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к видеоролику »
to the movie »

Измерение
микротвердости с
высокой точностью.
micro hardness testing
in ultimate precision



Vickers   DIN EN ISO 6507, ASTM E-384

HV0.001 HV0.002 HV0.005 HV0.01 HV0.02 HV0.025 HV0.05 HV0.1

HV0.2 HV0.3 HV0.5 HV1 HV2 HV3 HV5 HV10

HV20 HV30 HV50

Knoop   DIN EN ISO 4545, ASTM E-384

Brinell   DIN EN ISO 6506, ASTM E-10

HK0.01 HK0.02 HK0.025 HK0.1 HK0.2 HK0.3 HK0.5

HK1 HK2

1/1 1/2.5 1/5 1/10 1/30 2,5/31,25 2,5/62,5 5/62,5*

DIN EN ISO 18265 DIN EN ISO 50150 ASTM E140

HK0.05

1 g 50 g 10 kg

1 g 100 g 30 kg
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OPTION

1 g 200 g 62,5 kgNEW

1 г 50 г 10 кг

1 г 100 г 30 кг

1 г 200 г 62,5 кгNEW

Интегрированные преобразования / integrated conversions 

Емкостной 12" 
сенсорный дисплей

X-Y стол
XY-cross slide

Программное обеспечение

Камера наблюдения
образца
sample image camera

Тестовый стол
Ø 100 мм
test anvil 

Программное обеспечение

Приложение нагрузки и методы испытаний
test load range and load application

Расширение диапазона тестовых нагрузок (опция) / test load extension (option)

Электронно-управляемые нагрузки обеспечивают быстрое и надежное 
тестирование твердости, а также быструю смену метода (без обслуживания)
и автоматическое распознавание сфокусированного слоя

electronically controlled loads secure a quick and precise hardness
testing as well as quick method change (maintenance free) and
automatic recognition of the focus layer.

Системы собственного веса
dead weight systems

Электронно-управляемые
electronically controlled

Поддерживаемые методы измерений и преобразования
supported test methods and conversions

Цифровой XY стол
с обратной связью контроля
положения
digital 
cross slide
with data 
feedback

Варианты
the variants

*) > 30 HBW

X-Y стол
XY-cross slide



3

Современная технология
и инновационный дизайн.

modern technology and innovative design.
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OPTION

PATENT

Высокотехнологичная конструкция из анодированного алюминия
предполагает большое и хорошо организованное пространство для
проведения испытаний. Полностью автоматический X-Y стол с вы-
сокоточной оптической системой измерения (точность ± 0.001 мм)
может быть оборудован, например, 8-позиционным держателем
образцов. Кроме того, специализированные держатели по требова-
нию Заказчика могут быть изготовлены и запрограммированы.

6-позиционная турель измерения стандартна для
всех моделей и обеспечивает возможность различ-
ных методов испытаний. Например, она может быть
снабжена 3 различными объективами и соответ-
ствующими инденторами для измерений по методам
Виккерса, Кнупа и Бринелля.

Электронное управление передвижением позволяет
выполнять быстрое и точное движение носового 
конуса. Бессиловое, защищенное от столкновения
позиционирование (от 0.01 до 20 мм/с). 
Дополнительная регулировка по высоте (оси Z) 
упрощает работу.

точное позиционирование и большое
пространство Для провеДения испытаний

6-позиционная 
измерительная турель

Динамическая 
настройка высоты

the electronic movement control allows a quick, 
accurate and sensitive movement of the nose cone.
forceless, sharply and collision-proof positioning
above the rotation-angle (0.01 up to 20 mm/s). an
additional Z-axis makes this helpful function possible. 

exact positioning and large test room 6-fold measurement turret dynamic height adjustment

Прямое измерение 
перемещения с высокоточной
стеклянной шкалой

direct path 
measurement with  
high-precision 
glass scale 

Разрешение
resolution

0,5 μm

Максимальный обзор
maximal visibility

Динамический джойстик
(3 оси Х, Y, Z)

dynamic Joystick
(3 axis X, Y, Z)

the 6-fold measurement turret is standard with all mo-
dels and offers space for different test methods. for ex-
ample it can be equipped with 3 different magnification
lenses and the corresponding penetrators for vickers,
Knoop or Brinell.

the sophisticated construction in enodised aluminium offers
a big and well-arranged test room. the fully automatic XY-
slide with highprecision optic path measurement system
can be equipped i.e. with an 8-fold sample holder. Beyond
that customer specific magazines can be managed and
created in the software.

