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Руководство по эксплуатации (РЭ) включает в себя общие 

сведения необходимые для изучения и правильной эксплуатации 

измерителя прочности бетона ИПС-МГ4.01. РЭ содержит описа-

ние принципа действия, технические характеристики, методы 

контроля и другие сведения, необходимые для нормальной экс-

плуатации измерителя прочности бетона ИПС-МГ4.01 

Эксплуатация измерителя прочности бетона ИПС-МГ4.01 

должна проводиться лицами, ознакомленными с его конструкци-

ей, принципами работы и настоящим РЭ. 

1 Описание и работа 

1.1 Назначение и область применения 

1.1.1 Измеритель прочности бетона ИПС-МГ4.01 (далее по 

тексту − измеритель) предназначен для определения прочности 

бетона методом ударного импульса по ГОСТ 22690, на основе 

предварительно установленной зависимости между прочностью 

бетона определенной при испытании образцов в прессе и изме-

ренным ускорением, возникающим при взаимодействии инден-

тора измерителя с бетонным образцом, при постоянной энергии 

удара (Е=0,12 Дж). 

1.1.2 Область применения – контроль прочности бетона мо-

нолитных, сборно-монолитных и сборных бетонных и железобе-

тонных конструкций при проведении производственного контро-

ля прочности бетона. 

1.1.3 Рабочие условия измерений:  

− температура окружающего воздуха от минус 10 до 40  С; 

− относительная влажность воздуха не более 98 % при 25 С. 
 

Примечание –В соответствии с ГОСТ 18105 метод ударного 

импульса отнесен к косвенным методам определения прочности 

бетона. В связи с чем, определение прочности бетона производит-

ся по предварительно установленным градуировочным зависимо-
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стям между прочностью бетона, установленной одним из разру-

шающих или прямых неразрушающих методов, и косвенными ха-

рактеристиками прибора. 

Допускается также привязка градуировочной зависимости, 

установленной в приборе с помощью коэффициента совпадения в 

соответствии с ГОСТ 22690 (п. 6.1.8, Приложение Ж). 

Прибор позволяет также оценивать физико-механические 

свойства строительных материалов в образцах и изделиях (проч-

ность, твердость, упруго-пластические свойства), выявлять неод-

нородности, зоны плохого уплотнения и др. 

 

1.2 Технические характеристики 

1.2.1 Основные метрологические и технические характери-

стики приведены в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 
 

      Наименование характеристики       Значение  

                                   1                 2 

Диапазон измерений прочности, МПа      от 3 до 100  

Пределы допускаемой основной относитель-

ной погрешности измерений прочности, %             ± 8  

Пределы допускаемой дополнительной по-

грешности измерений прочности, вызванной 

изменением температуры от 20 С до предель-

ных рабочих значений, %, на каждые 10 °С 

          ± 1,6 

Время измерения на одном участке, с, не более              30 

Питание (2 элемента типа АА (LR6)), B    от 1,6 до 3,5 

Напряжение включения сигнализации о замене 

элементов питания, В 
             1,5 

Потребляемая мощность, мВт, не более: 

     − с подсветкой дисплея 

     − без подсветки дисплея 

 

           110 

            55 
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Продолжение таблицы 1.1 
 

                                   1                 2 

Габаритные размеры, мм, не более: 

     − электронный блок  

     − преобразователь 

 

     1809030 

     18513070 

Масса, кг, не более 

     − электронный блок  

     − преобразователь 

 

          0,27 

           0,5 

Количество запоминаемых результатов изме-

рений, участков 
           500 

Средняя наработка на отказ, ч, не менее           3000 

Средний срок службы, лет, не менее             10 
 

1.2.2 Идентификационные данные программного обеспече-

ния (ПО) приведены в таблице 1.2. 
 

Таблица 1.2 
 

Идентификационные данные (признаки)        Значение 

Идентификационное наименование ПО IPS_ MG4.0103 

Номер версии (идентификационный номер) ПО           V1.03 

Цифровой идентификатор ПО         Ox1С82 

 

1.3 Состав изделия 

1.3.1 Измеритель состоит из электронного блока и преобра-

зователя.  

Измеритель комплектуется: 

− контрольным образцом из оргстекла; 

− кабелем miniUSB для связи с ПК; 

− ремнем для электронного блока;  

− USB-флеш-накопителем с программным обеспечением «СКБ 

Стройприбор» для передачи данных из архива измерителя в ПК. 

1.3.2 Измеритель поставляется заказчику в потребительской 

таре. 
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1.3.3 Общий вид измерителя представлен на рисунке 1.1. 
 

 

 

                                                           3                          5 

 

 

 

 

                                                                                                   2 

 

 

 

          1                                                                                    4 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

                    Рисунок 1.1 – Общий вид измерителя 

 

 

1.4 Устройство и принцип работы 

1.4.1 Принцип работы измерителя основан на ударно-

импульсном методе измерений прочности, а именно, на корреля-

ционной зависимости параметров ударного импульса от упруго-

пластических свойств контролируемого материала. 

При ударном взаимодействии с поверхностью контролируемо-

го материала, преобразователь вырабатывает электрический им-

пульсный сигнал, пропорциональный ускорению индентора, кото-
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рый регистрируется электронным блоком. Электронный блок, в со-

ответствии с установленной градуировочной характеристикой, пре-

образует параметры ударного импульса (ускорение и время) в проч-

ность. Результаты измерений выводятся на дисплей измерителя. 

1.4.2 Измеритель состоит из преобразователя (1), выполнен-

ного в виде ударного механизма и электронного блока (2). Пре-

образователь состоит из корпуса, индентора, ударной пружины и 

пьезоэлектрического акселерометра.  

На лицевой панели электронного блока размещен жидкокри-

сталлический дисплей (3) для отображения результатов измере-

ний и клавиатура управления (4).  

1.4.2.1 Клавиатура прибора содержит 8 функциональных 

кнопок: 

 

  

Используется для включения/ выключения измерителя 
и при проверке соответствия идентификационных 
данных программного обеспечения (ПО).  

  

Используется для перевода прибора из любого режима 
в основное меню и в режим «Настройки». 

  

Используется для обработки и записи в архив резуль-
татов измерений, а также для активации мигания из-
меняемых параметров и фиксации мигающих значе-
ний параметра, а также для просмотра дополнитель-
ной информации в режиме «Архив». 

,  

Используются для изменения мигающих значе-
ний параметра, для выбора режима и для про-
смотра (перелистывания) содержимого архива. 

 

Используется в режиме измерений для вывода на дис-
плей типа контролируемого изделия, а также для ис-
ключения недостоверных результатов измерений, а 
при просмотре архива − для вывода на дисплей про-
межуточных значений прочности. 
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Используется для выбора направления удара бойка 
преобразователя по поверхности испытуемого изделия 
и в режиме «Градуировка» для ввода значения RФ. 

 

Используется в режиме измерений для корректировки 
любой из 9 базовых зависимостей в соответствии с 
Приложением Ж ГОСТ 22690 и в режиме «Градуи-
ровка» для записи установленных пользователем ин-
дивидуальных зависимостей. Активирует и фиксирует 
установленное значение КС. 

 

1.4.3 На задней панели электронного блока находится крыш-

ка батарейного отсека. Крепление крышки к корпусу осуществ-

ляется одним винтом М 2.5×8. 

Для замены элементов питания необходимо снять крышку и 

установить два элемента АА(LR6) Alkaline. При установке новых 

элементов обязательно соблюдать полярность. 

1.4.4 На верхней панели электронного блока находится со-

единительный разъем (5) для подключения преобразователя и от-

верстие для доступа к регулировочному элементу. На боковой 

панели электронного блока находится разъем miniUSB для под-

ключения кабеля связи с ПК. 
 

