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//// Введение 
 
 
Компания CSM Instruments, исходя из его 30-летнего опыта в скретч тестировании, специально 
разработала модуль для проведения измерительного царапания, исследования износа и 
профилометрии. Благодаря уникальной системе обратной связи контролирующей прилагаемую 
нагрузку, сила, действующая на образец, не зависит от топографии поверхности. Более того, 
процедура предварительного сканирования позволяет измерять реальную глубину 
проникновения при скретч тесте для характеристики упругого восстановления, используя 
процедуру постсканирования. Эти важные особенности делают прибор RST надежным 
инструментом для исследования адгезии в системе покрытие-подложка и исследованию 
стойкости поверхности к царапанию. 
 
RST оснащен полным простым в использовании программным пакетом, который позволяет 
пользователю выполнять скретч тест при самых разнообразных режимах тестирования, в том 
числе простое царапание, расширенный скретч тест (с предварительным сканированием и 
постсканированием), простое скретч-картирование, скретч-картирование с различными 
режимами, определяемыми пользователем и т.д. 
 
Revetest ® Скретч тестер -  прибор, получивший мировое признание  в качестве системы 
тестирования твердых покрытий или материалов, с толщиной покрытия в несколько микрон. 
Покрытия могут быть органическими или неорганическими, для трибологии, магнитные и 
декоративного использования, т.е. PVD, CVD, PECVD, металлизированные и пассивированные 
слои, защитные покрытия против трения и износа. Подложки могут быть из различного 
материала: металлов, сплавов, полупроводников, стекла, минералов и органических 
материалов. 
 
Компания CSM Instruments является признанным мировым лидером в области скретч 
тестирования, что подтверждает распространение более 1000 приборов Revetest® по всему 
миру. 
 
 

 
 

Рис.1 Принцип проведения царапания 



 

//// RST: Техническое описание 08-2011 5 

 
Характеризация твердых покрытий, как правило, производимых методами физического 
осаждения из паровой фазы (PVD) или химического осаждения паров (CVD), является типичной 
областью применения прибора Revetest® скретч тестера. 
 
Скретч Тесты проводятся для контроля качества выпускаемых деталей или для оценки новых 
разработанных покрытий. 
 
Такие PVD покрытия могут применяться во многих отраслях, начиная от автомобильных 
запчастей (деталей в дизельных инжекторов), для режущих инструментов и декоративных 
деталей. 
 
Керамические покрытия, как правило, обладают высокой хрупкостью и отслаиванием, что 
достаточно просто зарегистрировать. Поэтому возможно исследовать и регистрировать типы 
разрушений и классифицировать различные покрытия в соответствии с результатами скретч 
теста. 
 

Когезия 

 
Рис.2 Когезивное разрушение 

 
 
 

Адгезия 

 
Рис.3 Адгезивное отслоение покрытия 
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//// Особенности прибора 
 
Основываясь на 30-летнем опыте производства приборов для проведения скретч тестирования, 
компания CSM Instruments сконструировала и производит специальный инструмент для 
проведения измерительного царапания и исследования износа твердых покрытий. Основные 
преимущества этого прибора показаны ниже. 
 

> Активная система обратной связи управления нагрузкой 
 
Revetest® является единственным коммерческим прибором скретч тестирования имеющим 
датчик силы и систему активной обратной связи по нагрузке. Конструкция измерительной 
головки Revetest® включает в себя датчики силы и глубины проникновения (ход индентора по 
вертикали). Эти уникальные функции обеспечивают быстрое время отклика, с высокой 
точностью и большую гибкость для всех видов измерительного царапания. Вертикальная сила, 
прикладываемая к царапающему острию контролируется во время проведения всего 
измерения. 
 

> Режим панорамы (запатентован) 
 
Режим панорамы является наиболее важной особенностью нашего программного обеспечения 
для Скретч тестера. После проведения скретч теста, у Вас есть возможность записи полной 
панорамы. После записи панорамы царапины, вы можете повторно, через некоторое время 
проанализировать результаты и увидеть царапину после скретч теста! Как вы можете видеть, 
это великолепный инструмент для отслеживания и фиксирования результатов и анализа 
воспроизводимости и качества нанесенных покрытий 
 

 
Рис.4 Панорама царапины (по всей длине) 

 
 

> Гибкость конфигурирования скретч тестера 
 
Смена индентора на приборе производится очень легко и просто, что обеспечивает гибкость и 
повышает производительность и эффективность проведения измерений. Компания CSM имеет 
широкий выбор инденторов различных радиусов, углов и типов: Сферические инденторы (1, 2, 
5, 10, 20, 50, 100, 200, 400, 500, 800 мкм с углами конуса 120° или 90°), инденторы Берковича, 
Виккерса, Кнупа и др.. 
 
