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• Широкий диапазон измерений на всеx типаx металлов и сплавов  
(см. следующую страницу)

• Измерение твердости металлов и сплавов по всем стандартизованным 
шкалам твердости: шкалам (В) и (C) Роквелла (HRB, HRC), Виккерса (HV), 
Бринелля (HB), Шора (HS), и Либа (HL)

• Пересчет значений по дополнительной шкале предела прочности
• Возможность измерения в любом пространственном положении
• Съемный принтер вxодит в комплект поставки
• Выпускается шесть типов ударных устройств для различных областей 

применения (см. стр. 9)
• Большой ЖК-дисплей отображает все функции и параметры
• Индикация степени разрядки источника питания
• Индикация зарядки источника питания на клавиатуре LED
• Четкая индикация ошибок на ЖК-дисплее (Е1Е5)

Твердомер динамический HLN–11A

Технические характеристики

Направление
соударения

Шкалы
измерения

Индикатор
предела

прочности
Величина
твердости

Код
материала

Номер
измерения

Шкалы измерения HL, HRC, HRB, HV, HB, HS 

Диапазон измерений см. следующую страницу 

Диапазон измерений 
по шкале предела прочности 

374–1999 МПа 

Абсолютная погрешность измерений 
единиц HLD ±6 (760 ± 30HLD) погрешности измеренного результата 
единиц HLD 6 (760 ± 30HLD) повторяемости измеренного результата

Стандартное ударное устройство тип D 

Специальные ударные устройства DC/D+15/G/C/DL (см. стр. 9) 

Макс. твердость измеряемой детали 
996 единиц по Виккерсу (для ударныx устройств типов: D/DC/DL/D+15/C) 
646 единиц по Бринеллю (для ударного устройства типа G) 

Мин. радиус кривизны измеряемой 
поверxности (выпуклая/вогнутая) 

Rмин
 =50 мм (при использовании опорного кольца Rмин

 = 10 мм) 

Мин. масса измеряемой детали 
2–5 кг на устойчивой опоре 
0,05–2 кг при использовании оснастки

Мин. толщина измеряемой детали 
5 мм (при использовании ударныx Устройств типов: D/DC/DL/D+15), 
1 мм (при использовании ударного устройства типа C), 
10 мм (при использовании ударного устройства типа G) 

Мин. толщина закаленныx слоев 0,8 мм 

Электрическое питание 5 никель-металлгидридныx аккумуляторов × 1,2 B 600 мА/ч 

Время зарядки аккумуляторов 3 часа 

Время непрерывной работы не менее 50 часов (без печати и включения подсветки дисплея) 

Диапазон рабочиx температур от 0°С до 40°С

Габаритные размеры 268×86×50 мм

Относительная влажность воздуxа 90% 

Твердомер динамический

Обозначение сигналов, отображаемых на дисплее
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Твердомер динамический HLN–11A

Диапазон измерений

Комплект поставки
• Блок электронный 
 со съемным принтером 1 шт.
• Ударное устройство типа D 1 шт.
• Образцовая мера твердости 
 по шкале Либа 1 шт.
• Зарядное устройство 1 шт.
• Чистящая щетка 1 шт.
• Руководство по эксплуатации 1 шт.
• Гарантийный талон 1 шт.
• Укладочный чемодан 1 шт.

Дополнительные принадлежности
• Бумага для принтера
• Специальные ударные 
 устройства (см. стр. 9)
• Дополнительные опорные 
 кольца (см. стр. 10)

Комплект поставки

Дополнительные опорные кольца (см. стр. 9) 

Материал  Шкала
твердости 

D/DCLD: 
170–900 

D+15
LD+15: ��0–900 CLC: �50–960 DL

LDL: 560–950 
G

LG: �00–750 

Сталь и литейная 
сталь 

HRC 20,4—68,4 19,3—67,9 20—69,5 20,6—68,2 

HRB 38,4—99,8 37—99,9  47,7—99,9 

HB 81—654 80—638 80—683 81—646  90—646 

HV 81—955 80—937 80—996 80—950 

HS 32,5—99,5 33,3—99,3 31,8—102,1 30,6—96,8 

Инструментальная 
сталь для холодной  
обработки

HRC 20,4—67,1 19,8—68,2 20,7—68,2 

HV 80—898 80—935 100—941 

Литейный 
алюминий 

HB 19—164 23—210 32—168 

HRB 23,8—84,6 22,7—85 23,8—85,5 

Высокопрочный 
чугун 

HB 131—387 127—364 

Серый чугун HB 93—334 92—326 

Латунь
HB 40—173 

HRB 13,5—95,3 

Бронза HB 60—290 

Медь HB 45—315 

D DC DL

Специальные ударные устройства (см. стр. 8) 

C D + 15 G
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Твердомер динамический ТН140B

• Модифицированный вариант прибора HLN-11A
• Автоматическое определение типа подключенного ударного устройства
• Встроенная память на 48—350 групп данных
• Программа Dataview для обмена данными с ПК
• Возможность задания верхней и нижней границ измерений со звуковым 

сигналом
• Большой ЖК-дисплей с подсветкой, отображает все функции и пара-

метры
• Получение справочной информации при нажатии кнопки НЕLP во время 

выполнения любой операции
• Измерение непосредственно по шкалам твердости HRB, HRC, HV, HB, 

HS, HL
• Пересчет значений по дополнительной шкале предела прочности
• Возможность измерений на всех типах металлов и сплавов
• Возможность измерения в любом пространственном положении
• Съемный принтер входит в комплект поставки
• Широкий диапазон измерений (см. следующую страницу)
• Выпускается шесть типов ударных устройств для различных областей 

применения (см. стр. 9)
• Индикация степени разрядки источника питания со звуковым сигналом

Технические характеристики

Измеренный
результат

Тип материала

Индикатор усредненного 
значения 

Шкала твердости

Индикатор степени 
разрядки источника 

питания 
Направление 
соударения

Количество ударов

Шкалы измерения HL, HRC, HRB, HV, HB, HS

Количество результатов измерений 
в памяти (архив) 

48—350 групп данных (количество усредняемых измерений: 32—1) 

Диапазон измерений см. следующую страницу

Диапазон измерений 
по шкале предела прочности

374—2652 МПа 

Абсолютная погрешность измерений
единиц HLD ±6 (760 ± 30HLD) погрешности измеренного результата
единиц HLD 6 (760 ± 30HLD) повторяемости измеренного результата

Стандартное ударное устройство тип D

Специальные ударные устройства DC/D+15/G/C/D L (см. стр. 9) 

Макс. твердость измеряемой детали
996 единиц по Виккерсу (для ударныx устройств типов: D/DC/DL/D+15/C) 
646 единиц по Бринеллю (для ударного устройства типа G)

Мин. радиус кривизны 
измеряемой поверxности (выпуклая/вогнутая) 

Rмин = 50 мм (при использовании опорного кольца Rмин = 10 мм)

Мин. масса измеряемой детали
2—5 кг на устойчивой опоре
0,05—2 кг при использовании оснастки

Мин. толщина измеряемой детали
5 мм (при использовании ударныx устройств типов: D/DC/DL/D+15), 
1 мм (при использовании ударного устройства типа C),
10 мм (при использовании ударного устройства типа G)

Мин. толщина закаленныx слоев 0,8 мм

Электрическое питание 5 никель-металлгидридныx аккумуляторов × 1,2 B 600 мА/ч

Время непрерывной работы не менее 50 часов (без печати и включения подсветки дисплея)

Время зарядки аккумуляторов 2—3,5 часов 

Диапазон рабочиx температур от 0°С до 40°С

Относительная влажность воздуxа ≤90%

Габаритные размеры 268×86×50 мм

Масса электронного блока 530 г (включая ударное устройство и принтер)

Твердомер динамический

Обозначение сигналов, отображаемых на дисплее
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Твердомер динамический ТН140B

Диапазон измерений

Комплект поставки
• Блок электронный
 со съемным принтером 1 шт.
• Ударное устройство типа D 1 шт.
• Образцовая мера твердости
 по шкале Либа 1 шт.
• Зарядное устройство 1 шт.
• Чистящая щетка 1 шт.
• Руководство по эксплуатации 1 шт.
• Гарантийный талон 1 шт.
• Укладочный чемодан 1 шт.

Дополнительные принадлежности
• Бумага для принтера
• Специальные ударные 
 устройства (см. стр. 9)
• Дополнительные опорные 
 кольца (см. стр. 10)
• Программа Dataview 
 и кабель для передачи данных

Dataview для твердомера ТН140

Комплект поставки

Материал Шкала твердости D/DC
LD: 170-900

D+15
LD+15: ��0-90

C
LC: �50-960 DL LDL: 560-950 G LG: �00-750

Сталь и литейная сталь

HRC 20—68,4 19,3—67,9 20—69,5 20,6—68,2

HRB 38,4—99,8 37—99,9 47,7—99,9

HRA

HB 81—654 80—638 80—683 81—646 90—646

HV 81—955 80—937 80—996 80—950

HS 32,5—99,5 33,3—99,3 31,8—102,1 30,6—96,8

Нержавеющая сталь

HRB 46,5—101,7

HB 85—655

HV 85—802

Инструментальная сталь 
для холодной обработки

HRC 20,4—67,1 19,8—68—2 20,7—68,2

HV 80—898 80—935 100—941

Серый чугун

HRC

 HB 93—334 92—326

HV

Высокопрочный чугун

HRC

HB 131—387 127—364

HV

Литейный алюминий
HB 19—164 23—210 32—168

HRB 23,8—84,6 22,7—85,0 23,8—85,5

Латунь
HB 40—173

HRB 13,5—95,3

Бронза HB 60—290

Медь HB 45—315
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Твердомер динамический ТН160

• Модифицированный вариант прибора TH140
• Встроенная память на 240-1000 групп данных
• Автоматическое определение типа подключенного ударного устройства  

и его пространственного положения (за исключением типа G)
• Установка показаний времени и даты, автоматические часы
• Наличие термопринтера для распечатки результатов измерений  

и диаграмм
• Литиевый аккумулятор, индикация степени разрядки со звуковым  

сигналом
• Программа Dataview для обработки данных на ПК
• Возможность задания верхней и нижней границ измерений со звуковым 

сигналом
• Большой ЖК дисплей с подсветкой отображает все функции и пара-

метры
• Измерение непосредственно по шкалам твердости HRB, HRC, HV, HB, 

HS, HL
• Пересчет значений по дополнительной шкале предела прочности
• Возможность измерений на всех типах металлов и сплавов
• Широкий диапазон измерений (см. следующую страницу)
• Выпускается шесть типов ударных устройств для различных областей 

применения (см. стр. 9)

Технические характеристики

Шкалы измерения HL, HRC, HRB, HV, HB, HS

Количество результатов измерений 
в памяти (архив) 

240—1000 групп данных (количество усредняемых измерений: 32—1) 

Диапазон измерений см. следующую страницу

Диапазон измерений 
по шкале предела прочности

374—2652 МПа

Абсолютная погрешность измерений
единиц HLD ±6 (760 ± 30HLD) погрешности измеренного результата
единиц HLD 6 (760 ± 30HLD) повторяемости измеренного результата

Функция статистической обработки 
результатов измерений

Расчет среднего/макс./мин. значений, задание верхней/нижней границ с сигналом

Стандартное ударное устройство тип D

Специальные ударные устройства DC/DL/C/D+15/G (см. стр. 9)

Макс. твердость измеряемой детали
996 единиц по Виккерсу (при использовании ударныx устройств типов: D/DC/DL/D+15/C)
646 единиц по Бринеллю (при использовании ударного устройства типа G)

Мин. радиус кривизны измеряемой 
поверxности (выпуклая/вогнутая)

Rмин = 50 мм (при использовании опорного кольца Rмин = 10 мм)

Мин. масса измеряемой детали
2—5 кг на устойчивой опоре
0,05—2 кг при использовании оснастки

Мин. толщина измеряемой детали
5 мм (при использовании ударныx устройств типов: D/DC/DL/D+15)
1 мм (при использовании ударного устройства типа C)
10 мм (при использовании ударного устройства типа G) 

Мин. толщина закалённых слоев 0,8 мм

Электрическое питание перезаряжаемый литиевый аккумулятор, аккумуляторный блок

Время непрерывной работы не менее 100 часов (без печати и включения подсветки дисплея)

Время зарядки аккумуляторов 2,5—4 часа

Диапазон рабочиx температур от 0°С до 40°С

Относительная влажность воздуxа ≤90%

Габаритные размеры 230×90×46,5 мм

Масса электронного блока 420 г (включая ударное устройство и принтер)

Твердомер динамический
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Твердомер динамический ТН160

Диапазон измерений

Dataview для твердомера ТН160

Комплект поставки

Комплект поставки
• Блок электронный с принтером 1 шт.
• Ударное устройство типа D 1 шт.
• Образцовая мера твердости 
 по шкале Либа 1 шт.
• Зарядное устройство 1 шт.
• Чистящая щетка 1 шт.
• Руководство по эксплуатации 1 шт.
• Гарантийный талон 1 шт.
• Укладочный чемодан 1 шт.

Дополнительные принадлежности
• Специальные ударные 
 устройства (см. стр. 9)
• Дополнительные опорные 
 кольца (см. стр. 10)
• Программа Dataview 
 или Datalаb и кабель

Материал Шкала твердости D/DC
LD: 170-900

D+15
LD+15: ��0-900

C
LC: �50-960

DL 
LDL: 560-950 G LG: �00-750

Сталь и литейная сталь

HRC 20—68.4 19,3—67,9 20—69,5 20,6—68,2

HRB 38,4—99,8 37—99,9 47,7—99,9

HRA

HB 81—654 80—638 80—683 81—646 90—646

HV 81—955 80—937 80—996 80—950

HS 32,5—99,5 33,3—99,3 31,8—102,1 30,6—96,8

Нержавеющая сталь

HRB 46,5—101,7

HB 85—655

HV 85—802

Инструментальная сталь 
для холодной обработки

HRC 20,4—67,1 19,8—68,2 20,7—68,2

HV 80—898 80—935 100—941

Серый чугун

HRC

HB 93—334 92—326

HV

Высокопрочный чугун

HRC

HB 131—387 127—364

HV

Литейный алюминий
HB 19—164 23—210 32—168

HRB 23,8—84,6 22,7—85,0 23,8—85,5

Латунь
HB 40—173

HRB 13,5—95,3

Бронза HB 60—290

Медь HB 45—315
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Таблица выбора модели твердомера

HLN-11A ТН140В ТН160

Выбор модели твердомера

Модель HLN-11A TH1�0B TH160

Количество результатов 
измерений в памяти (архив)

нет встроенной памяти
48—350 групп данных (количество 

усредняемых измерений: 32—1)
240—1000 групп данных (количество 

усредняемых измерений: 32—1)

Материал

сталь и литейная сталь
сталь и литейная сталь сталь и литейная сталь

сталь, нержавеющая сталь сталь, нержавеющая сталь

инструментальная сталь для холодной 
обработки

инструментальная сталь для холодной 
обработки

инструментальная сталь для холодной 
обзаботки

серый чугун серый чугун серый чугун

высокопрочный чугун высокопрочный чугун высокопрочный чугун

литейный алюминий литейный алюминий литейный алюминий

латунь, бронза, медь и т. п. латунь, бронза, медь и т. п. латунь, бронза, медь и т. п.

Электрическое питание
перезаряжаемый 

никель-металлгидридный аккумулятор
перезаряжаемый 

никель-металлгидридный аккумулятор
перезаряжаемый литиевый

аккумулятор

Время непрерывной работы 50 часов (без печати) 50 часов (без печати и подсветки) 100 часов (без печати и подсветки)

Индикация состояния
батареи питания

нет есть есть

Функция калибровки нет программная клибровка, единиц HLD ±15 программная клибровка, единиц HLD ±15

Сигнализация при превышении 
границ измерения

нет есть
есть

Подсветка дисплея нет есть есть

Функция автоотключения после 5 минут перерыва в работе после 5 минут перерыва в работе после 5 минут перерыва в работе

Вывод результатов на внешние 
устройства

Нет интерфейс RS-232 интерфейс RS-232

Тип принтера матричный матричный термопринтер

Автоматическое определение 
типа ударного устройства

eсть есть есть

Автоматическое определение 
пространственного положения 
ударного устройства

нет есть есть

Программное обеспечение нет
программа обработки 

результатов измерений на ПК
программа обработки 

результатов измерений на ПК

Точность 
измерений 
(индицируемая 
величина) 

Погрешность единиц HLD ±6 (760 ± 30HLD) единиц HLD ±6 (760 ± 30HLD) единиц HLD ±6 (760 ± 30HLD)

Повторяемость единиц HLD 6 (760 ± 30HLD) единиц HLD 6 (760 ± 30HLD) единиц HLD 6 (760 ± 30HLD)
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Специальные ударные устройства 
для динамических твердомеров

Специальные ударные устройства

Технические характеристики

D DC DL C D + 15 G

Области применения 
ударных устройств

Тип D для измерений на 
стандартных деталях 

Тип DC для измерений в 
отверстиях цилиндрических 

деталей 
Тип DL для измерений в 
длинных и узких каналах 

или отверстиях

Тип D+15 для измерений 
на деталях сложной 

формы 
с труднодоступными 

зонами 

Тип С для измерений на 
легких и малогабаритных 

деталях с закаленной 
поверхностью

Тип G для измерений на 
крупногабаритных 

отливках и поковках

Ударное устройство D/DC/DL D+15 C G

Энергия удара 11 мДж 11 мДж 2,7 мДж 90 мДж 

Масса ударного тела 5,5 г/5,5 г/7,3 г 7,8 г 3,0 г 20 г

Твердость материала 
шаровидного индентора 1600 единиц по Виккерсу 1600 единиц по Виккерсу 1600 единиц по Виккерсу 1600 единиц по Виккерсу

Диаметр шаровидного индентора 3 мм 3 мм 3 мм 5 мм

Материал шаровидного 
индентора карбид вольфрама карбид вольфрама карбид вольфрама карбид вольфрама

Диаметр ударного устройства 20 мм 20 мм 20 мм 30 мм

Длина ударного устройства 147/86 мм/75 мм 162 мм 141 мм 254 мм

Масса ударного устройства 50 г 80 г 75 г 250 г

Макс. твердость измеряемой 
детали

940/940/950 единиц 
по Виккерсу 940 единиц по Виккерсу 1000 единиц по Виккерсу 650 единиц по Бриннелю

Средняя шероховатость 
измеряемой поверхности Ra: 1,6 мкм Ra: 1,6 мкм Ra: 0,4 мкм Ra: 6,3 мкм

Мин. масса 
измеряемой 
детали

Прямое 
измерение 5 кг 5 кг 1,5 кг 15 кг

На устойчивой 
опоре 2 кг 2 кг 0,5 кг 5 кг

С оснасткой 0,05 кг 0,1 кг 0,02 кг 0,5 кг

Мин. толщина 
измеряемой 
детали 

С оснасткой 5 мм 5 мм 1 мм 10 мм
Поверхностно 
закаленной 0,8 мм 0,8 мм 0,2 мм 1,2 мм

Размер отпечатка шаровидного индентора

Твердость 300 
единиц
по Виккерсу

Диаметр 
отпечатка 0,54 мм 0,54 мм 0,38 мм 1,03 мм

Глубина 
отпечатка 24 мкм 24 мкм 12 мкм 53 мкм

Твердость 600 
единиц 
по Виккерсу

Диаметр 
отпечатка 0,54 мм 0,54 мм 0,32 мм 0,90 мм

Глубина 
отпечатка 17 мкм 17 мкм 8 мкм 41 мкм

Твердость 800 
единиц 
по Виккерсу 

Диаметр 
отпечатка 0,35 мм 0,35 мм 0,35 мм

Глубина 
отпечатка 10 мкм 10 мкм 7 мкм
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Дополнительные опорные кольца
для динамических твердомеров

Опорные кольца Ударное устройство с опорным кольцом

№ Тип Схематический чертеж Примечания

1 Z10-15
Для измерений на наружной цилиндрической поверхности 
R10-R15

2 Z14.5-30
Для измерений на наружной цилиндрической поверхности 
R14.5-R30

3 Z25-50
Для измерений на наружной цилиндрической поверхности 
R25-R50

4 HZ11-13
Для измерений на внутренней цилиндрической поверхности 
R11-R13

5 HZ12.5-17
Для измерений на внутренней цилиндрической поверхности 
R12.5-R17

6 HZ16.5-30
Для измерений на внутренней цилиндрической поверхности 
R16.5-R30

7 K10-15
Для измерений на наружной сферической поверхности 
SR10-SR15

8 K14.5-30
Для измерений на наружной сферической поверхности 
SR14.5-SR30

9 HK11-13
Для измерений на внутренней сферической поверхности 
SR11-SR13

10 HK12.5-17
Для измерений на внутренней сферической поверхности 
SR12.5-SR17

11 HK16.5-30
Для измерений на внутренней сферической
поверхности SR16.5-SR30

12 UN
Для измерений на наружной цилиндрической поверхности, 
с регулируемым радиусом R10-∞
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Твердомер динамический ТН130

Диапазон измерений

• Встроенное ударное устройство типа D
• Широкий диапазон измерений в числах HLD и непосредственное отображение 

преобразованных значений в числах твердости HB, HRB, HRC, HRA, HV, HS
• Для измерений на многих типах металлов и сплавов (см. таблицу ниже)
• Возможность измерения в любом пространственном положении
• Простота в эксплуатации и низкая себестоимость измерений
• Может комплектоваться дополнительно поставляемым принтером TA230

Технические характеристики

Комплект поставки
• Блок электронный со встроенным 
 ударным устройством типа D 1 шт.
• Образцовая мера твердости 
 по шкале Либа 1 шт.
• Зарядное устройство 1 шт.
• Чистящая щетка 1 шт.
• Руководство по эксплуатации 1 шт.
• Гарантийный талон 1 шт.
• Укладочный чемодан 1 шт.
• Футляр для переноски 1 шт.

