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1. Нажмите клавишу  для выполнения серии 
измерений.

2. После каждого измерения на дисплее 
отображается количество выполненных 
ударов (максимальное значение – 99). 

3. Нажмите клавишу  , чтобы отменить 
выполнение текущего измерения (значение 
счетчика уменьшится).

4. После выполнения последнего измерения 
нажмите  клавишу

   несколько раз   среднее значение,  
  среднеквадратическое отклонение*

   диапазон.* 
   мин.* 
  макс. 

 количество значений, шкала твердости,  
 группа материалов. 

5. Для выполнения следующей серии измерений 
продолжайте испытания или дважды нажмите 

 для выхода из режима серий измерений.

Получение среднего значения на основе серии измерений

Краткое справочное руководство
В соответствии со стандартами

ASTM A956 и DIN 50156

Настройка
Группа материалов HV HB HRC HRB HS Rm*

 Обычная и литая сталь D / DL D / DL D / DL D / DL D / DL D / DL

 Инструментальная сталь холодной обработки D / DL D / DL

 Нержавеющая сталь D D D D

 Чугун с пластинчатым графитом GG D D D

 Чугун со сфероидальным графитом GGG D D D

 Литые алюминиевые сплавы D / DL D / DL D

 Медные/цинковые сплавы (латунь) D D

 Сплавы CuAI/CuSn (бронза) D

 Кованые сплавы меди, 
низколегированные

D

* только для Piccolo 2 

3.  Измерение

 Нажмите на 
спусковой механизм, 
чтобы выполнить 
измерение.

Измерение: быстро и удобно  

1. Заряд

 Потяните зарядную 
трубку полностью 
назад и затем вперед, 
чтобы включить 
прибор.

2. Установка

 Установите опорное 
кольцо прибора 
на объект, плотно 
прижав его к 
поверхности.



Made in Switzerland ... more than 50 years of know-how you can measure!820 35 202 R ver 03 2014              © Proceq SA, Switzerland. All rights reserved.

Меню дополнительных установок

Меню выбора единиц измерения
Нажмите клавишу          для отмены 
текущего результата измерения

       При нажатии клавиши меню 
       осуществляется переход на нижний 
       уровень

  HLD / HLDL без коррекции

  HLD / HLDL с коррекцией пространственного 
  положения датчика

Уровень выбора материала

Уровень удара

Выберите нужные единицы 
измерения
используя клавиши

Группа материалов

В случае ошибочного выбора единиц 
измерения выполните следующее 
измерение. Установленные 
настройки не сбрасываются.

Единицы измерения

Дисплей

Уровень выбора

Значение твердости Leeb
без коррекции       с коррекцией
пространственного положения 

датчика

Выберите нужные единицы измерения
используя клавиши                    

*

Нажмите клавишу         , чтобы начать/
завершить  выполнение серии измерений

  Шкала твердости HLD (датчик D)

  Шкала твердости HLDL (датчик DL)

...

...
...Подтвердите выбор 

нажатием клавиши 
        

Прочность на 

растяжение

Пользовательская 

кривая

Уровень выбора класса

* 

с ударным устройством DL: 

Относится только к 
модели Piccolo 2

Нажмите одновременно и удерживайте не менее 2 секунд

Перейдите к необходимому пункту с 
помощью клавиш

Перейдите к 
необходимому 
пункту с помощью 
клавиш

Возврат к предыдущему меню

Подтвердите выбор 
нажатием клавиши

Ударное устройство Стандарт 
преобразования 

Относится только к 
модели Piccolo 2 

Число измерений в серии Блокировка/
разблокировка


