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Толщиномер CHY-С2 - высокоточный 
прибор, основанный на методе 
механического контакта, который 
эффективно обеспечивает выполнение 
очень точных измерений по заданным 
стандартам. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общая информация: 
 

 Площадь контакта и давления строго разработаны в соответствии с требованиями 
стандарта, также доступна настройка этих параметров 

 Автоматический подъем лапки (штока) способствует минимизации системных 
ошибок, которые вызваны человеческим фактором во время теста 

 Ручной или автоматический режим работы для наиболее подходящего способа  
тестирования 

 Отображение в реальном времени данных о максимальном, минимальном, 
среднем и стандартном значениях отклонения для анализа данных 

 Оснащен стандартным блоком для калибровки системы в целях обеспечения 
единообразия и точного измерения данных 

 Система поддерживает отображение данных в режиме реального времени, 
автоматическую обработку  статистики и печать отчетов на микро-принтере, для 
удобства получения результатов теста 

 Прибор управляется с помощью микроконтроллера с ЖКИ 

 Оснащен портом RS232 для передачи данных 

 Поддерживает  Lystem ™ (система обмена лабораторными  данными) для 
единообразного и методического управления данными 

 
Стандарты: 
 
Этот прибор соответствует таким национальным и международным стандартам как:  
ISO 4593, ISO 534, ISO 3034, ASTM D645, ASTM D374, ASTM D1777, TAPPI T411, DIN 
53105, DIN 53353, JIS K6250, K6328 JIS, JIS K6783, JIS Z1702, BS 3983, BS 4817, GB / T 
6672, GB / T 451,3 GB / T 6547 
 
Область применения: 
 

 Пластиковые пленки и листы 

 Бумага и картон 

 Фольга и кремниевые пластины 
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 Листовой металл 

 Текстиль и нетканые материалы 

 Твердые электроизоляционные материалы 
 
Технические характеристики: 
 

 Диапазон измерения: 0-2мм (Стандарт), 0-6мм; 12мм (Опция) 

 Разрешение: 0.1мкм 

 Скорость движения: 10 циклов/мин (Регулируемый) 

 Давление измерения: 17.5±1КПa (Для пленки); 50±1КПa (Для бумаги) 

 Контактная площадь: 50мм2 (Для пленки); 200мм2 (Для бумаги)  

 Питание: 220В 50Гц 

 Размер: 300мм (Д) x 275мм (Ш) x 300мм (В)  

 Вес нетто: 33кг 
 
Конфигурация: 
 
Стандартная: Тестер толщины, микро-принтер, стандартная мера.  
Опции: ПО, кабель связи, поднос для гирь, гири (заказ). 
 


