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ПАЗИАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬПРИМЕНЕНИЯ

Микротвердомеры типаТМР моделей 2172 ТМР и

2172TIYiP-Оl

предназначеныдля определениятвердостирезиновых образцов и резинотехниче

ских изделий по методу, изложенномув ГОСТ 20403-75.
Приборы применяются для работы в заводских лабораториях, в лаборато

риях научно-исследовательскихинститутов.

ОПИСАНИЕ

Принпип пействия приборов заклю......ается во вдавливании В ТУспьггсе ".-Т ТИ~.,... .I..~"H ) ..\,"-,1'1"-' I 'I}'YI V .)Q.HJ ~Q.''-'1 Q.DJIDQ. KLY1 У1"-' 1. 1 . У гигц

образец инденгора со сферической рабочей частью под действием последователь

но прилатаемых предварительной и обшей нагрузок и измерении глубины вне

дрения индентора под действием общей нагрузки по истечении определенного

промежутка времени.

По способу обработки результатов измерения прибор имеет две модифи-

кации:

2172 ТМР с отсчетным индикатором часового типа;

2172 ТМР-Оl с цифровым отсчетным устройством, обеспечивающим ИН

дикацию результатов измерения на цифровом табло, математическую обработку

результатов измерения, разбраковку изделий на группы твердости.

Приборы состоят из следующих основных узлов: (основания, СТОЙЮ1, ис
пытательной головки и электрооборудования. В основании размещены подъем

ный механизм и электрическая панель, в испытательной головке - система нагру

жения и отсчетное устройство.
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Модель прибора

Технические характеристики

2172 тмг
1 2

твердости, От 28,5 до 100
IRHD
2. Испытательные нагрузки, мИ

предварительная

общая

3. Пределы допускаемой погреш

ности прибора при измерении пе

ремещения индентора, IRHD
в диапазоне от 28,5 до 70 IRHD
в диапазоне от 70 до 100 IRНD

4. Диаметр сферы или полусферы

±l
± 1

f\ ')1'1.::' I f\ АА.::'

V .э»-'IV ,VV __'пагючеи части нндентора, мм

лсчетное устройство

деления шкалы стрелочно

го индикатора (прибора 2172 ТМР)
l1J111' цена наименьшего разряда

цифрового табло (прибора 2172
тмг-о

8. Разбраковка па группы

твердости: твердость

МЕНЬШЕ, НОРМА, ьольшь

светового сигнала.

9. Математическая обработка

результатов измерения:

нахождение среднего

значения, наибольшего,

наименыпего и вариации

Стрелочный ин-

1

Нет

Нет

235±30

Цифровоетабло

0,1

Имеется

1О. Расстояние от индентора до

стола, мм От О до150
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11. Расстояние от оси индентора Д

стойки, мм, не менее

12. Габаритные размеры, мм,

не более

длина х ширина х высота

прибора

I блока электронного

115. Масса, кг, не более

1

, б ПП'Т'':\пие А'Т' с» Р'Т'ТХ
.А. • _ L.I.-..L\A...L ... '-.1.1. VV..LL.I.

I переменного тока

I ::~;;;~~~:e, в .. j

117 ~о~~;:~!ЯеМая ~~:~:ь,BT, l
118. Вероятность безотказной рабо- I
Iты i

119.;:~:;,:~~ j~~;:::~;~;: I

ЗНАК УТВЕРЖД1fНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на фирменную табличку фотохимическим

способом и указывается или наносится на титульном листе паспорта.

комплкктность

Совместно с тшибопами поставляются комплекты ппинадлежностей. запас-
-.L ..L 1- ' , '"

ных частей, сменных частей (испытательные столы), а также комплект эксплуата-

ционной документации (паспорт).

ПОВЕРКА

Поверка приборов ~.....оrт~~отти~ся по ~тс~~~т.пп, з-з-.....rт~~~~пТ.~~ ~ ..... ~~~,,~,,1 '1J.V У аl. yvvyv ну 1'1">0 /-~.li 1 J 'УI It_J/_l,YII"'-', I '1-п1О'-'Д'-'ГНJ\Л" O}JQ.)!J,'-'JI,-, .I..J

паспорта Гб 2.773.153ПС, согласованной с НПО "ВНИИФТРИ".

Основное оборудование, необходимое для поверки:

проектор измерительный ПИ 360 Ц ГОСТ 19795-82;
меры длины концевые плоскоцараллельныекл. 3 ГОСТ 9038-83.

Межповерочный интервал - 1 год.
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НОРМАТИВНЫЕДОКУМЕНТЫ

гост 20403-75 "Резина. Метод определения твердости в международных

единицах".
ТУ 25-7701 .0053-88 "Технические условия, Микротвердомерыдля опреде

ления твердости резин 2172 ТМР; 2172 ТМР-О1.
Гб 2.773.153 ПС Паспорт.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

,.,...,уу ..... поибо ......... .,-,.Т' Tl\ A"D ттrт" r"""\.rY ......... L1I. ,.,..t::'t. т-з QУ'УУ:ж<Г"f I"'Т"Г1Ia ......... тy,r,.E"tI"'Т"YI' ........ anYYTT 11. rf"o. 'Т'Voтт.ao.и 21'7') Т1\ JfТ).
I nn'1JY'VVIJVD J jVJJ ДJJЛ \JlIP'-'Д'-'JI\,JЛYJn ID\,JPP,\J\,J' .УI Р\,J.:)УIЛ IVI\.JД'-'JJ\,JКJ . I г: .JYIT,

2172 ТМР-О1, утвержден с техническими и метрологическими характеристиками,

приведенными в настоящем описании типа, метрологически обеспечен при вы

пуске и в эксплуатации согласно гост 20403 - 75 "Резина. Метод определения

твердости в международных единицах (от 30 до 100 IRНD), раздел 1, Аппарату
ра".

Изготовитель О л г\ "'Т'г\-СТТТDт;rБпD"t 1.':>JVDYlI.vJ1D - r;.\.../ 1 ч:» 1] 1.1. r J. \.../1

153582, г. Иваново, ул. Лежнсвская, 183

ОАО "Точприбор" А. Фомичев


