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Manual 
Hardness 
Check 
Портативный прибор для измерения твердости 
по Шору, состоящий из прибора для испытаний 
по Шору (Shore A, D, A0, 00) и цифровой консоли 
с питанием от батареи. 
СТАНДАРТЫ: ASTM D2240; FIAT 50411; ISO 868; ISO 48-4; ISO 12046; ISO 
7267-2; VDA 675-202; 
Примечание: соответствие некоторым 
стандартам может потребовать 
дополнительных принадлежностей или 
настроек. 
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Прибор для проведения испытаний на твер-
дость, можно использовать с подставкой для 
цифрового блока измерения или вручную. 
Прибор можно использовать как автономное 
устройство или подключить к программному 
обеспечению Hardness Check для автоматиче-
ского сохранения результатов испытаний.  
 Ключевые особенности   
• Датчик с высоким разрешением и механиче-
ская конструкция без трения для обеспечения 
предельной точности и повторяемости измере-
ния • Широкий цифровой дисплей 25x50 мм  
• Литиевая аккумуляторная батарея продолжи-

тельного действия  
• Расчет начальной твердости и твердости 
после заданного времени испытаний  
• Хранение 20 измерений в памяти устройства 
для дальнейшей передачи в программное 
обеспечение  
• Контролируемое усилие, прикладываемое к 
образцу при ручном использовании.  
• Если вы хотите использовать прибор с 
опорой, просто вставьте прибор в отверстие в 
корпусе, чтобы начать использовать опору (без 
фиксации или регулировки) 
 

 HardnessCheck  
Позволяет автоматически получать данные и 
кривые во время выполнения теста, вводить 
идентификацию теста, проверять соответствие 
предельным отклонениям, сохранять числовые 
результаты и кривые в базе данных SQL для 
обеспечения прослеживаемости ваших тестов. 
  Аксессуары   
• Штатив для цифрового измерительного блока  
• Ручной держатель для испытаний на круглых 
поверхностях  
• Сертификат калибровки ACCREDIA, выдан-
ный лабораторией Gibitre ISO-17025-Certified. 

Hardness sensors available: Shore (A, D, 00, A0) 
Calculated Results: Initial hardness, hardness values after customer defined 
test times. 
Resolution: 0.01 Shore points 
Digital Display Dimensions: 25x50 mm (128x64 Pixels) 
Battery: Lithium battery for up to 8 hours continuous usage 

Battery Charge: Usb cable and plug for 110/220 V 50/60Hz included 
Support features: Adjustable distance between hardness sensor and sample 
(Max 160 mm) 
Personal Computer (optional): Minimum Setup: Windows 10/11, Intel Core i3, 
5GB RAM

 

http://www.gibitre.it/page_sin.php?ProdottoN=DuroMa&from=wiki_ru



