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          КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Упругомер для резины. Инд. 650.431 http://www.polgroup.ru/yprugomer.html  

Прибор типа Шоба. (старые обозначения: инд.783.431 Упругомер УМР-1
черт.470А, УМР-2)

  Прибор предназначен для определения эластичности резины по величине механического отскока 
падающего маятника согласно методике изложенной в ГОСТ 27110-86 (ИСО 4662-1986(E)).
   Сущность метода заключается в измерении величины отскока бойка маятника, падающего с 
определённой высоты на образец резины с твёрдостью от 30 до 85 IRHD.

         Технические характеристики.

1. Количество одновременно испытываемых образцов - 1
2. Размеры резинового образца, мм.
                 диаметр     29±0,5
                 толщина  12,5±0,25
3.Угол подъема маятника при полной высоте (Н=1) - 90°
   Запас энергии – 0,5 Дж.
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4. Цена деления шкалы - 2%
5. Радиус закругления бойка - 7,5 мм.
6. Расстояние от оси вращения маятника до центра удара - 200 мм.
7. Габариты прибора, мм.
                   длина      535
                   ширина   210
                   высота    408
8. Масса - 55 кг.
   

  Принцип работы упругомера основан на определении высоты отскока маятника после нанесения 
удара по испытываемому образцу.          
  Благодаря эластичности резины, образец, после нанесения удара, возвращает часть энергии, вызывая 
отскок маятника. Величина отскока маятника пропорциональна эластичности резины. Эластичность 
(R) характеризуется процентным отношением, возвращённой энергии к энергии, затраченной на 
деформацию образца после удара.

        h
R = ---- х 100, где 
        H

h -  высота отскока бойка маятника после удара, мм.
Н -  высота  подъёма  бойка маятника в исходном
положении, мм.
   Шкала упругомера градуирована в %.  Ничего вычислять и
не надо. Мы сразу получаем результат эластичность R как
отношение: при полном подъёме 100%, а при отскоке,
например 12%.   
   Эластичность резины, или её упругогистерезисные свойства,
характеризуются показателем полезной упругости –
отношением возвращенной (полезной) работы к затраченной
(в %). При одних и тех же условиях и методике испытания.

Цена упругомера 445.000=00 рублей с НДС 20%. (На
2022 г.) + стоимость доставки до Вас.
Срок изготовления – 3 месяца.
Предоплата 50%, остальные по готовности.
Паспорт на русском языке.
Стоимость доставки прибавится к общей сумме при заключении договора.
Пуско-наладка не требуется.

Опции:
Термостат.

   Упругомер согласно ГОСТ 27110-86 (ИСО 4662-1986(E) в термостат не устанавливается, испытания 
проводят при комнатной температуре. При желании образцы нагревают в отдельно стоящем рядом 
термостате, а затем образцы устанавливают в упругомер и подвергают испытанию на эластичность 
при отскоке. Устанавливать упругомер массой 55 кг. в термостат и нагревать его не имеет никакого 
смысла и крайне затруднительно при малой мощности нагревателей термостатов и их хлипкой 
конструкции, которая не выдержит такую массу. Для нагрева такой массы до заданной температуры 
может потребоваться несколько часов. Для установки нового образца термостат всё-равно надо будет 
каждый раз открывать, после чего опять долго ждать до набора необходимой температуры. Плюс ко 
всему, при нагреве, металлические части упругомера будут расширяться коробиться и заклинивать, 
т.к. он имеет очень тонкую механическую настройку, нетерпящую совершенно никакого 



механического расширения, что отрицательно скажется на измерениях, или вообще он выйдет из 
строя. Поэтому упругомер никогда не выпускался с термостате.
    При желании Вы можете заказать дополнительно термостат для нагрева образцов объёмом 20 л. с 
двумя дверцами: одна плотная, вторая стеклянная.
Цена термостата - 95.000=00 рублей с НДС 20%. 
Предоплата 100%.

Пресс-форма для образцов.
 По доп.заказу может комплектоваться 10 местной пресс-формой для образцов.

Цена 10 местной пресс-формы для вулканизации круглых образцов Ø 29 мм. и высотой 
12,5 мм. -  110.000=00 рублей с НДС 20%. Срок изготовления - 1 месяц.

С Уважением!
Генеральный директор                              Лаптев Вячеслав Анатольевич


	

