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                               1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ЕГО НАЗНАЧЕНИЕ 

1.1 Прибор для определения твердости резины, индекс  650.705 заводской № ___________, 

выпущенный ООО «Полимермаш Групп» в 2015 г. предназначен для определения 

твердости резины по разности глубины погружения в образец шарика под действием 

предварительной и основной нагрузок, с последующим переводом ее в международные 

единицы IRHD в соответствии с ГОСТом 20403. 

1.2 Климатическое исполнение прибора УХЛ4 по ГОСТ 15150. 

1.3 Прибор предназначен для эксплуатации в пожароопасных помещениях класса П-IIА по  

ПУЭ. Категория производства “В” по СНИП П-90-81. 

                          

 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

                                                                                                             Таблица 1 

Наименование параметра Значение параметра 

1.Нагрузка на образец, Гс. : 

предварительная  

основная     

общая   

 

30 ± 2 

550 ± 1 

580 ± 3 

2. Диаметр шарового наконечника, мм. 2,5 ± 0,01 

3. Предел измерения по шкале указателя, мм. 0 - 2 

4. Рабочий диапазон измерения по шкале указателя, мм. 0,01-2 

5. Цена деления шкалы указателя, мм. 0,01 

6. Основная погрешность показаний отсчетного устройства, мм. ± 0,01 

7. Нагрузка на прижимную лапку, Гс. 850150 

8. Характеристика прижимной лапки: 

наружный диаметр, мм. 

внутренний диаметр, мм 

 

20 ± 1 

6 ± 1 

9. Время приложения предварительной нагрузки, с. 5 ± 1 

10. Время приложения основной нагрузки, с. 30 ± 2 

11.Питание от сети переменного тока: 

напряжение, В. 

частота, Гц. 

 

~ 220 ±22 

50 ± 1 

12. Габаритные размеры, мм. 

длина 

ширина 

высота 

 

210 

240 

370 

14. Масса. кг. 8 
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                    3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

3.1. Комплект поставки приведен в таблице 2. 

                                                                                                     Таблица 2  

Обозначение Наименование Кол Габаритные размеры 

в упаковке 

Обознач. 

упаков.   

места 

 

650.705.00.00.000 Прибор для определения 

твердости резины  

 

 

1 

 

 

210 х 240  х 370 

 

 

1 

 

650.705 ПС 

Документация 

Паспорт 

 

1 

  

1 

 

4.УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ 

И ЕГО СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ 

 

4.1.Принцип работы прибора основан на определении разности погружения шарового 

наконечника в резиновый образец под действием предварительной и общей нагрузок с 

последующим переводом ее в международные единицы от 30 до 100 IRHD. 

Принципиальная схема прибора изображена на рис. 1 и 2 . Прибор состоит из следующих 

основных узлов - станины со стойкой и каретки. 

В верхней части  сварной станины 1 закреплены: стойка 2, мерительная площадка 3 и 

уровень 4. 

В нижней части станины ввернуты 3 регулируемые опоры 5. В стойку вмонтирована 

косозубая рейка, по которой с помощью зубчатого колеса и рукояток 7 перемещается каретка 

8. На верхней плоскости выступа каретки закреплен механизм измерения 9, в нижней части 

каретки перемещается механизм нагружения 10 и закреплен узел прижима образца 11, 

которые вместе с кареткой перемещаются по стойке прибора. 

Для повышения чувствительности прибор снабжен вибратором. Механизм измерения 

(650.705.00.00.300СБ ) представляет собой индикатор часового типа, к штоку которого 

прикреплён шток прибора 1, на нижнем конце последнего привёрнут наконечник с шаровым 

основанием 2. Общая масса штока 1, наконечника 2, головки 3 и конечное измерительное 

усилие индикатора должны составлять 30 ± 2г (при этом пружина, создающая 

предварительную нагрузку индикатора, и наконечник индикатора должны быть сняты. При 

массе системы менее 30±2г подгонку массы производить установкой головки 3 на шток 

индикатора). 

Механизм нагружения 10 состоит из резьбовой гайки с рукояткой, внутри которой 

свободно подвешен груз, массой 550 Г создающий рабочую нагрузку. 

В исходном положении груз должен быть поднят до упора. 

При повороте гайки по часовой стрелке груз вместе с гайкой перемещается в пределах 

от 4,5 до 0,1-0,08 мм. Величина поворота гайки ограничена двумя упорами, положение 

которых можно регулировать, заворачивая их в колодочку.( Черт. 650.705.00.00.300СБ). 

Узел прижима предназначается для крепления (поджатия) образца во время испытания. 

Прижим представляет собой полый цилиндр, в нижней части которого прикреплен фланец 
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13, в котором перемещается кольцевая лапка 14, находящаяся под действием тарированной 

цилиндрической пружины 12 (Рис.2), которая сжимаясь на 2,5-3 мм под действием узла 

прижима, создаёт усилие 570 - 800гс. В случае надобности узел прижима с прибора может 

быть снят, для чего требуется поднять каретку в верхнее положение и отвернуть три винта 

15, которыми корпус прикреплён к каретке. 

4.2. Питание прибора осуществляется от однофазной сети переменного тока 

напряжением 220В, частотой 50 Гц. 

Вся электроаппаратура монтируется на панели и размещается внутри пустотелого 

корпуса станины.  

Электросхема (см. схему электрическую принципиальную) обеспечивает работу 

вибратора (Вб), реле времени (КТ1), световой сигнализации (Н1) начала и окончания 

времени испытания. 

Включение прибора осуществляется кнопкой К1(на кнопке зажигается светодиод) при 

этом начинает работать вибратор Вб, включается реле времени (КТ1), включается желтая 

лампочка(Н1). 