Примечание – Для подключения разъема преобразователя к 

гнезду на электронном блоке необходимо взять разъем за хвосто-

вую резинку (рисунок 1.2) и, поворачивая вокруг оси, совместить 

направляющие вилки и гнезда. После чего поступательным дви-

жением по направлению к гнезду защелкнуть разъем.  
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                             Рисунок 1.2  

 

Для отсоединения преобразователя от электронного блока 

необходимо, удерживая вилку за соединительную муфту, потя-

нуть ее по стрелке (рисунок 1.3) и, поступательным движением, 

отсоединить от гнезда. 
 

                       
 

                                       Рисунок 1.3 

 

 

1.4.5 Режимы работы измерителя 

1.4.5.1 Измеритель обеспечивает пять рабочих режимов, вы-

бор которых осуществляется в основном меню «Выбор режима» 

(экран 1.1) электронного блока клавишами «, » путем переме-
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щения инверсного поля на выбранный режим и подтверждения 

выбора клавишей ВВОД. 
 

                  

(1.1) 

 

1.4.5.2 Режим «Базовые» устанавливается при включении пи-

тания, используется для измерений прочности бетона с использо-

ванием базовой градуировочной зависимости, установленной в 

соответствии с ГОСТ 22690 путем параллельных испытаний об-

разцов-кубов по ГОСТ 10180 и прибором. Образцы изготавли-

вались из бетона классов В3,5...В60 с различными видами запол-

нителя: 

 тяжелый бетон на граните;  мелкозернистый бетон; 

 тяжелый бетон на известняке;  керамзитобетон; 

 тяжелый бетон на гравии;  шлакопемзобетон. 

 тяжелый бетон на граншлаке;  

1.4.5.3 Режим «Индивидуальные» используется для измере-

ний прочности бетона, на основе установленных пользователем 

индивидуальных зависимостей (в соответствии с Приложением 

А). Для входа в режим «Индивидуальные» необходимо нажатием 

клавиши РЕЖИМ войти в основное меню (1.1), с помощью кла-

виш «, » выбрать режим «индивид.» и активировать его клави-

шей ВВОД. Для возврата в основное меню (1.1) нажать клавишу 

РЕЖИМ.  

Примечание − Установленная градуировочная зависимость 

высвечивается в нижней строке индикатора (< б > – базовая,   

< 1 >…< 9 > – индивидуальные). 
 

1.4.5.4 Режим «Архив» используется для просмотра резуль-

татов измерений, записанных в архив при измерении. Для входа в 

режим «Архив» необходимо нажатием клавиши РЕЖИМ войти в 

основное меню (1.1), с помощью клавиш «, » выбрать режим 
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«архив» и активировать его клавишей ВВОД. Затем клавишами 

«, » выбрать группу архива «базовые» или «индивидуальные», 

подтвердив выбор клавишей ВВОД. Просмотр содержимого ар-

хива осуществляется с помощью клавиш «, », расширение эк-

рана – клавишей ВВОД. Для возврата в основное меню (1.1) на-

жать клавишу РЕЖИМ.  

1.4.5.5 Режим «ПК» используется для передачи результатов 

измерений из архива в ПК. Для входа в режим «ПК» необходимо 

нажатием клавиши РЕЖИМ войти в основное меню (1.1), кла-

вишами «, » выбрать режим «ПК» и активировать его клави-

шей ВВОД. Для возврата в основное меню (1.1) нажать клавишу 

РЕЖИМ.  

1.4.5.6 Режим «Градуировка» используется для записи инди-

видуальных градуировочных характеристик. Для входа в ре-

жим «Градуировка» необходимо нажатием клавиши РЕЖИМ  

войти в основное меню (1.1), клавишами «, » активировать ре-

жим «градуир.» и нажать клавишу ВВОД. Для возврата в основ-

ное меню (1.1) нажать клавишу РЕЖИМ.  

 

1.5 Маркировка и пломбирование 

1.5.1 Маркировка 

На передней панели электронного блока нанесены:  

− наименование и обозначение типа измерителя;  

− товарный знак предприятия-изготовителя. 

На задней панели электронного блока нанесены: 

− наименование и обозначение типа измерителя;  

− заводской номер; 

− предприятие изготовитель; 

− дата выпуска; 

− знак утверждения типа. 

Управляющие элементы маркированы в соответствии с их 

назначением. 
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1.5.2 Пломбирование  

Измеритель пломбируется при положительных результатах 

поверки посредством нанесения клейма на пластичный материал. 

Место пломбирования – углубление для  винта расположенное на 

задней панели электронного блока. Сохранность пломб в процес-

се эксплуатации является обязательным условием принятия рек-

ламаций в случае отказа измерителя. 

 

1.6 Упаковка 

1.6.1 Для обеспечения сохранности измерителя и комплекта 

принадлежностей при транспортировании применяется укладоч-

ный кейс со средствами амортизации из воздушно-пузырчатой 

пленки, категория упаковки КУ-1 по ГОСТ 23170. Эксплуатаци-

онная документация упакована в пакет, изготовленный из поли-

этиленовой пленки. Маркировка упаковки производиться в соот-

ветствии с ГОСТ 14192. 

2 Использование по назначению 

2.1 Требования к объекту контроля при измерениях 

2.1.1 Измерения проводят на участке размером не менее 

100 см2, при толщине изделия (конструкции) не менее 50 мм. 

2.1.2 Количество и расположение контролируемых участков 

при испытании конструкций должно соответствовать ГОСТ 

18105 или указываться в стандартах и технических условиях на 

сборные конструкции или в рабочих чертежах на монолитные 

конструкции. 

При определении прочности бетона обследуемых конструк-

ций число и расположение участков должно приниматься по про-

грамме обследования, но не менее трех. 

2.1.3 Расстояние от края конструкции до границы участка 
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измерений должна быть не менее 50 мм. Расстояние между двумя 

соседними отпечатками (место нанесения удара) должно быть не 

менее 15 мм.  

Участки для проведения измерений (места нанесения удара) 

необходимо выбирать, по возможности, между гранулами щебня 

и между крупными раковинами. 

2.1.4 Шероховатость поверхности участка, на котором про-

водят измерения, должна быть не более Ra= 40 мкм, что соответ-

ствует шероховатости поверхности бетонных кубов, испытанных 

при градуировке изерителя. В необходимых случаях допускается 

зачистка поверхности конструкции абразивным камнем с после-

дующей очисткой поверхности от пыли.  

2.1.5 При определении прочности бетона по образцам изме-

рения проводят на боковых поверхностях образцов (по направле-

нию бетонирования). При этом образцы должны быть зажаты в 

прессе с силой (30±5) кН (3000 кгс). 

2.1.6 При определении прочности бетона в изделиях и конст-

рукциях измерения проводят на поверхностях, прилегающих при 

изготовлении к опалубке. 

 

2.2 Порядок работы в режиме «Базовые» 

2.2.1 Подготовка измерителя к измерениям 

2.2.1.1 Подключить преобразователь к электронному блоку. 

При включении измерителя (клавиша ВКЛ) на дисплее отобра-

жаются параметры, установленные при предыдущих измерениях, 

например:  
 

                  

(2.1) 

 

− верхняя строка дисплея – вид изделия; 

− нижняя строка – направление удара, номер ячейки архива, 
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в которую будет записан результат измерений, установленная за-

висимость (< б > – базовая,   < 1 >…< 9 > – индивидуальные), ко-

эффициент совпадения; 

− в центральной части дисплея отображается результат из-

мерений. 

Если установленные параметры соответствуют требуемым, 

можно приступать к измерениям (п. 2.2.2). 

2.2.1.2 Для изменения установленных параметров, необхо-

димо выполнить следующие действия: 

► Выбрать вид изделия из ряда:  

 балка;  наружная стена;  ферма; 

 колонна;  внутренняя стена;  полы; 

 фундаментный блок;  плита;  свая. 

