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Уважаемые читатели! 
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MIC 10 Krautkraemer 
 
1.1 Прибор MICRODUR 10 фирмы Krautkraemer 
Microdur 10 фирмы Krautkraemer является небольшим по размерам и 

простым в обслуживании прибором для измерения твердости, с 
помощью которого измерения могут быть проведены быстро и без 
проблем. 

Он применим: 
* для измерения твердости низколегированнных и нелегированных 

сталей; 
* для измерения твердости высоколегированных сталей; 
* для измерения твердости других материалов, в том числе и цветных 

металлов. 
Прибор MIC 10 выпускается в двух исполнениях: 
* основное исполнение "В"; 
* исполнение со встроенной памятью "DL. 
Исполнение "DL" по сравнению с исполнением "В" обеспечивает 

дополнительные возможности запоминания: 
Вы можете запомнить измеренное значение непосредственно в 

приборе с целью последующей распечатки на подключенном к нему 
принтере или обработки на компьютере с использованием 
специального программного обеспечения. Кроме того, 
неограниченные возможности запоминания и гибкой обработки 
данных предоставляет дополнительное запоминание на магнитной 
карточке. По сравнению с обычными приборами для измерения 
твердости при малых нагрузках по Виккерсу в приборах серии 
Microdur фирмы Krautkraemer используется не метод измерения 
отпечатка с помощью микроскопа, а резонансно-импедансный (UCI) 
метод, использующий электронный способ обработки. Измеренное 
значение непосредственно преобразуется в цифровую форму; 
одновременно обеспечивается высокая воспроизводимость 
результатов измерений. Размеры отпечатка на поверхности 
материала микроскопически малы. Мы постоянно работаем над 
улучшением наших приборов. Мы надеемся, что Вы понимаете наше 
право на технические изменения. Для решения всех проблем, 
связанных с обслуживанием, существует ряд представительств 
фирмы Krautkraemer. Вы можете также обращаться непосредственно 
в отдел технического обслуживания потребителей, т.е. в любой из 
наших сервисных центров нашего предприятия. Адреса можно найти 
на стр. 12-7. 
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1.2 Важнейшие рекомендации по измерению твердости 
Ниже Вы найдете ряд рекомендаций по работе о инструкцией. 
Чтобы результативно и без потери времени использовать все возможности прибора MIC 10, 

прочитайте, пожалуйста, внимательно эту инструкцию. 
В результате Вы сможете на деле применить все, что предоставляет Вам прибор. Одновре-

менно это поможет Вам избежать неправильных действий и ошибок в управлении, которые 
могут привести к неправильным результатам измерения. А неправильные результаты, в 
конечном итоге, могут привести к материальному ущербу или травмам людей. 

Основные замечания 
Если Вы хотите быть уверены в правильности результатов измерения твердости, то нужно 

всегда учитывать даваемую в главах 1.4 и 1.5 информацию. В главе 1.4 Вы найдете общие 
предпосылки и ограничения при проведении измерений твердости (подготовка оператора, 
знание специальных требований по проведению измерений и ограничения, выбор 
соответствующих принадлежностей). В главе 1.5 Вы найдете конкретные рекомендации по 
измерению твердости с помощью MIC 10, которые безусловно должны выполняться, что 
гарантирует корректность результатов измерения. 

Чтобы как можно быстрее освоить прибор MIC 10, нужно ознакомиться с подготовкой к 
работе и и принципом действия прибора. Для этого внимательно прочитайте следующие 
главы: 

главу 3 " Подготовка к работе 
Здесь Вы найдете описание всех подготовительных операций, проводимых перед началом 

работы с прибором. 
главу 4 " Принципы обслуживания" 
Дается обзор о построении системы управления прибором, а также важнейших операций, 

наиболее часто встречающихся при работе с прибором. 
главу 5.1 "Измерение твердости" 
В ней показаны все операции, которые необходимы при проведении измерений. 
главу 5.2 " Встроенное запоминающее устройство DATA LOGGER (только в MIC 10DL)" 
MIC 10 в стандартном исполнении не оснащен этой функцией. В главе можно узнать, как за-

помнить данные, изменить и стереть их. С помощью специальной магнитной карточки Вы 
можете записанные ранее параметры настройки вновь загрузить в MIC 10. 

главу 6 "Конфигурирование" 
Приводится информация по дополнительным возможностям настройки прибора.  
главу 7 " Документирование" 
Вы можете запротоколировать результаты измерений на непосредственно подключенном 

принтере или передать их для дальнейшей обработки на компьютер. Имеется несколько 
вариантов оформления документов. 

главу 10 " Интерфейс и внешние устройства (только для MIC 10DL)" 
В этой главе Вы найдете все, что нужно знать о подключении компьютера или принтера к 

прибору MIC 10. Вы также сможете осуществить дистанционное управление прибором от 
компьютера. 
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главу 12 " Приложение" 
В приложении приводится описание основных приемов работы с прибором при измерении 

твердости в других шкапах, резонансно-импедансного(иС1) метода, подготовки 
проверяемого материала, а также статистической обработке результатов измерения, 

1.3 Форма описания и пояснения в инструкции 
Для того, чтобы облегчить работу с инструкцией, все операции, ссылки и примечания в ней 

представлены одинаковым способом. Тем самым Вы можете быстро найти нужную 
информацию. 

Отдельные режимы описаны комплексно со всеми своими операциями. Таким образом 
можно оперативно выбрать режим, в котором нужно работать в данный момент. 

Операции 
Операции обозначены следующим образом: Проделайте следующее: 
Перечисления 
Перечисления выделены следующим образом: 
… 
… 
 
Символы примечаний и особого внимания 
Особенности, которые необходимо учитывать при работе с прибором, обозначены 

символом: 

 Примечание:... 
Информация о приемах работы, могущих привести к снижению надежности и ошибкам 

обозначена символом: 

 Внимание:... 
 
1.4 Исходные условия проведения измерений твердости 
В этой инструкции Вы найдете все основные рекомендации по обслуживанию MIC 10. Но 

кроме этого существует ряд внешних факторов, влияющих на результаты измерения. Но 
так как описание этих факторов выходит за рамки данной инструкции, следует 
ограничиться тремя важнейшими условиями: 

*подготовка оператора; 
знание специальных требований и ограничений, обусловленных методом проведения изме-

рений;   
* выбор соответствующих приспособлений для проведения измерений. 
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Подготовка оператора 
Для уверенного обращения с всеми принадлежностями для проведения измерений 

требуется соответствующая подготовка в области контроля свойств материала. Она 
предполагает, например, достаточные знания о: 

* измерении твердости металлических материалов; 
* влиянии свойств материала, особенно структуры, на измерение твердости и связанный с 

этим выбор подходящих принадлежностей для проведения измерений; 
* проблеме сопоставимости результатов измерения твердости в различных системах таких 

как'Виккерс, Роквелл и Бринель; 
* влиянии качества обработки поверхности на результаты измерения твердости; 
* влиянии усилия прижатия и связанной с ним величины давления на результаты измерения 

твердости. 

 Внимание: 
Отсутствие знаний в названных выше областях может привести к неправильным ре-

зультатам измерений и, тем самым, к непредсказуемым последствиям. 
Требования к выбору методики измерений 
Каждый случай проведения измерений твердости связан с определенными методическими 

предпосылками. Важнейшими являются: 
* установление объема измерений; 
* выбор соответствующих приемов измерения; 
* учет свойств материала; 
* задание ограничений при измерении. 
Выбор принадлежностей 
К компетенции лиц, ответственных за проведение измерений, относится задача полностью 

информировать оператора о методических требованиях. Кроме этого необходима 
своевременная, ясная и полная интерпретация существующих правил (спецификации) 
проведения измерений. 

Информация о методах и правилах проведения измерений и тому подобном может быть 
получена в различных институтских, промышленных и надзорных организациях. 

1.5   Важнейшие рекомендации по измерению твердости 
Ниже Вы найдете обобщение важнейших технических предпосылок, которые обязательно 

должны быть выполнены и без соблюдения которых нельзя гарантировать корректность 
процесса измерения. 

Испытуемый материал 
Усилие прижатия (тип измерительного зонда) должно соответствовать качеству поверхности: 
* для гладких гомогенных поверхностей необходимы малые усилия прижатия; 
* шероховатые поверхности крупнозернистых материалов требуют использования более 

высоких нагрузок. 
Наружная поверхность должна быть очищена от загрязнений ( масло, пыль и т.д.) и 

ржавчины. Высота шероховатостей не должна превышать 0,05 микрона. 
Толщина тонких изделий должна по крайней мере в десять раз превышать глубину 

проникновения алмазной пирамидки. Сравнительную таблицу Вы найдете в главе 12.3 на 
странице 12-4   . 
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Резонансно-импедансный (UCI) метод 
Резонансно-импедансный метод является сравнительным методом измерения (учет модуля 

упругости) с очень высокой воспроизводимостью результатов. При резонансно-
импедансном (UCI) методе имеем дело не с классическим измерением по Виккерсу, а с 
обобщенным результатом, полученным за короткое время при высокой надежности 

Следовательно, для оценки точности измерений при UCI-методе необходимо 
непосредственное сравнение с результатами измерений по стандартному методу по 
Виккерсу на соответствующих образцах данного материала. Это означает: 

 Внимание: 
Необходима обязательная калибровка прибора MIC 10 по испытуемому материалу. 

Калибровка должна проводиться только один раз, так как результаты ее могут быть 
запомнены и впоследствии вызваны или воспроизведены. 

Калибровка для низколегированных и нелегированных сталей уже заложена в приборе. Но 
Вы должны ее время от времени проверять согласно главе 9.1 " Проверка 
функционирования" 

Для понимания резонансно-импедансного (UCI) метода обращаем Ваше внимание на главу 
12.1. 

Изменение шкалы твердости 
Оценка величины твердости в других шкалах возможна только при известных ограничениях. 

Вы можете перейти к другим шкалам твердости в следующих случаях: 
* если предписанный метод измерения не может быть применен (например, из-за отсутствия 

соответствующей аппаратуры); 
* если невозможно изготовление требуемых образцов для предписанного метода 

измерения. 
Обратите внимание на главу 12.2. 

 Внимание: 
Неправильная калибровка и неоправданный переход к другим шкалам оценки твердости 

могут привести к слишком большим ошибкам в толковании результатов измерения. 
Защита от влажности 

 Внимание: 
Прибор MIC 1O DL (со встроенной памятью Data Logger и щелью для магнитной карточки) 

используйте только при сухих условиях и протирайте от загрязнений также только сухой 
тканью. 
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Объем поставки и принадлежности                                                         MIC 10 Krautkraemer 
 
В этой главе дается информация о комплектации прибора MIC 10 ( исполнения В или DL ). В 

ней описываются: 
* принадлежности в объеме поставки: 
* принадлежности, необходимые для нормальной работы: 
* принадлежности, рекомендуемые для комплектации приборов и измерительных зондов, 

включая эталоны твердости. 
2.1 Объем поставки 
Сокр. обозн. Описание Торг. Nr 
MIC 10 Портативный прибор с цифровой индикацией для из- 
мерения твердости с внедряемым телом в алмазной 

пирамидки по Виккерсу и представлением результатов 
измерения в шкалах HV, HB, HRB, HRC, N/мм. КВ. 34 101 

или: 
MIC 10DL      как и выше, однако имеющий дополнительно: 
интерфейс для подключения принтера или компьюте- 

ра, как стандартное оснащение, а также запоми- 
нающее устройство ( Data Logger ) с запоминанием и 
считыванием данных на магнитной карте 34 103 

2 сухих батареи (типа 316 ) 06 563 
Чемодан для переноски 14 823 
Инструкция по эксплуатации (немецкий язык) 28 546 
Краткая инструкция по эксплуатации ( немецкий язык) 
или по выбору: 
i Инструкция по эксплуатации на английском языке 28 548 
Краткая инструкция по эксплуатации (английский язык) 28 547  
Инструкция по эксплуатации (русский язык) 
только для MIC 10DL: 
MIC 1000         Магнитная карта (1 штука ) 34 125 
2.2 Необходимые принадлежности 
TZ 1-2 Комплект из двух штук сухих батарей (типа 316 ) 
для однократного применения 34 107 
или: 

NiMH 1-2 Комплект из двух штук никепь-металлогидридных 
перезаряжаемых батарей 34 109 
MIC 1050 Кабель для подключения измерительного зонда 34 071 
или только для MIC 10DL: 

TGDL/PC Кабель для передачи данных 13 647 
Измерительный зонд, например: 

MIC201-A        Ручной зонд усилием ЮН (1 кг) 34 104 
в комплекте: 
Измерительный зонд 10 Н (1 кг) 32 097 
Ручка 33 053 
Насадка для зонда, цилиндрическая 33 844 
MIC 1050 Кабель для подключения измерительного зонда 34 071 
Инструкция по работе (нем./англ.) 28 513 
или: 

MIC 205-A         Ручной зонд 34105 
в комплекте: 
Измерительный зонд 50 Н ( 5 кг)                                       31 991 
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Принадлежности, как и для MIC 201-A 
или: 
MIC2010-A       Ручной зонд 34 106 
в комплекте: 
Измерительный зонд 98 Н (10 кг) 33 766 
! Ручка со сферической головкой 33 854 
Насадка для зонда, цилиндрическая 33 846 
МIС 1050 Кабель для подключения измерительного зонда 34 071 
Инструкция по работе ( нем./англ. яз.) 28 536 
МIС 270 Плоская насадка для ручного зонда 32 084 
МIС 271 Призма для ручного зонда 32 993 
DH 191 Штатив для стандартных измерений 26 671 
MIC 222 Штатив для прецизионных измерений 33 652 
МIС 2221 Магнитный фиксатор для штатива MIC 222 33 909 
MIC2220 Подложка для плоских изделий малой толщины 33 651 
МIС 300 Пособие по измерению твердости 28 837 
MIC 1040 Приспособление для переноски и установки 34148 
MIC1090 Зарядное  устройство  для   никель-металлогидратных    34 212 
|или никель- кадмиевых аккумуляторов 
только для MIC 10DL: 
МIС 230 D        Программное обеспечение для запоминания содержимого Data Logger, 

составления калибровочной таблицы 
( DOS ) 33 929 

MIC 230 W        Программное обеспечение для запоминания содержи 
мого Data Logger, составления калибровочной таблицы 

( Windows ) 33 930 
Инструкция по соответствующему программному 

обеспечению ( на немецком или английском языке) 28 535 
MIC 1000 Магнитная карта (1 штука ) 34 125 
MIC 1001 Комплект магнитных карт (5 штук) 34 126 
MIC 1002 Программное обеспечение для формирования конфигурации, 

соответствующей типу используемого принтера    34 213 
Эталоны твердости: 
MIC 25C Эталон твердости 25 HRC 33 905 
MIC 45C Эталон твердости 45 HRC 33 906 
MIC 65C Эталон твердости 65 HRC 33 907 
MIC2V010         Эталон твердости 240 HV1 33 896 
MIC5V010         Эталон твердости 540 HV1 33 897 
MIC8V010         Эталон твердости 840 HV1 33 898 
MIC2V050 Эталон твердости 240 HV5 33 899 
MIC5V050         Эталон твердости 540 HV5 33 900 
MIC8V050 Эталон твердости 840 HV5 33 901 
MIC2V100         Эталон твердости 240 HV10 33 902 
MIC5V100         Эталон твердости 540 HV10 33 903 
MIC8V100         Эталон твердости 840 HV10 33 904 
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Подготовка к работе MIC 10 Krautkraemer 
 
В процессе подготовки MIC 10 к работе нужно проделать следующее: 
* подключить батареи питания 
* подключить измерительный зонд. 
 
