
Таблица 2. Рекомендации по выбору датчика 

 
Покрытие 

 

Основание 

Немагнитное покрытие из цветных 

металлов (такое как хром, цинк, 

алюминий, медь, олово, серебро и 

т.д.) 

Толщина 

покрытия  100 

мкм 

Толщина 

покрытия > 100 

мкм 

Магнитный 

металл, такой как 

сталь, чугун и т.д. 

Область 

измерения, 

диаметр >30 

мм 

Датчик F1        

0~1250 мкм 

Датчик F400      

0~400 мкм 

Датчик F1        

0~1250 мкм 

Датчик F5                

0~5 мм 

Датчик F10            

0~10 мм 

Датчик F400      

0~400 мкм 

Область 

измерения, 

диаметр <30 

мм 

Датчик F1        

0~1250 мкм 

Датчик F400      

0~400 мкм 

Датчик F1        

0~1250 мкм 

Датчик F400      

0~400 мкм 

Цветные 

металлы, такие 

как медь, 

алюминий,  

латунь, цинк, 

олово и т.д. 

Область 

измерения, 

диаметр >10 

мм 

Только для 

хрома на меди 

Датчик N1       

0~1250 мкм 

Датчик N400     

0~40 мкм 

------------- 

Область 

измерения, 

диаметр <10 

мм 

------------ -------------- 

Неметаллическое, 

такое как 

пластик, печатная 

плата и т.д. 

Большая 

область 

измерения 

Датчик CN02  

10~200 мкм 

Датчик CN02  

10~200 мкм 
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Приложение 2 

Таблица 1. Рекомендации по выбору датчика 

 
Покрытие 

 

Основание 

Немагнитное покрытие из 

органического материала (такое как 

краска, отделка, эмаль, фарфоровая 

эмаль, пластик, анодирование и т.д. 

Толщина 

покрытия  100 

мкм 

Толщина 

покрытия > 100 

мкм 

Магнитный 

металл, такой 

как сталь, 

чугун и т.д. 

Область 

измерения, 

диаметр >30 мм 

Датчик F1        

0~1250 мкм 

Датчик F400      

0~400 мкм 

Датчик F1        

0~1250 мкм 

Датчик F5                

0~5 мм 

Датчик F10            

0~10 мм 

Область 

измерения, 

диаметр <30 мм 

Датчик F400      

0~400 мкм 

Датчик F1        

0~1250 мкм 

Датчик F400      

0~400 мкм 

Цветные 

металлы, 

такие как 

медь, 

алюминий,  

латунь, цинк, 

олово и т.д. 

Область 

измерения, 

диаметр >10 мм 

Датчик N1       

0~1250 мкм 

Датчик N400     

0~400 мкм 

Датчик N1       

0~1250 мкм 

Датчик N10           

0~10 мм 

Датчик N400     

0~400 мкм 

Область 

измерения, 

диаметр <10 мм 

Датчик N1       

0~1250 мкм 

Датчик N400     

0~400 мкм 

Датчик N1       

0~1250 мкм 

Датчик N400     

0~400 мкм 
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Модель датчика N400 N1 
N1/90
 

CN02 N10 

Метод измерения Вихревые токи 

Диапазон 

измерения (мкм) 
0~400 0~1250 

10~200 0~10000 

 Хром на меди 0~40 

Разрешение в 

нижнем 

диапазоне 

0,1 0,1 1 10 

Т
о

ч
н

о
ст

ь
 Калибровк

а по одной 

точке 

±(3%H+0.7 ±(3%H+1,5) ±(3%H+1) ±(3%H+25) 

Калибровк

а по двум 

точкам 

±((1~3)%H+0.7) ±((1~3)%H+1,5) ---- ±((1~3)%H+25) 

У
сл

о
в
и

я
  

 и
зм

ер
ен

и
я
 

Мин. 

радиус 

кривизны 

(мм) 

Выпу

клая 
1,5 3 

Плос

кая 

Только 

плоская 
25 

Диаметр 

мин. 

основания 

(мм) 

4 4 4 7 50 

Критическ

ая толщина 

основания 

(мм) 

0,3 0,3 0,3 

Нет 

ограничени

й 

50 мкм 

алюминиева

я фольга 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

 

Данный прибор представляет собой портативный измерительный 

прибор способный быстро и точно измерять толщину покрытия и 

облицовочного материала неразрушающим методом. Прибор 

пригоден для эксплуатации, как на месте проведения работ, так и в 

лаборатории. Использование различных датчиков позволяет 

прибору проводить различные виды измерений. Данный прибор 

может использоваться при производстве мануфактуры, 

производстве металлов и химических производствах, а также при 

коммерческом инспектировании. Также он незаменим для 

компаний, специализирующихся на изоляционных материалах.  

 

Особенности: 

 Применение двух принципов измерения, прибор может 

использоваться для измерения толщины немагнитных 

покрытий на подложке из магнитного металла, а также для 

измерения толщины непроводящих покрытий на подложке из 

немагнитного металла. 

 Возможность использования 5 типов датчиков (F400, F1, F10, 

N1, CN02). 

 Режимы измерения: режим непрерывных измерений 

(CONTINUE) и режим однократного измерения (SINGLE). 

 Режимы работы: прямой режим (DIRECT) и пакетный режим 

(A-B) 

 Статистические значения: среднее значение (MEAN), 

максимальное значение (MAX), минимальное значение 

(MIN), количество измерений (NO.), стандартное отклонение. 

 Возможность использования различных методов калибровки, 

возможность корректировки системной ошибки датчика, 

используя базовый метод калибровки. 

 Функция запоминания: возможность запоминания 495 

значений измерения. 

 Функция удаления: возможность удаления единичного 

сомнительного значения измерения, а также всех данных, 

сохраненных в области памяти, для проведения новых 

измерений. 

Если проблемы не могут быть устранены, используя указания выше, 

не рекомендуется разбирать прибор. Пожалуйста, возвратите 

прибор нашей компании для последующего сервисного 

обслуживания. Мы выполним гарантийные обязательства. 

Мы будем признательны, если Вы пришлете нам прибор вместе с 

кратким описанием проблемы. 

