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Преобразователи специализированные 

 
ИД1 Резьбы 

Измерение толщины неферромагнитных покрытий на треугольных и трапециидальных резьбах стальных труб, муфт и т.п. 
изделиях. 

 
ИДх Подводный 

Измерение толщины неферромагнитных покрытий на ферромагнитных сталях в пресных и соленых водах на глубине до 30 
м. 

 
ИД6 Экранный 

Преобразователь предназначен для измерения толщины неферромагнитных изделий при возможности двухстороннего 
доступа к нему. 

 
ИДх Мокрый слой 

Измерение толщины неотвержденных слоев лакокрасочных и порошковых покрытий. 

 
ИДх Высокотемпературный 

Измерение толщины неферромагнитных покрытий на ферромагнитных основаниях, нагретых до высоких температур 
(до +350 °С). 

 
ПД-УКМ 

Измерение  толщин специализированных диэлектрических покрытий на  изделиях  из  углеродных  композиционных 
материалов. 

 
ПД-РТИ 

Преобразователь предназначен для измерения толщины неэлектропроводящих листовых материалов с нормируемым 
усилием прижатия. 
 

ПД1 Износостойкий 

Измерение толщины диэлектрических покрытий (лакокрасочных, пластиковых, порошковых и т.п) с повышенной 
шероховатостью на электропроводящих неферромагнитных изделиях. 

 
ФД-УКМ 

Измерение толщины изделий из углеродных композиционных материалов (УКМ). 
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Преобразователи специализированные  

Тип Назначение 
Диапазон 

измерения  
толщин, мм 

Основная 
погрешность 
измерения по 
диапазонам 

Габариты, мм 

ИД1 Резьбы 

Измерение толщины 
неферромагнитных покрытий на 
треугольных и трапециидальных 
резьбах стальных труб, муфт и т.п. 
изделиях.  
 

0-0,3 
≤±(0,01-0,05T+3) 

мкм*  

Зависят от 
параметров 

резьбы  

ИД6 Экранный 

Измерение толщины 
неферромагнитных изделий при 
возможности двухстороннего доступа 
к нему. 

0-150 ≤± (0,03Т+0,2) мм 

Приемник: 
Ø90×119 мм. 
Возбуждение: 
Ø35×160 мм  

ИДх Мокрый слой  

Измерение толщины неотвержденных 
слоев лакокрасочных и порошковых 
покрытий.  

0-0,3 
0-3 
0-6 

≤± (0,01Т+3) мкм 
≤± (0,015Т+5) мкм 
≤± (0,015Т+7) мкм 

Ø12×65 
Ø15×65 
Ø20×65 

ИДх 
Высокотемпературный 

Измерение толщины 
неферромагнитных покрытий на 
ферромагнитных основаниях, 
нагретых до высоких температур (до 
+350 °С).  

0-0,3 
0-3 
0-6 

≤± (0,01Т+3) мкм 
≤± (0,015Т+5) мкм 
≤± (0,015Т+7) мкм 

Ø25×60 

ПД-РТИ 

Измерение толщины 
неэлектропроводящих листовых 
материалов с нормируемым усилием 
прижатия. 

0-2 
0-12 
0-30 

≤± (0,02Т+2) мкм 
≤± (0,02Т+2) мкм 
≤± (0,02Т+5) мкм 

Ø44×99 

 
ПД1 Износостойкий  

 

Измерение толщины диэлектрических 
покрытий (лакокрасочных, 
пластиковых, порошковых и т.п) с 
повышенной шероховатостью на 
электропроводящих 
неферромагнитных изделиях. 

0-2 ≤± (0,01Т+1) мкм Ø15×90 

ФД-УКМ 
Измерение толщины изделий из 
углеродных композиционных 
материалов (УКМ). 

1-5 
 

3-10  
 

7-15 

≤ ± (0,01-
0,05T+0,1) мм**  Ø30×130 

ПД-УКМ 

Измерение толщин 
специализированных диэлектрических 
покрытий на изделиях из углеродных 
композиционных материалов. 

0,5 

≤ ± (0,01-
0,05T+0,1) мм***  Ø23×87 

ИДх Подводный 

Измерение толщины 
неферромагнитных покрытий на 
ферромагнитных сталях в пресных и 
соленых водах на глубине до 30 м. 

0-6 
0-8 

0-10 

(0,015Т+3) мкм 
(0,015Т+5) мкм 

(0,015Т+10) мкм 
Ø35×156 

ДШ 

Измерение шероховатости основания 
Rz(Ra) после пескоструйной или 
дробеструйной обработки перед 
окрасочными работами. 

Rz 20/300 
мкм  

2-300 мкм 
≤ ± (0,02T+2) мкм Ø20×90 
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