3.1 Подключение питания 
Для питания MIC I0 Вы можете использовать сухие батареи или аккумуляторы. Для этого 

Вам необходимо 2 элемента типоразмера Миньон (типа 316) напряжением 1,5 В: 
* не перезаряжаемых батарей (сухих батареи ); 
* перезаряжаемых аккумуляторов (никель-кадмиевых или никель- металлогидридных). 
Мы рекомендуем использовать никель-металлогидридные аккумуляторы, обладающие повы-

шенным примерно на 60% временем эксплуатации. 
Установка батарей или аккумуляторов 
В батарейный отсек Вы   можете установить или 
сухие батареи или аккумуляторы ( никель-кадмиевые 
или никель-металлогидридные): 

- отверните винты батарейного отсека (например, с 
помощью монеты ); 

- откройте батарейный отсек; 
- установите батареи, обратив внимание на правильную 

полярность их; она указана на 
днище батарейного отсека; 

- вновь закройте крышку батарейного отсека и закрепите 
ее винтами. 

 
Примечание: 
Если в течение длительного времени не пред-
полагается работа с прибором, то батареи следует 
удалить. 
При снижении напряжения источника питания на 
индикаторе MIC 10 появится символ: 

 
В этом случае следует быстро заменить батареи. Для 
обеспечения надежной работы MIC 10 отключается 
автоматически при снижении степени заряда 
батарей. При измерениях в удаленных местах жела-

тельно всегда иметь запасные батареи. Более подробную информацию по обслуживанию 
батарей и аккумуляторов можно посмотреть главу 8.1.. 

 
Примечание: 
Использованные или неисправные батареи должны выбрасываться в определенные места и 

уничтожаться в соответствии с правилами. 
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3.2 Подключение измерительного зонда 
При подготовке MIC 10 к работе следует подключить измерительный зонд. С прибором MIC 

10 применимы зонды MIC 201-А (10Н), MIC 205-А ( 50 Н ) и MIC 2010-А ( 98 Н ). 
- Подключите кабель к измерительному зонду. Обратите внимание на совпадение красных 

меток на разъемах зонда и кабеля. 
 

 
 

- Подключите кабель зонда к разъему MIC 10. 
- Наденьте ручку на зонд. 
- При проведении измерений с малым временем прижатия наверните коническую насадку 

(см. главу 2.2 " Необходимые принадлежности"). 

 Примечание: 
При проведении измерений при повышенном времени прижатия применяйте штатив: 
* штатив DH 191 для стандартных измерений; 
* штатив MIC 222 для прецизионных измерений. 
Тем самым Вы избежите увеличения погрешности измерений.  
Кроме того существуют другие принадлежности, облегчающие проведение измерений. Для 
этого обратитесь к главе 2.2 "Необходимые принадлежности'). 

Коническая насадка для 
проведения измерений с 
малым временем 
прижатия 

Цилиндрическая насадка для 
проведения измерений с 
повышенным временем 
прижатия 
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Принципы управления                                                                MIC 10 Krautkraemer 
Перед началом работы с   МIC 10 обязательно прочитайте эту главу. Из нее Вы получите 

информацию о: 
* индикаторе; 
* клавиатуре; 
* принципах управления с указанием наиболее часто употребляемых операций; 
* обращении с измерительным зондом. 
 
4.1 Индикатор 
Индикатор имеет следующие области: 

 
Область индикации результатов измерения: 
Результаты измерения индицируются большими цифрами в средней части. Эта область 

также служит для индикации параметров настройки, текста и ошибок при измерении. 
Область шкал твердости 

Справа от результатов измерения изображены символы шкал твердости, из которых Вы 
можете выбрать любую. 

 
N/ mm

2 
НВ HVs HRC HRB 

 
N/mm

2
 прочность на разрыв, измеряется только при подключении зонда с усилием 98Н 

MIC2010-A 
НВ        шкала по Бринелю 
HV        шкала по Виккерсу 
HRC     шкала С по Роквеллу 
HRB    шкала В по Роквеллу 
s         появляется при установке времени измерения 
Индикация состояния (статуса) 
В этой области индицируется символ состояния (статуса) для включенного режима прибора 

MIC 10. 
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Индикация параметров настройки 
Над областью индикации результатов измерения высвечиваются показания о существующих 

параметрах настройки MIC 10. 
 

 
 Примечание: 

На вкладке Вы можете увидеть объяснение всех символов. 
 
4.2 Клавиатура 
Нижеприведенная таблица дает полный обзор клавиатуры MIC 10. Но, кроме этого, обратите 

внимание на описание в главе 5. 
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4.3 Управление прибором 
 

 Примечание: 
Раскройте вкладку. На ней Вы найдете обзор уровней управления. Пользуясь им, Вы легко и 

быстро сориентируетесь во всех операциях управления. 
Уровень MESSEN ( ИЗМЕРЕНИЯ ) 
После своего включения прибор MIC 10 автоматически переходит в уровень MESSEN  
( ИЗМЕРЕНИЯ ); прибор готов к проведению измерений. 
На дисплее данный статус подтверждается символом "MEAS". После проведения 

измерений тотчас появляется результат. 

Клавиши  в уровне управления MESSEN. 

Клавишей в данном уровне управления Вы осуществляете переход от индикации 
отдельного измеренного значения (S в верхней строке индикатора) к усредненному после 
каждого нового измерения значению (значок X в верхней строке индикатора) и обратно. 

Клавишей  Вы выбираете желаемую шкалу твердости (индицируется справа от 
результата измерения). 

 
Смена уровня управления 

Нажав клавишу , перейдите от уровня управления MESSEN к уровню EINSTELLUNG 
(НАСТРОЙКА). 
Возврат у уровню управления возможен при любой включенной функции путем: 

- нажатия клавиши  
- проведении очередного измерения. 
 
Уровень EINSTELLUNG ( НАСТРОЙКА). 
 
Большинство функций нижнего уровня управления служат для задания значений следующих 

параметров прибора: 
• калибровка 
• калибровочная поправка 
• время измерения 
• нижний уровень сигнализации 
• верхний уровень сигнализации 
• подсветка индикатора 

Каждый из этих параметров Вы вызываете последовательным нажатием клавиши  

Клавиши в уровне управления EINSTELLUNG ( НАСТРОЙКА). 

Эта функция позволяет Вам с помощью клавиш менять установленные значения 
параметров. 
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Изменение значения параметра 
Для выбранного Вами параметра с большими пределами регулировки (например, 

калибровочная поправка), существуют следующие возможности его изменения: 
 
Изменение значения на 1 единицу 

- кратковременно нажмите клавишу  ; 
Имеющееся значение увеличится или уменьшится на 1 единицу. 
 

Ускоренное или замедленное изменение параметра 

- удерживайте клавишу нажатой; 
Индицируемая величина будет быстро изменяться. 

- если во время ускоренного изменения величины нажать клавишу с обратным символом, 

т.е.  при нажатой клавише или наоборот, то изменение параметра 
замедлится. 

- как только Вы отпустите кнопку с обратным знаком, скорость изменения параметра вновь 
увеличится. 
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Изменение параметра в большом диапазоне 
Если Вам необходимо изменить значение параметра на большую величину, то можно увели-

чить шаг регулировки: 

- при нажатой клавише  одновременно нажмите клавишу  
 
Возврат к установленным значениям 
После изменения значения параметров Вы можете вернуться к основной настройке уровня 

управления EINSTELLUNG (НАСТРОЙКА). Для этого: 

- выберите параметр и нажмите  

 Примечание: 
Нижний и верхний уровень сигнализации не имеют своего основного значения, а могут быть 

только выключены. 
Блокировка 
Для повышения надежности в работе с MIC 10 Вы можете исключить одни из параметров 

или запретить изменение других, если при проведении измерений Вам не нужно ими 
пользоваться.  

 
Могут быть выключены: 
* все шкалы твердости, кроме необходимой при данных измерениях; 
* возможность запоминания данных (в исполнении MIC 10 DL ); 
* возможность использования магнитной карты (в исполнении MIC 10 DL ). 
 
Может быть запрещено изменение: 
* калибровки; 
* времени измерений; 
* верхнего или нижнего уровня сигнализации. 
Работа с функциями запрета описана в главе 6" Конфигурирование"  
 
4.4 Работа с измерительным зондом 

 Внимание: 
Вами могут быть получены достоверные результаты измерения только в том случае, если 

Вы овладеете правильными и уверенными приемами работы с зондом. 
- Для проведения измерений с малым временем измерения наверните коническую насадку; - 

- Клавишей включите MIC 10 
- Осторожно установите измерительный зонд на изделие, перпендикулярно к его 

поверхности 
перпендикулярно поверхности; 

Если измерительный зонд коснулся поверхности проверяемого изделия, то на индикаторе 

появляется символ контакта:  
Акустический сигнал говорит об окончании процесса измерений. 
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 Примечание: 
Измерения могут быть проведены только в течении 3-х секунд после появления символа 

акустичеcкого контакта. После этого появляется сообщение об ошибке. 
- Для проведения последующих измерений приподнимите зонд и установите его на другое 

место на поверхности проверяемого изделия. 

 Внимание: 
Во избежание повреждения алмазной пирамидки зонда избегайте резкой установки и 

перемещений зонда по поверхности изделия. 
 
Приемы обращения с зондом 
- Устанавливайте зонд всегда двумя руками, это создаст Вам наилучшие условия для измерений 

при осторожной установке его на поверхность изделия.    
- Нажимайте зонд всегда одной рукой сверху по направлению его оси. Другой рукой 

удерживайте его на желаемом месте измерения. 
- Обратите внимание на устойчивость зонда и перпендикулярность его относительно 

поверхности изделия. 
Обратите внимание на приведенные ниже иллюстрации. 
Рекомендуются два варианта удержания зонда при проведении измерений. 
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5.1 Измерение твердости 
 
В этой главе Вы познакомитесь с тем, как провести измерение твердости с помощью 

прибора MIC 10 и как настроить прибор по основным параметрам. 
Если Вы проводите измерения на низколегированных или нелегированных сталях, то 

отпадает необходимость в калибровке прибора, так как основная стандартная настройка 
MIC 10 соответствует этому случаю измерений. 

А перед проведением измерений на высоколегированных сталях или цветных металлах Вы 
должны провести калибровку прибора. Сам же процесс измерения и настройки ( шкалы 
твердости, уровень сигнализации ) принципиально одинаков для обоих случаев. 

Включение прибора и считывание номера версии программы 

-Клавией включите MIC 10. 
Прибор MIC 10 имеет автоматическую систему тестирования. На индикаторе примерно на 2 

секунды появляется следующее сообщение: 
 

В середине индикатора Вы увидите обозначение версии программы прибора. Индицируется 
только три последних цифры номера, например: 01.01.00 ( первые цифры характеризуют 
сам тип прибор и для идентификации версии не нужны). 

Буквой L обозначается существующее исполнение прибора со встроенной памятью Data 
Logger. Справа приведены название шкал твердости, а вверху символы режима индикации. 

 Примечание: 
При появлении неисправности прибора появляется соответствующее сообщение. 

Расшифровать код неисправности Вам поможет глава 9.2 "Определение неисправности". 
После включения готовность прибора к измерениям подтверждается коротким звуковым 

сигналом. 
Если к прибору не подключен измерительный зонд, то 
на индикаторе слева начинает мигать символ 

контакта  
 

 Примечание: 
Для исполнения прибора с Data Logger состояние 

включенного Data Logger или вставленной магнитной карточки индицируется символом 

статуса : 
Настройка же всех других параметров остается такой, как и перед выключением прибора. 
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 Примечание: 
Если перед включением MIC 10 будет вставлена магнитная карта, то автоматически все дан-

ные по калибровке, записанные на ней, будут введены в прибор. См. стр. 5-20. 
 
Выключение прибора 
MIC 10 выключается комбинацией клавиш. 

- Одновременно нажмите  
Сделанная перед этим настройка сохраняется.  
 
Автоматическое отключение прибора 
MIC 10 отключается автоматически, если в течении 3 минут  
- не производится измерений или 
- изменения параметров настройки. 
Благодаря этому снижается потребление тока и увеличивается срок службы батарей 
 
Включение подсветки индикатора 
Подсветку Вы можете включить следующим образом. 

- Удерживайте нажатой клавишу до тех пор, пока на дисплее не появится сообщение: 

- Клавишей  включите подсветку индикатора; 
- Для возврата в уровень управления MESSEN 

(ИЗМЕРЕНИЯ ) нажмите  или  
Подсветка   автоматически выключается    по истечению 
определенного времени,  если не производилось измерений 

или изменения параметров настройки. Это время Вы можете задать сами в пределах от 5 
до 60 сек. (см. главу 6 Конфигурирование ). 

 Примечание: 
При работе с включенной подсветкой снижается время работы от комплекта батарей. 
 
Bыбop формы индикации 
 
Вам предоставляется возможность выбора режима индикации - или результат каждого 

нового измерения или среднего арифметического значения из текущего ряда измерений. 
Включить индикацию среднего значения можно в любое время, в том числе и во время 
измерений. 

- Выберите уровень управления MESSEN (ИЗМЕРЕНИЯ) 
 

- Клавишей установите тот или другой 
режим индикации. 

В левом верхнем углу появится символ X (для 
среднего значения) или S (для отдельного 
результата измерения). 
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Выбор шкалы твердости 
При основной настройке результат измерения индицируется в шкале твердости HV для 

UCI-(резонансно-импедансного) метода измерения твердости. 
 
