
 
 
 

Наковальня предназначена для 
проверки калибровочных 
значений и точности измерений 
молотков SCHMIDT типов 
N, NR, L, LR, LB, DIGI, SILVER 

 

 

 
Конструкция наковальни 

 
Калибровочная наковальня состоит из стального цилиндра (определенной геометрии и твердости) и 

установленной на нем направляющей трубки. 
Снизу на стальном цилиндре укреплены три резиновых амортизатора. 
Использование неподходящих амортизаторов или их отсутствие ведут к неверному измерению значений 

ударной твердости R. 
Контактная поверхность, воспринимающая ударную нагрузку, имеет точно определенный радиус. Корпус 

молотка центрируется в направляющей трубке с жесткими допусками, чтобы обеспечивалось точное 
попадание ударника в зону с заданным радиусом. 

 
Абсолютно необходимым условием для испытаний молотков на наковальне является наличие 

массивной, не склонной к прогибу опоры (например, бетонный или каменный пол). 
 

 



Специфика проверки калибровки приборов SILVER SCHMIDT 
 
Для проведения корректных испытаний приборов SilverSchmidt на 

направляющую трубку наковальни надевают специальное кольцо-адаптер. 
 Поскольку геометрия корпуса приборов SilverSchmidt отличаеся от геометрии 

корпуса молотков Schmidt Original, а корпус прибора SilverSchmidt должен быть 
точно сцентрирован при проведении испытаний, кольцо-адаптер корректирует 
положение корпуса и, следовательно, обеспечивает точное попадание ударника на 
контактную поверхность наковальни. Калибровочные значения приборов 
SilverSchmidt моделей ST/PC N и ST/PC L приведены на кольце-адаптере. 

 
Контрольная калибровочная таблица 

 
Испытательная наковальня имеет контрольную калибровочную таблицу, которая содержит следующие 

сведения:  
 

Калибровочная таблица  
для молотков 

N, NR, L, LR, LB, DIGI SCHMIDT 

Калибровочная таблица 
 для молотков 

SILVER SCHMIDT 
  

R=81±2     калибровочное значение для молотков 
SCHMIDT моделей N/NR/ND 

R=75±2     калибровочное значение для молотков 
SCHMIDT моделей L/LR/LD  

S/N: ___    серийный номер наковальни 

Q=91±2     калибровочное значение для 
молотков SILVER SCHMIDT  
моделей ST/PC N 

Q=90±2     калибровочное значение для 
молотков SILVER SCHMIDT  
моделей ST/PC L 

Подготовка к работе 
 
Перед началом каждого проверочного испытания следует сделать следующее: 

 
• очистить ударную поверхность наковальни специальной щеткой-кисточкой, поставляемой в комплекте; 
• удалить частицы бетона (которые могут там оказаться) с поверхности ударника молотка; 
• выполнить как минимум пять предварительных ударов по наковальне. 

 
Проведение испытания 

 
Выполнить пять контрольных ударов, медленно и размеренно.  
Все измеренные значения не должны выходить за рамки допустимого диапазона калибровочных значений, 

указанных на контрольной калибровочной таблице наковальни.  
Если измеренные значения ударной твердости R слишком 

малы (не превышают нижнего предела диапазона калибровочных 
значений), то причина, как правило, кроется в наличии частиц 
пыли на движущихся частях ударной системы. 

Средством выхода из подобной ситуации является проведение 
профилактических работ по очистке механизма молотка от 
загрязнений. 

 Значения ударной твердости R могут быть низкими и по 
другим причинам: 

а) ударная поверхность наковальни загрязнена или 
повреждена; 

б) направляющее отверстие на наковальне повреждено 
(ударник заклинивает в момент проведения удара). 

 



 
 Если измеренные значения ударной твердости R слишком высоки, то это происходит обычно по причине 

неправильного выполнения Пользователем  смазочных работ (слишком много смазки или смазка имеет 
чрезвычайно низкую вязкость). 

Если отклонения измеренных значений от калибровочных составляют больше чем ±5 R-единиц, то 
использовать прибор не следует. Его необходимо передать в сервисный центр для выявления причин 
неисправности и последующих ремонтных работ и калибровки. 

В случае меньших отклонений до проведения очередной профилактики величину R можно 
скорректировать следующим образом: 

 
 

Среднее Rк = среднее R * 𝑹𝑹эталонное
среднее 𝑹𝑹фактическое

 

 
 

Пример: среднее Rк = 40,3 * 81,0
76,5

 = 42,7; где 

 
среднее Rк                 = скорректированное среднее значение, результат измерений = 42,7; 

среднее R                  = среднее значение в точке проведения измерений = 40,3; 

Rэталонное                   = эталонное калибровочное значение, указанное на контрольной   

калибровочной таблице наковальни = 81,0; 

cреднее Rфактическое = среднее значение, определенное по 5 контрольным ударам на 

испытательной наковальне = 76,5. 

 

Интервалы проведения 
  
Данная проверка является единственным способом проверки точности 

работы молотков SCHMIDT. 
Поэтому для ее проведения установлены следующие интервалы: 

• при постоянной работе: 
 - минимум 1 раз в день или 
 - не реже, чем после проведения приблизительно 1000 ударов; 

• при непостоянном использовании: 
 - в начале и конце каждого этапа проведения работ. 
 

Габариты и масса 
 
нижний Ø150 х верхний Ø 65 х высота 210 мм, масса 16 кг 
 

Сервисный центр 
 
     При сомнениях в правильности работы прибора, а также любых затруднениях при проверке калибровки 
прибора или его технического обслуживания, настоятельно рекомендуем обращаться в наш сервисный центр.  
Своевременная консультация специалиста центра предотвратит поломку прибора, а также выход из строя 
отдельных деталей механизма. 

 
Пользователь может проконсультироваться по 

телефону с представителем нашего 
сертифицированного сервисного центра или передать 

прибор непосредственно в центр для проведения работ 
по ремонту и калибровке.  

 
дистрибьютор  в России и СНГ 

 


