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 ПМТ-3М
Микротвердомер

ПМТ -3М – это микротвердомер, то есть устройство,  предназначенное для оценки микротвердости 
структуры непрозрачных объектов. Прибор осуществляет определения методом вдавливания алмазных 
наконечников (Виккерса, а также опционально – Кнуппа и Берковича) в исследуемый материал.

Являясь прибором, универсально подходящим для изучения твёрдости предметов, микротвердомер 
ПМТ-3М востребован в различных лабораториях, может быть применим при металлографических 
исследованиях. К областям его возможного применения относятся авиастроение и машиностроение, 
производство электроприборов, а также другие отрасли промышленности.

ОСОБЕННОСТИ:

1. Наблюдение изображения производится при
освещении по методам светлого и темного поля, а
также в.поляризованном свете.

2. Благодаря использованию прибора вместе с
фотоэлектрическим окулярным микрометром
точность определения микротвердости
повышается в два раза, а производительность
процесса измерения – в 10-15 раз.

3. Высокий уровень безопасности при эксплуатации
устройства обеспечен низким напряжением
питания светодиода, отсутствием хрупких
элементов, повышенных пусковых напряжений и
нагрева.

4. В качестве источника света в аппарате
используется светодиод белого свечения,
обеспечивающий наряду с равномерным
освещением более контрастное изображение
объекта.

При определении микротвердости измерение длин диагоналей (или сторон) отпечатков делают  с помощью 
винтового окулярного микрометра МОВ-1-16х или опционально поставляемого фотоэлектрического окулярного 
микрометра ФОМ-2-16хс. Предусмотрена автоматическая обработка результатов измерений.  
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Характеристика Показатель 

Увеличение микроскопа, крат 130, 500, 800 

Диапазон нагрузки, Н (КГС) от 0,0196 до 4,9 (от 0,002 до 0,500) 

Управление нагрузками ручное 

Визуальная насадка монокулярная 

Угол наклона окулярного тубуса, град 45 

Увеличение насадки, крат 1 

Винтовой окулярный микрометр (МОВ-1-16) 
увеличение, крат 16 

Освещение падающим светом по методам светлого и темного поля 

Тип коррекции объективов планапохромат 

Объективы 
планапохромат F= 4мм А 0,85 
эпипланапохромат F = 25мм А 0,17  
эпипланапохромат F=6,3мм А 0,60 

Предметный столик, габаритные размеры, мм 113 х 113 

Диапазон перемещения предметного 
столика, мм 

0 - 10 в двух взаимно перпендикулярных 
направлениях 

Цена деления шкал барабанчиков микрометрических винтов 
столика, мм 0,01 

Источник света светодиод белого свечения 

Источник питания 
сеть переменного тока напряжением 220 В, 
частотой 50Гц; блок питания встроен в 
основание 

Габаритные размеры, не более, мм 270 х 290 х 470 

Масса, не более, кг 22 
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