Однако Вы можете выразить результат измерения и в других шкалах: 
* HRC шкала С по Роквеллу 
* HRB шкала В по Роквеллу 
* N/мм

2
         предел прочности на разрыв (только при подключении зонда MIC 2010 с усили- 

ем прижатия 98 Н). 
* НВ              шкала по Бринелю 
- Перейдите к уровню управления MESSEN ( ИЗМЕРЕНИЯ ) 
 
На индикаторе после измеренного значения появится    обозначение    включенной    шкалы 

твердости (например, HV). Вы можете выбрать любую шкалу из показанного выше перечня 
("прокрутить" весь ряд). 

 

- Нажмите . 
 
 
Новая выбранная шкала будет индицирована 

на экране. 
Вы можете переключить шкалу и во время 

проведения измерений. Индицируемое 
значение переводится в другую шкалу; вместе 
с ним происходит пересчет и установленных порогов срабатывания сигнализации (см. 
следующую страницу) в соответствии с выбранной шкалой твердости. 

 Примечание: 
Вы сами можете выбрать метод пересчета - по DIN 50150 или по ASTM Е 140. Для этого 

прочитайте главу 6 Конфигурирование. 
Обратите внимание на оговоренные в DIN 50150 и ASTM E 140 ограничения по пересчету 

твердости. Подробную информацию по этомы вопросу Вы найдете в главе 12.2 Пересчет 
величины твердости 

 Примечание: 
Если индицируемая измеренная величина при выборе другой шкалы твердости выходит за 

пределы этой шкалы, то появляется сообщение OFL (Overflow - Превышение) или UFL 
(Unde-flow - Ниже шкалы), а символ шкалы начинает мигать. 

- Перейдите к другой шкале или дважды нажмите клавишу  для стирания результата. 
Если после изменения шкалы твердости результат измерения не укладывается в диапазон 

измерения этой шкалы, то сигнализация выхода за установленные допуски отключается. 
 
Установка порогов сигнализации 
Этот режим бывает полезным для идентификации результатов измерения, выходящих за 

нижний или верхний допуски. Вы можете сами установить величину верхнего или нижнего 
порога сигнализации. И при выходе за эти допустимые величины подается оптический и 
звуковой сигналы. 
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Нижний порог сигнализации 

Удерживайте нажатой клавишу до тех 
пор, пока на индикаторе не появится сообщение 
LO (нижний порог): 

- Клавишами установите величину 
порога сигнализации. Она будет выражена в 
шкале твердости, выбранной в уровне 
управления MESSEN (ИЗМЕРЕНИЯ ), например, 
как показано на рис. справа. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Если при проведении измерений результат не 
выходит за установленный порог, то это под-
тверждается двойным звуковым сигналом и 
мигающим символом LO. Символ виден в 
верхней строке индикатора.  
 
 

 
Верхний порог сигнализации 
 

- Из режима LO перейдите в режим HI (верхний 
порог сигнализации), для чего еще раз-нажмите 

клавишу . 
 

Пользуясь клавишами , установите порог 
сигнализации, например, как показано на рисунке 
справа. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Настройка происходит в шкале, выбранной в 

уровне управления MESSEN (ИЗМЕРЕНИЯ). Если 
при измерениях результат измерения выходит за 
установленный порог, то это подтверждается 
двойным звуковым сигналом и мигающим 
символом HI. Символ виден в верхней строке 
индикатора. 

Примечание: 
Вы можете выключить сигнализацию выхода за допуск, если выберите соответствующий 

режим и нажмете клавишу . 
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 Примечание: 
Установленные пороги срабатывания при изменении шкалы твердости автоматически 

переключаются на соответствующие значения новой шкалы. При выходе результата 
измерения за пределы области измерения сигнализация отключается. 

Проведение измерений 
Измерение твердости нелегированных и низколегированных сталей прибором MIC 10 можно 

проводить сразу, не проводя его калибровки, так как основная настройка рассчитана 
именно на такие материалы. 

Наиболее часто встречающиеся случаи измерения - это быстрые измерения с 
фиксированным и заранее заданным временем измерения 4 мсек. За счет этого 
компенсируется погрешность измерения, вызванная нестабильным удержанием 
измерительного зонда. 

- Убедитесь, что к прибору подключен измерительный зонд и на него навернута коническая 
насадка для быстрых измерения. 

- Включите прибор. 
- При включенном приборе Вы можете перейти в любой другой режим непосредственно при 

проведении измерений, не используя уровень управления MESSEN (ИЗМЕРЕНИЯ). 
- Выберите желаемые режим индикации (индикация мгновенного или среднего значения ) 

и шкалу твердости и, если необходимо, установите уровни срабатывания сигнализации. 
- Установите измерительный зонд алмазным наконечником на изделие таким образом, 

чтобы 
ось зонда была перпендикулярна к его поверхности. 

На индикаторе появится символическое изображение зонда, означающее контакт между зон-
дом и изделием. 

 Примечание: 
Измерения должны быть проведены в течении трех секунд после установления контакта 

между зондом и изделием. При превышении этого времени появляется сообщение об 

ошибке. В этом случае, для удаления сообщения об ошибке, следует нажать клавишу  
или просто провести следующее измерение. 

- Нажмите зонд до упора и удерживайте его нажатым примерно в течение одной секунды. 
Акустический сигнал Вам сообщит об окончании измерений. Результат измерения твердости 

будет показан на индикаторе. 
В большинстве случаев проводятся не отдельные измерения, а целый ряд измерений. 
- Установите измерительный зонд на другое место изделия и проведите новое измерение. 

- С помощью клавиши  включите индикацию или отдельного или среднего значения. 

- По окончании ряда измерений нажмите клавишу  
Если же Вы работаете с MIC 10 в исполнении DL и Data Logger включен, то будет 

запоминаться весь ряд измерений, а на индикаторе будет виден номер ряда измерений 
(см. главу 5.2 Встроенное запоминающее устройство). 

- Для возврата в уровень управления MESSEN ( ИЗМЕРЕНИЯ ) нажмите клавишу или 
проведите новое измерение. 
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Стирание последнего результата измерения 
Сомнительный результат измерения можно стереть, не нарушая всего ряда измерений. 

- Нажмите клавишу  
Последний результат измерения будет мигать. Он будет мигать, даже если Вы работаете в 

режиме индикации среднего значения. 

- Еще раз нажмите клавишу  
Результат измерения сотрется. Одновременно автоматически обновляется и среднее значе-

ние. Оно индицируется, если перед этим был выбран режим индикации среднего значения. 
Вы можете повторять эту операцию стирания до тех пор, пока не будут стерты все 
результаты измерения. 

 
Просмотр последнего среднего значения 
Вы можете просмотреть последнее расчетное среднее значение и после завершения ряда 

измерений. 
Так как все последние параметры настройки всегда запоминаются в приборе, то 

запоминается и среднее значение с учетом проведенной настройки прибора. 

Нажмите клавишу  
На индикаторе появится среднее значение для последних проведенных измерений. 
Просмотр ряда измерений и стирание любого результата измерения 
Во время проведения измерений Вы можете просмотреть содержимое рабочего ряда. Но это 

справедливо только в том случае, если ряд измерений не был закрыт клавишей  

 Примечание: 
В MIC 10 исполнения DL имеется доступ и к ранее запомненному ряду ( см. главу 5.2 

Встроенное запоминающее устройство). 
При этом на индикатор выводятся результаты отдельных измерений, общее число 

измерений, значения, вышедшие за порог сигнализации и существующее среднее 
значение. Вы можете выбрать и стереть любой отдельный результат измерения, В этом 
случае происходит перерасчет среднего значения. 

Общий порядок операций при выборе результата измерений 

Вы можете войти в этот режим, нажав клавишу : затем все остальные операции Вы со 

вершаете одну за одной в описанной ниже последовательности с помощью клавиши  
Если Вы хотите прервать этот процесс и продолжить измерения твердости, то нажмите 

клавишу или просто проведите следующее измерение. 
При проведении всех операций этого режима на индикаторе мигает символ статуса 

 говорящий о том, что Вы прервали измерения, но можете их продолжить. 
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Просмотр результатов измерения 

- Нажмите клавишу  
На индикаторе появится число проведенных измерений. 

Пример: имеются результаты пяти измерений. 

- Нажмите клавишу  
На   индикаторе   появится   первый   результат измерений рабочего ряда: 

 
Теперь Вы можете последовательно просмотреть все отдельные результаты измерений. 

- С помощью клавиш Вы можете "прокрутить" весь ряд измерений. 

Клавишей можно вызвать один за одним все результаты измерений. 
Окончание ряда измерений сопровождается звуковым сигналом. 

- Используя клавишу   , Вы можете " прокрутить" весь ряд в обратную сторону. 
Если при проведении измерений Вами были использована сигнализация выхода за допуски, 

то выход за каждый из них отмечается мигающим символом LO или HI. 
Стирание результата измерения 
Вы можете стереть любой из результатов измерения. При этом пересчитывается и среднее 

значение. 
- Если результат измерений представлен на индикаторе и если Вы хотите стереть его, то 

нажмите клавишу  
Индицируемая величина начинает мигать. 

- Если Вы нажмете эту клавишу еще раз, то результат сотрется. 
Это сопровождается появлением следующего сообщения на индикаторе: 

 
После этого индицируется следующий результат измерения этого ряда измерений. 
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Восстановление ранее стертого результата измерений 
Вы можете вновь вызвать стертый результат измерения. 

С помощью клавиш  "прокрутите" 
весь ряд измерений до тех пор, пока на индикаторе не появится обозначение стертого 

результата измерения: 

 

- Нажмите клавишу  
Стертый результат измерения появится на индикаторе и будет мигать. Еще раз нажмите 

клавишу  
Результат измерения теперь будет высвечиваться постоянно.  
Вызов результата измерения непосредственно из ряда 

- Если Вы еще раз нажмете клавишу  
то будет индицирован индекс (место в ряду) последнего выбранного результата измерений: 

- Клавишами выберите индекс результата измерений, который Вы хотели бы увидеть. 

- После этого нажмите клавишу  
Появится выбранный результат измерений. 

- Еще раз нажмите клавишу  
На индикаторе опять появится индекс последнего выбранного результата измерений. 
Вызов среднего значения 
- Если Вы еще раз нажмете клавишу, то появится существующее среднее значение 

ряда измерений.  
Если Вы хотите еще раз просмотреть ряд измерений, то: 

- нажмите клавишу  
Вы возвратитесь вновь к первой операции внутри данного режима (число проведенных 

измерений). 
Если Вы хотите выйти из режима, то: 

- нажмите клавишу или проведите новое измерение. 
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Измерения на других материалах 
Если Вам нужно проводить измерения на высоколегированных сталях или на других, 

например, цветных металлах, а не на углеродистых или низколегированных сталях, то 
сначала необходимо откалибровать MIC 10 с учетом свойств проверяемого материала. 

Для калибровки Вам необходим эталонный образец с известной твердостью из материала 
изделия. При калибровке Вы определяете калибровочную поправку, которую можно 
использовать и при следующих измерениях на изделиях из такого же материала. 

Калибровочная поправка - это вспомогательная величина, упрощающая внесение изменений 
при проведении калибровки. Калибровочная поправка не имеет никакого физического 
смысла и, соответственно, никакой размерности. Так как Вы можете непосредственно 
задать эту калибровочную поправку, то для определенного материала подобную 
калибровку нужно проводить только один раз. 

- Сделайте на Вашем образце материала ряд измерений примерно в 5-ти точках 
(также как и в описанных ранее случаях измерений на низколегированной стали); 

- После этого нажмите кнопку и войдите в уровень управления EINSTELLUNG 
(НАСТРОЙКА), а затем в режим КАЛИБРОВКА (обозначенный как Cal); 

 Примечание: 
В приборе MIC 10 исполнения DL ( при включенном Data Logger) при нажатии 

клавиши  вначале запоминается ряд измерений. Затем появляется указанное выше 
сообщение. 

При этом индицируется существующее среднее значение по результатам проведенных Вами 
измерений. 

Однако эта величина еще не соответствует Вашей известной, реальной твердости 
материала, так как калибровка еще не производилась. 

Вам нужно будет скорректировать индицируемое значение в соответствии с известной 
твердости Вашего калибровочного образца. 

- Клавишами увеличьте или уменьшите индицируемое значение ( см. главу 4, 
стр. 4-6 Ускоренная настройка). 

Когда на индикаторе появится величина, равная твердости образца, то можно считать 
прибор откалиброванным для данного материала. 

Автоматически определяется калибровочная поправка для установленного значения твердо-
сти. 

- Нажмите клавишу  
Будет индицирована калибровочная поправка: 

 
- Запишите величину этой калибровочной поправки. 
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Если Вам через некоторое время понадобится провести повторную калибровку для этого 

материала, то Вы можете прямо задать это число, не проводя новых измерений на 
калибровочном образце. 

 Примечание: 
В приборе MIC 10 исполнения DL этот процесс повторной калибровки существенно 

упрощается за счет использования магнитной карточки. Все параметры настройки и 
калибровки Вы можете запомнить на ней и впоследствии в любой момент ввести эти 
данные в прибор, вставив в него карточку (см. стр. 5-21). 

В режиме измерений измененная калибровка обозначается символом статуса CAL: 

Калибровка  сохраняется  и   при  выключении прибора. 
После этого Вы можете установить МЮ 10 на изделие, твердость которого Вы хотите опре-

делить, и провести измерения, как описано выше. 
 
Повторная калибровка 
Если после проведения калибровки прибора для работы на материалах с особыми 

свойствами Вам нужно вновь вернуться к измерениям на низколегированных сталях, то 
проделайте следующее: 

- Нажмите и удерживайте клавишу до тех пор, пока на индикаторе не появится 
калибровочная поправка. 

- Нажмите клавишу , тем самым Вы сбросите поправку на 0. 

- Нажмите клавишу , если хотите вернуться в уровень управления MESSEN 
(ИЗМЕРЕНИЯ) или проведите новое измерение. 

Прибор вновь откалиброван для измерений в режиме основной настройки; символ статуса 
CAL отсутствует. 

Если Вы хотите сделать настройку на материал, для которого уже известна калибровочная 
поправка, то проделайте следующее: 

 

- Нажмите и удерживайте клавишу до тех пор, пока на индикаторе не появится калиб 
ровочная поправка. 

- Клавишами задайте известную величину калибровочной поправки. 
Измененная калибровка в уровне управления MESSEN (ИЗМЕРЕНИЯ) будет, соответствен-

но, индицироваться символом CAL. 
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Измерения при заданном времени измерения 
 
Наряду с измерениями с малым временем прижатия Вы можете проводить измерения, для 

которых Вы сами задаете желаемое время измерений. Но для достижения такой же 
точности Вам необходимо использовать цилиндрическую насадку и штатив. Вы можете 
задать время измерений в пределах от 1 до 99 секунд. 