Дополнительные принадлежности
• Дополнительные опорные кольца 
 (см. стр. 10)
• Принтер TA230 с кабелем

Материал HLD HRB HRC HRA HB HV HS
Сталь и литейная 
сталь

300~900 38,4~99,8 20~68,4 59,1~85,8 81~654 81,1~955 32,5~99,5

Инструментальная 
сталь для холодной 
обработки

300~840 – 20,4~67,1 – – 80~898 –

Нержавеющая 
сталь

300~800 46,5~101,7 19,6~62,4 – 85~655 85~802 –

Серый чугун 360~650 – – – 93~334 – –
Высокопрочный 
чугун

400~660 – – – 131~387 – –

Литейный 
алюминий

200~570 23,8~34,6 – – 26,8~164 – –

Латунь 200~550 13,5~95,3 – – 40~173 – –

Бронза 300~700 – – – 60~290 – –

Медь 200~690 – – – 45~315 – –

Стандартное ударное устройство встроенное тип D

Шкалы измерения HLD, HB, HRC, HRB, HRA, HV, HS

Диапазон измерений/материалы см. таблицу выше

Абсолютная погрешность измерений единиц HLD ±6 (760 ± 30HLD)

Количество результатов измерений 
в памяти (архив)

99 усредненных результатов

Вывод результатов измерений через порт RS-232 на принтер 

Мин. шероховатость измеряемой поверхности 1,6 мкм (по шкале Ra)

Макс. твердость измеряемой детали единиц HLD 900

Мин. радиус кривизны измеряемой 
поверxности (выпуклая / вогнутая)

Rмин = 50 мм (при использовании 
опорного кольца Rмин = 10 мм) 

Мин. масса измеряемой детали
2—5 кг на устойчивой опоре 
0,05—2 кг при использовании оснастки

Мин. толщина сдвоенных слоев детали 5 мм

Мин. толщина закаленных слоев 0,8 мм

Глубина отпечатка индентора специальные ударные устройства (см. стр. 9)

Время непрерывной работы 8 часов

Электрическое питание
перезаряжаемые литий-полимерные 
аккумуляторы

Диапазон рабочих температур от 0°C до 40°C

Габаритные размеры 155×24×55 мм

Масса электронного блока 180 г

Твердомер динамический



1�

IS09001

(495) 276-06-86 • www.ndt-td.ru

Твердомер динамический ТН132

• Встроенное ударное устройство типа C для измерения тонких деталей
• Широкий диапазон измерений в числах HLC и непосредственное отоб-

ражение преобразованных значений в числах твердости HB, HRB, HRC, 
HV, HS

• Для измерений на стали, литейной стали и инструментальной стали  
для холодной обработки

• Простота в эксплуатации и низкая себестоимость измерений
• Может комплектоваться дополнительно поставляемым принтером 

TA230

Диапазон измерений

Технические характеристики

Комплект поставки
• Блок электронный со встроенным 
 ударным устройством типа C 1 шт.
• Образцовая мера твердости 
 по шкале Либа 1 шт.
• Зарядное устройство 1 шт.
• Чистящая щетка 1 шт.
• Руководство по эксплуатации 1 шт.
• Гарантийный талон 1 шт.
• Укладочный чемодан 1 шт.
• Футляр для переноски 1 шт.

Дополнительные принадлежности
• Дополнительные опорные кольца 
 (см. стр. 10)
• Принтер TA230 с кабелем

Материал HLC HB HRC HV HS

Сталь и литейная сталь 350~960 80~683 20,0~69,5 80~996 31,9~102

Инструментальная сталь 
для холодной обработки

350~900 – 20,7~68,2 100~941 –

Стандартное ударное устройство встроенное тип C

Шкалы измерения HLC, HB, HRC, HRB, HV, HS

Диапазон измерений/материалы см. таблицу выше

Абсолютная погрешность измерений единиц HLC ±12

Количество результатов измерений 
в памяти (архив)

99 усредненных результатов

Вывод результатов измерений через порт RS-232 на принтер

Мин. шероховатость измеряемой 
поверхности

0,4 мкм (по шкале Ra)

Макс. твердость измеряемой детали единиц HLC 960

Мин. радиус кривизны измеряемой 
поверxности (выпуклая/вогнутая)

Rмин = 11 мм (при использовании 
опорных колец)

Мин. масса измеряемой детали
0,5—1,5 кг на устойчивой опоре
0,02—0,5 кг при использовании оснастки

Мин. толщина сдвоенных слоев детали 1 мм

Мин. толщина закаленных слоев 0,2 мм

Глубина отпечатка индентора специальные ударные устройства (см. стр. 9)

Время непрерывной работы 8 часов

Электрическое питание
перезаряжаемый никель-металлгидридный 
аккумулятор

Диапазон рабочих температур от 0°C до 40°C

Габаритные размеры 155×24×55 мм

Масса электронного блока 175 г

Твердомер динамический
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Твердомер динамический ТН134

Технические характеристики

Диапазон измерений

• Встроенное ударное устройство типа DL для измерений в труднодоступ-
ных зонах, таких как зубчатые колеса

• Широкий диапазон измерений в числах HLDL и отображение преобра-
зованных значений в числах твердости HB, HRB, HRC, HV, HS

• Для измерений на стали и литейной стали
• Возможность измерения в любом пространственном положении
• Простота в эксплуатации и низкая себестоимость измерений
• Может комплектоваться дополнительно поставляемым принтером 

TA230

Комплект поставки
• Блок электронный со встроенным 
 ударным устройствм типа DL 1 шт.
• Образцовая мера твердости 
 по шкале Либа 1 шт.
• Зарядное устройство 1 шт.
• Чистящая щетка 1 шт.
• Укладочный чемодан 1 шт.
• Руководство по эксплуатации 1 шт.
• Гарантийный талон 1 шт.
• Футляр для переноски 1 шт.

Дополнительные принадлежности
• Принтер TA230 с кабелем

Материал HLDL HB HRB HRC HV HS

Сталь 
и литейная 
сталь

560~950 81~646 37,0~99,9 20,6~68,2 80~950 30,6~96,8

Стандартное ударное устройство встроенное тип DL

Шкалы измерения HLDL, HB, HRC, HRB, HV, HS

Диапазон измерений/материалы см. таблицу выше

Абсолютная погрешность измерений единиц HLDL ±12

Количество результатов измерений 
в памяти (архив) 

99 усредненных результатов

Вывод результатов измерений через порт RS-232 на принтер

Мин. шероховатость измеряемой 
поверхности

1,6 мкм (по шкале Ra)

Головная часть измерительной иглы 
ударного устройства типа DL

длина = 50 мм,  диаметр = 2,8 мм

Макс. твердость измеряемой детали единиц HLDL 950

Мин. радиус кривизны измеряемой 
поверxности (выпуклая/вогнутая)

Rмин = 10 мм

Мин. масса измеряемой детали
2—5 кг на устойчивой опоре
0,05—2 кг при использовании оснастки

Мин. толщина сдвоенных слоев детали 5 мм

Мин. толщина закаленных слоев 0,8 мм

Глубина отпечатка индентора
специальные ударные устройства 
(см. стр . 9)

Время непрерывной работы 8 часов

Электрическое питание
перезаряжаемый никель-металлгидридный
аккумулятор

Диапазон рабочих температур от 0°С до 40°С

Габаритные размеры 210×24×55 мм

Масса электронного блока 200 г

Твердомер динамический
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Твердомер динамический ТН150

Диапазон измерений

Технические характеристики

• Модифицированный вариант прибора TH130 с современным дизайном корпуса
• Встроенное ударное устройство типа D
• Встроенная память на 256 измерений
• Автоматическое или ручное удаление ошибочного результата
• Индикация степени разрядки источника питания
• Большой ЖКИ со светодиодной подсветкой
• Связь с персональным компьютером через интерфейс RS-232
• Широкий диапазон измерений в числах HLD и непосредственное отображение 

преобразованных значений в числах твердости HB, HRB, HRC, HV, HS
• Диапазон измерений по большинству металлов (см. таблицу ниже)
• Возможность измерения в любом пространственном положении
• Простота в эксплуатации и низкая себестоимость измерений
• Может комплектоваться дополнительно поставляемым принтером TA230

Комплект поставки
• Блок электронный со встроенным 
 ударным устройством типа D 1 шт.
• Образцовая мера твердости 
 по шкале Либа 1 шт.
• Чистящая щетка 1 шт.
• Литиевый элемент питания 
 типа CR1/2 AA 3 B 1 шт.
• Руководство по эксплуатации 1 шт.
• Гарантийный талон 1 шт.
• Укладочный чемодан 1 шт.

Дополнительные принадлежности
• Дополнительные опорные кольца 
 (см. стр. 10 )
• Принтер TA230 с кабелем

Материал HLD HRB HRC HB HV HS

Сталь и литейная сталь 300~900 38,4~99,8 20,4~68,4 81~654 81~955 32,5~99,5

Инструментальная сталь 
для холодной обработки

300~840 – 20,4~67,1 – 80~898 –

Нержавеющая сталь 300~800 46,5~101,7 19,6~62,4 85~655 85~802 –

Серый чугун 360~650 – – 93~334 – –

Высокопрочный чугун 400~660 – – 131~387 – –

Литейный алюминий 170~570 23,8~84,6 – 19~164 – –

Латунь 200~550 13,5~95,3 – 40~173 – –

Бронза 300~700 – – 60~290 – –
Медь 200~690 – – 45~315 – –

Стандартное ударное устройство встроенное тип D

Шкалы измерения HLD, HB, HRC, HRB, HV, HS

Диапазон измерений/материалы см. таблицу выше

Абсолютная погрешность измерений единиц HLD ±6 (760 ± 30HLD)

Количество результатов измерений 
в памяти (архив) 

256 усредненных результатов

Вывод результатов измерений через порт RS-232 на принтер

Мин. шероховатость измеряемой 
поверхности

1,6 мкм (по шкале Ra)

Макс. твердость измеряемой детали единиц HLD 900

Мин. радиус кривизны измеряемой 
поверxности (выпуклая/вогнутая)

Rмин = 11 мм (при использовании 
опорного кольца Rмин = 10 мм)

Мин. масса измеряемой детали
2—5 кг на устойчивой опоре
0,05—2 кг при использовании оснастки

Мин. толщина сдвоенных слоев детали 5 мм

Мин. толщина закаленных слоев 0,8 мм

Глубина отпечатка индентора специальные ударные устройства (см. стр. 9)

Время непрерывной работы 300 часов (без подсветки)

Электрическое питание
литиевые элементы питания 
типа CR1/2 AA 3 B

Диапазон рабочих температур от 0°С до 40°С

Габаритные размеры 158×60×39 мм

Масса электронного блока 150 г

Твердомер динамический
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Твердомер динамический ТН152

• Модифицированный вариант прибора TH132 с современным дизайном корпуса
• Встроенное ударное устройство типа C
• Встроенная память на 256 измерений
• Автоматическое или ручное удаление ошибочного результата
• Индикация степени разрядки источника питания
• Большой ЖКИ со светодиодной подсветкой
• Связь с персональным компьютером через интерфейс RS-232
• Широкий диапазон измерений в числах HLC и непосредственное отображение 

преобразованных значений в числах твердости HRB, HRC, HV, HB, HS
• Для измерений на стали, литейной стали, инструментальной стали для холодной 

обработки и литейном алюминии
• Простота в эксплуатации и низкая себестоимость измерений
• Может комплектоваться дополнительно поставляемым принтером TA230

Диапазон измерений

Технические характеристики

Комплект поставки
• Блок электронный со встроенным 
 ударным устройством типа C 1 шт.
• Образцовая мера твердости 
 по шкале Либа 1 шт.
• Чистящая щетка 1 шт.
• Литиевый элемент питания типа 
 CR1/2 AA 3 B 1 шт.
• Руководство по эксплуатации 1 шт.
• Гарантийный талон 1 шт.
• Укладочный чемодан 1 шт.

Дополнительные принадлежности
• Дополнительные опорные кольца 
 (см. стр. 10)
• Принтер TA230 с кабелем

Материал HLC HB HRC HV HS HRB
Сталь и литейная сталь 350~960 80~683 20,0~69,5 80~996 31,8~102,1 –

Инструментальная сталь 
для холодной обработки

350~900 – 20,7~68,2 100~941 – –

Литейный алюминий 230~640 23~210 – – – 22,7~85,0

Стандартное ударное устройство встроенное тип C

Шкалы измерения HLC, HB, HRC, HRB, HV, HS

Диапазон измерений/материалы см. таблицу выше

Абсолютная погрешность измерений единиц HLC ±12

Количество результатов измерений 
в памяти (архив) 

256 усредненных результатов

Вывод результатов измерений через порт RS-232 на принтер

Мин. шероховатость измеряемой 
поверхности

0,4 мкм (по шкале Ra)

Макс. твердость измеряемой детали единиц HLC 960

Мин. радиус кривизны измеряемой 
поверxности (выпуклая/вогнутая)

Rмин = 11 мм (при использовании 
опорного кольца)

Мин. масса измеряемой детали
0,5—1,5 кг на устойчивой опоре
0,02—0,5 кг при использовании оснастки

Мин. толщина сдвоенных слоев детали 1 мм

Мин. толщина закаленных слоев 0,2 мм

Глубина отпечатка индентора специальные ударные устройства (см. стр. 9)

Время непрерывной работы 300 часов (без подсветки)

Электрическое питание
литиевые элементы питания
 типа CR1/2 AA 3 B

Диапазон рабочих температур от 0°С до 40°С

Габаритные размеры 149×160×39 мм

Масса электронного блока 145 г

Твердомер динамический
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Твердомер динамический ТН154

• Модифицированный вариант прибора TH134 с современным дизайном корпуса
• Встроенное ударное устройство типа DL
• Встроенная память на 256 измерений
• Автоматическое или ручное удаление ошибочного результата
• Индикация степени разрядки источника питания
• Большой ЖКИ со светодиодной подсветкой
• Связь с персональным компьютером через интерфейс RS-232
• Широкий диапазон измерений в числах HLDL и непосредственное отображение 

преобразованных значений в числах твердости HRB, HRC, HV, HB, HS
• Для измерений на стали, литейной стали
• Возможность измерения в любом пространственном положении
• Простота в эксплуатации и низкая себестоимость измерений
• Может комплектоваться дополнительно поставляемым принтером TA230

Диапазон измерений

Технические характеристики

Комплект поставки
• Блок электронный со встроенным 
 ударным устройством типа DL 1 шт.
• Образцовая мера твердости 
 по шкале Либа 1 шт.
• Чистящая щетка 1 шт.
• Литиевый элемент питания 
 типа CR1/2 AA 3 B 1 шт.
• Руководство по эксплуатации 1 шт.
• Гарантийный талон 1 шт.
• Укладочный чемодан 1 шт.

Дополнительные принадлежности
• Принтер TA230 с кабелем

Материал HLD HB HRB HRC HV HS

Сталь и литейная сталь 560~950 81~646 37,0~99,9 20,6~68,2 80~950 30,6~96,8

Стандартное ударное устройство встроенное тип DL

Шкалы измерения HLDL, HB, HRC, HRB, HV, HS

Диапазон измерений/материалы см. таблицу выше

Абсолютная погрешность измерений единиц HLDL ±12

Количество результатов измерений 
в памяти (архив)

256 усредненных результатов

Вывод результатов измерений через порт RS-232 на принтер

Мин. шероховатость измеряемой поверхности 1,6 мкм (по шкале Ra)

Головная часть измерительной иглы 
ударного устройства типа DL

диаметр = 2,8 мм, длина = 50 мм

Макс. твердость измеряемой детали единиц HLDL 950

Мин. радиус кривизны измеряемой 
поверxности (выпуклая/вогнутая)

Rмин = 50 мм 
(с опорным кольцом Rмин = 10 мм)

Мин. масса измеряемой детали
2—5 кг на устойчивой опоре
0,05—2 кг при использовании оснастки

Мин. толщина сдвоенных слоев детали 5 мм

Мин. толщина закаленных слоев 0,8 мм

Глубина отпечатка индентора специальные ударные устройства (см. стр. 9)

Время непрерывной работы 300 часов (без подсветки)

Электрическое питание
литиевые элементы питания 
типа CR1/2 AA 3 B

Диапазон рабочих температур от 0°С до 40°С

Габаритные размеры 213×60×39 мм

Масса электронного блока 170 г

Твердомер динамический
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Твердомер динамический ТН170

• Связь с персональным компьютером через интерфейс USB
• Автоматическое определение пространственного положения ударного устройства
• Встроенная память на 270 усредненных результатов в 9 групповых файлах
• Возможность задания верхней и нижней границ измерений
• Функция автоотключения
• Подсветка ЖКИ для удобства работы в неосвещенных местах
• Функция программной калибровки прибора
• Индикация степени разрядки источника питания
• Электрическое питание от элементов типа ААА 1,5 В
• Программа обработки результатов на ПК на заказ

Диапазон измерений

Технические характеристики

Комплект поставки
• Блок электронный со встроенным 
 ударным устройством типа D 1 шт.
• Образцовая мера твердости 
 по шкале Либа 1 шт.
• Чистящая щетка 1 шт.
• Элементы питания 
 типа ААА 1,5 В 2 шт.
• Руководство по эксплуатации 1 шт.
• Гарантийный талон 1 шт.
• Укладочный чемодан 1 шт.

