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Благодарим вас за использование гидравлического адгезиметра DeFelsko 
PosiTest.

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

Ваш DeFelsko PosiTest гидравлический адгезиметр является продуктом высо-
чайшего уровня. Для более подробной информации посетите наш сайт по ад-
ресу: www.ndt-td.ru
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1. О ваШеМ ПРиБОРе

В процессе нанесения покрытий на качество финального покрытия влияют боль-
шое количество факторов. Они включают в себя качество подготовки поверхнос-
ти, степень чистоты поверхности, систему покрытия, совместимость различных 
слоев покрытия и климатические условия при нанесении покрытий.

Гидравлический адгезиметр DeFelsko PosiTest предназначен для измерения 
адгезии покрытия к металлу, древесине, бетону и другим подложкам. Адгези-
метр DeFelsko PosiTest оснащен специальным механизмом самоцентриро-
вания, благодаря которому прикладываемое усилие отрыва равномерно рас-
пределяется даже при наличии неровности покрытия, к которому крепится 
тестовый элемент. 

Адгезиметр представляет собой простой и надежный прибор, который измеря-
ет уровень усилия, требуемый для отрыва части покрытия от основания.

DeFelsko PosiTest поставляется в двух версиях: ручной (AT-M), автоматичес-
кой (AT-A).

Гидравлический адгезиметр DeFelsko PosiTest может использоваться в соот-
ветствии с методиками стандартов ASTMD4541, D7234 и ISO 4624.

Пользователей данного гидравлического прибора может заинтересовать дру-
гое оборудование для определения степени адгезии, выпускаемое фирмой 
DeFelsko – см. пункт “Смежное оборудование”.

2. СОДеРЖиМОе УПаКОвКи

В каждый комплект входит:

Адгезиметр с цифровым дисплеем;
Тестовые элементы для испытания диаметром 20 мм (20); 
Абразивная бумага;
Резак для выделения зоны контроля;
Адгезив с палочками для перемешивания и дощечками;
Зарядное устройство;
Инструкция по работе на русском языке;
Сертификат калибровки, отвечающий требованиям NIST; 
Прочный легкий кейс для переноски.

3. ПРеДваРиТелЬнаЯ ПОДГОТОвКа

3.1. Подготовка тестового элемента

Удалите остатки адгезива/покрытия c испытательной поверхности тесто-
вого элемента, используя острое лезвие.
Для снятия остатков адгезива, потрите тестовый элемент мелкой шкуркой 
или схожим материалом.
При необходимости протрите тестовый элемент сухой тряпкой или бумаж-
ным полотенцем.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

1.

2.

3.
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9. ЗаПаСнЫе ЧаСТи и аКСеССУаРЫ

Компанией DeFelsko выпускается большой ассортимент расходных матери-
алови дополнительных элементов. Данные аксессуары можно приобрести у 
официального дистрибьютора компании DeFelsko.

Описание Код для заказа

AT50KIT
Комплект принадлежностей для тестовых элементов 50 мм 
(тестовые элементы, диаметр 50 мм, 12 шт.; кольцевая пила, 
упорный механизм для тестовых элементов 50 мм).

DOLLY20 Тестовый элемент, диаметр 20 мм (10 шт.).

DOLLY50 Тестовый элемент, диаметр 50 мм (4 шт.).

ATADHESIVEKIT
Комплект адгезива (адгезив, аксессуары для смешивания 
адгезива, хлопковые тампоны).

TMPLTAS
Набор для изоляции тестовой зоны на бетоне (набор вклю-
чает шаблон для сверления, сверла для выделения зоны ис-
пытания).

LD9250
Ручная дрель для удаления излишков вокруг тестовых эле-
ментов (диаметр обрезного резака – 20 мм).

10. иСТОЧниК ПиТаниЯ/инДиКаТОР РаЗРЯДКи БаТаРеи

PosiTest AT-M (ручной)

источник питания: ручной гидравлический адгезиметр содержит встроенный 
перезаряжаемый NiMH аккумулятор, емкость которого рассчитана примерно 
на 60 часов непрерывной работы прибора.

Встроенный аккумулятор заряжается с помощью USB зарядного устройства, 
идущего в комплекте с прибором. Перед использованием прибора убедитесь, 
что батареи заряжены. В процессе заряда аккумуляторной батареи на дисплее 

прибора будет моргать символ . При полном заряде символ аккумуля-
торной батареи исчезнет с дисплея прибора. 

Процесс зарядкиможет занять до14 часов в зависимости отоставшегося заря-
да батареи.

Помимо сетевого USB зарядного устройства можно использовать любой USB 
порт компьютера для зарядки прибора.

PosiTest AT-а (автоматический)

источник питания: автоматический гидравлический адгезиметр содержит 
встроенный перезаряжаемый NiMH аккумулятор, емкость которого рассчита-
на на проведение примерно 200 тестов. 
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Если заряд аккумулятораниже 35% на дисплее прибора появится символ . 
Встроенный аккумулятор заряжается с помощью зарядного устройства, иду-
щего в комплекте с прибором.

Процесс зарядки может занять 2-3 часа в зависимости от оставшегося заряда 
батареи. В процессе заряда аккумуляторной батареи на дисплее прибора бу-
дет моргать символ . При полном заряде символ аккумуляторной бата-
реи исчезнет с дисплея прибора. При подключении к компьютеру через USB 
заряд батареи не производиться. Длительное подключение прибора к USB 
порту приведет к дополнительному разряду аккумуляторной батареи.

ваЖнО: Не пытайтесь удалить или заменить внутренние аккумуляторы. Для 
замены аккумуляторных батарей следует обратиться в службу технической 
поддержки.

11. ТеХниЧеСКие ХаРаКТеРиСТиКи

Размер тестового элемента Максимальное усилие отрыва

Рабочий 
диапазон

10 мм 10000 psi 70 МПа

14 мм 6000 psi 40 МПа

20 мм 3000 psi 20 МПа

50 мм 500 psi 3,5МПа

Разрешение шкалы 0,01 МПа (1psi)

Точность ±1%от полной шкалы

вес набора
Примерно 5.5 кг, включая чемодан для переноски 
и аксессуары

Размер комплекта 430 х 330 х 150 мм

Питание Встроенный перезаряжаемый NiMH аккумулятор

Дисплей Жидкокристаллический дисплей

адгезив Тип 2-ух компонентный эпоксидный

вес 62,4 гр.

Температура хранения + 6 °С – + 22 °С

Срок годности 12 месяцев
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12. КалиБРОвКа

Автоматический адгезиметр DeFelsko PosiTest поставляется с заводским 
сертификатом калибровки, отвечающим требованиям NIST. Для организации 
повторной поверки прибор может быть возвращен на завод-изготовитель. 
DeFelsko рекомендует своим клиентам установить интервалы калибровки при-
бора на основе их собственного опыта и условий работы.

13. СМеЖнОе ОБОРУДОвание

В дополнение к гидравлическому адгезиметру PosiTest AT компания DeFelsko 
производит широкий ассортимент другого оборудования для контроля качес-
тва защитного покрытия.

Пользователей DeFelsko PosiTest AT может заинтересовать следующее обо-
рудование:

Профилемеры поверхности

Измерители точки росы

Толщиномеры покрытий

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

•
•
•