 
Задание времени измерений 

- Нажмите клавишу  и удерживайте 
ее нажатой до тех пор, пока не появится следующее 

сообщение: 
 

- Клавишами задайте желаемое 
время измерений, например 10 сек: 
- Если Вы хотите вернуться снова в режим 

измерений, то нажмите клавишу  или просто 
проведите измерение. 

 
Проведение измерений 
- Наверните на измерительный зонд цилиндрическую 

насадку до упора. 
- Закрепите измерительный зонд в штативе (DH 191 или MIC 222). Тем самым Вы снизите 

погрешность измерений. 
- Выберите желаемую шкалу твердости. 
- Установите соответствующую калибровочную поправку и задайте уровни сигнализации вы 

хода за допуск. 
- Проведите измерение. 
- Убедитесь, что насадка на зонд в течении всего времени измерений упирается в поверх-

ность проверяемого изделия. 
 
При проведении измерений на индикаторе мигает 

символ измененного времени измерений: 
Акустический сигнал сообщит Вам об окончании 

измерений. Величина измеренной твердости 
появится на индикаторе. 
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5.2 Встроенное запоминающее устройство Data Logger (только в MIC 10 DL) 
 
MIC 10 DL оснащен встроенной памятью Data 

Logger, используя которую Вы можете непо-
средственно в приборе запомнить как 
результаты измерения, так и параметры 
настройки. Вы также можете , записанные в 
форме одного ряда результаты измерения: 

* просмотреть на индикаторе; 
* стереть; 
* распечатать на принтере; 
* передать на персональный компьютер, 

используя специальную программу, 
К тому же, применяя магнитную карточку, Вы 

получаете неограниченные возможности по 
запоминанию, так как можете использовать 
любое количество карточек. Магнитная кар-
точка служит для запоминания параметров 
настройки и, по сравнению со встроенной па-
мятью Data Logger, предоставляет дополни-
тельные возможности: 

* многократного ввода запомненных пара-
метров настройки в MIC 10, что исключает 
необходимость перестройки прибора при 
повторном проведении измерений. 

* индивидуализации формата 
распечатываемого протокола, который 
может быть создан, запомнен и повторно 
использован при применении специальной 
программы (MIC 1002). Более подробно Вы 
можете с этим познакомиться в описании 
работы с MIC 1002. 

 Примечание: 
Операции по распечатке записанных ранее 

данных и передаче их в ПК описаны в главе 
7 Документирование. 

Включение Data Logger 
В режиме основной настройки MIC 10 Data Logger выключен. Для запоминания данных в 

Data Logger нужно его предварительно включить. 

- Нажмите клавишу   
Появится сообщение (рис. слева ): 
 

 

- Клавишей  измените параметр ( рис. справа ): 
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- С помощью клавиши вновь вернитесь в уровень управления MESSEN (ИЗМЕРЕНИЯ) 
или проведите измерение твердости. 

Теперь Data Logger включен. Эта настройка сохраняется и после 
выключения прибора. О включении Data Logger можно узнать по 
символу статуса DATA в режиме проведения измерений: 

Если Вам не нужно запоминать каждый результат измерения, а 
необходимо только провести контрольные измерения, то можно 
выключить Data Logger. 

 
Примечание: 
Прибор MIC 10 DL не нужно включать для работы с магнитной карточкой. Достаточно просто 

вставить карточку в прибор. 
Обе функции запоминания (Data Logger и магнитная карточка ) могут быть заблокированы, если Вы 

в них не нуждаетесь. Подробно об этом можно прочитать в главе 6 Конфигурирование на стр 6- 5. 
 
Измерения с запоминанием в Data Logger или на магнитной карточке 
При работе с прибором MIC 10 DL Вы можете провести и запомнить несколько результатов 

измерения как измерения одного ряда. 
- Убедитесь, что Data Logger включен. 
Если Вы предполагаете работать с магнитной карточкой, то: 
- Введите ее до упора в предназначенный для этого паз. 
MIC 10 DL автоматически запоминает данные на магнитной карточке. Прибор автоматически 

переключается на работу со встроенной памятью Data Logger, если он не получает информацию о 
том, что магнитная карточка вставлена. 

- Проведите измерения. 
- После завершения ряда измерений нажмите 

Ряд измерений, включая параметры настройки, записывается как один файл. На индикаторе 
появляется номер ряда измерений. Например, для первого запомненного файла это будет выглядеть 
следующим образом: 

- Нажмите и клавишами вновь  установите dL - 0. 
Примечание: 
Прибор MIC 10 DL не нужно включать для работы с магнитной карточкой. Достаточно просто вставить 

карточку в прибор. 
Обе функции запоминания (Data Logger и магнитная карточка) могут быть заблокированы, если Вы в 

них не нуждаетесь. Подробно об этом можно прочитать в главе 6 Конфигурирование на стр 6- 5. 
 
Измерения с запоминанием в Data Logger или на магнитной карточке 
При работе с прибором MIC 10 DL Вы можете провести и запомнить несколько результатов измерения 

как измерения одного ряда. 
- Убедитесь, что Data Logger включен. 
Если Вы предполагаете работать с магнитной карточкой, то: 

- Введите ее до упора в предназначенный для этого паз. 
MIC 10 DL автоматически запоминает данные на магнитной карточке. Прибор автоматически 

переключается на работу со встроенной памятью Data Logger, если он не получает информацию о том, 
что магнитная карточка вставлена. 

- Проведите измерения. 

- После завершения ряда измерений нажмите  
В MIC 10 DL запись данных всегда осуществляется на ближайшее свободное место. В одном ряду Вы 

можете записать до 255 результатов измерения. В общем случае в Data Logger Вы можете записать 
до 1800, на магнитную карточку — до 590 результатов измерения (при среднем количестве 
результатов в ряду, равном 10-ти). 
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Индикация среднего значения 

- Вновь нажмите клавишу . 
Будет индицироваться среднее значение, рассчитанное по 

всем результатам данного ряда, в шкале твердости, которая 
была включена в момент записи результата измерений. 

- Клавишей Вы можете изменить шкалу 
твердости. После этого запоминается вновь выбранная шкала. 

- Через клавишу  Вы можете вернуться к прежней шкале твердости при соответствую 
щей настройке. 

Просмотр отдельного результата измерения 

- Нажмите клавишу  
На индикаторе появится число, говорящее о количестве 

результатов измерений, записанных в данном ряду: 
В приведенном примере число измерений в ряду равно 5. 

- Вновь нажмите клавишу  
Будет индицирован первый результат измерений записанного 

ряда с указанием шкалы твердости, аналогично 
приведенному выше случаю просмотра среднего значения: 

- Клавишей можно просмотреть все результаты в 
ряду; 

При нажатии  индицируется каждый 
следующий записанный результат. Когда 
Вы дойдете до последнего результата ряда, раздастся 

звуковой сигнал. 

Клавишей Вы можете просмотреть весь ряд в обратной последовательности, пока не 
достигнете первого результата измерений. 
Если при проведении измерений была включена сигнализация, то будут индицироваться и 

случаи выхода за нижний или верхний допуск с одновременным показом результата 
измерения (символ Lo или, соответственно, Hi в верхней строке индикатора). 

Стирание отдельного результата измерения 
Вы можете стереть любой индицируемый результат измерения. При этом вновь пересчиты-

вается среднее значение. 

- Нажмите клавишу  
Индицируемый результат измерения начинает мигать. 

- Нажмите еще раз клавишу
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Результат измерения стирается. Это подтверждается 

появлением на индикаторе следующего сообщения: 
После этого индицируется ближайший следующие 

результат измерения этого ряда. 
  
 
 
Восстановление стертого результата измерения  
Вы можете вновь вызвать ранее стертый результат измерения. 

- Клавишами прокрутите весь ряд 
измерений до появления на индикаторе обозначения 

стертого результата измерения: 

- Нажмите клавишу  
Стертый перед этим результат измерения появится на 

экране и будет мигать. 

- Еще раз нажмите клавишу . Тем самым завершится 
вызов ранее стертого результата измерения. 

 
Непосредственный вызов результата измерения из ряда 

- Нажмите клавишу . 
Появится индекс (место в ряде) существующего на данный 

момент результата измерения: 

- Пользуясь клавишами   выберите индекс (место в 
ряду) результата измерения, 
который Вы хотели бы увидеть. 

. - Затем нажмите клавишу  
Появится выбранный результат измерения. 

- Еще раз нажмите клавишу  
Будет индицироваться индекс выбранногр результата измерения. 
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Просмотр параметров настройки 
Показанные ниже операции позволяют просмотреть параметры настройки, при которых 

проводились измерения. 

- Нажмите клавишу  
 
Будет индицироваться калибровочная поправка, 

как, например, в данном случае для неиз-
мененной основной настройки для низколеги-
рованных и углеродистых сталей: 

- Нажмите клавишу  
 
 
 
Будет индицироваться установленное время 

измерений: 

. - Нажмите клавишу  
 
 
 
 
 
 
Будет индицироваться нижний уровень сигна-

лизации, например: 

- Нажмите клавишу  
 
 
 
 
 
 
Будет индицироваться верхний уровень сигна-

лизации, например: 

- Нажмите клавишу  
 
 
 
 
 
 
Будет индицироваться величина усилия прижатия 

подключенного примененного измерительного 
зонда, например: 

* 10n:   измерительный зонд MIC 201 (10 Н) 
* 50n:   измерительный зонд MIC 205 (50 Н) 
* 98n:   измерительный зонд MIC 2010 (98 Н) 
 
 
 

Если Вы еще раз нажмете клавишу , 
то увидите номер следующего файла, 
содержимое которого Вы можете просмотреть. 
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- Если Вы хотите вернуться в уровень управления MESSEN (ИЗМЕРЕНИЯ), то нажмите кла-

вишу   ["EXIT ~]   или проведите измерение твердости. 
Стирание ранее записанного ряда измерений 

- Закончите рабочий ряд измерений. 
- Нажмите сначала клавишу   [RUP| , а затем —   Гпоав] . 

 

 

 

 
- Нажмите клавишу     (Т) . 
Индицируемая величина начинает мигать 
- Еще раз нажмите клавишу    [_Jj . 
Все содержимое выбранного ряда будет стерто. Стирание всего содержимого 

памяти 
- Закончите рабочий ряд измерений. 

- Нажмите клавишу   (щГ|   • 
I MEM; 

При включенном Data Logger появится сообщение, показанное на   рисунке слева, а при вве-
денной магнитной карточке — на рисунке справа: 

 
 
- Нажмите клавишу   []_)  . Индицируемая величина начинает мигать. - 
Еще раз нажмите клавишу QJ . 

Ш        Внимание: 
Все ранее записанные данные будут стерты! 
Изменение номера магнитной карты 

Каждой магнитной карточке присваивается свой номер, который указывается также при 
распечатке протокола (см. главу 7.1, стр. 7-4). 

Вы можете изменить номер карточки, чтобы удобнее ориентироваться во всем количестве 
карточек. Однако для этого карточка должна быть чистой. Поэтому, если на карточке были 
записаны какие-либо данные и Вы хотите изменить ее номер , то Вы должны сначала ее 
очистить. 
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 - Клавишами (Т) ® выберите 
номер ряда измерений, 
который Вы хотели бы стереть, 
например,: 
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- Введите чистую карточку в паз прибора. 

- Нажмите клавишу  
На индикаторе появится номер последней записанной 

карточки, например: 

- Клавишами измените номер магнитной карточки. 
Теперь карточка будет помечена новым номером. 
Применение магнитной карточки для запоминания калибровочной таблицы 
Магнитную карточку Вы можете использовать при калибровке прибора. Для этого Вам нужна 

чистая карточка, на которой Вы можете запомнить желаемые параметры настройки. Во 
время записи магнитная карточка помечается как карточка с записью параметров 
настройки. Если Вы эту карточку вновь вставите в MIC 10, то все параметры автоматически 
введутся в прибор. Вы можете переделать карточку с записью параметров настройки в 
карточку для записи данных, стерев в ней сначала все данные о настройке. 

Запоминание параметров настройки 
- Проведите калибровку прибора, например, настроив его на другой материал и установив 

уровни сигнализации и время измерения. 
- Введите чистую магнитную карточку в MIC 10. 

- Нажмите клавишу  . Для этого Вы должны находиться в уровне управления 
EINSTELLUNG (НАСТРОЙКА). 
На индикаторе появится сообщение: 

- Нажмите клавишу ; 
Теперь магнитная карточка будет помечена как карточка для 

записи параметров настройки. Будут записаны параметры 
настройки, существовавшие в данный момент. 

- Запишите для памяти необходимую информацию по Вашим запомненным параметрам 
настройки. 

Загрузка параметров настройки 
Все параметры настройки, имеющиеся на магнитной карточке, Вы можете в любой момент 

вновь загрузить в MIC 10. 
 
- Закончите рабочий ряд результатов изме 

рений, если хотите сохранить имеющиеся в 
нем данные. 

- Введите в MIC 10 карточку с параметрами 
настройки. 

На индикаторе появится следующее сообщение: 
В прибор будут загружаться записанные параметры настройки. 
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 Внимание: 
С введением карточки с параметрами настройки существующий режим измерения 

запирается, а параметры настройки переписываются. При этом не появляется никакого 
запроса о подтверждении операции. 

Поэтому перед введением карточки с параметрами настройки всегда заканчивайте рабочий 
ряд измерений, если Вы хотите сохранить эти данные. 

Стирание параметров настройки 
Все записанные параметры настройки Вы можете стереть и после этого использовать 

карточку, помеченную ранее как карточка с параметрами настройки, для запоминания 
Вашего ряда измерений. 

- Закончите рабочий ряд измерений, если хотите сохранить данные. 
- Введите карточку с параметрами настройки в MIC 10. 
Все параметры настройки прибора с введением в него карточки заменяются параметрами, 

записанными на ней. 

'- Нажмите клавишу  
Появляется следующее сообщение: 

- Нажмите клавишу  
Сообщение на индикаторе начинает мигать. 