Дополнительные принадлежности
• Дополнительные опорные кольца 
 (см. стр. 10)
• Принтер TA230 с кабелем
• Программа для ПК

Материал HLD HRB HRC HB HV HS

Сталь и литейная сталь 300—900 38,4—99,8 20,0—68,4 81—654 81—955 32,5—99,5

Инструментальная сталь 
для холодной обработки

300—840 – 20,4—67,1 – 80—898 –

Нержавеющая сталь 300—800 46,5—101,7 19,6—62,4 85—655 85—802 –

Серый чугун 360—650 – – 93—334 – –

Высокопрочный чугун 400—660 – – 131—387 – –

Алюминиевые сплавы 170-570 23,8—84,6 – 19—164 – –

Латунь 200—550 13,5—95,3 – 40—173 – –

Бронза 300—700 – – 60—290 – –

Медь 200—690 – – 45—315 – –

Стандартное ударное устройство встроенное тип D

Шкалы измерения HLD, HB, HRC, HRB, HV, HS

Диапазон измерений/материалы см. таблицу выше

Пространственное положение прибора 
при измерениях

360°

Абсолютная погрешность измерений
единиц НLD ±6 (760 ± 30НLD)
единиц НLD ±10 (530 ± 40НLD)

Количество результатов измерений 
в памяти (архив) 

270 усредненных результатов 
в 9 групповых файлах

Вывод результатов измерений через порт USB2.0

Мин. шероховатость 
измеряемой поверхности

1,6 мкм (по шкале Ra)

Макс. твердость измеряемой детали 955 единиц по Виккерсу

Мин .радиус кривизны измеряемой 
поверxности (выпуклая/вогнутая)

Rмин = 50 мм (при использовании 
опорного кольца Rмин = 10 мм)

Мин. масса измеряемой детали
2—5 кг на устойчивой опоре
0,05—2 кг при использовании оснастки

Мин. толщина сдвоенных слоев детали 5 мм

Мин. толщина закаленных слоев 0,8 мм

Глубина отпечатка индентора специальные ударные устройства (см. стр. 9)

Время непрерывной работы 150 часов (без подсветки)

Электрическое питание элементы питания типа ААА 1,5 В (2 шт.)

Диапазон рабочих температур от 0°С до 40°С

Габаритные размеры 155×55×25 мм

Масса электронного блока около 166 г

Твердомер динамический
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Твердомер резины по Шору ТН200

• Цифровой прибор для измерения твердости резины по Шкале  
«A» Шора

• Портативная модель со встроенным индентором
• Соответствие требованиям стандартов: DIN 53505, ASTM D 2240,  

ISO 7619, JIS K7215
• Связь с персональным компьютером через интерфейс RS-232
• Штатив к прибору поставляется на заказ
• Яркий и четкий ЖК-дисплей
• 300 часов непрерывной работы от стандартных элементов 
 питания
• Функция автоотключения
• Индикация степени разрядки источника питания с сигналом

Технические характеристики

Комплект поставки
• Блок электронный 1 шт.
• Элементы питания кнопочного 
 типа 1,55 В 3 шт.
• Руководство по эксплуатации 1 шт.
• Гарантийный талон 1 шт.

Дополнительные принадлежности
• Интерфейсный кабель RS-232
• Штатив TH200FJ к твердомеру

Штатив TH200FJ к твердомеру

Использование штатива из дополнительных принадлежностей обеспечивает получение  
правильных результатов и повторяемость измерений. Штатив создает равномерную нагрузку 
и устраняет ошибки, возникающие при эксплуатации прибора вручную.

Рычаг штатива создает равномерную нагрузку и используется для регулировки высоты  
расположения прибора по толщине измеряемых образцов.

Шкала измерения «A» Шора

Соответствие требованиям стандартов DIN 53505, ASTM D 2240, ISO 7619, JIS K7215 

Отображение результатов
твердость, усредненное, максимальное значения 
(фиксация пикового значения), степень разрядки 
источника питания

Вывод результатов измерений через порт RS-232 

Диапазон измерений 0—100 единиц по шкале «A» Шора

Погрешность измерений
в предлах 20—90 единиц по шкале «A» Шора, 
погрешность ≤ ± 1 НA 

Дискретность измерений 0,2 единицы

Диапазон рабочих температур от 0°С до 40°С

Электрическое питание
элементы питания кнопочного 
типа 1,55 В (SR44) × 3 шт. 

Время непрерывной работы 300 часов

Габаритные размеры 168×31×30 мм

Масса электронного блока 145 г

Твердомер резины
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Твердомер резины по Шору ТН210

• Цифровой прибор для измерения твердости резины по шкале  
«D» Шора

• Портативная модель со встроенным индентором
• Соответствие требованиям стандартов: DIN 53505, ASTM D 2240,  

ISO 7619, JIS K7215
• Связь с персональным компьютером через интерфейс RS-232
• Штатив к прибору поставляется на заказ
• Яркий и четкий ЖК-дисплей
• 300 часов непрерывной работы от стандартных элементов 
 питания
• Функция автоотключения
• Индикация степени разрядки источника питания с сигналом 

Технические характеристики

Штатив TH210FJ к твердомеру

Комплект поставки
• Блок электронный 1 шт.
• Элементы питания кнопочного 
 типа 1,55 В 3 шт.
• Руководство по эксплуатации 1 шт.
• Гарантийный талон 1 шт.

Дополнительные принадлежности
• Интерфейсный кабель RS-232
• Штатив TH200FJ к твердомеру
• Блок питания сетевой TH210 4,5 B

Шкала измерения «D» Шора

Соответствие требованиям 
стандартов

DIN 53505, ASTM D 2240, ISO 7619, JIS K7215 

Отображение результатов
твердость, усредненное, максимальное значения 
(фиксация пикового значения), степень разрядки 
источника питания

Вывод результатов измерений через порт RS-232

Диапазон измерений 0—100 единиц по шкале «D» Шора

Погрешность измерений
в пределах 20—90 единиц по шкале «D» Шора, 
погрешность ≤ ± 1 НD 

Дискретность измерений 0,2 единицы

Диапазон рабочих температур от 0°С до 40°С

Электрическое питание
элементы питания кнопочного типа 1,55 В (SR44) × 3 шт. 
или блок питания сетевой 4,5 В

Время непрерывной работы 300 часов

Габаритные размеры 173×56×42 мм

Масса электронного блока 233 г

Твердомер резины

Использование штатива из дополнительных принадлежностей обеспечивает получение  
правильных результатов и повторяемость измерений. Штатив создает равномерную нагрузку 
и устраняет ошибки, возникающие при эксплуатации прибора вручную.

Рычаг штатива создает равномерную нагрузку и используется для регулировки высоты  
расположения прибора по толщине измеряемых образцов.
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Стационарный твердомер по Роквеллу ТН500

• Определение твердости по Роквеллу цветных и черных металлов, таких 
как: твердый сплав, углеродистая сталь, легированная сталь, чугун

• Применяется на заводах, НИИ и лабораториях и т. д.
• Новый дизайн, легкость в использовании, высокая повторяемость, 

удобен в обслуживании
• Стандарты: ВSEN10109-96, ISO6508.2

Технические характеристики

Комплект поставки
• Основное устройство 1 шт.
• Тест блок А 1 шт.
• Тест блок В 1 шт.
• Тест блок С 1 шт.
• Индентер с шариком 
 ∅1,5875 мм 1 шт.
• Запасной шарик 
 ∅1,5875 мм 3 шт.
• Конический алмазный 
 индентер 120° 1 шт.
• Плоская наковальня 
 ∅60 мм 1 шт.
• V-образная наковальня 
 ∅60 мм 1 шт.

Дополнительные принадлежности
• Плоская наковальня ∅70 мм
• Плоская наковальня ∅80 мм
• Плоская наковальня ∅120 мм
• Плоская наковальня ∅150 мм
• V-образная наковальня ∅70 мм
• V-образная наковальня ∅80 мм
• Малая V-образная/
 точечная наковальня
• Другие испытательные блоки

Предварительная нагрузка 98,1 Н (10 кгс)

Общая нагрузка
588,4 Н (60 кгс)
980,7 Н (100 кгс)
1471 Н (150 кгс)

Шкалы по Роквеллу HRA, HRB, HRC

Диапазон измерений 20~88 HRA, 20~100 HRB, 20~70 HRC

Дискретность измерений 0,5 НR единиц твёрдости по Роквеллу

Вертикальное пространство измерений мах. 200 мм 

Горизонтальное пространство измерений мах. 160 мм 

Габариты мах. 720×225×790 мм

Масса 100 кг

Твердомер стационарный
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Стационарный твердомер по Роквеллу ТН550

Описание: 
• Измеритель твердости по Роквеллу для цветных и черных 
 металлов: таких как твердосплавы, углеродистая сталь, 
 легированная сталь, чугун 
• Цифровой дисплей
• Автоматический способ измерения. Прост в эксплуатации. 
• Соответствует стандартам: BS EN ISO 6508, ISO 6598.2 и ASTM E18 

Стандартная комплектация
• Твердомер ТН550 1 шт.
• Тест блок А 1 шт.
• Тест блок B 1 шт.
• Тест блок C 1 шт.
• ∅1,5875 мм шаровидн.индент. 1 шт.
• ∅1,5875 мм сферич. шарик 1 шт.
• 120° алмазный индентер 1 шт.
• Болт крепления индентера 1 шт.
• ∅60 мм плоский стол 1 шт.
• ∅60 мм V-образ. стол 1 шт.
• Защитный чехол 1 шт.

Доп. принадлежности
• ∅70 мм плоский стол
• ∅80 мм плоский стол
• ∅120 мм плоский стол
• ∅150 мм плоский стол
• ∅70 мм V- образ. стол
• ∅80 мм V- образ. стол
• Мал. призматический стол
• Другие тест блоки

Технические характеристики

Предварительная нагрузка 98,1 Н (10 кгс)

Общая нагрузка
588,4 Н (60 кгс)
980,7 Н (100 кгс)
147 Н (150 кгс)

Шкалы по Роквеллу HRA , HRB, HRC

Диапазон измерений 20~88 HRA, 20~100 HRB, 20~70 HRC

Дискретность измерений 0,5 НR единиц твёрдости по Роквеллу

Вертикальное пространство измерений мах. 200 мм 

Горизонтальное пространство измерений мах. 160 мм 

Габариты мах. 720×225×790 мм

Масса 100 кг

Твердомер стационарный
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Приборы для измерения твердости 
по Роквеллу ТН300/301/320

• Конструкция с головкой в виде носа позволяет выполнять 
 измерения на труднодоступных поверхностях
• Приборы позволяют выполнять измерения на внутренних 
 поверхностях колец диаметром не менее 23 мм
• Приборы позволяют выполнять измерения на поверхностях 
 круглых прутков диаметром не менее 3 мм
• Автоматическое выполнение измерений
• ЖКИ высокой четкости со светодиодной подсветкой
• Простое и удобное в работе меню управления приборами
• Связь с персональным компьютером через интерфейсы 
 RS-232/USB

Конструкция с головкой в виде носа
(пример измерения)

Панель управления и дисплей
стационарного твердомера

Конструкция с головкой в виде носа
(пример измерения)

Конструкция с головкой в виде носа
(пример измерения)
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Дополнителные принадлежности
к приборам TH300/301/320

Большой призматический стол Короткий индентор с алмазным конусом
Узкий индентор с алмазным конусом

Плоский индентор с алмазным конусом

Малый призматический стол

Поддерживающая опора Круглый плоский стол ∅70 мм Круглый плоский 
призматический стол

Поддерживающая балка Круглый плоский стол ∅225 мм Круглый плоский стол ∅150 мм
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Приборы для измерения твердости 
по Роквеллу ТН300/301/320

ТН300 ТН301 ТН320

Технические характеристики (Таблица 1)

Модель TH�00 TH�01

Шкалы измерения шкалы A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, V Pоквелла шкалы A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, V Pоквелла

Дискретность индикации 0,1 единицы Роквелла 0,1 единицы Роквелла

Предварительная нагрузка 98,07 Н/10 кгс 98,07 Н/10 кгс

Предельная нагрузка 588,4 Н/60 кгс; 980,7 Н/100 кгс; 1471 Н/150 кгс 588,4 Н/60 кгс; 980,7 Н/100 кгс; 1471 Н/150 кгс

Тип дисплея матричный ЖКИ со светодиодной подсветкой матричный ЖКИ со светодиодной подсветкой

Языки интерфейса китайский, английский, французский, немецкий китайский, английский

Работа с прибором с помощью меню и мембранной клавиатуры с помощью меню и мембранной клавиатуры

Процесс измерения автоматический автоматический

Время выдержки под нагрузкой
2—50 с, задается пользователем, отображается

на дисплее и сохраняется в памяти прибора
2—50 с, задается пользователем, отображается 

на дисплее и сохраняется в памяти прибора

Выполняемые функции

задание верхней/нижней границ измерений со звуковой 
сигнализацией, статистическая обработка результатов: 
расчет среднего/макс./мин. значений, преобразование 

результатов: по шкалам Виккерса, Либа, Бринелля, 
супер-Роквелла, поправка на кривизну цилиндрической  

и шаровидной поверхностей

задание верхней/нижней, границ измерений со звуковой 
сигнализацией, статистическая обработка результатов: 
расчет среднего/макс./мин. значений, преобразование 

результатов: по шкалам Виккерса, Либа, Бринелля, 
супер-Роквелла, поправка на кривизну цилиндрической 
и шаровидной поверхностей, автоматическое включение 
нагрузки, автоматическое сохранение данных в памяти 

объемом на 500 групп, преобразование значений  
твердости и предела прочности для алюминия, 
алюминиевых сплавов, меди и медных сплавов

Вывод результатов измерений через порт RS-232 через порт RS-232 и USB

Соответствие требованиям 
стандартов

ISO 6508.2, ASTM E-18 ISO 6508.2, ASTM E-18

Рабочее пространство
по вертикали: 250 мм, 

по горизонтали: 150 мм
по вертикали: 260 мм,

по горизонтали: 150 мм

Размер измеряемой детали
наружная поверхность цилиндра: мин. ∅3 мм внутренняя 

поверхность цилиндра: мин. ∅23 мм
наружная поверхность цилиндра: мин. ∅3 мм внутренняя 

поверхность цилиндра: мин. ∅23 мм

Электрическое питание 220 В/110 В, 50 Гц, 4 А 220 В/110 В, 50 Гц, 4 А

Габаритные размеры 715×225×790 мм 715×225×790 мм

Масса 100 кг 100 кг
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Приборы для измерения твердости
по Роквеллу ТН300/301/320

Технические характеристики (Таблица 2)

Комплект поставки

Модель TH�10 TH��0

Шкалы измерения шкалы 15/30/45 N, Т, W, X, Y супер-Pоквелла
шкалы A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, V Pоквелла 

шкалы 5/30/45 N, Т, W, X, Y супер – Pоквелла

Дискретность индикации 0,1 единицы Роквелла 0.1 единицы Роквелла

Предварительная нагрузка 29,42 Н/3 кгс 98,07 Н/10 кгс, 29,42 Н/3 кгс

Предельная нагрузка 147,1 Н/15 кгс; 294,2 Н/30 кгс; 441,3 Н/45 кгс
588,4 Н/60 кгс; 980,7 Н/100 кгс; 1471 Н/150 кгс

147,1 Н/15 кгс; 294,2 Н/30 кгс; 441,3 Н/45 кгс

Тип дисплея матричный ЖКИ со светодиодной подсветкой матричный ЖКИ со светодиодной подсветкой

Языки интерфейса китайский, английский китайский, английский

Работа с прибором с помощью меню и мембранной клавиатуры с помощью меню и мембранной клавиатуры

Процесс измерения автоматический автоматический

Время выдержки под нагрузкой
2—50 с, задается пользователем, отображается 

на дисплее и сохраняется в памяти прибора
2—50 с, задается пользователем, отображается 

на дисплее и сохраняется в памяти прибора

Выполняемые функции

задание верхней/нижней границ измерений со звуковой 
сигнализацией, статистическая обработка результатов: 
расчет среднего/макс./мин. значений, преобразование 

результатов: по шкалам Виккерса, Бринелля, Кнупа, 
поправка на кривизну цилиндрической и шаровидной 

поверхностей

задание верхней/нижней границ измерений со звуковой 
сигнализацией, статистическая обработка результатов: 
расчет среднего/макс./мин. значений, преобразование 

результатов: по шкалам Виккерса, Либа, Бринелля, Кнупа, 
поправка на кривизну цилиндрической и шаровидной 

поверхностей

Вывод результатов измерений через порт RS-232 через порт RS-232

Соответствие требованиям 
стандартов

ISO 6508.2, ASTM E-18 ISO 6508.2, ASTM E-18

Рабочее пространство
по вертикали: 250 мм, 

по горизонтали: 150 мм
по вертикали: 250 мм, 

по горизонтали: 150 мм

Размер измеряемой детали
наружная поверхность цилиндра: мин. ∅3 мм внутренняя 

поверхность цилиндра: мин. ∅23 мм
наружная поверхность цилиндра: мин. ∅3 мм внутренняя 

поверхность цилиндра: мин. ∅23 мм

Электрическое питание 220 В/110 В, 50 Гц, 4 А 220 В/110 В, 50 Гц, 4 А

Габаритные размеры 720 × 225 × 790 мм 720 × 240 × 815 мм

Масса 70 кг 120 кг

TH�00 TH�01 TH�10 TH��0

Блок электронный	 1 шт. Блок электронный	 1 шт. Блок электронный	 1 шт. Блок электронный	 1 шт.

Образцовая мера твердости В	 1 шт. Образцовая мера твердости А	 1 шт. Образцовая мера твердости 15 N	 1 шт. Образцовые меры твердости А, B, C	 5 шт.

Образцовая мера твердости C	 1 шт. Образцовая мера твердости В	 1 шт. Образцовая мера твердости 30 N	 2 шт. Образцовая мера твердости 15 N	 1 шт.

Индентор с алмазным конусом 120°	 1 шт. Образцовая мера твердости C	 3 шт. Образцовая мера твердости 30 T	 1 шт. Образцовая мера твердости 30 N	 2 шт.

Шаровой индентор 1,5875 мм	 1 шт. Индентор с алмазным конусом 120°	 1 шт. Индентор с алмазным конусом	120°	 1 шт. Образцовая мера твердости 30 T	 1шт.

Запасной шар к индентору 1,5875 мм	 5 шт. Шаровой индентор 1,5875 мм	 1 шт. Шаровой индентор 1,5875 мм	 1 шт. Индентор с алмазным конусом 120°	 1 шт.

Винт крепления индентора	 2 шт. Запасной шар к индентору 1,5875 мм	 5 шт. Запасной шар к индентору 1,5875 мм	 5 шт. Шаровой индентор 1,5875 мм	 1 шт.

Круглый плоский стол ∅70 мм	 1 шт. Винт крепления индентора	 2 шт. Винт крепления индентора	 2 шт. Запасной шар к индентору 1,5875 мм	 5 шт.

Малый призматический стол	 1 шт. Круглый плоский стол ∅70 мм	 1 шт. Круглый плоский стол	 1 шт. Винт крепления индентора	 2 шт.

Сетевой шнур	 1 шт. Малый призматический стол	 1 шт. Малый призматический стол	 1 шт. Круглый плоский стол	 1 шт.

Руководство по эксплуатации	 1 шт. Сетевой шнур	 1 шт. Сетевой шнур	 1 шт. Малый призматический стол	 1 шт.

Гарантийный талон	 1 шт. Руководство по эксплуатации	 1 шт. Руководство по эксплуатации	 1 шт. Сетевой шнур	 1 шт.

Гарантийный талон	 1 шт. Гарантийный талон	 1 шт. Руководство по эксплуатации	 1 шт.

Гарантийный талон	 1 шт.