 

> Различные варианты проведения скретч теста 
 

 Увеличивающаяся, постоянная или ступенчато изменяемая нагрузка 

 Однопроходное или многопроходное царапание (multipass) 

 Карта царапин с различными параметрами нагрузки 
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> Измерение глубины проникновения индентора 
 
Датчик перемещения, Dz, регистрирует профиль поверхности образца до, во время и после 
скретч теста. Таким образом, можно оценить глубину проникновения индентора во время и 
после скретч теста 
 
Образец монтируется на столике трения, который измеряет коэффициент трения во время 
скретч теста. 
 
Профиль поверхности образца, изначально определяется в режиме PreScan (предварительного 
сканирования). Глубина проникновения, Pd, измеряется во время скретч теста. Остаточная 
глубина, Rd, что соответствует оставшейся глубине царапины, измеряется в режиме PostScan 
(постсканирование). Различия между начальным и конечным профилями позволяет определить 
истинную глубину следа царапины в образце. Сравнение глубины проникновения, Pd, а 
остаточная глубина, Rd, дают ценную информацию о упругих и вязкоупругих свойств 
материалов. 

 
 

Рис.5 Измерение пластической деформации образца  
и упругого восстановления при скретч тесте 

 
 

> Непревзойденные возможности измерения силы трения и износа 
 
Функции Программного обеспечения Revetest® Скретч тестера позволяют достичь 
непревзойденной гибкости и точности измерений трения и износа. Для того, чтобы точно 
определить коэффициент трения, вертикальная нагрузка должна измеряться в реальном 
времени. Для того чтобы получить нормированные измерения износа, вертикальная сила 
должна оставаться постоянной во время полного пути трения. Однако индентор проникает в 
поверхность образца из-за износа материала при проведении царапины. Активная система 
обратной связи по нагрузке гарантирует, что во время скретч теста не происходит 
скачкообразного уменьшения или увеличения вертикальной нагрузки. Revetest® скретч тестер 
является единственной системой, которая компенсирует износ глубины во время измерения 
изменением нагрузки. 
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> Измерения неплоских или искривленных поверхностей 
 

  Изогнутые образцы до 3 мм 

  Длина царапины до 20 мм или больше 

 
Рис.6 Линейный сигнал вертикальной нагрузки, благодаря  

уникальной системе обратной связи управления силой CSM Instruments 
 
Без быстрой системы обратной связи по нагрузке, наклон поверхности образца может привести 
к отклонению от запрограммированной вертикальной силы (сила увеличивается при повышении 
наклона и уменьшается при снижении). Revetest® скретч тестер благодаря своему уникальному 
датчику силы, определяет это отклонение и при помощи системы активной обратной связи по 
нагрузке исправляет это отклонение. Система Revetest® способна проводить надежные 
измерения на неровных и изогнутых поверхностях. Revetest® скретч тестер обеспечивает такие 
же результаты при проведении тестирования на изогнутых образцах с прямым или обратным 
наклоном или цилиндрических поверхностях. 
 

 
 

Рис.7 CSM Instruments RST процедура измерений в режимах Prescan и Postscan 
 
На мягких образцах или тонких покрытиях, чрезвычайно важно оставаться на уровне ниже 
порога силы требуемой для деформации и повреждения. Точный контроль силы обеспечивает 
очень точные измерения. CSM Instruments Revetest® скретч тестер является единственной 
имеющейся на рынке системой, которая гарантирует постоянную силу сканирования без 
колебаний на всем цикле измерения. 
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> Проведение испытаний в режиме картирования 
 
С активной системой обратной связи, можно провести множество царапин на большой площади 
поверхности для грубой, неровной или изогнутой геометрии образцов. Активная система 
обратной связи автоматически компенсирует перепады высот на поверхности. 
 

 
 

Рис.8 CSM Instruments RST режим картирования 
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//// Общая информация 
 
 

> Система Revetest® Scratch Tester включает 
 

 Головку царапания в сборе 

 Систему столиков перемещения образца (X и Y столики) 

 Оптическую систему визуализации (видеомикроскоп) 

 Модуль измерения трения (столик трения) 

 Детектор акустической эмиссии (тип Vallen) 

 Систему измерения глубины проникновения индентора 

 Индентор Роквелл C (алмаз) 

 Компьютер – рабочая станция с стойкой и блоками электроники 

 Полный набор программного обеспечения  для работы, проведения измерений и 
анализа данных: Scratch & Video analysis  
 (для проведения измерительного царапания и традиционного макро-индетирования по 
Виккерсу, Берковичу, Бриннелю) 

 Промышленный манипулятор (джойстик) 
 
 

 
 
 
 

> Размеры системы 
 

 RST:300 x 505 мм, 500 мм по высоте 

 Блок управления: 435 x 465 мм, 265 мм по высоте 

 Общий вес около:70 кг 
 
 

> Рекомендации по установке RST 
 

 Прибор нужно устанавливать на столе или другой горизонтальной поверхности 
защищенной от механических вибраций 

 Помещение с контролируемой температурой (предпочтительно) 
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//// Принцип измерений 
 

 Индентор опускается до тех пор, пока не войдет в контакт с поверхностью образца. 
Столик движется с определенной скоростью и прилагаемая к индентору нагрузка 
производит царапину на поверхности образца 

 

 Нагрузка на индентор реализуется посредством электродвигателя. 
 

