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1 ВВЕДЕНИЕ 

1.1 Испытательная установка осуществляет контроль твѐрдости по Роквеллу в соответствии с 

действующими стандартами, в том числе в соответствии с BS.EN 10109 и ISO716. Она может 

использоваться в качестве промышленного оборудования для контроля твѐрдости железа, стали, 

литой стали, легированной стали, немагнитных металлов, пластмасс и так далее. При использовании 

установки в соответствии с данными инструкциями и при соответствующем бережном отношении и 

уходе, точность и надѐжность измерений будут обеспечены. 

1.2 Технические характеристики 

Шкала 

 

Автоматическое преобразование шкалы 

 

Предварительная нагрузка 

Общая нагрузка 

Роквелл A, B, C, D, E, F, G, H, K, L,  

M, P, R, S, V 

Роквелл, Виккерс, Бринелль, Либ (Leeb), 

Поверхностный Роквелл, Прочность 

10Кгс (98,07Н) 

60Кгс (588,4Н), 100Кгс (980,7Н), 

 

Разрешающая способность 

Температура окружающей среды 

Электропитание 

 

Вес нетто / Вес брутто 

Размеры установки 

Условия работы 

 

150Кгс (1471РН) 

0.1 HR по шкале Роквелла 

10 
o
C - 35

 o
C 

Однофазный переменный ток, 220В или 110В; 

50~60Гц; 4A 

100кг / 150кг 

715мм × 790мм × 225мм 

Отсутствие вибраций, ударов, магнитного 

поля и агрессивных сред 

1.3 Стандартные принадлежности 

Алмазный индентор       1 

Индентор со стальным шариком 1/16″
1
    1 

Запасной индентор с шариком 1/16″    5 

Плоская опора диам. 70мм     1 

Опора с центральным отверстием 6 мм и V-образной канавкой 1 

Контрольная плита HRC      1 

Контрольная плита HRB      1 

Инструкции пользователя     1 

1.4 Дополнительные принадлежности 

Индентор со стальным шариком 1/8″
2
 и запасной шарик 

Индентор со стальным шариком 1/4″
3
 и запасной шарик 

Индентор со стальным шариком 1/2″
4
 и запасной шарик 

Плоская опора диам. 225мм 

Микро-принтер и кабель 

                                                        
1 1/16 дюйма = 1, 6 мм 
2 1/8 дюйма = 3,2 мм 
3 1/4 дюйма = 6,4 мм 
4 1/2 дюйма = 12,7 мм 
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2 КОНСТРУКЦИЯ 

Рисунок 1. 

 

1 - Кожух-крышка  2 - Головка индентора  3 - Индентор  4 - Плоская опора   

5 - Кожух ходового винта  6 - Маховичок  7 - Ходовой винт  8 - Выравнивающие 

ножки  9 - Боковая дверца  10 - Задняя панель  11 - Панель дисплея   

12 - Клавиатура  13 - Рукоятка выбора нагрузки 

 

Рисунок 2.  Клавиатура 
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1 - Порт RS232 

2 - Переключатель питания 

3 - Переключатель выбора на- 

      пряжения220В / 110В 

4 – Электрическая розетка 

 

 

 

Рисунок 3. 

 

3 ИНСТРУКЦИИ ПО РАСПАКОВКЕ И УСТАНОВКЕ 

3.1 Откройте упаковочный ящик, затем открутите снизу на основании два винта M10. 

Осторожно поднимите установку, удерживая еѐ за дно. Не поднимайте еѐ за головку, 

боковые дверцы или другие части. 

Снимите все принадлежности и грузы, которые закреплены лентами на основании. 

3.2 Установку следует крепить на прочном верстаке или столе в чистой зоне, не 

подверженной воздействию вибрации и ударов. Рекомендуемая высота крепления – 

800мм. Установку можно располагать на верстаке таким образом, чтобы ходовой винт 

заходил за кромку верстака. В противном случае в верхней плите верстака должно быть 

отверстие, обеспечивающее свободу рабочего перемещения ходового винта. Установку 

рекомендуется крепить к верхней плите верстака двумя болтами M10, заворачиваю-

щимися в корпус установки снизу. Смотрите рисунок 4. 

