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1. ПРЕДИСЛОВИЕ 

1.1. История 

Метод измерения по Либу впервые был добавлен к методам и средствам измерений в 

1978 году доктором Либом (Leeb) из Швейцарии. Его основной принцип заключается в 

том, что когда ударный боёк попадает на поверхность образца, то удар и скорость 

отскока регистрируются с помощью электромагнитной индукции. Более высокая 

скорость отскока соответствует более прочному материалу, и, следовательно, более 

высокому соотношению между скоростями отскока и удара что и является значением 

твёрдости по Либу (HL). Для удобства пользователя доступны конверсия между 

твёрдостью HL и другими стандартными значениями статической твёрдости (HB, HV, 

HRC и т. Д.). Для удобства пользователя есть также и таблицы перевода единиц 

твёрдости Либа к другим шкалам твёрдости (HB, HV и HRC). 

1.2. Испытание твердости по методу Либа (определение) 

Ударный боёк со сферическим наконечником из карбида вольфрама движется против 

поверхности образца, выталкиваемое пружиной, а затем отскакивает назад. 

На расстоянии 1 мм от поверхности образца скорости удара и отскока ударного бойка 

измеряются следующим образом: перемещаясь внутри катушки индуктивности боёк 

своим магнитным полем наводит в ней ЭДС индукции, величина которых 

пропорциональна скорости бойка. 

 

Твёрдость по Либу (HL) выражается следующим образом:  

 1000*
Vi

Vr
HL   

 Где HL = Твердость по Либу 

 Vr = скорость отскока ударного бойка 

 Vi = скорость удара ударного бойка 

 

Выходное напряжение катушки, когда ударное тело проходит через индукционную 

катушку, показано на следующем рисунке: 
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Твердомер Либа измеряет твёрдость материала образца в значениях твёрдости по 

Либу, которые могут быть легко конвертируемы в другие единицы измерения 

твёрдости (по Роквеллу B и C, Виккерсу, Бринеллю, Шору тип D, и т.д.).  

  

1.3. Обозначение твёрдости по Либу 

При измерении твердости материала образца с использованием традиционного 

метода измерения статической твердости, изменение приложенного давления 

приведет к изменению показания твердости. 

Это также может произойти во время испытаний на твердость по методу Либа, если вы 

решите сменить ударное устройство. При измерении твердости одного и того же 

испытуемого образца разными ударными устройствами, полученные значения 

твердости по методу Либа будут различаться. 

 

Например: 720HLD≠720HLC 

Поскольку различные преобразования кривых получают с помощью разных ударных 

устройств, то при преобразовании твердости по Либу в другие значения твердости, 

значения преобразованной твердости должно также включать и используемое 

ударное устройство. 

 

Например: 

Значение твердости по Виккерсу (HV) преобразованное из показателей твердости по 

Либу (HL), при использовании D+15, должно быт записано как: 22, 8 HV LD+15. 

Где:  22=значение твердости по Либу. 

     8=Значение твердости HV 

     L=Метод Либа 

     D+15=Ударное устройство 

Значение твердости по Роквеллу, измеренное по шкале С (HRC) преобразованное из 

значения твердости по Либу (L)полученное при использовании устройства D, должно 

быть записано как: 35, 9 HRCLD. 

Где:  35= Значение твердости HL 

    9= число твёрдости по Роквеллу, измеренное по шкале С. 

     L=Метод Либа 

     D=Ударное устройство 

2. Спецификации, Особенности и Применение 

2.1. Введение 

Прибор HARTIP 3210 – это твердомер нового поколения, определяющий твёрдость по методу 

Либа, вобравший в себя передовые технологии и особенности. Данный твердомер 

использует новую запатентованную технологию с двумя катушками, которая делает прибор 

более точным, чем предшественники. Все датчики твердомера автоматически определяют 

своё пространственное положение и не требуют ручного введения поправок направления 

https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=6964863_2_1
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удара в электронный блок, как это делается у более старых моделей твердомеров. HARTIP 

3210 может работать как с аналоговым проводным датчиком, так и с беспроводным 

радиочастотным датчиком. Значения измерений могут быть загружены в компьютер и 

переданы на принтер по проводному / беспроводному подключению. Твердомер HARTIP 3210 

может работать без аккумуляторной батареи при подключении к компьютеру через 

USB-кабель. 

 

2.2. Технические характеристики 

Принцип вычислений  Определение твёрдости по методу Либа 

Точность ±0.3% @ HL=800 

Воспроизводимость  ±2HL 

Разрешение экрана 1HL, 0.1HRC 

Дисплей 2.8” 320 x 240 TFT цвет LCD – не чувствителен к солнечному 

свету 

Шкала твёрдости HL/HRC/HRB/HB/HV/HS/HRA/ σb 

Диапазон измерений  HL100-960 / HRC0.9-79.2 / HRB1.0-140 / HB1-1878 / 

HV1-1698 / HS0.5-1370 / HRA1.0-88.5 / σb(rm)1-6599N/мм2 

Ударное устройство r/f беспроводной - датчик D / обычный провод - датчик D 

 DC / D+15 / C / G / E / DL (Дополнительно) 

Материалы и кривые 11 распространенных марок металлов, 60 графиков 

преобразования 

Память 63 файла, 100 записей на каждый файл, может быть 

сохранена и считана повторно  

Статистика Анализ одной группы: среднее значение, макс., мин., максим. 

отклонение, отклонение в пределах нормы, коэффициент 

эксцесса, коэффициент асимметрии, процент прохождения, 

столбиковая диаграмма, испытание нормальности 

распределения и испытание равномерности распределения 

 Анализ двух группы – испытание значительной разности 

для среднего значения, отклонение в пределах нормы, 

процент прохождения и распределения 

Индикатор Максимальный предел / Минимальный предел / низкий 

заряд батареи / предупредительный звуковой сигнал / дата 

и время 

Интерфейс передачи данных USB / RS232 / Bluetooth / 2.4G беспроводной 

(Дополнительно) 

Время непрерывной работы >40 часов 

Питание 1.5V AA алкалиновая батарея x 4 / 1.2V никель-водородная 

аккумуляторная батарея x 4 / 3.7V Литий-ионная 

аккумуляторная батарея x 4 / USB - питание 

Рабочая среда  -10C ~ + 45C  

Габариты 195x84x38мм 

Вес 550г (без батареи) 
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Стандарт В соответствии с ASTM A956, DIN 50156, GB/T 17394-1998 

2.3. Особенности 

• В стандартной комплектации 2 типа датчиков: датчик тип D беспроводной (Bluetooth) 

и датчик тип D проводной аналоговый (датчик с кабелем); 

• По заказу возможна комплектация дополнительными типами датчиков: датчик тип DC 

короткий беспроводной (Bluetooth) и датчики проводные аналоговые типов DC / D+15 

/ C / G / E / DL (датчики с кабелем); 

• Автоматическое определение направления удара – не нужно вручную вводить 

поправку для направления удара в меню твердомера; 

• Более высокая точность измерения благодаря патентованной технологии с двумя 

катушками; 

• Большой цветной TFT-дисплей с разрешением 320 x 240; 

• Ударопрочный пластик, противоскользящее покрытие корпуса, яркая и чётка 

раскраска лицевых панелей; 

• Мультидисплей – можно одновременно просматривать статистку, столбиковую 

диаграмму и др. параметры; 

• Печать данных и изображений экрана в режиме online с компьютера; 

• Звуковая индикация различных режимов; 

• Возможность статистического анализа полученных данных, сохранение результатов в 

ёмкой памяти прибора с датой и временем измерений; оператора, номера детали, 

регламента и др. данных. 

 

Датчик беспроводной (Bluetooth) позволяет: 

• работать вдали (до 15 м) от электронного блока - при измерениях вы не ограничены 

длиной кабеля или тем что датчик влезает в узкие пространства, а электронный блок 

нет; 

• положить в сумку/карман или оставить электронный блок в стороне, а не таскать его 

за собой как привязанный при замерах твёрдости - ваши руки будут свободнее; 

• избежать риска обрыва соединительного кабеля; 

 

2.4.  Применение  

✓ Измерение твёрдости на оборудовании или стальных конструкциях: тяжелые и крупные 

заготовки или стационарные части системы. 

✓ Быстрое тестирование нескольких областей на предмет изменения твердости, при 

измерении более крупных поверхностей. 

✓ Измерение твердости производимых деталей на производственной линии. 

✓ Идентификация металла, хранящегося на складе. 

✓ Анализ неэффективности постоянных частей, сосудов под давлением, турбогенераторов 

и т. д.  
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3. Название частей твердомера 

3.1. Корпус 

 

3.2. Виды ударных датчиков 

 

1   Взводящая трубка  

2   Направляющая трубка  

3   Держатель катушки и катушка 

4   Спусковая кнопка 

5   Кабель подключения, ведущий к индикаторному устройству с вилкой   

6   Большое опорное кольцо 

7   Ударный боек 
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3.3. Особые характеристики ударных датчиков 

Тип Краткое описание 

D Универсальный стандартный датчик для большинства видов испытаний на 

твердость. 

DC Очень короткий ударный датчик, остальные характеристики схожи с типом D. 

Применение: - сильно ограниченные пространства 

 - отверстия и цилиндры 

 - внутренние габариты уже собранных машин 

D+15 Тонкая вытянутая передняя часть 

 Применение: - канавки и углублённые поверхности. 