Отличительные ОсОбеннОсти
highlights & features
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OPTION IPC-TECHNIC

OPTION

PATENT

IPC-TECHNIC

OPTION

PATENT

к видеоролику »

сканирование контура / 
распознавание границ
contour scan / edge recognition

Общая или частичная область контура выделяется с
помощью оптической системы и помещается в 
программу. После этого тестовые точки могут быть 
заданы по количеству или дистанции относительно
контура. Измерение твердости затем происходит 
автоматически.

selectively the total or partial segments of a contour are delineated high-pre-
cision by means of the lens and are deposit in the program. after that the test
points can be programmed in a certain number or distance corresponding to
the edge. hardness testing will be fully automatic based to this programming.

метоД ipc / 
поворотный инДентор
ipc-technique / penetrator turnable

Впервые в технике измерения твердости 
индентор полностью автоматически 
подстраивается параллельно к контуру.

for the first time in hardness testing the
penetrator adapts itself fully automatic
parallel to the contour during the test
cycle.

Метод IPC (Индентор параллельный контуру) 
Полностью автоматический поворотный индентор 
позволяет производить точное измерение в зоне
упрочнения в первый раз. Теперь точки испытания
могут располагаться ближе к краю/ контуру. 

ipc - indenter parallel to contour
the operator can adapt the penetrator to the respective
contour. alternatively manually or fully automatic.
Based on this new development different material layers
can be tested reasonable and precise. 

to the movie »

Профиль твердости
поверхностного слоя

surface layer
hardness profile
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Создание системы управления данными и
отчета об испытании

data management and test report creation

CHD прогрессия
chd progression

Различная статистика
numerous statistics

Ввод с помощью виртуальной клавиатуры    
input by virtual keyboard

- Непрерывное совершенствование программного обеспечения 
- Полностью автоматический анализ изображения 
- 2-кратное электронное увеличение, стандартное для каждого объектива 
- Быстрое автофокусирование 
- Возможность проведения второго теста вручную 
- Многочисленные статистические функции: граф, прогрессия, гистограмма 
- Таблица значений измерения на экспорт в "Excel" (CSV) 
- Стандартизированная подробная информация к каждому оттиску 
- А4 протокол как PDF / прямая печать 
- Руководство пользователя с различными уровнями доступа

- continuous software design
- fully automatic image analysis
- 2x zoom as standard for each lens
- Quick auto-focus
- possibility for second test manually
- numerous statistic functions: bar graph, progression, histogram
- measurement value list to export as "excel" (csv)
- standardized detail information to each impression
- a4 protocol as pdf / direct print
- user management with different security access levels

Порт USB для экспорта и ввода данных

Эргономически настраиваемый
ergonomically adaptable

Вкл./Выкл.

Быстрая смена объективов и инденторов
Quick change between lenses and penetrators

usB for data export and data input

Высококачественный прочный
алюминиевый корпус

high-quality and sturdy
aluminium case

Автоматическая регулировка яркости
automatic brightness regulation

наибОлее прОстая рабОта на 12” сенсОрнОм экране  
most simple operation on 12“ touch-screen.

2-кратный электронный зум
2x zoom saves lenses

Емкостной 12" сенсорный дисплей
capacitive 12” touch display
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устанаВлиВает нОВые стандарты.

Все данные по измерениям могут хра-
ниться или обрабатываться. Функции

включают: сток-лист, загрузка и удаление,
экспорт-лист в виде файла Excel и принт-
лист. Кроме того, данные могут экспорти-
роваться в различных форматах файлов.

Опции закрашиваются в
Qguide в процессе выполнения
процедуры измерений

the optional to be faded in
Qguide escorts you through
the test program.

all measurement data can be
stored or processed. 

among the functions are: 
store list, load and delete 

export list as excel and print list.
furthermore, the data can be ex-

ported in different file formats.

Создание тестовых данных Задание испытательной процедуры Управление измеренными значениями
creation of test data definition of test run management of measurement values

sets new standards.