Убедитесь, что ходовой винт не касается проходного отверстия или торца верстака. 

3.3 Отверните верхний винт на кожухе-крышке, а затем приподнимите кожух-крышку. 

Отсоедините кабели и верните кожух-крышку на место. 
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Рисунок 4. 

 

3.4 Поверните маховичок против часовой стрелки и снимите резиновый упаковочный 

материал, располагающийся между опорой и головкой индентора. 

Выньте из установки все эластичные ленты и упаковочный материал. 

3.5 Опустите ходовой винт и установите плоскую опору диаметром 70мм. По 

уровнемеру опоры отрегулируйте еѐ положение в плоскости (слева направо и спереди 

назад) с помощью четырѐх выравнивающих ножек. Закрепите ножки в нужном 

положении. 

3.6 Установка снабжена четырьмя блоками грузов. для идентификации каждый груз 

пронумерован сверху. Они установлены в порядке возрастания номеров, номер 1 

находится впереди, как показано на рисунке 4. 

Сначала навесьте груз номер 1. Его место спереди на нижнем рычаге. Заведите кольцо 

на V-образную канавку держателя груза. 

Затем навесьте груз номер 4 и груз номер 3, эти грузы подвешиваются между 

вибростойкими гайками держателей грузов на верхнем рычаге. 

Навесьте, наконец, груз номер 2, который устанавливается аналогично грузу номер 1, 

но на верхнем рычаге. 

Убедитесь, что опорные рѐбра колец грузов или держателей грузов располагаются 

соответствующим образом в V-образных кольцевых проточках или V-образных 

канавках. Смотрите рисунок  5. 
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Рисунок 5. 

3.7 Вновь подсоедините соответствующим образом кабели и оденьте кожух-крышку. 

3.8 Переключатель электрического питания в состоянии поставки установлен на 220В. 

В соответствии с местными условиями его можно переставить на 110В. 

4 Работа  

4.1 Подготовка 

Подсоедините электропитание и включите его. Будут отображаться установленные в 

данный момент времени параметры контроля. Эти параметры соответствуют 

параметрам контроля, проводившегося последний раз. На рисунке 6 приводится 

пример. Эти два окна могут меняться с помощью клавиши ―▲‖ или ―▼‖. Если эти 

параметры изменять не нужно, то можно непосредственно переходить к контролю в 

соответствии с разделом 4.4. 

Scale (Шкала) --- Шкала твѐрдости определяется сочетанием испытательной 

нагрузки и типа индентора. В распоряжении имеются 5 стандартных инденторов: 

алмазный конус, стальной шарик 1/16″ (1,6мм), стальной шарик 1/8″ (3,2мм), стальной 

шарик 1/4″ (6,4мм) и стальной шарик 1/2″ (12,7мм). Также имеются 3 доступные 

испытательные нагрузки: 60кгс (588,4Н), 100кгс (980,7Н) и 150кгс (1471Н).  

Для каждой шкалы установка будет давать предложение, в котором отображается тип 

индентора и испытательная нагрузка, которые следует использовать, как показано на 

рисунке 6. 

Отметьте, что на установке должен быть действительно закреплѐн выбранный 

индентор, а также должна быть выбрана соответствующая нагрузка с помощью 

рукоятки, располагающейся на установке справа вверху. 
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1 – Шкала 

2 – Алмазный конус 

3 – Выдержка нагрузки 

4 – Время снятия показаний 

 

 

Рисунок 6. 

1- затяжной винт  2- «головка» индентора  3- индентор 

Рисунок 7. 

Все инденторы вставляются одинаково, как показано на рисунке 7, и крепятся 

прилагаемым винтом 4мм с головкой под крестовую отвертку. Перед установкой всегда 

проверяйте опорную плоскость «головки» индентора и плечики индентора на 

отсутствие загрязнений, а после установки проверяйте плотность затяжки крепѐжного 

винта 4мм. Инденторы и запасной винт с потайной головкой хранятся на боковых 

дверцах. 

4.2 Language selection (Выбор языка) 

Меню предлагает три языка: English (английский), Deutsch (немецкий) и Français 

(французский). Нажмите на клавишу ―LANG‖ (язык), появится рис. 8. Нажимайте на 

клавишу ―▲‖ или ―▼‖ до тех пор, пока курсор не остановится на выбранном языке. 