Дополнительные принадлежности
• Минипринтер TА230
• Интерфейсный кабель
• Короткий индентор 
 с алмазным конусом
• Плоский индентор 
 с алмазным конусом
• Узкий индентор 
 с алмазным конусом

• Индентор 
 с запасным шаром ∅3,175 мм
• Индентор 
 с запасным шаром ∅6,350 мм
• Индентор 
 с запасным шаром ∅12,70 мм
• Круглый плоский стол ∅225 мм
• Круглый плоский стол ∅150 мм

• Малый призматический стол
• Круглый плоский 
 призматический стол
• Поддерживающая опора
• Поддерживающая балка
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• Определение твердости по Бринеллю незакаленных сталей, 
 чугуна, цветных металлов, мягких сплавов и т. д.
• Высокая точность измерений, широкий диапазон измерений, автомати-

ческая система нагружения
• Стандарты: ASTM E-10, ISO6506.2

Технические характеристики

Комплект поставки
• Основное устройство 1 шт.
• Тестовый блок 2 шт.
• Считывающий микроскоп 20Х 1 шт.
• Твердосплавный шариковый 
 индентор ∅10 мм 1 шт.
• Плоская наковальня ∅80 мм 1 шт.
• Плоская наковальня ∅120 мм 1 шт.
• V-образная наковальня 1 шт.
• Кабель питания 1 шт.

Дополнительные принадлежности
• Твердосплавный шарик ∅2,5 мм
• Твердосплавный шарик ∅5 мм
• Твердосплавный шарик ∅10 мм
• Наковальня ∅60 мм
• Наковальня ∅70 мм
• Наковальня ∅150 мм
• Другие тест блоки
• Твердосплавный шариковый 
 индентор ∅2,5 мм 1 шт.
• Твердосплавный шариковый 
 индентор ∅5 мм 1 шт.

Стационарный твердомер по Бринеллю ТН600

Испытательные нагрузки

1839 Н (187,5 кгс)
2452 Н (250 кгс)
7355 Н (750 кгс)
9807 Н (1000 кгс)
29420 Н (3000 кгс) 

Диаметр шарика индентера ∅2,5 мм, ∅5 мм и ∅10 мм

Время приложения испытательной нагрузки 6~99 с регулируемая

Диапазон измерений 8~650 HBW

Горизонтальное пространство измерений мах. 120 мм 

Вертикальное пространство измерений мах. 230 мм 

Электропитание 220 В/110 В, 50~60 Гц, 2 А

Масса 218 кг

Габариты макс. 730×230×890 мм

Твердомер стационарный
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• Высокоточное измерение по Бринеллю 
• Вывод и сохранение изображений, расчет значений твердости с помо-

щью программного обеспечения
• Укомплектован современной ПЗС камерой с высоким 
 разрешением
• Соответствует стандартам: ISO 6506, ASTM E10

Технические характеристики

Программа для расчета твердости по Бринеллю

Стандартная комплектация: 
• ПЗС камера с микроскопом 
 (№1 линза сменная) 1 шт.
• Компьютер 
 (компактная  модель) 1 шт.
• No.2 линза 1 шт.
• Стандартный тест блок 1 шт.
• Кольцо для коннектора №1 1 шт.
• Кольцо для коннектора №2 1 шт.
• Кольцо для коннектора №3 1 шт.
• Флэш ключ 1 шт.
• Программное обеспечение 1 шт.
• Кабель связи 1 шт.

Система измерения по Бринеллю THI100

Измеряемый диаметр индекатора ∅2,5 мм, ∅5 мм, ∅10 мм 

Диапазон измерений
№ 1 линза: 3~6 мм
№ 2 линза: 1,5~3 мм
№ 3 линза: 0,7~1,5 мм

Диапазон измерений твердости 8~650 HBW

Максимальное разрешение 0,1HRW 

Питание Однофазное, 220 В, 50~60 Гц, 2 А

Вес
ПЗС камера: 0,5 кг
компьютер: 10~25 кг

Габариты
ПЗС камера: 150 × 70 × 70 мм
компьютер: 400 × 291 × 213 мм

Системы измерения по Бринеллю
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Твердомеры по Виккерсу HV10, HV30, HV50

Твердомер по Виккерсу

• Приборы специально разработаны для мелких, тонких образцов  
или деталей после нанесения покрытия

• В приборе применен нагружающий механизм с пониженным трением, 
что обеспечило постоянное приложение усилия и повышение точности 
испытаний

• Применяется на заводах, НИИ, лабораториях и т. д.
• Новый дизайн, легкость в использовании, высокая повторяемость 

получаемых результатов, удобен в обслуживании
• Настройка источника освещения функциональной клавишей
• Регулировка времени приложения нагрузки со светодиодным  

индикатором
• Уникальное устройство преобразования и микро окулярное устройство 

считывания измерений, позволяющие сочетать в приборе легкость 
использования и высокую точность

Диапазон измерений и нагрузка

Диапазон измерений Нагрузка

HV10 8~2500HV 0,3; 0,5; 1; 3; 5; 10 кгс

HV30 10~2500HV 2; 3; 5; 10; 20; 30 кгс

HV50 5~2500HV 1; 5; 10; 20; 30; 50 кгс

Технические характеристики

Точность измерения 0,5 мкм 

Время приложения испытательной нагрузки 5-60 сек.

Макс. высота образца 160 мм

Увеличение микроскопа 100х 

Питание ~220 B, 50 Гц 

Вес 45 кг

Габариты 540×220×650 мм

Комплект поставки
• Основное устройство 1 шт.
• Стандартный образец 
 твердости по Виккерсу 2 шт.
• Плоский рабочий стол 1 шт.
• V-образный рабочий стол 1 шт.
• 10х Микрометр 1 шт.
• Алмазный индентор 
 с углом при вершине 136° 1 шт.
• Подъемный винт 4 шт.
• Запасные лампы 2 шт.
• Разновес 4 шт.
• Шнур питания 1 шт.
• Руководство по эксплуатации 1 шт.
• Гарантийный талон 1 шт.

Дополнительные принадлежности
• Принтер
• Нивелир 
• Камера DF-300X
• Цифровая камера
• Шнур фотографического затвора
• Основной корпус фотоаппарата
• Специальная кассета для снимков

Шкалы 
твердости

Интервалы измерения твердости, HV

100±50 200±50 300±50 400±50 500±50 600±50 800±150 1100±150 1375±125

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения твердости, HV (±)

HV0.3 5 12 18 28 40 54 70

HV 0.5 4 12 15 24 30 42 49 90 165

HV1 4 10 12 16 25 30 35 60 120

HV2 4 9 9 16 20 24 28 50 90

HV3 3 8 9 12 15 24 28 40 75

HV5 3 6 9 12 15 18 21 40 40

HV10 3 6 9 12 15 18 21 30 45

HV20 3 6 9 12 15 18 21 30 45

HV30 3 6 6 8 10 12 14 20 30

HV50 3 6 6 8 10 12 14 20 30
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Твердомер по Виккерсу

• Приборы специально разработаны для мелких, тонких образцов  
или деталей после нанесения покрытия

• В приборе применен нагружающий механизм с пониженным трением, 
что обеспечило постоянное приложение усилия и повышение точности 
испытаний

• Применяется на заводах, НИИ, лабораториях и т. д.
• Новый дизайн, легкость в использовании, высокая повторяемость 

получаемых результатов, удобен в обслуживании
• Уникальное устройство преобразования и микро окулярное устройство 

считывания измерений, позволяющие сочетать в приборе легкость 
использования и высокую точность

Диапазон измерений и нагрузка

Диапазон измерений Нагрузка

HVS10 8~2500HV 0,3; 0,5; 1; 3; 5; 10 кгс

HVS50 5~2500HV 1; 5; 10; 20; 30; 50 кгс

Комплект поставки
• Основное устройство 1 шт.
• Стандартный образец 
 твердости по Виккерсу 2 шт.
• Плоский рабочий стол 1 шт.
• V-образный рабочий стол 1 шт.
• 10х Микрометр 1 шт.
• Алмазный индентор 
 с углом при вершине 136° 1 шт.
• Подъемный винт 4 шт.
• Запасные лампы 2 шт.
• Разновес 4 шт.
• Шнур питания 1 шт.
• Руководство по эксплуатации 1 шт.
• Гарантийный талон 1 шт.

Дополнительные принадлежности
• Принтер
• Нивелир 
• Камера DF-300X
• Цифровая камера
• Шнур фотографического затвора
• Основной корпус фотоаппарата
• Специальная кассета для снимков

Технические характеристики

Точность измерения 0,5 мкм 

Погрешность ±0.3 %

Время приложения испытательной нагрузки 5-60 сек.

Макс. высота образца 160 мм

Увеличение микроскопа
HVS 10 — 100х , 200x 
HVS 50 — 100x

Питание ~220 B, 50 Гц 

Вес 40 кг

Габариты 540×220×650 мм

Твердомеры по Виккерсу HVS10, HVS50

Шкалы 
твердости

Интервалы измерения твердости, HV

100±50 200±50 300±50 400±50 500±50 600±50 800±150 1100±150 1375±125

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения твердости, HV (±)

HV0.3 5 12 18 28 40 54 70

HV 0.5 4 12 15 24 30 42 49 90 165

HV1 4 10 12 16 25 30 35 60 120

HV2 4 9 9 16 20 24 28 50 90

HV3 3 8 9 12 15 24 28 40 75

HV5 3 6 9 12 15 18 21 40 40

HV10 3 6 9 12 15 18 21 30 45

HV20 3 6 9 12 15 18 21 30 45

HV30 3 6 6 8 10 12 14 20 30

HV50 3 6 6 8 10 12 14 20 30
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Стационарный твердомер по Микро–Виккерсу
HV–1000, HVS–1000

Твердомер стационарный

• В приборах применен нагружающий механизм с пониженным трением, 
что обеспечило постоянное приложение усилия и повышение точности 
испытаний

• Применяется на заводах, НИИ, лабораториях и т. д.
• Новый дизайн, легкость в использовании, высокая повторяемость 

получаемых результатов, удобен в обслуживании
• Встроенный микропроцессор HVS-1000 позволяет автоматически 

проводить испытание с отображением величины твердости на ЖКИ  
и печатью данных на принтере

Технические характеристики

Испытательное усилие
0,09807 Н; 0,2452 Н; 0,4903 Н; 0,9807 Н;
1,961 Н; 2,942 Н; 4,904 Н; 9,807 Н 

Линия пересечения между 
противоположными поверхностями

<0,001 мм

Индентер для проведения испытаний 
по методу Кнупа

угол наклона между двумя более длинными 
краями = α =172°30'
угол наклона между двумя более длинными 
краями = β =130°

Точность измерения ±2 мкм

Максимальная высота испытуемого образца 75 мм 

Глубина горловины 100 мм

Питание 220 В переменного тока, 50 Гц

Вес примерно 25 кг

Габариты 340×160×378 мм

Комплект поставки
• Основное устройство 1 шт.
• Стандартный образец 
 микротвердости (700—800 HV1) 1 шт.
• Стандартный образец 
 микротвердости 
 (400—500 HV0.1) 1 шт.
• 12.5х Микрометр 1 шт.
• Алмазный индентор 
 с углом при вершине 136° 1 шт.
• Принтер 1 шт.
• Испытательный стенд 1 шт.
• Насадка на испытательный стенд 
 «Тиски для плоских образцов» 1 шт.
• Насадка на испытательный стенд 
 «Тиски» 1 шт.
• Насадка на испытательный стенд 
 с патронным держателем 1 шт.
• Разновес 7 шт.
• V-образная наковальня 1 шт.
• Шнур питания 1 шт.
• Шнур подключения принтера 1 шт.
• Руководство по эксплуатации 1 шт.
• Гарантийный талон
Дополнительный комплект поставки 
(для работы с компьютером)
• Цветная цифровая 
 USB 2.0 камера 1 шт.
• Дисковый носитель 
 с программным обеспечением 
 для измерения микротвердости 
 в соответствии с ГОСТ 9450-76 1 шт.
• Электронный ключ 
 к программному обеспечению 1 шт.
• Оптический переходник 
 для крепления камеры 1 шт.
• Объект — микрометр 1 шт.

Шкалы
твердости

Интервалы измерения твердости, HV

100±50 200±50 300±50 400±50 500±50 600±50 800±150 1100±150 1375±125

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения твердости, HV (±)

HV0.01 6

HV 0.025 6 18 30 44

HV0.05 6 16 27 40 55 68 85

HV0.1 6 14 24 36 50 64 80

HV0.2 6 12 21 32 45 60 75 110

HV0.3 4 10 18 28 40 54 70 100

HV0.5 3 10 15 24 30 42 49 80 120

HV1 3 8 12 16 25 30 35 160 100
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Твердомер по Микро–Виккерсу MHV2000S

Твердомер по Микро–Виккерсу

• Данный прибор разработан с использованием последних достижений  
в механике, оптике, электронике и компьютерных технологий для про-
ведения испытания на твердость металлических и неметаллических 
материалов, особо маленьких деталей и компонентов или тонких  
закаленных слоев, а также определения твердости хрупких материалов 
таких как стекло, керамика, агат и т. д.

• В приборе применен нагружающий механизм с пониженным трением, 
что обеспечило постоянное приложение усилия и повышение точности 
испытаний

• Применяется на заводах, НИИ, лабораториях и т. д.
• Новый дизайн, легкость в использовании, высокая повторяемость  

получаемых результатов, удобен в обслуживании
• Управление твердомером с помощью встроенного программного  

обеспечения

Технические характеристики

Диапазон измерений 5~3000HV 

Нагрузка 10; 25; 50; 100; 200; 300; 500; 1000 гс

Точность измерения  0,06 мкм

Макс. высота образца 75 мм

Увеличение микроскопа 400х, 100х

Питание ~220 B, 50 Гц 

Вес 31 кг

Габариты 441×270×480 мм

Комплект поставки
• Твердомер 1 шт.
• Опорная труба для грузов 1 шт.
• Призматический стол 1 шт.
• Отвертка 2 шт.
• Уровень 1 шт.
• Предохранитель 1A 2 шт.
• Инструкция 1 шт.
• Микроокуляр 10х 1 шт.
• Алмазный индентор 
 с углом при вершине 136° 1 шт.
• Образцовая мера твердости 2 шт.
• Объектив 10x 1 шт.
• Объектив 40x 1 шт.
• Грузы 6 шт.
• Горизонтальный 
 регулировочный винт 4 шт.
• Лампа (6V/12W) 2 шт.
• Сертификат 1 шт.
• Инструкция для принтера  1 шт.

Дополнительные принадлежности 
• Видеоизмерительное устройство

Шкалы
твердости

Интервалы измерения твердости, HV

100±50 200±50 300±50 400±50 500±50 600±50 800±150 1100±150 1375±125

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения твердости, HV (±)

HV0.01 6

HV 0.025 6 18 30 44

HV0.05 6 16 27 40 55 68 85

HV0.1 6 14 24 36 50 64 80

HV0.2 6 12 21 32 45 60 75 110

HV0.3 4 10 18 28 40 54 70 100

HV0.5 3 10 15 24 30 42 49 80 120

HV1 3 8 12 16 25 30 35 160 100
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Универсальный твердомер по Бринеллю, 
Роквеллу, Виккерсу HBRVU 187.5

Твердомер стационарный

• Предназначен для измерения твердости черных, цветных металлов  
и твердых сплавов по Бринеллю, Роквеллу и Виккерсу

• Новый дизайн, легкость в использовании, высокая повторяемость 
получаемых результатов, удобен в обслуживании

• Прибор может применяться на производстве, в научно-исследовательских 
институтах, в лабораториях при университетах и колледжах

Комплект поставки:
• Основное устройство 1 шт.
• Большая плоская наковальня 1 шт.
• Средняя плоская наковальня 1 шт.
• V-образная наковальня 1 шт.
• Конический алмазный индентор 1 шт.
• Пирамидальный 
 алмазный индентор 1 шт.
• Индентор с шариком 
 ∅1,5875 мм  1 шт.
• Индентор с шариком ∅2,5 мм  1 шт.
• Стандартный блок по Бринеллю 1 шт.
• Стандартный блок по Роквеллу 3 шт.
• Стандартный блок по Виккерсу 1 шт.
• Микроскоп 1 шт.
• 15х микро-окуляр 1 шт.
• 2,5х объектив 1 шт.
• 5х объектив 1 шт.
• Сетевой шнур 1 шт.
• Руководство по эксплуатации 1 шт.
• Гарантийный талон 1 шт.

Технические характеристики

Первичная тестовая нагрузка 98-07 Н

Общая тестовая нагрузка

Тест 
по Роквеллу

Тест 
по Бринеллю

Тест 
по Виккерсу

588,4; 980,7; 
1471 Н

306,5; 612,9; 
1839 Н

294,2;
980,7 Н

Измеряемый диапазон твердости

Тест 
по Роквеллу

Тест 
по Бринеллю

Тест 
по Виккерсу

20—67 HRC
30—100 HRB
70—85 HRA

32—450 HB 200—1000 HV

Оптическое увеличение микроскопа 37,5x; 75x

Минимальное калибровочное 
значение колесика микро-измерений

при 37,5х — 0,004 мм
при 75x — 0,002 мм

Высота тестового образца (макс.) 180 мм 

Рабочая ширина образца 200 мм

Напряжение источника питания AC 220 В

Вес 90 кг

Габариты 560×260×760 мм
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• Малый размер и привлекательная цена
• Большой диапазон измерений, подходящий для большинства матери-

алов
• Предназначен для измерений на плоских поверхностях, наружных 

поверхностях цилиндров и наклонных поверхностях
• Возможность измерения параметров шероховатости по шкалам Ra  

и Rz
• Оснащен функцией внешней калибровки с помощью клавиатуры
• Соответствие требованиям стандартов ISO и DIN
• Аккумуляторы позволяют выполнять перезарядку во время 
 измерений

Технические характеристики

Измеритель шероховатости 
поверхности TR100

Комплект поставки
• Блок электронный 1 шт.
• Защитный чехол для датчика 1 шт.
• Мера шероховатости образцовая 1 шт.
• Зарядное устройство 1 шт.
• Руководство по эксплуатации 1 шт.
• Гарантийный талон 1 шт.
• Укладочный чемодан 1 шт.

Дополнительные принадлежности
• нет

Измеряемые параметры шероховатости Ra, Rz

Длина трассы сканирования 6 мм

Скорость перемещения щупа 1,0 мм/с

Значения отсечек шага 0,25 мм/0,8 мм/2,5 мм

Длина оценки значений 
параметров шероховатости

1,25 мм/4,0 мм/5,0 мм

Диапазон измерений по параметрам
Ra: 0,05—10,0 мкм
Rz: 0,1—50 мкм

Допускаемая основная погрешность ±15%

Повторяемость результатов измерений <12%

Тип фильтра аналоговый резистивно-емкостный

Тип датчика пьезоэлектрический

Радиус кривизны и угол вершины щупа
алмазная игла с радиусом: 5±1 мкм 
угол: 90°(+5° или –10°)

Диапазон рабочих температур от 0°С до 40°С

Относительная влажность воздуха <80%

Диапазон температур  при  хранении от –25°С до 60°С

Степень точности класс 3

Электрическое питание 2 никель-металлгидридных аккумулятора × 3,6 В

Зарядное устройство 9 В пост. тока, 10—15 часов (время перезарядки)

Габаритные размеры 125×73×26 мм

Масса электронного блока 200 г

Измеритель шероховатости Дисплей прибора и органы управления
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Измеритель шероховатости 
поверхности TR110

• Модифицированный вариант прибора TR100 с современным дизайном 
корпуса

• Большой ЖКИ со светодиодной подсветкой
• Прибор укомплектован защитным чехлом для датчика
• Малый размер и привлекательная цена
• Большой диапазон измерений, подходящий для большинства материа-

лов
• Возможность измерения параметров шероховатости по шкалам Ra  

и Rz
• Оснащен функцией внешней калибровки с помощью клавиатуры
• Соответствие требованиям стандартов ISO и DIN
• Литий-ионные аккумуляторы позволяют выполнять перезарядку  

во время измерений

Технические характеристики

Комплект поставки
• Блок электронный 1 шт.
• Мера шероховатости 
 образцовая 1 шт.
• Зарядное устройство 1 шт.
• TIME сертификат 1 шт.
• Руководство по эксплуатации 1 шт.
• Гарантийный талон 1 шт.
• Укладочный чемодан 1 шт.

