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Принцип работы и 
преимущества 
Прочность образцов для испытаний 
может сильно отличаться от прочности 
формы из той же смеси, т.к. копры и 
формовочные машины уплотняют смесь 
с различными усилиями. Поэтому 
становится необходимым проведение 
сравнения значений твёрдости или 
прочности, полученных в лабораторных 
условиях на образцах, со значениями, 
полученными при измерении этих 
параметров непосредственно на 
изготовленной на формовочной машине 
форме, с целью получения полного 
представления о характере уплотнения 
смеси. 

Измерений твёрдости формы в 
течении длительного времени 
проводилось следующим образом: 
штырь или шарик измерительного 
устройства вдавливался в готовую 
форму, и степень твёрдости 
оценивалась по глубине и форме 
вмятины. 

Этот метод имеет две серьёзные 
погрешности измерения: 
• Так как не существует пружин с 

линейными характеристиками, то 
максимальное значение твёрдости не 
точно 

• при высокой степени уплотнения 
смеси измерение может быть 
неточным по причине наличия 
упругих деформаций смеси 

С использованием электронного  
твердомера эти недостатки 
устраняются: измерение проводится при 
помощи кристаллического 
чувствительного элемента. Измеренное 
усилие, соответствующее 
сопротивлению проникновению 
элемента в форму, является 
показателем твёрдости формы. 
 
Описание, 
функционирование 
Прибор состоит из разборного корпуса, 
который содержит штыревой контакт, 
присоединённый к кристаллическому 
чувствительному элементу, электронный 
блок с цифровым дисплеем и 
многофункциональную кнопку. Прибор 
работает от двух батареек по 1,5 В. Этот 

прибор проводит измерение 
максимального значения твёрдости в 
Н/см2 или PSI, автоматически 
устанавливается на нуль перед 
очередным измерением, запоминает 
последний результат, имеет функцию 
автоматического выключения. 
 
 
Подготовка к работе 
Включение: нажать и отпустить 
многофункциональную кнопку. Дисплей 
показывает последний результат 
измерения или “00.0”. После очередного 
нажатия этой кнопки прибор 
градуируется (устанавливается на нуль. 
Во время этих операций чувствительный 
элемент не должен быть нагружен. 
Когда прибор покажет “00.0” - он готов к 
работе. Если прибор не используется, 
он автоматически выключиться через 45 
секунд. 
 
 
Выбор единиц измерения 
Обозначение единиц измерения 
высвечивается справа на дисплее: “PSI” 
сверху и “N/cm2” снизу. Для смены 
индикации необходимо нажать 
многофункциональную кнопку и 
удерживать её нажатой более 6 секунд 
до изменения индикации единиц 
измерения. Дисплей в это время мигает. 
 
 
Элементы питания и их 
замена 
Когда батареи слабые светится весь 
дисплей. Но ещё можно провести до 200 
измерений. Для замены батарей 
необходимо отвинтить два винта на 
задней крышке и снять крышку. Затем 
заменить элементы питания (1,5 В, IEC 
№ LR03). 
 
Инструкция по 
эксплуатации 
• Расположить прибор вертикально 

относительно поверхности формы и 
вдавить элемент в форму с 
постоянным усилием до полной 
остановки штыря. 

 



• Как только движение штыря 
прекратилось извлечь прибор и 
считать показание с дисплея. Затем 
нажать многофункциональную кнопку 
- прибор готов к следующему 
измерению. 

 
 
Обслуживание 
Кроме своевременной замены батарей 
никакого другого обслуживания не надо. 
 
 
Технические данные 
Пределы  
измерения:                   0.2-34.5 Н/см2 
                                   0.2-50.0 PSI 

Точность:                     1 Н (усилие) 
Воспроизводимость:      ± 1 разряд 
Вес:                             125 г 
Размеры:                     22х30х130 мм 
Мощность батарей:      около 
                                 2500 измерений 
Аксессуары:                защитный 
                                  футляр 
 
Многофункциональная кнопка 
 
Крышка батарей 
 
 
 
 
 

Прибор, работающий от 
батареек, с цифровым 
дисплеем, для измерения 
твёрдости образцов и 
готовых форм.
    