Максимальная повторяемость.
Все специфические данные теста
хранятся в соответствии с любой
отдельной контрольной точкой.
Контрольные точки могут легко
проверяться или тестироваться
во второй раз
maximal repeatability. 
all test specific data are stored
corresponding to any single
test point. test points can be
checked or tested a second
time easily

Полностью автоматическое управление изме-
рениями в режимах серии и прогресии

fully automatic row- and progression measurement

Полностью автоматическое управление из-
мерениями в режимах серии и прогресии
continuous and intuitive measurement run

1 2 3



InfoGraphic-Technic

LiveVision-Technic

LiveVision-Technic

измерения Одним ВзглядОм
pros at a glance

Специализированный 
держатель образцов

customer specific sample holder 

Образцы с периодической структурой могут
обрабатываться в соответствии со шкалой.
Быстрое и точное позиционирование одним
шелчком мыши.

Идеальный обзор благодаря технике LiveVision
Для перемещения к нужной позиции  кликните на визуальный образец в 
держателе. Кроме того, поле обзора просматривается в соответствии со шкалой.

perfect overview thanks to livevision technique
move to requested position via click to the visualised sample holder. Besides that the
field of view is visualised true to scale. the samples are allocated to the sample holder
via "drag & drop"

Periodic samples can be defined graphically
to scale. Quick and precise positioning by
one mouse - click will enthuse the operator.

Наблюдение образцов и тестовых точек с различными полями зрения
view work pieces and test positions with different fields of view
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№ места образца
sample place no.

Режим измерения
measurement mode

Размещение цвета
для статистики

colour allocation for
statistics

Измерено
measured
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OPTIMUM STOPP

Полностью автоматическое тестирование: создаются полностью 
автоматически несколько образцов и прогрессий (например, 60 
прогрессий на 8 различных образцах на одном контрольном пробеге)

Быстрое и более точное измерение твердости
more accurate hardness measurements rapidly

Создание образцов и размещение
держателя образцов с помощью
команды "drag & drop"

creation of samples and allocation
ot sample holder by "drag & drop"

Выбор желаемого способа измерения
chosing of requested measurment
mode

Создание контрольного шаблона
creation of test pattern

Позиционирование контрольных 
образцов и начало испытательной
процедуры

positioning of test samples and 
starting of test run

Хорошо организованный показ
результатов теста.

well-arranged demonstration 
of test results.

fully automatic hardness testing: several progessions and samples are
created and completed "unmanned" handled (i.e. 60 progressions on
8 different samples in one test run)

Расстояния контрольных точек создаются автоматически до 
минимального расстояния. Поэтому результаты теста будут более точными.
the distances of test points are generated automatically to the minimum
norm distance. so the test results will be executed more accurately.

Тестовая последовательность прерывается настраиваемым условием
остановки.  Данная функция позволяет экономить время после 
получения предела твердости с помощью CHD-измерения. 
the test progression is stopped via adjustable stop-condition. this
function causes i.e. time saving after reaching the limit hardness with
chd-measurement.

С помощью регулируемого распознавания оттиска поверхности усилия при под-
готовке образца для тестирования твердости на «неоптимальной» 
поверхности сводятся к минимуму. Поэтому автоматическое распознавание от-
тиска также возможно на критических поверхностях (травление, шлифование…)
By means of the adjustble surface-impression-recognition the effort of
sample preparation for hardness testing on "not optimal" surfaces is 
reduced. hence automatic impression recognition is also possible on 
critical surfaces (etching, grinding…)

5 шагов до результата
a result in 5 steps
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плОскОстная диаграмма распределения тВердОсти 
plane hardness chart

Опциональный программный модуль "плоскостная диаграмма распределения твердости" является
идеальным помощником для детального контроля распределения твердости по всей плоскости
фрагмента, особенно важно для термически обработанных образцов. Необходимая функция при
исследовании материалов, а также для контроля сварных соединений и, не в последнюю очередь,
при анализе повреждений.

optional software module "plane hardness chart" is the perfect aid for the detailed securing of plane chart
over the total cross section especially of heat treated samples. already extremely important in material 
exploring, further with testing of weldings and last but not least in damage analysis.

