
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прибор, объединивший достоинства 
традиционного молотка Шмидта с возможностями 

электронной измерительной системы 

Расширение спектра областей применения: 
• переводные кривые для широкого диапазона значений прочности на сжатие, в т. ч. для низко-      
и высокопрочных бетонов (от <10 Н/мм2 до 170 Н/мм2); 

• предустановленные в приборе переводные кривые для различных типов бетона, применяемых в 
настоящее время, основаны на результатах испытаний, проводившихся независимыми 
исследовательскими институтами и лабораториями. 

Соответствие промышленным стандартам: 
• Процессы получения и обработки результатов соответствуют требованиям основных отраслевых 
стандартов: EN 12504-2; ENV 206; ASTM C805; ASTM D5873 (для горных пород); BS 1881,     
часть 202; JGJ/T 23-2001 (Китай). 

Надежные результаты измерений: 
• Высокая точность обеспечивается наличием  специального оптического устройства,  
контролирующего скорость перемещения ударника. 

• Результаты измерений абсолютно не зависят от направления испытательного удара, поэтому 
никакой корректировки измеренных значений не требуется. 

• Предустановленные системы корректировки с учетом карбонизации и формы испытуемых 
образцов повышают точность и надежность полученных результатов измерений. 

• Регистрация истинного коэффициента отскока обеспечивает точность в широком диапазоне. 
• Возможность представления на дисплее измеренных значений в «классической» шкале R. 

Расширенные функциональные возможности, которые можно контролировать: 
• Автоматический мониторинг энергии удара. 
• Низкое энергопотребление, литиевые батарейки высокой емкости. 

 • Герметичный корпус. 
• Возможность проведения большего числа испытаний без 
профилактического обслуживания прибора. 

       

 

Испытания на бетонных стенах,  плитах, 
колоннах 

Под любым углом На бетоне в раннем возрасте (с 
использованием ударника со 
специальным грибовидным 

наконечником) 
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 Области применения: Может быть использован в работе: 
 • Проведение испытаний на конструкциях из 

бетона, раствора, природного камня, 
а также на бумаге и пластмассах. 

• Идеально подходит для проведения натурных 
испытаний. 

• Проведение испытаний в труднодоступных 
местах или ограниченном пространстве, 
например, на потолочных поверхностях. 

• Удобен при проведении испытаний на   
тоннельных обделках, поскольку результаты 
измерений не зависят от направления удара. 

• подрядчиков; 

• инженеров, консультантов; 

• геологов; 

• при контроле качества, а также надзоре за 
проведением строительных работ; 

• в учебных и научных учреждениях; 

• в лабораториях. 

Работа с прибором: 
• Удобный пользовательский интерфейс, работающий по принципу одной кнопки. 
• Графический режим интерфейса пользователя обеспечивает независимость от владения 
иностранным языком. 

• Автоматический пересчет в заданные единицы измерения (Н/мм2, кг/см2, фунт/кв. дюйм). 
• Разнообразные статистические возможности в соответствии с требованиями стандартов или 
пользовательского алгоритма проведения работ.  

• Определение пользователем и занесение в память прибора испытательных параметров,      
соответствующих различным испытательным алгоритмам, установленным пользователем. 

• Функция быстрого просмотра ранее измеренных значений. 

 Проведение ударного испытания  Стандартная «картинка» дисплея 
 Эргономичность и легкость способствуют получению 

надежных результатов измерений 
 

 

        

 

 1. Расположить прибор 
перпендикулярно к 
испытуемой поверх-
ности 

2. Нагрузить прибор, 
подтолкнув его в нап-
равлении испытуемой 
поверхности 

3.Удар происходит, 
когда ударник придет в 
крайнее положение 

 

 
Определение прочности на сжатие 

Для получения значения прочности на сжатие в 
определенных единицах измерения необходимо задать: 
• единицы измерения; 
• продолжительность серии и режим усреднения значений;
• глубину карбонизации (если необходимо); 
• переводную кривую для смеси определенного состава; 
• коэффициент формы. 

Выполнить серию испытаний заданной продолжительности. 
Возможно в ручном режиме удалить явные выбросы. В
конце серии прибор покажет среднее значение, переве-
денное в выбранные единицы измерения. 

 

Единичное измерение 

Обычно на дисплее после проведения 
удара представлены: 
• фактическое значение «Q»; 
• псевдо-аналоговая шкала; 
• счетчик с двойной функцией, показы-

вающий либо две последние цифры 
четырехзначного показания сумматора, 
либо фактическое количество полно-
ценных (засчитанных) ударов измери-
тельной серии. 

Измерительная серия 

Среднее значение после проведения 
измерительной серии; значение прочности
на сжатие может быть представлено в 
Н/мм2, фунтах/кв. дюйм, кг/см2. 

