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Компания «Tinius Olsen» с гордостью 
представляет новый   современный 
видеоэкстензометр для высокоточ-
ного, бесконтактного измерения де-
формации образца. В нашем новом 
видеоэкстензометре используются мо-
нохромная видеокамера, улучшенная 
высокоскоростная обработка изобра-
жения и холодная подсветка. Эти тех-
нологии позволяют применить поточеч-
ную обработку изображения в режиме 
реального времени для того, чтобы 
обеспечить непрерывное и высокоточ-
ное измерение деформации вплоть до 
разрушения образца при сдавливании 
или растяжении в соответствие с тре-
бованиями стандартов ASTM E83 Class 
B1 и ISO 9513 Class 0,5. 

Основные 
характеристики: 
• Бесконтактное измерение 

деформации образца 
• Высокая разрешающая 

способность, точнее 1/ 100 000 поля  
обзора линзы 

• Высокая точность 0,5% - 
соответствующая стандартам  
ISO 9153 Class 0.5 и  
ASTM E83 Class B1 

• Простая и быстрая 
пробоподготовка 

• Компактная холодная подсветка 
образца 

• «Почтовый ящик» тестируемого 
образца для хранения данных. 

• «Многобазовость» как в 
продольном, так и в поперечном 
направлении. 

Видеоэкстензометр может быть осна-
щен различными вариантами видео-
камер, одна может больше подходить 
для  исследования малодеформиру-
емых материалов, а другая для мате-
риалов с высокой степенью деформи-
рования. Основное различие между 
ними, это выбор линз для видеокаме-
ры. В видеоэкстензометрах высоко-
го разрешения, предназначенных для 
исследования малодеформируемых 
материалов, используются специаль-
ные линзы     с   малым   полем об-
зора. В видеоэкстензометрах высоко-
го разрешения, предназначенных для 
исследования материалов с высокой 
степенью деформирования, устанав-
ливаются универсальные линзы с 
полем обзора до 1000 мм. Эти техно-
логические возможности позволяют 
использовать видеоэкстензометры 
для исследования свойств большого 
количества материалов, включая:  
• Композитные материалы 
• Металлы (в том числе проволока)  
• Текстиль 
• Пластмассы 
• Эластомеры 

Видеоэкстензометр может быть также 
оснащен холодной подсветкой. При-
бор прекрасно справляется с отсле-
живанием меток в условиях дневного 
освещения, тем не менее, применение 
специальной подсветки позволяет из-
бежать любых срывов слежения за 
метками из-за изменения условий 
освещенности. Для измерения дефор-
мации образцов могут использоваться 
любые видимые отметки, как напри-
мер, естественные узорообразования 
на поверхности образца, карандашные 
отметки, штампованные контрольные 
отметки или нанесенный распылени-
ем пятнистый рисунок. Алгоритм рас-
познавания отметок связан с иден-
тификацией уникальных небольших 
особенностей на видеоизображении 
поэтому, чем детальнее будет отметка, 
тем точнее будет распознавание. 
Для работы системы необходимо по-
лучить изображение, на котором с 
помощью технологии распознавания 
отметок будут захвачены две точки, 
приравниваемые к начальной расчет-
ной длине.   
Эти две точки могут устанавливаться 
пользователем на необходимую на-
чальную расчетную длину. Во время 

испытания образца про-
грамма пошагово отслежи-
вает движение этих двух 
точек от кадра к кадру, и 
данные о деформации рас-
считываются в режиме ре-
ального времени. Высокое 
разрешение, достигаемое 
при помощи использования 
алгоритма подпиксельной 

интерполяции, по-
зволяет иметь лю-
бые начальные рас-
четные длины, как в 
продольном, так и в 
поперечном направ-
лении, определять 
значения коэффици-
ента Пуассона, зна-
чение «r» и «N». 
Все измерения и вы-

ходные сигналы от видеэкстензоме-
тра имеют временные отметки и могут 
быть заархивированы для дальнейше-
го использования.     Дополнительно, 
несжатый    выходной сигнал от виде-
окамеры может быть записан для по-
следующих измерений и анализов.

Система с одной видеокамерой

Рисунок 1.  Видеокамера с линзой  высокой разрешающей способности для испытания материалов. 

Риунок 2.  
Соединение 
универсальной 
линзы с линзой 
видеокамеры 
для испытания 
большего 
количества 
упругих 
материалов. 



Система на основе виде-
эксензометра может быть 
в дальнейшем расширена, 
если использовать  не-
сколько видеокамер со-
вместно с программным 
обеспечением. Самая 
обычная мульти систе-
ма состоит из двух виде-
окамер; одна камера со 
специальной  линзой  для 
испытания материалов 
предназначена для от-
слеживания поведения 
материала на начальном, 
пропорциональном участке  зависимо-
сти напряжение/деформация. Вторая 
камера, оснащенная универсальной 
линзой для отслеживания поведения 
материала на участке пластической 
деформации этой зависимости.     
Благодаря этим возможностям систе-
ма на основе нескольких видеокамер 
является оптимальным вариантом для 
испытаний с особыми требованиями, 
включая металлы (также тонкую про-
волоку) и композитные материалы. 

Основные 
характеристики 
системы с 
несколькими 
видеокамерами:
• Идеально подходит для 

исследования малодеформируемых 
материалов и материалов 
с    высокой   степенью 
деформирования. 

• Возможность повторного 
проведения испытаний и 
«перезапуск» для расчета других  
результатов. 

• Может применяться как для 
испытаний на сжатие, так и на 
растяжение. 

• Идеальна для определения значения 
коэффициента Пуассона, значения 
«r» и «N». 

• Возможность получения любых 
начальных расчетных длин, как в 
продольном, так и в   поперечном 
направлении. 

• Компактность относительно 
испытательной установки.  

• Можно использовать с 
испытательными установками и 
программным обеспечением любых  
производителей.

Возможные 
конфигурации: 
• Одна видеокамера с линзой для 

испытания материалов 
• Одна видеокамера с универсальной 

линзой  
• Несколько видеокамер с 

универсальными линзами и линзами 
для испытания материалов.  

• Несколько видеокамер с 
разнообразными линзами и 
объединенными данными

Система с несколькими видеокамерами 

Рисунок 3.  
Стандартный блок ввода/вывода. 

Рисунок 4.  
Пример линз.

Рисунок 5.   
Пример с двумя 
камерами.

 Фокусное  Поле Рабочее
Линза расстояние  обзора расстояние
 (мм) (мм) (мм)

90004968 N/A 2.4 86

90004986 N/A 20 70

90004986 N/A 25 70

90004890 N/A 51 307

90004890 N/A 68 307

90004984 25 100 500

90004983 16 150 500

90004984 25 250 1051

90004982 8 300 500

90004983 16 500 1345

90004982 8 1000 1345




