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Automatic 
Hardness 
Check 
Приборы для автоматических измерений 
твердости по Шору или IRHD, оснащенные 
моторизованным держателем образца. 
СТАНДАРТЫ: ASTM D1414; ASTM D1415; ASTM D2240; EN 681-1; FIAT 
50408; FIAT 50411; ISO 868; ISO 48-2; ISO 48-4; ISO 12046; VDA 675-202; 
Примечание: соответствие некоторым 
стандартам может потребовать 
дополнительных принадлежностей или 
настроек. 
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Автономные автоматические установки 
определения твердости - это независимые 
устройства измерения твердости, предна-
значенные для проведения испытаний на 
твердость в соответствии с определенной 
шкалой твердости. Автономные автоматиче-
ские устройства были разработаны с учетом 
требований исследовательских лабораторий и 
контроля производства. Доступны следующие 
шкалы твердости: Shore A, Shore D, Shore A0, 
Shore 00, Shore AM, IRHD-Micro, IRHD-Normal, 
IRHD-Hard, IRHD-Low.  
 Основные характеристики   
• Моторизированное смещение образца для 

автоматического многократного тестирования 
на образце  
• Полное соответствие международным 
стандартам  
• Сертификат калибровки ACCREDIA, выдан-
ный аккредитованной лабораторией Gibitre ISO 
17025  
 Управление прибором  
Прибором можно управлять с помощью  
сенсорный дисплей , который позволяет 
сразу просматривать результаты измерения 
твердости. 
В качестве альтернативы программное обеспе-
чение  Hardness-Check  обеспечивает более 

сложное управление прибором и позволяет: 
вводить идентификацию тестов, выполнять не-
сколько измерений автоматически, проверять 
соответствие допускам, сохранять числовые 
результаты и кривые в SQL база данных для 
обеспечения прослеживаемости тестов. 
Аксессуары   
• Удлинитель для тестирования больших 
деталей  
• Центрирующие устройства для уплотнитель-
ных колец  
• Центрирующее устройство для резиновых 
шлангов. 

Available hardness types: Shore: (A, D, 00, M) ; IRHD: (Micro, Normal, Hard, Low) 
Resolution: 0.01 Hardness point 
Maximum Sample Thickness: 100 mm 
Unit control: Control via Gibitre Hardness Check Software or via Gibitre Digital 
Display 
Test modality: Fully automatic test in different points of the same sample 

Test results calculated for each test: Shore units: Initial hardness, hardness 
values after set test times; IRHD/micro IRHD: Hardness at 30 sec (and at set test 
times), Angle Coeff. of Hardness Vs Time curve, Hysteresis after load removal. 
Personal Computer (optional): Minimum Setup: Windows 10/11, Intel Core i3, 
5GB RAM

 

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