 стяжка;  ригель;  

 

Нажатием клавиши ВВОД активировать верхнюю строку 

дисплея, клавишами «, » выбрать вид изделия, после чего под-

твердить выбор клавишей ВВОД. 

► Выбрать направление удара: 

Выбор направления удара осуществляется нажатием клави-

ши ; 

►Выбрать коэффициент совпадения КС: 

Для ввода значения КС необходимо клавишей «КС» активи-

ровать поле коэффициента совпадения, далее клавишами «, »  

установить его значение и подтвердить выбор клавишей «КС».  

(Коэффициент КС вычисляется в соответствии с Приложением Ж 

ГОСТ 22690). 

Для возврата в основное меню (1.1) нажать клавишу 

РЕЖИМ. 

2.2.1.3 Перед проведением измерений рекомендуется прове-

рить работоспособность измерителя, используя контрольный об-

разец из оргстекла (входит в комплект поставки), для этого необ-

ходимо провести 10-15 измерений прочности на контрольном об-
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разце. 

Измерения следует проводить при нормальных условиях: 

температура окружающего воздуха (20±3) С, относительная 

влажность воздуха не более 80 %.  

Контрольный образец необходимо установить на массивное 

основание (бетонный пол). 

Войти в режим «Базовые» и установить следующие пара-

метры: направление удара – вниз, КС = 1,0; 

Показания измерителя должны соответствовать значению 

прочности, указанному на образце с погрешностью не более ± 5 %. 

В случае, если показания больше значения указанного на 

контрольном образце, необходимо провести юстировку измери-

теля, для чего следует: 

 установить часовую отвертку в отверстие, расположенное 

на верхней панели электронного блока рядом с разъемом для под-

ключения преобразователя, и повернуть регулировочный элемент 

на 1,5-2 оборота против часовой стрелки, если показания измери-

теля больше значения указанного на образце; или по часовой 

стрелке, если показания измерителя меньше значения указанного 

на образце; 

 повторно провести 10-15 измерений на контрольном об-

разце и сравнить показания измерителя со значением, указанным 

на контрольном образце. При необходимости операцию повто-

рить. 

2.2.1.4 При появлении на дисплее измерителя сообщения 

«Замените батарею!» необходимо выключить питание и заме-

нить элементы питания. 

 

2.2.2 Проведение измерений  

2.2.2.1 Удерживая склерометр в правой руке, взвести рычаг 

бойка до фиксации защелкой. Установить преобразователь на три 

опорные точки перпендикулярно поверхности контролируемого 

изделия и плотно прижать преобразователь к поверхности. Сила 
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прижатия должна быть такой, чтобы в момент удара бойка о бе-

тонную поверхность не происходило отрыва опорных точек пре-

образователя от поверхности контролируемого изделия. 

Нажать на спусковой крючок, после произведенного удара на 

дисплее электронного блока отображается результат измерений и 

запоминается для дальнейшей обработки. 

Одновременно с результатом измерений отображается его по-

рядковый номер (R01…R15), в нижней строке дисплея отобража-

ется номер ячейки архива (например, №019), в которую будет за-

писан результат измерений. 

Цикл измерения на одном участке состоит из 10…15 замеров 

(по усмотрению оператора). 

2.2.2.2 Цикл измерений на одном участке состоит из 10-15 

измерений (по усмотрению оператора). По окончании цикла из 

пятнадцати измерений происходит автоматическая обработка ре-

зультатов, и на дисплее отображается среднее арифметическое 

значение прочности из пятнадцати единичных результатов, на-

пример: 
 

                  

(2.2) 

 

При меньшем количестве единичных измерений для обра-

ботки результата необходимо нажать клавишу ВВОД.  

Обработка результата измерений включает: 

 вычисление среднего арифметического значения прочно-

сти из n единичных результатов; 

 отбраковку единичных результатов, имеющих отклонение 

от среднего значения прочности более 10 %;  

 вычисление среднего арифметического значения прочно-

сти из оставшихся после отбраковки единичных результатов из-

мерений.  

Среднее арифметическое значение прочности из n единич-
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ных результатов автоматически записывается в архив. 

2.2.2.3 Если при выполнении измерений, полученное значе-

ние прочности выходит за пределы диапазона измерений (менее 

3 МПа или более 100 МПа), на дисплее отображается сообщение 

«Вне диапазона!», результат измерений аннулируется, а номер 

результата измерений при следующем взводе бойка остается 

прежним. 

2.2.2.4 В случае большого разброса единичных результатов 

измерений, на дисплее отображается сообщение «Большой раз-

брос!», необходимо повторить измерения на данном участке (из-

делии), увеличив их количество до пятнадцати. 

2.2.2.5 Для проведения измерений на других изделиях (участ-

ках) необходимо выполнить операции по п.п. 2.2.2.1, 2.2.2.2., не 

забывая вводить в память положение склерометра, соответст-

вующее направлению удара и остальные установки (при необхо-

димости). 
 

Примечание - Измеритель автоматически выключается че-

рез 10 минут, если в течение этого времени не нажимались кноп-

ки и не проводились измерения. 

 

2.3 Порядок работы в режиме «Индивидуальные» 

2.3.1 Войти в режим «Индивидуальные», выполнив действия 

согласно п. 1.4.5.3, на дисплее отображаются параметры, уста-

новленные при предыдущих измерениях: в верхней строке вид 

контролируемого изделия; в нижней строке – направление удара, 

номер ячейки архива, номер индивидуальной зависимости 

(< 01 >...< 09 >), коэффициент совпадения. 

2.3.2 При необходимости изменения параметров выполнить 

действия согласно п.2.2.1.2, для выбора номера зависимости на-

жатием клавиши ВВОД, активировать соответствующее поле, 

далее клавишами «, » установить необходимый номер и под-

твердить выбор клавишей ВВОД, дисплей принимает вид: 
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(2.3) 

 

2.3.3 Провести измерения, выполнив действия по п. 2.2.2.  
 

Примечание – Измеритель оснащен функцией исключения 

недостоверных результатов измерений (промежуточного значе-

ния прочности). Данная функция позволяет в процессе выполне-

ния измерений удалить результат измерений с дисплея, если он 

недостоверен (попадание в пору, щебень, неустойчивое положе-

ние преобразователя и т.д.). Результат измерений и его номер 

удаляются с дисплея и далее не учитываются при обработке ре-

зультатов измерений.  

Удаление недостоверного результата измерений производит-

ся сразу после его вывода на дисплей однократным нажатием 

клавиши «F». 

 

2.4 Порядок работы в режиме «Архив» 

2.4.1 Размер архива – 500 ячеек (участков), в каждой из ко-

торых может быть записано до 15 значений единичных измере-

ний (от R01 до R15) и конечный результат измерений – среднее 

значение прочности из n единичных результатов.   

2.4.2 Просмотреть архив можно в любое время, установив 

режим «Архив» и выбрав группу архива «базовые» или «индиви-

дуальные» в соответствии с п. 1.4.5.4. После выбора группы ар-

хива на дисплей выводится последний записанный результат из-

мерений, например, № 019:  
 

                  

(2.4) 

 

Для просмотра результатов измерений от №001 до №018 ис-
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пользуются клавиши «, ».   

Возврат в основное меню производится нажатием клавиши 

РЕЖИМ. 

Для удаления содержимого архива или отдельных результатов 

измерений, необходимо удерживать клавишу ВВОД в течение од-

ной секунды, после чего дисплей принимает вид: 
 

                  

(2.5) 

 

Клавишами«, » переместить мигающее поле на требуемый 

пункт и нажатием клавиши ВВОД выполнить действие. В зави-

симости от выполненного действия устанавливается режим «Ар-

хив», либо основное меню (1.1). 