 

6. ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложение 1                        Технические параметры 
Модель 

датчика 
F400 F1 F1/90 F5 F10 

Метод 

измерения 
Магнитная индукция 

Диапазон 

измерения 

(мкм) 

0~400 0~1250 0~5000 0~10000 

Разрешение в 

нижнем 

диапазоне 

0,1 0,1 1 10 

Т
о
ч
н

о
ст

ь 

Калибро

вка по 

одной 

точке 

±(3%H+1) ±(3%H+5) ±(3%H+10) 

Калибро

вка по 

двум 

точкам 

±((1~3)%H+0.7) ±((1~3)%H+1) ±((1~3)%H+5) ±((1~3)%H+10) 

У
сл

о
в
и

я 
 

 и
зм

ер
ен

и
я
 

Мин. 

радиус 

кривизн

ы (мм) 

Выпу

клая 
1 1,5 

Плос

кая 
5 10 

Диаметр 

мин. 

основан

ия (мм) 

3 7 7 20 40 

Критиче

ская 

толщина 

основан

ия (мм) 

0,2 0,5 0,5 1 

2 

1 
30 



Таблица 5-1                              Таблица сообщений об ошибках 
 

Код 

ошибки 

Возможная причина Решение 

E02 Датчик или прибор 

повреждены 

Отремонтируйте датчик или 

прибор 

E03 Датчик или прибор 

повреждены 

Отремонтируйте датчик или 

прибор 

E04 Большое колебание 

величины измерения 

(например, при измерении 

на мягком покрытии); 

влияние магнитного поля 

При измерении на мягком 

покрытии необходимо 

использовать дополнительное 

оборудование, оберегать от 

влияния магнитного поля 

E05 Датчик слишком близко к 

металлическому 

основанию при 

включении 

Удалите датчик от 

металлического основания 

E08 Датчик или прибор 

повреждены 

Отремонтируйте датчик или 

прибор 

E11 Модель датчика не сходна 

с моделью, указанной в 

оригинальных данных в 

пакете  

Замените на подходящий 

датчик. 

Выберите пакет, который не 

использовался. 

E15 Отклонение значения 

нуля слишком большое, 

что делает невозможной 

калибровку 

Выберите подходящее 

основание или 

отремонтируйте прибор. 

E20 В пакете существует 

калибровочное значение 

Выберите пакет, который не 

использовался, или проведите 

повторную калибровку после 

отмены. 
 

Если прибор не функционирует должным образом, но не выдает 

кодов ошибки, например: 

а) не выключается автоматически 

б) не может произвести измерение 

в) не работают кнопки 

г) необычные значения измерения. 

 Возможность установления пороговых значений: 

возможность автоматического включения сигнализации при 

превышении значениями измерения установленных порогов; 

возможность анализа пакета значений измерений при 

помощи гистограммы. 

 Функция печати: возможность печати  значений измерения, 

статистических значений, пороговых значений и гистограмм. 

 Возможность связи с ПК: возможность передачи значений 

измерения и статистических значений в ПК для дальнейшей 

обработки. 

 Индикация низкого напряжения 

 Звуковая индикация в процессе эксплуатация 

 С функцией предупреждения об ошибках, для сообщения об 

ошибке может использоваться дисплей либо звуковая 

сигнализация. 

 Два режима выключения: ручной режим выключения или 

автоматический режим выключения. 

 

1.1 Принцип измерения 

 

В приборе применены два принципа измерения толщины: 

магнитный метод и вихретоковый метод, поэтому прибор имеет 

возможность измерять толщину немагнитного покрытия 

(алюминий, хром, эмаль, резина, краску и т. д., на подложке из 

магнитного металла, и толщину непроводящего покрытия (эмаль, 

резина, краска, пластик и т. д.) на подложке из немагнитного 

металла (медь, алюминий, цинк, олово и т. д.). 

 

а) Магнитный метод (датчик типа F) 

 

Датчик и подложка из магнитного металла образуют замкнутую 

магнитную цепь при контакте датчика с покрытием; магнитное 

сопротивление замкнутой магнитной цепи изменяется в 

зависимости от имеющегося немагнитного покрытия. Толщина 

покрытия может быть измерена посредством измерения магнитного 

сопротивления.  

 

б) Вихретоковый метод (датчик типа N) 29 2 



 

Высокочастотный переменный ток образует электромагнитное поле 

в катушке датчика. При контакте датчика с покрытием, на 

металлической подложке образуются вихревые токи. Вихревые токи 

в свою очередь обладают эффектом обратной связи с катушкой 

датчика. Толщина покрытия рассчитывается посредством измерений 

на основе эффекта обратной связи. 

 

 

 

 

 

 
 

                              Рис. 1-1                                                      Рис. 2-2 
             Принцип магнитного метода                 Принцип метода вихревых токов 

 

1.2 Комплект стандартной поставки и опциональные 

компоненты 

 

 Таблица 1-1   Комплект стандартной поставки 

 

Наименование Количество 

TT260 1 

Датчик 1 

Принтер 1 

Стандартная эталонная пленка 5 

Подложка 1 

Зарядное устройство 1 

 

Таблица 2-2   Опциональные компоненты 

 

Наименование Количество 

Датчики для других применений  

Коммуникационный кабель  

Коммуникационное ПО  

 

 

5.5 Замена барабана 

Сначала снимите принтер, отверните винты (см. Рис. 5-2); откройте 

верхнюю крышку принтера, после того как новый барабан 

установлен, прижмите его путем вращения кнопки в направлении, 

указанном стрелкой на барабане. 

 

5.6 Установка и снятие принтера 

Принтер может быть снят, как показано на Рис. 5-3; чтобы избежать 

повреждения корпуса, необходимо применять равномерное усилие, 

направление применения усилия должно быть правильным. Для 

облечения использования, после того как снят принтер, 

выступающая плита и держатель могут быть установлены обратно. 

Для того чтобы коннектор порта принтера надежно работал, после 

снятия принтера, на него необходимо установить заглушку.  

При установке принтера процедуру необходимо проделать в 

обратном порядке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 5-3 Установка и снятие головки принтера. 

