
Made in Switzerland

ROCK SCHMIDT
ИНСТРУКЦИЯ ПО  

ЭКСПЛУАТАЦИИ





© 2016 Proceq SA 3

Содержание

1. Безопасность и ответственность ............................................................. 5
1.1 Безопасность и меры предосторожности при эксплуатации ...........................5
1.2 Ответственность и гарантия .............................................................................................5
1.3 Инструкции по безопасности ...........................................................................................5
1.4 Маркировка ..............................................................................................................................5

2. Начало работы ........................................................................................ 6
2.1 Основные сведения о RockSchmidt ...............................................................................6
2.2 Компоненты RockSchmidt  .................................................................................................7
2.3 Дисплей RockSchmidt ...........................................................................................................8
2.4 Философия интерфейса пользователя ........................................................................8
2.5 Подготовка образца ..............................................................................................................9
2.6 Правила работы с молотком .............................................................................................9

3. Дополнительные настройки .................................................................... 10
3.1 Единицы измерения .............................................................................................................10
3.2 Статистика .................................................................................................................................10
3.3 Кривая преобразования .....................................................................................................11
3.4 Поправочный коэффициент .............................................................................................11
3.5 Проверка текущих настроек .............................................................................................12

4. Применение ............................................................................................ 12

5. Использование прибора .......................................................................... 12
5.1 Режим одиночного измерения ........................................................................................12
5.2 Серия измерений ...................................................................................................................13
5.3 Серия измерений – Выветривание ................................................................................13
5.4 Удаление последнего результата (выброса) ..............................................................14
5.5 Работа со списком данных .................................................................................................15

6. Информация для заказа .......................................................................... 15

7. Технические характеристики ................................................................... 16

8. Техническое обслуживание и поддержка ................................................ 17



4                 © 2016 Proceq SA

9. RockLink ................................................................................................... 18
9.1 Просмотр данных  ..................................................................................................................19
9.2 Регулировка настроек .........................................................................................................20
9.3 Настройка даты и времени ................................................................................................20
9.4 Экспорт данных.......................................................................................................................20
9.5 Удаление и восстановление данных .............................................................................21
9.6 Прочие функции .....................................................................................................................21
9.7 Статистика пользователя ...................................................................................................22
9.8 Пользовательские кривые .................................................................................................22



© 2016 Proceq SA 5

1. Безопасность и ответственность

1.1 Безопасность и меры предосторожности при эксплуатации
В данном руководстве содержится важная информация по безопасности, использованию и техничес
кому обслуживанию прибора RockSchmidt. Внимательно прочитайте данное руководство, прежде 
чем использовать прибор. Храните данное руководство в безопасном месте.

1.2 Ответственность и гарантия
«Общие условия продажи и поставки» компании Proceq применимы во всех случаях. Гарантийные 
рекламации и претензии, возникающие вследствие несчастного случая и причинения ущерба соб
ственности, не могут быть удовлетворены, если они обусловлены одной или несколькими следую
щими причинами:

• Использование прибора не по назначению, как описано в руководстве.
• Использование прибора в неработоспособном состоянии.
• Несоблюдение указаний разделов руководства, касающихся проверки работоспособности, 

работы и технического обслуживания прибора и его компонентов.
• Неразрешенные структурные модификации прибора и его компонентов.
• Серьезное повреждение, вызванное воздействием инородных тел, несчастными случаями, 

вандализмом и форсмажорными обстоятельствами.

Все сведения в данной документации изложены добросовестно и соответствуют истине. Proceq SA не 
принимает на себя гарантий и исключает всю ответственность относительно полноты и/или точности 
сведений.

1.3 Инструкции по безопасности
Прибор не разрешается эксплуатировать детям или лицам, находящимися под воздействием алко
голя, наркотиков или фармацевтических препаратов. Лицам, не ознакомившимся с руководством по 
эксплуатации, необходимо выполнять эксплуатацию прибора под наблюдением.

1.4 Маркировка
В данном руководстве по эксплуатации для обозначения важных указаний по технике безопасности 
используются следующие значки.

ВНИМАНИЕ! Данный символ обозначает важную информацию.