 

2.5 Порядок работы в режиме «ПК» 

Войти  в режим «ПК» выполнив действия согласно п.1.4.5.5, 

дисплей примет вид: 
 

                  

(2.6) 

 
 

2.5.1 Системные требования к ПК 

Для работы программы необходима система, удовлетворяю-

щая следующим требованиям: 

– операционная система Windows 2000, ME, XP, 7, 8, 8.1 Mi-

crosoft Corp; 

– один свободный USB-порт. 
 

2.5.2 Подключение прибора к ПК 

Для передачи данных используется стандартный USB-порт. 

Для подключения необходим свободный USB-порт. Подсоедини-
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те кабель, поставляемый в комплекте с прибором, к компьютеру, 

второй конец подсоедините к включенному прибору (разъем 

mini-USB). 
 

2.5.3 Назначение, установка и возможности программы 

2.5.3.1 Назначение программы 

Программа для передачи данных предназначена для работы 

совместно с прибором ИПС-МГ4.01 фирмы «СКБ Стройприбор». 

Программа позволяет передавать данные, записанные в архив 

прибора, на компьютер. 

2.5.3.2 Установка программы 

Для установки программы необходимо выполнить следую-

щие действия: 

− подсоединить USB-флеш-накопитель с программным 

обеспечением «СКБ Стройприбор» к ПК; 

− открыть папку «Programs» на накопителе; 

− найти и открыть папку с названием вашего прибора;  

− начать установку, запустив файл Install.exe. 

После загрузки нажмите кнопку «Извлечь». По завершению 

установки программа будет доступна в меню «Пуск» – «Про-

граммы» – «Стройприбор» − «ИПС-МГ4». 

2.5.3.3 Возможности программы: 

– просмотр данных и занесение служебной информации в 

поле «Примечание» для каждого измерения; 

– сортировка по любому столбцу таблицы; 

– распечатка отчетов; 

– дополнение таблиц из памяти прибора (критерий: дата по-

следней записи в таблице); 

– экспорт отчетов в Excel; 

– выделение цветом колонок таблицы; 

– расчет среднего квадратического отклонения прочности 

бетона и коэффициента вариации. 

2.5.3.4 Настройка USB-соединения 

Для настройки USB-соединения необходимо подключить 
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прибор к компьютеру через USB-порт. Установить драйвер USB, 

который поставляется вместе с программой связи. 

Автоматическая установка драйвера: 

После того как ОС Windows обнаружила новое устройство, в 

мастере установки драйверов (рис 2.1), необходимо указать папку с 

USB драйвером (X:/Programs/ USB driver/) и нажать кнопку «Да-

лее» (рис 2.2).  

Ручная установка USB драйвера: 

− подсоединить USB-флеш-накопитель к ПК; 

− открыть папку «Programs» на накопителе; 

– найти и открыть папку «USB driver»; 

– нажать правой клавишей мыши на файле FTDIBUS.INF в 

выпадающем меню выберите пункт «Установить» (рис 2.3); 

– нажать правой клавишей мыши на файле FTDIPORT.INF в 

выпадающем меню выберите пункт «Установить»; 

– перезагрузить ОС Windows. 

 

           
 

Рисунок 2.1 - Окно мастера обновления оборудования 
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        Рисунок 2.2 - Окно выбора драйвера для установки 
 

 
 

           Рисунок 2.3 - Окно ручной установки драйвера 
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2.5.4 Прием данных с прибора 

2.5.4.1 Включить компьютер и запустить программу «Пуск» 

– «Программы» – «Стройприбор» – «ИПС-МГ4». 

2.5.4.2 Подключить прибор к ПК согласно п. 2.5.2. 

При подключении прибора через USB-порт после установки 

драйвера необходимо определить номер COM-порта: 

– открыть: ПУСК → Панель управления → Система → Обо-

рудование → Диспетчер устройств;  

– открыть список портов: Диспетчер Устройств → Порты ; 

– найти строку «USB Serial Port (COM№)», в скобках указан 

номер COM-порта, если номер в скобках «1» настройка заверше-

на – ничего менять не нужно, если номер не «1» необходимо вы-

звать окно свойств «USB Serial Port (COM №)» (правой клавишей 

мыши щелкнуть по строке USB Serial Port (COM №) и выбрать 

пункт меню «Свойства») (рис 2.4), перейти на вкладку «Парамет-

ры Окна», нажать кнопку «Дополнительно» (рис 2.5) и в выпа-

дающем списке «Номер CОМ- порта» выбрать «COM 1» (рис 

2.6), нажать кнопку «ОК». 
 

                  
 

               Рисунок 2.4 - Окно диспетчера устройств 
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              Рисунок 2.5 - Окно свойств USB-порта  

 

        
 

          Рисунок 2.6 - Дополнительные настройки драйвера 
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2.5.4.3 В программе для приема данных нажмите на панели 

кнопку «Создать». 

2.5.4.4 Введите имя файла для будущей базы данных и на-

жмите кнопку «Сохранить». На экране отобразится процесс пе-

редачи данных с прибора на компьютер. После передачи, на эк-

ране данные будут отображены в табличном виде. Теперь можно: 

– удалить ненужные данные; 

– добавить примечание; 

– экспортировать в Excel;  

– распечатать отчет; 

– рассчитать среднее квадратическое отклонение прочности 

бетона и коэффициента вариации. 

2.5.4.5 Подробное описание работы с программой находится 

в файле справки «Пуск» – «Программы» – «Стройприбор» – 

«Помощь – ИПС-МГ4». 

2.5.4.6 Если во время передачи данных произошел сбой, на 

экране ПК появляется сообщение: «Прибор не обнаружен. Про-

верьте правильность подключения прибора согласно инструкции 

и убедитесь, что прибор находится в режиме связи с ПК». В 

этом случае необходимо проверить подключение прибора, цело-

стность кабеля и работоспособность USB-порта компьютера, к 

которому подключен прибор, и повторить попытку, нажав кнопку 

«Создать». 

2.5.5 Для возврата в основное меню нажать клавишу РЕЖИМ. 

 

2.6 Порядок работы в режиме «Градуировка» 

2.6.1 Данный режим служит для записи в программное уст-

ройство измерителя индивидуальных градуировочных характери-

стик (зависимостей), установленных пользователем по результа-

там параллельных испытаний образцов-кубов в прессе и измери-

телем, или по результатам параллельных испытаний одних и тех 

же участков конструкций методом отрыва со скалыванием и  из-

мерителем. 
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В измерителе предусмотрена возможность записи двадцати 

индивидуальных зависимостей (< 01 >...< 09 >). При изготовле-

нии измерителя в каждую из двадцати ячеек введена базовая за-

висимость «Мелкозернистый бетон», в связи с чем запись инди-

видуальных зависимостей заключается в корректировке базовой 

путем ввода значений RФ, КC и ST (Приложение А). 
 

Примечание - Среднее квадратическое отклонение установ-

ленной градуировочной характеристики ST может не вводиться, 

если пользователь в дальнейшем, после передачи результатов из-

мерений из архива в ПК, не намерен проводить вычисление сред-

него квадратического отклонения прочности бетона в партии Sm и 

коэффициента вариации Vm в соответствии с ГОСТ 18105. 
 

2.6.1.2 Для записи новой индивидуальной зависимости необ-

ходимо войти в основное меню (1.1), клавишами «, » выбрать 

режим «Градуировка» и активировать его клавишей ВВОД. 
 
 

 

Клавишами «, » устано-

вить требуемый номер индивиду-

альной градуировочной зависи-

мости (от 01 до 09), например 

< 01 >, и нажать клавишу ВВОД. 
 

 

Нажатием клавиши ВВОД  

активировать верхнюю строку 

дисплея, клавишами «, », вы-

брать маркировку зависимости ви-  

дом изделия из ряда, приведенного в п.п. 2.2.1.2, например, «балка». 

Подтвердить выбор клавишей ВВОД. 
  