Затем нажмите на клавишу ―ENTER‖ (ввод). 

Выбор языка: 

1. Английский 

2. Немецкий 

3. Французский 

 

Рисунок 8. 

4.3 Установка параметров испытаний 

Нажмите на клавишу ―MENU‖ (меню), появится рис. 9. 

Scale (Шкала) – нажимайте на клавишу ―▲‖ или клавишу ―▼‖до тех пор, пока 

курсор не встанет на ―1‖, располагающуюся перед ―scale‖ (шкала). Затем нажмите на 

клавишу ―ENTER‖ (ввод), появится изображение рис. 10. Выберите шкалу с помощью 

клавиш ―▲‖, ―▼‖ и ―ENTER‖ (ввод). 

1 2 
3 4 
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1. Шкала 

2. Выдержка нагрузки 

3. Время снятия показаний 

 

Рисунок 9.                                          Рисунок 10. 

Для каждой шкалы установка будет давать предложение, в котором отображается тип 

индентора и испытательная нагрузка, которые следует использовать – смотрите рис 11. 

Необходимо проверить соответствие этому предложению. 

Чтобы вернуться к рис. 9, нажмите на клавишу ―ENTER‖ (ввод). 

Надлежащий индентор 

и испытательное усилие: 

HRC 

Алмазный конус, 150 кгс 

 

Рисунок 11. 

Dwell load (Выдержка нагрузки) – длительность общей нагрузки, то есть 

длительность приложения предварительной нагрузки и дополнительной нагрузки. Для 

образцов, которые не деформируются при приложении дополнительной нагрузки, обычно 

устанавливается 1 ÷ 3 секунды; для образцов, которые при приложении дополнительной 

нагрузки деформируются медленно, устанавливается 6 ÷ 8 секунд; для образцов, которые при 

приложении дополнительной нагрузки деформируются значительно, устанавливается  

20 ÷ 25 секунд. 

Нажимайте в рис. 9 на клавишу ―▲‖ или ―▼‖ до тех пор, пока курсор не будет на ―2‖ перед 

―Dwell load‖ (выдержка нагрузки), затем нажмите на клавишу ―ENTER‖ (ввод) и отобразится 

рис. 12. 

Выдержка нагрузки:  2 сек. 

 

 

 

 

Рисунок 12. 

Нажимайте на клавишу ―▲‖ или ―▼‖, чтобы установить длительность от 1 до 50 секунд, а 

затем нажмите на клавишу ―ENTER‖ (ввод), чтобы осуществить выбор и вернуться к рис. 9. 

Dwell reading (Время снятия показаний) – время, в течение которого снимаются 

показания окончательной глубины после снятия дополнительной нагрузки. Обычно 

устанавливается 1 секунда, но этот параметр можно увеличить для материалов с ползучестью. 

Нажимайте в рис. 9 на клавишу ―▲‖ или ―▼‖ до тех пор, пока курсор не будет на ―3‖ перед 

―Dwell reading‖ (время снятия показаний), затем нажмите на клавишу ―ENTER‖ (ввод) и 

отобразится рис. 13. 

Нажимайте на клавишу ―▲‖ или ―▼‖, чтобы установить длительность от 1 до 30 секунд, а 

затем нажмите на клавишу ―ENTER‖ (ввод), чтобы  вернуться к рис. 9. 
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Время снятия показаний:  1 сек. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 13. 

RS232 – порт связи данных установки для испытаний. Он может быть соединѐн с принтером 

или компьютером. Результаты каждого испытания будут распечатываться или передаваться на 

внешний компьютер. Нажимайте в рис. 9 на клавишу ―▲‖ или ―▼‖ до тех пор, пока курсор не 

будет на ―4‖ перед ―RS232‖. Затем нажмите на клавишу ―ENTER‖ (ввод) и отобразится рис. 14. 

Нажимайте на клавишу ―▲‖ или ―▼‖, чтобы выбрать ―printer‖ (принтер), ―comms‖ (связь) или 

―off‖ (выключен), затем нажмите на клавишу ―ENTER‖ (ввод), чтобы подтвердить установку и 

вернуться к рис. 9. 