Надлежащее использование
Прибор должен использоваться только по назначению, как описано в настоящем руководстве.
Заменяйте неисправные компоненты только на оригинальные детали, изготовленные Proceq.
Допускается установка на прибор только оригинальных дополнительных принадлежностей Proceq. 
Иные дополнительные принадлежности требуют согласования со специалистами компании Proceq. 
В противном случае Proceq снимает с себя ответственность за использование прибора с ненадлежа
щими дополнительными принадлежностями и отказывает в гарантии.



6                 © 2016 Proceq SA

2. Начало работы

ВНИМАНИЕ! Батареи, входящие в комплект поставки, поставляются заряженными не 
полностью. Перед использованием прибора, пожалуйста, полностью зарядите батарею. 
Во избежание повреждения батареи избегайте ее глубокой разрядки и хранения дли
тельное время не заряженной. Храните прибор при комнатной температуре и заряжайте 
батарею полностью хотя бы раз в 3 месяца.

2.1 Основные сведения о RockSchmidt
При появлении сигнала низкого уровня заряда батареи вы можете произвести еще около 100200 из
мерений. Для подзарядки подсоедините RockSchmidt к зарядному устройству или ПК. Время полного 
заряда батареи RockSchmidt составляет около 90 минут.

Включение питания
Нажмите кнопку ВЫБОР для включения прибора.

Плунжер USBпорт ЖКдисплей Кнопка ВЫБОР

Проверка работоспособности молотка
Проведите проверку работоспособности молотка, как описано в главе 8.

Сброс
В случае, если требуется произвести сброс всех установок прибора, выполните измерение при на
жатой кнопке ВЫБОР.
При этом произойдет сброс всех настроек к значениям по умолчанию.
Если ваш прибор полностью разряжен, то сброс лучше произвести после подзарядки.

Выключение питания
RockSchmidt отключится автоматически после 5 минут бездействия.

Соответствие стандартам
В RockSchmidt применяются следующие стандарты и директивы в отношении процедуры определе
ния коэффициента отскока:
• ISRM (Aydin A: Предложенный ISRM метод для определения твердости по отскоку молот

ком Шмидта: Отредактированное издание. Int J Rock Mech Mining Sci (2008), doi:10.1016/j.
ijrmms.2008.01.020) 

• ASTM D 5873 (Стандартный метод обследования для определения твердости горной породы 
молотком для определения коэффициента отскока). 

Энергия удара
RockSchmidt типа N обладает стандартной ударной энергией в 2207 Нм. Он идеально подходит для 
работ на объектах контроля.
RockSchmidt типа L с ударной энергией 0,735 Нм больше подходит для испытаний кернов.
При испытаниях кернов с помощью молотка любого из двух типов необходимо хорошо зафиксиро
вать образцы. Пожалуйста, обращайтесь к указанным выше документам за рекомендациями по под
ходящим держателям образцов.
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2.2 Компоненты RockSchmidt 

Электронный модуль в сборе

      
Корпус

      
Механический модуль тип N в сборе

Компоненты

1 Кнопка ВЫБОР 7.1 Плата с батареей

2 Крышка для USBпорта 8 Механический модуль в сборе

4 Плунжер с сборе 9 Направляющий шток и установочная 
шайба молотка

5 Направляющая втулка в сборе 10 Ударная пружина

6 Корпус 11 Держатель разгонной пружины в сборе

7 Электронный модуль в сборе 12 Разгонная пружина

13 Боек
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2.3 Дисплей RockSchmidt

Режим 
одиночного 
измерения

Статистика Просмотр  Крив. преоб
разования

Единицы 
измере
ния

Поправочный  
коэффициент

Как правило, после измерения на дисплее отображается следующая информация:
                      

Псевдоаналоговая шкала, имитирующая величину отскока.
Текущее значение в виде двухзначного числа с точностью до десятых.
Счетчик, отображающий количество произведенных ударов в серии измерений.

Если аккумулятор разряжен или низкая энергия удара (см. главу 8), то на экран выводится соответ
ствующий предупреждающий символ, отображаемый между символом «R» и значением отскока.

2.4 Философия интерфейса пользователя
Перечисленные ниже действия служат для навигации по меню, настройки RockSchmidt, выполнения 
измерений, просмотра результатов и настроек.