- Нажмите еще раз клавишу  
Все записанные ранее параметры настройки будут стерты. MIC 10 переключится в режим из-

мерений. 
Речь может идти об использовании только чистой магнитной карточки, которую Вы можете 

использовать для запоминания как ряда измерений, так и параметров настройки. 
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Конфигурирование   прибора MIC 10 Krautkraemer 
В приборе MIC 10 есть специальный режим, предоставляющий Вам различные возможности 

по конфигурированию прибора. Это позволяет Вам объединить все функции прибора таким 
образом, как это Вам необходимо для данного конкретного случая проведения измерений. 
Вы можете: 

* выбрать язык диалога; 
* выбрать форму распечатки протокола; 
* запереть отдельные шкалы твердости; 
* выбрать метод пересчета величин твердости, по DIN 50150 или по ASTM Е 140; 
* запретить возможность перестройки прибора; 
* запретить возможность изменения времени измерения; 
* запретить возможность задания порога сигнализации; 
* установить длительность включения подсветки; 
* запретить возможность включения Data Logger или магнитной карты. 
Основные рекомендации 
- Выберите уровень управления KONFIGURATION ( КОНФИГУРИРОВАНИЕ), для чего в вы 

ключенном состоянии прибора нажмите одновременно клавиши  
- В уровне управления KONFIGURATION ( КОНФИГУРИРОВАНИЕ), с помощью клавиши 

 Вы можете перебрать все возможные режимы. 

- С помощью клавиш  Вы можете включить тот или другой режим. 

- Вы можете вызвать любой из запомненных режимов, нажав клавишу  
Из любого режима уровня управления KONFIGURATION (КОНФИГУРИРОВАНИЕ) Вы 

можете выйти и вернуться в уровень управления MESSEN (ИЗМЕРЕНИЯ), нажав 

клавишу  
Если Вы в течении 3-х минут не нажимаете ни одной из клавиш, то прибор автоматически от-

ключается. 
Все  время,   пока   Вы   находитесь  в уровне управления   KONFIGURATION   

(КОНФИГУРИ-' РОВАНИЕ), на индикаторе мигает значок минус. 
Выбор языка распечатки протокола (только для MIC 10 DL ) 
Вы можете выбрать язык, на котором будет происходить распечатка записанных данных. 

После включения уровня управления KONFIGURATION ( КОНФИГУРИРОВАНИЕ ) на ин-
дикаторе сначала появится сообщение о включении режима выбора языка диалога: 

Вы можете выбрать любой из следующих языков: 
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Клавишами  Вы можете выбрать 

желаемый язык, например: 
Выбор формата протокола (только для MIC 10 DL ) 
Вы можете распечатать записанные данные в пяти различных форматах. Подробнее об этом 

в главе 7 Документирование. 

- Нажимайте клавишу до тех пор, пока 
не появится сообщение: 

- Клавишами выберите форму про 
токола под номером от 1 до 5 

Выключение шкал твердости 

Вы можете выключить любую из шкал твердости. 

- Нажимайте клавишу  до тех пор, 
пока не появится символ шкалы, которую 
Вы хотите выключить, например: 

- Клавишами выключите выбран ную шкалу (символ OFF). 
Для шкал твердости HS, HRC и HRB Вы можете, кроме их выключения, установить 

различную разрешающую способность: 
* OFF 
* 0,1 
* 0,5 
* 1 

 Примечание: 
При установке различной разрешающей способности, естественно, должна быть включена 

соответствующая шкала. Если Вы выберите положение OFF , то MIC 10 автоматически 
переключится на шкалу твердости HV. 

Пересчет твердости по DIN 50150 или ASTM Е 140 
Вы можете осуществить пересчет величины твердости в другие шкалы в соответствии с 

положениями DIN 50150 или ASTM E 140. 

- Нажимайте клавишу  до тех пор, 
пока не появится сообщение: 
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- Если Вы хотите осуществить пересчет в соответствии с ASTM Е 140, то нажмите клавишу 

 : 
Запрет изменения калибровки 
Вы можете запретить возможность изменения параметров калибровки. Это целесообразно в 

следующих случаях: 
* если Вы проводите измерения только на одном виде материала; 
* если калибровка должна делаться с применением магнитной карточки. 

- Нажимайте клавишу до тех пор, 
пока не появится следующее сообщение: 

- Клавишами  выключите выбран 
ный режим (символ OFF). 

Теперь параметры калибровки не могут быть изменены. 
Запрет изменения времени измерения 
Вы можете запретить возможность изменения времени измерения. 

- Нажимайте клавишу  до тех пор, 
пока не появится следующее сообщение: 

- Клавишами   выключите выбран 
ный режим (символ OFF ). 

Теперь время измерений не может быть изменено. 
Запрет изменения порога сигнализации 
Вы можете запретить возможность изменения нижнего или верхнего уровней сигнализации 

выхода за допуски. 

- Нажимайте клавишу до тех пор, 

пока не появится желаемое сообщение. В приведенном примере показана сигнализация по 
нижнему допуску: 

- Клавишами  выключите выбран 
ный режим ( символ OFF ). 

Теперь нижний уровень сигнализации не может быть изменен. 
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Настройка длительности подсветки индикатора 
Вы можете сами задать интервал времени, после которого происходит автоматическое 

отключение подсветки, если с прибором не производится никаких действий. Этот интервал 
может быть выбран в пределах от 5-ти до 60-ти секунд. Вы можете также и просто 
выключить подсветку индикатора. 

Включение и выключение подсветки производится в уровне управления EINSTELLING 
(НАСТРОЙКА) (см. главу 5,1, стр. 5-3). 

 Примечание: 
При включении подсветки индикатора сокращается продолжительность работы прибора от 

комплекта батарей. 

- Нажимайте клавишу до тех пор, пока не появится следующее 
сообщение: 

- Клавишами  установите желаемое 
время подсветки. 

- Клавишей установите положение ON. 
После этого подсветка индикатора будет включена, но не постоянно, а с автоматическим от-

ключением по истечению определенного времени. 
Выключение Data Logger (только для MIC 10 DL) 
Вы можете отключить встроенное запоминающее устройство Data Logger прибора MIC 10 

DL, если Вы не предполагаете запоминать результаты измерения. 

- Нажимайте клавишу до тех пор, пока не появится следующее 
сообщение: 

- Клавишами |  выключите Data Logger (символ OFF). 
Окончание работы с магнитной карточкой (только для MIC 

10 DL) 
Вы можете исключить возможность работы с магнитной карточкой, если в этом нет 

необходимости. 

- Нажимайте клавишу до тех пор, 

пока не появится следующее сообщение: 

- Клавишами I  выключите режим ра 
боты с магнитной карточкой (символ OFF ). 

Примечание: 
Вы можете использовать отдельно или встроенное запоминающее устройство Data Logger 

или магнитную карточку, а также выключить оба этих устройства. 
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Документирование (только для MIC 10 DL) MIC 10 Krautkraemer 
7.1 Распечатка данных 
Прибор MIC 10 DL вместе с подключенным к нему принтером с последовательным портом ( 

например, EPSON типа FX или какой-либо другой совместимый с ним ) позволяют 
распечатать запомненные параметры настройки и результаты измерения, включая данные 
статистической обработки. 

Вы можете распечатать как все ряды измерений, то-есть все содержимое встроенной памяти 
Data Logger или магнитной карты, так данные из одного отдельного ряда. При этом могут 
быть использованы различные формы протокола и выбран любой язык диалога. Для этого 
Вам нужны: 

* принтер с последовательным портом RS 232; 
* кабель для передачи данных TGDL/PC с переходником GCH1 для подключения прибора 

MIC10 к принтеру. 
Подготовка принтера 
- Подключите принтер к MIC 10 через последовательный порт. 
Передача данных осуществляется в нижеприведенном жестком формате данных, которому 

должен соответствовать и формат принтера. 
* Скорость обмена 9600 
* Количество старт-бит 1 
* Число стоп-бит 1 
* Число бит данных 8 
* Проверка на четность отсутствует 
* Программная синхронизация вкл. 
Информацию по настройке параметров линии передачи Вы сможете найти в инструкции по 

эксплуатации вашего принтера. 
Распечатка всех рядов измерений 

- Нажмите клавишу  
При включенном Data Logger будет виден символ dl -1, а при вставленной магнитной 

карточке - номер рабочей карточки. 

- Если Data Logger до этого был выключен ( dl - 0 ), то клавишей  включите его. 

- Нажмите клавишу  
На индикаторе появится следующее сообщение: 

- Еще раз нажмите клавишу  
Все данные из Data Logger или с магнитной карточки будут распечатаны на принтере. 
Вид  и  язык   распечатки   зависят  от   предварительной   настройки   в   уровне   

управления 
KONFIGURATION (КОНФИГУРАЦИЯ) прибора MIC 10 (см. следующую страницу). 
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Krautkraemer       MIC 10 Документирование (только для MIC 10 DL) 
Распечатка отдельного ряда измерений 

- Нажмите клавишу  
При включенном Data Logger будет виден символ dl -1, а при вставленной магнитной 

карточке 
- номер рабочей карточки. 

- Если Data Logger до этого был выключен ( dl - 0), то клавишей включите его. 

- Нажмите клавишу  
Появится номер последнего запомненного ряда измерений. 
- Клавишамивыберите ряд измерений, содержимое которого Вы хотели бы распеча 

тать.  

- Нажмите клавишу  
На индикаторе появится следующее сообщение: 

- Еще раз нажмите клавишу  

Все данные выбранного файла ( ряда ) будут  распечатаны на 
принтере. 

Вид и язык распечатки зависят от предварительной настройки в уровне управления KONFI-
GURATION ( КОНФИГУРАЦИЯ ) прибора MIC 10 (см. следующую страницу ). 

Выбор языка протокола 
Вы можете выбрать язык, на котором будет происходить распечатка протокола: 
* английский   ( стандартная настройка ); 
* французский; 
* немецкий; 
* итальянский; 
* испанский. 
Выбор языка осуществляется в уровне управления KONFIGURATION ( КОНФИГУРАЦИЯ ). 

Предварительно прочитайте главу 6 Конфигурирование прибора, стр. 6-3. 
Выбор формата протокола 
Для формата протокола Вы можете выбрать любой из пяти имеющихся вариантов. При этом 

различается: 
* комплексная распечатка ( параметры настройки, статистические данные, результаты от 

дельных измерений); 
* распечатка в укороченном виде (параметры настройки, статистические данные ); 
* распечатка перечня (при распечатке всего содержимого запоминающего устройства - 

номера рядов измерений со средними значениями ). 
Отдельные ряды могут быть распечатаны в комплексном или укороченном виде, все 

содержимое памяти — как в виде перечня, так и рядами в комплексном или укороченном 
виде. Подробное описание по отдельным видам распечатки Вы найдете на следующей 
странице. 
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Выбор     формата      осуществляется      через      уровень     управления      
KONFIGURATION (КОНФИГУРАЦИЯ). Прочтите предыдущую главу 6 Конфигурирование 
прибора, стр. 6-4. Цифрами от 1 до 5 обозначены следующие форматы протокола: 

 
  Все ряды 

1 Укороченная 
форма 

Перечень 
2 Укороченная 

форма 
Укороченная форма 

распечатки рядов 
измерений 

3 Комплексная 
форма 

Перечень 
4 Комплексная 

форма 
Укороченная форма 

распечатки рядов 
измерений 

5 Комплексная 
форма 

Комплексная форма 
распечатки рядов 
измерений 

При основной настройке прибора протокол распечатывается по форме 3, то-есть Вы 
получаете комплексную распечатку при работе с отдельными рядами или перечень для 
всего содержимого памяти. Если Вы хотите получить распечатку в другом виде, то 
выберите соответствующую цифру. 

Полная распечатка ряда измерений 
При комплексной распечатке регистрируются следующие данные: 
* Заголовок с указанием названием типа прибора и его программной версии, например 

МIC10 и т.д.; 
* Datum: Место для указания даты; 
* GeraetNr Заводской номер прибора MIC 10; 
* Datenquelle: Содержимое Data Logger (DL-1) 
или магнитная карточка ( номер магнитной карточки ); 
* Messreihe: Номер записанного ряда измерений; 
* Параметры настройки: 

Justierzahl:  Калибровочная поправка; 
Messzeit: Время измерения ; 

Untere Schw.:   Нижний порог сигнализации ; Obere Schw :  Верхний порог сигнализации ; 
* Sonde Nr: Заводской номер использованного измерительного зонда; 
* Prueflast: Усилие прижатия примененного измерительного зонда ; 
* Messwertzahl:  Количество измерений в одном ряду ; 
* Mittelwert: Среднеарифметическое значение всех измерений в одном ряду ; 
* Minimalwert:  Наименьший результат измерения; 
* Maximalwert: Наибольший результат измерения; 
* Spannweite:   Разность между минимальным и максимальным значениями ( абсолютная и 

относительная). 
* Standardabw : Стандартное отклонение (абсолютное или относительное ); 
* Min. Dicke: Минимальная толщина проверяемого материала, знание ее необходимо 

для учета влияния геометрии на результаты измерения; 
* Messungen: 
Перечень всех отдельных измеренных значений; 
При этом значения, вышедшие за нижний уровень сигнализации, отмечаются знаком "—", а 
значения, вышедшие за верхний уровень сигнализации — знаком " + ". 
* geloescht: 
Ранее стертые результаты измерения из одного ряда измерений отмечаются значком " *". 

Эти значения не участвуют в статистических расчетах. 
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Krautkraemer       MIC 10 Документирование (только для MIC 10 DL) 
^^     Примечание: 
Информация по расчету среднего значения, максимального разброса и стандартного 

отклонения Вы найдете в главе 12.4 Пояснения по статистической оценке 
Укороченная распечатка ряда измерений 
Укороченная распечатка представляет собой выдержку из комплексной распечатки: 

 
Распечатка всех рядов измерений в форме перечней 
Все результаты измерения, записанные в Data Logger или на магнитной карточке, могут быть 

распечатаны в следующем виде: 
* заголовок с указанием программной версии MIC 10; 
* источник получения данных; 
* номер ряда измерений; 
* количество проведенных отдельных измерений: 
* среднее значение. 
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Документирование (только для MIC 10 DL) MIC 10 Krautkraemer 
7.2 Передача данных с использованием программы UltraDOC 
Программа пользователя UltraDOC фирмы КРАУТКРЕМЕР позволяет передавать запомнен-

ные данные на персональный компьютер ПК, редактировать и обрабатывать их. С 
помощью этой профаммы можно также осуществлять дистанционное управление 
прибором MIC 10 от ПК. 

Программа построена для работы на нескольких языках диалога, поддерживается как DOS 
так и WINDOWS и имеет свою собственную графическую панель управления, а также 
встроенный редактора нескольких языках. Все файлы могут обрабатываться также и 
обычными текстовыми редакторами или электронными таблицами. 