DL Очень тонкая вытянутая передняя часть 

Применение: - сильно ограниченные пространства 

 - нижняя часть углублений 

C Уменьшенная энергия удара (по сравнению с типом D). 

Применение: - отвердевшие компоненты на поверхности, покрытия 

 - минимальная толщин слоя: 0.2мм. 

 - тонкие стенки или хрупкие, чувствительные к удару 

компоненты (маленький отпечаток). 

E Испытательный наконечник из синтетического алмаза (прибл. 5000 HV 

(высокоскоростной). 

 Применение: - измерение чрезвычайно высокой твердости, например 

высокоуглеродистая сталь до 1200 HV 

G Увеличенная энергия удара (прибл. в 9 раз больше по сравнение с типом D) 

 Применение: - Измерение только в диапазоне твёрдости по Бринеллю 

  - тяжёлые литые и кованые детали с менее высокими 

требованиями к состоянию поверхности.  

3.4. Внутренняя конструкция ударных устройств 

Состояние: ударная пружина в 

напряжении 

 

1  Взводящая трубка  

2  Направляющая трубка  

3  Катушка с держателем  

4  Спусковая кнопка  

5  Кабель подсоединения 

(3-полярный) 

6  Большое опорное кольцо  

6a Малое опорное кольцо 

7  Ударный боек 

8  Круглый испытательный 

наконечник 

 

 

 

 

 

 

 

9  Пружина удара  

10 Нагрузочная пружина 

11 Зажимной патрон 

12 Объект измерения 

твердости 
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Модель ударного устройства DC не оснащена загрузочной трубкой; загрузка 

происходит с помощью специальной палки. Не следует разбирать ударные устройства, 

в противном случае пружины перекосятся, а датчик собьётся.  

 

4. Символы и иллюстрации 

4.1. Значения различных символов  

Символ Значение 

LD 

LDC 

LG 

LC 

LD15 

LE 

LDL 

Значение твердости по Либу, полученное с помощью ударного устройства D 

Значение твердости по Либу, полученное с помощью ударного устройства DC 

Значение твердости по Либу, полученное с помощью ударного устройства G 

Значение твердости по Либу, полученное с помощью ударного устройства C 

Значение твердости по Либу, полученное с помощью ударного устройства D+15 

Значение твердости по Либу, полученное с помощью ударного устройства E 

Значение твердости по Либу, полученное с помощью ударного устройства DL 

 

 

Символ Значение 

HL 

HRC 

HRB 

HB 

HV  

HS 

HRA 

SGM 

Значение твердости по Либу 

Значение твердости по Роквеллу при вдавливании алмазной пирамиды  

Значение твёрдости по Роквеллу при вдавливании стального шарика 

Значение твердости по Бринеллю  

Значение твердости по Виккерсу 

Значение твердости по Шору 

Значение твердости по шкале А Роквелла 

Интенсивность растяжения  

4.2. Размеры и таблица перевода мер  

Пределы для измерений и переводов мер: 

ДАТЧИК D/DC                                              HLD:  100-960 

МАТЕРИАЛЫ HRC HRB HB HV HS HRA σb(Н/мм²) 

СТАЛЬ/ЛИТАЯ СТАЛЬ 

(МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

СТАНДАРТЫ) 

1-74.7 1.2-140 28-1027 45-1230 4.0-112 
7-88.

5 
118-3315 

ЛЕГИРОВ. ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ 

СТАЛЬ 
0.9-78.7 * 15-1878 32-1698 5.5-128 

* 
79-6599 

НЕРЖ. СТАЛЬ 3.7-62.4 8.3-101.7 85-655 36-802 6-131 * 108-1725 

СЕРЫЙ ЧУГУН 21-59 24-100 35-570 90-698 6-83 * * 

ЧУГУН С ШАРОВИДНЫМ 

ГРАФИТОМ  
21-60 24-100 62-857 96-724 8-90 

* * 
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ЛИЕЙНЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ 

СПЛАВ 
1-48 24-85 19-445 22-193 3-64 

* 
129-2618 

ЛАТУНЬ 1-53 1.5-99.6 32-477 29-495 5-65 32-76 258-4146 

БРОНЗА 1-56 14-100 15-505 11-535 2-68 29-76 190-1860 

МЕДЬ 1-54 14-100 39-569 38-590 6-73 * * 

КОВКАЯ СТАЛЬ 1-72 * 50-1060 48-1110 7-103 * 200-3750 

ПРОКАТНАЯ СТАЛЬ 1-72 * 82-1380 83-1440 14-117.8 * 310-4860 

СТАЛЬ (КИТАЙСКИЙ СТАНДАРТ) 20.0-67.9 59.6-99.5 80-647 80-940 32.5-99.5 30-88 375-1710 

 

ДАТЧИК DL                          DL: 100-980 

МАТЕРИАЛЫ HRC HRB HB HV HS HRA σb(Н/мм²) 

СТАЛЬ/ЛИТАЯ СТАЛЬ 

(МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ 
1-73 1.5-109.5 1-1026 1-1167 0.5-100 * 24-3517 

ЛЕГИРОВ. ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ 

СТАЛЬ 

2.4-79.2 * 5-1489 2.0-1556 1-122 * 38-5063 

НЕРЖ. СТАЛЬ * * * * * * * 

СЕРЫЙ ЧУГУН * * * * * * * 

ЧУГУН С ШАРОВИДНЫМ 

ГРАФИТОМ  

13-78.4 38-110 50-1271 5-1160 1.5-102 * * 

ЛИЕЙНЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ 

СПЛАВ 

1-57 1.6-120 3-736 12-645 2.5-74 * * 

ЛАТУНЬ * * * * * * * 

БРОНЗА * * * * * * * 

МЕДЬ * * * * * * * 

КОВКАЯ СТАЛЬ * * * * * * * 

ПРОКАТНАЯ СТАЛЬ * * * * * * * 

СТАЛЬ (КИТАЙСКИЙ СТАНДАРТ) * * * * * * * 

 

ДАТЧИК E                          HLE: 100-960 

МАТЕРИАЛЫ HRC HRB HB HV HS HRA σb(Н/мм²) 

СТАЛЬ/ЛИТАЯ СТАЛЬ 

(МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

СТАНДАРТЫ 

6.3-78.5 3-140 24-1144 24-1369 3.6-121 1-88 54-3800 

ЛЕГИРОВ. ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ 

СТАЛЬ 

10.5-83.2 * 8-1840 24-1659 10-1370 * 1-1460 

НЕРЖ. СТАЛЬ * * * * * * * 

СЕРЫЙ ЧУГУН * * * * * * * 

ЧУГУН С ШАРОВИДНЫМ 

ГРАФИТОМ  

* * * * * * * 

ЛИЕЙНЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ 

СПЛАВ 

* * * * * * * 

ЛАТУНЬ * * * * * * * 

БРОНЗА * * * * * * * 



 

13 
 

МЕДЬ * * * * * * * 

КОВКАЯ СТАЛЬ * * * *  * * 

ПРОКАТНАЯ СТАЛЬ 1.4-81 * 98-1529 68-1541 16-124 * 262-5274 

СТАЛЬ (КИТАЙСКИЙ СТАНДАРТ) * * * * * * * 

 

ДАТЧИК G                          HLG: 100-900 

МАТЕРИАЛЫ HRC HRB HB HV HS HRA 
σb(Н/мм²

) 

СТАЛЬ/ЛИТАЯ СТАЛЬ 

(МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

СТАНДАРТЫ 

* 1-133 10-946 

* * * * 

ЛЕГИРОВ. 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ СТАЛЬ 

* * 19-804 * * * * 

НЕРЖ. СТАЛЬ * * 10-844 * * * * 

СЕРЫЙ ЧУГУН * * 5-804 * * * * 

ЧУГУН С ШАРОВИДНЫМ 

ГРАФИТОМ  

* * 5-998 * * * * 

ЛИЕЙНЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ 

СПЛАВ 

* 1-120 8-635 * * * * 

ЛАТУНЬ * * * * * * * 

БРОНЗА * * * * * * * 

МЕДЬ * * * * * * * 

КОВКАЯ СТАЛЬ * * * * * * * 

ПРОКАТНАЯ СТАЛЬ * * * * * * * 

СТАЛЬ (КИТАЙСКИЙ 

СТАНДАРТ) 

* * * * * * * 

 

ДАТЧИК C                         HLC: 100-960 

МАТЕРИАЛЫ HRC HRB HB HV HS HRA 
σb(Н/мм²

) 

СТАЛЬ/ЛИТАЯ СТАЛЬ 

(МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

СТАНДАРТЫ 

5-72.5 * 23-953 23-1125 5-111 

* * 

ЛЕГИРОВ. 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ СТАЛЬ 

4-77.2 * * 43-1566 * * * 

НЕРЖ. СТАЛЬ * * * * * * * 

СЕРЫЙ ЧУГУН * * * * * * * 

ЧУГУН С ШАРОВИДНЫМ 

ГРАФИТОМ  

* * * * * * * 

ЛИЕЙНЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ 

СПЛАВ 

* * * * * * * 

ЛАТУНЬ * * * * * * * 

БРОНЗА * * * * * * * 
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МЕДЬ * * * * * * * 

КОВКАЯ СТАЛЬ * * * * * * * 

ПРОКАТНАЯ СТАЛЬ * * * * * * * 

СТАЛЬ (КИТАЙСКИЙ 

СТАНДАРТ) 

* * * * * * * 

 

ДАТЧИК D+15                          HLD+15: 100-960 

МАТЕРИАЛ HRC HRB HB HV HS HRA 
σb(Н/мм²

) 

МАТЕРИАЛЫ 1-69.8 * 12-999 12-1221 2-112 * * 

СТАЛЬ/ЛИТАЯ СТАЛЬ 

(МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

СТАНДАРТЫ 

1.3-78 * * 2.0-1485 * * * 

ЛЕГИРОВ. 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ СТАЛЬ 

* * * * * * * 

НЕРЖ. СТАЛЬ * * * * * * * 

СЕРЫЙ ЧУГУН * * * * * * * 

ЧУГУН С ШАРОВИДНЫМ 

ГРАФИТОМ  

* * * * * * * 

ЛИЕЙНЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ 

СПЛАВ 

* * * * * * * 

ЛАТУНЬ * * * * * * * 

БРОНЗА * * * * * * * 

МЕДЬ * * * * * * * 

КОВКАЯ СТАЛЬ * * * * * * * 

ПРОКАТНАЯ СТАЛЬ * * * * * * * 

5. Подготовка перед проведением измерений 

5.1. Требования к образцу 

Температура поверхности образца не должна быть выше 120 C. 