НАКЛОН Наклон прибора означает, что вы поднимаете левую сторону (сторона плунжера)  
для прокрутки влево от «центральной» иконки или же поднимаете правую сторону 
прибора (сторона кнопки ВЫБОР) для прокрутки вправо от «центральной» иконки.

ПРО-
КРУТКА

Прокрутка означает, что прибор остается в горизонтальном положении, при этом 
дисплей поворачивается от вас или к вам.

ВЫБОР Нажатие кнопки ВЫБОР.

ЛЕГКИЙ 
УДАР

Прижатие плунжера на небольшое расстояние, не достаточное для выполнения 
измерения.

УДАР Прижатие плунжера с усилием, достаточным для выполнения измерения.
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2.5 Подготовка образца
При обследовании кернов методом отскока как ASTM, так и ISRM рекомендуют использовать специ
альные подставки для тяжелых образцов во избежание повреждения кернов при ударе. В идеале она 
должна иметь углубление полукрулой формы с таким же диаметром, как у керна, но также допуска
ется углубление Vобразной формы.

Смотрите инструкции, приведенные в разделе 2.1 для получения подробной информации как по 
подготовке образца, так и по подходящим подставкам для образцов.

При проведении обследований на объектах контроля может потребоваться выровнять тестируемую 
поверхность с помощью прилагаемого шлифовального камня. Помните, однако, что это может по
влиять на результаты измерения. Подробные сведения содержатся в доступных на сайте компании 
Proceq материалах исследования Оксфордского Университета «Использование молотка Шмидта и 
прибора Equotip для оценки твердости горных пород в геоморфологии и работе с объектами куль
турного наследия: сравнительный анализ».

2.6 Правила работы с молотком
Перед использование молотка RockSchmidt на объектах контроля рекомендуется провести не
сколько тестовых измерений. Для этого оптимально использовать режим одиночного измерения. 
Убедитесь, что показания с прибора соответствуют диапазону значений указанному на тестовой 
наковальне.

Количество ударов в серии измерений, необходимых для по
лучения достоверного значения величины отскока, задано  
в методических указаниях. Если вы не используете режим  
«Выветривание», серия измерений должна состоять хотя бы 
из 10 ударов. Отдельные удары должны производиться на 
расстоянии хотя бы в ширину плунжера друг относительно 
друга. Требуется, чтобы молоток был перпендикулярен тести
руемой поверхности. Плавно прижимайте молоток к контро
лируемой поверхности, пока не произойдет удар.

ВНИМАНИЕ! При срабатывании молотка происходит отдача. При проведении измерения 
всегда держите молоток RockSchmidt обеими руками перпендикулярно испытываемой 
поверхности!
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3. Дополнительные настройки
После выбора каждой опциональной настройки, описание которых приведено ниже, предлагается 
подтвердить или отменить выбор.

3.1 Единицы измерения

ВНИМАНИЕ! Единицу измерения, отличную от заданной по умолчанию «R», можно вы
брать только в том случае, если выбрана кривая преобразования UCS или модуля Юнга. 
(см. раздел 3.3)
Если в качестве статистического метода выбрано «Выветривание», то R автоматически устанав
ливается как значение по умолчанию.

Выберите единицы для оценки UCS (предела прочности при од
ноосном сжатии) или модуля Юнга. 
R, Н/мм2, МПа, ГПа, фунты на кв. дюйм,

ВНИМАНИЕ! Вследствие разницы числовых величин, 
единица «ГПа» может быть выбрана только для пре
образований модуля Юнга.

3.2 Статистика

Выберите предварительно установленный метод 
оценки результата

Выветривание, ASTM, ISRM, Медиана, Среднее 
арифметическое, Пользовательский

Метод «Выветривание» требует выполнения двух ударов в одном и том же месте обследования. Раз
ность между двумя значениями удара рассчитывается и отображается. См. подробное разъяснение 
в инструкции ISRM.

Метод ASTM D 5873 требует минимум 10 ударов для расчета среднего значения. Отдельные удары, 
отличающиеся более чем на 7 единиц от рассчитанного среднего, не учитываются, и новое среднее 
рассчитывается на основе оставшихся значений.
Если была выбрана кривая преобразования, при наклоне инструмента будет видно значение UCS в 
выбранной единице измерения.