 

5.7 Устранение неисправностей 

 

Следующая таблица сообщений об ошибках объясняет как 

определять и устранять ошибки. 

 

 

 

 

5.3 Замена батареи 3 28 



Обычный срок жизни батареи, используемой в приборе, составляет 

3 года. При выходе из строя батарея может быть заменена. 

Методика замены приведена ниже: 

а) Выключите прибор выключателем питания; 

б) Отверните 4 винта на задней стенке корпуса, и отделите верхнюю 

крышку от нижней крышки; 

в) Снимите уплотнитель батареи, отсоедините коннектор 

выключателя питания и извлеките вышедшую из строя батарею; 

д) Подсоедините новую батарею и установите коннектор 

выключателя питания (убедитесь, что клеммы анода и катода 

установлены правильно). 

е) Установите уплотнитель батареи, после того как новая батарея 

установлена на свое место, вставьте коннектор выключателя 

питания в гнездо питания, включите питания, чтобы проверить, что 

прибор в рабочем состоянии. 

 

5.4 Замена бумаги в принтере 

Замена бумаги в принтере должна производиться, как показано на 

рис. 5-1. Сдвиньте крышку принтера вперед и вниз, затем снимите 

крышку. Вставьте конец рулона бумаги в устройство подачи бумаги 

принтера, после того как установлен новый рулон. Нажимайте 

кнопку "FEED" (Подача), пока конец бумаги не выползет из 

отверстия в корпусе принтера, затем установите обратно крышку 

принтера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 5-1 Замена бумаги в принтере   Рис. 5-2 Отвернуть 

 

 

 

1.3 Наименование компонентов прибора 

1.3.1 Наименование компонентов прибора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1-3 Наименование компонентов прибора 

 
1. TT260 2. Минипринтер 3. Экран 

4. Клавиатура 5. Гнездо датчика 6. Гнездо зарядного устройства 

7. Интерфейс связи  8. Держатель принтерной 

бумаги 

9 Выключатель принтера 

10. Выключатель питания 11. Датчик  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1-4 Наименования элементов датчика 

 
1. Установочная гильза 2. V-образный паз в 

датчике 

3. Нагружающая гильза 

4. Соединительный кабель 5. Вилка 6. Стопорная гайка 

 

 

1.3.2  Экран 

 27 4 



 

 

 

 

 

 
                       Рис. 1-5а                                                             Рис. 1-5b 
                      ЖК экран                             Схематическая диаграмма функций экрана 

 

1. Индикация низкого 

заряда 

2. Индикация типа датчика 

3. Единицы измерения 4. Индикация режима работы 

5. Индикация печати 6. Индикация установки порогов 

измерения 

7. Индикация  установленной 

связи 

 

8. Индикация статистики 9. Область данных 

 

1.4 Технические характеристики 

 

1.4.1 Диапазон измерения и погрешность измерения (см. 

Приложение 1) 

 

1.4.2 Другие технические характеристики 

 

Условия эксплуатации Температура: 0 ~ 40 C  

Влажность: 20% ~ 90% RH 

Отсутствие сильных магнитных полей 

Источник питания ½ АА никель-гидридный, 5 х 1,2 В, 600 

мА-ч 

Размеры 270 мм х 86 мм х 47 мм 

Вес примерно 530 грамм 

 

 

 

е) Чистота поверхности 

Необходимо удалять все прикрепленные компоненты, такие как 

пыль, масло, продукты коррозии и т. д., не повреждая при этом 

покрытие.  

 

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УСТРАНЕНИЕ 

НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

 

5.1 Требования к окружающим условиям 

Предохраняйте прибор от ударов, сильного загрязнения, влажности, 

сильных магнитных полей, пятен масла и т.д. 

 

5.2 Зарядка батареи 

При низком заряде батареи (т.е. когда на экране появляется 

индикатор "BATT" (Батарея), прибор необходимо зарядить как 

можно быстрее. Процедура зарядки батареи следующая: 

а) Выключите прибор; 

б) Вставьте штекер зарядного устройства в гнездо для зарядного 

устройства на корпусе прибора. Затем подсоедините зарядное 

устройство к сети (220В/50Гц). Загорятся лампа зарядки (зеленая) и 

лампа быстрой зарядки (красная); 

в) Когда лампа быстрой зарядки (красная) перестанет светиться, это 

означает, что батарея полностью заряжена. В обычных условиях 

время зарядки батареи составляет примерно 2, 5 часа. 

д) Выньте штекер зарядного устройства. 

 

Замечание: 

1. Питающее напряжение на зарядном устройстве составляет 220 В 

переменного тока, выходное напряжение 12 В постоянного тока, 

максимальная сила тока при зарядке 300 мА, максимальное время 

зарядки 3 часа. 

2. В приборе применяется никель-гидридная аккумуляторная 

батарея. Поэтому он должен заряжаться, когда на экране 

отобразится символ "BATT" (Батарея). Чрезмерная разрядка в 

некоторой степени повредит батарею. 

3. Прибор можно эксплуатировать в процессе зарядки батареи. 

 

 

к) Давление датчика  
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Давление, оказываемое на датчик, влияет на показания. Оно должно 

быть постоянным. 
 

л) Направление установки датчика 

Направление установки датчика может повлиять на измерения. 

Датчик должен устанавливаться перпендикулярно измеряемой 

поверхности. 
 

4.3  Правила, которые необходимо соблюдать, при 

использовании прибора 

а) Специальные свойства металлического основания 

При использовании магнитного метода измерения магнитные 

свойства и шероховатость поверхности металлического основания 

должны быть сходны с данными свойствами металлического 

основания объекта измерения. 

При использовании вихретокового метода измерения электрические 

свойства металла стандартного основания должны быть сходны с 

электрическими свойствами металла снования объекта измерения. 
 

б) Толщина металла основания 

Проверяйте толщину основания, чтобы подтвердить, превышает ли 

она или нет критическую толщину. Если толщина основания 

меньше, чем критическое значение для калибровки может 

применяться метод, описанный в Главе 3.3. 
 

в) Краевой эффект 

Не следует проводить измерения в местах, где происходит резкая 

деформация покрытия, таких как края, отверстия или внутренние 

углы. 
 

