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Благодарим Вас за использование ультразвукового толщиномера покрытий 
PosiTector 200.

Компания DeFelsko является мировым лидером в разработке и производстве 
оборудования для тестирования качества защитного покрытия.

Ваш DeFelsko PosiTector 200 ультразвуковой толщиномер покрытий является 
продуктом высочайшего уровня. Для более подробной информации посетите 
наш сайт по адресу www.ndt-td.ru.

1. О ваШеМ ПРиБОРе

DeFelsko PosiTector 200 – портативный толщиномер покрытий, использую-
щий неразрушающие ультразвуковые технологии для измерения толщины пок-
рытий на различных основаниях.

Прибор состоит из основного блока (стандартный [Std] или расширенный 
[Adv]) и датчика (см. раздел «ДАТЧИКИ»).

Ультразвуковой толщиномер покрытий DeFelsko PosiTector 200 может ис-
пользоваться в соответствии со следующими национальными и международ-
ными стандартами ISO 2808, ASTM D6132.

Пользователей ультразвукового толщиномера покрытий DeFelsko 
PosiTector 200 может заинтересовать другое оборудование, выпускаемое 
фирмой DeFelsko – см. пункт “Смежное оборудование”.

2. СОДеРЖиМОе УПаКОвКи

В каждый комплект входит:
Основной блок (модель Std или Adv);
Датчик (тип B, C или D);
Защитный колпачок к датчику;
Пластиковая калибровочная пластина;
Бутыль (118 мл) с контактным гелем;
Защитная пленка на экран;
Защитный резиновый чехол;
Ремешок на запястье;
Батареи, 1.5 В, типоразмер ААА, 3 шт.;
Нейлоновый чехол для хранения и переноски;
USB кабель для подключения к ПК;
Калибровочный сертификат, отвечающий требованиям NIST;
Инструкция по эксплуатации на русском языке.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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3. ПРеДваРиТелЬнаЯ ПОДгОТОвКа

Защитный колпачок к датчику

В каждый комплект входит защитный колпачок к датчику для измерения темпе-
ратуры поверхности. Перед использованием прибора снимите колпачок с дат-
чика. Для защиты датчика от повреждений после использования прибора на-
деньте защитный колпачок обратно на датчик.

Ремешок на запястье

Для удобства использования и предотвращения падений толщиномера реко-
мендуется прикрепить к прибору ремешок и надевать его на запястье во вре-
мя пользования прибором.

Защитная пленка на экран

ЖК дисплей прибора закрыт тонкой полиэтиленовой пленкой для защиты от 
загрязнений. Данная пленка может быть удалена перед использованием при-
бора, либо может быть использована в качестве защиты экрана.

Контактная жидкость

Контактная жидкость необходима для передачи ультразвука в материал пок-
рытия. Для гладких поверхностей в качестве контактной жидкости может слу-
жить вода. При работе с шероховатыми поверхностями используйте идущий в 
комплекте гель. В ситуации, когда есть вероятность, что контактная жидкость 
повредит покрытие или оставит след рекомендуется проверить ее на образце. 
Если опасения подтвердились, то в качестве контактной жидкости используйте 
небольшое количество воды. На нашем сайте приведена справочная информа-
ция по контактной жидкосте, идущей в комплекте с прибором. Также в качест-
ве контактной жидкости можно использовать жидкое мыло. 

Сертификация

В поставку всех приборов и датчиков включается сертификат калибровки. Че-
рез определенные промежутки времени возможно проведение повторной сер-
тификации. DeFelsko рекомендует определять периодичность калибровки на 
основании рабочих требований и опыта. Исходя из знаний прибора, данных и 
отзывов клиентов, мы можем сказать, что обычным является проведение ка-
либровки один раз в год с момента даты проведения последней калибровки, 
покупки или получения прибора.

4. БЫСТРЫЙ СТаРТ

включение прибора

Ультразвуковой толщиномер покрытий DeFelsko PosiTector 200 включается 
при нажатии на центральную навигационную кнопку . Для большей энер-
гоэффективности прибор автоматически отключится через 5 минут после пос-
леднего выполненного действия.
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Краткое руководство:
Снимите защитный колпачок.
Включите прибор нажав на кнопку .
Проведите установку нуля (см. раздел «ноль).
При необходимости откалибруйте прибор по калибровочной пластине 
(см. раздел «Толщина»).
Проведите измерение.

1.
2.
3.
4.

5.

