


Язык 
Интерфейс прибора может отображаться на 
английском, немецком и польском языке. 
"deutsch / немецкий"- активный язык - немецкий 
"english / английский" – активный язык - 
английский 
"polski / польский" – активный язык - польский 
Настройка/Калибровка 
Прибор откалиброван под работу с зондами, 
которые поставляются в базовом комплекте. 
Иногда для выполнения измерения, 
необходимо компенсировать некоторые 
внешние факторы, такие как форма 
измеряемых объектов (труб), малая площадь 
поверхности контакта,  чрезмерно высокое 
колебание температур, инородные магнитные 
поля и так далее.  
- В этом случае требуется настройка 
имеющегося, предположим, нового зонда. 
Калибровка зонда осуществляется путем 
выполнения четырех измерений на четырех 
различных покрытиях в пределах вашего 
диапазона измерения.  
- Первая точка измерения называется "нулевой 
точкой", которая соответствует толщине, 
равной нулю, и не должна изменяться. На 
практике это означает, что измерение 
проводится на нулевой пластине или 
шаблонном образце на подложке из 
непокрытого металла.  
- Оставшиеся три точки соответствуют 
измерениям, выполненным на трех различных 
по толщине покрытиях, при  этом поверхности 
могут быть выбраны произвольно. Следует 
отметить, что последовательность измерений 
всегда должна  идти по возрастанию, например, 
10, 100 и 700 мкм. 
- Заводская установка для Fe-зонда включает 
такие значения как 50, 350, 1000 мкм, а для 
NFe-зонда - 50, 350, 700 мкм. Рекомендуется 
выбирать контрольные точки таким образом, 
чтобы они всегда соответствовали вашему 
диапазону измерений. Например, если вы в 
основном выполняете измерения поверхностей 
в диапазоне от 20 до 200 мкм, то калибровку 
зонда следует выполнять в этом случае для 
точек 20, 100 и 200 мкм. 
- Выбрать пункт меню: „Abgleich / Настройка” 
- "Null / Нуль"  x4 измерить 
- "Folie 1 / Пленка 1" - Соотнести толщину и 
запрашиваемые данные (при необходимости 
выставить по образцу)  x4  измерить  

–- "Folie 2 / Пленка 2" - Соотнести толщину и 
запрашиваемые данные (при необходимости 
выставить по образцу)  x4  измерить  
- "Folie 3 / Пленка 3" - Соотнести толщину и 
запрашиваемые данные (при необходимости 
выставить по образцу)  x4  измерить 
При необходимости точная калибровка 
толщины образца пленки может быть 
выполнена непосредственно перед началом 
самого измерения. 
Чтобы установить толщину по образцу, 
необходимо проделать следующие действия. 
При помощи кнопки ENTER (ВВОД) необходимо 
переместить мигающий курсор с первой на 
корректируемую позицию. При нажатии кнопок 
R,L (ВПРАВО, ВЛЕВО) курсор будет 
перемещаться на одну позицию вправо или 
влево, соответственно. При нажатии кнопок O,U 
(ВВЕРХ, ВНИЗ) будет изменяться цифровое 
значение, указанное на выбранной позиции. 
Чтобы завершить настройку толщины образца 
пленки, следует повторно нажать кнопку ENTER 
(ВВОД). 
Пожалуйста, обратите внимание, что 
подобную настройку следует выполнять 
только в том случае, если область 
применения прибора слишком обширная. В 
большинстве случаев, данные могут быть 
откорректированы при помощи функции 
обнуления прибора. 
  
Идентификатор прибора  
В случае необходимости вы можете получить 
точное название приобретенного вами прибора 
для измерения толщины покрытия и 
идентификационный номер, соответствующий 
техническим данным, которые указаны на 
обратной стороне заводской таблички.   
  
Обнуление прибора 
Прибор SaluTron® D1 представляет собой 
очень прочное и в тоже время высокоточное 
измерительное устройство. На результаты 
измерения могут повлиять различные внешние 
условия, такие как изменение температурного 
режима, подключение новых батареек, 
длительное неиспользование или выполнение 
измерений на различных подложках.  
В таких случаях и/или в качестве профилактики 
время от времени следует выполнять 
обнуление данных прибора. 
Используйте для этого футляр для переноски 
или ваши собственные нулевые пластины. 
 

- Нажмите кнопку в режиме измерения 
- Дисплей: „Nullen: Sonde aufsetzen / Нули: 
Использовать зонд” 
- Поместите зонд на нулевую пластину 
- Дисплей: „Sonde aufheben / Поднять зонд” + 
Звуковой сигнал 
- Поднять зонд не менее чем на 5 см от 
поверхности пластины 
- Звуковой сигнал 
Обнуление завершено, устройство 
возвращается в режим измерения и готово к 
работе. 
Техническая спецификация 
Fe Субстрат: Сталь или железо 

Покрытия: Все немагнитные покрытия, такие 
как лаковое, пластиковое, хромовое, медное, 
цинковое, эмалевое и другие 

NFe Субстрат: Немагнитные металлы, такие как 
цинк, медь, латунь, алюминий, нержавеющая 
сталь и анодированный алюминий. 
Покрытия: изоляционные покрытия, например, 
лаковые, эмалевые, пластиковые, бумажные, 
стеклянные, резиновые и друг 

Диапазон измерений: Fe- 0 - 2000 мкм  
NFe- 0-800мкм 

Отображение 
измеренных величин 

0 - 999 мкм 
1,0-2,0 мм  

Дискретность измерения: 

0.1 µm 
1 µm 
0.01 mm 

в диапазоне 0.0 - 99.9 мкм  
в диапазоне 100 - 999 мкм 
в диапазоне  1.00 – 2.00 мм  

Относительная 
погрешность:        

± 1,5мкм+2% 

Минимальный размер 
объекта: 

10 x 10 мм  

Минимальная кривизна: 

выпуклый: 
вогнутый: 

5 мм  
30 мм  

Минимальная толщина субстрата: 

чер. Мет (Fe): 
цв. Мет (NFe): 

0.20 мм  
0.05 мм  

Температурный диапазон: 

Хранение: 
Эксплуатация: 

-10°C до 60°C  
0°C до 60°C  

Дисплей: 4-разрядный 
жидкокристаллический 
дисплей (ЖК) 

Измерительные 
наконечники: 

Одноточечный 

Питание: 2*1.5 В АА 

Размеры (Д х Ш х В)  120 x 65 x 22 мм 

Вес: 150 г  
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