Метод ISRM требует выполнения 20 измерений без удаления выбросов. Серия может быть прежде
временно прервана, если какоелибо из 10 последовательно измеренных значений отличается на ±2. 
По завершении RockSchmidt рассчитывает среднее и диапазон. После передачи данных на ПК в ПО 
RockLink также можно рассчитать медиану и метод. 
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Если была выбрана кривая преобразования, при наклоне инструмента будет видно значение UCS в 
выбранной единице измерения.
При повторном наклоне отобразятся все удары в порядке убывания, а также минимальное и макси
мальное значение.

Метод медианы не требует определенного количества ударов. Серия может быть прервана в любое 
время, и медиана будет отображена как результат.

Метод среднего арифметического не требует определенного количества ударов. Серия может быть 
прервана в любое время, и среднее значение будет отображено как результат.

Предварительная пользовательская настройка позволяет оператору задавать собственный стати
стический метод, определяя требуемое количество ударов, количество удаляемых выбросов и т. д. 
Это выполняется с помощью программного обеспечения RockLink (см. раздел 9.7).

3.3 Кривая преобразования
Кривые преобразования для корреляций UCS или модуля Юнга подлежат предварительному созда
нию в RockLink и загрузке в RockSchmidt.

Выполните прокрутку до нужной кривой путем ПРОКРУТКИ  
молотка в направлении к вам или от вас.

3.4 Поправочный коэффициент
Поправочный коэффициент используется, если молоток не спрошел тестирование перед началом 
работы (на тестовой наковальне), и нет возможности оперативной замены ударной пружины (см. 
раздел 2.5 и 8).

Поправочный коэффициент получается путем деления указанного значения на наковальне на сред
нее значение, рассчитанное по десяти измеренным значениям на наковальне.

Например, указанное значение на наковальне = 91 R, измеренная на наковальне величина отскока 
= 88 R

Поправочный коэффициент = 91/88 = 1,03

Выполните наклон влево или вправо для корректировки зна
чения.
Значения поправочного коэффициента могут составлять от 
0,75 до 1,25.

ВНИМАНИЕ! Не скорректированные значения R сохраняются как часть результата  
измерений. Поправочный коэффициент применяется к рассчитанному среднему зна
чению и может быть впоследствии скорректирован в RockLink (см. раздел 9.1).
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3.5 Проверка текущих настроек
Текущие настройки отображаются при выполнении ЛЕГКОГО УДАРА (см. раздел 2.4) плунжером.  
Формат отображения приведен ниже.

Ед. измерения Кривая преобраз.

Метод усреднен. Поправочный коэф.

4. Применение
Молотки для определения прочности методом упругого отскока исторически применялись во многих 
сферах, где требуются испытания горных пород. Некоторые примеры:
• геоморфологические сферы применения для изучения свойств среднемассовой твердости 

обнажения горных пород;
• прогноз степени разрушения от погодных условий;
• соотношение с пределом прочности при одноосном сжатии (UCS);
• соотношение с модулем Юнга;
• прогноз скорости проникновения для туннелепроходческих машин и резчиков с вращающимся 

барабаном.
• испытание кернов и блоков.

Прочие сведения, примечания по применению и список справочных документов можно найти на 
сайте Proceq.

5. Использование прибора

5.1 Режим одиночного измерения
Рекомендуется выполнить несколько тестовых измерений перед определением величины отскока, 
чтобы проверить исправность молотка. Для этого оптимален режим одиночного измерения. В этом 
режиме результаты не сохраняются.

Выберите режим одиночного измерения.

Подтвердите или отмените действие.
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5.2 Серия измерений
Количество измерений, необходимых для надежного определения величины отскока, зависит от вы
бранного статистического метода.

После выбора какихлибо дополнительных настроек просто 
выполните удар для начала работы.

Удар № 1.

Между ударами перейдите к следующей точке. Никогда не 
ударяйте на одной и той же позиции дважды (кроме режима 
«Выветривание»).

Удар № 20. Завершение серии отображается переменой цвета 
счетчика на счетчике ударов.

 
Нажмите кнопку «Выбор», чтобы закрыть серию.

 
Подтвердите или отмените действие

Рассчитанное по выбранному статистическому методу значе
ние отскока, стандартное отклонение, диапазон и количество 
ударов.

