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Серия приборов FMP10, FMP20, FMP30, FMP40 

Датчики DELTASCOPE® DUALSCOPE® ISOSCOPE®

Кол-во 
сохраненных 

измерительных 
приложений

Статистические 
параметры, оценка Cпособ измерения

Сменные 
DELTASCOPE®  FMP10 DUALSCOPE®  FMP20 ISOSCOPE®  FMP10

1

• Отображение 
основных статических 
параметров 
(количества замеров, 
среднего значения, 
стандартного 
отклонения, 
минимального и 
максимального 
значений, диапазона) 

• Сбор единичных 
показаний прибора

• Режим 
непрерывного 
сканирования 
поверхности 

 Bluetooth 
DELTASCOPE® FMP30

 Bluetooth 
DUALSCOPE®FMP40 

 Bluetooth
ISOSCOPE® FMP30

До 100

• Отображение 
основных статических 
параметров 
(количества замеров, 
среднего значения, 
стандартного 
отклонения, 
минимального и 
максимального 
значений, диапазона) и 
отдельных значений

• Контроль допуска-
емых пределов

• Графическая оценка 

• Сбор единичных по-
казаний прибора

• Режим непрерывного 
сканирования 
поверхности

• Область измерений
• Многократные 

измерения
• Автоматические 

измерения
• Режим матриц
• IMO PSPC
• SSPC-PA2
• QUALANOD
• QUALICOAT 

Метод 
измерений

Магнит 
индукционный метод 

(DIN EN ISO 2178, 
ASTM D7091

Вихретоковый и 
магнитоиндукционный 

метод (DIN EN ISO 
2360 и 2178)

Вихретоковый 
метод (DIN EN ISO 
2360, ASTM D7091)

DELTASCOPE® FMP10 и FMP30
Предназначены для измерения толщины покрытий на 
железосодержащих материалах основы (F), например, слоя 
краски, лака, порошкового покрытия, хрома, меди, цинка, а 
также эмали и пластмассовых покрытий на стали и железе.

ISOSCOPE® FMP10 и FMP30
Предназначены для измерения толщины краски, порошковых 
покрытий, лака или пластмассовых покрытий на материалах 
основы из цветных металлов (NF), а также анодных покрытий 
или алюминиевых и электропроводящих покрытий на 
непроводящих материалах подложки.

DUALSCOPE® FMP20 и FMP40
Благодаря автоматическому распознаванию материала основы 
и интеграции обоих методов измерения, эти универсальные 
измерительные приборы способны измерять толщину покрытий, 
нанесенных на сталь и железо (F), а также на цветные 
металлы(NF). Толщину двухслойных покрытий (лак+цинк) на 
стали можно измерять одновременно для слоев лака и цинка с 
отображением отдельных значений.

DUALSCOPE® FMP40 с двухметодным датчиком FDX13H

2

Проверенные портативные измерительные приборы 
компании Fischer со сменными датчиками позволяют 
выполнять высокоточные неразрушающие 
измерения толщины покрытия. Будь то контроль 
качества производственного процесса или входной 
контроль случайных образцов готовых партий, эти 
удобные в применении и универсальные приборы 
отвечают всем требованиям заказчика.

Нужно лишь найти подходящий прибор в линейке 
FMP и подобрать к нему один из высокоточных 
измерительных датчиков.

Контроль качества поршней двигателя непосредственно 
после изготовления с помощью датчика FTA3.3H

Конструктивные особенности 
• Быстрые неразрушающие измерения

покрытий на стали или железе (F) и цветных
металлах (NF).

• Автоматическое распознавание
датчика и материала основы.

• Большой цветной дисплей.
• Выполняет измерения в соответствии с IMO

PSPC, SSPC-PA2, QUALANOD и QUALICOAT.
• USB-интерфейс, Bluetooth или COM-

интерфейс в качестве дополнительной опции.
• Более 70 различных высокоточных датчиков

для самых изощренных измерительных задач.