 Приложение нагрузки контролируется при помощи тензодатчика. Этот датчик соединен с 
системой обратной связи, чтобы точно контролировать приложенную нагрузку. 

 

 Глубина проникновения контролируется датчиком LVDT (линейный дифференциальный 
трансформатор). 

 

 Звук растрескивания записывается с использованием акустического датчика (типа Vallen). 
 
 

> Преимущества 
 

 Точное измерение прилагаемой силы и глубины проникновения 
 

 Регистрация тангенциальной силы, и измерение коэффициента трения 
 

 Система контроля нагрузки с обратной связью позволяет легко тестировать изогнутые 
поверхности 
 

 Профиль, Предсканирование и Постсканирование поверхности образца 
 

 Проведение скретч теста и индентирования по Виккерсу и Кнуупу 
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//// Спецификация Revetest®  
 

> Глубина проникновения (LVDT) 
 

Глубина «Низкий» диапазон «Высокий»диапазон 

Диапазон 100 мкм 1000 мкм 

Разрешение 1.5 нм 15 нм 

 
 

> Вертикальная нагрузка 
 

 «Низкий» диапазон «Высокий»диапазон 

Макс. нагрузка 100 Н 200 Н 

Разрешение 3 мН 6 мН 

 
 

> Сила трения 
 

 «Низкий» диапазон «Высокий» диапазон 

Макс. нагрузка 100 Н 200 Н 

Разрешение 3 мН 6 мН 

 
 

> Скорость царапания 
 
От 0.4 до 600 мм/мин 
 
 

> Столики царапания 
 

 Длина царапины: до 70 мм 

 Встроенный контроль царапины: до 30 мм 

 Скорость царапания: от 0.4 до 600 мм/мин 
 
 

> Инденторы 
 

 Алмаз Роквелла C  

 Радиус наконечника 10, 20, 50, 100, 200, 400, 800 мкм 

 Твердосплавный наконечник (радиус 10 мкм) 
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> Модуль позиционирования 
 

 Два электромеханических трансляционных столика (X/Y) позволяют точно 
позиционировать образец. 

 Калибровка расстояния между индентором и микроскопом. 

 Каждый столик приводится в действие мотором постоянного тока с червячным валом. 
 
 
> Электромеханика 
 

 Столик: 
- Разрешение столика: 0.25 мкм 
- Точность позиционирования: 1 мкм на каждый столик 
- Скорость перемещения: от 0.4 до 600 мм/мин 
- Размеры рабочего столика: 75 x 75 мм 
- Максимальное латеральное перемещение  

(Моторизованный X столик): 70 мм 
- Максимальное перпендикулярное перемещение  

(Моторизованный Y столик): 20 мм (опционально 45 мм) 
- Максимальное перемещение по высоте  

(в ручную, по оси Z): 100 мм 
 
 

> Система нагрузки 
 
Нагрузка применяется с использованием пружины, действующей на консольную балку, в свою 
очередь, действующую на вал индентора. Пружина сжимается благодаря вращению 
серводвигателя. 
 
Пружина  

 Постоянная пружина: 5.65 Н/мм 
 
Мотор  

 Скорость нагрузки: 0-500 Н/мин 
 
Скорость двигателя контролируется системой обратной связи, по току и скорости вращения. 
 

> Тензодатчик виброметр 
 

 Диапазон: 20 кгс на сжатие и растяжение 

 Выход полной шкалы (FSO): 2.0 мВ/В номинал 

 Нелинейность: <± 0.015 % FSO 

 Возврат к нолю: <± 0.015% FSO 

 Рабочие температуры: от − 20 до + 80 °C 

 Тепловой сдвиг ноля: <± 0.001% FSO/ °C 

 Допустимая перегрузка: 150% FSO  
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> Датчик вертикального перемещения 
 
Датчик вертикального перемещения определяет глубину проникновения индентора в материал 
во время и после скретч теста. Он также позволяет использовать прибор RST как средство 
измерения твердости. Он также может определить глубину следа износа после теста. 
 
