
Учебная универсальная испытательная машина 

«Механические испытания материалов» 

МИМ-9ЛР-010 
 

 
Устройство лабораторной установки  

1 – рамная конструкция; 

2 – выдвижнойящик для хранения приспособлений, захватов и 

образцов; 

3 – столешница; 

4 – нижняя подвижная плита; 

5 – силовые колонны; 

6 – цифровой датчик перемещения; 

7 – подвижной траверса; 

8 – подвижная опорная вилка; 

9 – подвижная опорная вилка; 

10 – верхняя неподвижная плита; 

11 – силоизмеритель; 

12 – ноутбук; 

13 – регулятор усилия на базе предохранительного клапана; 

14 – панель управления; 

15 – электрическая коробка с кнопками ручного управления 

машиной; 

16 – электрическаякоробка с табло, индицирующая усилия, и 

разъемом для подключения тензорезисторов; 

17 – регулятор скорости движения подвижной траверсы на 

базе регулятора расхода; 

Предназначена для проведения 

лабораторных работ по изучению 

механических свойств материалов и 

элементов конструкций по дисциплине 

«Испытание, контроль и безопасность 

продукции».  

МИМ-9ЛР-010 позволяет: 

- задавать и определять перемещение 

подвижной траверсы и/или усилие 

передаваемое от траверсы на образец. 

- проводить испытание 

призматических образцов на сжатие и 

цилиндрических образцов с 

резьбовыми головками на растяжение. 

Растяжение и сжатие образцов может 

быть проведено до разрушения. 

 

Техническая характеристика: 

Напряжение питания: 220 В 

Род тока: Однофазный 

Потребляемая мощность не более: 1,8 

кВт 

Усилие, развиваемое машиной, не 

менее: 50 кН 

Рабочее давление жидкости, не более:  

7 Мпа 

Ход траверсы: 500 мм 

Точность определения перемещения 

траверсы,: 0,01 мм 

Точность определения усилия, не хуже: 

20 Н 

Габаритные размеры, не более,  

Ширина: 1150 мм 

Глубина: 640 мм 

Высота: 1850 мм 

Масса, не более: 300 кг 

 

Комплектность 

- Ноутбук. 

- Набор захватов для проведения 

лабораторных работ. 

- Штангенциркуль. 

- Набор образцов (по 5 шт. каждого 

вида). 

- Руководство по эксплуатации - 

Руководство по выполнению 

лабораторных работ. 

 

 



Учебная универсальная испытательная машина 

«Диагностика дефектов зубчатых передач» 

ДМ-ДДЗП-ЗЛР-0.14000 ПС 

 
 

 

 
 

Устройство лабораторной установки  

1 - электродвигатель; 

2 - частотный преобразователь; 

3 - панелью управления; 

4 - рукоятка потенциометра задания частоты питающего 

тока электродвигателя; 

5 - экран для отображения текущих параметров 

частотного преобразователя; 

6 - корпус цилиндрического редуктора, установленный на 

виброизолирующие опоры; 

7 - винты для крепежа прозрачной крышки редуктора; 

8 - прозрачная крышка редуктора; 

9 - зубчатое колесо с дефектом, число зубьев 𝒁𝒌 = 𝟕𝟐; 
10  - зубчатое колесо без дефектов, число зубьев 𝒁𝒌 = 𝟕𝟐; 
11  - порошковый тормоз; 

12  - основание стенда с регулируемыми опорами; 

13  - датчик частоты вращения электродвигателя; 

14  - тумблер включения электропитания системы 

управления; 

15  - кнопка «ПУСК» для запуска вращения 

электродвигателя; 

16  - кнопка «СТОП» для остановки вращения 

электродвигателя; 

17  - кнопка 17 «Аварийный стоп» для экстренного 

отключения электропитания стенда; 

18 , 21 - акселерометры, установленные на корпусах 

подшипников приводного вала редуктора; 

19  - шестерня без дефектов, число зубьев 𝒁ш = 𝟏𝟓; 
20  - шестерня с дефектов, число зубьев 𝒁ш = 𝟏𝟓; 
22  - плата АЦП-ЦАП для управления стендом с ПЭВМ; 

23  - USB разъем 23 для подключения стенда к ПЭВМ. 

Предназначен для 

проведения лабораторных работ 

по изучению виброактивности 

цилиндрического редуктора в 

зависимости от наличия 

повреждений и нагрузки на 

редуктор.  