г) Кривизна 

Измерение не следует проводить на искривленных поверхностях 

образца. 
 

д) Количество измерений 

Так как получаемые показания не совсем идентичны, необходимо 

получить несколько показаний с измеряемой области. Также 

местная разность в толщине покрытия может вызвать 

необходимость в проведении нескольких измерений, особенно, если 

поверхность обладает шероховатостью. 

2. ЭКПЛУАТАЦИЯ  

 

Перед использованием прибора рекомендуется внимательно 

прочитать Главу 3 (Калибровка) и Главу 4 (Факторы, влияющие на 

точность измерений). 

 

2.1 Основные операции 

 

а) Подготовьте объект измерения (см. Глава 4) 

б) Вставьте штекер датчика в гнездо для датчика на корпусе TT260 

и заверните стопорную гайку 

в) Поместите датчик на открытое пространство и нажмите кнопку 

"ON/OFF" (ВКЛ./ВЫКЛ.) для того, чтобы включить прибор. 

г) Проверьте заряд батареи. 

Замечание 1: Если к ТТ260 подсоединѐн принтер, то перед 

включением прибора кнопкой "ON/OFF" (ВКЛ./ВЫКЛ.), 

выключатель принтера должен быть установлен в положение 

"OFF" (ВЫКЛ.). 

 

Замечание 2: Если на экране не отображается индикатор "BATT", 

это означает, что батарея не разряжена. Если на экране 

отображается индикатор "BATT", это означает, что напряжение 

батареи низкое и, ее необходимо перезарядить. Если напряжения 

батареи недостаточно, индикатор "BATT" будет отображаться 

примерно в течение 1 секунды при включении прибора, затем 

прибор автоматически выключится. 

 

Замечание 3: Если прибор не используется в течение долгого 

времен,и выключатель питания необходимо перевести в положение 

"отключено". Помните, что при первом использовании необходимо 

сначала включить выключатель питания, а затем нажать кнопку 

"ON/OFF" (ВКЛ./ВЫКЛ.) на корпусе прибора. 

 

В обычных условиях после включения прибор отобразит 

предыдущее значение результата измерения. 

 

 

 

Например: 25 6 



 

 

 

 

 

Где  "NON-FERROUS" (Немагнитный) – Датчик типа N 

         "FERROUS" (Магнитный) – Датчик типа F 

"D" – Прямой режим 

"38.8" – последнее перед выключением прибора, значение 

измерения. 

д) Если необходима калибровка, выберите необходимый метод 

калибровки (см. Главу 4). 

е) Начало измерений  

Установите датчик в вертикальное положение, коснитесь датчиком 

покрытия, легко прижав датчик к нему. Одновременно со звуковым 

сигналом значение измерения будет отображено на экране. 

Поднимите датчик и произведите следующее измерение. 

ж) Выключение прибора  

Прибор выключится автоматически, если находится в состоянии 

бездействия в течение 2-3 минут; также он может быть выключен 

немедленно путем нажатия кнопки  "ON/OFF" (ВКЛ./ВЫКЛ.). 

 

Замечание: 

1. Если положение датчика нестабильно в момент проведения 

измерения на экране появится недостоверное значение 

измерения; его можно удалить при помощи нажатия кнопки 

"CLEAR" (Очистить). 

2. При нажатии кнопки "STATS" (Статистика), при условии, 

что было проведено 3 и более измерения, на экране будет 

отображено 5 статистических значений: среднее значение 

(MEAN), стандартное отклонение (S. DEV), количество 

измерений (NO.), максимальное значение (MAX) и 

минимальное значение (MIN). 

 

 

 

 

г) Краевой эффект 

Прибор очень чувствителен к резким деформациям поверхности 

объекта измерения, таким образом, при проведении измерения на 

краях или во внутренних углах объекта возможно получение 

недостоверных результатов измерения.  

д) Кривизна 

Кривизна объекта оказывает некоторое влияние на измерение, и 

сила влияния очевидно увеличивается вместе с уменьшением 

радиуса кривизны. Таким образом, результаты измерения на 

изогнутых поверхностях могут быть недостоверными. 

е) Деформация объекта измерения 

Датчик может деформировать мягкие покрытия, таким образом на 

данном образце невозможно получение достоверных данных. 

ж) Шероховатость поверхности 

Шероховатость металлического основания и покрытия оказывают 

влияние на измерения. Чем больше величина шероховатости, тем 

более выражен эффект. Шероховатость поверхности может 

приводить к системным ошибкам и случайным ошибкам. Таким 

образом, чтобы исключить возможность случайной ошибки 

необходимо увеличить количество измерений в разных позициях. 

Если металлическое основание обладает шероховатостью, 

необходимо калибровать точку нуля в нескольких точках на 

металлическом основании (без покрытия), имеющем сходные 

шероховатость поверхности; или калибровать значение нуля 

прибора, после того как покрытие было очищено с металлического 

основания при помощи растворителя, который не оказывает 

корродирующего действия на металл основания. 

з) Магнитное поле 

Сильное магнитное поле, производимое различными видами 

окружающего электрооборудования, может серьезно помешать 

измерению толщины магнитным методом. 

и) Загрязнения 

Прибор чувствителен к различным загрязнениям, которые могут 

помешать контакту датчика с поверхностью покрытия. Таким 

образом, чтобы обеспечить непосредственный контакт датчика с 

поверхностью, необходимо удалить загрязнения. 
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               Метод измерения 

Влияющий фактор 

Магнитный метод Вихретоковый 

метод 

Магнитные свойства основания ▲  

Электрические свойства основания  ▲ 

Толщина основания ▲ ▲ 

Краевой эффект ▲ ▲ 

Кривизна ▲ ▲ 

Деформация объекта измерения ▲ ▲ 

Шероховатость поверхности ▲ ▲ 

Магнитное поле ▲  

Загрязнения ▲ ▲ 

Контактное давление датчика ▲ ▲ 

Направление установки датчика ▲ ▲ 

▲ – указывает на существование эффекта  

 

4.2 Определение для влияющих факторов 

а) Магнитные свойства основания 
На точность измерения толщины магнитным методом оказывает 

варьирование магнитных свойств металлического основания (в 

практическом применении считается, что низкоуглеродистая сталь 

оказывает некоторое влияние). Во избежание влияния термической 

и низкотемпературной обработки рекомендуется калибровать 

прибор с использованием стандартного основания со сходными 

свойствами, что и предполагаемый объект измерения. Также 

возможно калибровать прибор на образце с покрытием. 

