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ТВЕРДОМЕРЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
ЭЛЕКТРОННЫЕ ПЕРЕНОСНЫЕ
ТЭМП-2, ТЭМП-3, ТЭМП-4
Твердомеры  предназначены  для  контроля  твердости  металлов  в  производственных и экс
плуатационных условиях  по  шкалам  Бринелля,  Роквелла,  Виккерса  и  Шора и определения
предела прочности на растяжение Rm по ГОСТ 22761-77, а также предела текучести Rp0,2.
Принцип действия – динамический,
превосходящий по основным парамет
рам другие методы, включая ультра
звуковой, который для производст
венных условий мало пригоден из-за
больших разбросов результатов изме
рений, обусловленных его высокой
чувствительностью к шероховатости
поверхности и длительности процесса
измерения.
Приборы зарегистрированы в Госу
дарственных реес трах средств изме
рений России, Казахстана, Беларуси,
Украины, Литвы, а также внесены в
качестве основного средства измере
ния в руководящие документы (РД) и
отраслевые реестры Газпрома, Госг ор
технадзора, ОАО РЖД, Минэнерго (для
ТЭЦ и ГРЭС), Росэнергоатома (АЭС).
Высокое качество и надежность при
боров ТЭМП обеспечивается разрабо
танной и внедренной на нашем пред
приятии Системой Менеджмента Каче
ства, сертифицированной (Сертификат
№ 165414 от 28.12.2004г.) компанией
BVQI на соответствие международно
му стандарту ISO 9001:2000.
Твердомеры ТЭМП эксплуатируются
свыше 15 лет в России и в более чем
20 зарубежных странах на 2500 пред
приятиях энергетики (ТЭЦ, ГРЭС, АЭС),
машиностроения, металлургии, неф
тегазовой, железнодорожной, судо
строительной, аэрокосм
 ической отрас
лях (включая станции “Мир”, МКС), в
монтажных, диагностических и ремонт
ных организациях и т.д.
44

\\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

ПРЕИМУЩЕСТВА
ТВЕРДОМЕРОВ
ТЭМП:
• Измерение твердости практически
без ограничений.
Твердомерами ТЭМП можно изме
рить твердость изделий разной
толщины, массы и твердости:
- с малой толщиной стенки (от 2 мм
и выше) – стальные трубы, листы,
обечайки без вырезки образцов;
- с малой массой и разной конфи
гурацией поверхности – детали
типа поршневых колец, калибров,
сверл и т.п.;
- с низким уровнем твердости:
алюминий и его сплавы от 15 до
130 НВ, припой от 5 НВ, баббит от
20 НВ и др. материалы, а также
изделия с высоким уровнем твер
дости;
- с поверхностными упрочнения
ми и обработками – закалка,
наплавка, в том числе и плазмен
ная, азотирование, цементация,
хромирование, оксидирование и
т.д.
• Наиболее простая и эффективная
калибровка шкал твердости как на
образцовых мерах твердости (эта
лонах), так и на реальных издели
ях, что дает возможность измерять
твердость и сталей, и других мате
риалов – резины, чугуна, алюми
ния, меди и др.

• Широкий диапазон рабочих темпе
ратур от –20 до +60°С.
• Только у нас имеется спецдатчик со
сменными стандартным и удли
ненным (на 50 мм) ударниками
для измерения твердости в обыч
ных условиях и в труднодоступных
местах, например: ЗТВ угловых
сварных швов, зубья шестерен,
пазы, криволинейные поверхно
сти и др.
• Средний ресурс работы на одном
комплекте батарей – свыше 1 года
(нет необходимости использовать
аккумуляторы).
ООО НПП «Технотест-М» проводит
техническое обслуживание, ремонт, в
том числе гарантийный, первичную и
периодическую поверки и калибров
ку приборов ТЭМП.
Гарантийный срок обслуживания
прибора - 36 месяцев.
Кроме того, совместно с ООО «НПЦ
«Кропус-ПО» предлагаем ультразвуко
вые дефектоскопы УД2В-П46, -П45,
коэрцитиметр КИМ-2М, толщиномеры
лакокрасочных и гальванических
покрытий ТМ-2, ТМ-3, ТМ-4, ультразву
ковые преобразователи.
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