 

По миганию поля ST ввести 

его значение, например 2,02 МПа 

и зафиксировать клавишей ВВОД. 
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Клавишей  возбудить мига-

ние поля RФ, клавишами «, » 

ввести  его  значение,  например  

16,2 МПа, и зафиксировать кнопкой . Мигание перемещается 

на поле КС. Клавишами «, » вывести его значение, например 

1,12 и зафиксировать кнопкой . 
 

Примечания 1. При установке RФ = 0,00 МПа координата 

соответствующей точки (Т.1...Т.9) возвращается в исходное со-

стояние, к базовой зависимости.  

2. Установленная градуировочная зависимость может в даль-

нейшем корректироваться в любой точке путем ввода иных зна-

чений RФ и КС. 

Корректировка базовой зависимости в точке 1 завершена. 

Новая градуировочная зависимость имеет вид: 
 

 

RH, 

МПа 

 

 
 
 

              После кор- 

              ректировки 

              Т.1                     Базовая 

                                         зависимость 

 
 
 

                                                                                       RФ, МПа 
 

 

где RН – средняя прочность бетона по показаниям измерите-

ля, МПа; 

      RФ – средняя прочность бетона по результатам испытания 

кубов, либо методом отрыва со скалыванием, МПа. 
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Для выполнения корректировки в 

точке 2 необходимо клавишей 

«» вывести ее номер на дисплей 

и выполнить ввод значений RФ и 

КС для точки 2. 

 

Откорректированная в точках 1 и 2 зависимость примет вид: 
 

RH, 

МПа 

 

                 После  

                 корректировки 

                 Т.1 и Т.2                           Базовая 

                                                   зависимость 

 
 

 

 

                                                                                       RФ, МПа 
 

Измеритель позволяет произвести корректировку базовой зави-

симости при количестве точек корректировки от 1 до 9 в диапазо-

не 5...80 МПа. 

Чем больше классов прочности бетона подвергалось испыта-

ниям с целью установления индивидуальной градуировочной зави-

симости, тем ниже погрешность воспроизведения прочности бетона 

прибором. 

Для возврата в режим «Настройки», а затем в основное ме-

ню (1.1) нажать клавишу РЕЖИМ. 

3 Техническое обслуживание 

3.1 Меры безопасности 

3.1.1 К работе с измерителем допускаются лица, прошедшие 
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инструктаж по технике безопасности при неразрушающем кон-

троле бетонных и железобетонных изделий на предприятиях 

стройиндустрии, стройках и при обследовании зданий и соору-

жений. 

3.1.2 Дополнительные мероприятия по технике безопасности, 

связанные со спецификой проведения контроля, должны быть 

предусмотрены в технологических картах (картах контроля). 

 

3.2 Порядок технического обслуживания измерителя 

3.2.1 Техническое обслуживание включает: 

– проверку работоспособности измерителя; 

– профилактический осмотр; 

– планово-профилактический и текущий ремонт. 

3.2.2 Проверку работоспособности измерителя следует про-

водить не реже одного раза в месяц. 

3.2.3 Периодичность профилактических осмотров устана-

вливается в зависимости от интенсивности эксплуатации измери-

теля, но не реже одного раза в год. 

При профилактическом осмотре проверяется крепление ор-

ганов управления, плавность их действия и четкость фиксации, 

состояние соединительных элементов, кабелей и лакокрасочного 

покрытия. 

Проверяется состояние батарейного отсека, при необходимо-

сти удаляется с поверхности контактов налет солей и протирается 

спиртом. 

3.2.4 Планово-профилактический ремонт проводится после 

истечения гарантийного срока не реже одного раза в год. Ремонт 

включает в себя внешний осмотр, замену органов управления и 

окраску (при необходимости). 

3.2.5 При текущем ремонте устраняют неисправности, обна-

руженные при эксплуатации. После ремонта проводится калиб-

ровка. Текущий ремонт и калибровка проводятся разработчиком-

изготовителем. 
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3.2.6 При необходимости замены элементов питания: 

– снять крышку батарейного отсека; 

– извлечь неисправные элементы; 

– протереть спиртом или бензином контакты батарейного 

отсека и новые элементы питания (рекомендуется использовать 

щелочные элементы); 

– установить элементы в батарейный отсек, обращая внима-

ние на их полярность, в соответствии с обозначениями на колодке. 

Иная установка элементов может привести к выходу измери-

теля из строя. 

4 Поверка 

4.1 Измерители до ввода в эксплуатацию, а так же после ре-

монта подлежат первичной, а в процессе эксплуатации периоди-

ческой поверке.  

4.2 Поверка проводится в соответствии с документом КБСП. 

427120.049 МП «Измерители прочности бетона ИПС-МГ4. Мето-

дика поверки», утвержденной ГЦИ СИ ФБУ «Челябинский ЦСМ».  

Интервал между поверками 1 год. 

4.3 Перечень организаций, выполняющих периодическую 

поверку измерителей прочности бетона ИПС-МГ4 (мод. ИПС-

МГ4.01, ИПС-МГ4.03, ИПС-МГ4.04) приведен в Приложении Б.  

5 Хранение 

5.1 Упакованные измерители должны храниться в закрытых 

сухих вентилируемых помещениях в не распакованном виде. Ус-

ловия хранения в части воздействия климатических факторов 

должны соответствовать группе условий 2С по ГОСТ 15150. Ус-

ловия хранения без упаковки – 1Л по ГОСТ 15150. 

5.2 В воздухе помещения для хранения измерителей не 
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должно присутствовать агрессивных примесей (паров кислот, 

щелочей). 

5.3 Срок хранения измерителя в потребительской таре без 

переконсервации – не более одного года. 

6 Транспортирование 

6.1 Допускается транспортирование измерителей в транспорт-

ной таре всеми видами транспорта, в том числе в отапливаемых 

герметизированных отсеках самолетов без ограничения расстоя-

ния. Условия транспортирования в части воздействия климатиче-

ских факторов должны соответствовать группе 2С по ГОСТ 15150. 

6.2 При транспортировании измерителей должна быть пре-

дусмотрена защита от попадания пыли и атмосферных осадков.  
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Приложение А 

Методика установления градуировочных зависимостей 

 

В приборе ИПС-МГ4.01 предусмотрена возможность записи 

в программное устройство 9 индивидуальных градуировочных 

зависимостей, установленных пользователем по результатам ис-

пытаний образцов-кубов размером 150×150×150 мм или 

100×100×100 мм. 

1 Подготовка образцов к испытаниям и проведение испыта-

ний производятся в соответствии с требованиями ГОСТ 22690 

(разделы 3 и 4). 

2 Для каждого вида бетона (в зависимости от вида крупного 

заполнителя) устанавливаются индивидуальные градуировочные 

зависимости в одной или нескольких точках диапазона. 

Под точкой диапазона следует понимать класс прочности 

(марку) бетона, подвергаемого испытаниям с целью установления 

зависимости между показаниями прибора и фактической прочно-

стью бетона. 
 

Примечание - В приборе ИПС-МГ4.01 в каждую из 9 ячеек, 

предназначенных для записи индивидуальных зависимостей, за-

несена примерная (базовая) градуировочная зависимость, в связи 

с чем запись установленной индивидуальной зависимости заклю-

чается в корректировке базовой зависимости в каждой из точек 

диапазона по результатам параллельных испытаний бетонных 

образцов-кубов прибором и в прессе. 
 

3. Порядок установления градуировочной зависимости 

3.1. Испытаниям подвергаются не менее 15 серий образцов-

кубов по ГОСТ 10180 (всего не менее 30 образцов) одного вида 

(класса) прочности. Результаты испытаний заносятся в таблицу 1.  

3.2. Вычислить коэффициент совпадения градуировочной за-

висимости с результатами испытания бетона на сжатие: 
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Ф

С

H

R
К

R
    (1) 

и вычислить уточненные значения 
У т

iH
R : 

                                           
У т

iH
R =RiH·КC    (2) 

 

Результаты испытаний заносятся в Таблицу 1. 