Измеряемое изделие не должно быть намагниченным. 

Образец должен быть из металла и иметь гладкую и отшлифованную поверхность, 

чтобы исключить получение ошибочных результатов измерения, которые могут быть 

вызваны грубым шлифованием или обработкой токарным станком. Шероховатость 

готовой поверхности не должна превышать значений, указанных в следующей 

таблице:                                        

Типы ударных датчиков Макс. допустимый уровень шероховатости 

поверхности образца (Ra) 

D/ DC, D+15, DL, E 

G 

C 

2 мкм 

7 мкм 

0.4 мкм 
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5.2. Требования к весу образца  

Для компактных образцов весом более 5 кг, поддержка не требуется. 

Образцы весом от 2 до 5 кг, а также для более тяжелых образцов с выступающими 

частями или тонкими стенками, должны быть размещены на твердом основании 

таким образом, чтобы они не гнулись и не перемещались под воздействием силы удара. 

Образцы весом менее 2 кг должны быть прочно соединены с устойчивой опорой весом 

более 5 кг. 

Правильное расположение образца на опорной пластине, 

Уплотнительная поверхность между образцом и опорной пластиной должна быть 

плоской, параллельной и отшлифованной. На контактную поверхность образца 

необходимо нанести тонкий слой уплотнительной (связующей) пасты. Образец 

следует прочно прижать к поверхности пластины основания, перемещая его 

круговыми движениями. 

Направление удара должно быть перпендикулярно поверхности притирки. 

Для должной фиксации поверхности рекомендуется выполнить следующие шаги: 

Поверхность между образцом и опорной плитой должна быть плоскопараллельной и 

отшлифованной. Направление движения ударного молотка должно быть 

перпендикулярно притираемых поверхностей. Минимальная толщина образца для 

соединения с помощью различных ударных устройств показана в следующей таблице: 

 

Типы ударных датчиков Минимальная толщина 

D / DC, D+15, DL, E 3мм 

G 10мм 

C 1мм 

 

 

Правильная притирка поверхностей: 

Для качественного выполнения притирки необходимо иметь хотя бы немного опыта. 

Показатели измерений плохо скрепленных образцов покажут большие отклонения и 

неприемлемо низкие значения L, а в ходе самого замера устройство может 

производить сильный грохочущий шум во время удара бойка.  

 

Примеры соединения испытательного образца с опорной пластиной: 

 

 

Использование притирочной пасты 

(Наносить как можно тоньше). 
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Притереть обе поверхности (образец и опорную 

пластину), прижимая, как можно плотнее друг к 

другу. 

 

 

Особым преимуществом подобного сцепления 

является получение жесткой фиксации между 

образца и основания. Данный подход полностью 

устраняет напряжения на поверхности образца, что 

сводит к минимуму изменение полученных  

значений.  

 

 

5.3. Требования к измерению упрочнённого поверхностного слоя образца 

Поверхностно-упрочнённые стали, особенно цементированные, дают L-значения, 

которые являются слишком низкими, когда глубина отверждения корпуса небольшая 

из-за их мягкой сердцевины. При измерении с помощью ударных устройств D, DC, D + 

15, DL или E глубина отвержденного слоя должна быть не менее 0,8 мм. При измерении 

с помощью ударного устройства С, глубина отвержденного слоя должна быть не менее 

0,2 мм.  

Типы ударных устройств Мин. толщина слоя для отверждения поверхности 

D/DC, D+15,DL,E 0.8мм 

C 

G 

0.2мм 

1.8мм 

5.4. Требования к весу образца для разных типов датчиков. 

Типы датчиков Классификация образцов 

Тяжелые Средней тяжести Лёгкие 

D/ DC, D+15, DL, E >5 кг 2 - 5 кг 0.05 – 2 кг 

G >15 кг 5 - 15 кг 0.5 – 5 кг 

C >1.5 кг 0.5 - 1.5 кг 0.02 - 0.5 

 

При измерении твердости твердомером HARTIP 3210 следует обратить внимание на 

следующее: несмотря на низкую массу ударного бойка и низкую ударную энергию, при 

ударе бойка об измерительную поверхность, за малое время возникает относительно 

большая ударная сила.  

Типы датчиков D/DC, D+15, DL, E G C 

Макс. сила удара 900Н 2500Н 500Н 

Для тяжелых образцов компактной формы никаких особых мер предосторожности не 

требуется. 
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Образцы или заготовки меньшего размера и веса могут размякнуть или погнуться под 

этой силой, показывая слишком низкие L-значения с большими отклонениями. Даже 

при работе с большими или тяжелыми деталями, существует вероятность, что при 

ударе тонкостенные области или более тонкие выступающие части могут 

размягчиться. В зависимости от показателей упругости, L-значение может быть 

аномально низким или высоким. Чаще всего потенциальных проблем можно избежать 

следующим образом: 

a) Средне-тяжелые образцы, а также более тяжелые образцы с выступающими частями 

или тонкими стенками должны быть размещены на устойчивой опоре таким образом, 

чтобы они не перемещались и не сгибались во время испытания. 

b) Легкие образцы должны быть крепко «соединены» с прочной опорой, такой как 

тяжелая опорная пластина. Нет смысла зажимать образец в тиски, поскольку он будет 

подвержен удару, следовательно, полной жесткости достичь все равно не удастся. 

Исходя из вышесказанного, полученные L-значения будут слишком малы и покажут 

большие отклонения. 

 

5.5. Образцы с неровными поверхностями 

Твердомер работает только в том случае, если ударный боёк имеет правильное 

положение в направляющей трубке в момент удара. В нормальном положении при 

испытании плоских и выпуклых цилиндрических образцов (например, круглые 

заготовки) сферический ударный наконечник расположен точно в конце 

направляющей трубки. 

Однако при испытании вогнутых поверхностей сферической или цилиндрической 

формы, ударный боёк в дальнейшем остается внутри направляющей трубки или чуть 

выступает. Таким образом, работая с подобными неровными поверхностями, следует 

обратить внимание на то, что радиус кривизны R будет больше значений, указанных 

на рисунке ниже. 

Неровные поверхности всегда должны испытываться на малом опорном кольце. 

 

Типы ударных устройств D/DC, D+15, C и E Rмин=30мм 

Тип ударного устройства G Rмин=50мм 

Для ударных устройств D, DC, D+15, C и E, есть специальные опорные кольца, которые 

позволяют достичь меньшего радиуса на выпуклой или вогнутой поверхности.  
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Типы ударных 

устройств 

Опорное кольцо Радиус для неровных 

поверхностей (мм) 

D/DC, D+15,C,E Стандартное опорное кольцо >60 

Малое опорное кольцо 60-30 

C Стандартное опорное кольцо >100 

Малое опорное кольцо 100-50 

 

6. Работа с твердомером 

6.1. Функционал кнопок и схема работы с твердомером  

6.1.1. Функционал кнопок 

 

Кратко (менее 1 сек) нажмите кнопку, чтобы выполнить функции, написанные на 

кнопках в первой строке: «Пам» (Mem), «Сред» (Ave), «Калиб» (Cal), «Данные» (Data) и 

«Удалить» (Delete). 

Длительно (более 1 сек) нажмите и удерживайте кнопку, чтобы активировать функции, 

написанные на кнопках во второй строке: «Инструменты»(Tools), «Конфигурация» 

(Configuration), «Язык»(Language), «Печать» (Print) и «Дисплей» (Display). 

 

 

 Для включения твердомера нажмите на кнопку 

Для выключения твердомера нажмите и длительно (более 2 сек) 

удерживайте кнопку 

 

 Для входа в меню памяти нажмите кнопку (в режиме измерения). 

Для входа в меню инструментов, нажмите и длительно 

удерживайте кнопку (в режиме измерения). 

 

 Для входа в среднее меню нажмите кнопку (в режиме измерения).  

Для входа в меню пользователя нажмите и длительно удерживайте 
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кнопку (в режиме измерения). 

 

 Для входа в меню калибровки нажмите кнопку (в режиме 

измерения). 

Для входа в меню выбора языка нажмите и длительно удерживайте 

кнопку (в режиме измерения). 

 

 Нажмите кнопку для просмотра сохраненных данных (в режиме 

измерения).  

Для печати изображения с дисплея нажмите и длительно 

удерживайте кнопку (в режиме измерения).  

 

 Для удаления данных нажмите кнопку (в режиме измерения). 

