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Приборы для определения устойчивости покрытия к повреждению 

царапанием 

 
Константа Ц1 

Прибор предназначен для определения устойчивости к повреждению царапанием. 
 

Основные технические характеристики прибора 

Технические характеристики, единицы 
измерений 

Константа Ц1 Константа Ц1М 

Привод для перемещения столика для испытаний Вручную 
С помощью двигателя-

актуатора 

Вид индентора 
Стальной диск; 

U-образная петля* 

Геометрические размеры индентора**, мм 

Стальной диск: диаметр 6,5±0,1; толщина 
1,60±0,05; 

U-образная петля: диаметр проволоки 
1,6±0,1 

Диапазон изменения нагрузки на индентор, г от 500 до 10000 

Масса грузов, г 500±5, 5000±50 

Длина хода столика для испытаний, не менее, мм 75 

Питание прибора – через адаптер или блок питания переменного тока, В/Гц — 220±22 /50±1 

Габаритные размеры (ДxШxВ), мм, не более 525×230×150 380×230×150 

Масса с грузами, кг, не более 17 17 

 

 
Константа Ц2 

Прибор предназначен для определения устойчивости к повреждению царапанием. 

Основные технические характеристики прибора 

Технические характеристики, единицы измерений Константа Ц2 Константа Ц2М 

Привод для перемещения столика для испытаний Вручную С помощью двигателя-актуатора 

Вид индентора 
1. Стальной индентор с торцами в виде полусферы; 
2. Игла с алмазным или сапфировым наконечником в виде 
полусферы* 

Геометрические размеры индентора**, мм 

1. Стальной индентор с торцами в виде полусферы: 
- диаметр 1,00±0,02; 
2. Игла с алмазным или сапфировым наконечником: 
- диаметр 6,0±0,1 

Диапазон изменения нагрузки на индентор, г от 10 до 2100 

Масса грузов, г 10±1, 20±1, 50±2, 100±2, 200±5, 500±5 

Длина хода столика для испытаний, не менее, мм 40 

Питание прибора – через адаптер или блок питания 
переменного тока, В/Гц 

— 220±22/50± 

Габаритные размеры (ДxШxВ), мм, не более 525×230×150 380×230×150 

Масса с грузами, кг, не более 9 8 
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Константа Ц3 

Прибор для определения устойчивости покрытия к повреждению царапанием. 

Основные технические характеристики прибора 

Технические характеристики, единицы измерений Константа Ц3 Константа Ц3М 

Привод для перемещения столика для испытаний Вручную С помощью двигателя-актуатора 

Вид индентора 
Игла с алмазным или сапфировым 
наконечником  

Геометрические размеры индентора**, мм 
Игла с алмазным или сапфировым 
наконечником: 
- диаметр 3,0±0,1 

Диапазон изменения нагрузки на индентор, г от 10 до 400 

Масса грузов, г 
Для линейно-растущей нагрузки (0-50) - 100±2 
Для линейно-растущей нагрузки (0-100) - 200±2 
Для линейно-растущей нагрузки (0-200) - 400±2 

Утяжелитель, г 200±5 

Длина хода столика для испытаний, не менее, мм 95 

Питание прибора – через адаптер или блок питания переменного тока, 
В/Гц 

— 220±22/50±1 

Габаритные размеры (ДxШxВ), мм, не более 440×310×150 300×310×150 

Масса с грузами, кг, не более 7 
8 
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