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Универсальный динамический твердомер

DynaROCK II работает в соответствии с методом отскока по Либу для 
металлических материалов. Прибор разработан и произведен BAQ GmbH 
(Германия).
DynaROCK II сочетает в себе простоту использования с высокой точностью и 
надежностью. Для различных задач доступно шесть типов датчиком. Тип 
подключенного дптчика определяется автоматически.

dynaROCK II

Тип D: 
Стандартное ударное устройство для 
большинства измерений твердости 
Тип DC: 
Крайне короткое ударное устройство 
для измерений в труднодоступных 
местах или в трубах
Тип C: 
Ударное устройство с пониженной  
энергией удара, например для 
измерений на поверхностно-
упрочненных деталях
Тип D+15: 
Ударное устройство с небольшой 
поверхностью размещения
Тип DL: 
Ударное устройство с более длинным 
ударным органом
Тип G: 
Ударное устройство с повышенной 
энергией удара для измерений на 
тяжелых отливках и кованых деталях. 
Требования к качеству поверхности 
ниже, чем у типа D. Диапазон 
измерений до 650 HB по Бринеллю
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Шкала твердости

Тип датчика 

Направление удара 

Материал

Среднее значение 

Количество измерений 

Стандартное отклонение 

История D DC C D+15 DL G

Технические характеристики:
Шкала твердости: HRC, HB, HV, HRB, HL, HS и предел прочности при

растяжении
Экран:  цветной LCD-дисплей разрешение 320х240 
Вычисления:  среднее значение, минимум, максимум, 

стандартное отклонение 
Память: 500 000 записей с датой, временем маркером 

ХОРОШИЙ/ПЛОХОЙ и направлением удара
Батарея:  встроенный литий-ионный аккумулятор, заряжается 

от зарядного устройства или через ПК-USB, время 
работы примерно 16 часов

Интерфейс:  USB
Размеры: 135 х 79 х 22 мм
Вес:  425 г включая датчик D и кабель
Минимальный вес образца на стабильной подложке: прибл. 2 кг
Комплект поставки:
Базовый прибор, датчик типа D с кабелем, блок измерений твердости с 
калибровкой производителя, щетка для очистки, инструкция, USB-кабель, 
USB-адаптер для зарядки, программ для ПК, футляр 
Дополнительные аксессуары:
поддерживающие кольца для измерений на изогнутых поверхностях 
(вогнутые / выпуклые), блоки измерения твердости с сертификатом 
калибровки для датчиков Dxx и C с тремя различными твердостями, блоки 
измерения твердости с сертификатом калибровки для даичика G с двумя 
различными твердостями.




