
PAINTMETER 1800

Инструкция по применению

PAINTMETER 1800 толщиномер

ПРИМЕНЕНИЕ

Данный продукт представляет собой портативный толщиномер покрытий 
для быстрого, точного и неразрушающего измерения толщины немагнитных 
покрытий на магнитных или немагнитных металлических основаниях. Он 
также может автоматически отличать магнитные металлические основания от 
немагнитных. Данный прибор имеет широкое применение в автомобильном 
производстве, металлообработке, химической промышленности, товарной 
инспекции и других областях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Диапазоны измерений .....................................0 ~ 1800 μm(мкм)/70,8 mil/1,8 мм

Разрешение ............................................................(0,1мкм(<100 мкм),1мкм(≥100 мкм)
                                                                                          /0,1 mil/0,001 мм

Погрешность измерения ..................................≤150 μm(мкм), ±5 μm(мкм) >150                         
                                                                                  μm(мкм),±( 3%H+1 μm(мкм))

Минимальный диаметр магнитной подложки .........................................12 мм

Минимальная толщина магнитной подложки ..........................................0,5 мм

Минимальный радиус кривизны выпуклой магнитной подложки ....2 мм

Минимальный радиус кривизны вогнутой магнитной подложки ...11 мм

Минимальный диаметр немагнитной подложки .....................................50 мм

Минимальная толщина немагнитной подложки .....................................0,5 мм

Диапазон рабочих температур .....................-20~+40°C *
(* рекомендуется произвести калибровку при использовании в различных средах, особен-
но при большой разнице температур)

Рабочая влажность .............................................10~95%относительной влажности

Источник питания ...............................................2х1,5 В батарейки типа ААА

Габаритные размеры ....................................62х27х121,5 мм

Вес ........................................................................105.03 г
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ФУНКЦИИ ПРИБОРА      
                                                                                               
1. Измерение толщины немагнитных покрытий на магнитных металлических 
основаниях.
2. Измерение толщины немагнитных покрытий на немагнитных металличе-
ских основаниях.
3. Автоматическое определение немагнитного и магнитного металлического 
основания.
4. Однократное измерение, непрерывное измерение и дифференциальное 
измерение.
5. Базовая калибровка, калибровка смещения и нулевая точка калибровки.
6. Выбор единиц измерения (mil или μm /mm).
7. Подсветка ЖК-дисплея.
8. Автоматическое выключение. 

ФУНКЦИИ КНОПОК

                        Имя                              Функции

ИЗМЕРЕНИЕ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ

Включение/выключение:
слегка нажмите на датчик, чтобы включить прибор. Прибор автоматически 
выключится через 1 минуту без работы. Если на ЖК-дисплее появится [Err6/
Err7] то это указывает на ошибку при включении прибора. 
Удерживая прибор подальше от металлического основания нажмите кнопку           
            примерно на 3-4 секунды и устройство автоматически перезагрузится.

Режим: короткое нажатие кнопки            для выбора режима измерения. 
Существует три режима измерения: одиночное измерение, непрерывное из-
мерение и измерение разности. (1) Одиночное измерение(SNG): измерение 
толщины покрытия для каждого касания датчиком основания. (2) Непрерыв-
ное измерение(CTN): Пока датчик остается на поверхности, прибор выпол-
няет измерение. (3) Измерение разницы (DIF): разница между последним 
измерением и предыдущим измерением.

Выбор единиц измерения: используйте короткое нажатие кнопки              для 
выбора единиц измерения: мкм(μm), мил(mil), мм(mm).

Подсветка жк-дисплея: используйте короткое нажатие кнопки         для 
включения/выключения подсветки.

Переворот изображения жк-дисплея: используйте длительное нажатие 
кнопки            для переворота экрана.

Измерение: слегка надавите датчиком на металлическое основание с 
покрытием, прибор издаст два звуковых сигнала, измеренное значение 
толщины покрытия,       (значок касания датчика) и материал подложки (Fe 
-магнитная/nFe-не магнитная) отобразится на ЖК-дисплее. Для завершения 
измерения прекратите касание датчиком и         исчезнет на ЖК-дисплее Мож-
но выполнять следующее измерение.

КАЛИБРОВКА

Базовая калибровка: используйте длительное нажатие кнопки        для 
входа/выхода из базовой калибровки. В это время на экране появится зна-
чок [CAL], который указывает на вход в состояние калибровки, одновремен-
но с этим будет отображаться значок касания датчика       . Значок касания 
датчика       исчезнет после нажатия на подложку. Датчик следует поднять с 
подложки и выполнить следующую калибровку, последовательно используя 
контрольные пластины, пока не появится        : 0,0 мкм, 50,0 мкм, 100 мкм, 
250 мкм, 500 мкм, 1000 мкм, 1500 мкм. (Примечание: если есть разница меж-
ду показаниями на ЖК-дисплее и контрольной пластиной, коротко нажмите 
кнопку                /                 , чтобы установить значение как на контрольной пла-
стине). Экран отобразит [ОКОНЧАНИЕ] после калибровки 1500 мкм. Подни-
мите прибор, [CAL] исчезнет, режим калибровки автоматически завершится. 
Можно выполнять нормальное измерение. (Примечание: для подложек Fe и 
nFe необходима отдельная калибровка).