Чтобы поменять настройки дисплея (поочередно) нажмите и 

длительно удерживайте кнопку (в режиме измерения). 

 

 Для входа в меню нажмите кнопку (в режиме измерения).  

Для перемещения курсора вверх нажмите кнопку. 

Нажмите и длительно удерживайте кнопку меню идентификатора 

образца (в режиме измерения). 

 
 Для перемещения стрелки курсора вниз нажмите кнопку. 

Для входа в меню Тестовый шаг нажмите и длительно удерживайте 

кнопку (в режиме измерения). 

 

 Для подтверждения нажмите кнопку.  

Для активации меню быстрых клавиш нажмите кнопку (в режиме 

измерения). 

Для выхода возврата к экрану измерений нажмите и длительно 

удерживайте кнопку.   
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6.1.2. Схема работы 
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6.1.3. Значения символов 

Датчик 

 Аналоговый проводной датчик 

 Цифровой проводной датчик 

 R/F радиочастотный беспроводной датчик (отключен) 

 R/F радиочастотный беспроводной датчик (батарея 

разряжена) 

 R/F беспроводной датчик (заряд батареи 20%) 

 R/F беспроводной датчик (заряд батареи 40%) 

 R/F беспроводной датчик (заряд батареи 60%) 

 R/F беспроводной датчик (заряд батареи 80%) 

 R/F беспроводной датчик (заряд батареи 100%) 

Аккумуляторная 

батарея 

электронного 

блока 

 Батарея разряжена 

 заряд батареи 20%  

 заряд батареи 40%  

 заряд батареи 60%  

 заряд батареи 80% 

 заряд батареи 100%  

Печать  Автоматическая печать активирована 

Коммуникация 

 Bluetooth подключен 

 Bluetooth отключен 

 RS232 

 USB 

 R/F 2.4G беспроводной 

Калибровка  Калибровка включена 

Верхний/Нижний 

предел 

 Верхний/Нижний предел активирован 

Информация о 

тегах 

 Оператор 

 Идентификатор образца - Тестовый шаг 

Среднее время  Среднее время 

Окно начала 

работы 

 Калибровка активирована - отображается только во 

время запуска 

 Основная батарея разряжена - отображается только во 

время запуска 

Окно закрытия 
 Выключение - отображается только во время 

автоматического выключения 

Работа 

пользователя  

 Входящее окно 

 Выходящее окно 

 Успешно сохранено 

 Сбой сохранения  

 Успешно удалено 

 Не удается выполнить операцию 

 Ошибка операции 

 Операция выполнена 



 

22 
 

 Идет загрузка, подождите 

 Дополнительная функция – необходимо обновить 

Файл  Обзор 

Раздел данных 

↑ или  Выше верхнего предела 

↓ или  Ниже нижнего предела  

* Грубая погрешность 

 

6.2. Включение/Выключение прибора 

Нажмите кнопку  один раз, чтобы включить прибор, после включения твердомер 

перейдет в режим измерения.  

Для выключения прибора нажмите и удерживайте кнопку . 

 

6.3. Меню пользователя 

Нажмите и длительно удерживайте кнопку  чтобы перейти в меню 

пользователя.  

Нажимайте кнопки   чтобы выбрать нужные пункты. Для входа нажмите 

кнопку . По завершению настройки, выберите значок «Выйти» (“Exit”). Нажмите 

кнопку один раз , чтобы вернуться в меню пользователя.  

Для возвращения в начальный дисплей режима измерений нажмите и длительно 

удерживайте кнопку . 
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6.3.1. Информация о тегах 

Нажмите и удерживайте кнопку  для перехода в меню пользователя. Нажмите 

кнопки один раз   и выберите пункт Информация о тегах (Заметки). 

Нажмите кнопку  один раз для перехода. Нажимая кнопки  , 

выберите нужный пункт «№ образца» (“Sample ID”), «Номер операции» (“Test step”), 

«Пользователь» (“Operator”) или значок «ВЫЙТИ» (“EXIT”) вверху списка. Для 

выставления цифр нажимайте кнопки  . После завершения настройки 

нажмите и длительно удерживайте кнопку , чтобы вернуться в меню 

пользователя. Для выхода нажмите значок . 
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Находясь в меню дисплея вывода измерений, можно также нажать и удерживать 

кнопку ,чтобы открыть окно «№ образца» (“Sample ID”). 

Чтобы открыть окно «Номер операции», нужно нажать и удерживать кнопку  на 

дисплее измерений. 

 

6.3.2. Сигнал датчика 

Нажмите и удерживайте кнопку  для перехода в меню Пользователя. Нажмите 

кнопки   и выберите пункт Сигнал датчика. Для перехода в выбранный 

пункт нажмите кнопку . Нажимайте кнопки  , чтобы выбрать 

«Цифровой» (“Digital”), «Аналоговый» (“Analog”) или «Беспроводной»(“Wireless”) метод. 

Для подтверждения выбора и перехода в меню пользователя, нажмите кнопку . 

Для выхода нажмите кнопку . 

 

Пожалуйста, выберите сигнал, соответствующий фактическому типу датчика. 

Примечание. Для соединения с ПК через беспроводной канал 2.4G, сначала отключите 

беспроводной датчик. 

Примечание. Беспроводные датчики подвержены помехам от различных 

радиосигналов. 

Используйте беспроводные датчики в среде с наименьшими электромагнитными 

полями. Не рекомендуется использовать беспроводные датчики в среде с сильными 

электромагнитными помехами. 

Примечание. Беспроводной датчик имеет встроенные чувствительные магнитные 

компоненты. Не используйте беспроводной датчик в местах с сильным магнитным 

полем. 

6.3.3. Радиочастотный канал (RF) 

В каждом твердомере, прежде чем он покинет завод, уже настроено беспроводное 

сопряжение между электронным блоком и беспроводным датчиком, поэтому 

пользователю не нужно выбирать и настраивать этот параметр в меню. В меню 

прибора имеется 10 радиочастотных каналов для выбора. Менять радиочастотный 

канал необходимо если на одном рабочем месте одновременно или попеременно 
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работает несколько беспроводных твердомеров – необходимо исключить их взаимные 

помехи. Беспроводной датчик одномоментно может быть сопряжён только с одним 

электронным блоком твердомера, с несколькими твердомерами одномоментно датчик 

связать невозможно.  

Смену радиочастотного канала в настройках твердомера производите в месте, где 

отсутствуют электромагнитные помехи и проконтролируйте, чтобы другие приборы с 

датчиками такого же беспроводного типа (например твердомер HARTIP2200) были 

выключены, если они имеются. Перед тем как сменить канал подождите пока 

беспроводной датчик сам не отключиться автоматически (примерно 90 сек). После 

этого нажмите и удерживайте кнопку , чтобы перейти в меню пользователя. 

Нажимайте кнопки   и выберите строку «Радиочастотный канал» (RF). 

Для входа нажмите клавишу . Для выбора нового канала нажимайте кнопки 

 . После выбора любого канала из списка СН0…СН9 нажмите клавишу  

и на дисплее отобразится надпись «Перезагрузка» (“Please wait”) и начнётся отсчёт 

времени поиска беспроводной датчика. Сразу после начала отсчёта включите 

беспроводной датчик нажав на нём клавишу питания . Когда датчик будет 

обнаружен и произойдёт сопряжение электронного блока с датчиком, то отсчёт 

прекратиться, прозвучит звуковой сигнал и на дисплее слева вверху появится значок 

подключенного беспроводного датчика с уровнем заряда встроенной батареи . 

Твердомер перейдёт в начальный режим Измерение и готов к немедленному замеру 

твёрдости. Номер активированного канала беспроводного подключения указывается 

стрелкой в самом низу списка как на рисунке ниже – активирован канал СН0. 

 

6.3.4. Календарь 

Нажмите и удерживайте кнопку  для перехода в меню пользователя. Нажмите 

кнопки   и выберите пункт Календарь. Для перехода в выбранный пункт, 
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нажмите кнопку . Для установки времени, даты и формата, используйте кнопки 

 , затем выберите нужный пункт «Время» (“Time”), «Дата» (“Date”) или 

«Формат» (“Format”), соответственно. Для сохранения настроек и возвращения в меню 

пользователя, длительно нажмите и удерживайте кнопку . Нажмите кнопку  

для выхода. 

 

 

Примечание. Календарь и часы питаются от внутренней батареи. Если время  или 

дата отображаются не корректно после включения, проверьте все ли нормально с 

батареей.  

6.3.5. Тип аккумуляторной батареи  

Прибор может использовать различные типы батарей: сухие батареи 1,5В, 

перезаряжаемые батареи 1,2 В и литиево-ионные батареи 3.7 В. Выберите подходящий 

вашему устройству тип батареи. 

Нажмите и удерживайте кнопку  для возврата в меню пользователя. Нажмите 

кнопки  , чтобы выбрать тип батареи. Для перехода в выбранный пункт 

нажмите кнопку . Чтобы изменить выбор батареи нажмите кнопки  . 

Длительно нажмите и удерживайте кнопку , чтобы сохранить выбор и вернуться 

в меню пользователя. Для выхода нажмите кнопку . 

 
Примечание: рекомендуется использовать литиево-ионные батареи 3.7В, с зарядно- 

разрядной защитой. Своевременно заряжайте литиевую батарею. Не оставляйте 
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батарею разряженной. Чрезмерная разрядка литиевой батареи сократит срок ее 

службы. Заряжайте литиевую батарею каждые три месяца, даже если прибор не 

использовался, в противном случае оборудование получит необратимые повреждения. 