вид экрана прибора
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5. ДаТЧиКи 

DeFelsko PosiTector 200 состоит из основного блока 
и датчика для измерений толщины покрытия. Сущест-
вует 3 типа датчика для измерений:

B тип – диапазон измерений: 13 – 1000 мкм. Иде-
ально подходит для измерений полимерных покры-
тия на дереве, пластике, композитных материалах.
C тип – диапазон измерений: 50 – 3800 мкм. Иде-
ально подходит для измерений на бетонных осно-
ваниях, стекловолокне.
D тип – диапазон измерений: 50 – 5000 мкм (поли-
уреановое покрытие); 50 – 7600 мкм (прочие пок-
рытия). Идеально подходит для толстых или мягких 
покрытий.

Для отсоединения датчика, выключите прибор, сдвинь-
те корпус датчика горизонтально (по стрелке, см. ри-
сунок) до щелчка и отсоедините от прибора.

Основной блок PosiTector является универсальным и 
поддерживает весь спектр датчиков, выпускаемых компанией DeFelsko: дат-
чики для измерения высоты профиля поверхности, датчики для измерения 
толщины ЛКП на металлических основаниях, датчики для измерения основ-
ных климатических условий.

•

•

•
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12. ТеХниЧеСКие ХаРаКТеРиСТиКи

PosiTector 200 B/Std B/Adv C/Std C/Adv D/Std D/Adv

Измерение суммарной 
толщины покрытия

+ + + + + +

Измерение толщины 
каждого слоя

+ + +

Графический дисплей + + +

Типовое 
использование

Полимерное пок-
рытие на дереве, 
пластике и т.д.

Покрытие на 
бетоне, стекло-
пластике

Толстые, мягкие 
покрытия такие 
как полиуретан

Диапазон измерений 13-1000 мкм 50-3800 мкм 50-7600 мкм

Точность +/- (2 мкм + 3%) +/- (20 мкм + 3%)

Минимальное зна-
чение толщины слоя 
(для многослойных 
покрытий)

– 13 мкм – 50 мкм – 500 мкм

Калибровочные блоки DeFelsko STDA3 DeFelsko STDP6 DeFelsko STDP4

Рабочая температура От 0° С до 40° С

вес прибора 140 гр. (без батарей)

Размер прибора 135 х 61 х 28 мм

Питание 3 батареи, типоразмер ААА

Дисплей Жидкокристаллический дисплей
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13. ЗаПаСнЫе ЧаСТи и аКСеССУаРЫ

Код для заказа Описание

BDYSTD-E
Универсальный прибор Defelsko Positector Standart  
(для подключения выносных датчиков)

BDYADV-E
Универсальный прибор Defelsko Positector Advanced 
(для подключения выносных датчиков)

PRB200B-C
Датчик для ультразвукового толщиномера PosiTector 200 
тип B (13-1000 мкм)

PRB200C-C
Датчик для ультразвукового толщиномера PosiTector 200 
тип C (50-3800 мкм)

PRB200D-C
Датчик для ультразвукового толщиномера PosiTector 200 
тип D (50-7600 мкм)

STDA3
Комплект из 4 сертифицированных образцов на немаг-
нитной основе: 75/125/250/500 мкм

STDP1 Полистироловые блоки (375 мкм, 2 мм, 4.5 мм, 6.5 мм)

STDP2 Полистироловые блоки (2.5 мм, 6.5 мм, 13 мм, 19 мм)

STDP3 Полистироловые блоки (375 мкм, 2 мм, 4.5 мм, 6.5 мм)

STDP4 Полистироловые блоки (1.5 мм, 2.5 мм, 4.5 мм, 6.5 мм)

STDP5 Полистироловые блоки (1.5 мм, 2.5 мм, 6.5 мм, 12 мм)

STDP6 Полистироловые блоки (375 мкм, 2 мм, 4.5 мм, 6.5 мм)

STDP7 Полистироловые блоки (375 мкм, 1.5 мм, 2.5 мм, 3 мм)

GEL_P Контактный гель

PRINERBT BT принтер (для модели PosiTector Advanced)

IR_PAPER 3 рулона для IR принтера

BATTREAAA4PK Набор аккумуляторов для PosiTector

USBAC Зарядное устройство для PosiTector

14. СМеЖнОе ОБОРУДОвание

В дополнение к ультразвуковому толщиномеру покрытий DeFelsko 
PosiTector 200 компания DeFelsko производит широкий ассортимент другого 
оборудования для контроля качества защитного покрытия.
Пользователей DeFelsko PosiTector 200 может заинтересовать следующее 
оборудование:

Профилемеры поверхности PosiTector SPG;
Цифровой толщиномер покрытий PosiTector 6000;
Измеритель точки росы PosiTector DPM;
Гидравлические адгезиметры.

Дополнительную информацию можно получить на сайте www.defelsko.com 
или www.ndt-td.ru.

•
•
•
•