Калибровка нулевой точки: коснитесь датчиком подложки без покрытия 
(будьте осторожны, чтобы не отрывать прибор от основания) коротко на-
жмите кнопку           , чтобы завершить калибровку нулевой точки.
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Короткое нажатие этой кнопки позволяет поо-
чередно переключаться между μm(мкм), mil, mm 
(миллиметрами). Кнопка увеличения калибровоч-
ных данных.

Короткое нажатие этой кнопки позволяет пооче-
редно переключаться между режимами измерения 
SNG, CTN, DIF. Длительное нажатие этой кнопки по-
зволяет перевернуть экран дисплея. Кнопка умень-
шения калибровочных данных.

Короткое нажатие этой кнопки позволяет вклю-
чить/выключить подсветку. Длительное нажатие 
этой кнопки используется для входа/выхода из ка-
либровки
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PAINTMETER 1800

Калибровка смещения:  установите режим одиночного измерения (SNG). 
Измерьте толщину покрытия которую не нужно учитывать при измерениях 
(будьте осторожны, не поднимайте прибор с основания), коротко нажмите         
             /            , чтобы настроить отображаемую толщину. Поднимите прибор 
с основания для завершения калибровки смещения.

СВОЙСТВА И ЖК-ДИСПЛЕЙ

Свойства (рисунок 1)
1. ЖК-дисплей
2. Единицы измерения / вверх
3. РЕЖИМ / переворот экрана / вниз
4. Кнопка подсветки / калибровки
5. Датчик 
6. Отверстие для шнурка
7. Крышка батарейного отсека

ЖК-дисплей (рисунок 2)
1. SNG : однократное измерение
2. CTN :непрерывное измерение
3. DIF : дифференциальное измерение
4. CAL : режим калибровки
5.             уровень заряда батареи
6. измеренное значение
7.        значок касания датчика
8. nFe: значок немагнитной металлической подложки (основания)            

Fe: значок магнитной металлической подложки (основания)
9. mil : английская единица измерения (1 mil = 0,0254 мм=25,4 мкм)
10. μm(мкм) : метрическая единица измерения (1 мм=1000 мкм)
11. mm (мм): метрическая единица измерения.

Внимание!
При включении держите датчик подальше от измеряемой подложки (ос-
нования).“-OL-”указывает, что значение превышает диапазон измерений 
(1800 мкм). Не вдавливайте датчик пальцем или другим предметом в при-
бор, так как эта операция может привести к повреждению деталей датчика 
и прибора. (рисунок 3)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Факторы, влияющие на точность измерений, и их описание:
1. Магнитные свойства металла подложки: на измерение толщины магнит-
ным методом влияет магнитное изменение металла подложки (магнитное 
изменение низкоуглеродистой стали может рассматриваться как незначи-
тельное в реальном применении.). Чтобы избежать воздействия терми-
ческой обработки и холодной обработки, для калибровки толщиномера 
следует использовать подложки из черных металлов, изготовленные из 
материала, идентичного измеряемому металлу подложки, или для кали-
бровки можно использовать металл, на который наносятся покрытие.
2. Толщина металла подложки: Каждый тип толщиномера имеет допусти-
мую минимальную толщину металла подложки (основания). На измерение 
не влияет толщина металла подложки, превышающая эту минимальную 
толщину: (≥0,5 мм) для этого толщиномера.
3. Эффект кромки: Этот датчик чувствителен к резкому изменению формы 
поверхности на измеряемой подложке. Поэтому измерение вблизи края 
или внутреннего угла измеряемой подложки является неточным.
4. Кривизна: Кривизна измеряемой подложки влияет на точность измере-
ний. Этот эффект всегда увеличивается с уменьшением радиуса кривизны.
5. Шероховатость поверхности: Поверхности как металла подложки, так и 
ее покрытия влияют на измерение. Этот эффект усиливается с увеличени-
ем шероховатости. Шероховатость поверхности приводит к системным и 
случайным ошибкам. Поэтому при каждом измерении необходимо увели-
чивать количество измерений в каждой точке, чтобы преодолеть эти слу-
чайные ошибки. Если металл подложки шероховат, калибровку датчика с 
нулевой точкой необходимо выполнить в нескольких положениях на ме-
талле подложки с аналогичной шероховатостью, которая не была покрыта, 
или удалить (растворить) немного покрытия для калибровки датчика с ну-
левой точкой. Следует использовать растворитель не вызывающий корро-
зию металла подложки.
6. Магнитное поле: Сильное магнитное поле различного смежного элек-
трического оборудования будет сильно мешать измерению толщины.
7. Чистота поверхности: Перед измерением очистите поверхность от лю-
бых веществ, таких как пыль, жир и коррозионные вещества, но не повре-
дите покрытие.
8.          Если этот значок отображается на ЖК- дисплее замените батарейки.

