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Micro-
IRHD Laser 
Revolution 
Твердомер Micro-IRHD с лазерным 
центрирующим устройством и вращающимся 
держателем образца для автоматического 
серийного измерения уплотнительного кольца и 
небольших резиновых деталей 
СТАНДАРТЫ: ASTM D1414; ASTM D1415; FIAT 50408; ISO 48-2; 
Примечание: соответствие некоторым 
стандартам может потребовать 
дополнительных принадлежностей или 
настроек. 
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Прибор позволяет повысить производитель-
ность и точность при проведении измерений 
в Micro-IRHD, устраняя влияние человека при 
позиционировании образца.  
Вам необходимо только разместить прове-
ряемые элементы на тестовую линию диска 
позиционирования образца. Прибор будет 
использовать лазерный луч для определения 
правильной контрольной точки для каждого об-
разца и перемещения, автоматически измеряя 
микротвердость в целевой точке.  
Прибор позволяет идентифицировать и пози-
ционировать различные типы деталей на пло-
скости измерения и автоматически управляет 

выполнением и правильным сохранением всей 
последовательности измерений. 
 Основные характеристики   
• Полное соответствие стандартам ISO 48-2 и 
ASTM D 1415  
• Сертификат калибровки ACCREDIA, выдан-
ный аккредитованной лабораторией Gibitre ISO 
17025 
• Gibitre эксклюзивная технология тестирова-
ния Micro-IRHD (индентор с формой в виде 
рубиновой сферы, приложение усилия с 
использованием тензодатчика)  
• Полностью автоматическое позиционирова-
ние каждого образца в целевой контрольной 

точке с точностью 0,005 мм  
• Автоматическое управление элементами 
толщиной от 1 до 60 мм  
• Лазерное сканирование профиля нестандарт-
ных образцов для отбора и записи для провер-
ки позиции для каждого продукта • Измерение 
микро-жесткости, углового коэф 
фициента кривой релаксации твердости и 
кривой гистерезиса  
• Автоматическая проверка пределов допуска 
для каждого тестируемого продукта  
• Хранение результатов и кривых в стандарт-
ной базе данных Gibitre SQL. 

Unit of measure: IRHD-M (micro) 
Resolution: 0.01 irhd point 
Test modality: Serial automatic testing of the parts placed across the test line of 
the sample holding disk 
Calculated Results: • IRHD Hardness; • Angle coefficient of hardness relaxation 
curve; • Hysteresis (sample return after load removal); • Correction of hardness 

according to the thickness of the sample 
Laser Device: Class 2 laser sensor; Resolution: 0.005 mm;  
Sample thickness: Between 1 and 60 mm 
Personal Computer (optional): Minimum Setup: Windows 10/11, Intel Core i3, 
5GB RAM

 

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