Создать область
create area

Определить растр
define grid

Представление в 2D или 3D
display in 2d or 3d

Другие применения / further application

Однородная плоскостная 
диаграмма распределения
твердости в сечении провода
homogene plane hardness chart
on wire cross section

Плоскостная диаграмма рас-
пределения твердости в сече-
нии зубца редуктора
plane hardness chart on the
cross section of a gear tooth

Пример тестовой точки на 
незалитом образце
test point sample on a non
bedded specimen

Представление 
в 2D или 3D

view in 3d or 2d
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сОединение для данных/Обмен данными
data connection / data eXchange

Подключаемый модуль для Qpix CONTROL: универсальный двунаправленный интерфейс передачи данных для управления
заданиями. Твердомер получает все данные заданий и план измерений в полностью автоматическом режиме. После 
проведения измерений к ним добавляются результаты и они возвращается в систему управления заданиями. Файлы им-
порта и экспорта свободно настраиваются и адаптируются индивидуально.

Например данные заданий и план измерений
могут быть загружены непосредственно из цент-
ральной системы с помощью сканера штрих-кода.
Таким образом можно избежать ошибок при
вводе.

for example order data and test plans can be loaded
directly from a central system by means of a bar code
scanner. so wrong inputs can be avoided.

prüfdaten
import und eXport
test data import and eXport

гибкая интеграция в 
систему хранения Данных
fleXiBle data connection in data BanK sYstem

Модуль расширения
extension module

Твердомер
hardness testerДанные образцов, результаты измерений  

sample data, measurement results

ERP-системы, 
базы данных
erp-systems

data bank

Qpix control plug-in module: universal bi-directional data interface for order management. the hardness tester gets all order data
and test plans fully automatical. after the test run these are added with results and returned to the order management system. file
import and export is configurable freely and therefor adaptable individually.

Импорт-файл: данные
для задания (XML, TXT)

import file:
order data (Xml, tXt)

Экспорт-файл: результаты измерений,
данные для задания (XML, TXT)

export file: measurement results, order data
(Xml, tXt)

Данн
ые о

бр
азц

ов
, п

ро
ект

sam
ple

 da
ta,

 pa
tte

rn

Маршрутная карта, QR-код, штрих-код
process slip, Qr-code, Barcode
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DoubleView-Technic

1 2 3

OPTION

ОбзОр круным планОм
overview in large format

Лучшая ориентация одновременно на макро и микро обзорах. Идеально 
подходит для проверки сварных соединений или позиционирования тестовых
точек. Основываясь на графическом представлении тестовые точки можно 
расположить в соотвествии со стандартами.

Best orientation by simulatenous macro and micro view. ideal for welding test or
test point positioning. Based to the grafic display test points can be positioned
acc. to norm.

Скан образца с помощью обзорной камеры
scan sample with sample image camera

Изображение образца собрано
sample image is assembled

Изображение образца может
быть показано на втором мо-
ниторе и включено в отчет по
измерениям

the sample image can be
shown on a 2nd monitor or
included into a test report



13

Полная автоматизация
совершенствуется.

full automation perfected.
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Mapping-Technic

2 31

Экономия времени при создании последовательности тесто-
вых точек для измерения параметров шуба шестерни - мини-
мизация операций с помощью предварительно заданного
профиля. На твердомере Q30A+ задание методов HV30 и
HV0,5 производится с помощью одного устройства. Сохра-
няется соответствующий отчет. Это может быть полезно для
решения специальных задач Заказчиков.

the time-consuming creation of test points especially with tooth
flank testing is minimized by means of pre-defined test pattern.
with the Q30a+ the whole norm presetting hv30 and hv0,5
can be shown with one device. certainly a corresponding report
is stored. this can be emended customer specific. 

- Идеально для повторных тестов /компонентов 
- Выравнивание «слоев контрольной точки» 
непосредственно на заготовке с линиями и эталонами

- Даже без "фиксированной остановки" и без 
держателя образцов 

- Изображение образца может быть использовано для     
создания отчета

- ideal for repeated tests / components
- alignment of "test point layers" directly on the

work piece with reference lines and bench marks
- even without "fix stop" and without sample holder
- the sample image can be used for a clear report

Слой контрольной точки
test point layer

Камера наблюдения образца.
Поле зрения 43 х 54 мм
sample image camera (variant a+)
field of view 43 x 54 mm

Уникальный дизайн позволяет 
проводить измерения нестандартных
габаритных образцов с помощью 
поворотной турели 

Based on the unique design of the
high-dynamic measurement turret un-
like high samples can be positioned in
the test area.

применение на практике
appliance from practice.