> Исмерение перемещения LVDT 
 

 Диапазон перемещения индентора:  500 мкм 

 Разрешение по перемещению: 

- В  100 мкм шкале:  1.5 нм 

- В  500 мкм шкале: 7.5 нм 
 

> Датчик акустической эмиссии 
 
Акустическая эмиссия была использована в течение нескольких лет для обнаружения в режиме 
он-лайн критических нагрузок для когезивного или адгезивного растрескивания покрытий. 
Новый модуль акустической эмиссии, разработанный европейским лидером в области 
акустической эмиссии компанией Vallen Systeme GmbH, в рамках европейского проекта, теперь 
доступен в качестве опции для RST. Новый модуль акустической эмиссии точно определяет, 
когда возникает трещина. Модуль дает сигнал на компьютер, когда происходит растрескивание, 
с помощью этого сигнала и других сигналов, зарегистрированных во время теста (линейная 
скорость, приложенная нагрузка ...), компьютер определяет, где именно произошло разрушение 
тестируемого покрытия. Сопоставление акустической эмиссии сигнала с изображением 
царапины и другими сигналами позволяет получить много полезной информации. 
 

 Несущая частота: 150 кГц 

 Динамический диапазон: 65 dBae 

 Максимальное усиление: 200’000 x 
 

> Мониторинг трения 
 
Сила трения измеряется посредством столика трения, на котором устанавливается образец 
оборудованным таким же тензодатчиком на 20 кгс. Спецификация этого датчика аналогична 
вышеуказанной для датчика нагрузки по сжатию или растяжению. 
 

> Столики линейного перемещения 
 
Стол позиционирования состоит из двух линейных столиков перемещений. Столики 
оборудованы шарико-винтовыми парами и линейными подшипниками, обеспечивающими 
прочность, точность и повторяемость. Два серводвигателя соединены со столиками 
беззазорной муфтой. Контроль перемещения столиков осуществляется посредством обратной 
связи по току, скорости и положению. 

 Ход:  70 мм (X столик), 25 мм (20 мм Y столик 

гарантированное смещение) 

 или опционально 50 мм (45 мм Y столик 

гарантированное смещение) 

 Точность позиционирования:  1 мкм (Y столик), 2 мкм (X столик) 

 Линейная точность:  1 мкм (Y столик), 2 мкм (X столик) 

 Точность по плоскости: 2 мкм (Y столик), 2 мкм (X столик) 

 Срок службы: > 35,000 км при максимальной нагрузке 
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//// Компьютерное управление 
 
Главное программное обеспечение полностью совместимо с Windows XP, Vista и 7, имеет 
русифицированный интерфейс и разработано с использованием Delphi. Программа имеет 
дружественный интерфейс и отображает в режиме реального времени графики, выбранные 
пользователем. Компьютер подключен к блоку управления посредством карты сбора данных 
высокой производительности. 
 

//// Видеосистема 
 
Микроскоп и камера стандартного разрешения (768 x 582 пикселей) или опциональная камера 
высокого разрешения (1280 x 1024 пикселей)  
 
Установка на RST микроскопа снабженного цифровой камерой позволяет пользователю 
автоматически соотносить изображение следа царапины с различными сигналами (сила 
трения, глубина проникновения, акустический сигнал). При растрескивании или разрушении 
покрытия регистрируется акустическая эмиссия, программное обеспечение позволяет 
записывать положение этого события при разрушении и перемещать образец под микроскоп в 
это самое место, чтобы сфотографировать место разрушения покрытия. 
 
Видеомикроскоп также можно использовать при выполнении теста на износ. После 
определенного числа циклов, скажем, 1000 циклов, образец можно переместить под микроскоп, 
получить изображение следа износа, и образец можно снова переместить обратно под 
индентор и далее снова продолжить тест. В зависимости от покрытия, это может дать полезную 
информацию о его свойствах при износе. Эта операция возможна только благодаря 
автоматической калибровке расстояния между микроскопом RST и индентором в направлении 
царапины. Такой тест нельзя провести, если образец должен поперечно перемещаться под 
индентор. Тест в таком случае будет невозможно начать с той же самой точки из-за 
погрешности столика перемещения, что привело бы к серии параллельных треков износа. 
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//// Скретч тест 
 
CSM Instruments Revetest® скретч тестер (RST) может быть использован для тестирования 
адгезии тонких покрытий. Тестирование адгезии царапанием осуществляется на покрытии 
образца посредством измерения критической нагрузки, при которой покрытие показывает 
признаки разрушения. Тест может быть выполнен с различной скоростью перемещения 
столиков, при различной скорости нагрузки, различных начальной загрузка и конечной нагрузки. 
Сила трения, регистрируется и отображается во время всего скретч теста. Компьютерная 
программа включает в себя различные функции, так что первая производная от функции трения 
может быть построена для обеспечения четкой фиксации нагрузки, при которой происходит 
полное разрушение покрытия. 
 
Образец покрытия монтируется на прецизионных X / Y столиках. Столик может перемещаться в 
X и Y направлениях при помощи серводвигателя с заранее выбранный постоянной скоростью. 
Столик перемещается в X и Y направлениях, с использованием компьютерного управления для 
позиционирования образца до проведения испытания. 
 
