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Р у к о в о д с т в о  п о  э к с п л у а т а ц и и  

 
Перевод на русский язык. 

Поставляется только вместе с руководством на языке оригинала.  

В случае разночтений предпочтение следует отдавать тексту  

на языке оригинала 

 
Type: H P E  I I  

 DGM 93 18 389.5  

Range: Shore 

Serial-No.:  

Delivery date:  

 

 
Просьба указывать эти данные при всех запросах и заказах запасных частей. 
Хотя информация, содержащаяся в этой инструкции, тщательно проверялась на правиль-
ность и полноту изложения, мы не несем ответственности за ошибки или упущения. Не 
разрешается размножать любым способом эту инструкцию частично или полностью, а 
также переводить на другие языки без письменного разрешения фирмы «Bareiss». Сохра-
няйте для последующего использования! Возможны технические изменения без уведом-
ления! 
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1 Указания по технике безопасности 

 
Используя твердомер HPE II, далее именуемый измерительным устройством, следует со-
блюдать следующие указания: 
 

 

Предупреждение! 
Все ремонтные работы осуществляются только на обесточенном устрой-
стве. 

Измерительное устройство может использоваться только для  определе-
ния твердости материалов, как описано в области применения. 

Работа с измерительным устройством проводится только авторизованным 
персоналом. 

Измерительный прибор должен быть защищен от воздуха, содержащего 
пыль, масляные пары, загрязнения и металлические частицы, а также от 
источников тепла, в том числе от прямого солнечного излучения, кроме 
того, необходима защита от влаги и вибрации, а также повреждений при 
падении. 

Для чистки используйте только мягкие чистящие средства во избежание 
повреждений поверхности. Тряпка не должна содержать пух. 

Спирт, бензин, растворители или другие легко воспламеняющиеся веще-
ства не должны использоваться для ухода за прибором.  

Избегайте контакта с острыми инденторами.
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2 Область применения 

Метод Область применения Стандарты 
Минимальная 
толщина [мм] 

SHORE A  

Мягкий каучук, эластомеры, изделия из 
природного каучука, неопрен, 
герметизирующая смола, полиэфир, мяг-
кий хлорвинил, кожа и т.д.  

DIN EN ISO 868,  4 

DIN 53505, ASTM D 2240, 
ISO 7619, NFT 51-174, 
BS903 Part. A 26  

6 

Asker C  
то же, что и по Shore A  SRIS 0101, ABNT NBR 

14455 
6 

SHORE D  

Твердая резина, твердо-пластиковые 
материалы, акриловое стекло, полисти-
рол, жесткий термопластик, резопал, 
печатные  барабаны, виниловые доски, 
ацетат целлюлозы и т.д. 

DIN EN ISO 868,  4 

DIN 53505, ASTM D 2240, 
ISO 7619, NFT 51-174, 
BS903 Part. A 26 

6 

Asker CS  то же, что и по Shore D  SRIS 0101  6 

SHORE B  
резиновые материалы средней жесткости, 
барабаны печатных устройств,  пластины  

ASTM D 2240  
6 

SHORE C  пластики и резина средней жесткости ASTM D 2240  6 

SHORE D0  
пластики и резина от средней до высокой 
жесткости 

ASTM D 2240  
6 

SHORE 0  
мягкие эластичные материалы, печатные 
цилиндры, ткани средней жесткости, 
нейлон, орлон, перлон, вискоза 

ASTM D 2240  
6 

SHORE 00 / 
000  
SHORE 000 S  

губчатая резина, пенорезина,  
силикон 

ASTM D 2240  

6 

Asker F  пеноматриалы нормы производителя  

L/c  полиуретановые, кожаные покрытия  6 

SHORE A0  
SHORE E  

полиуретановые, кожаные покрытия ASTM D 2240,  
DIN ISO 7619  6 

3 Технические данные 

Тип 

Жесткость 
пружины 

(кН) 