Примечание: следует выбирать модели 1,5-вольтовых батарей, устойчивых к  

вытеканию, так как любая протечка батарей приведет к коррозии материала прибора. 

Примечание: батарея фиксируется пружиной. Сильная вибрация прибора может 

привести к мгновенному размыканию контакта между батареей и пружиной, что 

приведет к сбоям в работе прибора. Твердомер должен работать в стабильной среде. 

Примечание: Не используйте батареи разного типа. 

6.3.6. Настройка режима просмотра. 

Прибор имеет разные настройки параметров отображения данных на дисплее. Для 

перехода в меню пользователя нажмите и удерживайте кнопку . Нажимайте 

кнопки  , чтобы выбрать «Режим просмотра». Нажмите кнопку  для 

перехода в выбранный пункт. Для изменения стилей нажимайте  . Для 

сохранения выбранного параметра и возвращения в меню пользователя нажмите 

кнопку . Для выхода нажмите кнопку . 

 

6.3.7. Настройка звука 

Прибор оснащен возможностью звукового оповещения. Нажмите и задержите кнопку 

 для перехода в меню пользователя. Нажмите кнопки   и выберите 

пункт Звук. Для перехода в выбранный пункт нажмите кнопку . Нажмите кнопки 

 , чтобы произвести «Включение» или «Выключение» звукового 

оповещения. Для сохранения выбранного режима и возврата в меню пользователя 

нажмите кнопку . Для выхода нажмите . 
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6.3.8. Настройка яркости экрана 

Нажмите и удерживайте кнопку  для перехода в меню пользователя. Нажмите 

кнопки   и выберите пункт «Яркость экрана». Нажмите кнопку  для 

перехода в выбранный пункт. Чтобы выбрать нужный уровень яркости подсветки 

дисплея (шкала яркости от 1 до 7) нажимайте кнопки  . Для сохранения 

выбора и возврата в меню пользователя нажмите кнопку . Для выхода нажмите 

. 

 

Примечание: чем сильнее яркость, тем больше потребляемая мощность и тем меньше 

срок службы батареи.  

6.3.9. Количество измерений 

Статистика произведенных измерений. Пользователь может вести подсчёт количества 

испытаний, произведенных определённым датчиком. Для этого нажмите и 

удерживайте кнопку , чтобы перейти в меню пользователя. Нажмите кнопки 

  и выберите «№ измерения». Подтвердите выбор, нажав кнопку  для 

просмотра количества произведённых измерений выбранным датчиком. Выберите 

«Стереть» для обнуления счётчика измерений и нажмите кнопку . Для выхода 

нажмите кнопку . 

№ измерения означает количество испытаний, проведённое данным датчиком. После 

того, как количество проведённых датчиком испытаний превысит допустимый лимит, 
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выполните повторную калибровку, техническое обслуживание, ремонт прибора и 

замену датчика. 

 

6.3.10. Режим Калибровка 

Важно!  

• Калибровка проводится только высококвалифицированным персоналом, после 

приобретения практических навыков работы с твердомером, в случае 

производственной необходимости. 

• Недопустимо использование эталонных мер твёрдости, срок годности которых 

истёк (2 года со дня последней поверки) либо если на поверхности меры нет 

неповреждённых участков диаметром не менее 2,5 мм! 

• Режим Калибровка и все операции в нём проводятся ОТДЕЛЬНО для датчика 

проводного и датчика беспроводного. Т.о. если электронный блок твердомера 

был откалиброван с проводным датчиком, то для работы с беспроводным 

датчиком его снова необходимо откалибровать. 

Нажмите и удерживайте кнопку , чтобы перейти в меню пользователя. Нажмите 

кнопки   и выберите режим Калибровки. Подтвердите вход, нажав кнопку 

. Нажмите кнопки   и выберите Независимая / Общая калибровка 

шкал / По двум значениям. После выбора пункта нажмите , чтобы вернуться в 

Меню пользователя и для выхода в режим Измерения нажмите . 

  

Калибровка по одной точке 

Калибровка по одной точке содержит два режима калибровки – Независимую 

калибровку и Общую калибровку. См. п. 6.4.8 Калибровка (по одной точке). 

Общий режим калибровки считается традиционным. После такой калибровки все 

запрограммированные в электронном блоке прибора шкалы твёрдости (HB; HV; HRC и 

др.) будут изменяться вместе со шкалой твердости по Либу (HL) – по которой 
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твердомер будет калиброваться. В режиме независимой калибровки каждая шкала 

твёрдости (HL; HB; HV; HRC и др.) будет откалибрована индивидуально и не будет 

влиять на другие шкалы. Этот метод применяется только в особых случаях. При 

использовании данного метода соотношение значений между различными шкалами 

твёрдости будет произвольным, а не установленным при выпуске твердомера из 

производства согласно переводным таблицам конвертации из одной шкалы твёрдости 

в другую шкалу. По этой причине после калибровки данным методом корректным 

будет только значение твёрдости, измеренное по шкале твёрдости, откалиброванной в 

режиме независимой калибровки. А значения по другим шкалам твёрдости будут 

корректными только при условии независимой калибровки каждой из них в 

отдельности, автоматически эти шкалы не будут изменены (откалиброваны) после 

калибровки только одной шкалы твёрдости, например по Либу (HL). Т.е. в режиме 

независимой калибровки шкал после калибровки только одной шкалы твёрдости 

будет некорректным (недействительным) использование установленных при выпуске 

твердомера из производства переводных таблиц конвертации из одной шкалы 

твёрдости в другую. 

Калибровка по двум точкам 

Доступна только для шкалы твёрдости Либа (HL) – все остальные шкалы твёрдости 

(HB; HV; HRC и др.) будут изменяться (корректироваться) вместе со шкалой твёрдости 

по Либу (HL). 

Если значение твёрдости испытуемого образца значительно отличается от значения 

эталонной меры твёрдости, то предпочтительной является двухточечная калибровка. 

Для выполнения двухточечной калибровки используйте две меры твёрдости, где одна 

из них будет с высоким значением, а другая - с низким. Лучше всего, если значение 

твёрдости испытуемого образца находится между величинами твёрдости этих двух 

мер.  

 

 

Шкала XL - для меры с низким (Low) значением твёрдости, шкала XH - для меры с 

высоким (High) значением твёрдости. Введите номинальные значения мер твёрдости в 

соответствующие трёхзначные разряды для XL «000» и для XH «999», а величину 

коррекции в двухзначный разряд «00».  

Величина коррекции = Номинальное значение эталонной меры твёрдости – 

Измеренное твердомером значение твёрдости этой же эталонной меры (как среднее 

значение из 5-ти измерений). Например: имеется эталонная мера твёрдости с низким 
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значением 510HL и эталонная мера твёрдости с высоким значением 780HL. При 

измерении этих мер твёрдости на дисплее прибора отобразились следующие значения: 

505HL (для меры номиналом 510HL) и 790LH (для меры номиналом 780HL). Величина 

коррекции составляет «5» единиц и «-10» единиц соответственно. Тогда введите 

следующие номинальные значения мер твёрдости и величины коррекции для них: 

XL = (510, 5) 

XH = (780, -10) 

Нажмите кнопки , чтобы изменить номер, для перехода к другому пункту 

нажмите кнопку . Если величина коррекции не равна «0», то режим калибровки 

по двум точкам будет активирован и вверху на дисплее будет отображаться значок 

. 

Примечание: перед проведением протокольных измерений твёрдости убедитесь, что 

выбран нужный Режим Калибровки. 

 

6.3.11 Время выключения фоновой подсветки 

Нажмите и удерживайте кнопку , чтобы перейти в меню пользователя. Для 

выбора режимов подсветки нажмите кнопки  . Для перехода в выбранный 

пункт нажмите кнопку . При помощи кнопок   выберите время 

подсветки: “10сек → 15сек → 30сек → 60сек → 90сек → 120сек → 150сек → 180сек”. Для 

возврата в меню пользователя нажмите кнопку . Для выхода нажмите кнопку 

. 

 

6.3.12 Время авто-выключения 

Нажмите и удерживайте кнопку  для перехода в меню пользователя. Для 

выставления времени автоматического выключения прибора при бездействии 

оператора нажмите кнопки  . Нажмите кнопку  для перехода. 
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Нажимайте кнопки  , чтобы выбрать нужное время от “10сек → 15сек → 

30сек → 60сек → 90сек → 120сек → 150сек → 180сек”. Для возврата в меню 

пользователя нажмите кнопку . Для выхода нажмите . 

 

6.3.13 Порт принтера 

Нажмите и удерживайте кнопку  для перехода в меню пользователя. Для 

выбора пункта «Порт принтера» нажмите кнопки  . Нажмите кнопки  

для перехода. Нажмите кнопки  для выставления параметров принтера: 

“232→  Blue →  USB →  2.4G”. Нажмите кнопку , чтобы вернуться в меню 

пользователя. Для выхода нажмите . 

232: RS232 

Где «Blue» - Блутус (Bluetooth), (код соединения: 1234, блутус принтера автоматически 

найдёт и подключится к устройству). 

USB 

2.4G: 2.4G R/F беспроводной. 

Пожалуйста, выберите подходящий порт, в соответствии с вашим принтером.  