По истечении отсчета времени (30 сек., время испытания)  желтая лампочк происходит 

отключение вибратора(Вб) и выключение желтой лампочки(Н1). 

Возврат в исходное положение, осуществляется поворотом рукоятки узла нагружения 

вправо и влево до упора. 

В электросхеме предусмотрена защита от коротких замыканий 

посредством автоматического выключателя QF1. 

                                         5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ. 

         5.1. Прибор подключить к заземляющему контуру здания. Исправность заземления 

проверяется периодически. 

5.2. Подключение прибора к электросети производится при помощи шнура и 

штепсельной вилки, имеющейся на приборе. 

5.3. Не разрешается производить какие-либо регулировочные работы на включенном в 

сеть приборе. 

                                        6. ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К РАБОТЕ. 

6.1. Осторожно, чтобы не повредить окрашенных поверхностей, извлечь прибор из 

упаковочного чехла. 

6.2. Путем осмотра проверить состояние прибора после распаковки. 

6.3. Удалить антикоррозийную смазку со всех деталей и узлов прибора и смазать их 

слегка часовым маслом типа М3П-6 ГОСТ 7935. 

 6.4. Установить прибор на стол. 

 6.5. При помощи регулируемых опор установить прибор по уровню. 

 6.6. Подключить прибор к заземляющему контуру здания. 

6.7. Проверить исходное положение груза (груз должен быть поднят до упора). 

6.8. После указанных операций прибор подготовлен для включения в сеть 220 В, 50 Гц.  
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                                                              7. ПОРЯДОК РАБОТЫ. 

7.1. Проведение испытаний рекомендуется производить по ГОСТ 20403 «Резина. Метод 

определения твердости в международных единицах ». 

7.2. Образцы для испытания должны соответствовать требованиям ГОСТ 269. 

         7.3. Положите испытываемый образец на измерительную площадку 3. 

7.4. Поворотом рукояток 7 опустите каретку до соприкосновения прижимной лапки 14 с 

образцом; продолжая опускать каретку 8. следите за стрелкой указателя. После того как 

стрелка указателя тронется с места (что произойдет, когда шарик наконечника коснется образ-

ца), продолжайте опускать каретку, пока стрелка не сделает два оборота и не встанет на нуль. 

Точную доводку нулевого положения можно осуществить поворотом шкалы указателя. 

7.5. Снимите показания индикатора, по окончании времени приложения предварительной 

нагрузки 5 ± 1 с. После этого медленно, поворотом рукоятки механизма нагружения 10 до 

упора, опустите груз на индикатор, включите кнопку. 

При включении кнопки загорается желтая лампочка, включается вибратор и реле 

времени. 

7.6. При отключении желтой лампочки что сигнализируе об окончании приложения 

общей нагрузки (30 ± 3 с), снимите показания глубины погружения наконечника в образец,   ( 

после чего сразу поднимите груз вверх до упора. 

7.7. Поворотом рукояток 7 поднимите каретку. Прибор готов к следующему испытанию. 

Предел измеряемой твердости прибором от 100 до 30 IRND. Подсчет результатов испытания 

произведите по ГОСТ 20403, таблица 4. 

По окончании работы прибор следует отключить от сети. 

 

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. 

8.1. Техническое обслуживание прибора состоит главным образом в содержании его в 

чистоте. В нерабочем состоянии прибор должен быть сверху закрыт, узел нагружения 

находится в верхнем - исходном положении. 

После работы на приборе площадка и сам прибор должны быть протерты хлопчато-

бумажной салфеткой. 

Периодически, один раз в месяц, производите смазку механизма нагружения часовым 

маслом типа МЗП-6 ГОСТ 7935 . 
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   9. ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 

9.1. Перечень наиболее часто встречающихся неисправностей приведен в табл.3 

 

                                                                                                                           Таблица 3 

Наименование 

неисправости 

Вероятная причина Метод устранения 

1.Усилие, создаваемое 

прижимом меньше 570-800 

Гс 

Ослабла пружина Заменить пружину 

                            

                                  10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ  

Прибор для определения твердости резины, индекс 650.705, заводской № _________ 

соответствует техническим условиям требованиям ГОСТ 20403 и признан годным для 

эксплуатации.  

Дата 

выпуска_______________________  

М.П. Личные подписи 

или оттиски личных 

клейм лиц, ответственных 

за приемку  
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11.ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ  

11.1. Транспортирование прибора разрешается автомобильным и железнодорожным 

транспортом в деревянной упаковке. 

11.2. После транспортирования при низких температурах прибор перед распаковкой 

должен быть выдержан при комнатной температуре не менее 4 часов. 

11.4. Прибор должен хранится в проветриваемом помещении при температуре от 5 до   

30 °С. 

11.5. В случае длительного хранения все законсервированные детали и узлы 

подвергаются расконсервированию не реже 1 раза в 3 года. 

11.6. При нарушении температурного режима хранения законсервированного прибора 

или непосредственного воздействия влаги на узлы производится внеочередной контрольный 

осмотр, а при необходимости вскрытие и ревизия деталей и узлов 

11.7. Ответственность за транспортирование и хранение несет Заказчик. 

                                   12. СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ 

Прибор для определения твердости резины, индекс 650.705, 

 заводской № _______подвергнут консервации на ООО «Полимермаш Групп» согласно 

требованиям, предусмотренным в технической документации. 

Консервационное пломбирование выполнено в соответствии с технической 

документацией. 

Дата консервации___________________________ 

Срок консервации___________________________  

                                  13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ  

13.1. Изготовитель гарантирует соответствие прибора требованиям технической 

документации в течение 12 месяцев  со дня отгрузки потребителю, при соблюдении 

потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, а также при 

условии выполнения технического обслуживания. 
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Прибор для определения твердости резины по ISO 
 