Динамическая 
настройка высоты
different highs

Функция 
шаблона
pattern function

ZahnflanKen-
prüfung
tooth flank testing
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Расширенное пространство 
для измерений
Специальная высота и глубина образцов

Портальное решение предполагает большие пере-
мещения и открывает новые возможности микро-
/малой нагрузки при испытаниях твердости.

extended test area
customer-specific test height and throat depth

a portal solution offers superior large traverse
paths and opens new possibilities in micro-
/low-load-hardness testing.

Большой X-Y стол, перемещающийся с 
высокой точностью
Big high-precision XY-test slide with glas scales

Ход по осям X 300 / Y 150 мм
stroke axis X 300 / Y 150 mm

Все тестовые точки могут быть идентифи-
цированы индивидуально в соответствии
с пожеланиями оператора. Идентифика-
ция отображается в списке измеренных
значений и отчете. Важная функция для
последующего анализа.

all test points can be identified individually
or customer specific. the identification is
shown in the measurement value list and
in the test protocol. an important function
for later analysis.

иДентиФикация 
отДельных тестовых точек
identification of single test points

Большое тестовое простраство с отличным
обзором и усиленными элементами обеспечи-
вает условия для универсальных применений.
В дополнение к этому, непосредственный
зажим образцов экономит на пробоподго-
товке и расширяет возможности применения
в области измерений в будущем.

the clear big and steady designed test room
creates universitality. further to that direct
clamping of samples in vices reduces sample
preparation effort and extends operational
area of future test work. 

применение 
тисков
application vice

Для оценки величины Klc, измеряются 4
линии трещин в соответствии со 
стандартом. После этого величина
MPa√m определяется автоматически.

for evaluating the Klc value measure
the 4 crack-lines acc. to standard. after
that the mpa√m value is evaluated 
automatically.

измерение
Длины трещин

crack length measurement



Qness GmbH
Bluntaustrasse 52

5440 Golling, Austria
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Диапазон тестовой нагрузки / Test load range
с расширенным диапазоном тестовых нагрузок

50 г - 10 кг (0,49 - 98,1 H)
1 г - 10 кг (0,0098 - 98,1 H)

100 г - 30 кг (0,98 - 294,3 H)
1 г - 30 кг (0,0098 - 294,3 H)

200 г - 62,5 кг (1,96 - 613,1 H)
1 г - 62,5 кг (0,0098 - 613,1 H)

Турель / Turret 6-позиционная, моторизованная / 6-fold, motor-driven

Программное обеспечение / Software

Камера наблюдения образца / Sample image c. - - Да / Yes - - Да / Yes - - Да / Yes

Тестовый столик / Test anvil/Cross slide Ø 100 мм Моторизованный / motoric Ø 100 мм Моторизованный / motoric Ø 100 мм Моторизованный / motoric 

Перемещение (Х/Y/Z) / Traverse path X/Y/Z Z 145 мм X 150 / Y 150 / Z 145 мм Z 145 мм X 150 / Y 150 / Z 145 мм Z 145 мм X 150 / Y 150 / Z 145 мм

Gewicht Grundgerät / Weight of basic machine 52 кг 58 кг 52 кг 58 кг 52 кг 58 кг

Интерфейс данных / Data interface 3x USB, 1x Ethernet (1x RS232C Вариант M / M-variant)

Макс. вес заготовки / Max. work piece weight 50 кг

Питание / Power supply 230~1/N/PE, 110~1/N/PE

Макс. потребление мощности / Max. power c. ~ 360 Вт

Аксессуары и опции / Accessories and options

Общее / General
Объективы (2,5х, 4х, 10x, 20x, 40x, 65x, 100x), Инденторы (Виккерс, Кнуп, Бринелль)

lenses (2.5x, 4x, 10x, 20x, 40x, 65x, 100x), penetrators (vickers, Knoop, Brinell)

Держатель образцов / Sample holder
1-позиционный, 4-позиционный (Ø 30 / 40 / 50 мм), 8-позиционный держатель образцов (Ø 30 / 40 мм)

1-fold, 4-fold (Ø 30 / 40 / 50 mm), 8-fold (Ø 30 / 40 mm)

Столик / Cross anvil
Ручной

/ manual *
X 300 x Y 150 мм

Ручной
/ manual *

X 300 x Y 150 мм
Ручной

/ manual *
X 300 x Y 150 мм .

* Размеры 150 х 150 мм, перемещение Х 25 х Y 25 мм посредством аналоговых или цифровых микрометрических винтов / * dimensions 150 x 150mm traverse path X 25 x Y 25 via analogue or digital installation micrometer