RS232: 

1. Принтер 

2. Связь 

3. Выключен 

Рисунок 14. 

После завершения всех установок нажмите на клавишу ―MENU‖ (меню), чтобы вернуться к 

рис. 6 для проведения испытаний. 

4.4 Проведение испытаний 

4.4.1 Приложение предварительной нагрузки 

Расположите образец в центре опоры. Медленно поверните маховичок по часовой стрелке, 

чтобы приподнять опору до контакта образца с индентором. Перемещения индентора 

отображается на схематической диаграмме, а правильная позиция преднагружения 

отображается, когда происходит касание поверхности зафиксированной детали --- смотрите 

рис. 15. Когда достигается эта точка, раздаѐтся звуковой сигнал «бип». При этом нужно 

немедленно прекратить вращение маховичка. 

Небольшой выход за эти пределы не окажет влияния на результат или точность испытаний. 

Если однако выйти за эти пределы значительно, то автоматически сработает сигнализация и 

появится изображение, показанное на рис. 16. Процесс предварительного нагружения нужно 

начинать заново. 

Перебег 

Испытания не проводить! 

 

 

Рисунок 15.                                   Рисунок 16. 

4.4.2 Автоматические испытания 

После того, как предварительная нагрузка приложена, остальная часть испытаний 

осуществляется автоматически. При этом изображение на дисплее соответствует рис. 17.  

В ходе этого выполняется процесс приложения дополнительной нагрузки, еѐ удержание, снятие 

дополнительной нагрузки, получение показаний, обработка данных и отображение результата. 

Результат испытаний отображается как на рис. 18. 
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Испытания проводятся...        52,6 HRC 

 

 

 

Рисунок 17.                            Рисунок 18. 

4.4.3 Снятие нагрузки 

Поверните маховичок против часовой стрелки, чтобы опустить опору. Теперь все 

испытательные нагрузки сняты, дисплей вернулся к рис. 6, а все параметры испытаний 

автоматически сохраняются. Установка готова к следующим испытаниям. 

5 Дополнительные функции 

В испытательной установке предусмотрены четыре дополнительные функции. Их 

можно использовать в любых комбинациях с основными испытаниями. Установку 

дополнительных функций следует проводить до испытаний, т.е. на стадии ожидания 

испытаний, как показано на рис. 6. Все результаты обработки данных могут 

отображаться в установленном порядке, а также могут быть распечатаны или 

отправлены на выход. Более подробно об этих функциях: 

5.1 Установка уровня допуска 

Нажмите один раз на клавишу ― +/-‖, в левом верхнем углу клавиши загорится световой 

индикатор, тем временем изображение на дисплее будет, как на рис. 19. Нажмите на 

клавишу ―▲‖ или ―▼‖, чтобы установить значение верхнего предела за символом ―    ‖. 

Затем нажмите на клавишу ―ENTER‖ (ввод), курсор переместится за символ ―   ‖. На-

жмите на клавишу ―▲‖ или ―▼‖, чтобы установить значение нижнего предела. В конце 

нажмите на клавишу ―ENTER‖ (ввод), чтобы подтвердить установку. Изображение на 

дисплее вернѐтся к рис. 6. Обратите внимание: значение нижнего предела должно быть 

меньше значения верхнего предела. 

Границы допуска: 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 19. 

Когда эта функция активизирована, значения верхнего и нижнего пределов 

отображаются вместе с каждым результатом испытаний. Например, на рис. 20 

результат испытаний – 51,5 HRC, верхний предел - 55 HRC, а нижний предел - 45 HRC. 

Если результат испытаний выходит за эти пределы, тогда появляется предупреждение, 

как на рис. 21, сопровождаемое звонком. 

 

 

 

За границами допуска! 

 

Рисунок 20.                                             Рисунок 21. 
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Данную функцию можно отключить, если второй раз нажать на клавишу ― +/-‖, при 

этом световой индикатор погаснет. 

5.2 Статистические данные 

С помощью этой функции можно провести статистическую обработку группы данных. 