Контактное 
давление/ 

груз давления 

Индентор, 
Ø шарика 

Измерительное расстоя-

ние 

(выход индентора) 

(мм) 

Диапазон 

Shore A 806,5 1 кг 35° 2,5 0 -100 

Shore A0 806,5 1 кг Ø 5,0 мм 2,5 0 -100 

Shore E 806,5 1 кг Ø 5,0 мм 2,5 0 -100 

Asker C 838,9 1 кг Ø 5,08 мм 2,5 0 -100 

Shore D 4450,0 5 кг 30° 2,5 0 -100 

Shore B 805,0 1 кг 30° 2,5 0 -100 

Shore C 4445,0 5 кг 35° 2,5 0 -100 

Shore D0 4445,0 5 кг Ø 3 / 32" 2,5 0 -100 

Asker CS 4445,0 5 кг Ø 5,08 мм 2,5 0 -100 

Shore 0 805,0 1 кг Ø 3 / 32" 2,5 0 -100 

Shore 00 111,1 400 г Ø 3 / 32" 2,5 0 -100 

Shore 000 111,1 400 г r = 6,35 2,5 0 -100 

Shore 000 S 193,2 400 г r = 10,7 5,0 0 -100 

Asker F 446,4 520 г цил. 25,2 2,5 0 -100 
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4 Испытательное устройство 

4.1 Элементы устройства 

(1,Рис.1) Винт заглушки 
(2,Рис.1) Кнопка сброса параметров 
(3,Рис.1) серийный интерфейс RS232 
(4,Рис.1) крышка отсека для батарей 
(5,Рис.2) Кнопка MODE 
(6,Рис.2) Кнопка ON/OFF ZERO 
(7,Рис.2) корпус 
(8,Рис.2) нажимная пластина 
(9,Рис.2) индентор 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РИС. 1         Вид сзади                                                             РИС.2 Вид спереди 
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5 Ввод в эксплуатацию 
5.1 Проверка устройств и комплектации 
Проверьте поставленное оборудование на целость и полноту комплектации, см. "объем 
поставки". 
 

5.2 Включение твердомера 
Включите устройство кнопкой ON/OFF ZERO (6, Рис.3). 
Измерительное устройство следует держать перпендикулярно поверхности так, чтобы ин-
дентор был в свободном положении. 
Прозвучит сигнал. 
Если полученные значения  сохранены в памяти, на дисплее кратко отобразится время 
измерений, количество значений в памяти и далее 0.0M. 
Измерительное устройство готово к испытанию. 

Если на дисплее появится - - - вместо 0.0, кратко нажмите кнопку ON/OFF ZERO 
(6, Рис. 3). 
Теперь на дисплее появится 0.0 снова. 
Измерительное устройство готово к измерениям. 
 

5.3 Ввод времени измерений 
Время измерений нельзя изменить во время измерения. Если вы хотите изменить время 
измерений, необходимо стереть память.   
Заводская установка времени по стандарту равна  3 секундам. 
Время измерений может быть изменено в соответствии с требованиями определенных 
стандартов или спецификаций. 
Здесь необходимо учитывать, что разное время измерений может привести к разным ре-
зультатам измерений. 
 

5.3.1 Проверка твердомера контрольным устройством/контрольным кольцом 
Ввод времени измерений "0" секунд необходим для проверочных работ измерительного 
устройства с помощью контрольного устройства или контрольного кольца. 
В данной процедуре не нужно время измерения. 

Нажмите кнопку MODE (5, Рис.3) , когда  измерительное устройство включено. 
На дисплее появится время измерений. 
С помощью кнопки MODE (2.02, Рис.4) вводится время измерений от 0 до 
99 секунд: 
повторным кратким нажатием (один шаг) 
непрерывным нажатием (последовательные шаги) 
Кратко нажмите кнопку ON/OFF ZERO (6, Рис.3), чтобы сохранить изменения. 
Измерительное устройство готово к испытанию. 
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5.3.2 Работа с памятью 
Память позволяет сохранять до 300 значений. 
Сохранение происходит автоматически после каждого измерения. 
При появлении значений в памяти на дисплее отображается "M". 
Когда в памяти  295 значений буква "M" начинает мигать. Это сигнал о том, что 
память заполнена и будет сохранено не более 5 следующих значений. 
При сохранении 301 значения, первое сохраненное значение стирается. 
Нажатием кнопки Mode (5, Рис.3)отображается кол-во сохраненных значений. 

