 

Рабочий ход               330 мм 

1 шт. 

5 

XT-50 Оптический проектор для контроля U- и V-образного 

надреза на образцах для ударного изгиба по Шарпи 

 

XT-50 – это оптическое оборудование, предназначенное для 

изучения качества U- и V-образных надрезов, выполненных на 

металлических образцах для ударного изгиба в соответствии с 

международными стандартами. 

Проектор XT-50 проецирует на своем экране увеличенное в 50 раз 

изображение U- и V-образных надрезов на образце, которое 

сравнивается с эталонным, для проверки точности геометрических 

размеров нанесенного надреза в соответствии с международными  

1 шт. 
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стандартами на образцы для испытаний на ударный изгиб. Это оборудование 

простое и легкое в эксплуатации. 

 

Технические характеристики: 

 Диаметр экрана проектора: 180 мм 

 Размер  платформы 

- Прямоугольная 110×125 мм 

- Круглая 90 мм 

 Перемещение 

-Вертикальное ±10 мм 

- Горизонтальное ±10 мм 

- Вверх и вниз ±12 мм 

 Общий коэффициент увеличения 50× 

 Коэффициент увеличения объектива 2.5× 

 Коэффициент увеличения проектора 20× 

 Используемые лампы 12В 100Вт 

 Электропитание 220В 50Гц 1фаза 

 Размеры 515×224×603 мм 

 Вес 18 кг 
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HBRV-187.5 Стационарный универсальный твердомер по 

Роквеллу, Бринеллю, Виккерсу 

 

 Данный прибор предназначен для измерения твердости 

черных и цветных металлов и твердых сплавов по 

Бринеллю, Роквеллу и Виккерсу. HBRVU-187.5 может 

применяться на производстве, в научно-исследовательских 

институтах, в лабораториях при университетах и колледжах  

 Предназначен для измерения твердости черных, цветных 

металлов и твердых сплавов по Бринеллю, Роквеллу и 

Виккерсу 

 Новый дизайн, легкость в использовании, высокая 

повторяемость получаемых результатов, удобен в обслуживании 

 

Технические характеристики стационарного твердомера HBRVU-187.5 

 Диапазон измерения: 

- 32 – 450 HB 

     - 70 – 85HRA 

     - 30 – 100 HRB 

     - 20 – 67 HRC 

     - 200 – 1000 HV 

 Испытательное усилие: 

- 294.2 Н (30 кг) 

     - 306.5 Н (31.25 кг) 

     - 588.4 Н (60 кг) 

     - 612.9 Н (62.5 кг) 

     - 980.7 Н (100 кг) 

     - 1471 Н (150 кг) 

     - 1839 Н (187.5 кг) 

 Максимальная высота тестового образца: 180 мм 

 Глубина захода: 160 мм 

 Электрическое питание: 220 В, 50 Гц 

 Габаритные размеры: 480 x 250 x 760 мм 

 Масса:120 кг 

1 шт. 
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Металлографический комплекс включая: 

8.1.Отрезной станок (до 50 мм) - 1 шт. 

8.2.Шлифовально-полировальный станок - 1шт. 

8.3.Автоматический пресс для запрессовки (до 45 мм)-1шт. 

8.4.Металлографический микроскоп - 1шт. 

8.5.Специализированное ПО для металлографии 

1 шт. 

 

Примечание: при необходимости состав переоборудования, номенклатура, марки 

и количество приборов и принадлежностей,  входящих в состав лаборатории 

могут быть изменены по согласованию с Заказчиком с учетом конкретных 

специфических задач. 

 

 

Базис поставки: самовывоз с производственной базы в Поставщика. 

 

Срок отгрузки: 20 рабочих дней. 

 

Гарантийный срок: 12 месяцев. 

 

 

 

C уважением, 

ООО «Мега-Инжиниринг» 

Тел.: (4852) 58-16-10, 58-16-11, 58-25-04 

Тел. моб.: (903) 820-60-64 

e-mail: info@mega-eng.ru 

www.mega-eng.ru 
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