Микротвердомеры

серии
HMV-G30/G31

Стандартизованные и универсальные измерения твердости
Возможности:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Диапазон нагрузок для всех моделей от 1 грамма до 2 кг • Широкий выбор держателей образцов, объективов,
инденторов и вспомогательных устройств.
с возможностью задания произвольного значения
нагрузки.
• Возможность оснащения встроенной черно-белой или
цветной CCD-камерой.
Произвольная продолжительность приложения
нагрузки в диапазоне от 0 до 999 сек с шагом 1 с.
• Возможность поставки полностью автоматического
микротвердомера с системой распознавания формы
Механизм автоматического переключения нагрузки.
образца.
Высокая точность и повторяемость измерений.
Возможность оснащения мультитурелью с электроОбласти применения:
приводом. Мультитурель имеет слоты под 2 индентера и 4 объектива.
• Микроструктуры всех типов металлических материалов
Возможность проведения испытаний твердости
• Сварные швы, покрытия, металлическая обшивка
по Виккерсу, Кнупу (опция), Бринеллю (опция).
• Детали машин (например, распредвалы и зубчатые колеса)
Установка условий испытания и отображение
• Тонкая керамика и конструкционные материалы
результатов с помощью цветного ЖК-дисплея
• Компоненты электроники (включая чипы и платы)
(для автономных моделей, работающих без ПК).
• Детали небольших размеров высокоточных
Автоматическое распознавание отпечатка индентора
устройств (например, часы, фото- и видеокамеры и т.д.)
за 0,3 секунды (для моделей с автоматическим
•
Тонкие образцы (бритвы, металлические ленты, фольга и т.д.)
считыванием отпечатка).
•
Изделия медицинского назначения (искусственные
Улучшенный алгоритм распознавания отпечатка
зубы и кости)
на исцарапанных поверхностях.

Модели HMV-G30 Series
(автономные модели не требующие подключения к ПК)

•
•
•
•
•

Измерение отпечатка вручную при помощи оптического микроскопа.
Возможность оснащения мультитурелью с электроприводом,
содержащей слоты под 2 индентора и 4 объектива.
Площадь предметного столика 100×100 мм, ход ±12,5 мм. На столик могут
устанавливаться опциональные держатели под образцы различных форм.
Отображение результатов испытания на встроенном ЖК-дисплее.
Статистическая обработка данных, построение графиков.
Возможность экспорта данных на USB-накопитель.

Модели HMV-G31 Series
(модели с системой автоматического считывания отпечатка. Подключаются к ПК)

•
•
•
•
•
•

Система автоматического считывания отпечатка при помощи встроенной черно-белой
или цветной CCD камеры.
Возможность оснащения мультитурелью с электроприводом,
содержащей слоты под 2 индентора и 4 объектива.
Площадь предметного столика 100×100 мм, ход ±12,5 мм. На столик устанавливаются
опциональные держатели под образцы различных форм.
Возможность установки опционального моторизированного XY предметного столика.
Вывод результатов в формате PDF, CSV, DOC с возможностью последующей обработки.
Подключение к ПК через USB интерфейс.

Модели HMV-G31-FA и HMV-G31-XY Series
(модели с моторизированным предметным столиком и системой автоматического
считывания отпечатка. Подключаются к ПК)

•
•
•
•
•
•
•
•

Система автоматического считывания отпечатка при помощи встроенной черно-белой
или цветной CCD камеры.
Возможность оснащения мультитурелью с электроприводом,
содержащей слоты под 2 индентора и 4 объектива.
Площадь моторизированного XY предметного столика 125×125 мм, ход ±25 мм.
На столик могут устанавливаться опциональные держатели под образцы различных форм.
Возможность установки увеличенного моторизированного XY предметного столика
200×200 мм, ход ±60 мм.
Функция автофокуса и система распознавания формы образца (Модели HMV-G31-FA).
Создание шаблонов сетки индентирования и работа в полностью автоматическом режиме
(Модели HMV-G31-FA).
Вывод результатов в формате PDF, CSV, DOC с возможностью последующей обработки.
Подключение к ПК через USB интерфейс.

Для всех моделей:
Требования
по электропитанию

Совместимость с ПК

Основной модуль прибора: однофазное 100–115 В, 210–230 В, 100 Вт (50/60 Гц),
Питание привода (для моделей с моторизированным предметным столиком): однофазное 100–115 В, 210–230 В, 100 Вт (50/60 Гц)
Примечание: 1) требуется заземление. (Тип-D, максимальное сопротивление 100 Ом)
2) для моделей серии HMV-G31 необходимо отдельно опеспечить электропитание ПК.
ОС: Windows 10 (64-бит версия),
Процессор: Intel Core i5-6500 или быстрее

USB порты: - для черно-белой камеры: два порта USB 2.0 или USB 3.0
- для цветной камеры: один порт USB 3.0 и один порт USB 2.0 или USB 3.0
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