   Таблица 1. 

№ 

се-

рии 

Прочность, МПа 

По результатам 

испытаний на 

сжатие, RiФ 

По градуировочной зависимости, RiH 

до уточнения после уточнения 

1 15,0 13,2 14,7 

2 14,1 14,1 15,7 

3 13,8 10,8 12,0 

4 13,7 12,8 14,2 

5 17,0 14,7 16,3 

6 17,6 18,1 20,1 

7 17,2 15,6 17,3 

8 17,1 15,7 17,4 

9 19,5 17,5 19,4 

10 19,1 19,2 21,3 

11 14,7 10,4 11,5 

12 15,3 9,7 10,8 

13 19,1 17,2 19,1 

14 18,9 19 21,1 

15 20,4 18,9 21,0 

ФR =16,83           HR =15,13           
У т

Н
R =16,79 

 

3.3 Произвести корректировку градуировочной зависимости 

путем отбраковки единичных результатов испытаний, не удовле-

творяющих условию: 
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У т

2
iФ iH

T

R R

S


     (3) 

где iФ
R  - прочность бетона по результатам испытания на 

сжатие i-той серии, МПа; 
У т

iH
R  - прочность бетона i-той серии образцов, определяемая 

по градуировочной зависимости и уточненная с использованием 

коэффициента КС, МПа. 

TS  - остаточное среднее квадратическое отклонение, МПа, 

определяемое по формуле: 
 

 
2

У т

1

2

N

iФ iH

i

T

R R

N
S 







   (4) 

 

где N - число серий или отдельных образцов, использовав-

шихся для корректировки базовой градуировочной зависимости. 

3.4 Погрешность определения прочности бетона по откор-

ректированной зависимости оценивается по формуле (4). 

Если 

                               1 0 0  % 1 2  %
T

Ф

S

R
   (5.1) 

при использовании серии образцов, или  

                              1 0 0  % 1 5  %
T

Ф

S

R
   (5.2) 

при использовании отдельных образцов, то проведение контроля 

бетона по полученной зависимости не допускается. 
 

Пример: Градуировочная зависимость корректируется для 

бетона проектного класса по прочности на сжатие В15 по резуль-

татам испытания 15 серий образцов-кубов размером 
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100×100×100 мм (N=15). Средние результаты по каждой серии RiФ 

и RiH приведены в таблице 1. 

Средние результаты прочности  
Ф H

и  R R вычисляем по фор-

мулам: 

1
1 5 1 4 ,1 1 3, 8 ... 2 0 , 4

1 6 , 8 3 М П а
1 5

N

iФ

i

Ф

R

N
R 

   
  


 

 

1
1 3, 2 1 4 ,1 1 0 , 8 ... 1 8 , 9

1 5 ,1 3 М П а
1 5

N

iH

i

H

R

N
R 

   
  


 

 

Вычисляем коэффициент совпадения по формуле (1): 
 

1 6 , 9
1,1 1

1 5 , 2

Ф
C

H

R
К

R
    

 

Вычисляем по формуле (2) уточненные значения RiH: 
У т

1 H
R = 13,2·1,11=14,7 МПа 

У т

2 H
R = 14,1·1,11=15,7 МПа 

   ... 
У т

1 5 H
R = 18,9·1,11=21 МПа 

Вычисляем по формуле (4) остаточное среднее квадратиче-

ское отклонение: 

ST = 
2 2 2 2

(1 5 1 4 , 7 ) (1 4 ,1 1 5 , 7 ) (1 3, 8 1 2 ) ... ( 2 0 , 4 2 1)

1 5 2

       


 =      = 

2,03МПа 

Производим отбраковку единичных результатов (серий), не 

удовлетворяющих условию (3). 

Определяем, что из 15 серий только серия №12 не удовле-

творяет условию (3): 
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1 5 , 3 1 0 , 8

2 , 0 3


=2,22 < 2  

и подлежит отбраковке. 

Вычисляем У т

Ф Н H
, ,  RR R , и ST по 13 оставшимся сериям: 

H
R = 15,91 МПа; 

Ф
R = 17,12 МПа; 

Н

У тR = 17,18 МПа. 

2 2 2

T

(1 5 1 4 , 3) (1 4 ,1 1 5 , 2 ) ... ( 2 0 , 4 2 0 , 4 )

1 3 2
S

     



=1,26 МПа 

T

Ф

1, 2 6
1 0 0 %

1 7 ,1 2

S

R
  ·100% = 7,4 % < 12 % 

КС = Ф

H

R 1 7 ,1 2

R 1 5 , 9 1
  1,08 

Оставшиеся результаты полностью удовлетворяют условию 

формулы (3). 

3.5 Аналогично произвести испытания бетонов других тре-

буемых классов прочности (на тех же заполнителях) и выполнить 

обработку результатов для точек 2...9 в соответствии с п.п. 

3.1...3.4. настоящего приложения. 

3.6 Результаты установления индивидуальной градуировочной 

зависимости <01> в точках 1...5 занести в таблицу 2, например: 
 

      Таблица 2 

№№ 
точки 

Прочность 
Ф

R , МПа КС ST, МПа 

1 17,1 1,08 1,26 

2 27,2 0,95 1,82 

3 36,8 0,98 1,68 

4 44,5 1,05 1,85 

5 56,7 1,09 2,01 

6 — — — 

7 — — — 

8 — — — 

9 — — — 
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3.7 Занесение значений RФ, КС и ST, характеризующих уста-

новленную градуировочную зависимость <01>, в программное 

устройство прибора производят в соответствии с указаниями п. 

6.5.1 настоящего руководства. 

На рисунке приведено графическое отображение установ-

ленной градуировочной зависимости <01>. 

 

1
7

,1

2
7

,2

3
6

,8

4
4

,5

5
6

,7
У с т а н о в ле н н а я  

гр а д уи р о в о ч н а я  

з а в и с и м о с т ь

Б а з о в а я  

гр а д уи р о в о ч н а я  

з а в и с и м о с т ь

0
2

0
4

0
6

0
8

0
1

0
0

0 2 0 4 0 6 0 8 0 1 0 0R Ф , М П а

R H , 

М П а

 
 

Примечание - Индивидуальная градуировочная зависимость 

может устанавливаться по данным параллельных испытаний од-

них и тех же участков методом отрыва со скалыванием и прибо-

ром типа ИПС-МГ4, при этом средняя квадратическая ошибка 

градуировочной зависимости ST, в соответствии с методическими 

рекомендациями МДС 62-1.200 (ГУП НИИЖБ), определяется по 

формуле: 
 

                                   2 2

. . . . . . .T T н м T м о с
S S S   
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где  ST.н.м. – средняя квадратическая ошибка построенной 

градуировочной зависимости; 

      ST.м.о.с. – средняя квадратическая ошибка градуировочной 

зависимости метода отрыва со скалыванием, принимаемая 0,04 от 

средней прочности бетона участков, использованных при по-

строении градуировочной зависимости, при анкерном устройстве 

с глубиной заделки 48 мм; 0,05 средней прочности – глубиной 30 

мм и 0,07 средней прочности – глубиной 20 мм. 

1 В тех случаях, когда в качестве единицы прочности бетона 

может быть принята конструкция или зона конструкции, среднее 

квадратическое отклонение прочности бетона Sm определяется по 

формуле: 
 

                                 
2

2

..

T

m н м

p

S
S S   

где Sн.м. – среднее квадратическое отклонение прочности бе-

тона, полученное по данным испытаний неразрушающими мето-

дами; 

p – количество участков испытаний, которое рекомендуется 

принимать р = 4 при н .м .

T

S
7

S
 . При н .м .

T

S
0 , 7

S
 рекомендуется при-

нимать 6p  . 