Нажмите один раз на клавишу ―Σ‖, в левом верхнем углу клавиши загорится световой 

индикатор, тем временем изображение на дисплее будет, как на рис. 22. Нажмите на 

клавишу ―▲‖ или ―▼‖, чтобы установить величину N (количество данных в группе), 

которая может быть от 1 до 99. В конце нажмите на клавишу ―ENTER‖ (ввод), чтобы 

вернуться к изображению рис. 6. 

 
Рисунок 22. 

Когда эта функция активизирована наряду с каждым результатом испытаний 

отображается и значение N, и порядковый номер испытания n. На рис. 23 показан 

пример. Это шестое из 10 испытаний, а измеренная твѐрдость составляет 55,0 HRC. 

Когда n=N, выполнено последнее испытание. Среднее значение ,среднеквадратичное 

отклонение S, максимальное значение, минимальное значение и размах R 

автоматически рассчитываются испытательной установкой после снятия нагрузки 

поворотом маховичка против часовой стрелки. Изображение на дисплее, как на рис. 24. 

Если подсоединѐн принтер или компьютер, то результаты статистической обработки 

автоматически подаются на выход. 

 

Рисунок 23.                                                Рисунок 24. 

Среднее значение, среднеквадратичное отклонение и размах рассчитываются по 

следующим формулам: 

X =  iX
N
1 ;   S=

2)(
1

1
 


iXX

N
;    R=Max-Min 

Как правило к порядковому номеру при каждом испытании автоматически добавляется 

1, до тех пор, пока не будет достигнуто равенство n = N. Статистические расчѐты 

проводятся, когда выполнено N испытаний. Если, по каким-либо причинам, Вы хотите 

отменить текущее испытание, переместите в рис. 23 курсор на ―Cancel‖ (отменить), 

снимите нагрузку, для чего нужно опустить опору, и проведите новое испытание. В 

приведѐнном выше случае к n 1 не добавляется, эти испытания не принимаются во 

внимание при статистических расчѐтах, а результат испытания не экспортируется. 

Чтобы вернуть изображение от рис. 24 к рис. 6, нажмите на клавишу ―ENTER‖ (ввод). 

Данную функцию можно отключить, если второй раз нажать на клавишу ― +/-‖, при 

этом световой индикатор погаснет. 
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5.3 Перевод шкал 

Можно осуществить преобразование результатов измерения твѐрдости по текущей 

шкале в данные твѐрдости по другим шкалам или в предел прочности на растяжение. 

Так данные по шкале HRA можно перевести в данные по шкалам HRC, HB, HV, 

HR15N, HR30N, HR45N или в величину σb. Данные по шкале HRB можно перевести в 

данные по шкалам HB10, HB30, HV, HLD, HR15T, HR30T, HR45T или в величину σb. 

Данные по шкале HRC можно перевести в данные по шкалам HRA, HBS, HBW, HV, 

HLD, HR15N, HR30N, HR45N или в величину σb. 

Например, если образец выполнен из нержавеющей стали, то операция перевода 

текущей шкалы HRC в шкалу HLD выглядит следующим образом: Нажмите один раз 

на клавишу ―HR=‖, в левом верхнем углу клавиши загорится световой индикатор. 

Изображение на дисплее станет как на рис. 25. Нажимайте на клавишу ―▲‖ или ―▼‖, 

чтобы переместить курсор на ―7. HRC—HLD stainless‖ (7. HRC—HLD нержавеющая 

сталь), затем нажмите на клавишу ―ENTER‖ (ввод). Изображение на дисплее станет как 

на рис. 6. 

 

Рисунок 25.                                Рисунок 26. 

Когда функция перевода активизирована, то результаты преобразования сопровождают 

каждый результат испытаний. Например, на рис. 26 измеренное значение твѐрдости 

составляет 28,0 HRC, а преобразованное значение – 556 HLD. 

В таблице 1 перечислены все сокращѐнные обозначения и соответствующие им 

материалы. 

Таблица 1. 

