
MODEL: WT2110 

Толщиномер лакокрасочных покрытий
Руководство пользователя

Горизонтальный HD 
дисплей

Вертикальный HD 
дисплей 

Version: WT2110-EN-OO 
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b. 

c. 

Прижмите щуп к 
металлической поверхности 
без покрытия. 

Прибор автоматически 
откалибруется до нуля.

U<llue � 

Num: 1 Fe 

SNG 

d. "Калибровка завершена"
появится в нижней части экрана, и 
прибор вернется к предыдущему
интерфейсу. 

0.241 
mm 

e. После завершения калибровки вы можете вернуться к 
интерфейсу измерений и выполнить измерения. 
Примечание: Если после калибровки нуля измеренное 
значение становится серебристо-серым, измеренное 
значение является отрицательным.

G. Установка пределов
1. Войдите в интерфейс пределов, чтобы установить пределы.
2. Установите значение верхнего предела. 
3. Короткое нажатие «Вверх / Вниз» изменяет значение, 

долгое нажатие сохраняет значение. 
4. 

5. 

6. 

После настройки верхнего предела нажмите кнопку ОК, а 
затем начните регулировку нижнего предела. 
Короткое нажатие «Вверх / Вниз» изменяет значение, 
долгое нажатие сохраняет значение.
После настройки нижнего предела нажмите кнопку ОК, для 
возврата в предыдущее меню.
H Менеджер памяти

1. Просмотр: 
a. Нажмите ОК в режиме измерений чтобы войти в режим 

просмотра.. 
b. 

c. 

d. 

Выберите Check для просмотра последних 100 
измерений. 
Выберите  Save для сохранения измеренных значений.

Выберите Clear для удаления всех сохраненных значений. 

2. Просмотр данных·

r" Mi1MP MM·M'-'i

02".:. 0.110 O;t, 0.110 or. 0.210 
Olli 0.230 OCJ 0.100 OJO 0.170 
0:11 0.140 032: 0.120 or:, 0.210 
O:tt O.Z,0 i"i O.Z'iO 03f.: 0.130 
O:ri' O. llO OJO O.l'IO O:rJ 0.280 
01-0 0.260 011 0.250 Oi2 0.200 
01:1 O.lZO 011 0.180 015 0.160 
01C. 0.100 017 0.120 01D 0.110 

a. В строке заголовка отображается единица измерения, 
среднее значение и количество сохраненных данных. 
b. Максимальные и минимальные значения отмечены красным.
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A. Вступление
Этот продукт представляет собой портативный толщиномер 

покрытий с цветным экраном и дисплеем высокой четкости, 
которым может быстро и точно измерить толщину немагнитного 
покрытия на магнитных металлических подложках и измерение 
толщины неметаллического покрытия на немагнитных 
металлических подложках. Он широко используется в 
обрабатывающей промышленности, химической 
промышленности, инспекции товаров и других областях. 

B. Функции
.- Наличие меню и цветного HD д исплея.
.- Определение толщины покрытия как на магнитной и не 
магнитной металической подложке.
� Два способа измерений: о диночное и непрерывное 
измерения.
� Три режима калибровки: основной, смещение, калибровка 
нуля. 
.. Выбор единиц измерения и хранение результатов измерений. 
.. Поворот экрана, з ащита от перезаряда,  фунциональный 
дисплей, подсветка экрана.
.. Автовыключение.

C Элементы прибора
CD Кнопка вверх
� Кнопка вниз
@ Кнопка Menu и Вкл./в ыкл. 
@ Возврат 
@Кнопка ОК 
@ Экран 
Cl) USB разъём 

@ Дверца батареи 
® Щуп 
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c. c::, 

iii I 
d. 

� 11 

В нижней части гистограммы 
отображается значок данных, а 
установленные высокие и 
низкие пределы находятся 
посередине.
Столбец данных выше или ниже 
пределов - красного цвета.

· · �1- � �i · 
e. Черная линия и данные вверху - 
это интервал гистограммы. I ), � I 3. Память·
a. Память разделена на 100 записей  , O '"" 

b
. 