 

Примечание: если принтер не используется, то выставите порт принтера на режим 232 

или USB это уменьшит энергопотребление. 
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6.3.14 Информация о приборе 

Нажмите и удерживайте кнопку  для перехода в меню пользователя. Чтобы 

выбрать пункт «О приборе», нажмите кнопки  . Нажмите кнопку  для 

просмотра информации о приборе: версии ПО, серийного номера прибора и каждого 

датчика, используемые международные стандарты для измерения твёрдости и 

конвертации измеренных значений из одной шкалы твёрдости в другую шкалу. В 

меню «Информация» нажмите кнопку  для возвращения в меню пользователя. 

Нажмите  для выхода.  

  

 

6.4 Выставление параметров 

После включения нажмите кнопку  для перехода в главное меню. Нажмите 

 или  чтобы сделать выбор. Для перехода в выбранный пункт, нажмите 

кнопку . После того, как параметры выставлены, нажмите кнопку  для 

подтверждения выбора и возврата в главное меню, или нажмите и задержите кнопку 

, чтобы вернуться на первоначальный дисплей вывода показателей Измерений. 

 

 

Примечание: Пункты, обозначенные * - предоставляются по дополнительному заказу и 

отсутствуют в стандартном исполнении прибора.  

6.4.1 Выбор типа датчика 
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Нажмите кнопку  для перехода в главное меню, затем нажмите кнопки  

 для перехода к пункту “Тип датчика”, нажмите кнопку  для перехода в 

выбранный пункт меню. Вы можете выбрать датчик: “D→DL→D15→G→C→E”. Нажмите 

кнопку , чтобы подтвердить выбор и вернуться в главное меню, либо нажмите и 

задержите кнопку  для возврата в меню Измерений. 

 

Примечание: пожалуйста, выбирайте пункт D, если Вы используете датчик DC. 

6.4.2 Выбор материала 

Нажмите кнопку  для перехода в Главное меню и нажмите   и 

выберите “Материал”, нажмите кнопку  для перехода в меню «Материал». В 

приборе заложено 12 видов металлических материалов, нажмите кнопку  для 

подтверждения выбора и возврата в главное меню или нажмите и задержите кнопку 

 для возврата в меню Измерений. 

 

  

Примечание: M1, M10, M12 – все относятся к стали, а разница между ними заключается 

в том, что конвертирование единицы твердости М1 соответствует международным 

стандартам и является предпочтительным; конвертирование единицы твердости М10 

соответствует национальному стандарту КНР (кованая сталь); конвертирование 

единицы твердости М12 соответствует национальному стандарту КНР (прокат стали). 
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Существуют некоторые количественные различия между этими тремя стандартами. 

Пользователю необходимо выбрать нужный вариант.  

6.4.3 Шкала твёрдости 

Нажмите кнопку  для перехода в главное меню, затем нажмите кнопки  

, чтобы выбрать “Шкалу твёрдости”, для перехода в меню выбора шкалы 

твёрдости . Для изменения выбора шкал твердости, нажмите кнопки   

, затем нажмите кнопку  для подтверждения выбора и возврата в главное 

меню, или нажмите и задержите кнопку , чтобы вернуть дисплей Измерений. 

 

 

6.4.4 Установка предела измерений 

Нажмите кнопку  для перехода в Главное меню, затем нажмите кнопки  

, выберите “Пределы” и нажмите кнопку  для входа. Нажимайте кнопки 

  для выбора пунктов, затем нажмите , чтобы подтвердить выбор и 

вернуться в главное меню, или нажмите и задержите кнопку  для возврата 

дисплея Измерений. 

 

Выберите «Включение», чтобы активировать режим подготовки к установке 

Максимального / Минимального предела диапазона измерений – на главном дисплее 

Измерений в его верхней части появится значок “ ”. После активации, режим 
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Звукового Оповещения включается автоматически. Если запланированные показатели 

превышены, прибор проинформирует об этом тремя звуковыми сигналами. Если 

полученный результат измерения твёрдости превышает установленный 

Максимальный предел, то знак “△” отобразится рядом с полученными значениями. 

Если полученный результат измерения твёрдости окажется менее установленного 

Минимального предела, то знак “▽” отобразится рядом с полученными значениями. 

Выберите «Выключение», чтобы отключить этот режим.  

Устанавливаемые значения для Максимального предела всегда должны быть 

значений, устанавливаемых для Минимального предела, в противном случае 

настройки выполнены некорректно. 

Настройки Максимального / Минимального предела будут влиять на подсчёт 

статистики серии полученных значений измерений: среднего значения, пиковых 

значений и т.д. В таком случае любое превышение значения должно считаться 

недействительным, а из-за неправильно выставленных пределов оно окажется 

принятым и войдёт в подсчёт статистических данных.  

6.4.5 Распечатать результаты измерений 

Нажмите кнопку  для перехода в Главное меню, затем нажмите кнопки  

 и выберите “Распечатать”, нажмите кнопку  для перехода в меню принтера. 

Нажмите кнопки  , чтобы выбрать пункты, нажмите кнопку  для 

подтверждения выбора и перехода в главное меню, или нажмите кнопку ,чтобы 

вернуться на первоначальный дисплей Измерений. 

 

Вы можете выбрать: «Выключение» → «Print every-test / Печать результата каждого 

измерения» → «Print average only / Печать среднего показателя»). Необходимо выбрать 

подходящий конкретному принтеру порт. Если прибор не оснащен принтером (или 

принтер не подключен), выберите «Выключение», иначе прибор будет продолжать 

искать принтер, а это повлияет на скорость работы прибора и потребление энергии 

батареи.  
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6.4.6 Среднее значение 

Нажмите кнопку  для перехода в Главное меню, затем нажмите кнопки  

 и выберите пункт “Среднее значение”, нажмите  для входа. Нажмите 

кнопки  , чтобы выбрать необходимое количество измерений твёрдости 

для подсчёта среднего значения из серии проведённых измерений, затем нажмите 

 для подтверждения выбора и возвращения в главное меню, или нажмите и 

удерживайте кнопку  для возврата в меню Измерений. 

 

6.4.7 Память и сохранение данных 

Нажмите кнопку  для перехода в Главное меню, затем нажмите кнопки  

, выберите “Память” и нажмите кнопку  для перехода в выбранный пункт. 

Чтобы выбрать нужные пункты, нажмите кнопки , затем нажмите кнопку  

для подтверждения выбора и перехода в главное меню, либо нажмите и удерживайте 

кнопку  для перехода на дисплей Измерений. 

 

Стереть: удалить запись. 

Сохранить: сохранить запись в память 

Форматирование: удалить все данные из памяти. 

Каждое измерение: сохранять результаты каждого измерения. 

Только среднее значение: когда активировано, то сохраняются средние значения из 

серии измерений, а не показания каждого отдельного измерения твёрдости. 
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Сохранять вручную: нажмите кнопку , выберите пункт “Сохранить текущее” для 

того, чтобы сохранить значения вручную. 

Просмотр: просмотреть сохраненные в памяти прибора данные. 

Хранимые данные включают в себя: время проведения измерения, номер оператора, 

номер детали, номер шага, тип датчика, измеренный материал, шкалу твёрдости, 

показание твёрдости, выход значений за установленные пределы. Вышеприведенные 

данные можно распечатать и загрузить на ПК.  

6.4.8 Калибровка (по одной точке) 

Нажмите кнопку  для перехода в Главное меню, затем нажмите кнопки  

 и выберите «Калибровка», нажмите кнопку  для перехода в пункт 

Калибровки. Для выбора будут доступны пункты меню Выключение / Включение / 

Настройка. Используйте кнопки   для выбора различных пунктов. В 

пункте «Настойка» пользователь самостоятельно вводит коррекцию: убавляет или 

добавляет разницу между номинальным значением меры твёрдости и средним 

значением твёрдости этой же меры, полученное при измерении её твердомером 

серией из 5-ти измерений.  

Пример: номинальное значение меры твёрдости 625HL, а при измерении её 

твердомером среднее значение из 5-ти измерений на дисплее показано 615HL. Таким 

образом, после окончания измерений меры твёрдости входим в «Калибровка», далее 

пункт «Настройка» и вводим коррекцию: значение «-10» нажимая клавишу  и 

потом клавишу . В меню выбираем пункт «Включение» и длительно (ок. 2 сек) 

снова нажимаем клавишу . Твердомер перейдёт в режим Измерение и готов к 

новым измерениям твёрдости, а вверху дисплея отобразится значок , означающий 

что введённая вами коррекция (-10) будет применяться к каждому новому 

измеренному значению твёрдости (убавлять его на 10 единиц). При выключении 

прибора эта коррекция остаётся в его памяти, так что при новом включении прибора 

вы снова увидите вверху дисплея значок . Если необходимо выключить 

коррекцию или ввести новую коррекцию, то в меню «Калибровка» выберите пункт 

соответственно «Выключение» или «Настройка».  
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Выключение: выключить калибровку по одной точке. 

Включение: включить калибровку по одной точке. 

Настройка: установить величину коррекции. 

Перед калибровкой загрузите сначала заводские настройки по умолчанию (см. 6.4.9 

Конфигурация), затем выберите режим Калибровки, введите значение коррекции, 

длительно нажмите кнопку  для подтверждения. Когда калибровка выполнена и 

активирована, то вверху дисплея постоянно отображается значок . 

Примечание: перед проведением протокольных измерений с помощью прибора 

проверьте правильность его калибровки.  

Примечание: если значение калибровки установлено на 00, то калибровка не 

активируется. 

Примечание: Калибровка является лишь временным способом обеспечения точности 

измерений. Не рекомендуется проводить калибровку слишком часто.  

