


Использование меню 

Меню может использоваться для настройки / 
просмотра следующих параметров: 

1. Метод измерения – точечное измерение или 
непрерывные измерения для выявления 
средней толщины покрытия. 

2. Единица цифровой индикации – результат 
может отображаться в µm или милах. 
(Единица измерения обозначается линией, 
расположенной рядом с соответствующей 
единицей). 

3. Звук клавиатуры может быть включен / 
выключен. 

4. Можно просмотреть серийный номер 
конкретного толщиномера. 

5. Вход в меню осуществляется нажатием 
кнопки mode. 

6. Последовательное нажатие кнопки mode 
позволяет просмотреть все вышеуказанные 
имеющиеся параметры.  

7. Если необходимо выбрать параметр, 
нажмите кнопку “Enter“.  

8. После того, как найдены желаемые 
установки, еще раз нажмите кнопку mode 
для включения желаемого режима. 

Например, для смены метода измерения 
следует нажимать кнопку mode до тех пор, 
пока на дисплее не появится надпись “CnГ“.  

Затем нажмите кнопку “Enter“ для 
переключения дисплея между "OFF“ и “ON“ 
(OFF = точечное измерение, On = 
непрерывное измерение). После того, как 
желаемый режим выбран, снова нажмите 
кнопку mode для включения типа 
измерения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сообщения на дисплее 

ErO Неверное использование 

InF Неправильный подложка, толщина 
покрытия выходит за пределы 
контролируемого диапазона 

B Следует заменить батарею 

BAT Необходимо заменить батарею 
немедленно 

Sd4 Идентификация прибора: D4 

CnГ  На экране появится надпись CONTE 
Для толщины покрытия вдоль всей 
длины изделия используется режим 
непрерывного измерения путем 
передвижения толщиномера по 
изделию  

OFF/ ON Нажатием клавиши „ENTER“ 
пользователь может выбрать между 
режимами точечного и непрерывного 
измерения, нажав кнопку „MODE“. 

UnГ Нажатием клавиши „ENTER“ 
пользователь может выбрать между 
режима отображения результатов в 
µm и милах, нажав кнопку “MODE”. 

bEP Включение / выключение звука клавиш 
„ON/OFF“ для “ZERO”, “MODE”, 
“ENTER”, “ON/OFF” 

Sn Нажмите кнопку „ENTER“. На дисплее 
замигает серийный номер. 

n Количество измерений 

Ave Среднее значение 

Ave---       Память пуста 

rS Удалить память 

YES Да! 

no Нет! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Техническая спецификация 

Fe Основание: Сталь или ферромагнитное 
Покрытия: Все немагнитные покрытия, такие 
как лак, пластик, хром, медь, цинк, эмаль и др. 

  
Диапазон измерений: 0 - 5000 µm  
Отображение 
измеренных величин 

0 - 999 в µm, 1.00 – 5.0 в мм  

Дискретность измерений: 

0.1 µm 
1 µm 
0.01 mm 

в диапазоне 0.0 - 99.9 µm  
в диапазоне 100 - 999 µm  
в диапазоне  1.00 - 5.00 мм  

  

Относительная 

погрешность:        

± (1 µm + 2%) от  0 - 999 µm  
± 3.5% от  1000 - 5000 µm 

Отклонения: +/- 1.0 µm  

Минимальный размер 
объекта: 

10 x 10 мм или 0.4" x 0.4" 

Минимальная кривизна: 

выпуклый: 
вогнутый: 

5 мм или 0.02" 
30 мм или 1" 

Минимальная толщина основания: 

Черный  мет: 
 

0.20 мм  
 

Температурный диапазон: 

Хранение: 
 

Эксплуатация: 

-10°C до 60°C или от 14°F до 
140°F  
0°C до 60°C или от 32°F до 
140 °F 

Дисплей: 4-разрядный 
жидкокристаллический 
дисплей (ЖК) 

Измерительные 
наконечники: 

Одноточечный 

Питание: 9В  

Размеры (Д х Ш х В): 118 x 58 x 38 мм или 4.6" x 
2.3" x 1.5" 

Вес: 150 г  
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