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1. Введение 

 

1.1. Руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для ознакомления с 

работой прибора для измерения твёрдости клинков холодного оружия пере-

носного «Алмаз»  (далее изделие «Алмаз»). 

 

1.2.  РЭ содержит назначение, технические данные, состав, устройство и опи-

сание работы, общие указания по эксплуатации и другие необходимые све-

дения по изделию «Алмаз». 

 

 

2. Назначение 

 

2.1. Прибор для измерения твёрдости клинков холодного оружия переносной 

(далее по тексту «изделие») предназначен для измерения твёрдости клинков 

холодного оружия, кроме типов холодного клинкового оружия с гранённым 

или круглого сечения клинком, при проведении экспертиз. 

Изделие позволяет проводить экспертизу холодного оружия согласно 

«Методике экспертного решения вопроса принадлежности предмета к хо-

лодному оружию». 

 

2.1.1. Общий вид изделия представлен на рисунке 1. 
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1. Корпус изделия, 2. Струбцина, 3. Стол, 4. Винт упорный, 5. Рычаг, 

6. Индентор, 7. Винт, 8. Головка измерительная, 9. Винт, 10. Мера твёрдости, 

11. Винт упорный, 12. Ключ динамометрический, 13. Рукоятка 

 

Рисунок 1  
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3. Комплектность  

 

Комплект поставки включает в себя:  

а) Изделие «Алмаз» КЦРД.305621.118...........................................................1 шт. 

в том числе: 

1) корпус КЦРД.305621.118.010..................................................................1 шт. 

2) головка измерительная 2ИГ ГОСТ 18833,цена деления 0,002мм...1 шт.* 

3) ключ динамометрический МТ-1 ТУ 3926-00224633-023-96................1 шт. 

4) рукоятка КЦРД.305621.118.009..............................................................1 шт. 

5) струбцина тип «G» 2''/50 мм....................................................................2 шт. 

б) Мера твёрдости образцовая МТР HRC 25±5 ГОСТ 9031 2-го разряда, вы-

сота не более 10,5 мм...................................................................................1 шт.** 

в) Паспорт КЦРД.305621.118 ПС....................................................................1 шт. 

г) Руководство по эксплуатации КЦРД.305621.118 РЭ................................1 шт. 

д) Методика поверки МП РТ 2113-2014.........................................................1 шт. 

е) Коробка КЦРД.305621.118.020.001............................................................1 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________ 

* Возможна замена на индикатор типа 2МИГ ТУ2-034-0221197-013-91 с це-

ной деления 0,002 мм. 

** Далее по тексту – «мера твёрдости». 
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4. Технические характеристики 

 

4.1. Основные параметры: 

– диапазон измерения твёрдости по шкале HRC , ед. твердо-

сти........................... ............................ ........... ... ...... .от 22 до 68* 

– погрешность измерения, ед. твёрдости....... ...........................±3  

– толщина измеряемого объекта, мм....................... ..... .от 2 до 11  

– длина рукоятки, мм........................................ ............. .........500 

4.2. Габаритные размеры (без учёта размеров рукоятки) , мм, не 

более............. ............................. .............................200 х 205 х 190  

4.3. Срок службы изделия................ ........................................8 лет  

4.4. Масса, кг, не более................................... ...... ......................8,5  

4.5. Климатические условия эксплуатации:  

–  температура окружающей среды, °С....................от +10 до +35  

– атмосферное давление, кПа (мм рт. ст.)...............от 84 до 107  

(от 630 до 800) 

– относительная влажность воздуха  

при температуре плюс 25°С, %....................................от 50 до 80  

4.6. Среднее время наработки на отказ, ч...............................20000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________ 

* В качестве индентора используется наконечник алмазный по ГОСТ 9377  
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5. Порядок эксплуатации и хранения  

  

5.1. Общие требования.  

5.1.1. Обращаться с изделием «Алмаз» необходимо бережно, 

предохранять от ударов, особенно алмазный наконечник инденто-

ра, головку измерительную и ключ динамометрический.  