Стенд учебный  

«Диагностирование дефектов 

зубчатых передач» позволяет 

определять спектры 

виброускорений различных точек 

корпуса цилиндрического 

редуктора в зависимости от 

частоты вращения приводного 

двигателя и величины 

передаваемого крутящего 

момента.  

 

Техническая характеристика: 

Напряжение питания: 220 В 

Потребляемая мощность (без 

ПЭВМ), не более: 900 Вт 

Габаритные размеры (без 

ПЭВМ), не более: 

Ширина: 600 мм 

Глубина: 400 мм 

Высота: 400 мм 

Масса, не более: 30 кг 

 

Комплектность  

- стенд учебный «ДДЗП»; 

- ПЭВМ (ноутбук); 

- программа для работы со 

стендом; 

- руководство по эксплуатации 

ДМ-ДДЗП-3ЛР-014.000 РЭ; 

- руководство по выполнению 

лабораторных работ ДМ-ДДЗП-

3ЛР-014.000 ПЗ; 

- паспорт ДМ-ДДЗП-3ЛР-014.000 

ПС. 

- руководство по эксплуатации 

частотного преобразователя 

«Danfoss»; 

- канистра масла ТАД-17 1 л; 

- ключ шестигранный 4 мм; 

- перчатки лагексные 

нестирильные 5 пар. 



Типовой комплект учебного оборудования  

«Электрические измерения и основы метрологии» 

Исполнение настольное, ручная версия ЭИиОМ-НР 

 
Устройство лабораторной установки : 

1 – Модуль питания; 

2- Функциональный генератор; 

3 – Автотрансформатор; 

4 – «Ваттметр. Секундомер»; 

5 – ЭЭлементы ЦАП и АЦП;  

6 – Измерительный блок; 

7 – Схема моста измерительного; 

8 – Трансформатор напряжения и трансформатор тока. 

 

Комплектность 

В состав комплекта входят: 

1. Каркас (2х4) 

2. Комплект модулей: 

 «Автотрансформатор»; 

 «Ваттметр. Секундомер»; 

 «Модуль питания »;  

 «Наборное поле»; 

 «Элементы ЦАП и АЦП»; 

 «Функциональный генератор. Пиковые 

детекторы»; 

 «Трансформатор тока и напряжения. Приборы 

магнитоэлектрической системы» 

 «Измерительный блок» 

4. Набор минимодулей: 

 комплект минимодулей «Резистор (номинальные 

значения сопротивлений резисторов указаны на 

верхних крышках минимодулей); 

 комплект минимодулей «Конденсатор» 

(номинальные значения емкостей конденсаторов 

указаны на верхних крышках минимодулей); 

 комплект минимодулей «Дроссель» (номинальные 

значения индуктивностей дросселей указаны на 

верхних крышках минимодулей); 

 комплект минимодулей «RC – звено (номинальные 

значения параметров R и C указаны на верхних 

крышках минимодулей) ; 

 минимодуль универсальный (элементы 

пользователя). 

5. Магазин сопротивлений P33; 

6. Комплект соединительных проводников 

Предназначена для применения в 

процессе обучения высших учебных 

заведений при изучении дисциплин 

«Метрология, стандартизация и 

сертификация», «Электрические 

измерения».  

Комплект может быть использован 

также для применения в процессе 

обучения в профессионально – 

технических училищах и отраслевых 

учебных центрах повышения 

квалификации инженерно – технических 

работников. 

 

Техническая характеристика: 

Напряжение питания переменного тока:  

220 В   

Частота питающего напряжения:50  Гц 

Потребляемая мощность, не более:  100 

ВТ 

Габаритные размеры, мм: 

Длина:  862 

Высота: 680 

Глубина: 260 

Масса, не более:  30 кг 

Диапазон рабочих 

температур:+10…+35℃ 

Относительная влажность воздуха, до: 

80%  

Класс защиты от поражения 

электрическим током: 1 

 

 

 



Приборы и средства и измерения давления 

 

 

 

 
Устройство лабораторной установки : 

1 – мультиметр;  

2 – блок измерения аналогового выходного 

сигнала;  

3 – коллектор;  

4 – основание; 

5 – манометр;  

6 – редукционный клапан;  

7 – пружинный индикатор давления; 

8 – датчик давления; 

9 – образцовый манометр; 

10 – датчик давления; 

11 – манометр; 

12 – панель;  

13 – шаровой кран; 

14 – двухфазная вилка; 

15 – два электрических предохранителя; 

16 - тумблер (для выключения 

электропитания стенда) 

17 - тумблер для выключения компрессора 

18 – тумблер для выбора вида выходного 

аналогового сигнала датчика давления (ток 4 

– 20 мА или напряжение 0 – 1 В) 

 

Предназначена для проведения лабораторных 

работ по изучению приборов измерения 

давления. Стенд позволяет задавать и 

определять давление различными способами 

измерений. Используется газообразная среда – 

воздух. 