5.3.3 Передача полученных значений на компьютер или очистка памяти 
При нажатии кнопки ON/OFF ZERO (5, Рис.3) и одновременном удержании кнопки Mode 
(6, Рис.3), полученные данные отправляются через интерфейс RS 232 на компьютер и па-
мять стирается. 

5.4 Выключение твердомера 

5.4.1 Ручное выключение 
Удерживайте кнопку ON/OFF ZERO (6, Рис.3) пока дисплей не погаснет. 
Полученные данные остаются в памяти прибора. 

5.4.2 Автоматическое выключение 
Измерительное устройство отключается через 10 минут после окончания последнего из-
мерения. 

  РИС. 3 КНОПКИ MODE и ON/OFF ZERO  
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6 Процедура измерений 
6.1 Испытание на твердость 
 

1.  Нажмите на корпус (7, рис.4) перпендикулярно к образцу (10, рис.4), когда 
прибор включен. 

  Таким образом, прилагается желаемое контактное давление. 

  Время измерений запускается, как только HPE II нажимает на образец. 

  Показание мигает  во время измерения. 

2.  Нажимайте на твердомер, пока не истечет время измерений.  

  По истечении заданного времени показания перестают мигать, и раздает-
ся звуковой сигнал. 

  Измеренное значение передается на последовательный интерфейс RS 232. 

  Измерение окончено. 

  Измерение прерывается поднятием HPE II от образца. Прозвучит двойной 
звуковой сигнал. Дисплей считывает 0.0. 

 

  
РИС. 4 Испытание на твердость 
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6.2 Испытание на твердость с призмой 
  С помощью призмы, возможно точное испытание на твердость цилиндри-

ческих образцов. 

  Призма 120
о
 для прорезиненных валиков диаметром 10 – 40 мм 

Призма 150
о
 для прорезиненных валиков диаметром 40 – 100 мм 

Для обрезиненных валиков диаметром больше 100 мм призма не требуется. 
1.  Протолкните призму (11, рис.5) на корпус (7, рис.5). 
2.  Проведите испытание на твердость на валике (12, рис.6), как описано в пункте 

“Испытание на твердость” 

 

 
РИС. 5 Сборка призмы             РИС. 6 Испытание на твердость с призмой 
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6.3 Испытание на твердость согласно Shore OO/ OOO 
1.  Раскрутите крышку болта (1, рис.7) 
2.  Завинтите груз (13, рис.7) для Shore OO / OOO в резьбу. 
3.  Толкните зажимное кольцо (14, рис.7) на корпус давления (7, рис.7) 
4.  Поместите HPE II Shore OO / OOO перпендикулярно на образец (10, рис.7), 

когда включен HPE II. 

  Таким образом, прилагается желаемое контактное давление. 

  Измерительное время запускается, как только HPE II будет контактиро-
вать с образцом. 

  Показание мерцает во время измерения. 

5.  Оставьте HPE II на образце, пока не истечет время измерения. 

  По истечении заданного времени прекращается мерцание показаний изме-
ренного значения на дисплее и раздается звуковой сигнал. 

  Измеренное значение передается на последовательный интерфейс RS 232. 

  Измерение окончено. 

  Измерение прервется поднятием HPE II с образца во время измерения. Про-
звучит двойной звуковой сигнал. Дисплей считывает 0.0. 