Измерение с помощью датчика для внутренних 
измерений FAI 3.3-150

Измерение толщины лакокрасочного покрытия с помощью 
двухметодного датчика FD13H

Приборы для измерения толщины покрытия FMP10, FMP20, FMP30 и FMP40

Сверхсовременные измерения толщины покрытия
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Серия приборов FMP10, FMP20, FMP30, FMP40 

Датчики DELTASCOPE® DUALSCOPE® ISOSCOPE®

Кол-во 
сохраненных 

измерительных 
приложений

Статистические 
параметры, оценка Cпособ измерения

Сменные 
DELTASCOPE®  FMP10 DUALSCOPE®  FMP20 ISOSCOPE®  FMP10

1

• Отображение 
основных статических 
параметров 
(количества замеров, 
среднего значения, 
стандартного 
отклонения, 
минимального и 
максимального 
значений, диапазона) 

• Сбор единичных 
показаний прибора

• Режим 
непрерывного 
сканирования 
поверхности 

 Bluetooth 
DELTASCOPE® FMP30

 Bluetooth 
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 Bluetooth
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• Отображение 
основных статических 
параметров 
(количества замеров, 
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стандартного 
отклонения, 
минимального и 
максимального 
значений, диапазона) и 
отдельных значений

• Контроль допуска-
емых пределов

• Графическая оценка 

• Сбор единичных по-
казаний прибора

• Режим непрерывного 
сканирования 
поверхности

• Область измерений
• Многократные 

измерения
• Автоматические 

измерения
• Режим матриц
• IMO PSPC
• SSPC-PA2
• QUALANOD
• QUALICOAT 

Метод 
измерений

Магнит 
индукционный метод 

(DIN EN ISO 2178, 
ASTM D7091

Вихретоковый и 
магнитоиндукционный 

метод (DIN EN ISO 
2360 и 2178)

Вихретоковый 
метод (DIN EN ISO 
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DELTASCOPE® FMP10 и FMP30
Предназначены для измерения толщины покрытий на 
железосодержащих материалах основы (F), например, слоя 
краски, лака, порошкового покрытия, хрома, меди, цинка, а 
также эмали и пластмассовых покрытий на стали и железе.

ISOSCOPE® FMP10 и FMP30
Предназначены для измерения толщины краски, порошковых 
покрытий, лака или пластмассовых покрытий на материалах 
основы из цветных металлов (NF), а также анодных покрытий 
или алюминиевых и электропроводящих покрытий на 
непроводящих материалах подложки.

DUALSCOPE® FMP20 и FMP40
Благодаря автоматическому распознаванию материала основы 
и интеграции обоих методов измерения, эти универсальные 
измерительные приборы способны измерять толщину покрытий, 
нанесенных на сталь и железо (F), а также на цветные 
металлы(NF). Толщину двухслойных покрытий (лак+цинк) на 
стали можно измерять одновременно для слоев лака и цинка с 
отображением отдельных значений.

DUALSCOPE® FMP40 с двухметодным датчиком FDX13H

2

Проверенные портативные измерительные приборы 
компании Fischer со сменными датчиками позволяют 
выполнять высокоточные неразрушающие 
измерения толщины покрытия. Будь то контроль 
качества производственного процесса или входной 
контроль случайных образцов готовых партий, эти 
удобные в применении и универсальные приборы 
отвечают всем требованиям заказчика.

Нужно лишь найти подходящий прибор в линейке 
FMP и подобрать к нему один из высокоточных 
измерительных датчиков.

Контроль качества поршней двигателя непосредственно 
после изготовления с помощью датчика FTA3.3H

Конструктивные особенности 
• Быстрые неразрушающие измерения

покрытий на стали или железе (F) и цветных
металлах (NF).

• Автоматическое распознавание
датчика и материала основы.

• Большой цветной дисплей.
• Выполняет измерения в соответствии с IMO

PSPC, SSPC-PA2, QUALANOD и QUALICOAT.
• USB-интерфейс, Bluetooth или COM-

интерфейс в качестве дополнительной опции.
• Более 70 различных высокоточных датчиков

для самых изощренных измерительных задач.

Измерение с помощью датчика для внутренних 
измерений FAI 3.3-150

Измерение толщины лакокрасочного покрытия с помощью 
двухметодного датчика FD13H

Приборы для измерения толщины покрытия FMP10, FMP20, FMP30 и FMP40

Сверхсовременные измерения толщины покрытия
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Приборы для измерения толщины 
покрытий DELTASCOPE® FMP30, 
ISOSCOPE® FMP30, DUALSCOPE® 
FMP40

Измерительные приборы FMP30 и FMP40 содержат 
дополнительную память для сохранения 
специальных измерительных приложений, а также 
результатов расширенной графического и 
статистической оценки. В калибруемые 
измерительные приложения можно вводить 
предельные значения и анализировать 
технологический процесс статистическим путем.

