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Константа М1
Магнитный толщиномер-карандаш предназначен для оперативного измерения толщины отвердевших
немагнитных покрытий, нанесенных на изделия из ферромагнитных металлов.
Принцип измерения
Основан на определении величины удлинения пружины, при котором происходит отрыв магнита от
ферромагнитного основания.
Принцип действия
Основан на отрыве постоянного магнита с помощью тарированной пружины от ферромагнитного
основания. Толщина покрытия определяется по удлинению пружины (силе, необходимой для отрыва магнита
от основания).
Методика измерения
1.

2.
3.
4.

Перед началом измерения с помощью движка переместить магнит вниз относительно опорного корпуса и удалить
с шаровой поверхности магнита случайно попавшую металлическую пыль и другие загрязнения липким
материалом.
В начале измерения плотно прижать опорный корпус толщиномера к покрытию изделия, при этом магнит должен
примагнититься к изделию.
Плавно поднимать движок относительно шкалы упорного корпуса до момента отрыва магнита от покрытия.
Момент отрыва фиксируется по удару оторвавшегося магнита о подвижный корпус.
Считать показания магнитного толщиномера по шкале в соответствии с положением указателя, расположенного
на движке.

Основные технические характеристики прибора
Диапазон контролируемых толщин Т, мкм
Основная погрешность измерения, мкм,
не более

от 20 до 700
±(0,1Т+5)

Габаритные размеры h×d, мм, не более

170×25

Масса прибора, кг, не более

0,2