Дополнительные принадлежности
• нет

Измеряемые параметры шероховатости Ra, Rz

Длина трассы сканирования 6 мм

Скорость перемещения щупа 1,0 мм/с 

Значения отсечек шага 0,25 мм/0,8 мм/2,5 мм

Длина оценки значений 
параметров шероховатости

1,25 мм/4,0 мм/5,0 мм

Диапазон измерений по параметрам
Ra: 0,05—10,0 мкм
Rz: 0,1—50 мкм

Допускаемая основная погрешность ±15%

Повторяемость результатов измерений <12%

Тип фильтра аналоговый резистивно-емкостный

Тип датчика пьезоэлектрический

Радиус кривизны и угол вершины щупа
алмазная игла с радиусом: 5±1 мкм 
угол: 90°(+5° или –10°)

Диапазон рабочих температур от 0°С до 40°С

Относительная влажность воздуха <80%

Диапазон температур при хранении от –25°С до 60°С

Степень точности класс 3

Электрическое питание литий-ионный аккумулятор × 3,6 В

Зарядное устройство 6 В пост.тока, 3 часа (время перезарядки) 

Габаритные размеры 110×70×24 мм

Масса электронного блока 200 г

Измеритель шероховатости Измеритель шероховатости
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Измеритель шероховатости 
поверхности TR200

• Удобное в работе программное меню управления прибором
• Большой и четкий графический ЖКИ
• Измерение шероховатости по 13 различным параметрам
• Дополнительно комплектуется датчиком для измерения бороздок/ 

каналов и отверстий
• Языки интерфейса программного меню включают английский, немецкий, 

французский, итальянский, испанский и голландский
• Передача данных через порт RS-232 на принтер TА230 или ПК
• Питание от перезаряжаемого литий-ионного аккумулятора
• Соответствие требованиям стандартов ISO/DIN/JIS/ANSI 
 (выбираемых в программном меню)

Технические характеристики

Комплект поставки
• Блок электронный TR200 1 шт.
• Датчик TS100 1 шт.
• Мера шероховатости образцовая 1 шт.
• Зарядное устройство 
 220 B/110 B, 50 Гц 1 шт.
• Отвертка 1 шт.
• Руководство по эксплуатации 1 шт.
• Гарантийный талон 1 шт.
• Укладочный чемодан 1 шт.

Дополнительные принадлежности
• Измерительные щупы TS110/TS120/
 TS130/TS131
• Измеритетльные столы со штативами 
 ТА610/ТА620/ТА630/ТА631 
 (см. стр. 39)
• Принтер TА230
• Защитный выступ
• Приспособление (∅8 мм) для крепления 
 к универсальному штативу
• Приспособление для крепления 
 к измерительным столам 
 со штативами
 ТА610/ТА620/ТА630/ТА631
• Удлинитель измерительной иглы
• Программа Dаtаview
• Интерфейсный кабель

Измеряемые параметры шероховатости
Ra, Rz, Ry, Rq, Rt, Rp, Rmax, Rv, R3z, Rs, Rsm, RSk, 
Rmr, исходный профиль (P)

Построение профилей
шероховатости (R) кривой Rmг (коэффициент 
использования материала Мг)

Коэффициенты увеличений профиля
по вертикали: 200х-20000х, по горизонтали: 20х, 
50х, 200х

Система мер метрическая, британская

Дискретность индикации 0,001 мкм

Тип дисплея матричный ЖКИ 128×64 точки, 
со светодиодной подсветкой 

Размеры ЖКИ
экран 50 × 30 мм отображает положения 
измерительной иглы датчика и уровень 
заряда аккумуляторной батарей

Отображение результатов

непосредственное отображение параметров 
шероховатасти и профилей поверхности; печать 
данных; регулировка яркости ЖКИ; автоотключение 
после 5 минут перерыва с сохранением результатов; 
программная калибровка

Вывод результатов измерений через порт RS-232 на принтер TA220S или ПК

Диапазон измерений по параметрам

Ra, Rq: 0,01—40 мкм
Rz, Ry, Rp, Rt, R3z: 0,02—160 мкм
RSm, RS: 2—4000 мкм
Rmr: 1—100%

Значения отсечек шага 0,25 мм/0,8 мм/2,5 мм

Длина оценки значений параметров шероховатости отсечка 1—5 (по выбору пользователя)

Длина трассы ощупывания (отсечка 1—5) + отсечка 2

Тип цифрового фильтра
резистивно-емкостный, фазовая коррекция -
резистивно-емкостный, Гауссов, D-P

Тип датчика
стандартная модель TS100, индукционный, 
радиус алмазной иглы 5 мкм

Минимальный диаметр измеряемого 
отверстия/ наибольшая глубина измерения

6,0 мм, глубина 15 мм 
(при использовании датчика TS100)

Электрическое питание перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор

Зарядное устройство
220 В/110 В, 50 Гц, 2,5 часа 
(время зарядки аккумуляторов)

Диапазон рабочих температур от 0°С до 40°С

Относительная влажность воздуха <80%

Диапазон температур при хранении от –25°С до 60°С

Степень точности класс 3

Габаритные размеры 141×56×48 мм

Масса электронного блока 480 г

Измеритель шероховатости Пример информации, отображаемой на дисплее
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Вид программы Dataview при использовании TR200

Измеритель шероховатости 
поверхности TR200

Щупы к TR200/210/220
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Технические характеристики

Измеритель шероховатости 
поверхности TR210

• Простота в эксплуатации
• Измерение шероховатости по 4 различным параметрам
• Дополнительно комплектуется датчиком для измерения бороздок/ 

каналов и отверстий
• Передача данных через порт RS-232 на принтер TA230 или ПК
• Питание прибора от перезаряжаемого литий-ионного аккумулятора
• Соответствие требованиям стандартов ISO

Комплект поставки
• Блок электронный TR210 1 шт.
• Защитный чехол для датчика 1 шт.
• Датчик TS100 1 шт.
• Мера шероховатости 
 образцовая 1 шт.
• Стальной штатив 
 для автономного использования 1 шт.
• Интерфейсный кабель 1 шт.
• Зарядное устройство 
 220 B/110 B, 50 Гц 1 шт.
• Отвертка 1 шт.
• Руководство по эксплуатации 1 шт.
• Гарантийный талон 1 шт.
• Укладочный чемодан 1 шт.

Дополнительные принадлежности
• Измерительные щупы TS110/TS120/
 TS130/TS131
• Измерительные столы со штативами 
 ТА610/ТА620/ТА630/ТА631 
 (см. стр. 39)
• Принтер TA230
• Защитный выступ
• Приспособление (∅8 мм) для крепления 
 к универсальному штативу
• Приспособление для крепления 
 к измерительным столам со штативами 
 ТА610/ТА620/ТА630/ТА631
• Удлинитель измерительной иглы
• Программа Dаtаview с кабелем
• Интерфейсный кабель

Выбранный параметр
измерения

Выбор 
фильтра Калибровка

Печать 
результата

Степень разрядки
источника питания

Метрическая 
система мер
Британская 

система мер

Измеренный
результат

Индикатор
настройки отсечки

Индикатор положения 
измерительной иглы

Индикатор 
диапазона измерений

Измеряемые параметры шероховатости Ra, Rz, Ry, Rq

Построение профилей шероховатости (R)

Система мер метрическая, британская

Дискретность индикации 0,001 мкм

Тип дисплея
матричный ЖКИ 128×64 точки, 
со светодиодной подсветкой

Размеры ЖКИ экран 50×30 мм

Отображение результатов

непосредственное отображение 
параметров шероховатости и профилей повер-
хности; печать данных; регулировка яркости 
ЖКИ; автоотключение после 5 минут перерыва 
с сохранением
результатов; программная калибровка

Вывод результатов измерений
через порт RS-232 на принтер TA220S 
или ПК

Диапазон измерений по параметрам
Ra: 0,025—40 мкм
Rz: 0,02—160 мкм

Значения отсечек шага 0,25 мм/0,8 мм/2,5 мм

Длина трассы ощупывания отсечка 1-5 (по выбору пользователя)

Тип цифрового фильтра
резистивно-емкостный, фазовая 
коррекция-резистивно-емкостный, Гауссов, 
D-P

Тип датчика
стандартная модель TS100, индукционный, 
радиус алмазной иглы 5 мкм

Минимальный диаметр измеряемого 
отверстия/наибольшая глубина измерения

6,0 мм, глубина 15 мм 
(при использовании датчика TS100)

Электрическое питание
перезаряжаемый литий-ионный 
аккумулятор

Зарядное устройство
220 В/110 В, 50 Гц, 2,5 часа 
(время зарядки аккумуляторов)

Диапазон температур при работе от 5°С до 40°С

Относительная влажность воздуха <80%

Диапазон температур при хранении от –25°С до 60°С

Степень точности класс 3

Габаритные размеры 140×52×48 мм

Масса электронного блока 440 г

Измеритель шероховатости Обозначение сигналов, отображаемых на дисплее
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Измеритель шероховатости 
поверхности TR220

• Применяется на производстве и в лаборатории
• Измерение шероховатости поверхности большого количества различных 

механических деталей
• Соответствует стандартам ISO, согласован со стандартами DIN, ANSI  

и JIS
• Измерение и вывод на дисплей большого количества параметров
• Меню на английском языке
• Индикатор положения иглы датчика
• Хранение и контроль результатов измерений
• Отображение времени, установка часов
• Функция самопроверки
• Графическое отображение полного размаха, от пика к пику
• Процессор цифровой обработки сигналов

Технические характеристики

Комплект поставки
• Основное устройство 1 шт.
• Стандартный датчик TS100 1 шт.
• Эталон шероховатости по Ra 1 шт.
• Зарядное устройство 1 шт.
• Защитный наконечник 1 шт.
• Стальная опора 1 шт.
• Отвертка 1 шт.
• Инструкция 1 шт.
• Сертификат TIME 1 шт.
• Гарантийный талон 1 шт.
• Кейс для переноски 1 шт.

Дополнительные принадлежности
• Измерительные щупы TS110/TS120/
 TS130/TS131
• Измерительные столы со штативом
• Удлинительный стержень
• Боковой соединительный шток
• Магнитная опора
• TA230 Принтер
• Программное обеспечение 
 (TIME Surf для TR220)
• Кабель для связи с компьютером
• Стальной адаптер для универсального 
 штатива
• Стальной адаптер для платформы

Измеряемые параметры
Ra, Rz, Rq, Rt, Rp, Rv, Rz(JIS), R3z, Rmax, RSk,
RPc, Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2

Диапазон измерений Ra : 0,025 мкм~12,5 мкм

Диапазоны отображения

Ra,Rq : 0,025 мкм~40 мкм
Rz, Ry, Rt, Rp, Rz, (JIS), R3z, Rmax: 0,02 мкм~160 мкм
RSm, RS: 1 мм 
Rmr: 1~100% (% Rt), RSk: 0~100%

Диапазон измерения иглы датчика ±80 мкм

Дискретность 0,01 мкм 

Фильтр RC, PC-RC, GAUSS, D-P

Длина оценки 0,25 мм, 0,8 мм, 2,5 мм, авто

Количество длин оценки от 1 до 5 длин (выбираемая)

Длина измерения от 3 до 7 длин (выбираемая)

Макс. длина прохода 17,5 мм/0,71 дюйм

Мин. длина прохода 1,3 мм/0,05 дюйм

Точность ≤±10%

Повторяемость <6%

Угол измерительного пера 90°

Радиус измерительного пера 5 мкм

Интерфейс передачи данных RS232

Электропитание LI-ion батарея высокого качества 6 В/800 мА

Диапазон рабочих температур 0°С~40°С

Относительная влажность <90%

Габариты 140×56×48 мм

Масса 440 г

Измеритель шероховатости Пример информации, отображаемой на дисплее
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Дополнительные принадлежности
для TR200/210/220

Измерительные щупы Измерительные столы

TS100
Cтандартный щуп
С иглой для измерения шероховатости на плоских поверхностях, 
деталях типа «коленчатый вал» и в каналах диаметром от 5 мм. 
Максимальная глубина канала 22 мм.

TS110
Щуп с боковой иглой для измерения шероховатости на выпуклых 
и вогнутых поверхностях. Минимальный диаметр канала 8 мм, 
максимальная глубина канала 20 мм. Для использования со столом 
ТА610/ТА620

TS1�0
Щуп с мини иглой для измерения шероховатости в каналах диаметром 
от 2 мм. Максимальная глубина канала — 9 мм.

TS1�0
Щуп для измерения шероховатости поверхности в глубоких бороздках 
или уступах ниже 3 мм, прочая функциональность аналогична модели 
TS100, для использования со столом ТА610/ТА620

TS1�1
Щуп для измерения шероховатости поверхности в глубоких бороздках 
или уступах ниже 10 мм, прочая функциональность аналогична модели 
TS100. Для использования со столом ТА610/ТА620

ТА610 Измерительный стол со штативом
Технические характеристики:
Размер поверхности: 400×250 мм
Длина перемещения по оси Х: 28 мм
Длина перемещения по оси Y: 270 мм
Длина перемещения по оси Z: 40 мм
Угол вертикального вращения: ≤ ± 90°
Угол горизонтального вращения: ≤ ± 25°

ТА6�0 Измерительный стол со штативом
Технические характеристики:
Размер поверхности: 400×250 мм
Длина перемещения по оси Y: 300 мм

TA6�0/TA6�1 Микроизмерительный стол 
со штативом
Технические характеристики:
Длина перемещения по оси Х: 12,5 мм
Длина перемещения по оси Y: 12,5 мм
Длина перемещения по оси Z: 40 мм
Угол горизонтального вращения: 360°
Угол вращения: 0—5° (только модель ТА631)
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Технические характеристики

Измеритель шероховатости 
поверхности TR300

• Оснащен 55 различными параметрами шероховатости, соответствую-
щими стандартам ISO/DIN/ANSI/JIS

• Измерение шероховатости, волнообразности профиля поверхности  
с широким диапазоном измерения

• Разработанный дизайн для удобного использования
• LCD, цифровой/графический дисплей
• Скользящий/нескользящий датчик дает эффективное разнообразие 

кривой поверхности шероховатости
• Оснащен современным программным обеспечением
• Возможен вывод данных на ПК с использованием RS232 интерфейса 

или кабеля USB, также как и печать

Стандартная поставка:
• Основное устройство 1 шт.
• Датчик (алмазная игла) 1 шт.
• Опора типа «Ласточкин хвост» 1 шт.
• Эталон шероховатости по Ra 1 шт.
• Отвертка 1 шт.
• Защитный чехол 1 шт.

Необязательные аксессуары:
• Принтер TA230
• Кабель ввода/вывода
• Программное обеспечение 
 (TIME Surf для TR300)

Пункты Описание

Профили измерений
R (Шероховатость), W (Волнообразность), 
Р (Профиль поверхности)

Диапазон измерения 800 мкм, 80 мкм, 8 мкм

Метод фильтрации RC, PC-RC, GAUSS

Измеряемые параметры

R: Ra, Rp, Rv, Rt, Rz, Rsk, Rku, Rc, RS, RSm, Rlo, RHSC, 
Rpc, Rmr(c), RzJIS, R3y, R3z
W: Wa, Wp, Wv, Wt, Wz, Wsk, Wku, Wc, WS, WSm, 
Wlo, WHSC, Wpc, Wmr(c), WzJIS
P: Pa, Pp, Pv, Pt, Pz, Psk, Pku, Pc, PS, PSm, Plo, PHSC, 
Ppc, Pmr(c), PzJIS
Rk: Rk, Rpk, Rzk, Mr1, Mr2

Выборочная длина 0,08 мм, 0,25 мм, 0,8 мм, 2,5 мм, 8 мм

Длина перемещения, мм (макс.) 40 мм

Аналитические графики ADS, BAC

Количество длин оценки 1—5 длин

Разрешение 0,0001 мкм/8 мкм

Дисплей LCD

Память 10 групп основных данных

Вывод данных RS232, USB

Измеритель шероховатости
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Измеритель шероховатости 
поверхности TR300

Программа TIME Surf для TR300 предназначена для управления, анализа и вывода данных и графиков на печать.

Возможности:

Пользователю представляется возможность различных 
измерений (цена деления, макс. цена дел., стандартное 
отклонение и расхождение одним движением мышки). 
Расчет результатов может быть сохр. в стандарт. Excel 
таблице.

Оснащена удобной системой управления данными.  
Обрабатываемые данные могут быть сохранены в качес-
тве файла или в базе данных для обеспечения легкого 
доступа пользователей.

Разнообразие кривых отображается в зависимости от 
выбранных параметров и измеряемых результатов. И все 
виды (вкл. графики, фигуры и т. д.) отображений могут быть 
напечатаны в высоком качестве. 

Функция печати разработана таким образом, что  
печатаемый отчет включает в себя данные о кривых  
и параметрах. 

RK кривая

ВАС кривая
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• Простота и удобство использования
• Пригоден для измерения толщины различных изделий из металлов  

и неметаллов
• В комплект поставки входят 2 стандартных преобразователя с рабочей 

частотой 5 МГц
• Диапазон перестройки скорости ультразвука до 9999 м/с
• Четкий 4-разрядный графический ЖКИ со светодиодной подсветкой
• Дискретность индикации толщины — 0,1 мм
• Встроенная память на 10 измерений
• 5 предустановленных скоростей ультразвука для типовых измерений
• Отображение результатов в мм или дюймах

Технические характеристики

Дополнительные преобразователи

Скорость распространения продольных
ультразвуковых волн в некоторых материалах

Комплект поставки
• Блок электронный 1 шт.
• Стандартный преобразователь 
 с частотой 5 МГц 1 шт.
• Встроенная стальная базовая 
 пластина 4,0 мм 1 шт.
• Элемент питания 
 типа АА 1,5 В 2 шт.
• Звукопроводящая контактная 
 смазка 1 шт.
• Руководство по эксплуатации 1 шт.
• Гарантийный талон 1 шт.
• Укладочный чемодан 1 шт.

Дополнительные принадлежности
• Преобразователь 5Р∅10
• Преобразователь 5Р∅10/90°
• Преобразователь SZ2.5Р
• Преобразователь 7Р∅6

Толщиномер ультразвуковой ТТ100

Индикатор состояния батареи

Индикатор акустического 
контакта преобразователя 

с поверхностью

Кнопка включения 
режима калибровки

Кнопка вызова одной 
из 5 предустановленных 
скоростей ультразвука

Кнопка включения прибора

4-разрядный ЖКИ

Единица измерения
толщины

Единица измерения
скорости ультразвука

Кнопки регулировки 
скорости ультразвука, 

толщины с шагом 
в 10 единиц

Встроенная 
базовая пластина 

для калибровки

Диапазон измеряемых толщин (по стали) 1,2-225,0 мм с преобразователем 5 МГц

Диапазон измерений по стальным трубам мин. толщина 3,0 мм × диаметр 20 мм

Рабочая частота преобразователя стандартный 5 МГц, 10 мм

Дискретность индикации толщины 0,1 мм

Калибровка
с помощью встроенной стальной базовой 
пластины толщиной 4,0 мм

Погрешность измерений ±(1%H + 0,1) мм

Переключение единиц измерения мм/дюймы

Диапазон перестройки скорости ультразвука 1000—9999 м/с

Тип дисплея
ЖКИ графический 4-разрядный 
со светодиодной подсветкой

Количество результатов 
измерений в памяти (архив)

хранение 10 измерений

Диапазон рабочих температур от –10°С до +60°С

Индикатор состояния батареи степень разрядки источника питания

Электрическое питание элементы питания типа АА 1,5 В (2 шт.)