ГАРАНТИЯ
Производитель предоставляет гарантию на продукцию покупателю в слу-
чае дефектов материала или качества его изготовления во время исполь-
зования оборудования с соблюдением инструкции пользователя на срок 
2 года со дня покупки.  Во время гарантийного срока, при предъявлении 
доказательства покупки, прибор будет починен или заменен на такую же 
или аналогичную модель бесплатно. Гарантийные обязательства также 
распространяются и на запасные части. В случае дефекта, пожалуйста, свя-
житесь с дилером, у которого вы приобрели прибор. Гарантия не распро-
страняется на продукт, если повреждения возникли в результате деформа-

ции, неправильного использования или ненадлежащего обращения.

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Пользователю данного продукта необходимо следовать инструкциям, ко-
торые приведены в руководстве по эксплуатации. Даже, несмотря на то, 
что все приборы проверены производителем, пользователь должен про-
верять точность прибора и его работу.   Производитель или его предста-
вители не несут ответственности за прямые или косвенные убытки, упу-
щенную выгоду или иной ущерб, возникший в результате неправильного 
обращения с прибором.  Производитель или его представители не несут 
ответственности за косвенные убытки, упущенную выгоду, возникшие в 
результате катастроф (землетрясение, шторм, наводнение и т.д.), пожара, 
несчастных случаев, действия третьих лиц и/или использование прибора 
в необычных условиях.  Производитель или его представители не несут 
ответственности за косвенные убытки, упущенную выгоду, возникшие в 
результате изменения данных, потери данных и временной приостановки 
бизнеса и т.д., вызванных применением прибора.  Производитель или его 
представители не несут ответственности за косвенные убытки, упущенную 
выгоду, возникшие в результате использования прибора не по инструк-
ции.

ГАРАНТНИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ НА
СЛЕДУЮЩИЕ СЛУЧАИ:
1. Если будет изменен, стерт, удален или будет неразборчив типовой или 
серийный номер на изделии;
2. Периодическое обслуживание и ремонт или замену запчастей в связи с 
их нормальным износом;
3. Любые адаптации и изменения с целью усовершенствования и расши-
рения обычной сферы применения изделия, указанной в инструкции по 
эксплуатации, без предварительного письменного соглашения специали-
ста поставщика;
4. Ремонт или разборка, произведенная самостоятельно или не уполномо-
ченным на то сервисным центром;
5. Ущерб в результате неправильной эксплуатации, включая, но не огра-
ничиваясь этим, следующее: использовнаие изделия не по назначению 
или не в соответствии с инструкцией по эксплуатации на прибор;
6. На элементы питания, зарядные устройства, комплектующие, быстро-
изнашивающиеся и запасные части;
7. Изделия, поврежденные в результате небрежного отношения, непра-
вильной регулировки, ненадлежащего технического обслуживания с при-
менением некачественных и нестандартных расходных материалов, попа-
дания жидкостей и посторонних предметов внутрь.
8. Воздействие факторов непреодолимой силы и/или действие третьих 
лиц;
9. В случае негарантийного ремонта прибора до окончания гарантийного 
срока, произошедшего по причине полученных повреждений в ходе экс-
плуатации, транспортировки или хранения, и не возобновляется.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование изделия и модель ____________________________________________

Серийный номер___________________      Дата продажи_________________________

Наименование торговой организации    ______________________________________

Штамп торговой организации  мп.

Гарантийный срок эксплуатации приборов составляет 24 месяца со дня 
продажи. В течении гарантийного срока владелец имеет право на бес-
платный ремонт изделия по неисправностям, являющимся следствием 
производственных дефектов. Гарантийные обязательства действительны 
только по предъявлении оригинального талона, заполненного полностью 
и четко (наличие печати и штампа с наименованием и формой собствен-
ности продавца обязательно). Техническое освидетельствование прибо-
ров (дефектация) на предмет установления гарантийного случая произ-
водится только в авторизованной мастерской. Производитель не несет 
ответственности перед клиентом за прямые или косвенные убытки, упу-
щенную выгоду или иной ущерб, возникшие в результате выхода из строя 
приобретенного оборудования. Правовой основой настоящих гарантий-
ных обязательств является действующее законодательство, в частности, 
Федеральный закон РФ “О защите прав потребителя” и Гражданский 
кодекс РФ ч.II ст. 454-491. Товар получен в исправном состоянии, без ви-
димых повреждений, в полной комплектности, проверен в моем присут-
ствии, претензий по качеству товара не имею. С условиями гарантийного 
обслуживания ознакомлен и согласен.

Подпись получателя_________________________________

Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации!
По вопросам гарантийного обслуживания и технической поддержки обращаться к про-

давцу данного товара

ADAINSTRUMENTS.COM

ADA International Group Ltd., No.6 Building, Hanjiang West Road #128, Changzhou 
New District, Jiangsu, China.    Made In China
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