Примечание: Калибровка по одной точке (одной мере твёрдости) гарантирует 

повышенную точность измерения только в выбранном диапазоне этой меры 

твёрдости, а в диапазонах по другим мерам твёрдости погрешность может быть 

увеличена. Т.е. откалибровав прибор по мере твёрдости 630±40HL мы получим 

повышенную точность измерений в указанном диапазоне, однако в других диапазонах 

по мерам твёрдости 530±40HL и 790±40HL погрешность прибора может превышать 

допустимый предел. Для калибровки иных шкал твёрдости (HB; HV; HRC и др.) 

установите Независимую калибровку (см. п. 6.3.10 Режим Калибровка), проведите 

измерение на иной мере твёрдости и введите величину коррекции по иной шкале 

твёрдости: HB; HV; HRC и др. 

 

6.4.9 Настройки параметров. 

Нажмите кнопку  для перехода в главное меню, затем нажмите кнопки   

 и выберите пункт “Настройки параметров”, затем нажмите кнопку  для 

перехода в меню конфигурации. Нажмите кнопки  , чтобы сделать выбор; 
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нажмите кнопку   для подтверждения выбора и возврата в меню или нажмите и 

удерживайте кнопку  для возврата в меню Измерений. 

  

Загрузить заводские настройки: восстановление заводских настроек прибора, 

установленных при выпуске из производства. 

Сохранение настроек пользователя: Пользователь может самостоятельно сохранять и 

устанавливать удобные для него настройки, такие как параметры ударного устройства, 

материала, среднее значение, максимальный / минимальный предел и т. д. 

Загрузка настроек пользователя: загрузите сохраненные пользовательские настройки. 

6.4.10 Выход ( ) 

После завершения настроек, выберите “ ” и нажмите на кнопку  для возврата в 

дисплей Измерений или нажмите и удерживайте кнопку  для возврата в меню 

Измерений. 

 

6.5 Инструменты расчета прочности 

Данный прибор имеет встроенные средства анализа и калькулятор твёрдости. 

Нажмите и удерживайте  для перехода в меню Инструментов. Нажмите кнопки 

, чтобы выбрать и , чтобы подтвердить выбор. Нажмите и 

удерживайте кнопку  для возврата в меню инструментов, нажмите кнопку  

для возврата в меню Измерений. 
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6.5.1 Калькулятор 

 

Нажмите и удерживайте кнопку  для перехода в меню Инструментов. Нажмите 

кнопки , чтобы выбрать и , чтобы подтвердить выбор. Нажмите 

кнопку  и выберите параметр: Сенсор (Датчик) → Материал (Материал) → 

Величина 1 (известная шкала твердости) → Величина 2 (запросить)→ Известная 

твердость → Запрос значения твердости. Нажмите кнопки для настройки. 

Нажмите и задержите кнопки  для быстрой регулировки и отображения 

твердости, которую нужно запросить вовремя. Нажмите и удерживайте кнопку  

для выхода и возврата на дисплей Инструментов. Снова нажмите и удерживайте 

кнопку  для выхода и возвращения на дисплей Измерений. 

Примечание: для данных, введенных вне заданного диапазона, этот калькулятор так 

же может предоставлять действующие данные, но только для справки. 

6.5.2 Сравнительный анализ 

Сравнительный анализ и расчёт двух групп данных существуют для того, чтобы 

определить, существует ли разница между тестируемым образцом и какой индикатор 

отличается. 

Для проведения сравнительного анализа количество данных должно как минимум 

составлять 4 единицы в каждой группе, в противном случае отобразится ошибка: 

«Объем данных меньше 4». 

Для сравнительного анализа данные двух групп должны быть представлены в 

последовательном порядке для расчета, в противном случае отобразиться ошибка 

«Данные в ФАЙЛЕ неоднородны». Однородные данные охватывают датчик, материалы 

и деталь. 
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Нажмите и удерживайте кнопку  для перехода в меню Инструменты. Нажмите 

кнопки , чтобы выбрать, а затем нажмите  для перехода в “Анализ 

двойной группы”. Нажмите кнопки , чтобы выбрать Левую/Правую группу, 

соответственно. Если количество единиц данных в каждой группе больше 4, можно 

проводить сравнительный анализ. Нажмите кнопку  для выхода и возврата в 

меню Инструментов. Снова нажмите и удерживайте кнопку  для выхода и 

возврата в меню Измерений.  

 

ФАЙЛ A: Группа A  

НОМЕР: Количество данных в текущей группе 

D M1 HL: Датчик, Материалы, Единица твердости 

СРЕДН.: Среднее значение 

СТД (?): Допустимое отклонение 

Q-R (?): Принятые показания (приняты, если не завышены, в противном случае, 

считаются не принимаются) 

Средняя разница. : Не сущ. (?): Средняя разница: не существенна 

Ср.разн. откл. :Сущ.(90%) (?): Средняя разница отклонений: Существенна (90%) 

Q-R Разн. : Не сущ. (?): Разница принятых показаний: не существенна 

Поправка на шаг. : Сущ.(90%) (?): Поправка на шаг: Существенна (90%) 

6.5.3 Статистический анализ 

Статистический анализ используется для анализа результатов испытаний партии 

испытуемых материалов, для выявления характеристик. Чтобы выполнить 

статистический анализ, количество данных должно быть не ниже 4 единиц, в 

противном случае отобразится ошибка: «Объем данных меньше 4». 

Для проведения статистического анализа , данные в двух группах не должны быть 

разнородными, иначе отобразится ошибка: «Данные в ФАЙЛЕ не однородны». 

Однородные данные охватывают датчик, материалы и деталь. 
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Нажмите и удерживайте кнопку  для перехода в меню Инструменты. Нажмите 

кнопки , чтобы сделать выбор, затем нажмите  для входа в “Анализ 

одной группы”. Нажмите кнопки , чтобы выбрать группу. Если количество 

единиц данных больше 4, можно выполнять анализ. Нажмите кнопку  для выхода 

и возврата в меню Инструменты. Снова нажмите и удерживайте кнопку  для 

выхода и возврата в меню Измерений. 

Файл A: Группа A 

НОМЕР: Количество данных в текущей группе 

D M1 HL: Датчик, Материалы, Единица твердости 

ДИАП. (?): Диапазон 

СРЕДН.: Среднее значение 

СТД (?): Допустимое отклонение 

E95 (?): Среднее 95% Доверительный интервал (Допустимое отклонение)  

АССИМ. (?): Асимметрия 

КУРТ.: Куртозис 

S95H (?): Допустимое отклонение, 95% Доверительный интервал для верхней границы, 

S95L: Допустимое отклонение 95% Доверительный интервал для нижней границы 

Равномерное РАСПР.: Без отказа (Not refuse) (95%) (?): Равномерное распределение: 

Без отказа (Not refuse) (95%) 

Нормальное или равномерное: Not refuse(95%): нормальное распределение или 

равномерное распределение: Not refuse (95%) 

Равномерное РАСПР.:Not refuse (95%): нормальное распределение: Not refuse (95%) 

Ни Равномерное, ни Нормальное распр.: Ни равномерное, ни Нормальное 

распределение  
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6.6 Кнопки Быстрого Доступа 

Нажмите кнопку  в режиме Измерения, на дисплее появится меню иконок 

быстрого доступа, нажмите кнопки  , чтобы выбрать нужный пункт, затем 

сразу же нажмите кнопку , чтобы быстро подтвердить свой выбор. 

 

6.7 Измерение твёрдости. 

6.7.1 Включение твердомера. 

Нажмите кнопку , чтобы включить прибор, твердомер перейдет в режим 

измерений; Нажмите и удерживайте кнопку , чтобы выключить твердомер. Перед 

включением твердомера, обязательно установите подходящие батареи и убедитесь, 

что датчик надежно подсоединён. 

6.7.2 Измерения с проводным датчиком. 

Подключите датчик через жёлтый кабель к электронному блоку твердомера (вверху 

торца крайний справа трёхштырьковый разъём LEMO). После включения твердомера 

на дисплее в верхнем левом углу отобразиться значок  аналогового проводного 

датчика (датчика с кабелем). 

 

Взвод: сожмите датчик с обоих концов, чтобы взвести его 

до характерного щелчка – как на автоматической 

письменной ручке. Ударный механизм взведён. 

 

Размещение: установите и прижмите опорное кольцо в 

нижней части датчика на поверхность испытываемой 

детали. Расстояние между двумя контрольными 

точками должно быть не менее 3 мм. 

 

Измерение: Нажмите кнопку в верхней части ударного 

устройства, чтобы высвободить закреплённый внутри 

ударный боек и произвести измерение. 

Когда измерение произведено, то на дисплее прибора 

отобразится измеренное значение твёрдости. 



 

45 
 

Во время процесса проведения испытания необходимо, чтобы датчик, образец и 

корпус прибора были надёжно зафиксированы, любые их перемещения и колебания 

должны быть исключены. 

6.7.3 Измерения с беспроводным датчиком 

6.7.4 Подготовка беспроводного датчика 

Для зарядки встроенной в датчик аккумуляторной батареи используйте USB-кабель и 

адаптер на 220В из комплектации твердомера. Время полной зарядки – ок. 3-х часов. 