Время непрерывной работы 250 часов

Габаритные размеры 126×68×23 мм

Масса электронного блока около 250 г с элементами питания

Обозначение Частота 
(МГц)

Диапазон 
измеряемых 

толщин 
(по стали) (мм)

Диаметр 
пьезоэлемента

(Ф мм)

Диапазон 
измерений 

по стальным 
трубам

Характеристика

5P∅ 10 5 1.2-225 10 ∅ 20×3 мм стандартный

5P∅ 10/90° 5 1.2-225 10 ∅ 20 × 3 мм стандартный

SZ2.5P 2,5 3-300 14
толстый материал/ 

шероховатая 
поверхность

7P∅ 6 7 0.75-60 6 ∅ 15×2 мм тонкий материал

Материал Алюминий Железо Медь Латунь Цинк Серебро Золото Олово

Скорость
ультразвука (м/с)

6320 5900 4700 4430 4170 3600 3240 3320

Толщиномер ультразвуковой Дисплей прибора и органы управления



��

IS09001

(495) 276-06-86 • www.ndt-td.ru

Толщиномер ультразвуковой ТТ110

• Простота и удобство использования
• Более экономичная модель прибора только для измерений по стали
• Комплектуется стандартным преобразователем с рабочей частотой  

5 МГц
• Четкий 4-разрядный графический ЖКИ
• Дискретность индикации толщины — 0,1 мм
• Отображение результатов в мм или дюймах

Технические характеристики

Комплект поставки
• Блок электронный 1 шт.
• Стандартный преобразователь 
 с частотой 5 МГц  1 шт.
• Встроенная стальная базовая 
 пластина 4,0 мм 1 шт.
• Элемент питания 
 типа АА 1,5 В 2 шт.
• Звукопроводящая 
 контактная смазка 1 шт.
• Руководство по эксплуатации 1 шт.
• Гарантийный талон 1 шт.
• Укладочный чемодан 1 шт.

Дополнительные принадлежности
• Преобразователь 5Р∅10/90°
• Преобразователь SZ2.5Р
• Преобразователь 7Р∅6

Дополнительные преобразователи

Индикатор состояния батареи
4-разрядный ЖКИ

Единица измерения
толщины

Единица измерения
скорости ультразвука

Встроенная базовая
пластина для калибровки

Индикатор акустического 
контакта преобразователя 

с поверхностью

Кнопка включения 
режима калибровки

Кнопка включения 
прибора

Диапазон измеряемых толщин (по стали) 1,2—225,0 мм с преобразователем 5 МГц

Диапазон измерений по стальным трубам мин. толщина 3,0 мм × диаметр 20 мм

Рабочая частота преобразователя стандартный 5 МГц, диаметр 10 мм

Дискретность индикации толщины 0,1 мм

Калибровка
с помощью встроенной стальной базовой 
пластины толщиной 4,0 мм

Погрешность измерений ±(1%H + 0,1) мм

Переключение единиц измерения мм/дюймы

Тип дисплея ЖКИ графический 4-разрядный 

Диапазон рабочих температур от –10°С до +60°С

Индикатор состояния батареи степень разрядки источника питания

Электрическое питание элементы питания типа АА 1,5 В (2 шт.)

Время непрерывной работы 250 часов

Габаритные размеры 126×68×23 мм

Масса электронного блока около 250 г с элементами питания

Обозначение Частота 
(МГц)

Диапазон 
измеряемых 

толщин 
(по стали) (мм)

Диаметр 
пьезоэлемента

(Ф мм)

Диапазон 
измерений 

по стальным 
трубам

Характеристика

5P∅ 10 5 1,2—225 10 ∅20×3 мм стандартный

5P∅ 10/90° 5 1,2—225 10 ∅20×3 мм стандартный

SZ2.5P 2.5 3—300 14
толстый материал/ 

шероховатая 
поверхность

7P∅ 6 7 0,75—60 6 ∅15×2 мм тонкий материал

Толщиномер ультразвуковой Дисплей прибора и органы управления
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Толщиномер ультразвуковой ТТ120

Технические характеристики

• Простота и удобство использования
• Специальная модель прибора для измерений по стали с темпера-

турой поверхности до 300°С
• Комплектуется стандартным преобразователем с частотой 5 МГц 

и преобразователем ZW5P
• Четкий 4-разрядный графический ЖКИ
• Дискретность индикации толщины — 0,1 мм

Дополнительные преобразователи

Комплект поставки
• Блок электронный 1 шт.
• Стандартный преобразователь 
 с частотой 5 МГц 1 шт.
• Высокотемпературный 
 преобразователь ZW5P 1 шт.
• Встроенная стальная базовая 
 пластина 4,0 мм 1 шт.
• Элемент питания 
 типа АА 1,5 В 2 шт.
• Жаростойкая звукопроводящая 
 контактная смазка 1 шт.
• Звукопроводящая 
 контактная смазка 1 шт.
• Руководство по эксплуатации 1 шт.
• Гарантийный талон 1 шт.
• Укладочный чемодан 1 шт.

Дополнительные принадлежности
• Преобразователь 5Р∅10
• Преобразователь 5Р∅10/90°
• Преобразователь 7Р∅6
• Преобразователь SZ2.5Р

Индикатор состояния батареи
4-разрядный ЖКИ

Единица измерения
толщины

Единица измерения
скорости ультразвука

Встроенная базовая
пластина для калибровки

Индикатор акустического 
контакта преобразователя 

с поверхностью

Кнопка включения 
режима калибровки

Кнопка включения 
прибора

Диапазон измеряемых толщин (по стали)
1,2—225,0 мм с преобразователем 5 МГц
4,0—80,0 мм с преобразователем ZW5P

Диапазон измерений по стальным трубам мин. толщина 3,0 мм × диаметр 20 мм

Рабочая частота преобразователя стандартный 5 МГц, диаметр 10 мм

Дискретность индикации толщины 0,1 мм

Калибровка
с помощью встроенной стальной 
базовой пластины толщиной 4,0 мм

Погрешность измерений ±(1%H + 0,1) мм

Переключение единиц измерения мм/дюймы

Тип дисплея ЖКИ графический 4-разрядный 

Диапазон рабочих температур от –10°С до +60°С

Индикатор состояния батареи степень разрядки источника питания

Электрическое питание элементы питания типа АА 1,5 В (2 шт.)

Время непрерывной работы 250 часов

Габаритные размеры 126×68×23 мм

Масса электронного блока около 250 г с элементами питания

Обозначение Частота 
(МГц)

Диапазон 
измеряемых 

толщин 
(по стали) (мм)

Диаметр 
пьезоэлемента

(Ф мм)

Диапазон 
измерений 

по стальным 
трубам

Характеристика

5P∅ 10 
(от –10°С до +60°С )

5 1,2-225 10 ∅20×3 мм стандартный

5P∅ 10/90°
(от –10°С до +60°С)

5 1,2-225 10 ∅20×3 мм стандартный

7P∅ 6 
(от –10°С до +60°С)

7 0,75-60 6 ∅15×2 мм тонкий  материал

SZ2.5P 
(от –10°С до +60°С)

2,5 3,0-300 14
толстый материал/ 

шероховатая 
поверхность

ZW5P 
(от –10°С до +300°С)

5 4,0-80,0 14
высокотемпературный 

до 300°С

Толщиномер ультразвуковой Дисплей прибора и органы управления



�5

IS09001

(495) 276-06-86 • www.ndt-td.ru

Толщиномер ультразвуковой ТТ130

Технические характеристики

• Простота и удобство использования
• Пригоден для измерения толщины различных изделий из металлов  

и неметаллов
• Комплектуется 2 стандартными преобразователями с частотой  

5 МГц
• Диапазон перестройки скорости ультразвука до 9999 м/с
• Четкий 4-разрядный графический ЖКИ
• Дискретность индикации толщины — 0,01 мм
• Встроенная память на 10 измерений
• 5 предустановленных скоростей ультразвука для типовых измерений

Дополнительные преобразователи

Комплект поставки
• Блок электронный 1 шт.
• Стандартный преобразователь 
 с частотой 5 МГц 1 шт.
• Встроенная стальная базовая 
 пластина 4,0 мм 1 шт.
• Элементы питания 
 типа АА 1,5 В 2 шт.
• Звукопроводящая 
 контактная смазка 1 шт .
• Руководство по эксплуатации 1 шт.
• Гарантийный талон 1 шт.
• Укладочный чемодан 1 шт.

Дополнительные принадлежности
• Преобразователь 5Р∅10/90°
• Преобразователь SZ2.5Р
• Преобразователь 7Р∅6

Индикатор состояния батареи

Индикатор акустического 
контакта преобразователя 

с поверхностью

Кнопка включения 
режима калибровки

Кнопка вызова одной 
из 5 предустановленных 
скоростей ультразвука

Кнопка включения прибора

4-разрядный ЖКИ

Единица измерения
толщины

Единица измерения
скорости ультразвука

Кнопки регулировки 
скорости ультразвука, 

толщины с шагом 
в 10 единиц

Встроенная 
базовая пластина 

для калибровки

Диапазон измеряемых толщин (по стали) 1,2-225,0 мм с преобразователем 5 МГц

Диапазон измерений по стальным трубам мин. толщина 3,0 мм×диаметр 20 мм

Рабочая частота преобразователя стандартный 5 МГц, диаметр 10 мм

Дискретность индикации толщины 0,01 мм

Калибровка
с помощью встроенной стальной базовой 
пластины толщиной 4,0 мм

Погрешность измерений ±(1%H + 0,1) мм

Переключение единиц измерения мм/дюймы

Диапазон перестройки 
скорости ультразвука

1000-9999 м/с

Тип дисплея
ЖКИ графический 4-разрядный 
со светодиодной подсветкой

Количество результатов 
измерений в памяти (архив)

хранение 10 измерений

Диапазон рабочих температур от –10°С до +60°С

Индикатор состояния батареи степень разрядки источника питания

Электрическое питание элементы питания типа АА 1,5 В (2 шт.)

Время непрерывной работы 250 часов

Габаритные размеры 126×68×23 мм

Масса электронного блока около 250 г с элементами питания

Обозначение Частота
(МГц)

Диапазон
измеряемых

толщин
(по стали) (мм)

Диаметр 
пьезоэлемента

(Ф мм)

Диапазон
измерений

по стальным 
трубам

Характеристика

5P∅ 10 5 1,2—225 10 ∅20×3 мм стандартный

5P∅ 10/90° 5 1,2—225 10 ∅20×3 мм стандартный

SZ2.5P 2,5 3—300 14
толстый материал/

шероховатая 
поверхность

7P∅ 6 7 0,75—60 6 ∅15×2 мм тонкий материал

Толщиномер ультразвуковой Дисплей прибора и органы управления
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Толщиномер ультразвуковой ТТ300

Технические характеристики

Технические характеристики преобразователей

• Простота и удобство использования
• Пригоден для измерения толщины различных изделий из металлов  

и неметаллов
• Возможность отображения текущего или минимального значения тол-

щины (выбираемого в программном меню)
• Возможность задания верхней и нижней границ измерений со звуковым 

сигналом
• Встроенная память на 500 измерений
• Калибровка по двум точкам
• Дискретность индикации толщины 0,1 мм/0,01 мм (выбираемая  

в программном меню)
• Отображение результатов в мм или дюймах
• ЖК-дисплей с регулируемой яркостью подсветки
• Индикация степени разрядки источника питания
• Связь с персональным компьютером через интерфейс RS-232

Комплект поставки
• Блок электронный 1 шт.
• Преобразователь 5Р∅10 1 шт.
• Резиновый чехол для работы 
 вне лаборатории 1 шт.
• Звукопроводящая 
 контактная смазка 1 шт.
• Элементы питания 
 типа АА 1,5 В 2 шт.
• Отвертка 1 шт.
• Руководство по эксплуатации 1 шт.
• Гарантийный талон 1 шт.
• Укладочный чемодан 1 шт.

Дополнительные принадлежности
• Преобразователь TSTU32 (2 МГц)
• Преобразователь 5Р∅10 (5 МГц)
• Принтер TA230 с кабелем
• Программа Dataview 
 с кабелем передачи данных

Диапазон измеряемых 
толщин (по стали)

1,2—225,0 мм с преобразователем 5 МГц
5,0—300,0 мм с преобразователем 2 МГц

Диапазон рабочих температур от –10°С до +60°С

Диапазон измерений 
по стальным трубам 

мин. толщина 3,0 мм×диаметр 20 мм

Дискретность индикации 
толщины (переключаемая)

0,1 мм/0,01 мм

Вывод результатов измерений через порт RS-232 на принтер или ПК

Погрешность измерений ±1% толщины +0,1 мм

Диапазон перестройки 
скорости ультразвука

1000—9999 м/с

Электрическое питание элементы питания типа АА 1,5 В (2 шт.)

Время непрерывной работы 100 часов без подсветки дисплея

Габаритные размеры 152×74×35 мм

Масса электронного блока 370 г 

Обозначение

Диапазон
измеряемых

толщин
(по стали) (мм)

Размер
контактной
поверхности

(мм)

Рабочая
частота
(МГц)

Диапазон
рабочих

температур

TSTU32 5.0~300.0 22 2 от –10°С до +60°С

5P Ф 10 1.2 мм -225.0 10 5 от –10°С до +60°С

Толщиномер ультразвуковой Пример измерения



�7

IS09001

(495) 276-06-86 • www.ndt-td.ru

Толщиномер ультразвуковой ТТ300

Вид экранов программы Dataview при использовании 
толщиномера ультразвукового ТТ300
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Толщиномер ультразвуковой ТТ320

Технические характеристики

• Простота и удобство использования
• Специальная модель прибора для измерений по стали с температурой 

поверхности до 300°С
• Возможность отображения текущего или минимального значения тол-

щины (выбираемого в программном меню)
• Встроенная память на 500 измерений
• Калибровка по двум точкам
• Отображение результатов в мм или дюймах
• ЖК-дисплей с регулируемой яркостью подсветки
• Индикация степени разрядки источника питания

Технические характеристики преобразователей

Комплект поставки
• Блок электронный 1 шт.
• Преобразователь 
 5Р∅10 (5 МГц) 1 шт.
• Преобразователь ZW5P 1 шт.
• Резиновый чехол для работы 
 вне лаборатории 1 шт.
• Звукопроводящая 
 контактная смазка 1 шт.
• Элементы питания 
 типа АА 1,5 В 2 шт.
• Отвертка 1 шт.
• Руководство по эксплуатации 1 шт.
• Гарантийный талон 1 шт.
• Укладочный чемодан 1 шт.

Дополнительные принадлежности
• Преобразователь ZW5P
• Принтер TA230 с кабелем

Диапазон измеряемых толщин 
(по стали)

5,0—80,0 мм (высокая температура)
1,2—225,0 мм (нормальная температура)

Диапазон рабочих температур от –10°С до +300°С

Диапазон измерений 
по стальным трубам

мин. толщина 3,0 мм × диаметр 20 мм

Дискретность индикации 
толщины (переключаемая)

0,1 мм или 0,01 мм

Погрешность измерений ±1% толщины +0,1 мм

Диапазон перестройки 
скорости ультразвука

1000—9999 м/с

Электрическое питание элементы питания типа АА 1,5 В (2 шт.)

Время непрерывной работы 100 часов без подсветки дисплея

Габаритные размеры 152×74×35 мм

Масса электронного блока 370 г 

Обозначение
Диапазон

измеряемых
толщин (мм)

Размер
контактной

поверхности (мм)

Рабочая
частота 
(МГц)

Диапазон
рабочих

температур

5P∅10
1,2 мм—225,0 мм 

(по стали)
10 5

от –10°С 
до +60°С

ZW5P

4,0 мм~80,0 мм 
(высокая темп.)

1,2 мм~225,0 мм 
нормальная темп.)

14 5
от –10°С 

до +300°С

Толщиномер ультразвуковой Информация, отображаемая на дисплее
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Толщиномер ультразвуковой ТТ340

Технические характеристики

• Простота и удобство использования
• Пригоден для измерения толщины различных изделий из металлов  

и неметаллов, а также отливок
• Возможность отображения текущего или минимального значения  

толщины (выбираемого в программном меню)
• Встроенная память на 500 измерений
• Калибровка по двум точкам
• Отображение результатов в мм или дюймах
• ЖК-дисплей с регулируемой яркостью подсветки
• Индикация степени разрядки источника питания

Комплект поставки
• Блок электронный 1 шт.
• Преобразователь 
 5Р∅10 (5 МГц) 1 шт.
• Преобразователь TSTU32 1 шт.
• Резиновый чехол для работы 
 вне лаборатории 1 шт.
• Звукопроводящая 
 контактная смазка 1 шт.
• Элементы питания 
 типа АА 1,5 В 2 шт.
• Отвертка 1 шт.
• Руководство по эксплуатации 1 шт.
• Гарантийный талон 1 шт.
• Укладочный чемодан 1 шт.

Дополнительные принадлежности
• Преобразователь TSTU32

Технические характеристики преобразователей

Диапазон измеряемых толщин
5,0—40,0 мм (по литейному чугуну)
5,0—300,0 мм (по стали)

Диапазон рабочих температур от –10°С до +60°С

Диапазон измерений 
по стальным трубам 

мин. толщина 3,0 мм×диаметр 20 мм

Дискретность индикации
толщины (переключаемая)

0,1 мм или 0,01 мм

Погрешность измерений ±1% толщины + 0,1 мм

Диапазон перестройки 
скорости ультразвука

1000—9999 м/с

Электрическое питание элементы питания типа АА 1,5 В (2 шт.)

Время непрерывной работы 100 часов без подсветки дисплея

Габаритные размеры 152×74×35 мм

Масса электронного блока 370 г 

Обозначение

Диапазон 
измеряемых 

толщин 
(по стали) (мм)

Размер 
контактной 
поверхности 

(мм)

Рабочая 
частота 
(МГц)

Диапазон 
рабочих 

температур

5P∅ 10 1,2 мм—225,0 мм 10 5 от –10°С до +60°С

TSTU32 5,0 мм—300,0 мм 22 2 от –10°С до +60°С 

Толщиномер ультразвуковой Информация, отображаемая на дисплее
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Толщиномер ультразвуковой ТТ500

Толщиномер ультразвуковой

• Ультразвуковой толщиномер ТТ-500 — это продвинутый толщиномер 
который сочетает мощные возможности измерения толщины и усовер-
шенствованый сбор данных с выводом их в компьютер для различных 
приенений, включая выявление коррозионных поражений в трубах, ре-
зервуарах и других металлических и не металлических конструкциях 

• Технология прозвучивания через покрытие позволяет измерять толщину 
объекта контроля и его покрытия 

• Имеется функция А скан

Технические характеристики

Диапазон измерений 0,75~508,00 мм

Скорость звука 1000~9999 м/с

Способ сканирования А скан

Диапазон усиления 20~70 дБ шаг: 1 дБ

Спрямление
Положительная полуволна, отрицательная полная волна, 
и RF

Способ измерения
Стандартный способ: измерение от первичного пульса 
до первого эхо-сигнала
Измерение между двумя эхо-сигналами

Память
100 ячеек А скан и 10000 измеренных толщин 
в 100 группах 

Коммуникация Порт RS232 для подключения к ПК или принтеру

Дискретность (сталь)
при H<10 мм, ( ±0,05 мм)
При H≥10, (±0,5%H)

Частота импульсов 1 КГц

Диапазон рабочих температур 0°C~40°C

Вес <1 кг

Габариты 234×127×38 мм

Комплект поставки
• Блок электронный 1 шт.
• Аккумуляторная батарея 1 шт.
• Преобразователь 
 5Р∅10 (5 МГц) 1 шт.
• Звукопроводящая 
 контактная смазка 1 шт.
• Руководство по эксплуатации 1 шт.
• Гарантийный талон 1 шт.
• Укладочный чемодан 1 шт.