Сокращѐнное 

обозначение 
Материал 

steel Сталь и литая сталь 

cwt.st. Нетеплостойкая инструментальная сталь 

stainless Нержавеющая сталь и жаростойкая высокопрочная сталь 

Cr st. Хромистая сталь 

Cr-V st.  Хромованадиевая сталь 

Cr-Ni st. Хромоникелевая сталь 

Cr-Mo st. Хромомолибденовая сталь 

Cr-Ni-Mo st. Хромоникелевомолибденовая сталь 

Cr-Mn-Si st. Хромомарганцево-кремнистая сталь 

alum. Литейные алюминиевые сплавы 

brass Медно-цинковые сплавы (латунь) 

Преобразование можно осуществлять только для совместимых шкал в заданном 

диапазоне значений. Если имеет место выход за пределы заданного диапазона, то в 

качестве результата преобразования будет отображаться символ ―E‖. На рис. 27 

приведѐн пример: результат испытания твѐрдости – ―65.5 HRC‖,но преобразованное 

значение по шкале HB выходит за пределы заданного диапазона, и поэтому 

отображается символ ―E‖. 

Чтобы отключить эту функцию, нажмите второй раз на клавишу ―HR=‖. Световой 

индикатор погаснет. 
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Поправка: 

1. Выпуклая цилиндрическая 

поверхность 

2. Сферическая поверхность 

Рисунок 27.                                  Рисунок 28. 

5.4 Поправки на кривизну поверхности 

Если испытания проводятся на выпуклой поверхности цилиндра или сферы, то к 

результатам испытаний автоматически добавляется поправочный коэффициент. 

Нажмите один раз на клавишу ―Ø‖, в левом верхнем углу клавиши загорится световой 

индикатор. Изображение на дисплее станет как на рис. 28. Нажимайте на клавишу ―▲‖ 

или ―▼‖, чтобы выбрать соответствующую модель коррекции. Нажмите на клавишу 

―ENTER‖ (ввод), чтобы подтвердить выбор. 

При цилиндрической коррекции изображение на дисплее будет соответствовать  

рис. 29. Нажмите на клавишу ―▲‖ или ―▼‖, чтобы выбрать кривизну (доступны 

значения 3 ÷ 19 мм)
 note1

, а затем нажмите на клавишу ―ENTER‖ (ввод). Изображение на 

дисплее будет как на рис. 6. При сферической коррекции изображение на дисплее будет 

соответствовать рис. 30. Нажмите на клавишу ―▲‖ или ―▼‖, чтобы выбрать диаметр 

(доступны значения 4 ÷ 25 мм) 
note2

, а затем нажмите на клавишу ―ENTER‖ (ввод). 

Изображение на дисплее будет как на рис. 6. 

Радиус кривизны: 

R = 10,0 

Диаметр сферы: 

D = 12,5 

Рисунок 29.                                 Рисунок 30. 

Если данная функция активизирована, то автоматически будет отображаться 

поправочная величина. Обратите внимание, что отображаемое значение является 

измеренной величиной, к которой нужно добавить поправочную величину. Например, 

на рис. 31 результат измерений - это 38,5 HRC, а поправочная величина – это +1,5 HRC, 

следовательно истинное значение должно быть равно 40,0 HRC. 

Чтобы отключить эту функцию, нажмите второй раз на клавишу ―Ø‖. Световой 

индикатор также отключится. 

 

Рисунок 31. 

                                                        
 
note1, note2: Оба стандарта – BS EN10109--96 METALLIC MATERIALS- HARDNESS TEST (Металлы – 

Испытания на твѐрдость) и ISO6508 METALLIC MATERIALS--ROCKWELL HARDNESS TEST 

(Металлы – Испытания на твѐрдость по Роквеллу) задают поправочные величины только в пределах 

этих диапазонов. Поскольку поправка за пределами этих диапазонов не описывается, то 

испытательная установка корректировку не производит. 
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Одновременно могут быть выбраны четыре дополнительные функции. В этом случае 

изображение на дисплее будет соответствовать рис. 32. 

 

Рисунок 32. 

6 Печать или связь 

В данный установке предусмотрен стандартный интерфейс связи RS232. Подсоедините 

принтер и установите статус связи ―printer‖ (принтер), как показано на рис. 14. После 

этого все результаты испытаний и результаты деятельности дополнительных функций 

будут автоматически распечатываться по мере их появления. 