 

 
РИС. 7 Испытание на твердость по Shore 00/000 
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7 Контроль расстояния измерений 
7.1 Контроль 20/40 Shore с контрольным кольцом и плитой основания  

7.1.1 Диапазоны измерений Shore A/B/0/C/D/D0/00/A0/E/Asker C/ Asker CS 

Установите время измерений на 0.0 секунд (см. “Ввод времени измерений”) 
Измерительное устройство включено 

Нажмите на контрольное кольцо (15, Рис.8) с плитой основания (16, Рис.8) вертикально 
по отношению к нажимной пластине (8, Рис.9). 
На дисплее отобразится 20 или 40 Shore в соответствии с используемым кольцом. 
Допустимое отклонение ± 0,5. Если отклонение превышает допустимое ± 0,5, устройство 
должно быть возвращено производителю 

 
РИС. 8 Подготовка 20/40 SHORE   РИС. 9 Контроль 20/40 SHORE 
 

7.2 Контроль 60/80 Shore с контрольным кольцом и плитой основания 
7.2.1 Диапазоны измерений Shore A/B/0/C/D/D0/00/A0/E/Asker C 
Установите время измерений на 0.0 секунд (см. “Ввод времени измерений”) 
Измерительное устройство включено 

Нажмите на контрольное кольцо (15, Рис.8) с плитой основания (16, Рис.8) вертикально 
по отношению к нажимной пластине (8, Рис.9). 
На дисплее отобразится 60 или 80 Shore в соответствии с используемым кольцом. 
Допустимое отклонение ± 0,5. Если отклонение превышает допустимое ± 0,5, устройство 
должно быть возвращено производителю 

 
РИС. 8 Подготовка 60/80 SHORE   РИС. 9 Процедура 60/80 SHORE 
Не используйте кольца 60/80 Shore для Shore D и Asker CS так можно повредить индентор. 
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7.3 Контроль 100 Shore 

7.4 Диапазоны измерений Shore A/B/0/C/D0/00/A0/E/Asker C 
Установите время измерений на 0.0 секунд (см. “Ввод времени измерений”) 
Измерительное устройство включено 

Нажмите на контрольное кольцо (15, Рис.8) с плитой основания (16, Рис.8) вертикально 
по отношению к нажимной пластине (8, Рис.9). 
На дисплее отобразится 100 Shore. 
Допустимое отклонение ± 0,5. Если отклонение превышает допустимое ± 0,5, устройство 
должно быть возвращено производителю 

 
РИС. 12 Подготовка 100 SHORE     РИС. 13 Контроль 100 SHORE 
Не используйте кольцо 100 Shore для Shore D и Asker CS во избежание повреждения ин-
дентора. 
 

8 Замена батарей 
Замена батарей необходима, если на дисплее отображается соответствующий значок. 

Открутите винт отсека для батарей (4, Рис.14) с помощью монеты. 

Вытащите батарею (17, Рис.14). 

Установите новую батарею. 
Будьте внимательны с полярностью (18, Рис.14) 

Закрутите крышку (4, Рис.14) с помощью монеты. 
 

 
РИС. 14 Замена батареи. 
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9 Сброс параметров 
Если твердомер работает не правильно, необходим сброс параметров  (RESET).  

Нажмите кнопку RESET (2, Рис.15) осторожно острым предметом(например скрепкой). 

 
 
РИС. 15 СБРОС ПАРАМЕТРОВ 
 

10 Технические характеристики  
энергоснабжение Литиевая батарея 3,6 В: ½ АА  

действительное время работы около 2000 часов 

Тип защиты IP 50 

разрешение 0,1 SHORE 

метод SHORE/Asker 

Вывод данных V24 RS 232 - 9600 бод, 1 старт бит, 8 бит данных, 1 стоп бит 

память 300 значений 

Размеры и вес твердомера 
HPE II  

160 x 70 x 40 мм, 0.37 кг 

Размеры упаковки, вес 240 x 210 x 55 мм, 0.50 кг 

 

  

11 Комплект поставки 
 измерительное устройство 

 кабель для последовательного интерфейса 

 руководство по эксплуатации 

 кейс для транспортировки 
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12. Аксессуары/запчасти 
 