Дополнительные принадлежности
• Преобразователь 7 МГц∅6
• Преобразователь 5 МГц∅10
• Преобразователь 5 МГц∅10/90
• Преобразователь 2 МГц∅18

Скорость распространения продольных ультразвуковых волн 
в некоторых материалах

Материал Алюминий Железо Медь Латунь Цинк Серебро Золото Олово Керамика Стекло Неопрен Плексиглаз Поливинилхлорид Силикон

Скорость
ультразвука (м/с)

6320 5900 4700 4430 4170 3600 3240 3320 5631 5440 1600 2700 2400 948
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Толщиномер покрытий ТТ210

Технические характеристики

• Встроенный датчик типа FN
• Автоматическое распознавание материала основания
• Автоматическое вычисление: среднего/макс./мин. значений, коли-

чества измерений и среднеквадратической погрешности
• Возможность задания верхней и нижней границ измерений со звуковым 

сигналом
• Передача данных через порт RS-232 на принтер TA230 или ПК
• Встроенная память на 500 измерений
• Режимы измерений: непрерывный/одиночный
• Два режима отключения питания: ручной/автоматический

Комплект поставки
• Блок электронный 1 шт.
• Комплект мер 
 толщины покрытий 1 шт.
• Элементы питания 
 типа АА 1,5 В 2 шт.
• Чехол для крепления на поясе 1 шт.
• Руководство по эксплуатации 1 шт.
• Гарантийный талон 1 шт.
• Укладочный чемодан 1 шт.

Дополнительные принадлежности
• Принтер TA230 с кабелем

Принтер ТА230

Принцип работы индукционный / вихретоковый

Диапазон измерений 0—1250 мкм

Мин. дискретность индикации 0,1 мкм (толщина покрытия <100 мкм)

Предел основной погрешности
F: ±(3%H + 1 мкм) H = номинальное значение
N: ±(3%H + 1,5 мкм)

Статистическая обработка 
результатов

среднее/макс./мин. значение, количество 
измерений и среднеквадратическая погрешность

Электрическое питание элементы питания типа АА 1,5 В (2 шт.)

Тип дисплея со светодиодной подсветкой

Габаритные размеры 110×50×23 мм

Масса электронного блока 100 г 

Толщиномер покрытий Информация, отображаемая на дисплее
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Технические характеристики

Толщиномер покрытий ТТ211

• Разработан специально для автомобильной промышленности
• Простая калибровка по нулевой точке
• З вида настраиваемого разрешения для различного применения
• Высокая скорость сбора данных
• Эргономичный дизайн для удобной работы
• Однократный метод измерения
• Автоматическое выключение
• Легкое преобразование из метрической системы измерения в дюймы

Принтер ТА230

Комплект поставки
• Основное устройство 1 шт.
• Калибровочное основание 1 шт.
• Батарея ААА 1,5 В 2 шт.
• Чехол для толщиномера 1 шт.
• Инструкция по эксплуатации 1 шт.
• Гарантийный талон 1 шт.
• Футляр для переноски 1 шт.

Дополнительные принадлежности
• Принтер TA230 с кабелем

Принцип измерений магнитная индукция

Диапазон измерений 0—1250 мкм

Регулируемая дискретность 1 мкм, 5 мкм, 10 мкм

Точность измерений
1 мкм (3%H + 1)
5 мкм (3%H + 5)
10 мкм (3%H + 10)

Электропитание батарея 1,5 ААА (2 шт)

Рабочая температура 0°С ~ 40°С (32F~104F)

Относительная влажность 20% ~90% 

Габариты 110×50×23 мм

Масса 100 г 

Толщиномер покрытий
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Технические характеристики

Толщиномер покрытий ТТ220

Принтер ТА230

• Встроенный датчик типа F
• Метод измерения на основе магнитной индукции
• Возможность измерения любого немагнитного покрытия 
 нанесенного на ферромагнитный материал основания
• Режимы измерений: непрерывный/одиночный
• Функция автоотключения
• Функция печати результатов измерений в реальном масштабе времени 

или из внутренней памяти на принтере TA230
• Автоматическое вычисление: среднего/макс./мин. значений, количества 

измерений и среднеквадратической погрешности

Комплект поставки
• Блок электронный 1 шт.
• Зарядное устройство 1 шт.
• Комплект тестовых мер 
 толщины покрытий 
 на магнитном основании 1 шт.
• Карманный футляр 1 шт.
• Руководство по эксплуатации 1 шт.
• Гарантийный талон 1 шт.
• Футляр для переноски 1 шт.

Дополнительные принадлежности
• Принтер TA230 с кабелем

Диапазон измерений 0—1250 мкм

Дискретность индикации 1 мкм

Погрешность
(H = номинальное значение)

Калибровка нуля ±(3%H + 1) мкм

Калибровка по двум точкам ±(1-3%H + 1) мкм

Статистическая обработка результатов

среднее/макс./мин. значение, 
количество измерений 
и среднеквадратическая 
погрешность

Образец основания

Мин. радиус кривизны 1,5 мм на выпуклой поверхности

Мин. зона измерений диаметром 7 мм

Мин. толщина стенки 0,5 мм

Диапазон рабочих температур от 0°С до 40°С

Электрическое питание
Никель-металлгидридный 
аккумулятор 3,6 В

Габаритные размеры 150×53×22 мм

Масса электронного блока 150 г 

Толщиномер покрытий
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Толщиномер покрытий ТТ230

Технические характеристики

Принтер ТА230

• Встроенный датчик типа N
• Метод измерения на основе вихревых токов
• Возможность измерения любых непроводящих защитных покрытий  

на электропроводящих неферромагнитных материалах основания
• Режимы измерений: непрерывный/одиночный
• Функция автоотключения
• Функция печати результатов измерений в реальном масштабе времени 

или из внутренней памяти на принтере TA230
• Автоматическое вычисление: среднего/макс./мин. значений, количества 

измерений и среднеквадратической погрешности

Комплект поставки
• Блок электронный 1 шт.
• Зарядное устройство 1 шт.
• Комплект тестовых мер 
 толщины покрытий 
 на магнитном основании 1 шт.
• Карманный футляр 1 шт.
• Руководство по эксплуатации 1 шт.
• Гарантийный талон 1 шт.
• Футляр для переноски 1 шт.

Дополнительные принадлежности
• Принтер TA230 с кабелем

Диапазон измерений 0—1250 мкм

Дискретность индикации 1 мкм 

Погрешность
(H = номинальное значение)

Калибровка нуля ±(3%H + 1.5) мкм

Калибровка по двум точкам ±(1-3%H + 1.5) мкм

Статистическая обработка результатов

среднее/макс./мин. значение, 
количество измерений 
и среднеквадратическая 
погрешность

Образец основания

Мин. радиус кривизны 3,0 мм на выпуклой поверхности

Мин. зона измерений диаметром 5 мм

Мин. толщина стенки 0,3 мм

Диапазон рабочих температур от 0°С до 40°С

Электрическое питание
никель-металлгидридный 
аккумулятор 3,6 В

Габаритные размеры 150×53×22 мм

Масса электронного блока 150 г 

Толщиномер покрытий
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Толщиномер покрытий ТТ260

Технические характеристики

Дополнительные преобразователи к ТТ260

• Два режима измерений: непрерывный/одиночный
• Два режима отключения питания: ручной/автоматический
• Широкий диапазон измерений с помощью 5 дополнительно 
 поставляемых преобразователей (см. следующую стр.)
• Прямой и пакетный (APPL/BATCH) режимы измерений
• Непосредственный вывод на печать результатов измерений
• Программа Dataview для связи с ПК
• Встроенная память на 495 измерений

Комплект поставки
• Блок электронный 1 шт.
• Преобразователь типа F1 1 шт.
• Зарядное устройство 1 шт.
• Комплект мер толщины 
 покрытий 1 шт.
• Руководство по эксплуатации 1 шт.
• Гарантийный талон 1 шт.
• Укладочный чемодан 1 шт.

Дополнительные принадлежности
• Преобразователи 
 для различных покрытий
• Программа Dataview для обмена 
 данными с ПК
• Комплект тестовых мер толщины
• Интерфейсный кабель

Диапазон измерений
0—1250 мкм со стандартным 
преобразователем F1.N1 (макс. 10,000 мкм)

Дополнительные преобразователи
5 преобразователей для ферромагнитных 
и неферромагнитных материалов основания

Предел допустимой погрешности
F1: ±(1 мкм +3 % от измеренного результата)
N1: ±(1.5 мкм +3% от измеренного результата)

Тип дисплея большой 4-разрядный буквенно-цифровой 

Язык интерфейса английский

Соответствие требованиям 
стандартов

DIN, ISO, ASTM, BS

Мин. зона измерений F1: (стандартный преобразователь)

Мин. радиус кривизны
на выпуклой поверхности: 3 мм, 
вогнутой поверхности: 50 мм

Мин. толщина стенки тип F: 0,5 мм, тип N: 0,3 мм

Калибровка
калибровка нуля и с помощью мер 
толщины в виде фольги

Статистическая 
обработка результатов

количество измерений, среднее значение, 
средне-квадратическая погрешность, 
макс./мин. значение по 3000 результатам измерений

Количество результатов измерений 
в памяти (архив)

495 результатов измерений

Пределы измерений регулируемые со звуковым сигналом

Тип интерфейса RS-232

Диапазон рабочих температур от 0°С до 40°С

Электрическое питание
перезаряжаемые никель-кадмиевые 
аккумуляторы 1,25 В

Габаритные размеры 270×86×47 мм

Масса электронного блока около 530 г 

Толщиномер покрытий Информация, отображаемая на дисплее



56

IS09001

(495) 276-06-86 • www.ndt-td.ru

Дополнительные преобразователи
к толщиномеру покрытий TT260

Технические характеристики

Таблица 1 для выбора преобразователя

Таблица 2 для выбора преобразователя

Модель преобразователя F�00 F1 F1/90 F5 F10

Принцип работы Индукционный

Диапазон измерений (мкм) 0—400 0—1250 0—5000 0—10000

Дискретность низкого диапазона (мкм) 0,1 0,1 1 10

Погрешность

Калибровка 
по одной точке (мкм)

±(3%H + 1) ±(3%H + 5) ±(3%H + 10)

Калибровка 
по двум точкам (мкм)

±[(1~3%)H + 0,7] ±[(1~3%)H + 1] ±[(1~3%)H + 5] ±[(1~3%)H + 10]

Условия измерения

Мин. радиус кривизны (мм)
выпуклая 

поверхность 1
1,5

плоская 
поверхность

5 10

Диаметр зоны измерений (мм) ∅ 3 ∅ 7 ∅ 7 ∅ 20 ∅ 40

Минимальная 
толщина основания (мм)

0,2 0,5 0,5 1 2

Модель преобразователя N�00 N1 N1/90 CN0� N10

Принцип работы Вихретоковый

Диапазон измерений (мкм)
0—400 (хром 

на меди 0—40)
0—1250 10—200 0—10000

Дискретность низкого диапазона (мкм) 0,1 0,1 1 10

Погрешность

Калибровка 
по одной точке (мкм)

±(3%H + 0,7) ±(3%H + 1,5) ±(3%H + 1) ±(3%H + 25)

Калибровка
по двум точкам (мкм)

±[(1~3)%H + 0,7] ±[(1~3)%H + 1,5] ±[(1~3)%H + 10]

Условия измерения

Мин. радиус кривизны (мм)
выпуклая 

поверхность 1,5
3

плоская 
поверхность

только 
плоская

25

Диаметр зоны измерний (мм) ∅ 4 ∅ 5 ∅ 5 ∅ 7 ∅ 50

Минимальная 
толщина основания (мм)

0,3 0,3 0,5
Без 

ограничения
50 мкм по 

алюминиевой фольге

	 Покрытие

	 Основание

Немагнитное покрытие из органического материала (краски, лаки, эмали, 
керамические эмали, пластмассы, анодированные покрытия и т. п.)

Толщина покрытия ≤ 100 мкм Толщина покрытия > 100 мкм

Ферромагнитные металлы 
такие как железо, сталь 
и т. п.

Диаметр зоны измерений > 30 мм 
Преобразователь F1 (0—1250) мкм
Преобразователь F400 (0—400) мкм

Преобразователь F1 (0—1250) мкм
Преобразователь F5 (0—5) мм 
Преобразователь F10 (0—10) мм 

Диаметр зоны измерений < 30 мм Преобразователь F400 (0—400) мкм
Преобразователь F1 (0—1250) мкм
Преобразователь F400 (0—400) мкм

Неферромагнитные 
металлы такие как медь, 
алюминий, латунь,цинк, 
олово и т. п.

Диаметр зоны измерений > 10 мм 
Преобразователь N1 (0—1250) мкм
Преобразователь N400 (0—400) мкм

Преобразователь N1 (0—1250) мкм
Преобразователь N10 (0—10 мм) 
Преобразователь N400 (0—400) мкм

Диаметр зоны измерений < 10 мм 
Преобразователь N1 (0—1250) мкм
Преобразователь N400 (0—400) мкм

Преобразователь N1 (0—1250) мкм
Преобразователь N400 (0—400) мкм

	 Покрытие

	 Основание

Немагнитное металлическое покрытие (хром, цинк, алюминий, медь, олово и т. п.)

Толщина покрытия ≤ 100 мкм Толщина покрытия > 100 мкм

Ферромагнитные металлы 
такие как железо, сталь  
и т. п. 

Диаметр зоны измерений > 30 мм 
Преобразователь F1 (0—1250) мкм
Преобразователь F400 (0—400) мкм

Преобразователь F1 (0—1250) мкм
Преобразователь F5 (0—5) мм 
Преобразователь F10 (0—10) мм 
Преобразователь F400 (0—400) мкм

Диаметр зоны измерений < 30 мм 
Преобразователь F400 (0—400) мкм
Преобразователь F1 (0—1250) мкм

Преобразователь F1 (0—1250) мкм
Преобразователь F400 (0—400) мкм

Неферромагнитные металлы 
такие как медь, алюминий, 
латунь, цинк, олово и т. п.

Диаметр зоны измерений > 10 мм 
Только для хромового покрытия на меди 
Преобразователь N1 (0—1250) мкм
Преобразователь N400 (0—400) мкм

Диаметр зоны измерений < 10 мм 

Неметаллы такие как 
пластмасса, текстолит и т. п.

Большая зона измерений Преобразователь CN02 (10-200) мкм Преобразователь CN02 (10-200) мкм
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Измеритель вибрации TV110

Технические характеристики

• Портативный прибор предназначен для измерения параметров вибрации 
(виброускорение, виброскорость и вибросмещение)

• Прибор используется для контроля дисбаланса и несоосности подшип-
ников качения и зубчатых передач

• Встроенная память большой емкости на 100 результатов измерений  
и 10 частотных спектрограмм

• В комплект поставки прибора входит миниатюрный датчик вибрации 
(акселерометр) со съемным установочным магнитом

• Питание от перезаряжаемого аккумулятора
• Большой ЖК-дисплей отображает все Функции и параметры
• Возможность задания верхней и нижней границ измерений со звуковым 

сигналом
• В комплект поставки входит принтер

Комплект поставки
• Блок электронный со съемным 
 принтером 1 шт.
• Датчик вибрации 
 (акселерометр) 1 шт.
• Установочный магнит 
 для датчика 1 шт.
• Зарядное устройство 1 шт.
• Руководство по эксплуатации 1 шт.
• Гарантийный талон 1 шт.
• Укладочный чемодан 1 шт.

Дополнительные принадлежности
• Датчик вибрации
• Рукоятка с длинной иглой для датчика
• Насадка в виде длинной иглы

Виброускорение
амплитудное значение 
от 0,1 дo 199,9 (м/с2)

частотный диапазон 
10—500 Гц 

10 Гц—1 кГц
10 Гц—10 кГц

Виброскорость СКЗ от 0,01 до 19,99 (см/с)
частотный диапазон 

10—500 Гц 
10 Гц—1 кГц

Вибросмещение
двойной размах 

перемещения от 0,001 до 1,999 (мм)
частотный диапазон 

10—500 Гц

Диапазон 
рабочих температур

от 0°С до 40°С

Электрическое питание
4 перезаряжаемых 

никель-кадмиевых аккумулятора 1,25 В

Габаритные размеры 270×86×47 мм

Масса электронного блока 650 г

Измеритель вибрации

Дополнительная рукоятка с длинной иглой для датчика
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Миниатюрный виброметр–ручка TV200/260

• Прибор обеспечивает быстрое измерение параметров вибрации 
 работающего оборудования и машин в производственных условиях
• Прибор используется для быстрой проверки параметров вибрации  

и балансировки подшипников качения и зубчатых передач
• Прибор имеет защиту от механических неполадок
• Функция фиксации измерения в течение 40 секунд
• Функция автоотключения после 40 секунд перерыва в работе

Технические характеристики

Комплект поставки
• Блок электронный 1 шт.
• Защитный футляр 1 шт.
• Элемент питания 
 кнопочного типа 2 шт.
• Руководство по эксплуатации 1 шт.
• Гарантийный талон 1 шт.

Дополнительные принадлежности
• Нет

Отсек для элементов питания

Элемент питания

Кнопка
Окошко дисплея

Датчик

Модель TV200 TV260

Параметр СКЗ виброскорости (мм/с)
виброускорение, виброскорость, 

вибросмещение

Диапазон измерений
виброскорость: 

0,1—199,9 мм/с

виброускорение: 0,01—199,9 м/с2 
(амплитуда) 

виброскорость: 0,01—199,9 мм/с (СКЗ) 
вибросмещение: 0,001—1,999 мм

(двойной размах)

Частотный диапазон
виброскорость: 

10 Гц—1 кГц

виброускорение: 10 Гц—1кГц
виброскорость: 10 Гц—1 кГц
вибросмещение: 10—500 Гц

Погрешность измерений ±5% ±2 ±5% ±2

Тип дисплея
3,5-разрядный ЖКИ 

с периодом обновления 
около 0,5 с

3,5-разрядный ЖКИ

Электрическое 
питание

два элемента питания 
кнопочного типа 
(LR44 или SR44)

два элемента питания кнопочного 
типа(LR44 или SR44)

Время 
непрерывной работы

Около 5 часов около 4,5 часов

Диапазон 
рабочих температур

от 0°С до 40°С от 0°С до 40°С

Относительная 
влажность воздуха

< 85% < 85%

Габаритные размеры 150×22×18 мм 150×22×18 мм

Масса 
электронного блока

55 г (с двумя 
элементами питания)

55 г (с двумя 
элементами питания)

Миниатюрный виброметр – ручка Внешний вид и органы управления
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Измеритель вибрации TV300

Технические характеристики

• Широкий диапазон измерений. Измерение вибросмещения до величины 
18,1

• Прибор анализирует виброускорение, виброскорость, вибросмещение, 
скорость вращения и частоту колебаний

• Три режима индикации на дисплее: в стандартном режиме отображается 
амплитуда сигнала ускорения, величина среднеквадратического значе-
ния (СКЗ) виброскорости и двойной размах вибросмещения

• Наличие специального режима отображения всех параметров
• Возможность отображения и спектрального анализа сигналов вибрации
• Индикация строки состояния на дисплее с предупреждающей и ава-

рийной сигнализацией
• Встроенная память на 25×62 групп данных и 25 частотных спект-

рограмм
• Передача данных через порт RS-232 на принтер или ПК (программное 

обеспечение по отдельному заказу)

Вид экранов программы Dataview
при использовании измерителя вибрации TV300

Комплект поставки
• Блок электронный 1 шт.
• Датчик вибрации 
 (акселерометр) 1 шт.
• Установочный магнит 
 для датчика 1 шт.
• Зарядное устройство 1 шт.
• Защитный футляр 1 шт.
• Руководство по эксплуатации 1 шт.
• Гарантийный талон 1 шт.
• Укладочный чемодан 1 шт.