Чтобы обеспечить точное и воспроизводимое сжатие калиброванной пружины, которая 
управляет нагрузкой индентора измеряемой тензодатчиком, используется серводвигатель. 
Нагрузка на индентор, регистрируется компьютером, и отображаются 'он-лайн' в виде графика. 
 

> Режимы работы 
 

 Однопроходное царапание с увеличивающейся или уменьшающейся нагрузкой 

 Однопроходное царапание с постоянной нагрузкой  

 Несколько одиночных царапин при постоянном увеличении нагрузки сделанных 
параллельно 

 Несколько одиночных царапин при постоянной нагрузке сделанных параллельно 
 
 

> Методика скретч тестирования 
 
Образец с покрытием размещается под индентором. Скорости нагрузки и царапания могут быть 
оставлены по умолчанию или могут быть полностью заданы пользователем с помощью 
компьютера. Скорость перемещения столиков, скорости нагружения, начальную нагрузку и 
конечную нагрузки можно указать в соответствующих полях программного обеспечения. 
 
В процессе  испытания образец перемещается с постоянной скоростью, нагрузка на алмазный 
индентор увеличивается линейно. Тест заканчивается при достижении заданной конечной 
нагрузке и в конце теста происходит автоматическое снятие нагрузки. Программное 
обеспечение позволяет оператору досрочно остановить тест до достижения заданной 
окончательной нагрузки, если покрытие предположительно уже разрушено. 
 
После завершения скретч теста, программа отображает график трения в зависимости от 
нагрузки. Программа включает в себя программное обеспечение для построения первой 
производной от трения и для подгонки кривой Графики и данные автоматически сохраняются 
на жесткий диск компьютера во время теста, то есть даже при принудительной остановке 
испытания данные сохранятся. 
 
О нагрузке, при которой происходит разрушение покрытия, свидетельствует резкий рост силы 
трения, который можно определить по значению, при котором первая производная достигает 
максимума. Эта нагрузка разрушения легко подтверждается путем исследования результатов 
скретч теста под оптическим микроскопом. 
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//// Тестирование на износ 
 
Реветест RST может использоваться для тестирования износа тонких покрытий. Тестирование 
покрытия образцов на износ проводится посредством измерения коэффициента трения при 
различных нагрузках в различных средах и измерения скорости, с которой покрытие 
изнашивается. Тест может быть выполнен при различной скорости столика, нагрузке, периоде и 
длине следа износа. В качестве опции имеется дополнительный столик в виде ванны для 
жидкости, для проведения испытаний при наличии смазки. 
 
В ходе теста на износ регистрируется и графически отображается сила трения. Программное 
обеспечение включает возможность автоматической остановки теста при разрушении покрытия 
(повышение или изменение силы трения до определенного значения), позволяя определить 
число циклов до разрушения покрытия. 
 
Образец с покрытием устанавливается на прецизионном столике X/Y. Столик перемещается по 
направлениям X и Y, посредством управления с компьютера, чтобы выбрать место на образце 
для тестирования. Во время теста столик двигается по оси X посредством серводвигателя с 
предварительно выбранной постоянной скоростью. 
 
Серводвигатель используется, чтобы обеспечить точное и воспроизводимое сжатие 
калиброванной пружины, которая управляет нагрузкой на контртело. Контртелом в данном 
случае выступает 6-мм шарообразный индентор из карбида вольфрама. Нагрузка на контртело 
регистрируется тензодатчикои и эти данные регистрируются компьютером и отображаются на 
экране в виде графика в режиме он-лайн. Сила трения также регистрируется и отображается на 
экране во время теста. 
 

> Режимы работы 
 

 Многопроходовый однонаправленный тест на износ при постоянной нагрузке. 

 Многопроходовый двунаправленный тест на износ в обоих при постоянной нагрузке . 

 

> Методика проведения тестирования на износ 
 
Покрытый образец размещается под контртелом. Тест на износ может быть выполнен как 
однонаправленный или как двунаправленный тест. Параметры испытаний можно оставить по 
умолчанию или можно полностью настроить в программном обеспечении. Нагрузка, 
максимальная сила трения, скорость перемещения столика, полупериод и количество циклов 
для теста настраиваются в программном обеспечении. 
 
В ходе испытания на износ, образец перемещается с заданной постоянной скоростью и 
нагрузкой. Тест останавливается автоматически при достижения заданного количества циклов 
или при достижении заданного максимального значения коэффициента трения. Программное 
обеспечение позволяет оператору досрочно остановить тест до достижения заданной 
окончательной нагрузки, если покрытие предположительно уже разрушено. Автоматическое 
снятие нагрузки происходит после окончания теста. 
 