5.1.2. Изделие «Алмаз» должно быть аттестовано и подлежит 

поверке с периодичностью 1 раз в год по методике поверки        

МП РТ 2113-2014. 

5.1.3. Перед началом работы изделие должно быть надёжно закреплено на 

столе, рабочее положение изделия – горизонтальное. 

5.1.4. Головку измерительную закреплять на рычаге без пережи-

ма. Не разворачивать измерительную головку в зажатом положе-

нии. 

5.1.5. Перед началом работы проверять работоспособность изде-

лия по мере твёрдости. При наличии отклонений от показаний ве-

личины твёрдости – обратиться на предприятие-изготовитель.  

5.1.6. При пользовании изделием необходимо соблюдать сле-

дующие требования:  

– перпендикулярность действующей нагрузки (как предвари-

тельной, так и основной) к поверхности меры твёрдости или 

проверяемого объекта;  

– плавное приложение предварительной нагрузки;  

– плавное приложение в течение  5-10с основной нагрузки до 

максимального значения;  

– плавное снятие через 2с основной нагрузки после резкого 

замедления движения стрелки индикатора;  

– проведение отсчета результатов измерения твёрдости по 

шкале индикатора с их округлением до 0,5 деления шкалы при 

продолжающемся действии предварительной нагрузки;  
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– при съёме меры твёрдости или клинка, после замера твёрдо-

сти на объекте винт упорный 4 должен быть полностью завёр-

нут.  

 

5.2. Проверка работоспособности.  

5.2.1. Проверка работоспособности изделия проводится на соб-

ранном изделии в соответствии с рисунком 1,для чего необходимо:  

а) корпус изделия 1 надёжно закрепить на столе 3 (толщина 

столешницы от 20 до 60 мм, при вылете столешницы относ и-

тельно боковой стенки от 40 до 100 мм) с помощью прилагае-

мых струбцин 2 со стороны маркировки изделия;  

б) вращением винта 4 поднять рычаг 5 в верхнее положение;  

в) установить в соответствующее отверстие рычага 5 индентор 

6 до упора и закрепить его винтом 7;  

г) установить меру твёрдости 10 и прижать её винтом упорным  

11 к опорной площадке корпуса изделия 1.  

д) произвести контрольный замер твёрдости установленной 

меры твёрдости в соответствии с её обозначением, для чего:  

1) вывернуть винт упорный 4 на рычаге, опустить остриё 

индентора на меру твёрдости. При  этом индентор давит на 

неё с усилием 98Н (10 кгс) (предварительная нагрузка);  

2) установить головку измерительную 8 и закрепить её ви н-

том 9, положение стрелки измерительной головки 8 на нача-

ле шкалы (для типа 2МИГ стрелка может устанавливаться в 

любом отмеченном положении, которое считать за начало 

отсчёта);  

3) установить ключ динамометрический 12 с рукояткой 13 со 

стороны струбцин 2;  

4) приложить к рукоятке 13 (вращение по часовой стрелке ) 

момент равный 80 Нм (отмечен красной риской  на индика-
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торе, см. рис. 2), при этом индентор давит на меру твёрдости 

10 с общим усилием 1471 Н (150 кгс) (основная нагрузка). 

Под действием основной нагрузки индентор 6 внедряется в 

испытуемую меру твёрдости 10. Когда стрелка измеритель-

ной головки 8 остановится, основную нагрузку снимают ;  

5) стрелка головки измерительной 8 (вращение по часовой 

стрелке) показывает глубину внедрения     (разность между 

начальным и конечным положением стрелки) индентора 6 

под действием основной нагрузки, после её снятия;  

6) при измерении твёрдости по шкале «HRC», изменение од-

ной единицы твёрдости HRC соответствует внедрению ин-

дентора на 2 мкм.  

Допустимое отклонение полученного значения твёрдости от 

указанного на мере твёрдости не должно превышать ±3 ед.  