каждая запись может хранить 15 значений. 
Хранилище с менее чем 15 данными будет занимать одну 
область хранения, а хранилище с более чем 15 данными и 
менее чем 100 данными будет занимать несколько 
областей хранения. 

I. Переключение экранов
1. Нажмите Up/Down в режиме измерения для переключения 

экранов. 
2. 

3. 

Если экран измерений установлен как закрытый, он пропускается

Если все параметры просмотра измерений отключены, прибор 
автоматически открывает параметры просмотра измерений.

J. Настройки 

1. Поворот экрана при измерении: после запуска экран будет
вращаться только под измерительным интерфейсом.

2. Восстановить заводские настройки: восстановить настройки по
умолчанию и очистить данные калибровки. 

K Технические характеристики 
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D. Описание функции зарядки
1.Индикатор заряда · jc::::::i1• 2.Норм. зарядка      · 
3.Зарядка окончена " - • 4.Отсутствие батареи "liiiiiJI"

2. Измеренные значения: 
C 
d 

Num: 21 

SNG 

.391 

5.Во время зарядки продукт имеет температурную защиту с 
диапазоном защиты 3 ·c - 45 ·c. Если температура выходит за 
пределы защитного диапазона, появится значок,.Зарядка
будет остановлена. 
6.Если температура зарядки превышает защитный диапазон во 
время выключения, экран счетчика загорается на 1 с каждые 10с. 
Предупреждение: функция зарядки предназначена только для 
аккумуляторов. Одноразовые батарейки запрещено заряжать!

E. Инструкция по интерфейсу измерения
7.Инструкция по измерению: после включения прибора слегка
нажмите на измерительный щуп на тестируемом образце. 
Интерфейс. Измеряемая величина - толщина покрытия на подложке. a  

j� 
Fe e 

mm 

a.Строка заголовка
показывает заголовок и
заряд батареи.

b.Желтое число - это
измеренная толщина. 

c.Номер измерения.

d.SNG выбранный режим измерения(SNG одиночное и
CTN непрерывное измерения). 

e.Fe в верхнем углу- тип подложки. 
f.Единица измерения.

3. Графическое представление

a. Диаграмма тренда ниже - 
это отображение последних 20 
групп данных. a 

b. На графике отображены
также предельные значения

4. Статистические функции: 
°'11ue I Stlltlstlcs 
Num 21 

a.Dif :Разницы по сравнению с
последним измерением

b.Avg:Среднее значение 
c.Max:Макс. значение
d.Min:Мин. значение

SNG 

0.391 
a e. High:Верхний предел

f. Low:Нижний предел c 

L. Г рафическое представление меню

g. Sdev:среднеквадратичное � 
отклонение
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Язык 

Представление 

I+- 
1.Chinese( Китай)
2.English( Англ.)  

1.Measured Value (значение)

2.Measured Value & Trend Graph(значение&граф)

3.Measured Value & Statistic(значение&статы)

4.Measured Value & Last Value(последние значения)

5.Measured Value & Bar Graph(значение и диаг.)·�
 

 
Автовыключение I+ 

Fe 

mm 

b 

b 
d 
f 
h 

(on/off) 

(on/off) 

(on/off) 

(on/off) 

(on/off) 

I 

Меню 
1.Two minutes (2 мин) 
2. Five minutes (5мин)

1.Measure(измерение)

- 2.Calibration(калибр.)

Настройки 
3.Ten minutes 

(10мин)

4.Halfhour (30 мин)

5.Never(никогда)
1.Language settings(Язык) » �

3.Limit(пределы)

4.Memory(память)

2.Screen rotation (поворот экрана) (on/off) 

Цвет интерф.l4 -  3.No operation auto off time » 

5.View (Вид)

6.Settings(Настройки) 

(on/off) 1.Blue( голубой)

2.0range (оранж)

4.Key sound(звук нажатия) 

5.Hlgh backllght(подсветка) (on/off) 

» - 6.Selected colors(выбор цвета)

7.Software version(версия) » 

3. Red(красн.) 

4. Purple(фиолетов) 

5. Green (зеленый)

6. Gray(серый) 8.Restore factory settings
(завод. настройки) >> 

M. Внимание
1. При включении держите щуп вдали от измеряемой подложки. 
2. После запуска ERR1 или ERR2 указывает на ошибку щупа. 
3. После запуска ERR1 или ERR2 указывает на ошибку подложки.
4. Во время измерений,индикатор "····"  указывает что прибор

не откалиброван для данной подложки. 