После завершения теста на износ, программное обеспечение показывает график трения в 
зависимости от количества циклов. Программное обеспечение имеет возможность отображения 
нескольких графиков. Графики и данные автоматически сохраняются на жесткий диск 
компьютера во время теста, то есть даже при принудительной остановке испытания данные 
сохранятся. 
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> Работа программы 
 
Программное обеспечение регистрирует и отображает на экране в ходе тестирования 
следующие данные и графики 
 

 Силу трения в зависимости от количества циклов 
 

 Коэффициент трения в зависимости от количества циклов, 
 

 Силу трения от времени 
 

 Коэффициент трения в зависимости от времени 
 
Измеряя количество покрытия, которое осталось (например простой техникой шарового 
кратера) может быть определена износостойкость покрытия. 
 
 

> Спецификации измерений 
 

 Контртело: - 1 держатель шара  

- WC-Co шары 6 мм диаметром (5 шт) 

- другие материалы и типы контртел также имеются в 

качестве опций 

 

 Диапазон нагрузок: от −200Н до +200Н 

 

 Скорость нагрузки: от 0 до 500 Н/мин 

 

 Скорость X столика: от 0.4 до 600 мм/мин 

 

 Осцилляция:  период от 1 до 120 сек 

 

 Точность:  считывание 0.1% 
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//// Индентирование 
 
 

> Режим работы 
 

 Серия статических индентирований при постоянно увеличивающейся нагрузке 
 
 

> Методика проведения индентирования 
 
При тестировании твердости по Виккерсу используется алмазный индентор в форме 
квадратной пирамиды. Твердость по Виккерсу (HV) определяется как значение нагрузки 
поделенное на площадь поверхности остаточной отпечатка индентора. Площадь поверхности 
вычисляется по длинам диагоналей отпечатка. Диагонали отпечатка измеряются при помощи 
видео микроскопа RST. Программное обеспечение видеосистемы позволяет вычислить 
значение HV по длинам диагоналей. 
 
 

> Спецификация теста 
 

 Индентор: Алмазный индентор Виккерса или Кнуупа 

 Индентор Виккерса: Пирамида с квадратным основанием  с углом 136° между 
противоположными гранями  

 Диапазон нагрузки: от 1 Н до 200 Н 

 Скорость нагрузки: от 0 до 500 Н/мин 
 
Диапазон нагрузки и скорость нагружения задаются согласно используемым стандартам. 
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//// ПО Scratch Software V4.0 
 
 

> Полный пакет программного обеспечения для проведения 
измерений и анализа результатов: 
 
 
> Режимы измерений 
 

 Отображение в реальном времени графика силы и глубины проникновения индентора во 
время измерения 
 

 Запатентованный режим панорамы (при наличии моторизованного столика) 
 

 Полностью настраиваемые пользователем режимы царапания (одиночная или карта 
царапин, износ в режиме мультицикла, постоянная нагрузка, возрастающая или 
ступенчатая нагрузки, задаваемые пользователем профили нагрузки, и т.д.) 
 

 Различные режимы тестирования: царапание, износ, индентирование 
 

 Индивидуальные программируемые настройки для каждой из царапин при картировании 
(проведении нескольких царапин на одно образце) 

 

 Автоматизированное наложение изображения царапины на графики данных для 
дополнительного анализа критических нагрузок 

 

 Полностью задаваемые профили прав пользователей 
 

 Автоматизированное позиционирование между острием индентора и изображением 
царапины 

 

 Полное интегрирование AFM и Видео изображения в программное обеспечение 
управления прибором (с выбором AFM) 

 

 Многоязыковой интерфейс пакета программ с поддержкой Русского языка 
 
 
> Анализ данных 
 

 Критические нагрузки, LC, как функции вертикальной силы, FN, и оптический анализ 
 

 В ПО полностью интегрирован мощный статистический пакет (графические инструменты 
и анализ данных) 

 

 Автоматический генератор отчета об измерении, неограниченные возможности при 
создании шаблонов и протоколов испытаний  

 

 Регистрация всех операций выполняемых с прибором 
 

 Экспорт данных в формат ASCII для обработки в EXCEL или текстовом редакторе 
 

 ТАКЖЕ ВКЛЮЧЕН: ПО моделирования деформации материалов (дополнительное ПО 
основанное на принципе упругого контакта) 
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> Общее описание ПО 
(Совместимо с Windows® XP, Windows® Vista b Windows® 7) 
 
> Управление позиционированием 
 
Управление по осям X/Y/Z для позиционирования образца и перемещением его в ходе 
измерения. 