2 В случае, когда за единичное значение прочности бетона 

принимается прочность бетона на контролируемом участке 
 

                       
. .

1
( )

0 , 7 0 , 31

T

m н м

S
S S

rn
  



 

 

где n – количество участков испытаний; 

r – коэффициент корреляции градуировочной зависимости. 

3 Количество участков испытаний «n» рекомендуется при-

нимать не менее 15 при средней прочности бетона до 20 МПа; 20 

– при средней прочности бетона до 30 МПа и 25 – при средней 

прочности бетона выше 30 МПа и выше. Количество участков 
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может быть меньше, однако при этом будет иметь место завыше-

ние Sm, что ведет к занижению класса бетона. 

4 При T

c p

0 , 0 8 0 ,1
S

R
   и средней прочности бетона не более 

30 МПа, допускается определять Sm по формуле: 
 

Sm = Sн.м.+ 0,02 Rcр. 
 

5 Класс бетона по прочности на сжатие определяется по фор-

муле  

                                       cp

T

R
B

К
  

 

где Rcp – средняя прочность бетона в МПа конструкций по 

данным испытаний неразрушающими методами; 

КТ – коэффициент требуемой прочности, принимаемый 

по табл. 2 ГОСТ 18105 в зависимости от m

n

c p

=
S

V
R

. 
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Приложение Б 

Перечень организаций, выполняющих периодическую  

    поверку измерителей прочности бетона ИПС-МГ4 

     (мод. ИПС-МГ4.01, ИПС-МГ4.03, ИПС-МГ4.04) 
 
ФБУ «Алтайский ЦСМ» (г. Барнаул), ФБУ «Белгородский 
ЦСМ», ФБУ «Бурятский ЦСМ» (г. Улан-Удэ), ФБУ «Владимир-
ский ЦСМ», ВНИИФТРИ Восточно-Сибирский филиал (г. Ир-
кутск), ФБУ «Вологодский ЦСМ», ФБУ «Воронежский ЦСМ», 
ФБУ «Кировский ЦСМ», ФБУ «Краснодарский ЦСМ», ФБУ «Ке-
меровский ЦСМ», ФБУ «Курский ЦСМ», ФБУ «Липецкий ЦСМ», 
ФБУ «Мордовский ЦСМ» (г. Саранск), АО «НаЦЭкС» (г. Астана, 
Казахстан), ФБУ «Нижегородский ЦСМ», ФБУ «Новосибирский 
ЦСМ», ФБУ «Оренбургский ЦСМ», ФБУ «Пермский ЦСМ», ФБУ 
«РОСТЕСТ-Москва», ФБУ «Тест-С.-Петербург», ФБУ «Тульский 
ЦСМ», ФБУ «Тюменский ЦСМ» ФБУ «Удмуртский ЦСМ» (г. 
Ижевск), ФБУ «Уралтест» (г. Екатеринбург), ФБУ «Хабаровский 
ЦСМ», ФБУ «Чувашский ЦСМ» (г. Чебоксары), ООО «Южный 
Метрологический Центр» (г. Ростов-на-Дону), ФБУ «Якутский 
ЦСМ», ФБУ «Ярославский ЦСМ». 



Измеритель прочности бетона ИПС-МГ4.01 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 
 

СКБ Стройприбор    Челябинск 43 

 

Паспорт 

Измеритель прочности бетона ИПС-МГ4 (мод. ИПС-МГ4.01) 

 

1 Общие сведения об изделии 

 

1.1 Измеритель прочности бетона ИПС-МГ4.01 (далее по тек-

сту − измеритель) предназначен для определения прочности бетона 

методом ударного импульса по ГОСТ 22690, на основе предвари-

тельно установленной зависимости между прочностью бетона оп-

ределенной при испытании образцов в прессе и измеренным уско-

рением, возникающим при взаимодействии индентора измерителя 

с бетонным образцом, при постоянной энергии удара (Е=0,12 Дж). 

1.2 Область применения – контроль прочности бетона моно-

литных, сборно-монолитных и сборных бетонных и железобе-

тонных конструкций при проведении производственного контро-

ля прочности бетона. 

1.3 Рабочие условия измерений:  

− температура окружающего воздуха от минус 10 до 40  С; 

− относительная влажность воздуха не более 98 % при 25 С. 
 

Примечание –В соответствии с ГОСТ 18105 метод ударного 

импульса отнесен к косвенным методам определения прочности 

бетона. В связи с чем, определение прочности бетона производит-

ся по предварительно установленным градуировочным зависимо-

стям между прочностью бетона, установленной одним из разру-

шающих или прямых неразрушающих методов, и косвенными ха-

рактеристиками прибора. 

Допускается также привязка градуировочной зависимости, 

установленной в приборе с помощью коэффициента совпадения в 

соответствии с ГОСТ 22690 (п. 6.1.8, Приложение Ж). 

Прибор позволяет также оценивать физико-механические 

свойства строительных материалов в образцах и изделиях (проч-

ность, твердость, упруго-пластические свойства), выявлять неод-

нородности, зоны плохого уплотнения и др. 
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2 Технические характеристики 

 

2.1 Основные метрологические и технические характеристи-

ки приведены в таблице 1. 

Таблица 1 
 

      Наименование характеристики       Значение 

Диапазон измерений прочности, МПа      от 3 до 100  

Пределы допускаемой основной относитель-

ной погрешности измерений прочности, %             ± 8  

Пределы допускаемой дополнительной по-

грешности измерений прочности, вызванной 

изменением температуры от 20 С до предель-

ных рабочих значений, %, на каждые 10 °С 

          ± 1,6 

Время измерения на одном участке, с, не более              30 

Питание (2 элемента типа АА (LR6)), B    от 1,6 до 3,5 

Напряжение включения сигнализации о замене 

элементов питания, В 
             1,5 

Потребляемая мощность, мВт, не более: 

     − с подсветкой дисплея 

     − без подсветки дисплея 

 

           110 

            55 

Габаритные размеры, мм, не более: 

     − электронный блок  

     − преобразователь 

 

     1809030 

     18513070 

Масса, кг, не более 

     − электронный блок  

     − преобразователь 

 

          0,27 

           0,5 

Количество запоминаемых результатов изме-

рений, участков 
           999 

Средняя наработка на отказ, ч, не менее            500 

Средний срок службы, лет, не менее             10 
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2.2 Идентификационные данные программного обеспечения 

(ПО) приведены в таблице 2. 

Таблица 2 
 

Идентификационные данные (признаки)      Значение 

Идентификационное наименование ПО IPS_ MG4.0103 

Номер версии (идентификационный номер) ПО           V1.03 

Цифровой идентификатор ПО         Ox1С82 

 

3 Комплект поставки 

 
               Наименование  Количество Примечание 

1 Измеритель прочности ИПС-МГ4.01 

 электронный блок  

 преобразователь 

 

      1 шт 

      1 шт 

 

2 Контрольный образец из оргстекла       1 шт  

3 Кабель связи с ПК USB/ miniUSB       1 шт  

4 USB-флеш-накопитель  

с программным обеспечением 

«СКБ Стройприбор» 

 

 

      1 шт 

 

5 Руководство по эксплуатации 

КБСП.427120.049-01 РЭ 

 

      1 экз 

 

6 Методика поверки 

КБСП.427120.049 МП 

 

      1 экз 

 

7 Свидетельство о поверке       1 экз  

8 Укладочный кейс       1 шт  
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4 Свидетельство о приемке 

 

4.1 Измеритель прочности бетона ИПС-МГ4.01, № ______ 

соответствует техническим условиям КБСП.427120.049 ТУ и при-

знан годным к эксплуатации. 
 

Дата выпуска «____» __________________  201__г. 

 

Дата продажи «____» __________________  201__г. 
 

