
alphaDUR mini
Портативный ультразвуковой твердомер
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• простая и быстрая твердометрия
• методика измерений согласно DIN 50159 и ASTM A1038
• прочный металлический корпус
• большой цветной дисплей
• встроенный литий-ионный аккумулятор
• большая память и возможность обработки измерений
• USB-порт и программное обеспечение для ПК



AlphaDUR mini ― это небольшой и удобный вариант alphaDUR, который 
успешно используется для твердометрии уже в течение 
многих лет.
Работать с alphaDUR mini очень просто, вся необходимая информация 
отображается на большом цветном дисплее. 
Шкалу твердости и материал можно быстро изменить с помощью 
специальных клавиш. Измеренное значение отображается сразу же после 
того, как была применена испытательная нагрузка. В зависимости от типа 
испытуемого образца и его поверхности можно  выбрать испытательную 
нагрузку от 1 до 10 кг.

alphaDUR mini
Ультразвуковой твердомер
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Шкала твердости 

Испытательня нагрузка 

Материал

Среднее значение 

Количество измерений 

Стандартное отклонение 

История

Технические характеристики: 
Шкала твердости:  
Испытательная нагрузка:  
Экран:   
Интерфейс:  
Память данных:   
Вычисления:  
Батарея:  

HRC, HV, HB, HRB и предел прочности при растяжении 
3, 10, 20, 30, 49 или 98 Н, в зависимости от датчика
цветной LCD-дисплей разрешение 320х240
USB
100 000 записей с датой, временем и маркером ХОРОШИЙ/ПЛОХОЙ 
среднее значение, минимум, максимум, стандартное отклонение 
встроенный литий-ионный аккумулятор, время работы от батареи ок. 12 ч, 
заряжается от зарядного устройства или через ПК-USB

Размеры:    135 х 80 х 23 мм
Вес:      Прибор 320 г, Датчик 190 г
Минимальная толщина образца начинается с примерно 5 мм, в зависимости от размера и формы образца.
Комплект поставки:
Базовый прибор со встроенным аккумулятором, USB-кабелем, USB-адаптером для зарядки, футляром, 
сертификатом производителя и руководством
Дополнительные аксессуары:
держатель датчика для плоских и изогнутых поверхностей, высокоточная подставка, рукоятка для датчика, 
портативный мини-принтер, специальный датчик SL для измерений в труднодоступных местах, блоки 
измерения твердости (Ø 90x16 мм) с сертификатом MPA/DAkkS

Область применения:
Входной контроль. Испытания на 
твердость металлов в производстве. 
Испытание деталей машин, сварных 
швов, покрытий и закаленных деталей 
даже в труднодоступных местах и под 
любым углом.