DUALSCOPE® FMP40 с датчиком FGAB1.3 и штативом V12 
BASE для точного позиционирования деталей при 
измерении

Дополнительные возможности FMP30 и 

FMP40 Функции  

• Выполнение замера только при нажатии кнопки, к
примеру, в отверстиях цилиндра малого диаметра.

• Звуковая и визуальная сигнализация при
превышении допустимых пределов.

• Дополнительный интерфейс Bluetooth или COM к
стандартному USB-интерфейсу.

Память для измерительных приложений
• Сохранение до 100 измерительных приложений,

включая калибровки (настройка коррекции).
• Сохранение до 20 000 показаний.
• Группировка показаний по 4 000 блокам данных.
• Метка даты и времени для блоков данных.
• Режим связи с приложением: общая

нормализация/калибровка измерительных
приложений.

• Проверка правильности калибровки с помощью
контрольных испытаний стандартных образцов.

Стратегии измерений и оценка результатов
• Сохраненные технические требования к

измерениями по IMO PSPC, SSPC-PA2,
QUALANOD и QUALICOAT.

• Возможность активировать матричный
режим измерений для согласованных
многоточечных измерений.

• Усреднение результатов измерений: сохраняется
только среднее значение для нескольких
замеров.

• Сбор результатов измерений в области
измерений: одиночные измерения фиксируются
до отрыва датчика и усредняются.

• Настройка отбраковки выбросов для
автоматической защиты от ошибочных
измерений.

• Режим непрерывного сканирования поверхности
с дополнительным отображением показаний
прибора в виде аналоговой диаграммы
между предельными значениями.

• Отображение статистических параметров
большинства значимых значений в блоке данных
и окончательных результатов. Результирующая
дисперсия как аналитическое значение.

• Графическое отображение результатов
измерений в виде гистограммы.

• Возможность ввода допускаемых пределов
процесса и расчет соответствующих
индексов пригодности процесса cp и cpk.

ISOSCOPE® 
FMP30 с 
датчиком 
FTA3.3H

DELTASCOPE® 
FMP30 с датчиком 
с двойным 
наконечником 
V7FKB4

DUALSCOPE® 
FMP40 с 
датчиком FD13H

4

Приборы для измерения толщины 
покрытий DELTASCOPE® FMP10, 
ISOSCOPE® FMP10, DUALSCOPE® 
FMP20

Портативные приборы FMP10 и FMP20 
работают по технологии высокоточных 
измерений и идеально подходят для 
измерения образцов и контрольных замеров. 
Эти удобные и прочные приборы можно 
легко адаптировать к любым требованиям, 
связанным с измерением толщины покрытия, 
при помощи сменных датчиков. На 
дисплее отображается большинство 
статистически значимых значений, которые 
можно сохранять в памяти прибора 
вместе с результатами калибровки, 
обеспечивая быструю и надежную работу.

Отличительные особенности FMP10 и FMP20 
Функции  
• Подходит для магнитоиндукционных

и вихретоковых датчиков.
• Автоматическое распознавание

датчика и материала основы.
• Удобство применения и интуитивно понятное

меню.
• Большой контрастный цветной дисплей.
• Сохранение до 1000 показаний.
• USB-интерфейс.
• Мгновенный замер сразу при размещении датчика.
• Звуковой сигнал со сбором результатов

измерений.
• Простая адаптация к форме образца

благодаря коррекции нуля (нормализации).
• Быстрая корректирующая калибровка

(проверка точности).
• Сдвигающаяся крышка для защиты кнопок

от непреднамеренного срабатывания.
• Различные языковые настройки.
• Переключение единиц измерения между мкм и

мил.

Стратегии измерений и оценка результатов
• Сбор единичных показаний прибора.
• Измерения в режиме непрерывного отображения

данных при сканировании поверхности.
• Отображение статистически значимых значений,

например, среднего, стандартного отклонения,
минимального, максимального значений,
диапазона.

DUALSCOPE® FMP20 с датчиком FTD3.3

ISOSCOPE® FMP10 с датчиком FTA3.3-Cu

DELTASCOPE® 

FMP10 с 
датчиком 
FGAB1.3

Приборы для измерения толщины покрытия FMP10, FMP20, FMP30 и FMP40
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Приборы для измерения толщины 
покрытий DELTASCOPE® FMP30, 
ISOSCOPE® FMP30, DUALSCOPE® 
FMP40

Измерительные приборы FMP30 и FMP40 содержат 
дополнительную память для сохранения 
специальных измерительных приложений, а также 
результатов расширенной графического и 
статистической оценки. В калибруемые 
измерительные приложения можно вводить 
предельные значения и анализировать 
технологический процесс статистическим путем.