5. Во время измерения «-OL-» указывает на
переполнение данных
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I 
I 

I 

I 

I 

I 

I 

h. CV%:коэффициент вариации 
Примечание: Стандартное отклонение и коэффициент вариации 
рассчитываются для последних 100 измеренных данных. 

s. Изм. значение и отображение
посл. значений
a.Этот экран показывает

12 последних измерений. 
6. Измеренные значения и

гистограмма: 
a.Гистограмма показывает

пропорционально все 
измеренные значения.

b.Гистограмма показывает верхний и нижний пределы.
c.Измеренные данные формируют зеленую гистограмму в

диапазоне верхнего и нижнего предельных значений.
d.Измеренные данные отображаются на красной гистограмме 

при превышении верхнего и нижнего пределов. 
Vitlue II Bar � Vdlue II Bar � 
Num: 21 Fe Num: 21 Fe 

SNG 

0.391 mm

SNG 

0.391 mm

!- � § 

F. Калибровка
1. Базовая калибровка: 

� 

a. Подготовьте калибровочную пластину и подложку, войдите 
в меню калибровки и выберите базовую калибровку. 

b. Следуя инструкциям поместите соответствующую 
калибровочную пластину для калибровки.

c. После завершения калибровки в нижней части экрана
отобразится "калибровка завершена", и прибор вернется к 
предыдущему интерфейсу.

d. После завершения калибровки вы можете вернуться к 
интерфейсу измерения и выполнить измерение.

2. Калибровка смещения: 
a. Войдите в меню и выберите пункт Калибровка смещения. 
b. Измерьте толщину отдельной точки, следуя инструкциям 
внизу экрана.

c. Поднимите прибор и нажмите кнопку вверх / вниз, чтобы 
настроить значение. 

d. 

e. 

Нажмите ОК, когда настройка завершена. «Калибровка
завершена» появится в нижней части экрана, и прибор
вернется к предыдущему интерфейсу.
После завершения калибровки вы можете вернуться к 
интерфейсу измерений и выполнить измерения.

3. Калибровка нуля: 
a. Войдите в меню калибровка и выберите 
калибровка нуля. 
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---+ Измерение 

1. Measure mode(режим)    » ___. 
Режим измерений 

2.Measure unit(Единица) »
1.Single{SNG)(один) 

2.Continuous (CTN)
(непрерыв) 

� Калибровка 
4 Ед. измерен 

1.Base calibration » 
1.mm 

2.0ffset calibration >> 2.mil 

3.Zero calibration » 3.um 

- Пределы 
» ==+1.Adjustment of the limit value(установка пределов) 

» 
2.Limit sound(зв. сигнал) (on/off) 

» 

-i 
» 

» 
» Память 

1.Look back(возврат) » Назад

2.Browse from the first group(прсмотр 1й гр.) » » 

3.Browse from the selected group(просмотр тек) >>
1.Look Data

I-+ » 

4.Delete selected group(удал. текущ групы) »
2.Save Data 

3.Clear Data » 

5.Delete a l l (удаление всех данных) » 

Памятка: Этот инструмент оснащен аккумуляторной 
батареей. Если вы не можете включить устройство, 
пожалуйста, используйте его после зарядки. 

& Специальное заявление:

Наша компания не несет никакой ответственности, 

связанной с использованием результатов этого продукта в 

качестве прямого или косвенного доказательства.Мы 

оставляем за собой право изменять дизайн продукта и 

технические характеристики без предварительного 

уведомления.
CE 
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