Подробная инструкция по эксплуатации этой программы содержит все рекомендации по уве-
ренной работе с ней. Для этого Вам нужны: 

* IBM - совместимый компьютер с видеокартой EGA или VGA и по меньшей мере с одним 
последовательным портом: 

* Рабочая оболочка DOS с версией не ниже 3.3 или WINDOWS с версией не ниже 3.0; 
* Кабель для передачи данных TGDL/PC с переходником GCH1 для подключения прибора 

МIC 10 к ПК. 
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Уход и обслуживание М1С 10 Krautkraemer 
8.1 Уход 
Уход за прибором 
Очищайте прибор от загрязнений сухой тканью. 

 Внимание: 
Не используйте для чистки воду! 
М 1С 10 не является брызго- или влагозащищенным прибором из-за наличия паза для 

магнитной карточки. 
Не используйте растворителей! Ими может быть испорчена или повреждена пленочная 

клавиатура. 
Уход за аккумуляторами 
Емкость и продолжительность работы аккумуляторов зависят от правильного обращения с 

ними. Поэтому соблюдайте указанные ниже рекомендации Аккумуляторы должны 
заряжаться: 

* перед их первым включением в прибор: 
" после хранения в течении 3-х месяцев и более: 
* после частых частичных разрядов. 
Зарядка аккумуляторов 
Никель-кадмиевые или никель-металлогидридные аккумуляторы заряжаются от зарядного 

устройства MIC 1090 (см. раздел 2.3 Рекомендуемые принадлежности). Аккумуляторы 
заряжаются от этого устройства за 1 - 2,5 часа. 

 Внимание: 
Всегда используйте только рекомендуемые нами аккумуляторы. Неправильное обращение с 

зарядным устройством и аккумуляторами может возникнуть опасность взрыва. 
^^    Примечание: 
Вы можете применять и обычные зарядные устройства. Но при этом обращайте внимание на 

то, чтобы это зарядное устройство соответствовало типу используемых аккумуляторов. 
Питание от сухих батарей 
Неправильное подключение батарей может привести к повреждению прибора. Поэтому 

обращайте внимание на следующее: 
- применяйте только не вытекающие батареи! 
- вынимайте батареи из прибора, если Вы не будете работать с ним длительное время. 

 Внимание: 
Не пытайтесь заряжать сухие батареи из-за опасности взрыва! 

 Примечание: 
Бывшие в употреблении или дефектные батареи относятся к категории особых отходов и 

должны уничтожаться в соответствии с существующими правилами. 
С точки зрения защиты окружающей среды наилучшим является использование 

аккумуляторов! 
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9.1 Проверка функционирования 
Оптическая проверка состояния алмазной пирамидки по Виккерсу 
Время от времени проверяйте с помощью микроскопа состояние алмазной пирамидки. 

Особое внимание обращайте на отсутствие повреждений алмазной пирамидки. 
Проверка погрешности измерений 
Все измерительные зонды, используемые для измерений резонансно-импедансным (UCI) 

методом калибруются по эталонным образцам, которые должны быть сертифицированы по 
службой контроля материалов по МРА NRW для соответствующих усилий прижатия 
(нагружения) 10 Н, 50 Н или 98 Н. Каждый эталонный образец имеет, с точки зрения 
физических процессов, неоднородности, которые вызывают отклонение результата 
измерения тем или другим зондом от указанной твердости образца. 

При тщательном выполнении условий проведения измерений, например, использование 
штатива MIC 222 и эталонов твердости фирмы КРАУТКРЕМЕР , обеспечение акустической 
связи между образцом и опорной плитой (тонкая пленка масла или контактной пасты ZG, 
применяемой при ультразвуковом контроле) допустимым является отклонение от 
указанной твердости образца в +/- 3,6 % от среднего значения по результатам пяти 
измерений (при максимальном отклонении в 5 % от среднего значения). 

При ручной установке зонда в зависимости от стабильности удержания его могут 
встречаться и большие отклонения от указанной твердости образца. Но они не должны 
превышать по результатам 10-ти измерений 5 % от указанной твердости. 

Необходима определенная тренировка по установке и удержанию зонда, например, по 
измерению твердости образца. При этом, чтобы получить стабильные результаты, можно 
попробовать провести измерения различными зондами. 

Время от времени для проверки погрешности измерений, обусловленной измерительным 
зондом, следует повторно проводить сравнительные измерения с записью среднего 
результата измерений. 

Резкие изменения точности измерений указывают на неисправность алмазной пирамидки 
или разкалиброаку зонда. 

9.2 Определение неисправностей 
После включения прибора MIC 10 автоматически запускается программа самопроверки 

прибора. 
Благодаря этому обеспечивается постоянный контроль за работоспособностью прибора. В 

случае появления неисправности прибора или при неправильных действиях на индикаторе 
появляется код неисправности ( например, Е 2.0 ). 
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Технические 
данные 
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Метод измерения Резонансно-импедансный метод (UCI-veTOfl) измерения твердости с 
алмазной пирамидкой по Виккерсу. 
Усилие испытания         Ручные зонды MIC 201-А (10 Н). MIC 205-А (50 Н), MIC 2010-А (98 

Н). 
Внедряемое тело Алмазная пирамидка по Виккерсу, угол 136° 

Проверяемые Металлические материалы; 
материалы Принципиально возможно проведение измерений на стекле и 
керамике. 
В каждом случае просим проконсультироваться с Вашими партнерами - работниками фирмы 

КРАУТКРЕМЕР. 
Допустимое Максимальный разброс 5% при измерениях по Виккерсу в пределах 
отклонение от 200 HV до 900 HV. 
результатов Отклонение среднего результата измерения   +/- 3,6% от указанной 
измерения твердости эталонного образца. 
Отклонение определяется по 5-ти измерениям с применением 
штатива MIC 222. 
При ручном удержании зонда возможно большее отклонение. 
Разброс результатов измерения на эталонном образце можно 
снизить, применяя контактную смазку. 
Данная погрешность является суммарной погрешностью 
(измерительный прибор + эталонный образец твердости). 
Рекомендации по определению погрешности даны в главе 9.1. 
Диапазон измерений 
или оценки твердости   Виккерс: 20 -1740 HV 
РоквеллВ: 41,0-105,0 HRB 
Роквелп С: 20,3 - 68,0 HRC 
Бринель: 76,0-618,0 НВ 
Прочность на разрыв: 255,0 - 2180,0 (только при работе с зондом с 

усилием 98 Н) 
Разрешающая 1,0 HV 
способность 1,0 НВ 
индикации 1,0 Н/мм

2
 

1,0/0,5/0,1 HRB 
1,0/0,5/0,1 HRC. 
Индикация 4-х значный жидкокристаллический индикатор с включаемой 
подсветкой подложки, продолжительность подсветки регулируется от 5 до 60 сек или 

зависит от времени проведения измерений. 
Питание Питание от 2-х элементов типа Миньон (типа 316 ) 
Батареи: сухие батареи (продолжительность работы - 
примерно 15 часов) 
Аккумуляторы: при 20°С и при числе измерений до 500 
в течении 8-ми часов; никель-кадмиевые - продолжительность 
работы около 15 часов 

никепь-металло-  - продолжительность 
рабо- 
гидридные ты около 20 часов 

Размеры прибора 160 мм х70 мм х 45 мм ( Д х Ш х В ) 
Масса около 300 гр. (включая батареи ) 
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Krautkraemer        MIC 10 Технические данные 
Рабочий диапазон         Электронный блок       от - 5°С до +50

с
С 

температур Электронный блок и 
измерительный зонд    от 0°С до +40°С 

Температура Электронный блок         от -40°С до +70°С 
хранения и Электронный блок и 
транспортировки измерительный зонд     от -20°С до +60°С 
Встроенная память       Встроенная память       ок. 1800 измерений 

данных (только для      Data Logger: ок. 590 измерений 
MIC10DL) Магнитная карта: 
(зависит от числа 
измерений в ряду) 
Интерфейс Двухсторонний RS 232 для принтера и ПК 
Класс защищенности     IP 40 в исполнении DL 
IP 42 в основном исполнении 
Устойчивость к по IEC 68-2-27, 6-ти кратные удары 65 грамм, 6 мсек 
ударным нагрузкам       по IEC 68-2-29, 1000-ти кратные удары 10 грамм, 11 мсек 

полусинусоидальные по каждой из трех осей 
Устойчивость к по IEC 68-2-26 Fc, 5-150-5 Гц, 5 грамм 
вибрациям 1 октава в минуту по каждой из трех осей 
Помехозащищенность 
и уровень См. свидетельство соответствия EG по электромагнитным 
излучаемых помех        Договоренностям, стр. 12-7 
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11.1 Интерфейс RS 232 

MIC 10 DL оснащен двухсторонним интерфейсом RS 232 ( разъем типа Lemo 0 ), через ко-
торый осуществляется обмен данными между прибором и внешними устройствами, такими 
как принтер и ПК. 

Также через RS 232 можно осуществлять дистанционное управление от ПК всеми пара-
метрами прибора MIC 10 DL. 

Расположение выводов 

 
Формат данных 
Физическая передача данных через интерфейс RS 232 прибора MIC 10 осуществляется в 

следующем неизменном формате: 
* Скорость обмена 9600 
* Количество старт-бит 1 
* Число стоп-бит 1 
* Число бит данных 8 
* Проверка на четность отсутствует 
* Программная синхронизация SW вкл. 
Обратите внимание на то, что формат подключенного прибора должен соответствовать 

указанным параметрам. 
^^    Примечание: 
На время передачи данных возможность автоматического отключения прибора 

запрещается. 
11.2 Передача данных на принтер 
Прибор MIC 10 позволяет передавать на принтер все данные по настройке и результатам из-

мерения, а также данные статистической обработки. Для этого Вам необходимы: 
* принтер с последовательным портом RS 232, например, принтер EPSON FX 850 

( № заказа 28 296 ); 
* кабель для передачи данных TGDL/PC с переходником GCH1 для подключения принтера к 

прибору; 
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Krautkraemer        MIC 10 Интерфейс и внешние устройства ( только для MIC 10 DL ) 
Вы можете использовать и другие возможности. Подробная информация и рекомендации Вы 

найдете в главе 7.1 Распечатка данных. 
Примечание: 
С помощью специализированной программы MIC 1002 и при использовании 

магнитной карточки Вы можете создать свою собственную форму протокола при 
распечатке. Для этого обратитесь к описанию программы MIC 1002. 

11.3 Обмен данными с ПК 
Если Вы подключите к MIC 10 персональный компьютер, то это даст возможность: 
* дистанционного управления прибором от ПК; 
* передачи записанных рядов измерений в ПК, редактирования и обработки их (с помощью 

программы пользователя UltraDOC , подробнее рассказано в разделе 7.2 Передача данных 
с использованием программы UltraDOC ). 

Для этого Вам необходимы: 
* персональный компьютер с последовательным портом RS 232, например, IBM- 

совместимый ПК; 
* кабель для передачи данных TGDL/PC с переходником GCH1 для подключения ПК к 

прибору; 
* программа пользователя UltraDOC. 
Дистанционное управление MIC 10 DL 
Передача данных от ПК осуществляется с помощью кодированных команд дистанционного 

управления. Коды дают возможность вызвать отдельные параметры MIC 10 DL. Эти коды 
могут быть набраны на клавиатуре ПК с соблюдением определенных правил 
синтаксиса. 
Примечание: 

Дистанционное управление также может осуществляться и через программу UltraDOC. 
Замечания по командам дистанционного управления 
Все команды дистанционного управления сопровождаются управляющим обозначением 

<ESC> и начинается с функционального кода, состоящего из двух букв. Заканчивается 
команды <CR>. Различаются два вида команд дистанционного управления: 

* запрос (считывание ) значения или состояния режимов MIC 10 DL со следующей структу 
рой команды: 

<ESC><CODE><CR> 
* задание (ввод) нового значения или состояния для имеющегося режима со структурой 

команды: 
<ESC><CODE><PARAMETER><CR> 
Функциональные коды и параметры могут, но не обязательно, разделяться пробелом знаком 

равенства. Также внутри параметра могут размещаться пробелы, например, между 
числовым значением и единицей измерения, между дополнительным обозначением и 
цифровыми данными или для выделения отдельных элементов цифровых данных. 

Пример: 
<ESC>CA=-2 000<CR> ( Ввод калибровочной поправки ) <ESC>HI=580 HV<CR> ( Ввод 

верхнего уровня сигнализации ) 
Вообще говоря, команда не должна содержать более 16 знаков, включая <ESC> и <CR>. 
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Если MIC 10 DL работает в режиме передачи подтверждения, то все обозначения внутри ко-
манды возвращаются неизменными. Все величины в ответе замыкаются <CR> и <LF>. 
Знак начала команды <ESC> заменяется на "*", а знак окончания команды <CR> - на 
пробел. При выключенном режиме подтверждения все принятые знаки обратно не 
передаются. При ошибке в команде MIC 10 DL передает ответ: 

"?<CR><LF> 
Временная диаграмма интерфейса ( пример: считывание существующей 

калибровочной поправки) 
Включен режим подтверждения: 
 

RX(MIC 
10) 

ESC  С  А  CR         

ТХ(МЮ 
10) 

 •  с  А  — - 2 0 0 0 CR LF 

Режим подтверждения выключен: 
 

RX(MIC 
10) 

ESC С А CR        

TX(MIC 
10) 

     2 0 0 0 CR- LF 

Обзор кодов дистанционного управления 
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Описание отдельных функций 
Ниже Вы найдете подробное описание отдельных функций дистанционного управления в ал-

фавитном порядке. 
Пояснения к применяемым обозначениям 

 
AV - Считывание/ввод режима индикации 
Синтаксис: <ESC>AV[(0 I 1)]<CR> 
Описание: 
Переключение между индикацией мгновенного результата измерения и среднего значения 

или, соответственно , запрос режима индикации. 
Примеры: 
<ESC>AV<CR> Запрос режима индикации 
0<CR><LF> Результат: индикация мгновенного значения 
<ESC>AV 1<CR> Включение индикации среднего значения 
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Интерфейс и внешние устройства (только для MIC 10 DL) MIC 10 Krautkraemer 
CA- Считывание/ввод калибровочной поправки 

Синтаксис:  
Описание: 
Ввод калибровочной поправки или запрос существующего значения. Область задаваемых 

значений: от -9999 до +9999. 
Примеры: 

 
Если Вы хотите изменить калибровочную поправку, то сначала нужно закрыть 

существующий ряд измерений. 
CF - Окончание блока данных 

Синтаксис:  
Описание: 
Завершение блока данных. 
СМ - Выбор формата распечатки протокола 