 

Техническая характеристика 

Напряжение питания: 220 

Род тока: Однофазный 

Потребляемая мощность, не более: 1,8 кВт 

Усилие, развиваемое машиной, не менее: 50 кН 

Рабочее давление жидкости, не более: 7 Мпа 

Ход траверсы: 500 мм 

Точность определения перемещения траверсы: 

0,01 мм 

Точность определения усилия, не хуже: 20 Н 

Габаритные размеры, не более, мм  

Ширина: 1150 

Глубина: 640 

Высота: 1850 

Масса, не более: 300 кг  

 

Комплектность 

- Стенд учебный ПССИД-10-6ЛР «Приборы 

и средства создания и измерения 

давления»  

- Мультиметр с комплектом проводов для 

подсоединения к стенду; 

- Руководство по эксплуатации: 

- Паспорт; 

- Руководство по лабораторным работам; 

- Ручной секундомер. 

- Блок измерения аналогового выходного 

сигнала 1; 

- коллектор 2 для подвода давления к 

измирительным приборам; 

- основание 3; 

- манометр 4, показывающий давление в 

ресивере; 

- редукционный клапан 5 для 

регулирования давления в измерительной 

системе стенда; 

- пружинный индикатор давления 6; 

- датчик давления 7 с аналоговым 

выходным сигналом; 

- образцовый манометр 8, класса точности 

0,4; 

- датчик давления 9 с цифровым 

выходным сигналам и устроиством 

цифровой индикации, обозначение- ДД2; 

- манометр 10, класса точности 2,5, 

обозночение-МН2; 

- панель 11, на которой смонтированы 

измерительные приборы; 

 



Учебная универсальная испытательная машина 

 «Испытание композитных материалов» (ИКМ-010-4ЛР) 

 

 
 

Устройство лабораторной установки : 

1 - массивное основание  

2 - устройство крепления образцов, 

включающее в себя прижимную пластину  

3 - винты 

4 – изучаемая пластина 

5 – акселерометр 

6 – плата 

7 –USB разъем  

8 – вилочная часть  

9 – розеточная часть 

 
10 – кейс 

11 – образец 

12 – образцы с углами вырезки  

13 – ключ шестигранный 6 мм; 

14 – упругая прокладка 

Предназначена для проведения 

лабораторных работ по курсам «Теория 

колебаний» и «Механика композитных 

материалов». 

Стенд позволяет осуществлять 

экспериментальное определение первой 

собственной частоты и декремента 

свободных колебаний консольной балки из 

пластины композитного материала.  

 

Техническая характеристика: 

Длина свободной части изучаемого образца: 

260 мм 

Наибольшее регистрируемое ускорение: 180 

м/с
2
 

Габаритные размеры (без ПЭВМ), мм 

Ширина: 350 

Глубина: 300 

Высота: 400 

Масса (без ПЭВМ), 10 кг 

 

Комплектность  

В комплект поставки входит: 

- стенд учебный «Испытание композитных 

материалов» ИКМ-010-4ЛР; 

- кейс с образцами, шестигранным ключом и 

упругой прокладкой; 

- ноутбук; 

- руководство по эксплуатации ИКМ-010-

4ЛР.000 РЭ; 

- паспорт ИКМ-010-4ЛР.000ПС; 

- описание программного обеспечения ИКМ-

010-4ЛР.001 ПЗ; 

- методические указания по выполнению 

лабораторных работ ИКМ-010-4ЛР.001 ПЗ; 

 

При поставке партии стендов разрешается 

поставлять для всей партии одно 

руководство по эксплуатации. 

 

 

 

 

 

 



Типовой комплект учебного оборудования 

«Механические свойства материалов» МСМ -09-6ЛР 

ПАСПОРТМСМ-09-6ЛР-00.000.000 ПС 

 

 
Устройство лабораторной установки: 

1 – опоры; 

2 – рукоятка; 

3 – нижняя опорная плита; 

4 – вентиль; 

5 – гидроцилиндир; 

6 – стойки; 

7 – нижняя траверса; 

8 – направляющие; 

9 – верхняя опорная плита; 

10 – направляющие втулки; 

11 – манометр; 

12 – переходник; 

13 – верхняя траверса; 

14 – измеритель перемещений;  

 
 
 
 
 

 

Предназначена для проведения 

лабораторных работ по изучению 

способов определения механических 

свойств материалов. 