Для перевода показаний индикатора    в единицы твёрдости 

HRC шкалы «C» Роквелла необходимо пользоваться табли-

цей А1 (приложение А).  

 

Рисунок 2  
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5.2.2. Чтобы получить надёжные данные при измерениях  твёрдо-

сти, необходимо проводить не менее 3
х
 измерений на мере твёрдо-

сти, причём отпечатки должны находиться один от другого и от 

края образца на расстоянии не менее 3 мм.  

5.2.3. Источником погрешностей при измерении твёрдости мо-

жет служить использование повреждённых инденторов или инден-

торов, имеющих нестандартные размеры. Размеры инденторов и 

допустимые отклонения стандартизированы ГОСТ 9377. Использо-

вание инденторов с повреждёнными алмазными  наконечниками 

недопустимо. Применение нестандартных или повреждённых ал-

мазных наконечников не допускается.  

 

5.3. Измерение твёрдости клинка.  

5.3.1.  Измерение твёрдости клинка проводится следующим об-

разом.  

5.3.1.1. Освободить винт упорный 11. Снять меру твёрдости. 

Установить вместо неё испытываемый клинок и поджать его к 

опорной площадке корпуса прибора.  

5.3.1.2. Вывернуть винт упорный 4 на рычаге, опустить остриё 

индентора на испытуемый клинок. При этом индентор давит 

на клинок с усилием 98 Н (предварительная нагрузка).  

5.3.1.3. Установить стрелку головки измерительной 8 на нача-

ло шкалы (для типа 2МИГ стрелка может устанавливаться в 

любом отмеченном положении, которое считать за начало от-

счёта).  

5.3.1.4. Установить ключ динамометрический 12 с рукояткой 

13 со стороны струбцины 2.  

5.3.1.5. Приложить к рукоятке 13 (вращение по часовой стрел-

ке) момент равный 80 Нм (красная риска  на индикаторе ключа ,  

см. рис. 2). При этом индентор 6 давит на испытуемый клинок 
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с общим усилием 1471 н (150 кгс) (основная нагрузка). Под 

действием основной нагрузки индентор 6 внедряется в испы-

туемый клинок. Когда стрелка головки измерительной 8 оста-

новится,основную нагрузку снимают.  

5.3.1.6. Стрелка головки измерительной 8 показывает глубину 

вдавливания     (разность между начальным и конечным поло-

жением стрелки) индентора 6 (вращение по часовой стрелке) 

под действием основной нагрузки, после её снятия.  

5.3.1.7. По таблице А1 (приложение А) проводится оценка 

твёрдости клинка в единицах HRC. 

 

5.4. Хранение изделия.  

5.4.1. Упакованные изделия хранят в сухих, чистых, проветри-

ваемых складских помещениях при относительной влажности во з-

духа от 50 до 80% и температуре окружающей среды от плюс 10 до 

плюс 35° С.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А  

(обязательное)  

 

Перевод показаний индикатора    изделия «Алмаз» в единицы 

твёрдости HRC шкалы «C» Роквелла  

 

Таблица А1  

   HRC    HRC    HRC    HRC 

160 22,0 136 34,0 112 45,4 88,0 57,0 

158 23,0 134 35,0 110 46,5 86,0 58,0 

156 24,0 132 36,0 108 47,5 84,0 59,0 

154 25,0 130 36,5 106 48,5 82,0 60,0 

152 26,0 128 37,5 104 49,5 80,0 61,0 

150 27,0 126 38,5 102 50,5 78,0 62,0 

148 28,0 124 39,5 100 51,5 76,0 63,0 

146 29,0 122 40,5 98 52,5 74,0 64,0 

144 30,0 120 41,5 96 53,0 72,0 65,0 

142 31,0 118 42,5 94 54,0 70,0 66,0 

140 31,0 116 43,5 92 55,0 68,0 67,0 

138 33,0 114 44,5 90 56,0 66,0 68,0 

Примечание  –  промежуточное значение находится методом ли-

нейной интерполяции  

 