б) Электропроводность металлического основания 

На результаты измерения оказывает влияние удельная 

проводимость металлического основания, удельная проводимость в 

свою очередь зависит от состава материала и способа термической 

обработки. Прибор должен калиброваться с использованием 

стандартного основания, свойства которого сходны с основанием 

объекта, который предполагается измерять. 

в) Толщина металлического основания 

Для каждого прибора существует критическая толщина 

металлического основания. Если толщина металлического 

основания больше, чем критическое значение, это не повлияет на 

результаты измерения. Критические величины для прибора описаны 

в приложении 1. 

2.2 Функции и режимы 
 

2.2.1 Режимы измерения: (Режим однократного измерения – 

Режим непрерывного измерения) 

Данная секция детально описывает все функции прибора и его 

режимы эксплуатации. 

 Режим однократного измерения – Каждый раз при касании 

датчиком измеряемого объекта значение измерения 

отображается на экране одновременно со звуковым 

сигналом. 

 Режим непрерывного измерения – датчик не должен 

подниматься во время проведения измерений. Также во 

время проведения измерения не подается звуковой сигнал. 

Отображаемые на экране результаты измерений мигают. 

 Переключение между двумя методами измерений: если 

прибор выключен, нажмите кнопку "Вниз" и удерживайте 

кнопку "STAT" нажатой в течение 3 секунд; отпустите 

кнопку, после того как отобразится символ "----", изменение 

режима работы завершено. 

 

 

 

 

 

 

2.2.2 Режимы эксплуатации (Прямой режим – Пакетный режим) 

 Прямой режим – используется для выборочных измерений. 

Значения измерения временно сохраняются в памяти прибора 

(существуют 99 ячеек памяти). Когда все 99 ячеек заполнены, 

новые значения будут заноситься поверх старых. Последние 

99 значений измерений участвуют в статистических 

вычислениях. 

 Пакетный режим (APPL) – данный режим позволяет 

пользователю записывать данные измерений в пакеты, 

каждый из которых содержит 99 значений. Всего возможно 

сохранение 495 значений в 5 пакетах. Когда каждый пакет 

заполнен 99 значениями, на дисплее будет отображен знак 

"FFFF".  

В этом случае, тем не менее, прибором можно производить 

измерения, но значения измерения будут только отображаться на 23 
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экране,  функции сохранения и статистических вычислений будут 

недоступны. При необходимости данные в пакете могут быть 

удалены для проведения новых измерений. 

Для каждого пакета задается калибровочное значение, и 

каждое значение измерений в пакете выводится исходя из 

калибровочного значения. Для каждого пакета возможна 

установка пределов измерения, что позволяет 

идентифицировать и сигнализировать о результатах 

измерения в данном пакете, которые выходят за 

установленные пределы измерения. В пакетном режиме 

каждое значение измерения может автоматически 

пересылаться в программу статистической обработки для 

проведения статистических вычислений. В данном режиме 

возможно сохранять несколько наборов значений измерений, 

базирующихся на разных калибровочных значениях, таким 

образом данный режим наиболее пригоден для проведения 

измерений на месте работ. 

 

Замечание: Все значения измерения могут пересылаться в 

программу статистической обработки. 

 

Переключение между двумя режимами измерения: 

а) При включении прибор автоматически устанавливает "Прямой 

режим" в качестве режима эксплуатации, в области режимов 

измерения на экране отображается символ "D". Нажмите кнопку 

"FILE" (Файл), затем нажмите кнопку "", прибор перейдет в 

Пакетный режим измерения, в области режимов измерения на 

экране отобразится символ "APPL". 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Корректировка для базовой калибровки 

 

В следующих случаях необходимо изменить базовую калибровку: 

- Наконечник датчика изношен 

- Недавно произошла смена датчика 

- Специальное применение 

Характеристики датчика должны быть повторно калиброваны (так 

называемая базовая калибровка), если погрешность при измерении 

очевидно превышает указанный диапазон. Датчик может быть 

повторно калиброван внесением 6 калибровочных значений (одного 

значения нуля и пяти значений толщины). 

а) В то время когда прибор выключен, нажмите кнопки "" и 

кнопку "ON" (Вкл.). Прибор перейдет в режим базовой калибровки, 

подтвержденный  длинным звуковым сигналом. 

б) Сначала откалибруйте точку нуля. Калибровка может быть 

повторена несколько раз для получения среднего значения из 

нескольких калибровочных значений, что, таким образом, улучшает 

точность калибровки. 

в) Произведите калибровку используя различные стандартные 

пленки. На пленке одной толщины можно провести большое 

количество измерений. Толщина одной пленки должна превышать 

толщину другой пленки в 1,6 раза. Оптимальным показателем 

является 2, как, например: 50, 100, 200, 400, 800. Максимальное 

значение должно быть близко, но меньше чем максимальное 

значение диапазона измерения датчика. 

Предупреждение: Каждая толщина должна быть в 1,6 раза больше, 

чем предыдущая толщина, иначе калибровка будет признана 

недействительной базовой калибровкой. 

д) После того как были введены 6 калибровочных значений, 

измерьте ноль. Прибор автоматически выключится, а новые 

калибровочные значения будут сохранены в приборе. Прибор будет 

функционировать на основе новых калибровочных значений, когда 

он будет снова включен. 

 

4. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ТОЧНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ 

 

4.1 Относительные влияющие факторы 
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а) Установите датчик CN02 на 5 мм медный блок после включения 

прибора. Нажмите кнопку "ZERO" (Ноль), экран прибора отобразит 

"0,0". 

б) Произведите измерения на стандартной пленке. 

в) Откорректируйте показание при помощи кнопок "" и "" 

так, чтобы оно соответствовало значению стандартной пленки. 

Калибровка завершена, можно приступать к проведению измерений. 