МСМ -09-6ЛР позволяет: 

- задавать и определять перемещение 

подвижной траверсы и усилие 

передаваемое от траверсы на образец. 

- проводить испытание призматических 

образцов на сжатие и цилиндрических 

образцов с резьбовыми головками на 

растяжение. Растяжение и сжатие 

образцов может быть проведено до 

разрушения. 

 

Техническая характеристика 

Развиваемое усилие, не менее: 30 кН 

Рабочее давление жидкости, не более: 

40 МПа 

Усилие на рукоятке при максимальном 

давлении, не более: 200 Н 

Ход траверсы, не менее, 100 мм 

Точность определения перемещения 

траверсы, 0,01 мм 

Точность определения усилия (с учетом 

пересчета из давления), не хуже, 300 Н 

Габаритные размеры, не более,  

Ширина: 380 

Глубина: 600/700 мм 

Высота: 900 мм 

Масса, не более: 30 кг 

 

Комплектность          

В комплект поставки входит: 

- стенд  учебный МСМ-09-6ЛР 

«Механические свойства материалов»; 

- руководство по эксплуатации МСМ-

09-6ЛР-00.000.000 РЭ; 

- паспорт МСМ-09-6ЛР-00.000.000 ПС; 

- описание лабораторных работ МСМ-

09-6ЛР-00.000.000 ПЗ.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Промышленные датчики механических величин – мини 

 
 

 
 

Устройство лабораторной установки: 

1 – блок цифровых индикаторов; 

2 -  питание; 

3 -  тахогенератор; 

4 – блок для исследования датчиков частоты 

вращения; 

5  - приводной двигатель; 

6  - энкодер; 

7 -  блок для исследования датчиков частоты 

вращения; 

 

 

 

 

 

Предназначенадля обучения различных 

специальностей, изучающих дисциплины, 

связанные с автоматизацией различных 

отраслей промышленности. 

 

Техническая характеристика 

Напряжение питания: 220 В 

Частота напряжения питания: 50 Гц 

Потребляемая мощность, не более: 200 ВА 

Габариты стенда, не более: 500х400х350 

мм 

Масса стенда, не более: 15 кг 

 

Комплектность  

 Комплект бесконтактных конечных 

выключателей  

 Комплект мишеней   

 Комплект кабелей и соединительных 

проводов 

 Техническое описание стенда 

 Методические указания к проведению 

лабораторных работ 

 Паспорт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Прибор для проверки изделий на биение в центрах модели ПБ – 250М, 

ПБ – 500М, ПБ – 1600М 

 
Устройство лабораторной установки: 

1 – левая бабка 

2 – правая бабка 

3;6;8 - ручной зажим 

4 – рукоятка с рычагом 

5 – основание  

7 – каретка 

9 – подвижная пиноль  

10; 14 – центр 

11 – стопорное устройства 

12 – стойка каретки  

13 – державка индикатора 

 

Предназначена для контроля величины 

радиального и торцевого биения тел 

вращения, установленных в центрах. 

Комплектность  

- прибор для проверки изделий на биение 

в центрах ПБ-250М.00.000; 

- прибор для проверки изделий на биение 

в центрах ПБ-500М.00.000; 

- прибор для проверки изделий на биение 

в центрах ПБ-1600М.00.000; 

Принадлежности 

- индикатор часового типа ИЧ10кл.1 

ГОСТ 577-68. 

 

Техническая характеристика 

Наименование  ПБ-250М ПБ-500М ПБ-1600М 

1 Характеристика контролируемых деталей:  

1.1 Измеряемые параметры Радиальное и торцевое биение 

1.2 Диаметры контролируемых деталей, мм, 

не более: 

- валов; 

- дисков, шестерен и др. 