Silver Schmidt 

 



 
 
 

 
 Программирование молотка SilverSchmidt  

 

Молоток управляется единственной кнопкой SELECT 
(выбрать), а также покачивающими движениями из 
стороны в сторону. 

Держать молоток горизонтально перед собой; 
нажатием кнопки SELECT войти в режим установки 
(Setup  mode).   На дисплее  появится  индикация 
SELECTOR (переключатель). 

 
Покачиванием молотка перемещать пиктограммы 
до тех пор, пока нужная не окажется в центре дисп-
лея, затем нажатием кнопки SELECT войти в 
выбранное (одно из шести имеющихся) интуитив-
ное меню и запрограммировать молоток в соответ-
ствии со своими требованиями. 
Нажатие на центральную пиктограмму позволяет 
просмотреть последние 20 из измеренных 
значений. 

Измерение истинного коэффициента отскока (значение «Q»)  

Классическое значение «R» выводится на основании траектории перемещения ударника при отскоке. 
Оно зависит от величины трения направляющей штанги и указателя на шкале, влияния силы тяжести 
на ударник при его перемещении, относительной скорости перемещения молотка и отдельных его 
компонентов. Это относится ко всем молоткам, представленным в настоящее время на рынке. 

 Значение «Q» (скорость отскока, деленная на скорость
движения к поверхности) представляет  собой  физи-
ческий  коэффициент отскока, который в действитель-
ности не зависит от вышеперечисленных факторов
возникновения ошибки. 
Таким образом, его следует использовать как основу
для перевода в значение прочности на сжатие. 
Молоток SilverSchmidt получает значение «Q», измеряя
скорости удара и отскока непосредственно перед и
после проведением удара. 
Значение «Q» не требует корректировки в зависимости
от направления удара. 
Тем не менее, существует непосредственная зависи-
мость между значениями «Q» и «R». 

 

 

Техническая информация 

 Механические характеристики Тип BN Тип BL 
 Энергия удара 2,207 Нм 0,735 Нм 

 Масса ударника 115 г 115 г 
 Жесткость пружины 0,79 Н/мм 0,26 Н/мм 
 Растяжение пружины 75 мм 75 мм 
 Размеры корпуса 55x55x250 мм (340 мм до кончика ударника) 
 Размеры видимой части ударника 104x015 мм / радиус сферического наконечника 25 мм 
 Масса 600 г 
 Электрические характеристики 
 Дисплей 17x71 пикселей; графический/буквенно-цифровой 
 Потребляемая мощность 13 мА при измерении; 4 мА при установке параметров и 

просмотре измеренных значений 
 Ресурс работы аккумулятора >1000 ударов (до зарядки) 
 Подсоединение зарядного устройства USB, типВ(5В, 100 мА) 
 Диапазон работы 
 Прочность бетона на сжатие 10-170 Н/мм2 
 Диапазон рабочих температур 0-50°С 
 Диапазон температур при хранении -10-70°С 
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Информация для заказа 

341 10 000 Комплект SilverSchmidt BN (черный колпачок, энергия удара 2,207 Нм)
состоит из: 
SilverSchmidt BN со стандартными принадлежностями, включая набор USB (кабель
и зарядное устройство с разъемами USB), ремень для переноски, наждачный
камень, мелок, инструкцию по эксплуатации (полный и краткий варианты).
Сертификат, чемоданчик для переноски. 

341 20 000 Комплект SilverSchmidt BL (серебряный  колпачок,  энергия удара 0,735 Нм)
состоит из: 
SilverSchmidt BN со стандартными принадлежностями, включая набор USB (кабель
и зарядное устройство с разъемами USB), ремень для переноски, наждачный
камень, мелок, инструкцию по эксплуатации (полный и краткий варианты).
Сертификат, чемоданчик для переноски. 

Молоток SilverSchmidt  
с чемоданчиком для переноски и дополнительными принадлежностями 

Дополнительные принадлежности 

341 80 100  Чемоданчик для переноски в комплекте 
351 90 018  Кабель длиной 1,8 м с разъемом USB 
341 80 112  Зарядное устройство с разъемом USB (универсальное для разных стран) 
341 80 202  Карта памяти с разъемом USB с информацией о молотке SilverSchmidt 
341 80 203  Ремень для переноски 
341 80 204  Шаблоны (трафареты) 
310 99 037  Наждачный камень 
325 34 018  Мелок 

Необязательные принадлежности 

341 90 001  Ударник с грибовидной шляпкой (для проведения испытаний                                     
на нетвердых поверхности, например, на свежеуложенном бетоне) 

Сервисные услуги и ремонт 

Полный сервис и калибровка осуществляются региональными представительствами ф. Proceq. 

Патент заявлен. Возможно внесение изменений без предварительного уведомления. 

эксклюзивный дистрибьютор
в России и СНГ 
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