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Interface Cont. 

Simple Menu Driven Programming - $����%������	������	���������#��������������������B����������
���	�����

1. Threshold 
�����#���	�����������	��	�
�����������������

2. Sample Break 
"�����	������#���������
������������������������
�����������#����,������

3. Specimen Type 
�������������������'
�����������������'
����

4. Log Rate 
�����������������������
#����>�!����=�>>>�CD

5. Local Overload 
��������������%����������
�	������8��������	��
����������#��	�����%��
���������

6. Engineering Units 
�����#����������������
��������������������
����

1. �������	
�� 
�����#�����������������
���������������������
����������������
%��������������������
������������������������

2. �����	� 
�����#�������������
���������������

3. Post Test 
�����������������������
����������������������
to home

4. Jog Rate 
$����������#���������
E�������#������#����

5. �	����	���	� 
$����	����������

6. Home Rate 
$����������#��������'
������	���

7. Pre Load 
$�������������%����

8. Pre Load Rate 
$�������������������'
�����������

9. Control Gains 
�����#�� $"�������������
#�������������������
�������	������ ���'
��������������

1. Select Analysis 
�����&�3��	�����	��'
������������������������
����������������

2. Set Limits 
����	��	���������������
#������	����	������
���������#�������&#����
����������

3. Auto Transmit 
Results 
���%�����������������
���������������������+���
�����������������������
��������������%���6�@�
computer port

4. Calculate Results 
�����������������
���������������	������
�����������6��#����	��
���������������������'
�������	��������	�����
�+����������������

������	������ Servo Control Menu Analysis Menu

�	��������������	����������������������������#����������	����8�����������������������%��
������������
*��	�����	���������������,������	��,������#���8���,�����������������#�������
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Servo Control

�	��� !�����������#������������������ $"����������	�=,	D����%����������������6�������������#������������������������
%��������������#�����������������������4���������������������������������������������������������,����������	�����
�����������������	�����8������%�����������

������������	���	
����

B

�

�

B

?��������

�

Metals Test
Segment A: �����������	����	���������%�������������������#�>�>=G��&�&�����+���
��8����������	������������#��������������������������������	��� !�������������'
������#���D���	���(���������������#���	��������������%�����#�����	�������������	��
� !�������	��������������������	�����������@�
Segment B: ��%��������������������8��%��������>�>G��&�&���������������#���'
ture
Post Test: �����%����������#����������������������������������������������;��&
���������������	��C54*�,���

Cyclic Compressive Foam Test
Pre Load 1: ��%��������������������#�G>���&�������=H
Segment A: �����������������������#�;>>���&������!>H
Segment B: �����������������������;>>���&������>�>>�������������������G�
�������������������������!>�H����	��G�	�������
Post Test: ����G>>���&�������������������������	���	�����%���	���	��,�����#��	��
#����

�����������	�������	����������������
Segment A: ��%��������������������#�!>��&�������������������,
Post Test: �����������������������	��������������������������9>��&��

B

1

�

��������������	��	��!���������
Pre Load 1: ������������!G���&�������>�G�H
Segment A: ��%�����G���&�������=!������������
Segment B: 	�����������#���9�	����������������������'�3
Post Test: �����������������������	��������������������������=>���&��

?�������

*(����������
����%��
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"��������&#�������������������������
���������	��	&������������������������������	�����������6���������������	��� !������������������������	����������������'
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������?@4�M�� 
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#��"���$����������%��"���	&'��� 

Single Test Reports

��� ����� ���������� ������� ���� ����� �����
#�����	��� !�����)������#��#���%�������#�
�������������������� �$����������	���������
�����./������������	����������������	��'
����������������������������������������
������������ �)�������	�����������������
��� �E���� ��� ���#� ���� �������� � *(����� �	��
������������������
$$�����������#������#���
#���	��� �������� �� ������ �������	����
���������

Group Test Reports

�+��� ��%��� �	�� ����� �������� #���� �� ������
�#� ��,�� ������ ��� �������� ������� ������
�	��� !����������	���������� ���)������#����
J�����	���������������������������������'
�����#������	����	���������������������'
���� #����� � )������� �� 	�������� ��������
��� �E���� ��� ���#� ������ ������ � *(����� �	��
�������� �� ��
$$� ���������� #������ #��� �����
������� �����������������	���������'
����������������

����(��	�


������� �� ������ �#� ��,�� ������ ��� ���B��
�	���������%�����������%���#������	��������
�	�� ����� ���� �#� ����	� �(���� � )������� ��
	��������������������E����������#�������
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#��"���$���	&'����!	��)

Test Methods

��������	����������	�������
�#� ������	��� ��� ������#�������
�	��� ���	������ ����������
���� ����������� ��� 	��� �	��
�����������������������
�������
����� ��� ������ �� ���������
������ �#� ����� ���	���� ��
)������#�� �	�� ������� �	��
���	���������	��� !�"�������

���������� �	��� ������� ��,��
�������������#�������	�������
�������	��������������	����
���������������������#����
�	�� � !� ���� )������#�� #���
���	�%�������������

�	������*�������!��,���	��

N���� ����������� ��#�� ��� �����D�� ����'
������������������������ ���������� ���
�(���������������������#�����	��� !� ����
)������#�������	�%���	���������������������
�	�� ��������� ����� )������#��� � ��������
���������� ������� �� �	�� � !� ��� ���������
�	���#����)������#��
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��������������������������'�����������%������������%������
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