 
Позиционирование образца при помощи промышленного контроллера (джойстик - 
опционально), клавиатуры, мыши, перекрестных указателей, или векторов 
 
> Автоматизированная процедура калиборовки 
 
Процедура калибровки расстояний индентор - микроскоп. 
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> Настройка параметров скретч теста 

 
 

> Конфигурирование параметров измерений 
 
 
 
 
> Новые типы измерений 
 

 Простой скретч тест 

 Расширенный режим скретч 
теста 

 Карта царапин 

 Карта царапин с изменением 
нагрузки 

 Пользовательская 
последовательность царапин 

 Визуальная последовательность 
царапин 

 Случайная карта царапин 
 
Использование протокола 

 Можно запустить измерение с 
предыдущими параметрами 
царапания  
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> Простой скретч тест 
 

 Параметры: 
 

- Постоянная нагрузка/ Прогрессивная 
или инкрементальная нагрузка (с 
начальной/конечной 
нагрузкой/скорости нагрузки) 

 

- Длина царапины, скорость царапания 
 

- Настройка оборудования 
 

- Возможность проведения 
индентирования при выборе нулевой 
длины царапины  

 

 
 
> Расширенный режим  
 

 Параметры типа скретч теста: 
 

- Одиночная царапина 
 

- Многопроходовый режим (одно или 
двунаправленный / тест на износ 
покрытия) 

 

 Опциональные параметры: 
 

- Предсканирование (сканирование при 
низкой нагрузке для измерения профиля 
перед царапанием) 

 

- Постсканирование (сканирование при 
низкой нагрузке для измерения профиля 
после скретч теста) 

 

 Параметры нагрузки: 
 

- Постоянная нагрузка 
 

- Прогрессивная нагрузка с увеличением 
или уменьшением (начальная/конечная/ 
скорость нагрузки) 

 

- Ступенчатая нагрузка, с увеличением 
или уменьшением (начальная/конечная/ 
скорость нагрузки) 
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> Карта царапин 
 

 Серия царапин на заданном 
расстоянии Delta Y друг от друга 

 

 Одинаковые параметры каждой 
царапины 

 

 Возможность сохранения настроек для 
последующего использования 

 

> Карта царапин с измеением 
нагрузки 
 

Программирование параметров набора 
царапин (количество стадий) при 
постоянной нагрузке  

 

Первая царапина проводится при 
постоянной начальной нагрузке 
(первая ступень нагрузки) 

 

Последняя царапина проводится при 
постоянной окончательной нагрузке 
(конечная ступень нагрузки) 

 

Постоянное изменение нагрузки от 
первой до последней царапин с 
заданным инкрементом вычисляемыми 
программой 

 

Возможность сохранения настроек для 
последующего использования 

 

 

> Пользовательская 
последовательнойтьс царапин 

 

Серия царапин на расстоянии X иY 
друг от друга задаваемыми 
пользователем 

 

Серия царапин с задаваемыми 
пользователем параметрами для 
каждой царапины 

 

Точное позиционирование для каждой 
царапины 

 

 Возможность сохранения настроек 
пользовательских параметров для 
последующего использования  
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> Карта сбора данных 
 

 В реальном времени непрерывное получение и накопление данных о вертикальной 
силе (Fn), и сила трения (Ft), вертикальному перемещению индентора (Dz) и 
пользовательских сигналов (UC) во время царапания 
 

 Частота дискретизации вертик. нагрукзи Fn > 5000 точек/сек 
 

 Частота дискретизации силы трения Ft: > 5000 точек/сек 
 

 Частота дискретизации хода индентора Dz: > 5000 точек/сек 
 

 Частота дискретизации 2 каналов пользователя: > 5000 точек/сек 
 

 Фильтр сигналов Fn, Ft, Dz и  2 каналов пользователя:30 точек/сек 
 
 
Во время процесса измерения в реальном времени отображается процесс построения кривых 
царапания: 

 
 
Запись и отображение прикладываемой вертикальной (Fn) силы, тангенциальной силы (Ft), 
коэффициента трения (µ), глубины проникновения (Pd) и остаточной глубины (Rd) профиля. 
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> Анализ данных 
 
В единственном файле сохраняются графики царапины, статистические данные и 
соответствующие изображения образца. Комментарии могут также быть включены в файл, 
чтобы обеспечить более всесторонний анализ. 
 
Данные представляются на экране в ясном и легком для понимания формате, со всеми 
доступными данными датчиков для легкого наложения и интерпретации. 
 
Используя автоматизированную корреляцию между графическим курсором на левом экране и 
изображением царапины в реальном времени на правом видео экране, можно определить 
оптические критические нагрузки и захватить соответствующие изображения поверхности 
образца. 
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> Автоматический отчет об измерениях 
 

 Может быть автоматически сгенерирован полный отчет о данных для ряда измерений 
(имеется возможность создания и сохранения множества шаблонов). 

 

 В тот же самый файл Вы можете поместить также все кривые индентирования, 
соответствующие одному образцу 

 

 В отчет также можно включить изображения и комментарии, чтобы обеспечить более 
всесторонний анализ 
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//// ПО Video Software V4.0 
 

> Обще описание 
 
Прибор поставляется с установленным видео микроскопом. Имеющиеся объективы Olympus 
имеют увеличение от x5 до x 100 раз. 
 