Номер позиции Название 

dkd09002  DKD(немецкой калибровочной службы)-сертификат калибровки  

fe02323  
DATA LOGGER электронное устройство хранения и статистиче-
ской оценки полученных данных 

k58-00002  
система регистрации и анализа данных, статистики, графического 
изображения и последующей обработки данных на ПК 

fm00029-1 / fm00027-
1  

стойка для твердомера 

fm00030  встраиваемый вес 3,75 кг для испытаний по Shore D  

fm02061 / fm 02062  Призмы 120° / 150°  

fm00493  контрольное устройство усилия пружины 

fm01350  
контрольное кольцо 20 Shore (Shore A/B/0/00/C/D0/A0/E/Asker C/ 
Asker CS)  

dkd01120  
DKD(немецкой калибровочной службы)- сертификат калибровки 
для контрольного кольца 20 Shore  

fm01350  
контрольное кольцо 40 Shore (Shore A/B/0/00/C/D0/A0/E/Asker C/ 
Asker CS)  

dkd01111  
DKD(немецкой калибровочной службы)- сертификат калибровки 
для контрольного кольца 40 Shore  

fm01351  контрольное кольцо 60 Shore (Shore A/B/0/00/C/D0/A0/E/Asker C)  

dkd01112  
DKD(немецкой калибровочной службы)- сертификат калибровки 
для контрольного кольца 60 Shore  

fm01353  контрольное кольцо 80 Shore (Shore A/B/0/00/C/D0/A0/E/Asker C)  

dkd01114  
DKD(немецкой калибровочной службы)- сертификат калибровки 
для контрольного кольца 80 Shore  

 отдельные испытательные блоки / набор из 3 или 5 блоков с DKD 
сертификатом калибровки (немецкой калибровочной службы) 

 

13 Устранение неисправностей 
Проблема Возможная причина  Решение 

инструмент не реагирует 
при включении 

проверить батарею 
замена батареи 
Смотрите Замена Ба-
тареи 

дисплей не светится во 
время измерения 

поставлено измеритель-
ное время 0 секунд 

поставьте измеритель-
ное время 
Смотрите Ввод изме-
рительного времени 

неверный результат изме-
рений 

поврежден индентор 
изменена пружинная ре-
гулировка  

отправить инструмент на 
ремонт 

разброс значения слишком 
велик 

неровная поверхность 
выбрать ровную измери-
тельную точку 

HPE II работает неточно  
выполнить СБРОС 
Смотрите Сброс 
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14 Условия гарантии 
Гарантийный период 24 месяца и распространяется только на доказанные изготовите-
лем заводские дефекты  

 

Гарантия не действительна для  повреждений, вызванных:  
 

 неправильным соединением 

 ненадлежащим применением 

 пренебрежением инструкцией по эксплуатации 

 разборкой прибора 

 удаление таблички с паспортными данными 
 

15 Информация о возврате товара 
Уважаемый заказчик, 
Пожалуйста, проверьте твердомер перед возвратом, так как  дефект может быть вызван 
ошибкой пользователя. 
Если возникнут вопросы, мы будем рады помочь Вам по телефону/факсу/электронной по-
чте. 
Во избежание дальнейших расспросов просим давать полное описание неисправности. 
Для возврата используйте оригинальную упаковку. 
 

16 Утилизация 

 
Электронные приборы содержат ценные материалы, которые подлежат переработки или 
восстановлению. 
Пожалуйста, утилизируйте данные приборы отдельно от муниципальных отходов. 
 

17 Уход за прибором 
Внимание! 
Все работы по обслуживанию прибора проводятся при отключенном питании. 
Для чистки используйте только мягкие чистящие средства во избежание повреждений по-
верхности. Тряпка не должна содержать пух. 
Спирт, бензин, растворители или другие легко воспламеняющиеся вещества не должны 
использоваться для ухода за прибором. Применение таких веществ может привести к по-
жару. 
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17 Декларация соответствия 
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