г) Для измерения медной пластины с покрытием на обеих сторонах 

для калибровки необходим медный калибровочный стандарт с 

покрытием на обеих сторонах. 

Замечание: В случае сильных изменений температуры, таком как 

работе вне помещений в зимний период или жарким летом, 

калибровку необходимо проводить на стандартной пленке, толщина 

которой близка к толщине пленки, которую предполагается 

измерять. Температура окружающего воздуха при проведении 

калибровки должна быть идентичной температуре при проведении 

измерений. 

Предупреждение: 

1. В следующих случаях необходима повторная калибровка: 

 При калибровке было внесено неправильное значение 

 Ошибка в процедуре калибровки 

 Смена датчика 

2. В режиме прямого измерения, если было внесено неправильное 

значение калибровки, пожалуйста, произведите еще одну 

калибровку, чтобы получать значение, которое заменит 

неправильное значение. 

3. В любом пакете возможна только одна калибровка. 

4. Калибровка нуля и калибровка по двум точкам могут 

многократно повторяться для достижения более точных значений и 

улучшения точности измерения. Однако процедура калибровки 

будет остановлена, если проведено измерение.  

3.3.3 Корректировка калибровочного значения в пакете Fx 

Повторная калибровка может быть проведена только после того, как 

все данные и калибровочное значение в пакете были удалены, иначе 

будет отображен код ошибки E20, что будет сопровождаться 

звуковым сигналом. Данный метод должен применяться, после того 

как произошла замена датчика. 

б) Номер пакета выбирается при помощи кнопок "" и "". 

 

 

 

 

 
 

Замечание:  

1. Первые две цифры указывают на количество значений измерений 

сохраненных в пакете, всего в пакете можно сохранить максимум 99 

значений. 

2. Символ "." между цифрами указывает на то, что для пакета 

установлено калибровочное значение. 

3. FX обозначает номер пакета, всего доступно максимум 5 пакетов. 

в) При нажатии кнопки "" в пакетном режиме, пакетный режим 

меняется на прямой режим, на дисплее отобразится символ "F0". 

 

2.2.3 Статистические вычисления 

Для того чтобы получить расчет 5 статистических значений, 

указанных ниже, необходимо произвести не менее трех измерений: 

среднее значение (Mean), стандартное отклонение (S. Dev), 

количество измерений (No), максимальное значение (Max) и 

минимальное значение (Min).  

а) Значения измерения, которые являются базой для статистических 

расчетов: 

 в режиме прямого измерения, все значения (включая 

значения измерения, занесенные в память до выключения 

прибора) будут принимать участие в статистических 

расчетах. 

Замечание: Старые значения измерения заменяются новыми 

значениями измерения, когда все 99 ячеек памяти заполнены. 

Последние 99 значений измерения будут занесены в память. 

 В пакетном режиме, только значения измерения в данном 

пакете будут принимать участие в статистических расчетах. 

Замечание: Статистическое значение не может быть изменено, 

после того как в пакете сохранено 99 значений, хотя можно 

продолжать проведение измерений. Если необходимо, ячейки 

памяти могут быть очищены для проведения новых измерений. 

б) Отображение статистических значений 
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 в режиме прямого измерения, 5 статистических значений 

будут отображены по очереди при нажатии кнопки "STATS" 

(Статистика). 

 в пакетном режиме, 5 статистических значений будут 

отображаться по очереди при выборе номера пакета и 

нажатии кнопки "STATS" (Статистика). 

 

2.2.4 Память 

В пакетном режиме значения измерения могут автоматически 

сохраняться в памяти, в каждом пакете может быть до 99 значений 

измерения, таким образом, в пяти пакетах может быть сохранено 

495 значений измерения. 

 

2.2.5 Удаление 

 Удаление текущего значения 

Вне зависимости от того находится ли прибор в режиме прямого 

измерения или в пакетном режиме, нажатие кнопки "CLEAR" 

(Очистка) при отображении значения измерения приведет к 

удалению данного значения сопровождаемое звуковым 

сигналом. 

 Удаление всех значений измерения, статистических значений 

и значений калибровки по двум точкам в режиме прямого 

измерения. 

Дважды нажмите кнопку "CLEAR" (Очистка) в режиме прямого 

измерения, в то время как на экране отображается значение 

измерения; все значения измерения, статистические значения и 

значения калибровки по двум точкам в прямом режиме будут 

удалены, что будет сопровождаться звуковым сигналом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2.3 Калибровка на поверхностях, обработанных 

пескоструйным способом 

Особенности поверхности, обработанной пескоструйным способом, 

приводят к серьезным расхождениям между результатами 

измерения и реальными значениями. Толщина покрытия может 

быть определена следующим методом: 
 

Метод 1:  

а) Сначала прибор должен быть откалиброван на гладкой 

поверхности с тем же радиусом кривизны и материалом основания 

согласно методам, описанным в Главе 3.3.1 или Главе 3.3.2.1. 

б) Откалибруйте на поверхности (без покрытия), обработанной тем 

же пескоструйным методом, примерно десять раз для получения 

среднего значения Mo. 

в) Затем произведите измерение на обработанной пескоструйным 

способом поверхности (с покрытием) десять раз для получения 

среднего значения Mm.  

г) Формула (Mm – Mo) ± S рассчитывает толщину покрытия, где S 

(стандартное отклонение) представляет собой большее из SMm и SMo. 
 

Метод 2  

а) Измерение проводится в режиме однократного измерения в 

режиме прямого измерения. 

б) Сначала откалибруйте прибор по методу калибровки по двум 

пленкам. 

в) Произведите 5-10 измерений на измеряемом объекте. Нажмите 

кнопку "STATS", среднее значение в статистических значениях 

указывает на толщину покрытия. 
 

3.3.2.4 Метод калибровки для измерения толщины хрома на 

меди 

Данный метод пригоден для датчиков N400, N1 и N1/90, также 

необходимо применение специального калибровочного стандарта. 

 Используется только метод калибровки по одной пленке 

 Используется специальный калибровочный стандарт с 

маркировкой "CHROME ON COPPER" (Хром на меди).  
 