 

 

140 

300 

 

 

140 

300 

 

 

260 

340 

Масса контролируемых деталей, не более, кг 13,5 50,0 95,0 

Высота центров, мм, не более 160 160 250 

Расстояние между центрами, мм, не менее 250 500 1600 

Принцип действия Механический 

Метод измерения Метод непосредственной оценки 

Цена деления шкалы индикатора часового 

типа ИЧ10 кл.1, мм 

0,01 0,01 0,01 

Диапазон показаний шкалы индикатора 

часового типа ИЧ10 кл.1, мм  

0-10 0-10 0-10 

Предел допускаемой погрешности прибора с 

индикатором ИЧ10 кл.1, мм 

±0,020 ±0,032 ±0,036 

Габаритные размеры (длина х ширина х 

высота), мм, не более 

650х320х380 900х320х380 2230х545х825 

Масса прибора, кг, не более 50 60 450 

 

 

 

 

 

 

 

 



Профилометр модели 130 
 

 

 
 

Устройство лабораторной установки: 

1 – плита 

2 -  ножка                                           

3 -  привод 

4–маховик 

5- каретка 

6 – колонна  

7 – корпус датчика 

8 –стопорный винт 

9 – алмазная игла 

 

Комплектность  

Поставляется в комплекте с 

принадлежностями в упаковке для хранения и 

транспортировки в следующем составе: 

 - датчик; 

- привод; 

- управляющий компьютер с монитором, 

клавиатурой, мышью; 

- стойка с призмой для базирования 

цилиндрических деталей; 

- мера настроения (калибровочная); 

- программа для управляющего компьютера на 

DVD – диске; 

- паспорт. 

 

 

 

Предназначена для измерения при 

следующих внешних условиях: 

- температура окружающего воздуха от 

+10
0
С до 35

0
С 

- относительная влажность от 45% до 

85% 

- изменение температуры за 1 час – не 

более 2
0
С 

- внешняя вибрация не должна 

превышать значений, при которых 

нестабильность показаний параметра Z 

(мкм) рабочего окна управляющей 

программы при его значениях около 

нулевых превышает 1% от верхнего 

предела поддиапазона измерений. 

 

Технические характеристики  

Набор скоростей трассирования 

датчика: 0,25; 0,5; 1,0; 2,0 мм/с 

Максимальная длина оценки: 40 мм 

Радиус кривизны вершины иглы: 10±2,5 

мкм 

Тип фильтра: C – PC 

Диапазон рабочих температур 10±35 
0
С  

Габаритные размеры, не более:  

привод: 150×80×75; 

датчик: 70×10×10; 

стойка: 420×200×300: 

Масса (со стойкой и компьютером), кг, 

не более: 18 

Дополнительные технические 

характеристики  

Радиус кривизны рабочей части опоры 

датчика в плоскости измерения: 125 мм 

Усилие воздействия опоры датчика на 

измеряемую поверхность, не более: 0,5 Н 

Усилие воздействия иглы на 

измеряемую поверхность: 0,004 Н 

Наименьший диаметр отверстия, в 

котором возможно измерение: 

на глубине до: 17 мм 

на глубине до: 60 мм 

 

 

 

 

 

 

 



Учебная электромеханическая испытательная машина УЭИМ-20-300 

 

 

 
 
Учебная электромеханическая испытательная 

машина УЭИМ-20-300 содержит: 

1 – рамную конструкцию; 

2 – столешницу; 

3 – подвижную траверсу; 

4 – шарико-винтовые передачи, размещенные в 

корпусе; 

5 – приводной редуктор с шаговым 

серводвигателем; 

6 – нижний переходник для установки опор и 

захватов; 

7 – цифровой датчик перемещения; 

8 – датчики конечного положения подвижной 

траверсы; 

9 – верхний переходник для установки опор и 

захватов; 

10 – силоизмеритель; 

11 – электрический блок с кнопками ручного 

управления машиной и табло, индицирующим 

усилие. 

 

В комплект поставки входит: 

- Учебная электромеханическая 

испытательная машина УЭИМ-20-300 

- Ноутбук 

- Набор захватов для проведения 

лабораторных работ 

- Набор образцов (по 5 шт. каждого вида) 
 

 

Предназначена для проведения 

лабораторных работ по изучению 

механических свойств 

материалов и элементов 

конструкций по дисциплине 

«Испытание, контроль и 

безопасность продукции».  