Видеомикроскоп оборудуется видеокамерой на выбор (USB2.0): стандартно с камерой 
разрешением 768 x 582 или опционально , камерой высокого разрешения (1280x1024) имеющей 
матрицу с прогрессивной разверткой и обладающей высокой чувствительностью. 
 
Программное обеспечение CSM Instruments Video Software поставляется стандартно с 
программами CSM Instruments Indentation and Scratch Testers для оптимального использования 
видеомикроскопа: 
 

 Дополнительный монитор для демонстрации и захвата видеоизображения 

 Перекрестья, шкалы, инструменты для измерения 

 Автоматическая смена шкалы изображения при смене объектива 

 Объективы: x5, x20, x50, x100 для увеличений x200, x800, x2000, x4000 соответственно 

 Захват изображения, Изображение автоматически будет добавлено в галерею 
изображений ПО для Скретч теста или Индентирования 

 Видеопрограмма позволяет определить толщину покрытий (при помощи прибора Calotest 
или Calowear) 

 

 
Программное обеспечение позволяет: 

 Получить изображение отпечатка индентора 

 При помощи подвижных курсоров измерить расстояние между объектами, 

 Поместить на изображение масштабную шкалу 

 Вычислить радиус окружности для автоматического определения толщины 
покрытий(для Calotest) 
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> Запатентованный режим панорамы 
 
Режим Панорамы - самая важная особенность нашего Программного обеспечения скретч теста. 
После царапания Вы можете выбрать опцию снятия полной панорамы царапины. Если Вы 
указали опцию снятия панорамы, то Вы можете повторно проанализировать свой скретч тест по 
прошествии некоторого времени! Вы можете видеть изображение царапины целиком, причем 
оно накладывается на графики измерений, что повышает эффективность достоверность и 
воспроизводимость измерений. Данная опция имеется только на скретч тестерах компании 
CSM Instrumnets 
 
> Сецификация режима панорамы 
 

 Автоматическая процедура фотографирования и склейки панорамы 
 

 Панорама с режимом Мультифокус имеется только на приборах оборудованных 
моторизованным Z столиком (NST, MST, MCT) 
 

 Офф-лайн анализ критических нагрузок Lc 
 

 Навигация в режиме реального времени по изображению полного разрешения 
 

 Синхронизация изображение/графики: позволяет зафиксировать и понять поведение 
покрытия или материал при царапании 
 

 Время съемки панорамы: 
- 20 сек <–> 2 мин Только панорама 
- 40 сек <–> 4 мин С режимом Мультифокус 

 
> Синхронизация с интерфейсом программы 
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> Интерактивное определение критических нагруок Lc offline 
 

 
Режим Панорамы - самая сильная и важная особенность пакета программ V4. Как только скретч 
тест окончен, Вы можете произвольно выбрать режим Панорамы.  
 
После того, как панорама снята, Вы можете повторно проанализировать результаты 
измерительного царапания, таким образом, Вы получаете действительно замечательный 
инструмент для контроля параметров и отслеживания результатов. 
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> Мкроскоп 
 

 Измерительная система царапания и микроскоп смонтированы бок о бок и 
перемещение образца между ними происходит посредством двух X и Y столиков 

 

 Видео микроскоп может иметь увеличение от 200x до 4’000x 
 

 Микроскоп позволяет выбрать место на образце для тестирования 
 

 Модульный фокусирующий блок: 
- Ход 30 мм 
- Грубая фокусировка 5.2 мм/оборот 
- Тонкая фокусировка 0.1 мм/оборот 
- Расстояние оптической оси 141 мм 
- Монтажная поверхность 
 

 Доступные объективы:   
- 5x Рабочее расстояние 22.50 мм 
- 20x Рабочее расстояние 3.10 мм 
- 50x Рабочее расстояние 0.54 мм 
- 100x Рабочее расстояние 0.30 мм 
 

 Ручная поворотная турель для объективов: 
 
- Турель до 4 объективов 

 
 
 

> CCD видеокамера 
 
Камера стандартного разрешения: 
 

 Разрешение:1280x1024 пикселей 
 

 Сенсор CMOS 1/1.8”, размер пикселя: 5.3 x 5.3 мкм  
 

 Сканирование: прогрессивная развертка 
 

 Частота кадров: до 50 кадров/сек 
 

 Адаптер: типа C-Mount 
 

 Интерфейс: USB 2.0 
 

 Электропитание: через USB (<1.5Вт) 
 

 Размер (В x Ш x Д): 34 x 32 x 34.4 мм 
 

 Масса: 75 г 
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//// Контактные данные 
 
 

 
 
 

HEADQUARTER 
//// CSM Instruments SA 

Rue de la Gare 4 
CH-2034 Peseux 

Switzerland 
info@csm-instruments.com 

T: +41 32 557 56 00 
F: +41 32 557 56 10 

 

 
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ И СНГ 
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lab_equip@nnz.ru 
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