Дополнительные принадлежности
• Принтер TA230 с кабелем
• Датчик вибрации
• Датчик в виде длинной иглы
• Программа Dataview с кабелем связи

Тип датчика пьезоэлектрический

Диапазон измерений
виброускорение: 0,1 м/с2—392 м/с2 (амплитуда)
виброскорость:  0,01 см/с—80 см/с (СКЗ)
вибросмещение: 0,001 мм—18,1 мм (двойной размах)

Частотный диапазон

виброускорение: 10—200 Гц, 10—500 Гц, 10 Гц—1 кГц, 
10 Гц—10 кГц
виброскорость: 10 Гц—1 кГц
вибросмещение: 10—500 Гц

Погрешность измерений ≤ ±5%

Диапазон 
рабочих температур

от 0°С до 40°С

Относительная 
влажность воздуха

≤ 80%

Тип дисплея ЖКИ 320×200 точек, со светодиодной подсветкой

Электрическое питание
перезаряжаемые литий-ионные аккумуляторы,
время зарядки 12 часов

Габаритные размеры 171×78,5×28 мм

Масса электронного блока 230 г

Измеритель вибрации

Обозначение сигналов, отображаемых на дисплее
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Измеритель вибрации TV300

Вид экранов программы Dataview при использовании измерителя вибрации TV300

Измеритель вибрации в защитном футляре
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Серия переносных инфракрасных 
пирометров

Технические характеристики

• Быстрое и надежное неконтактное измерение температуры
• Диапазон измеряемых температур от -20°С до 3000°С 
 (см. таблицу ниже)
• Возможность переключения единиц измерения температуры (°С/°F)
• Имеется возможность регулировки коэффициента излучения и яркости 

светодиодной подсветки дисплея
• Функция аварийной сигнализации при превышении измеряемых  

значений температуры 
• Функция индикации максимальной, минимальной температуры, DТ, 

усредненной и фактической температуры
• Функция фиксации измерения на дисплее. Широкий спектр областей 

применения прибора

A: индикатор лазерного наведения
B: индикатор низкого уровня заряда батареи
C: фиксация значения на дисплее
D: сигнализация по нижней границе температуры
E: сигнализация по верхней границе температуры
F: текущее значение температуры
G: изменяемый участок ЖК-дисплея
H: изменяемый участок ЖК-дисплея
I: значение температуры в градусах по Фаренгейту
J: значение температуры в градусах по Цельсию

Клавиши прокрутки данных на дисплее 
вверх/вниз

Дисплей прибора TI213EL

ЖК-дисплей

Модель TI1�0EL TI1�0 TI�1�EL TI�15 TI�15E
Диапазон 
измеряемых температур

от –20°С до 500°С от –20°С до 350°С от –25°С до 1200°С от 400°С до 1800°С от 500°С до 3000°С

Погрешность измерений ±1% или ±1°С ±2% или 2°С ±2% или 2°С

Повторяемость ±1% или ±1°С ±0.5% или ± 0.5°С

Дискретность индикации 0,1°С или 0,1°F 0,2°С или 0,2°F 1°С или 1°F

Оптическое разрешение (D:S) 8:1 8:1 80:1 120:1 120:1

Длина рабочей волны 8—14 мкм 8—14 мкм 8—14 мкм 2,1—2,4 мкм 2,1—2,4 мкм

Коэффициент излучения регулируемый 0,30—1,00 фиксированный 0,95 0,15—1,00 0,10—1,00 0,10—1,00

Время реакции ≤ 700 мс ≤ 400 мс ≤ 200 мс

Тип целеуказателя лазерный коаксиальный лазер нацеливание через объектив

Переключатель 
коэффициента излучения

√ √

Индикация температуры переключаемая °С/°F переключаемая °С/°F

Светодиодная подсветка ЖКИ √ - √

Звуковая 
сигнализация превышения
верхнего/нижнего 
порога измерений

√ верхний порог √

Фиксация измерения 
на дисплее (7с)

√ √

Индикация низкого 
уровня заряда батареи

- √

Диапазон рабочих температур от 0°С до 40°С от –18°С до 50°С от –10°С до 50°С

Относительная 
влажность воздуха

10%-90% без конденсации при 30°С 10%—90% без конденсации при 30°С

Диапазон температур 
при хранении

от –20°С до +60°С (без элементов питания) от –20°С до +60°С (без элементов питания)

Электрическое питание элементы питания типа АAA 1,5 В (2 шт.) батарея типа 6F22 9 В (шт.)
Время непрерывной работы 50 часов без ЖКИ и лазерного целеуказателя
Масса/габаритные размеры 170 г/170×89×42 мм 500 г/185×170×50 мм 600 г/18×200×50 мм

Пирометры инфракрасные
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Портативный инфракрасный пирометр 
TI200/TI210

Технические характеристики

• Быстрое и надежное бесконтактное измерение температуры
• Температурный диапазон от -20°С до 700°С, (см. таблицу ниже)
• °С/°F по выбору
• Различные способы целеуказания: лазер, коаксиальный лазер, оптичес-

кий
• Настраиваемая излучательная способность, подсветка дисплея
• Сигнализация превышения допустимого значения
• Отображение максимального, минимального, DТ, среднего и значения  

на данный момент времени
• Сохранение на экране последнего значения, широкая область  

применения

Модель TI�00 TI�10

Диапазон измерений -20°С~700°С -20°С~1200°С

Точность измерений ±1% или 1°С, больший из двух

Повторяемость ±0,5% или ±0,5°С (что больше)

Дискретность 0,1°С или 0,1°F

Оптический угол зрения 35:1

Спектральная чувствительность 8~14 мкм

Излучательная способность 0,01~1,0 настраиваемая

Период измерения ≤ 400 мс

Способ прицеливания лазер

Отображение температуры °С/°F по выбору

Подсветка экрана есть

Предупредительный сигнал выше/ниже заданных порогов

Сохранение на экране последнего значения есть

Сигнализация низкого заряда батарей есть

Рабочая температура 0°С~50°С 

Относительная влажность 10%~90%RH без конденсации до 40° 

Температура хранения -20°С~+60°С(-4°F~148°F) без батареи

Электропитание Батарея ААА 1,5 В 

Масса 200 г

Габариты 170×120×42 мм

Пирометр инфракрасный
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Ультразвуковой дефектоскоп TUD210

Технические характеристики

• Многофункциональный прибор, работающий в реальном масштабе 
времени, обеспечивающий устойчивость и надежность измерений

• Возможность обновления встроенного ПО через интернет
• Встроенная память большого объема на 400 А-Т разверток  

и 40000 результатов измерений толщины
• Функция высокоскоростой дискретизации, отображение полной 

волны радиосигнала. Мин. отображаемый диапазон -2,5 мм
• Широкоформатный и контрастный электролюминесцентный дисплей
• Возможность переключения между раздельным и совмещенным 

пьезоэлектрическими преобразователями (ПЭП)
• Автоматическое построение функции временной регулировки 

чувствительности (ВРЧ) с использованием стандартного образца
• Литиевый аккумулятор обеспечивает непрерывную работу в течение 

6 часов
• Связь с персональным компьютером через интерфейсы USB  

и RS232
• З ступенчатая ручная регулировка ВРЧ со сдвигом для использования 

в различных областях
• 400 независимых каналов детектирования дефектов
• Функция высокоскоростной дискретизации, отображение волны 

радиосигнала с частотой 80 МГц для дискретизации. Мин. отобра-
жаемый диапазон — 2,5 мм

Методы ультразвукового контроля эхо-импульсный и теневой

Генератор импульсов передатчик прямоугольных импульсов

Мин. развертка 2,5 мм (с = 5920 м/с, сталь)

Макс. развертка 5000 мм (с = 5920 м/с, сталь)

Диапазон перестройки скорости УЗК 1000—9999 м/с изменяемая с шагом 1 м/с

Задержка от -20 мкс до +3400 мкс

Задержка в призме 0—99,99 мкс, с шагом 0,01 мкс

Диапазон регулировки усиления 0—110 Дб с шагом 0,2, 0,5, 1,2, 6, 12 шаг 0,0 = блокирован

Демпфирование 50 Ом, 150 Ом и 400 Ом

Детектирование полное, положительная или отрицательная полуволна и радиосигнал

Диапазон рабочих частот три выбираемых широких диапазона частот (-3 Дб): нижний 0,2—1 МГц, средний 0,5—4 МГц, высокий 1—10 МГц

Отсечка линейная, компенсированная от 0 до 80% высоты экрана, изменяемая с шагом 1%

Разрешающая способность
акустическая длина пути: 0,1 мм (индицируемая величина < 99,9 мм), 1 мм (индицируема величина > 100 мм);
амплитуда 1% процент от высоты строба

Тип дисплея и отображение 
А-развертки

тонкопленочный электролюминесцентный дисплей: 115×86 мм, 320×240 точек; режим «электронная 
временная лупа», пространственная, огибающая с заполнением и стоп-кадр А-развертки 
(перемещение строба в стоп-кадре А-развертки невозможно)

Измерение временных интервалов от 0 до первого сигнала в зоне или между сигналами в зонах, по фронту или по максимуму сигнала

Переключение единиц измерения мм или дюймы

Диапазон установки угла ввода ПЭП
фиксированные настройки  0°,30°,45°,60°,70°, 90°или изменяемые от 0°до 90°с углом преломления 
дискретностью 1°

Интерфейс
двунаправленный порт RS-232, скорость передачи 9600 бод, длина слова 8 бит, без четности,
1 стоповый бит

Тип принтера термопринтер TP UP-NH-S

Электрическое питание 
от сети и/или 4 литиевых аккумулятора, время работы около 6 часов, или от зарядного 
устройства/сетевого блока питания 9 В/3 А

Индикация степени разрядки аккумуляторов предупреждение на экране о недостаточном уровне заряда

Требования к электропитанию от сети 85—264 В перем. тока/1,0 А, 47-63 Гц

Время зарядки аккумуляторов макс. 4-5 часов

Диапазон рабочих температур от 0°С до 40°С

Диапазон температур при хранении от –20°С до +60°С

Габаритные размеры 53×184×230 мм

Масса 1,4 кг (с аккумуляторамм)

Разъем преобразователя LEMO

Дефектоскоп ультразвуковой
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Ультразвуковой дефектоскоп TUD210

Вид экранов программы Dataview при использовании дефектоскопа TUD210

Комлплект поставки
• Блок электронный 1 шт.
• Литиевый аккумулятор 1 шт.
• Шейный ремень 1 шт.
• Блок питания сетевой 1 шт.
• Звукопроводящая 
 контактная смазка 1 шт.
• Прямой преобразователь 
 (2,5 МГц ∅20) 1 шт.
• Наклонный преобразователь 
 (5 МГц 8×9 К2) 1 шт.
• Кабель с разъемом LEMO 2 шт.
• Жесткий футляр 1 шт.
• Крестообразная отвертка ∅3,2 1 шт.
• Гарантийный талон 1 шт.
• Руководство по эксплуатации 1 шт.
• Укладочный чемодан 1 шт.

Дополнительные принадлежности
• Преобразователь 
 общего назначения ВH-50
• Наклонный преобразователь 
 (5 МГц 6×6 К2)
• Наклонный преобразователь 
 (2,5 МГц–13×13 К2.5)
• Прямой преобразователь 
 (2,5 МГц ∅14)
• Программа Dataview 
 с интерфейсным кабелем
• Термопринтер ТР UPИН 
 (с блоком питания 
 и сетевым кабелем для подключения 
 с 9-штырьковым разъемом)
• Интерфейсный кабель USB
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Ультразвуковой дефектоскоп 
TUD300/310/320

TUD300

TUD310

TUD320

• Модернизированная модель с новыми практичными функциями
• Два способа отображения измерений на дисплее: тип A и тип B
• Три режима обнаружения: совмещенный, раздельно-совмещенный 

и трансмиссия
• 10 каналов обнаружения доступны с отдельными параметрами 

обнаружения и кривыми DAC
• Функция автоусиления
• Контроль и отображение значений эквивалента эха c учетом 

различных кривых DAC
• Горизонтальные координаты на дисплее изменяются между 

отрезками звукового пути
• Функция памяти пика
• Во время построения кривой DAC, точки кривой могут повторно 

редактироваться

• Прибор оборудован USB портом, устройства с флеш-памятью  
могут использоваться непосредственно с прибором

• При работе с данными и документами используется файловая 
система FAT, что обеспечивает управление и работу с данными 
более быстро и удобно

• Память увеличена до 32 Мб, 1000 значений «эхо» могут быть 
сохранены в 32 ячейках памяти

• Разработана новая цифровая система подавления шумов для 
TUD310, цифровой сигнальный процессор (DSP) используется 
для анализа сигналов, подавления шума, что приводит к более 
устойчивой форме волны

• Струйный принтер EPSON может быть соединен с TUD310  
USB-кабелем

• Оснащен удобной регулировкой формы волны
• Показ формы волны в реальном времени и обработка результатов 

с использованием программного обеспечения

• Цветной TFT LCD дисплей с подсветкой
• Одновременное отображение на дисплее нескольких графиков 

форм волны выделенных разными цветами
• Коррекция внутренней и внешней криволинейных поверхностей 

согласно заданному диаметру кривизны
• Разработана специальная клавиша для 2 типов DGS (AVG) кривых: 

бесконечная плоскость, плоскодонное отверстие (дефект)
• Индикация заряда батареи отображается в процентах
• Отображение на дисплее «длительности эха» во время обнаружения 

«эха», для чего пользователю требуется внести значение толщины 
образца в прибор

Функциональные возможности:
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Технические характеристики

Дополнительные датчики:

Прямые совмещенные датчики

Наклонные совмещенные датчики

Прямые раздельно-совмещенные датчики

Наклонные раздельно-совмещенные датчики

Ультразвуковой дефектоскоп 
TUD300/310/320

Модель TUD�00 TUD�10 TUD��0
Диапазон сканирования 2,5 мм ~5000 мм 2,5 мм ~9999 мм 2,5 мм ~5000 мм
Диапазон усиления 0 Дб ~110 Дб
D-Delay (сдвиг импульса) -20 мкс~+3400 мкс
P-Delay (задержка датчика) 0 мкс~99,99 мкс; шаг настройки 0,01 мкс
Скорость звука 1000 м/с~9999 м/с
Диапазоны частот 0,2 МГц~15 МГц; Низкие 0,2~1; Средние 0,5~4; Высокие 3~15
Вертикальная линейная погрешность ≤3%
Горизонтальная линейная погрешность ≤2%
Динамический диапазон ≥32 Дб
Детектирование Положительная полу-волна, отрицательная волна, полная волна и RF (радиочастота)
Чувствительность обнаружения ≥50 Дб
Режим эхо-метод, раздельно-совмещенный, сквозной
Генератор импульсов Генератор пикового возбуждения
Демпфирование 50, 150 и 400 Ом
Подавление Линейный, 0—80% полной высоты дисплея, шаг 1%
Единицы измерения мм/дюйм
Интерфейс RS232 USB RS232
Принтер TP UP-NH-S термо-принтер EPSON струйный принтер TP UP-NH-S термо-принтер
AC Адаптер 85-264 В AC/1,0A,47-63 Гц
Рабочая температура -10~400С
Влажность 20%~90%RH
Аккумуляторы Литиевые аккумуляторы 4×3,6 В 4000 мАч
Время зарядки 7 часов
Масса 1,47 кг
Габариты 243×173×70 мм
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Ультразвуковой дефектоскоп 
TUD300/310/320

Программное обеспечение для серии TUD3

Программное обеспечение для серии TUD3 позволяет редактировать, анализировать, форматировать и управлять сохра-
ненными данными, осуществлять печать.

Просмотр «эха»

Просмотр и редактирование данных для отчетов

Редактирование и печать отчета

TUD�00

Комплект поставки
• Основное устройство 1 шт.
• Блок питания 1 шт.
• Кабель для датчика 1 шт.
• Кейс 1 шт.
• Инструкция по эксплуатации 1 шт.
• Прямой датчик 1 шт.
• Наклонный датчик 1 шт.
• Контактный гель 1 шт.

Дополнительные принадлежности
• Кабель связи
• Программное обеспечение
• Стандартный эхо-датчик
• Другие дополнительные датчики 
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ЦИФРОВОЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТОР JT12A–B

Проектор является точным оптическим прибором, который предназна-
чен для измерения изделий различной формы со сложными очертани-
ями и поверхностью. К данным изделиям относятся фасонные фрезы, 
шестерни, метчики, кулачковые шайбы, лекала, перфорированные 
заготовки, а так же различные резцы и инструменты.

Оптическая схема проектора показана на рисунке 1. Положите иссле-
дуемый образец на рабочий стол. Объектив О формирует и выводит 
на проекционный экран Р изображение Y′ изделия Y. Оператор может 
не только измерять непосредственно величину Y′ с помощью обычной 
стеклянной шкалы, но и проводить сопоставление со стандартным 
изображением на проекционном экране. При передвижении стола 
результаты измерений можно увидеть на цифровом индикаторе.

Оптическая схема

Технические характеристики
Диаметр экрана (мм) ∅300

Угол поворота 0° - 360°

Шкала Индикатора поворота 1′

Погрешность при повороте 6′

Источник питания 220 В, 50 Гц

Вывод данных на RS 232

Площадь рабочего стола 340×152 мм

Координата X 0-150 мм, шкала 0,0001

Координата Y 0-50 мм, шкала 0,0001

Координата Z 80 мм (фокусное расстояние)

Погрешность (4+40L) um, где: L—длина, которая должна быть измерена в м

Освещение по контору 12V 100W Вольфрамовая галогенная лампа

Освещение поверхности 24V 150W Вольфрамовая галогенная лампа

Проектор позволяет проводить следующие виды измерений:
• Сопоставление измерений со «стандартным изображением» 
• Данный способ является наиболее распространенным и может применяться как с подсветкой, так и освещением отобра-

жения. Он обычно используется для исследования рабочих образцов малого размера, а так же изделий сложной формы. 
Обеспечивается быстрое и точное измерение различных параметров образца.

• Измерения с использованием системы считывания координат X или Y рабочего стола 
• Данный способ измерений основан на перемещении рабочего стола по осям X или Y с отображением значения смещения 

на экране.
• Непосредственное измерение увеличенного изображения образца на проекционном экране с помощью стеклянной шкалы 
• Подобный вид измерений более прост и удобен, но он может использоваться только при измерении некоторых частей 

исследуемого образца.
• Измерение угла посредством поворота проекционного экрана

Комплект поставки
• Проектор 1 шт.
• Рабочий стол 1 шт.
• Объектив 10х 1 шт.
• Полупрозрачное зеркало 10х 1 шт.
• Вольфрамовая 
 галогенная лампа 1 шт.

Дополнительные принадлежности
• Объектив 20х, 50х, 100х

Объектив
Кратность увеличения 10X 20X 50X 100X

Область обзора на объекте ∅30 мм ∅15 мм ∅6 мм ∅3 мм

Рабочее расстояние 75 мм 69 мм 26 мм 26 мм

Погрешность увеличения: 0,08%

Цифровой измерительный проектор
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