Дистанция работы беспроводного датчика от электронного блока – ок. 15 метров (при 

условии прямой видимости и отсутствия помех). Датчик оснащён световым 

индикатором состояния зарядки аккумуляторной батареи, после сопряжения датчика 

с электронным блоком на дисплее в верхнем левом углу отобразиться значок  

беспроводного датчика с указанием уровня зарядки аккумулятора. Для включения и 

выключения беспроводного датчика нажмите на его панели клавишу , для 

сохранения энергии датчик автоматически выключается в случае длительного 

бездействия оператора. Для сопряжения беспроводного датчика с электронным 

блоком длительно (ок. 2 сек) нажмите , выберите пункт «Сигнал датчика» и 

выберите пункт «Беспроводной». Для окончания и выхода в режим Измерения 

нажмите кнопку . Если беспроводной датчик включён, то сопряжение с 

электронным блоком произойдёт в течении полминуты и в верхнем левом углу 

отобразиться значок . 

 

 

                         
Взвод: сожмите датчик с обоих концов, чтобы взвести его до характерного щелчка – 

как на автоматической письменной ручке. Ударный механизм взведён. 
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6.7.5 Высвобождение ударного устройства 

 

Размещение: установите и прижмите опорное кольцо в нижней части датчика на поверхность 

испытываемой детали. Расстояние между двумя контрольными точками должно быть не 

менее 3 мм.  

Измерение: Нажмите кнопку в верхней части ударного устройства, чтобы высвободить 

закреплённый внутри ударный боек и произвести измерение. Когда измерение произведено, 

то на дисплее прибора отобразится измеренное значение твёрдости. 

Во время процесса проведения испытания необходимо, чтобы датчик, образец и 

корпус прибора были надёжно зафиксированы, любые их перемещения и колебания 

должны быть исключены. 

 

7 Обслуживание и ремонт 

Убедитесь, что работая с твердомером, Вы не рискуете получить удар током, что на 

рабочем месте нет тяжелой пыли, влаги, сильного магнитного поля или масляных 

розливов. 

7.1 Обслуживание ударных устройств 

Ударные устройства не требуют особого ухода, кроме периодической очистки ударного бойка 

и направляющей трубки после проведения примерно 1.000-2.000 испытаний. Для чистки 

прибора соблюдать следующие шаги: 

• Отверните опорное кольцо и извлеките ударный боёк из направляющей трубки. 

• Удалите грязь и металлическую пыль с ударного бойка и круглого наконечника. 

• Очистите направляющую трубку с помощью специальной щётки. 

• Не смазывайте и не используйте масло при работе/очистке каких-либо частей 

ударного устройства. 

7.2 Замена батареи 

Батареи могут быть заменены в любое время. Если в твердомере стоят щелочные 

батареи типа AA и Вы не планируете использовать прибор в течение длительного 

времени – выньте батареи из батарейного отдела для хранения. 

 

  



 

47 
 

8 ПО для связи с компьютером 

Программа передачи данных предназначена для считывания и обработки данных 

твердомера. Программное обеспечение (ПО) позволяет считывать данные из памяти 

твердомера, экспортировать данные на компьютер и распечатывать данные на 

принтере. 

Требования системы: ПК с портом USB  

 Windows 7 / Windows 8 

 

8.1 Подключите ПК и твердомер к беспроводной сети 

Вставьте USB-ключ в компьютер, включите твердомер, затем включите опцию «Печать 

в режиме онлайн». Нажмите кнопку  для перехода в главное Меню, нажмите 

кнопки   и выберите “Печать в режиме онлайн”, затем нажмите  для 

перехода в меню Печати. Нажав кнопки , выберите беспроводное 

соединение 2.4G (по умолчанию) или «Blue» (Блутуз, по доп. заказу), нажмите кнопку 

, чтобы подтвердить выбор и вернуться в главное меню, либо нажмите и 

удерживайте кнопку  для возврата в меню Измерений. После активации “Печати 

в режиме онлайн”, индикатор беспроводного принтера отобразится вверху дисплея, в 

окне Измерений.  

  

 

8.2 Установка драйверов 

Когда твердомер подключается к компьютеру в первый раз, и компьютер сообщает о 

том, что «Найдено новое оборудование», необходимо установить драйвер, 

расположенный в папке X:\Drivers. (X: означает букву диска CDROM). 

8.3 Установка Программного Обеспечения 

Дважды щелкните установочный файл «setup.exe», чтобы установить программное 

обеспечение для ПК. Следуйте инструкциям мастера установки. 
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8.4 Начало работы с программным обеспечением компьютера  

После установки программного обеспечения для передачи данных, на рабочем столе 

автоматически будет создан ярлык. Дважды щелкните ярлык, чтобы запустить 

программу. 

 

Основной интерфейс программного обеспечения выполнен в форме окна и содержит 

строку заголовка, строку меню и панель инструментов. 

Обратите внимание: после запуска программного обеспечения нажмите 

«Подключить» на панели инструментов, чтобы создать соединение между ПК и 

твердомером. Если он подключен через 2.4G / Блутус (Bluetooth), сначала 

нажмите пункт «Беспроводное»(«IsWireless»)в меню справа, затем нажмите 

кнопку «Подключить», чтобы подключить беспроводное соединение. Пароль для 

соединения через Блутус - 1234.  
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9 Вспомогательные принадлежности по дополнительному заказу 

9.1  Опорные кольца для ударного устройства D 

 

Обозначение и размеры детали Подходит для следующих испытательных 

поверхностей 

D6 

 

 

 

Φ 19.5×5.5мм R≥60 мм плоское 

цилиндрическое 

полое-цилиндрическое 

сферическое 

полое-сферическое 

D6a 

 

 

Φ 13.5×5.5 мм R≥30 мм плоское 

цилиндрическое 

полое-цилиндрическое 

сферическое 

полое-сферическое 

Z 10-15 

Z 14.5-30  

Z 25-50 

 

20×20×7.5 мм 

20×20×6.5 мм 

20×20×6.5 мм 

R 10 мм -15 мм 

R 14.5 мм -30 мм 

R 25 мм -50 мм 

R<10 мм не возможно 

R≥30 мм D6/D6a 

цилиндрическое 

HZ 11-13 

HZ 12.5-17 

HZ 16.5-30 

 

20×18×5 мм 

20×20×5 мм 

20×20×5 мм 

R 11 мм -13м 

R 12.5 мм -17 мм 

R 16.5 мм -30 мм 

R<11 мм не возможно 

R≥30 мм D6a 

полое-цилиндрическое 

 

K 10-15 

K 14.5-30 

 

Φ 20×7.7 мм 

Φ 20×6.7 мм 

R 10 мм -13 мм 

R 14.5 мм -30 мм 

R<10 мм не возможно 

R≥30 мм D6/D6a 

сферическое 

 

HK 11-13 

HK 12.5-17 

HK 16.5-30 

 

Φ 17×5 мм 

Φ 18×5 мм 

Φ 20×5 мм 

R 11 мм -13 мм 

R 12.5 мм -17 мм 

R 16.5 мм -30 мм 

R<11 мм не возможно 

R≥30 мм D6a 

полое-сферическое  

UN 

 

Φ 52×20×16 мм  UN 



 

 

9.2  Микро-принтер. 

9.2.1 Включение 

Нажмите выключатель (левая кнопка) и удерживайте нажатым в течение 3 секунд, 

чтобы включить принтер. Индикатор состояния начнёт мигать. 

9.2.2 Выключение 

Нажмите выключатель (левая кнопка) и удерживайте нажатым в течение 3 секунд, 

чтобы отключить принтер. Индикатор состояния выключится.  

9.2.3 Бумага 

Нажмите кнопку подачи бумаги (правая кнопка), принтер начнет подавать бумагу. 

Если отпустить кнопку, подача бумаги прекратится. 

9.2.4 Пробная печать  

В выключенном состоянии нажмите кнопку подачи бумаги (на панели справа), не 

отпускайте, затем включите питание. Принтер распечатает страницу тестовую 

страницу.  

9.2.5 Индикация рабочего состояния 

Перегрев печатающей головки принтера, отсутствие бумаги, открытая крышка рулона: 

провоцируют мигание индикатора рабочего состояния, период мигания составляет 4 

секунды (яркий в течение 2 секунд). 

Индикатор состояния связи: Когда принтер находится в режиме ожидания, период 

работы индикатора рабочего состояния составляет 4 секунды (яркий в течение 50 

миллисекунд).  

9.2.6 Индикатор питания 

В принтере предусмотрен трехцветный индикатор остаточной мощности: когда 

остаточная мощность составляет более 50%, индикатор светится зеленым цветом; 

когда заряд батареи составляет 50% ~ 30%, индикатор становится желтым; когда 

заряд батареи меньше 30%, загорается красный свет;  

Когда уровень заряда батареи слишком низок для обеспечения нормальной печати, 

принтер автоматически выключится 

В процессе зарядки индикатор зарядного устройства светится красным цветом. Когда 

зарядка завершена, загорается зеленый. 

9.2.7 Меры предосторожности 

Работайте с принтером согласно инструкции; избегайте повреждения принтера; 

Если возникают замятия бумаги, обязательно выключите питание и подождите 10 

секунд, пока головка не остынет. Затем удалите застрявшую бумагу; 

Не размещайте принтер во влажной или пыльной среде; не давите на принтер, не 

складируйте на нем бумагу; 

Используйте только специальную бумагу (с направляющими); 



 

 

Не используйте рулон бумаги со склеенным концом, иначе принтер не сможет 

правильно измерить конец рулона бумаги или получит повреждения. Не печатайте 

данные беспрерывно, давайте принтеру отдохнуть. 