3.3.2.5 Калибровочный метод для датчика CN02 

Датчик CN02 пригоден только для измерения толщины медной 

пластины или медной пленки на гладкой поверхности.  

а) Сначала произведите калибровку нуля согласно процедуре, 

описанной выше. 
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б) Произведите однократное измерение на стандартной пленке с 

толщиной примерно сходной со средней толщиной покрытия, 

которое предполагается измерять. Экран отобразит "xx.x m". 

в) Откорректируйте показание при помощи кнопок "" и "" 

так, чтобы оно соответствовало значению стандартной пленки. 

Калибровка завершена, можно приступать к проведению измерений. 

Замечание:  

1. Даже если показание прибора идентично значению стандартной 

пленки, все равно необходимо нажать на кнопки "" и "" 

(например, нажмите один раз кнопку "" и один раз кнопку 

""). Данное замечание относится ко всем методам калибровки. 

2. Для того чтобы точно провести калибровку по двум точкам, 

возможно повторение процедур а) и б) для повышения точности и 

уменьшения вероятности случайной ошибки. 

3. При использовании датчика F10 для измерения металлического 

покрытия необходимо применять метод калибровки по двум точкам.  

 

3.3.2.2 Метод калибровки по двум пленкам 

Данный метод пригоден для всех датчиков, кроме CN02. Толщина 

двух стандартных пленок должна различаться более чем в 3 раза. 

Среднее значение толщины покрытия, толщину которого 

предполагается измерять, должно находится в промежутке между 

двумя калибровочными значениями. Данный метод применим для 

шероховатой поверхности, обработанной пескоструйным способом 

и для проведения измерений с высокой точностью. 

а) Сначала проведите процедуру калибровки нуля. 

б) Произведите однократное измерение на стандартной пленке с 

меньшей толщиной. Откорректируйте показание при помощи 

кнопок "" и "" так, чтобы оно соответствовало значению 

стандартной пленки.  

в) Затем произведите однократное измерение на стандартной пленке 

с большей толщиной и откорректируйте показание при помощи 

кнопок "" и "" так, чтобы оно соответствовало значению 

стандартной пленки. Калибровка завершена, можно приступать к 

проведению измерений. 

 Удаление всех значений измерения и статистических 

значений в отдельном пакете 

Выберите номер пакета и дважды нажмите кнопку "CLEAR" 

(Очистка). На экране отобразится символ "00.Fx", 

сопровождаемый долгим звуковым сигналом. Все значения 

измерения и статистические значения в данном пакете будут 

удалены. 

 Удаление значений пределов измерения в отдельном пакете. 

При выборе номера пакета при нажатии кнопки "LIMITS" 

(Пределы) на экране отобразятся значения пределов измерения. 

Значения пределов измерения исчезнут при нажатии кнопки 

"CLEAR" (Очистка). 

 Удаление калибровочного значения в отдельном пакете. 

Когда в пакете не сохранены данные измерений нажмите кнопку 

"CLEAR" (Очистка). Калибровочное значение будет удалено. 

Символ "." в "00.Fx" исчезнет с экрана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.6 Установки пределов измерения 

 

а) Нажмите кнопку "LIMITS" (Пределы), на ЖКД будет отображен 

ранее установленный нижний предел измерения. Установите новый 

предел измерения при помощи кнопок "" и "". 
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б) Снова нажмите кнопку "LIMITS" (Пределы). На ЖКД будет 

отображен ранее установленный верхний предел измерения. Новый 

верхний предел измерения может быть установлен, используя 

кнопки "" и "". 

 

 

 

 

 

 

Замечание:  

1. Пределы измерений активны только в пакетном режиме. 

2. Предупреждением выхода значений измерения за 

установленные пределы измерения является звуковой сигнал 

3. Результаты, выходящие за пределы измерений, будут 

сохраняться вместе с другими результатами для проведения 

статистических расчетов. 

4. Разность между минимальным и максимальным пределом 

измерения ограничена. Минимальная разность между 

верхним пределом и нижним пределом составляет 3% от 

значения верхнего предела при значении верхнего предела 

более 200 мкм. При значении верхнего предела менее 200 

мкм минимальная разность между пределами составляет 5 

мкм. 

 

2.2.7 Печать 

Процедура печати 

а) Вставьте в ТТ260 принтер 

б) Включите ТТ260 нажатием кнопки "ON/OFF" (Вкл./Выкл.) 

в) Установите кнопку на принтере в позицию "ON" (Вкл.) 

г) Нажмите кнопку "PRINT" (Печать), высветится индикатор печати. 

 

1. Калибровка на стандартном металлическом основании той 

же толщины, что и основание измеряемого объекта. 

2. Калибровка с использованием металлической пластины 

достаточной толщины и сходных электрических свойств, 

установленной под стандартным металлическим основанием. 

Между основанием и металлической пластиной не должно 

быть шва. Данный метод не пригоден для объектов с 

покрытием с обеих сторон. 

с) Если кривизна измеряемой поверхности с покрытием слишком 

велика, чтобы производить калибровку на плоской поверхности, 

кривизна стандартного образца с покрытием или кривизна 

металлического основания, устанавливаемого под стандартную 

эталонную пленку, должна быть сходна с кривизной измеряемого 

объекта. 

3.3. Методы калибровки 

При проведении измерений могут применяться следующие методы 

калибровки: калибровка нуля, калибровка по двум точкам, 

калибровка на поверхности, очищенной пескоструйным способом. 

Калибровка по двум точкам включает в себя калибровку по одной 

эталонной пленке и по двум эталонным пленкам. Также существует 

другой базовый калибровочный метод для датчика. Калибровка 

прибора очень проста. 

3.3.1 Калибровка нуля 

Данный метод применим для всех датчиков, кроме CN02. 

а) Произведите однократное измерение на основании, экран прибора 

отобразит "х.х m". 

б) Нажмите кнопку "ZERO" (Ноль), экран отобразит "0.0". 

Калибровка завершена, можно начинать проведение измерений. 

в) Процедуры а) и б) могут быть повторены для получения более 

точной точки нуля и более точных результатов измерения. После 

того как калибровка нуля завершена можно начинать проведение 

измерения. 

