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1. ВОЗМОЖНОСТИ 

• Широко используется для измерения толщины немагнитных материалов 
(краска, пластик, эмаль, медь, цинк, алюминий, хром и т.д.) на 
магнитных материалах  (железо, никель и т.д.). Часто используется для 
измерения толщины слоя драгоценных металлов, лака, эмали, фосфида, 
медного покрытия, алюминиевого покрытия, покрытия из нескольких 
сплавов, бумаги и т.д. 

• Использование эксклюзивной микропроцессорной схемы высокого 
уровня интеграции и синхронизации на основе кварцевого генератора 
позволяет проводить измерения с высокой точностью и высокой 
скоростью. 

• Широкий диапазон и высокое разрешение измерений. 
• Цифровой дисплей дает точные показания без приближений и ошибок. 
• Использование надежных, долговечных компонентов, включая прочный 

и легкий корпус из ABS-пластика, обеспечивает поддержание заданных 
характеристик прибора . 

 
2. ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Дисплей: 4 разряда, 10мм ЖК. 
Диапазон измерений:  

 0-200мкм 
 0-500мкм 
 0-1000мкм 
 0-2000мкм 
 Другой: 0-       мкм 

(Максимальная толщина может быть до 1500мкм) 
Разрешение: 0,1мкм (0-99мкм) 

 1мкм (от 100мкм) 
Точность: ±1-3% или 2мкм (большее из значений) 
Питание: 4 х 1,5В ААА(UM-3) батареи 
Условия работы: температура 0-500С 

отн. влажность до 80% 
Размеры: 161 х 69 х 32мм 
Вес: около 260г (включая батареи) 
Комплектность: 

Коробка – 1шт. 
Инструкция – 1шт. 
Датчик – 1шт. 
Фольга для калибровки – 1комплект 
Подставка (металлическая) - 1шт. 
 

3. ОПИСАНИЕ ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ 

 
3-1 Датчик 

3-2 Дисплей 
3-3 Кнопка сброса 
3-4 Кнопка “PLUS” 
3-5 Кнопка “MINUS” 
3-6 Кнопка включения/выключения питания 
3-7 Отсек для батарей 
 
4. ПРОЦЕДУРА ИЗМЕРЕНИЙ 
4.1. Нажмите кнопку 3-6 для включения питания, и на дисплее 3-2 появится символ 
“0”.  
Примечание: Прибор выполнит автоматическую калибровку при включении питания. 
Необходимо удостовериться, что датчик 3-1 находится далеко от подставки и других 
магнитных материалов в течение 2 секунд после включения питания.  
4.2. Поместите датчик 3-1 на измеряемый слой. Показание на дисплее – это толщина 
измеряемого слоя. Показания могут быть откорректированы нажатием на кнопки 
“PLUS” или “MINUS” пока датчик удален от металлической подставки и измеряемого 
тела. 
4.3. Для выполнения следующего измерения поднимите датчик 3-1 на расстояние 
более 1 см и повторите шаг 4.2. 
4.4. Если Вы сомневаетесь в точности измерений, необходимо выполнить калибровку 
перед проведением измерений. Для процедуры калибровки обратитесь к части 5. 
4.5. Для выключения прибора необходимо нажать кнопку 3-6. 
 
5. КАЛИБРОВКА 
5.1. Установка нуля 
Поместите датчик 3-1 на металлическую подставку или непокрытое основание. 
Нажмите кнопку установки нуля 3-3, и на дисплее появится символ "0" до того как Вы 
поднимите датчик.   
5.2. Выберите соответствующую фольгу для калибровки в зависимости от 
необходимого диапазона измерений. 
5.3. Поместите выбранную фольгу на металлическую основу или непокрытое 
основание. 
5.4. Медленно поместите датчик на фольгу, и затем поднимите. Показание на дисплее 
соответствует толщине фольги. Показание на дисплее может быть скорректировано 
при помощи кнопок “PLUS” и “MINUS”, пока датчик удален от металлической 
подставки и измеряемого тела. 
5.5. Повторяйте шаг 5.4 до тех пор, пока результат не станет верным.  
 
6. ЗАМЕНА БАТАРЕЙ 
6.1. Когда необходимо заменить батареи, т.е. их напряжение менее 4,5В, на дисплее 
появится символ разряда батарей.  
6.2. Сдвиньте крышку отсека для батарей (рис.1, 3-7) и удалите батареи.  
6.3. Установите батареи 4 х 1,5В ААА(UM-3) соблюдая полярность. 
6.4. Если прибор не будет использоваться длительное время, выньте из него батареи. 
 
7. ФОЛЬГА ДЛЯ КАЛИБРОВКИ 
Как дополнительные принадлежности, прибор включает набор фольги для различных 
диапазонов. Пожалуйста, следуйте этой таблице. 
 
Диапазон, 

мкм 
Стандартная фольга, входит в комплект 

СМ25 СМ50 СМ100 СМ200 СМ500  
0-200 х х х х   
0-500  х х х х  

0-1000  х х х х  
0-2000  х х х х  

       
   

 
 
 
Гарантийные обязательства 
В случае отказа прибора по вине изготовителя (заводской брак) - изделие подлежит бесплатному ремонту . в течение 6 месяцев со дня продажи .При наличии в паспорте даты продажи и печати  торгующей 
 организации (продавца)  При этом прибор не должен иметь следов  вскрытия  и механических повреждений , свидетельствующих о нарушении правил обращения с прибором . 
В случае установления факта нарушения пользователем  правил эксплуатации прибор снимается с гарантии . 
 
 
Дата продажи                 _______________________ 
 
Печать торгующей организации _____________________ 
 