НАКЛОН для расчета UCS, заданного дополнительными на
стройками.

Только в том случае, если вы находитесь в статистическом ре
жиме ISRM, выполните повторный НАКЛОН для отображения 
гистограммы.

5.3 Серия измерений – Выветривание
В данном методе, в отличии от прочих, выполняется только два удара в одно и то же место. Обычно 
второе значение отскока выше первого вследствие сжатия. Разность может быть скоррелирована в 
степень выветривания, (напр., I – без выветривания, II – слабое выветривание, III – умеренное выве
тривание, IV – сильное выветривание, V – полное выветривание, VI – бесструктурная почва.)
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«R» автоматически настроено в качестве единицы для данного 
метода, поскольку к UCS или модулю Юнга не выполняется ни
какой корреляции.

Выполните 1й удар.

Выполните 2й удар на том же месте.

Завершите серию.

Результатом будет разность между двумя значениями отскока.

5.4 Удаление последнего результата (выброса)
Очевидные выбросы при желании могут быть удалены.

Удар № 8 является выбросом.

 
 
Удалите.

 
Подтвердите.

 
Счетчик сбрасывается на единицу.
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5.5 Работа со списком данных

Последние записанные 20 серий могут быть отображены в списке данных. В памяти может храниться на
много больше серий (см. раздел 7). Все сохраненные на RockSchmidt серии могут быть загружены на ПК 
для просмотра.

Выберите список данных.

 
Выполняйте прокрутку по списку, ПОВОРАЧИВАЯ молотка в на
правлении от вас или к вам. Стрелка указывает на текущую серию.

 
Нажмите «Выбор», чтобы просмотреть детали серии.

Нажмите «Выбор» для удаления серии.

Нажмите «Выбор» для возврата в главное меню.

6. Информация для заказа

№ ДЛЯ 
ЗАКАЗА   

ОПИСАНИЕ

343 10 000 RockSchmidt тип N, включая зарядное устройство с USBкабелем, носитель данных 
с программным обеспечением, ремень для переноски, шлифовальный камень,  
документацию и сумку для переноски

343 20 000 RockSchmidt тип L, включая зарядное устройство с USBкабелем, носитель данных 
с программным обеспечением, ремень для переноски, шлифовальный камень,  
документацию и сумку для переноски

 
Дополнительные принадлежности

341 10 113 Крышка для USBпорта 

343 10 310 Плунжер RockSchmidt в сборе (с пружиной плунжера)

341 10 400 Наковальня

310 99 037 Шлифовальный камень 

341 80 105 Сумка для переноски
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351 90 018 USBкабель 1,8 м 

341 80 112 Зарядное устройство, USBпорт, международный стандарт 

341 80 203 Ремешок на руку

7. Технические характеристики

Диапазон предела прочности при одноосном (свободном) сжатии

ISRM рекомендует использовать молотки для определения прочности методом упругого отскока 
при UCS в пределах 20 – 150 МПа.

ASTM рекомендует верхний предел UCS в 100 МПа.

Другие исследования выполнялись на горных породах с UCS до 250 МПа.

По опыту компании Proceq в области испытаний бетона рекомендуется устанавливать нижний 
предел примерно в 10 МПа, а верхний в 100 МПа, необходимо соблюдать осторожность в связи с 
углом наклона корреляционной кривой.

Механические характеристики

Энергия удара (N) 2,207 Нм, (L) 0,735 Нм 

Масса бойка 115 г 

Удлинение пружины 75 мм (2,95”)

Радиус плунжера 25 мм (0,98”)

Размеры корпуса 55 x 55 x 250 мм (2,16" x 2,16" x 9,84")

Масса 570 г

Характеристики памяти

Колво измерений в серии Максимум 99

Объем памяти зависит от длины серии измерений

Пример 400 серий с 10 значениями в серии

Пример 200 серий с 20 значениями в серии 

Электрические характеристики

Дисплей 17 x 71 пиксел, графический

Ресурс аккумулятора >5000 ударов между зарядками

Подключение блока питания USB тип B (5 В, 100 мA)

Условия окружающей среды

Рабочая температура от 0° до 50°C 

Температура хранения от 10° до 70°C

Классификация по IP IP 54
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8. Техническое обслуживание и поддержка
Для обеспечения достоверных результатов молотки для определения прочности методом упругого 
отскока требуют периодического сервисного обслуживания и проверки.