Также можно подсоединить компьютер, установив статус связи ―comms‖ (связь), как 

показано на рис. 14. После этого все результаты будут автоматически передаваться на 

компьютер. 

7 Завершение работы на установке 

Поверните маховичок против часовой стрелки, чтобы снять все испытательные 

нагрузки. Затем отключите питание. Если установка не будет использоваться 

длительный период времени, отсоедините кабель питания. 

8 Диагностирование неисправностей 

8.1 После запуска установки на дисплее нет изображения. Убедитесь, что питание 

включено, переключатель выбора напряжения на задней панели установлен в 

правильное положение, предохранитель питания цел и правильно установлен, 

выходной разъѐм трансформатора на внутренней стенке задней панели хорошо 

соединѐн с панелью источника, а три предохранителя на панели источника не 

перегорели. 

8.2 При запуске установка сначала проводит самопроверку и отображается номер 

модели установки. Если изображение на дисплее слишком долго не изменяется, то это 

означает, что электрический двигатель не находился в исходном положении и 

осуществляет переход в него. Если опора не опущена, на дисплее отобразится 

предложение опустить еѐ маховичком. Затем отобразится главное меню, которое 

показано на рис. 6. 

8.3 Если жидкокристаллический дисплей не работает должным образом, проверьте, 

установлен ли переключатель выбора напряжения на задней панели в правильное 

положение, или отверните верхний винт кожуха-крышки и слегка приподнимите кожух 

-крышку, чтобы проверить правильность подсоединения кабеля жидкокристалличес-

кого дисплея. 

8.4 Если при повороте маховичка для приложения предварительной нагрузки 

схематическая диаграмма не отображается, проверьте, был ли произведѐн запуск 

испытаний в главном меню, как показано на рис. 6. 
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8.5 Если операции с клавиатурой не дают результата или не загораются световые 

индикаторы клавиатуры, проверьте прочность соединения кабеля клавиатуры или 

свяжитесь с поставщиком. 

8.6 При всех других сбоях в работе, пожалуйста, свяжитесь с поставщиком. 

9 Обращение и обслуживание 

9.1 Если нужно переместить установку для испытания твѐрдости, то необходимо снять 

грузы и индентор, а между «головкой» индентора и опорой нужно расположить для 

защиты от ударов резиновую прокладку. Если предстоит транспортировка на 

длительное расстояние, то необходимо восстановить первоначальную упаковку. 

9.2 Монтаж и демонтаж индентора следует проводить с особой осторожностью. Его 

кончик не должен иметь повреждений и пятен, также чистой должна быть и посадочная 

поверхность. Когда инденторы не используются, они должны храниться в безопасном 

месте. 

9.3 Опора и поверхности эталонных контрольных плит твѐрдости должны быть 

чистыми, не иметь пятен, забоин и вмятин. 

9.4 Испытываемые образцы необходимо располагать и крепить должным образом, 

чтобы избежать любых смещений или перекашиваний в ходе испытаний. 

9.5 Запрещается включать испытательную нагрузку, когда индентор не находится в 

контакте с испытываемым образцом. 

9.6 Защищайте рабочее место от пыли и не подвергайте установку воздействию 

эрозийных сред, как в ходе работы, так и нерабочем состоянии. 

9.7 Ходовой винт опоры необходимо периодически смазывать, для чего необходимо 

снимать опору и защитную крышку и ослаблять кожух ходового винта. Нанесите 

несколько капель маловязкого машинного масла и прогоните несколько раз ходовой 

винт вверх и вниз, чтобы масло распределилось по винту. В конечном счѐте установите 

на место кожух и всѐ остальное. Помните, что масла не должно быть слишком много. 

9.8 Периодическую поверку и калибровку установки для испытания твѐрдости 

необходимо проводить в соответствии с предписаниями национальных стандартов. 

9.9 При наличии каких-либо неполадок, пожалуйста, не проводите самостоятельно 

демонтаж или регулировку всех зафиксированных деталей. Заполните соответ-

ствующим образом гарантийную карточку и отдел сервисного обслуживания нашей 

корпорации поможет Вам. 

9.10 При монтаже или демонтаже грузов отключайте питание. 
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