Синтаксис: <ESC>CM [n]<CR> 
Описание: 
Выбор формата распечатки протокола. Можно выбрать следующие варианты: 
1 = Отдельный протокол: укороченная форма / Общая распечатка: перечень 
2 = Отдельный протокол: укороченная форма / Общая распечатка: укороченная форма 
3 = Отдельный протокол: полная форма / Общая распечатка: перечень 
4 = Отдельный протокол: полная форма / Общая распечатка: укороченная форма 
5 = Отдельный протокол: полная форма / Общая распечатка: полная форма 
Примеры: 

Запрос формы распечатки протокола Результат: 3  Новый формат: 3 
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Krautkraemer        
MIC 10 

Интерфейс и внешние устройства ( 
только для MIC 10 DL ) 

СО - Считывание, ввод конфигурации прибора 
Синтаксис

: 
Описани
е: 

<ESC>CO 
[n]<CR> 

Запрос, запрещение и задание параметров при различном конфигурировании прибора. 
Как параметр команды задается кодовое число п , которое определяется следующим 

образом: 
n = c(Cal) + 2 с(Тm) + 4 c(Lo) + 8 c(Hi) + 16 c(Logger) + 32 c(Card) + 128 c(E140) где: 
c(Cal) = 0 

c(Cal) = 1 
c(Tm) = 0 

c(Tm) = 1 
c(Lo) = 0 

c(Lo) = 1 
c(Hi) = 0 

c(Hi) = 1 
c(Logger) = 

0 
c(Logger) 
= 1 

c(Card) = 0 
c(Card) = 
1 

c(E140)=0 
c(E140)=1 

калибровочная поправка не может 
изменяться калибровочная 
поправка может изменяться 

время измерения не может 
изменяться время измерения может 
изменяться 

нижний порог сигнализации не может 
изменяться нижний уровень 
сигнализации может изменяться 

верхний порог сигнализации не 
может изменяться верхний уровень 
сигнализации может изменяться 

режим Data Logger заперт 
режим Data Logger включен (только 

для MIC 10 DL) 
режим запоминания на магнитной 

карточке заперт режим 
запоминания на магнитной карточке 
включен (только для MIC 10 DL) 

Пересчет по DIN 50 155 Пересчет по 
ASTM Е 140 

Чтобы, например, обеспечить возможность изменения только калибровочной поправки и за-
крыть Data Logger и магнитную карточку, нужно иметь: 

N = 1+20 + 40 + 80 +16 0 + 32 0 +128 0=1 
Команда дистанционного управления СО без указания параметра выдает существующую 

конфигурацию прибора, выраженную через описанное выше кодовое число. 
Примеры: 
<ESOCO<CR

> 
63<CR><LF> 
<ESC>CO 
1<CR> 

запрос кода существующей конфигурации 
прибора 

результат: 63 
изменить конфигурацию согласно 

приведенному выше примеру 

CU - Запирание, включение шкалы твердости и считывание статуса 
Синтаксис: <ESC>CU [n]<CR> 

Krautkraemer      
MIC 10 
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Интерфейс и внешние устройства ( только для MIC 10 DL ) MIC  10 Krautkraemer 
Описание: 
Закрытие и открытие шкал твердости; изменение разрешающей способности индикации для 
шкал по Роквеллу. 
Как параметр команды задается кодовое число п , которое определяется следующим 

образом: 
п = с(Н/мм 

2
) + 4 с(НВ) + 16 c(HV) + 64 c(HRC) + 256 c(HRB) где: 

с(Н/мм 
2
) = 0 шкала Н/мм 

2
 заперта 

с(Н/мм 
2
) = 1 шкала Н/мм 

2
 включена 

с(НВ) = 0 шкала НВ заперта 
с(НВ) = 1 шкала НВ включена 
c(HRC) = 0 шкала HRC заперта 
c(HRC) = 1 шкала HRC включена; разрешающая способность 1 HRC 
c(HRC) = 2 шкала HRC включена; разрешающая способность 0,5 HRC 
G(HRC) = 3 шкала HRC включена; разрешающая способность 0,1 HRC 
c(HRB) = 0 шкала HRB заперта 
c(HRB) = 1 шкала HRB включена; разрешающая способность 1 HRB 
c(HRB) = 2 шкала HRB включена; разрешающая способность 0,5 HRB 
c(HRB) = 3 шкала HRB включена; разрешающая способность 0,1 HRB 
Чтобы, например, включить только шкалу HV и шкалу HRC с разрешающей способностью 

0,1 HRC, нужно задать: 
N = 0 + 4 0 + 16 1 + 64 3 + 256 0 =208 
Команда дистанционного управления CU без указания параметра выдает существующее 

кодовое число. 
Примеры: 
<EC>CU<CR> запрос кода существующей шкалы твердости 
16<CR><LF> результат: только шкала HV 
<ESC>CU 208<CR> дополнительно ввести шкалу HRC с разрешающей 
способностью 0,1 HRC 
DL - Состояние Data Logger 
Синтаксис: <ESC>DL[(0 I 1))<CR> 
Описание: 
Включение или выключение Data Logger и, соответственно, запрос его состояния. При вводе 

команды как параметр используются 0 ( Выкл ) и 1 ( Вкл ), при запросе состояния возможен 
ответ 2 (магнитная карточка). 

Примеры: 
<ESC>DL<CR> Запрос состояния Data Logger 
0<CR><LF> Результат: не включен 
<ESC>DL 1<CR> Включение Data Logger 
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Krautkraemer        MIC 10 Интерфейс и внешние устройства ( только для MIC 10 DL) 
DG - Выбор языка диалога при распечатке протокола 

Синтаксис: <ESC>DG[n]<CR> 
Описание: 
Выбор языка диалога при распечатке протокола: 
0 = немецкий 
1 = английский 
2 = французский 
3 = итальянский 
4 = испанский 
5 = по усмотрению пользователя 
При запросе без указания параметра сообщается о существующем на данный момент 

выборе языка диалога в соответствующем коде. 
Примеры: 
<ESC>DG<CR> Запрос языка диалога 
1<CR><LF> Результат: английский 
<ESC>DG 0<CR> Установить как язык диалога немецкий язык 
ЕС - Включение, выключение режима подтверждения 

Синтаксис: <ESC>EC[0 I 1]<CR> 
Описание: 
Включить или выключить режим подтверждения. Примеры: 
<ESC>EC<CR> Запрос состояния: 
1<CR><LF> Результат: режим подтверждения включен 
<ESC>EC 0<CR> Выключить режим подтверждения 
HI - Считывание, задание верхнего уровня сигнализации 
Синтаксис: <ESC>HI[(n[.m][HV I HRC I HRB I HB I N/MM2)] I 
ON I OFF)]<CR> Описание: 
Задание верхнего уровня сигнализации или считывание уже установленного значения. Если 

не задается шкала твердости, то уровень устанавливается по существующей шкале. При 
вводе OFF сигнализация по верхнему уровню отключается. При последующем вводе ON 
она включается. После этого устанавливается величина уровня сигнализации. 
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Интерфейс и внешние устройства (только для MIC 10 DL) MIC  10 Krautkraemer 
Примеры: 
Установить верхний уровень сигнализации : 420 HV 
Запрос состояния: 
Результат: 420 HV 
Сигнализацию по верхнему уровню выключить 
Запрос статуса: 
Результат: сигнализация по верхнему уровню не включена 
Сигнализацию по верхнему уровню вновь включить 

Запрос состояния:  Результат: 420 HV 

 Внимание: 
Если Вы хотите изменить величину верхнего уровня сигнализации, то сначала нужно 

закрыть существующий ряд измерений. 
11-Ю
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IL - Считывание, задание состояния подсветки 
Синтаксис: <ESC>IL[0 I 1]<CR> 
Описание: 
Запрос или установка режима работы подсветки (см. также код 

TL). Примеры: 
Запрос состояния подсветки, включена ли она: Результат: не 

включена  Включить подсветку индикатора 
IN - Инициализация 
Синтаксис: <ESC>IN<CR> 
Описание: 
Загрузка параметров основной настройки прибора. 
Ниже Вы найдете описание основной настройки для всех режимов, 

включая соответствующие 
коды дистанционного управления. 



Krautkraemer        
MIC 10 

Интерфейс и внешние устройства ( 
только для MIC 10 DL ) 

Основная настройка 

 
KB - Управление через клавиатуру 
Синтаксис: 

Описание:  
Код дистанционного управления KB дает возможность работать со следующими функциями: 
* запретить или, соответственно, разрешить управление прибором через клавиатуру; 
* сделать запрос о запрете или разрешении управления через клавиатуру; о запрете сооб 

щается логическим 0, о разрешении - логической 1. 
Krautkraemer      
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Интерфейс и внешние устройства ( 
только для MIC 10 DL ) 

MIC 10 
Krautkraemer 

* заменить функциональные клавиши дистанционным управлением; ниже приведенное обо-
значение клавиш при этом вводится как параметр. 

 
Для ввода обозначения всех клавиш достаточно указать только две первых буквы.. 

Примеры: 
Запрос о том, разрешена ли работа через клавиатуру Ответ: разрешено 
управление через клавиатуру Запретить управление через клавиатуру 

<ESOKB MODE<CR> Симитировать клавишу  

 Примечание: 
После выключения прибора в принципе остается разрешение на управление через 

клавиатуру. 
LO - Считывание, задание нижнего уровня сигнализации 

 
Синтаксис: 
Описание: 
Задание нижнего уровня сигнализации или считывание уже установленного значения. Если 

не задается шкала твердости, то уровень устанавливается по существующей шкале. При 
вводе OFF сигнализация по нижнему уровню отключается. При последующем вводе ON 
она включается. После этого устанавливается величина уровня сигнализации. 

Установить нижний уровень сигнализации : 380 HV Запрос состояния: Результат: 380 HV 
Сигнализацию по нижнему уровню выключить Результат: сигнализация по нижнему уровню 

не включена Сигнализацию по нижнему уровню вновь включить Запрос состояния: 
Результат: 380 HV 

 Внимание: 
Если Вы хотите изменить величину нижнего уровня сигнализации, то сначала нужно закрыть 

существующий ряд измерений. 
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Krautkraemer        MIC 10 Интерфейс и внешние устройства ( только для MIC 10 DL ) 
MR   -   Запрос   встроенной   памяти    Data Logger 
Синтаксис: <ESC>MR[n]<CR> 
Описание: 
Если в качестве параметра задать подходящий номер ряда измерений, то MIC 10 передаст 

содержимое ряда измерений в выбранном формате распечатки протокола. В случае 
запроса без указания параметра будет сообщено число записанных рядов измерений. 

Примеры: 
<ESC>MR<CR> Запрос числа записанных рядов измерений 
3<CR><LF> Результат: 3 
<ESC>MR 3<CR> Вызвать ряд измерений под номером 3. 
NF - Считывание существующего значения нулевой частоты 
Синтаксис: <ESC>NF<CR> 
Описание: 
Считывание существующего в данный момент значения нулевой частоты. Примеры: 
<ESC>NF<CR> Считать значение нулевой частоты 
77531.4HZ<CR><LF> Результат: частота 77531.4 Гц 
ОС - Сообщения о состоянии контакта измерительного зонда 

Синтаксис: <ESC>OC [(0 I 1) ]<CR> 
Описание: 
Включение или выключения сообщения о состоянии контакта измерительного зонда МIС 10 

по последовательному интерфейсу, то-есть индикация состояния контакта зонда. При 
включении этого режима о состоянии контакта во время измерений сообщается 
следующим образом: 

C<CR><LF> Примеры: 
<ESC>OC<CR> Запрос о том, включен ли режим передачи сообщения о состоя- 
нии контакта. 
0<CR><LF> Результат: не включен 
<ESC>OC 1<CR> Режим передачи сообщения о контакте включить 

 Примечание: 
Последняя настройка сохраняется и после выключения прибора. 
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Интерфейс и внешние устройства ( только для MIC 10 DL) MIC 10 Krautkraemer 
OE - Запрос сообщения о неисправности 

Синтаксис: <ESOOE [(0 I 1) ]<CR> 
Описание: 
Включение или выключения режима передачи сообщения о неисправности по 

последовательному интерфейсу или, соответственно, запрос состояния режима выдачи 
сообщения о неисправности. При включенном режиме каждое сообщение о неисправности 
передается по последовательному интерфейсу, например, так: 

Е 1.1<CR><LF> Примеры: 
<ESOOE<CR> Запрос о том, включен ли режим передачи сообщения о неис- 
правности 
0<CR><LF> Результат: не включен 
«ESOOE 1<CR> Режим передачи сообщения о неисправности включить 
Примечание: 
Последняя настройка остается и после выключения прибора. 
ОН - Запрос сообщения об измеренной величине твердости 

Синтаксис: <ESC>OH [(0I 1) ]<CR> 
Описание: 
Включение или выключения режима передачи измеренной величине твердости или, соответ-

ственно, запрос состояния режима передачи измеренной величины твердости. При 
включенном режиме появляется результат измерения в выбранной шкале твердости, 
например, в таком виде: 

40.5HRC<CR><LF> 40.7HRC<CR><LF> 
Примеры: 
<ESC>OH<CR> Запрос о том, включен ли режим передачи величины твердости 
0<CR><LF> Результат: не включен 
<ESC>OH 1<CR> Режим передачи величины твердости включить 
Примечание: 
Последняя настройка остается и после выключения прибора. 
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Krautkraemer        MIC 10 Интерфейс и внешние устройства ( только для MIC 10 DL ) 
ОТ - Запрос сообщения о времени измерения 
Синтаксис: <ESC>OT [(0 I 1) ]<CR> 
Описание: 
Включение или выключения режима передачи времени измерения (tm=0) при произвольном 

настройке прибора или, соответственно, запрос величины времени измерения. При 
включенном режиме при проведении каждого измерения также выдается и время 
измерения, например, в таком виде: 

405HV 0.9S<CR><LF> 398HV 1.2S<CR><LF> 
Примеры: 
<ESC>OT<CR> Запрос о том, включен ли режим передачи величины времени 
измерения 
0<CR><LF> Результат: не включен 
<ESC>OT 1<CR> Режим передачи величины времени измерения включить 
Примечание: 
Последняя настройка остается и после выключения прибора. 
ОХ- Запрос величины относительного изменения частоты 

Синтаксис: <ESC>OX [(0 I 1) ]<CR> 
Описание: 
Включение или выключения режима передачи относительного изменения частоты или, соот-

ветственно, запрос величины изменения частоты. При включенном режиме при проведении 
каждого измерения также выдается и величина относительного изменения частоты, 
например, в таком виде: 

0.0277612<CR><LF> 0.0277784<CR><LF> 
Примеры: 
<ESC>OX<CR> Запрос о том, включен ли режим передачи величины относи- 
тельного изменения частоты 
0<CR><LF> Результат: не включен 
<ESC>OX 1<CR> Режим передачи величины относительного изменения частоты 
включить 
Примечание: 
Последняя настройка остается и после выключения прибора. 
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Интерфейс и внешние устройства ( только для MIC 10 DL ) MIC 10 Krautkraemer 
PN - Заводской номер измерительного зонда 

Синтаксис: <ESC>PN<CR> 
Описание: 
Считывание заводского номера измерительного зонда. Если зонд не подключен, то 

передается логический 0. 
Примеры: 
<ESC>PN<CR> Считать заводской номер зонда: 
1618<CR><LF> Результат: 1618 
РТ - Усилие прижатия (нагружения) измерительного зонда 
Синтаксис: <ESC>PT<CR> 
Описание: 
Считывание усилия прижатия измерительного зонда. Если зонд не подключен, то 

передается логический 0. 
Примеры: 
<ESC>PT<CR> Считать величину усилия прижатия зонда: 
50N<CR><LF> Результат: 50 Н 
RF - Измерение рабочей частоты 

Синтаксис: <ESC>RF<CR> 
Описание: 
Измерение рабочей частоты измерительного зонда. Пример: 
<ESC>RF<CR> Считать величину рабочей частоты зонда: 
75319.7HZ<CR><LF> Результат: 75319.7 Гц 
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SN - Заводской номер MIC 10 
Синтаксис: <ESC>SN<CR> 
Описание: 
Считывание заводского номера прибора. Пример: 
<ESC>PT<CR> Считать заводской номер прибора: 
580<CR><LF> Результат: 580 
TL - Считывание, изменение длительности включения подсветки 
Синтаксис: <ESC>TL [ (n I ON) ]<CR> 
Описание: 
Считывание или изменение времени, по истечению которого происходит отключения 

подсветки, если с прибором не работают. Интервал времени устанавливается в пределах 
от 5-ти до 60-ти сек. Если задается параметр ON, то подсветка остается включенной 
постоянно, если она перед этим была включена. 