Функция самопроверки
Прибор RockSchmidt выполняет ряд самопроверок и выдает предупреждение при возникновении 
проблемы.

Эти три символа показывают состояние заряда батареи:
 
Низкий заряд батареи

Батарея полностью заряжена

Батарея заряжается

Низкая энергия удара: ударная пружина за пределами допусков, и ее необходимо заме
нить. Рекомендуется отправить RockSchmidt в авторизованный сервисный центр.

Проверка работоспособности на наковальне
Ударная пружина является расходным материалом, изнашивающимся со временем. Прибор 
RockSchmidt проверяет правильность энергии удара при каждом ударе, (см. выше). Тем не менее, 
рекомендуется регулярно проверять работоспособность. 
Переведите молоток в режим одиночного измерения и выполните как минимум три удара, прежде 
чем фиксировать какиелибо результаты. 

Проведите серию из 10 измерений на наковальне (№ для заказа 341 10 400)
Проверьте, что среднее значение R лежит в пределах допуска, указанного на наковальне (напр.: 91+/–2 R 
для типа N).
Если значение выходит за пределы допусков, то проверьте плавность работы плунжера. Эта пробле
ма может быть решена путем добавления однойдвух капель (не больше) легкого масла (например, 
масла для швейной машинки). Если плунжер загрязнен, протрите его мягкой тканью, прежде чем на
носить масло. После нанесения масла поверните плунжер несколько раз и нажмите на него несколь
ко раз для ровного распределения масла. Сотрите имеющееся избыточное масло перед использова
нием. Если значение все еще вне допусков, возможно, ударная пружина нуждается в замене. 
В краткосрочной перспективе используйте метод поправочного коэффициента (см. раздел 3.4) для 
продолжения обследований.
В долгосрочной перспективе отправьте молоток в сервисный центр Proceq для обслуживания.

Замена плунжера
Плунжеры могут ломаться при ударах на очень жестких материалах или при ударах под углом, то есть 
не перпендикулярно к поверхности. Если вам требуется заменить его, просто вытяните старый плун
жер, действуя с осторожность, чтобы не повредить пружину (см. пункт «Внимание!» ниже), и замените 
его запасным плунжером (деталь № 343 10 310).

ВНИМАНИЕ! Внутри плунжера размещается малая пружина. Действуйте осторожно, что
бы не потерять ее при извлечении плунжера для очистки. Для этого держите прибор 
RockSchmidt плунжером вниз. Стяните плунжер и выньте пружину. 
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Техническая поддержка и обслуживание
Proceq обеспечивает полную техническую поддержку и обслуживание с помощь своей мировой ди
лерской сети. Рекомендуется зарегистрировать прибор на сайте www.proceq.com для получения но
вейших доступных обновлений и другой ценной информации.

Стандартная гарантия и расширенная гарантия
Стандартная гарантия на электронные компоненты прибора составляет 24 месяца, на механические 
компоненты прибора – 6 месяцев.
Расширить гарантию на электронные компоненты прибора на один, два или три года можно в тече
ние 90 дней со дня приобретения.

9. RockLink
Запуск RockLink

Найдите файл «RockLink_Setup» на своем компьютере или 
CDдиске и щелкните по нему. Следуйте инструкциям, ко
торые вы увидите на экране. 

Установки приложения
В пункте меню «Файл – Установки приложения» пользователь может выбрать язык и формат даты и 
времени, которые он хочет использовать. 
Подключение к RockSchmidt

Подключите ваш прибор RockSchmidt к свободному USBпорту, затем щелкните на сим
воле, чтобы появилось следующее окно:

Оставьте стандартные установки 
или введите их вручную, если знаете 
COMпорт.

Нажмите «Далее >»

Драйвер USB устанавливает виртуальный comпорт, который используется для связи с прибором 
RockSchmidt. Когда прибор RockSchmidt будет найден, вы увидите другое окно. Нажмите кнопку «За
вершить», чтобы установить связь.
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9.1 Просмотр данных 
На экране отобразятся данные, хранящиеся в вашем приборе RockSchmidt:

Серия измерений идентифицирована по значению «Счетчик ударов».
В колонке «Имя» пользователь может задать имя для серии измерений.
Щелчком правой кнопки мыши по колонкам можно изменять настройки, заданные во время изме
рения.