3.3.2 Калибровка по двум точкам 

3.3.1 Метод калибровки по одной пленке 

Данный метод пригоден для всех датчиков, кроме CN02. Данный 

метод пригоден для проведения высокоточных измерений, для 

небольших измеряемых объектов, закаленной стали и легированной 

стали. 
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Для того чтобы точно измерять толщину, необходимо калибровать 

прибор на месте измерения.  

 

3.1 Калибровочные стандарты 

В качестве калибровочных стандартов используются эталонные 

пленки или образцы известной толщины. Для краткости они 

обозначаются как стандарты. 

а) Калибровочные пленки 

Для магнитного метода измерения под "пленками" понимаются 

пленки или листы из немагнитного металла или неметалла. Для 

вихретокового метода измерения обычно применяются пластиковые 

пленки.  

Пленками предпочтительно производить калибровку на изогнутых 

поверхностях. Для данного применения они более приспособлены, 

чем стандартные образцы с покрытием. 

б) Стандартные образцы с покрытием 

В качестве стандартного образца выбирается покрытие известной 

толщины, равномерно и прочно прилегающее к основание. Для 

магнитного метода измерения используется немагнитное покрытие, 

для вихретокового метода измерения используется непроводящее 

покрытие.  

 

3.2 Основание 

а) Для магнитного метода измерения магнитные свойства и 

шероховатость поверхности стандартного металлического 

основания должны быть сходны с магнитными свойствами и 

шероховатостью металлического основания тестируемого объекта. 

Для вихретокового метода измерения электрические свойства 

стандартного металлического основания с электрическими 

свойствами основания измеряемого объекта. Для того чтобы 

определить, подходит ли стандартное основание, необходимо 

сравнить показания на стандартном основании и на основании 

измеряемого объекта.  

б) Если толщина металлического основания измеряемого объекта 

меньше, чем критическая толщина, указанная в списке 1, для 

калибровки могут использоваться следующие два метода: 

 

д) Печать статистических значений – нажмите кнопку "STATS", 

статистические значения будут отображены на дисплее и 

отпечатаны. 

е) Печать результата измерения – каждое значение результата 

измерения будет отпечатано после проведения измерения в режиме 

однократного измерения. 

ж) Непрерывная печать – при нажатии кнопки "PRINT" (Печать) 

при режиме "F0", могут быть напечатаны все значения измерения и 

статистические значения в режиме прямого измерения. При 

нажатии кнопки "PRINT" (Печать) при режиме "F x" (где х от 1 до 5) 

возможна печать всех значений измерений, статистических 

значений и гистограмм в указанном пакете. 

з) Отмена печати – нажимайте кнопку "PRINT" (Печать) примерно 3 

секунды, режим печати будет отменен. Индикатор "PRINT" (Печать) 

погаснет. 

Замечание: 

1. Печать гистограммы возможна только после установки 

пределов.  

2. Процедуру печати можно остановить, если отключить принтер.  

3. Подача бумаги: нажмите кнопку "FEED" для подачи бумаги в 

принтер.  
 

2.2.8 Связь с ПК 

Перед установкой связи с ПК прибор должен быть подключен к ПК 

при помощи коммуникационного кабеля через последовательный 

интерфейс как показано на Рис. 2-1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2-1 Подключение к ПК. 
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Замечание:  

 

1. Для связи прибора с ПК должно применяться специальное ПО 

(Data View), поставляемое компанией Time Group. За подробной 

информацией обращайтесь к инструкции по эксплуатации. 

2. Когда установка связи между TT260 и ПК завершена на экране 

появится индикатор A-B. 

 

2.2.9 Переключение между системами измерения (Метрическая 

система  Британская система) 

 

В то время когда прибор находится в выключенном состоянии, 

нажмите кнопку "ZERO", а затем кнопку "ON". Прибор перейдет в 

другую систему измерения, что будет сопровождаться долгим 

звуковым сигналом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.10 Кнопки и операции 

 

Таблица 2-1       Общий список операций 

 

Название кнопки Функция Примечание 

ZERO (Ноль) Калибровка нуля 3.3.1 

STATS (Статистика) Отображение или печать 

пяти статистических 

значений.  

Переключение между 

режимом однократного 

измерения и режимом 

непрерывного измерения. 

2.2.1 

2.2.3 

2.2.7 

 

 

 

FILE (Файл) Вход в пакетный режим 2.2.2 

LIMIT (Предел) Установка пределов измерения 2.2.6 

CLEAR (Очистка) Удаление значения измерения, 

статистического значения, значения 

предела измерения и калибровочного 

значения 

2.2.5 

,  Цифровая регулировка  2.2.2, 2.2.6, 

3.3.2.1, 3.3.2.2. 

PRINT (Печать) Печать 2.2.7 

FEED (Подача) Подача бумаги в принтер 2.2.7 

ON/OFF (Вкл./Выкл.) Включение/Выключение 2.1 

ZERO (Ноль) + 

ON/OFF (Вкл./Выкл.) 

Переключение между метрической и 

британской системами мер 

2.2.9 

 +  + ON/OFF 

(Вкл./Выкл.) 

Вход в режим базовой калибровки 3.4 

 

Номера в колонке Примечание являются обозначениями глав в 

данной инструкции по эксплуатации, в которых объясняются 

указанные функции. 

2.2.11 Измерение и погрешность 

 Если прибор был откалиброван соответствующим образом, 

точность всех значений измерения должна быть в указанных 

пределах (см. Приложение 1). 

 Единственное значение со статистической точки зрения не 

является достоверным. Таким образом, каждое значение 

измерения отображаемое TT260 представляет собой среднее 

значение 5 "невидимых" значений измерения. Менее чем за 

секунду TT260 автоматически производит 5 измерений. 

 Для получения более точных результатов измерения, 

возможно при помощи статистической программы 

произвести многократное измерение в данной точке. 

Результат с большой погрешностью может быть удален при 

помощи "CLEAR" (Очистить). Окончательная толщина 

покрытия рассчитывается следующим образом: 

CH = M + S +  

           Где, CH = Толщина покрытия 

                   M = Среднее значение многократного измерения. 

                    S = Стандартное отклонение 

                     = Допустимая величина погрешности прибора. 
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