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Благодарим вас за использование цифрового измерителя профиля поверхнос-
ти DeFelsko PosiTector SPG.

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

Ваш DeFelsko PosiTector SPG цифровой измеритель профиля поверхностияв-
ляется продуктом высочайшего уровня. Для более подробной информации по-
сетите наш сайт по адресу www.ndt-td.ru.

1. О ваШеМ ПРИБОРе

DeFelsko PosiTector SPG (профилемер поверхности) является портативным 
электронным инструментом, который измеряет высоту профиля поверхности 
после абразивоструйной обработки. Прибор состоит из основного блока (стан-
дартный [Std] или расширенный [Adv]) и датчика.

Измеритель высоты профиля поверхности DeFelsko PosiTector SPG может ис-
пользоваться в соответствии со следующими национальными и международны-
ми стандартами ASTMD4417-B, USNavyNSI 009-32, SANS 5772, AS 3894.5-C.

Пользователей цифрового измерителя высоты профиля поверхности DeFelsko 
PosiTector SPG 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 для измерения высоты профиля поверхности;
Защитный колпачок к датчику;
Стеклянная калибровочная пластина;
Металлическая калибровочная пластина;
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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5. ДаТЧИКИ

DeFelsko PosiTector SPG состоит из основного блока и блока для измерения 
высоты профиля поверхности.

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

При включении прибор автоматически определит ка-
кой тип датчика подключен.

Наконечник поставляемого стандартного датчика имеет 
угол заточки 60°, что соответствует большинству стан-
дартов, включая ASTM D4417-B. Для специальных изме-
рений (в частности для работ в соответствии с австра-
лийским стандартом AS 3894.5-C) доступен для заказа 
датчик с углом заточки наконечника в 30°.

Также для заказа доступны и монтажные наборы для самостоятельной заме-
ны наконечника датчика. Для этого, с помощью специального ключа, выкрути-
те исходный наконечник (против часовой стрелки). Вставьте и закрутите новый 
наконечник, проведите калибровку прибора.
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11. ТеХнИЧеСКИе ХаРаКТеРИСТИКИ

Диапазон 0-500 мкм

Точность ± 5 % или ± 5 мкм

Разрешение 1 мкм

наконечник
Карбид вольфрама, угол заточки 60°, 
радиус острия 50 мкм

Скорость измерений Более 40 раз в минуту

Рабочая температура от 0 °С до 50 °С

вес прибора 140 гр. (без батарей)

Размер прибора 137 х 61 х 28 мм

Питание 3 батареи, типоразмер ААА

Дисплей Жидкокристаллический дисплей

12. ЗаПаСнЫе ЧаСТИ И аКСеССУаРЫ

Код для заказа Описание

PRBSPG Датчик SPG для измерения профиля поверхности, диапа-
зон измерения 0-500 мкм для DeFelsko PosiTector (60°)

PRBSPG30 Датчик SPG для измерения профиля поверхности, диапа-
зон измерения 0-500 мкм для DeFelsko PosiTector (30°)

SPG60KIT Щуп для измерителя профиля поверхности PosiTector 
SPG (60°)

SPG30KIT Щуп для измерителя профиля поверхности PosiTector 
SPG (30°)

SPGZEROKIT Нулевая калибровочная пластина (стекло)

13. СМеЖнОе ОБОРУДОванИе

В дополнение к цифровому измерителю точки росы DeFelsko PosiTector SPG 
компания DeFelsko производит широкий ассортимент другого оборудования 
для контроля качества защитного покрытия.

Пользователей DeFelsko PosiTector SPG может заинтересовать следующее 
оборудование:

Профилемеры поверхности;
Цифровой толщиномер покрытий;
Гидравлические адгезиметры.

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