Щелкните по значку с двойной стрелкой в счетчике ударов, чтобы просмотреть подробные данные:

ВНИМАНИЕ! Пользователь может также добавить комментарий к серии измерений. 
Чтобы сделать это, нажмите «Добавить».

ВНИМАНИЕ! Пользователь может также изменить порядок отображения измерений.  
Нажимайте «сортировка измерений», чтобы переключаться в режим «сортировка по зна
чению» и обратно.

Окно сводных данных

Кроме вида «Серия», описанного выше, RockLink предлагает пользователю окно «Сводные данные». 
Это полезно для сравнения величин отскока, полученных на широкой области контроля.

Щелкните на соответствующей вкладке, чтобы переключиться 
между режимами просмотра.

ВНИМАНИЕ! Чтобы включить или исключить серию из таблицы сводных данных, щелкните 
на значок суммы в колонке счетчика ударов. Этот символ может быть «черным» или «се
рым», что показывает, включена ли определенная серия в таблицу сводных данных или 
нет. Для того, чтобы составить сводные данные, все выбранные серии должны иметь оди
наковые единицы измерения. Режим просмотра сводных данных можно настроить таким 
же образом на режим подробного просмотра серии.
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9.2 Регулировка настроек
Каждая из настроек (статистический метод, кривая преобразования, единица измерения и коэффи
циент корреляции), которая использовалась в RockSchmidt во время выполнения серии измерений,  
может впоследствии быть откорректирована в RockLink. 
Это можно сделать либо щелкнув правой кнопкой мыши прямо на элементе в соответствующей  
колонке, или щелкнув на синем элементе установки в режиме подробного просмотра серии измере
ний. Появится выпадающее меню, в котором выполняются необходимые настройки. 

9.3 Настройка даты и времени

Правой кнопкой мыши щелкните в столбце «Дата и 
время».

Время будет настроено только для выделенных се
рий.

9.4 Экспорт данных
RockLink позволяет вам экспортировать выделенную серию или весь проект в программы других 
производителей ПО.
Щелкните в таблице по определенной серии измерений, которую требуется экспортировать. Она бу
дет выделена, как показано на рисунке.

Щелкните по символу «Скопировать как текст». Данные этой серии измерений копиру
ются в буфер обмена, и их можно вставить в другую программу, например, в Excel. Если 
вы хотите экспортировать отдельные значения ударов серии, прежде чем «Скопировать 
как тест», необходимо вывести их на дисплей, щелкнув на символ двойной стрелки, как 
описано выше.

Щелкните по символу «Копировать как изображение» только для экспорта выбранных 
элементов в другой документ или отчет. Эта функция работает как предыдущая, но дан
ные экспортируются в виде изображения, а не текста.

Символ «Экспортировать как текст» позволяет экспортировать все данные проекта в 
виде текстового файла, который затем можно импортировать в другую программу, на
пример, Excel. Щелкните по символу «Экспортировать как текст». 

При этом откроется окно «Сохранить как», где вы можете выбрать место хранения файла .txt.

ВНИМАНИЕ! RockLink имеет две вкладки с двумя форматами дисплея. «Серия» и «Сводные 
данные». При осуществлении этой операции данные проекта экспортируются в формате, 
определяемом активной вкладкой, т.е. либо в формате «Серия», либо в формате «Сводные 
данные». 
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Чтобы открыть файл в программе Excel, найдите файл, щелкните на него правой кнопкой мыши и 
выберите «Открыть с помощью» – «Microsoft Excel». Данные откроются в документе Excel для дальней
шей обработки. Вы также можете перетащить файл в открытое окно программы Excel.

9.5 Удаление и восстановление данных
Пункт меню «Редактировать – Удалить» позволяет удалить одну или несколько выделенных серий из 
загруженных данных. 

ВНИМАНИЕ! При этом данные из прибора RockSchmidt не удаляются, удаляются только 

данные в текущем проекте.

Пункт меню «Редактировать – Выделить все», позволяет пользователю выделить все серии в проекте 
для экспорта и др.