 

Технические характеристики 

Напряжения питания: 220 В 

Род тока: переменный 

однофазный 50 Гц 

Потребляемая мощность, не 

более, кВт: 0,8 

Усилие, развиваемое машиной, 

не менее, кН: 20 

Ход траверсы, мм: 300 

Дискретность определения 

перемещения траверсы, мм: 0,01 

Точность определения усилия, не 

хуже, Н: 20 

Габаритные размеры: 

ширина – 1000 мм 

глубина – 500 мм 

высота – 1650 мм 

Масса: 120 кг 

 



 

 

 

Универсальная лабораторная установка «Исследование коррозии 

металлов методом поляризационного сопротивления» 

 

 

 
 

Устройство лабораторной установки: 

1 – измерительный датчик в 

тефлоновом корпусе; 

2,3 -  лабораторный стакан; 

4 – универсальный коррозиметр (УК) 

«Эксперт-004»; 

5 – образцы из стали марки 20, 45, У10 

 

Комплектность 

Поставляется в комплекте с 

принадлежностями в упаковке для 

хранения и транспортировки в 

следующем составе: 

- универсальный коррозиметр  

«Эксперт-004»; 

- измерительный двухэлектродный 

датчик в тефлоновом корпусе ДТФ-

2; 

- измерительный трехэлектродный 

датчик в тефлоновом корпусе ДТФ-

3; 

- блок питания; 

- кабель выходного канала 

информационного обмена 

 

 

Предназначена для 

определения показателей 

равномерной, питтинговой 

коррозии, а также потенциала 

коррозии металлов, сплавов и 

покрытий в жидких 

электропроводных средах, 

параметров процессов 

травления металлов, 

защитных свойств анодных, 

хроматных и других 

конверсионных покрытий  и 

осуществление ряда других 

коррозионно-

электрохимических методик. 

 

Технические характеристики 

Диапазоны измерений: 

показателей общей (Кп) и 

питтинговой коррозии (Р) 0,001 

– 75000 мкм/год* 

электродных потенциалов 

(Ecor)……..+/-2000 мВ (0,001мВ) 

силы постоянного тока 

(I)…........................10000 мкА 

Продолжительность 

непрерывной работы: 8 ч 

Время установки рабочего 

режима...............не более 5 мин 

Рабочие температуры: 

ИП...................................0-500С 

датчиков................-50 - +1000С 

Режим работы: двух-

трехэлектродный 

Габаритные размеры ИП, мм, 

не более...................200х100х60 

 

 

 

 



Стационарный твердомер HBRV-187.5D 

 
 
Устройство лабораторной установки: 

1 – панель управления; 

 2 – циферблат;  

3 – крепежный винт индентора;  

4 – индентор;  

5 – предметный столик; 

6 – ходовой винт; 

7 – маховик для перемещения ходового винта; 

8 – горизонтальный регулировочный винт; 

9 – кабель питания и предохранитель; 

10 – ручка изменения нагрузки; 

11 – выключатель; 

12 – задняя крышка;  

13 – держатель; 

14 – разъём 

 

Комплектность 

Поставляется в комплекте с принадлежностями в 

упаковке для хранения и транспортировки в следующем 

составе: 

- алмазный индентор Роквелла; 

-  1.5875 мм шариковый индентор; 

- большой плоский стол, малый стол, V- образный 

стол; 

- Стандартный блок измерения твердости по 

Роквеллу; 

- HRC(High); HRC(Lower); HRB; 

- Груз 0, 1, 2, 3, 4; 

- Шнур питания; 

- Предохранитель 2А; 

- Уровень; 

- Горизонтальный регулировочный винт; 

- Отвертка; Гаечный ключ; 

- Чехол; 

- Инструкция по эксплуатации; 

- Таблицы для Виккерса; 

- Таблицы для Бринеллю. 

 

Предназначена для измерения 

твердости по шкалам Бринелля, 

Роквелла и Виккерса с 

возможностью использования 7 

ступеней нагрузки. 

 

Технические характеристики 

Предварительна нагрузка: 

98.07Н (10кг); Допуск:  2,0%. 

Допуск общей нагрузки:  1,0%. 

Нагрузка по шкале Бринелля: 30 

кг (294,2 Н), 100 кг (980,7 Н) 

Нагрузка по шкале Роквелла: 60 

кг (588,4 Н), 100 кг (980,7 Н), 150 

(1471 H) 

Нагрузка по шкале Виккерса:  

30 кг (294,2 Н), 100 кг (980,7 Н) 

Инденторы: алмазные 

пирамидки Роквелла и Виккерса 

Источник питания и 

напряжение: 220 В  5%, 50-60 Гц 

Время приложения нагрузки: 2-

60 сек 

Расстояние от индентора до 

основания: 160 мм 

Максимальная высота образца: 

для шкалы Роквелла - 175мм 

для шкалы Виккерса – 145 мм 

Увеличение окуляра: 15х 

Увеличение объектива: 2.5х;5х 

Габаритные размеры: 

525240730 

(ДлинаШиринаВысота) 

Общий вес прибора: около 70 кг 

 

 

 

 

 


