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Тверь (4822)63-31-35
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Меры толщины
Меры толщины металлических покрытий
Меры толщины металлических покрытий предназначены для проведения поверки и калибровки магнитных и вихретоковых
толщиномеров.

Основные технические характеристики
o
o
Материалы оснований мер*

o
o
o
o

Типовые металлические
покрытия

o

стали конструкционные (Ст3, Сталь 20, Сталь 45,
30ХГСА и др.)
стали антикоррозионные (40Х13, 14Х17Н2,
12Х18Н10Т и др.)
алюминий и его сплавы (АМГ, Д16, АМЦ и др.)
медь и медные сплавы (М0, ЛС59, Л63, БрАЖ, БрБ2,
БрАМЦ и др.)
титаны (ВТ1, ВТ3, ВТ5 и др)
никель, хром, цинк, кадмий, олово-висмут, медь,
серебро
покрытие наносится по стандартным
технологическим процессам в соответствии с ГОСТ
9.305 или по специальным техническим условиям в
соответствии с требованиями заказа.

Номинальная толщина
нанесенного покрытия,
5, 10, 20, 35, 50, 75, 100, 150 мкм**
соответствует стандартному
ряду
Габаритные размеры мер***

Ø40x8 мм

* Основания могут быть изготовлены по индивидуальному заказу или из материала заказчика.
** По заказу меры могут быть изготовлены с другой необходимой номинальной толщиной покрытия.
*** Габаритные размеры и форма мер могут варьироваться в соответствии с требованиями заказа.

Комплект образцовых мер покрытий
Комплект образцовых мер покрытий для калибровки электромагнитных толщино- меров с магнитоиндукционными и
вихретоковыми частотными преоб- разователями.

o

в комплект поставки, в зависимости от типа используемых преобразователей и диапазона их работы, могут
входить пленки или пластины из ряда толщин:
10, 20, 50, 100, 500 мкм;
1, 2, 5, 10, 20, 40, 80 мм.
o
образцовое основание из стали 20.
o
образцовое основание из алюминиевого сплава.
o
чехол для мер.
o
кейс для мер.