Восстановление исходных загруженных данных
Выберите пункт меню: «Файл – Восстановить все исходные данные», чтобы вернуть данные к исход
ному формату, в котором они были загружены. Эта функция полезна, если вы изменили данные, но 
хотите снова вернуться к исходным данным. Появится предупреждение о том, что будет проведено 
восстановление исходных данных. Подтвердите восстановление.

ВНИМАНИЕ! Любые наименования или комментарии, которые были добавлены к серии, 

будут потеряны.

Удаление данных, хранящихся на приборе RockSchmidt
Выберите пункт меню «Прибор – Удалить все данные на приборе», чтобы удалить все данные, хра
нящиеся в приборе RockSchmidt. Появится предупреждение о том, что будет проведено удаление 
данных с прибора. Подтвердите удаление.

ВНИМАНИЕ! Обращаем ваше внимание, что данная операция удаляет все серии измере
ний. Удалить отдельные серии невозможно. 

9.6 Прочие функции
Следующие пункты меню доступны в виде символов в верхней части экрана:

Иконка «Обновление» – позволяет обновлять прошивку прибора через интернет или 
из файла с вашего ПК.

Символ «Открыть проект» позволяет открыть сохраненный ранее проект. Можно так
же перетащить файл с расширением .roc в RockLink, чтобы открыть его.

Символ «Сохранить проект» позволяет сохранить текущий проект. Обратите внимание, 
что этот символ неактивен, если вы открыли сохраненный ранее проект.

 Символ «Печать» позволяет распечатать проект. В диалоговом окне принтера можно 
выбрать, какие данные вы хотите распечатать (все или только выделенные значения).
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9.7 Статистика пользователя
RockLink позволяет создавать пользовательский метод сбора статистики и загружать его в RockSchmidt.
Выберите пункт меню «Файл – Настройки приложения» «Прибор – Статистика пользователя…», что
бы появилось следующее окно.

Задайте желаемый метод сбора статистики и загрузите данную настройку в RockSchmidt, щелкнув по 
стрелке, расположенной в центре окна.

См. в разделе 3.2 выбор статистики пользователя на приборе RockSchmidt.

9.8 Пользовательские кривые
RockLink позволяет вам создавать пользовательские кривые специально для типа испытываемой 
горной породы или использовать заранее заданные кривые корреляции UCS и модуля упругости и 
загружать их в RockSchmidt.

Выберите пункт меню «Прибор – Пользовательские кривые….»

Откроется следующее окно.

В нем можно просмотреть пользовательские 
кривые, созданные ранее, создать новые 
кривые, удалить кривые или загрузить их в 
RockSchmidt. 

Щелкните на «Создать новую кривую...», чтобы 
вызвать показанное ниже окно.
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Введите название новой кривой, параметры и тип молотка (RockSchmidt N или L), к которому она 
относится.

ВНИМАНИЕ! Кривая может быть экспоненциальной или полиномиальной первого, второго 
или третьего порядка.
ISRM рекомендует использовать экспоненциальные кривые для UCS и модуля Юнга.  
Если это кривая модуля Юнга, убедитесь в том, что отмечен флажок под типом молотка. 
При использовании данного типа кривой необходимо выбрать «ГПа» в качестве единицы 
измерения на RockSchmidt (см. раздел 3.1).

Кроме того, пользователю доступно ограничение диапазона действительных значений R. Значения 
вне данного диапазона не будут учитываться прибором RockSchmidt, и прибор будет сообщать об 
этом, а также это будет отражено в загруженных данных в RockLink.
После ввода данных отображается кривая.

Щелкните «Создать», чтобы завершить действие.

Загрузка кривой в RockSchmidt
В окне «Загрузка пользовательских кривых…» 

Выберите кривую, созданную только что, и щелкните «Сохранить в RockSchmidt…».

Прибор RockSchmidt позволяет сохранять одновременно до 3 пользовательских кривых. Выберите ме
сто нахождения кривой (C1, C2 или C3) и загрузите ее. Отображается предупреждающее диалоговое 
окно. Щелкните «Да», чтобы завершить действие.

ВНИМАНИЕ! Вы можете создать до 200 кривых, которые будут доступны в RockLink.

См. в разделе 3.3 выбор кривой преобразования на RockSchmidt.
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