М.П. _______________________________________ 

            (подпись лиц, ответственных за приемку) 

 

5 Гарантийные обязательства 

 

5.1 Изготовитель гарантирует соответствие измерителя нор-

мируемым техническим требованиям при условии соблюдения 

потребителем правил эксплуатации и хранения, установленных в 

настоящем руководстве по эксплуатации. 

5.2 Гарантийный срок эксплуатации измерителя – 18 месяцев 

с даты продажи, указанной в паспорте на измеритель.  

5.3 В течение гарантийного срока безвозмездно устраняются 

выявленные дефекты. 

Гарантийные обязательства не распространяются на измери-

тель с нарушенным клеймом изготовителя и имеющие грубые 

механические повреждения, а также на элементы питания. 
 

Адрес разработчика-изготовителя ООО «СКБ Стройприбор»: 

Фактический: г. Челябинск, ул. Калинина, 11-г  

Почтовый: 454084 г. Челябинск, а/я 8538  

Телефон/факс: в Челябинске:(351) 277-8-555; 

в Москве:(495) 134-3-555; 

в Санкт-Петербурге:(812) 430-20-65. 

info@stroypribor.ru                                           www.stroypribor.com  

mailto:info@stroypribor.ru
http://www.stroypribor.com/
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Настоящая методика поверки, распространяется на измерители 

прочности бетона ИПС-МГ4 (далее по тексту - измерители), выпус-

каемые ООО «СКБ Стройприбор» и устанавливает методы и средст-

ва их первичной и периодической поверки. 

Интервал между поверками – 12 месяцев. 

 

1 Операции поверки 

 

1.1 При проведении поверки должны быть выполнены операции 

указанные в таблице 1. Поверка может быть прекращена при выпол-

нении любой операции, в результате которой получены отрицатель-

ные результаты. 

Таблица 1 

Наименование  

операции 

Номер 

пункта 

методики 

Обязательность проведе-

ния операции при поверке  

первичной  
периодиче-

ской 

Внешний осмотр 4.5.1 да да 

Опробование 4.5.2 да да 

Определение метрологиче-

ских характеристик:  

  

определение относительной 

погрешности измерителя 

 

4.5.3 

 

да 

 

да 

 

2 Средства поверки 

 

2.1 При проведении поверки рекомендуется применять средства 

измерений, указанные в таблице 2 

2.2 Допускается применение средств поверки не приведенных в 

таблице 2, но обеспечивающие определение метрологических харак-

теристик с требуемой точностью. 

2.3 Все средства поверки должны иметь действующие свиде-

тельства о поверке. 
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Таблица 2 

Номер  

пункта 

МП 

Наименование и тип основного и вспомогательного 

средства поверки и их основные технические характери-

стики 

4.5.3 

Меры эквивалентные прочности бетона МЭПБ-МГ4 (на-

бор), номинальные значения прочности мер: МЭПБ-П – 

(4±2) МПа; МЭПБ-О – (30±5) МПа; МЭПБ-А – (80±15) 

МПа; границы относительной погрешности измерений 

амплитуды ударного ускорения при доверительной ве-

роятности р=0,95, ± 4 %. 

 

3 Требования безопасности 

 

3.3 При проведении поверки измерителей, должны соблюдаться 

общие требования безопасности по ГОСТ 2.2.007.0. 

 

4 Условия проведения поверки  

 

4.1 При проведении поверки должны быть соблюдены условия 

по ГОСТ 8.395: 

− температура окружающего воздуха – (20  1) °С; 

− относительная влажность воздуха – от 30 до 80 %; 

− атмосферное давление – от 84 до 106 кПа (от 630 до 800 

мм.рт.ст.) 

4.2 Изменение температуры окружающего воздуха в помещении, 

где проводится поверка, в течение 1 часа не должно превышать 1 С. 

4.3 До проведения поверки измерители и меры эквивалент-

ные прочности бетона МЭПБ-МГ4 должны быть выдержаны в 

помещении, где проводят поверку, не менее двух часов. 

 

5 Проведение поверки 

 

5.1 Внешний осмотр 
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При внешнем осмотре должно быть установлено соответствие 

измерителя следующим требованиям: 

− отсутствие на измерителе следов коррозии, грязи, механиче-

ских повреждений, которые могут повлиять на его работоспособ-

ность; 

− обеспечение сохранности лакокрасочных покрытий; 

− четкость нанесения надписей и обозначений; 

− наличие комплектующих изделий согласно комплекту поставки. 

5.2 Опробование 

5.2.1 Проверить соответствие идентификационных данных про-

граммного обеспечения (ПО): нажать и, удерживая клавишу «», 

включить измеритель, при этом на дисплее отображаются: наимено-

вание ПО, номер версии и контрольная сумма. 

Результат подтверждения соответствия идентификационных 

данных ПО считают положительным, если извлеченные идентифика-

ционные данные ПО соответствуют, указанным в руководстве по 

эксплуатации или описании типа. 

5.2.2 Проверить работоспособность измерителя: 

− правильность прохождения теста при включении измерителя, 

изображение цифр на дисплее должно быть четким; 

− проводят несколько измерений на мерах прочности, при этом 

проверяют качество работы органов управления. 

5.3 Определение относительной погрешности измерения проч-

ности  

5.3.1 Меры эквивалентные прочности бетона МЭПБ-МГ4 (далее 

по тексту – меры) установить на металлической плите толщиной не 

менее 30 мм (например, на поверочной плите), в специально обору-

дованном помещении на массивном бетонном основании исклю-

чающим тряску и вибрацию. Чтобы обеспечить плотное прилегание 

меры к металлической плите между плитой и мерой необходимо по-

ложить смазку (например Циатим).   

5.3.2 Преобразователь измерителя расположить перпендикулярно к 

поверхности меры так, чтобы он опирался на три опорные точки (рису-

нок 1). Сила, с которой необходимо прижать преобразователь к мере, 
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должна быть такой, чтобы в момент удара бойка о поверхность меры не 

происходило отрыва опорных точек преобразователя от ее поверхности.  

5.3.3 Провести не менее пяти измерений прочности на мере 

МЭПБ-П (начальная точка диапазона). За результат измерений проч-

ности  в  j-той точке диапазона (мера МЭПБ-П), принимают среднее 

арифметическое значение прочности из пяти единичных результатов:  
5

1

1

5
j i

i

R R



   
                                 (1) 

где  Ri – результат i – го единичного измерения прочности, МПа, 

(i = 1…5) 

Rj – результат измерений прочности в j-ой точке диапазона, МПа, 

( j= 1..3)  

 

    2                                                                                 1 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       3         4 

 

 

 

 

 

1 – преобразователь  

2 – электронный блок 

3 – мера 

4 – поверочная плита 

 

    Рисунок 1 – Расположение преобразователя измерителя  

                              на мере при поверке 
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Затем, аналогично п. 4.5.3.3, провести измерения прочности на 

мере МЭПБ-О (середина диапазона) и МЭПБ-А (конечная точка диа-

пазона).  

5.3.4 Относительную погрешность измерения прочности в j-той 

точке диапазона вычислить по формуле: 

                         
1 0 0 % ,

j э j

j

э j

R R

R



 

 

где Rэj – номинальное значение прочности  j – ой меры, МПа 
 

Измеритель считают выдержавшим поверку, если во всех пове-

ряемых точках выполняется условие: 
 

                                      ǀδjǀ ≤ 8 % 

 

6 Оформление результатов поверки 

 

6.1 Положительные результаты поверки оформляют свидетельст-

вом о поверке, в соответствии с действующими правилами, с  нанесе-

нием поверительного клейма на пластичный материал в месте, указан-

ном в п. 1.5.2 Руководства по эксплуатации КБСП. 427120.049 РЭ. 

6.2 В случае отрицательных результатов измеритель к примене-

нию не допускается, поверительное клеймо гасится и выдается изве-

щение о непригодности в соответствии с действующими правилами. 

 

 


