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Ударные молотки для модальных испытаний 
 

Модель 086E80 — миниатюрный молоток и служит для испытания очень легких объектов, таких, как лопатки 

компрессоров, металлических листовых элементов и печатных плат на средних и высоких частотах. 

 Чувствительность: 

 Частотный диапазон: 

 Динамический диапазон: 

 Масса молотка: 

 Диаметр головки молотка: 
 

Аксессуары: 

22,5 мВ/Н; 

20 кГц; 

222 Н; 

4,8 грамма; 

6,3 мм; 

 

Транспортировочный кейс, кабель 3 метра, воск, дополнительная масса, ударные насадки из различных материалов; 

 

Модель 086C01 — Легкая алюминиевая головка, испытания конструкций небольшой и средней массы типа 

слабодемпфированных панелей и рам на средних и высоких частотах. 

 Чувствительность: 

 Частотный диапазон: 

 Динамический диапазон: 

 Масса молотка: 

 Диаметр головки молотка: 
 

Аксессуары: 

11,2 мВ/Н; 

9500 Гц; 

444 Н; 

100 грамм; 

1,57 см; 

 

Транспортировочный кейс, шпилька, дополнительная масса (алюминий), ударные насадки из различных материалов; 

 

Модель 086C02 — Молоток общего назначения с высокой чувствительностью. 

 Чувствительность: 

 Частотный диапазон: 

 Динамический диапазон: 

 Масса молотка: 

 Диаметр головки молотка: 
 

Аксессуары: 

11,2 мВ/Н; 

8000 Гц; 

444 Н; 

160 грамм; 

1,57 см; 

 

Транспортировочный кейс, шпилька, дополнительная масса (сталь), ударные насадки из различных материалов; 

 

Модель 086C03 — Молоток общего назначения для испытания конструкций средних размеров, например рам 

автомобилей, двигателей и деталей машин на низких и средних частотах. 

 Чувствительность: 

 Частотный диапазон: 

 Динамический диапазон: 

 Масса молотка: 

 Диаметр головки молотка: 
 

Аксессуары: 

2,25 мВ/Н; 

8000 Гц; 

2224 Н; 

160 грамм; 

1,57 см; 

 

Транспортировочный кейс, шпилька, дополнительная масса (сталь), ударные насадки из различных материалов; 
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Модель 086C04 — Молоток общего назначения с малой чувствительностью. 

 Чувствительность: 

 Частотный диапазон: 

 Динамический диапазон: 

 Масса молотка: 

 Диаметр головки молотка: 
 

Аксессуары: 

1,1 мВ/Н; 

8000 Гц; 

4448 Н; 

160 грамм; 

1,57 см; 

 

Транспортировочный кейс, шпилька, дополнительная масса (сталь), ударные насадки из различных материалов; 

 

Модель 086D05 — Испытания конструкций крупных и средних размеров, например станков, легких грузовиков на 

низких и средних частотах. 

 Чувствительность: 

 Частотный диапазон: 

 Динамический диапазон: 

 Масса молотка: 

 Диаметр головки молотка: 
 

 

Аксессуары: 

0,23 мВ/Н; 

5000 Гц; 

22240 Н; 

320 грамм; 

2,5 см; 

 
Транспортировочный кейс, шпилька, дополнительная масса (сталь), ударные насадки из различных материалов; 

 

Модель 086D20 — Небольшой молот для испытания средних и крупногабаритных объектов, таких, как основания и 

резервуары на низких и средних частотах. 

 Чувствительность: 

 Частотный диапазон: 

 Динамический диапазон: 

 Масса молотка: 

 Диаметр головки молотка: 
 

 

 

Аксессуары: 

0,23 мВ/Н; 

1000 Гц; 

22240 Н; 

1,1 кг; 

5,1 см; 

 
Транспортировочный кейс, ударные насадки из различных материалов (супер мягкий, мягкий, средний, жесткий 
пластик); 

 

Модель 086D50 — Большой молот для испытания очень крупных конструкций – зданий, локомотивов, судов и 

фундаментов на низких и очень низких частотах. 

 Чувствительность: 

 Частотный диапазон: 

 Динамический диапазон: 

 Масса молотка: 

 Диаметр головки молотка: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Аксессуары: 

0,23 мВ/Н; 

750 Гц; 

22240 Н; 

5,5 кг; 

7,6 см; 

 
Транспортировочный кейс, ударные насадки из различных материалов (мягкий и жесткий пластик); 
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