Примеры: 
<ESC>TL<CR> Запрос времени включенного состояния подсветки 
10S<CR><LF> Результат: 10 сек 
<ESC>TL 20<CR> Увеличить время включения подсветки на 20 сек 

 Примечание: 
Включение подсветки индикатора увеличивает потребление тока и тем самым снижает срок 

службы батарей. 
ТМ - Считывание, ввод времени измерения 

Синтаксис: <ESC>TM [n]<CR> 
Описание: 
Задается время измерения в сек. или запрашивается существующая настройка. Область 

значений параметра - от 0 до 99. 
Примеры: 
<ESC>TM 5<CR> Установить время измерения, равным 5 сек. 
<ESC>TM<CR> Считать номер величину времени измерения: 
5S<CR><LF> Результат: 5 сек 
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Интерфейс и внешние устройства ( только для MIC 10 DL) MIC 10 Krautkraemer 
TP - Считывание, изменение времени отключения прибора 

Синтаксис: <ESC>TP [ (n I ON) ]<CR> 
Описание: 
Считывание или изменение времени, по истечению которого происходит выключение 

прибора, если с ним не работают. Интервал времени устанавливается в пределах от 30-ти 
до 600 сек. Если задается параметр ON, то прибор остается включенным постоянно. 

Пример: 
<ESC>TP<CR> Запрос времени отключения прибора 
180S<CR><LF> Результат: 180 сек 
<ESC>TL 300<CR> Увеличить время отключения на 300 сек 
UN - Выбор шкалы твердости 
Синтаксис: <ESC>UN[ (HV I HRC I HRB I HB I N/MM2) ]<CR> 
Описание: 
Выбор шкалы твердости или индикация существующей. Примеры: 
<ESC>UN<CR> Запрос существующей шкалы 
HRC<CR><LF> Результат: HRC 
<ESC>UN HV<CR> Установить шкалу HV 
     Внимание: 
Если Вы хотите изменить шкалу твердости, то сначала нужно закрыть существующий ряд из-

мерений. 
VE - Запрос программной версии прибора 

Синтаксис: <ESC>VE<CR> 
Описание: 
Считывание номера программной версии прибора. Примеры: 
<ESC>VE<CR> Запрос номера программной версии 
1.1<CR><LF> Результат: 1.1 
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Приложение MIC 10 Krautkraemer 
12.1 Резонансно-импедансный метод измерения твердости (UCI-метод) 
Нижеприведенный раздел дает Вам дополнительную информацию по методу измерения 

твердости, используемому в приборе MIC 10. 
В отличии от обычного метода измерения твердости по Виккерсу при малых нагрузках при 

измерениях прибором MIC 10 оценка размеров отпечатка производится не с помощью 
микроскопа, а электронным путем на основе резонансно-импедансного метода (UCI-
метод). Это дает определенные преимущества по сравнению с оптическим измерением, 
так как обеспечивается высокая воспроизводимость результатов при малых размерах 
отпечатка. Алмазная пирамидка по Виккерсу закреплена на конце круглого металлического 
стержня. Этот стержень возбуждается продольными волнами на своей собственной 
резонансной частоте около 78 КГц. 

Если обеспечить контакт между алмазной пирамидкой и проверяемым материалом, то резо-
нансная частота изменится. Это изменение зависит от площади контакта при внедрении 
алмазной пирамидки и может служить мерой для оценки твердости проверяемого 
материала. Резонансную частоту можно измерить очень точно. Следовательно, 
резонансно-импедансный метод (UCI-метод) особенно пригоден для оценки размеров 
отпечатка по Виккерсу и, тем самым, позволяет упростить и ускорить процесс измерения. 
Кроме того, методу свойственно еще два преимущества: 

* Измерение твердости происходит под нагрузкой. 
(при измерениях не нужно учитывать упругие свойства пружины). 
* Основой для оценки твердости является площадь отпечатка, а не длина диагонали отпечат 

ка. 
За счет этого точность измерения в малой степени зависит от шероховатости наружной 

поверхности; возможны измерения и по закаленной поверхности. 
Но следует учитывать, что результат измерения UCI-методом зависит от модуля упругости Е 

проверяемого материала. 
12.2 Пересчет величины твердости 
Пересчет величины твердости из одной шкалы в другую возможен только при определенных 

допущениях. Ниже Вашему вниманию предлагается несколько важнейших положений, 
которые Вы должны учитывать при пересчете величины твердости. 

Операция пересчета величины твердости, измеренной различными методами, не поддается 
общим теоретическим формулам (см. DIN 50 150 или ASTME 140). 

Причина этого состоит в том, что процесс проникновения одного тела в другое 
сопровождается деформацией, характер которой зависит от формы взаимодействующих 
тел. В каждом .отдельном случае, в зависимости от метода измерения твердости, 
изменяются и материал и форма внедряемого тела, величина отпечатка и, соответственно, 
измеряемая область. Поэтому Вы должны знать насколько точным и допустимым, в 
зависимости от материала, метода закрепления измерительного инструмента и качества 
поверхности   будет пересчет результата измерений из одной шкалы твердости в другую 
или в предел прочности на разрыв. Вы можете провести пересчет твердости только в том 
случае, если: 

* не может быть применен предписанный правилами метод измерения, например, из-за от 
сутствия подходящей аппаратуры; 

* невозможно изготовление образцов, требуемых для измерений предписанным методом. 
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Krautkraemer      MIC 10 Приложение 
Особенности пересчета твердости в приборе MIC 10 
Пересчет результатов измерения твердости в другие шкалы может осуществляться, по 

Вашему выбору, или по DIN 50150 или по ASTM Е 140. При этом выполняются все 
ограничения, заложенные в этих нормах. 

Особую осторожность следует соблюдать при использовании шкалы по Бринелю. Ни в коем 
случае не проводите измерений прибором MIC 10 на материалах, имеющих грубую 
структуру (например, серый чугун). Однако для таких материалах и необходим метод 
измерения твердости по Бринелю. 

12.3 Учет свойств материала 
Для получения достоверных и воспроизводимых результатов измерения Вы должны 

соблюдать некоторые рекомендации по подготовке и проведению измерений. Учтите 
следующие пожелания. 

Состояние наружной поверхности 
Наружная поверхность должна быть чистой, очищенной от масла и жира, от пыли. Высота 

шероховатостей должна быть меньше, чем глубина проникновения алмазной пирамидки 
(примерно от 14 до 200 мк.). Мы рекомендуем — высота шероховатости не должна превы-
шать 0,05 мк. 

- Отшлифуйте неровную поверхность, а затем отполируйте ее шлифовальной бумагой (с 
размером зерна около 400). 

Измерение твердости на небольших изделиях 
При измерениях на небольших образцах с массой около 0,3 кг и толщиной менее 15 мм 

могут возникнуть значительный разброс результатов измерения из-за резонансных 
колебаний в проверяемом материале. Такие изделия следует фиксировать на массивном 
основании, например, через слой вязкой пасты. Это также относится и к эталонам 
твердости. 

Толщина тонких образцов должна быть по крайней мере в 10 раз больше глубины 
проникновения алмазной пирамидки (см. таблицы на следующей странице). 

 Примечание: 
По DIN 50 133 (измерение твердости по Виккерсу) расстояние между центрами двух 

соседних отпечатков должно определяться по средней длине диагонали отпечатка и 
должно превышать ее: 

- для стали, меди и сплавов на основе меди - не менее чем в 3 раза; 
- для легких металлов, свинца, цинка и их сплавов - не менее чем 6 раз. 
Если два соседних отпечатка различаются по своей величине, то для расчета минимального 

расстояния принимается размер диагонали наибольшего отпечатка. 
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Размер диагонали и глубина отпечатка для 
некоторых значений твердости по 
Виккерсу при усилии прижатия 10 Н Твердость по 
Виккерсу 
[HV] 

F = 10H 

Диагональ 
d[MK] 

Глубина 
t[мкм] 

Минимальная 
толщина 
материала 250 86 12 120 

500 61 9 90 

750 50 7 70 

1000 43 6 60 

 
Размер диагонали и глубина отпечатка для 

некоторых значений твердости по 
Виккерсу при усилии прижатия 50 Н Твердость по 
Виккерсу 
[HV] 

F = 50H 

Диагональ 
d[мкм] 

Глубина 
t[мкм] 

Минимальная 
толщина 
материала 250 193 28 280 

500 136 19 190 

750 111 16 160 

1000 99 13 130 

 

Размер диагонали и глубина отпечатка для 
некоторых значений твердости по 
Виккерсу при усилии прижатия 98 Н Твердость по 
Виккерсу 
[HV] 

F = 98H 

Диагональ 
d[мкм] 

Глубина t 
[мкм] 

Минимальная 
толщина 
материала 250 272 39 390 

500 193 28 280 

750 157 22 220 

1000 136 19 190 
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Krautkraemer     MIC 10 Приложение 
12.4 Рекомендации по статистической обработке 
MIC 10 позволяет напечатать в протоколе следующие результаты статической обработки: 
- максимальное значение; 
- минимальное значение; 
- среднее значение ( индицируемое и на индикаторе ); 
- абсолютный и относительный разброс показаний; 
- абсолютное и относительное нормальное отклонение; 
- минимальную толщину материала. 
О том, как распечатать эту информацию, сказано в разделе 7.1 Распечатка данных. 

Среднее значение Вы можете увидеть по ходу измерений на индикаторе или вызвать по 
окончании ряда измерений. 

Каждое измерение имеет свою вероятностную достоверность. При этом погрешность 
складывается из: 

- методической погрешности примененного метода измерений; 
- условий установки и удержания измерительного зонда; 
- подготовки проверяемого изделия (состояния наружной поверхности и термообработки ); 
- гомогенности материала проверяемого изделия; 
- внешних воздействий (загрязнений, влажности, температуры ). 
Статистическая оценка должна помочь Вам лучше оценить полученные результаты и 

принять правильное решение о свойствах проверяемого изделия. 
Наиболее информативным является нормальное отклонение. Оно наилучшим образом отра-

жает качество ряда проведенных измерений с точки зрения их достоверности. Среднее 
значение тем лучше описывает ряд измерений, чем больше их было проведено. Вместе с 
тем большое число отдельных измерений может только означать, что это количество 
измерений можно было провести и только ( избыточность информации). Исходя из этого 
разность между максимальным и минимальным значениями не является достаточно 
надежной мерой оценки ряда измерений с числом точек более 12-ти. 

Расчет статистических данных Среднее значение 
Среднее значение ( М IT) рассчитывается как среднее арифметическое: 

 
где:      X = результат отдельного измерения n = число измерений. 
Относительный разброс 
Относительный разброс ( SPW) рассчитывается следующим образом: 
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Относительное нормальное отклонение 
Относительное нормальное отклонение ( STD ) определяется следующим образом: 

 
где:   S = нормальное отклонение (средняя погрешность для отдельных измеренных 

значений S рассчитывается по следующей формуле: 

 
Минимальная толщина материала 
Минимальная допустимая толщина измеряемого материала (на порядок больше, чем 

глубина проникновения) вычисляется следующим образом: 
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12.5 Соответствие свидетельству EG договора по электромагнитному излучению. 
 
Прибор MIC 10 отвечает требованиям EMV по охране окружающей среды, как это сказано в 

правилах Совета 89.336.EW и в законе об электромагнитном излучении от 9.11.1992 
(EMVG). 

 
12.6 Адреса сервисных служб 
 
Прибор MIC 10 изготавливается с применением высококачественных комплектующих изделий по 

самой современной технологии. Специальный промежуточный контроль и система обеспечения 
качества производства, сертифицированная по DIN ISO 9001, создают все условия для 
качественного изготовления приборов. 

Если же Вы все-таки обнаружите неисправность в Вашем приборе, то Вы всегда сможете со-
общить о неисправности (описав ее или указав код) в сервисную службу фирмы КРАУТКРЕМЕР 
или КРАУТКРЕМЕР - БРАНСОН. 

Если же ремонт прибора не может быть выполнен на месте, то прибор высылается в сервисную 
службу. 

По всем вопросам использования, обслуживания и комплектации прибора MIC 10 Вы можете 
обращаться в представительство фирмы КРАУТКРЕМЕР или непосредственно на фирму. 

 
GE Inspection Technologies 
Service-Center  
Robert-Bosch-Str.3  
D - 50354 Huerth 
 
Postfach 1363  
D - 50354 Huerth 
 
Tel.: 02233-601111  
Fax: 02233 - 601 402  
 
Сервисная служба на территории Украины 
"Компания Сперанца" 
г. Желтые Воды, ул. Гагарина, 34/30 52204 
Тел.: 05652 20633, 05652 28273 
email: ndt@speranza-ua.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