DUALSCOPE® FMP40 с датчиком FGAB1.3 и штативом V12 
BASE для точного позиционирования деталей при 
измерении

Дополнительные возможности FMP30 и 

FMP40 Функции  

• Выполнение замера только при нажатии кнопки, к
примеру, в отверстиях цилиндра малого диаметра.

• Звуковая и визуальная сигнализация при
превышении допустимых пределов.

• Дополнительный интерфейс Bluetooth или COM к
стандартному USB-интерфейсу.

Память для измерительных приложений
• Сохранение до 100 измерительных приложений,

включая калибровки (настройка коррекции).
• Сохранение до 20 000 показаний.
• Группировка показаний по 4 000 блокам данных.
• Метка даты и времени для блоков данных.
• Режим связи с приложением: общая

нормализация/калибровка измерительных
приложений.

• Проверка правильности калибровки с помощью
контрольных испытаний стандартных образцов.

Стратегии измерений и оценка результатов
• Сохраненные технические требования к

измерениями по IMO PSPC, SSPC-PA2,
QUALANOD и QUALICOAT.

• Возможность активировать матричный
режим измерений для согласованных
многоточечных измерений.

• Усреднение результатов измерений: сохраняется
только среднее значение для нескольких
замеров.

• Сбор результатов измерений в области
измерений: одиночные измерения фиксируются
до отрыва датчика и усредняются.

• Настройка отбраковки выбросов для
автоматической защиты от ошибочных
измерений.

• Режим непрерывного сканирования поверхности
с дополнительным отображением показаний
прибора в виде аналоговой диаграммы
между предельными значениями.

• Отображение статистических параметров
большинства значимых значений в блоке данных
и окончательных результатов. Результирующая
дисперсия как аналитическое значение.

• Графическое отображение результатов
измерений в виде гистограммы.

• Возможность ввода допускаемых пределов
процесса и расчет соответствующих
индексов пригодности процесса cp и cpk.

ISOSCOPE® 
FMP30 с 
датчиком 
FTA3.3H

DELTASCOPE® 
FMP30 с датчиком 
с двойным 
наконечником 
V7FKB4

DUALSCOPE® 
FMP40 с 
датчиком FD13H

4

Приборы для измерения толщины 
покрытий DELTASCOPE® FMP10, 
ISOSCOPE® FMP10, DUALSCOPE® 
FMP20

Портативные приборы FMP10 и FMP20 
работают по технологии высокоточных 
измерений и идеально подходят для 
измерения образцов и контрольных замеров. 
Эти удобные и прочные приборы можно 
легко адаптировать к любым требованиям, 
связанным с измерением толщины покрытия, 
при помощи сменных датчиков. На 
дисплее отображается большинство 
статистически значимых значений, которые 
можно сохранять в памяти прибора 
вместе с результатами калибровки, 
обеспечивая быструю и надежную работу.

Отличительные особенности FMP10 и FMP20 
Функции  
• Подходит для магнитоиндукционных

и вихретоковых датчиков.
• Автоматическое распознавание
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DUALSCOPE® FMP20 с датчиком FTD3.3

ISOSCOPE® FMP10 с датчиком FTA3.3-Cu

DELTASCOPE® 

FMP10 с 
датчиком 
FGAB1.3

Приборы для измерения толщины покрытия FMP10, FMP20, FMP30 и FMP40
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Сервисное обслуживание FISCHER 

Обслуживание по всему миру
Компания FISCHER создала глобальную сеть 
сервисных центров, тесно взаимодействующих друг 
с другом, в которой работают специалисты высокой 
квалификации.  Предлагая быструю помощь в 
устранении неполадок, ремонте и возможность 
лизинга и аренды оборудования, компания FISCHER 
оказывает поддержку по всем вопросам, связанным 
с измерительными приборами и их эксплуатацией.

Калибровка и сертификация
По запросу заказчика компания Fischer выдает 
сертификат контроля качества на датчик и 
измерительный прибор в соответствии со 
стандартом DIN  55350-18. 

Компания FISCHER предлагает широкий 
ассортимент калибровочной фольги. По запросу 
заказчика компания FISCHER выдает заводской 
сертификат на калибровочную фольгу.

Прикладные лаборатории
Ответственные области применения все чаще и 
чаще требуют обращения к 
высококвалифицированному специалисту. 
Компания FISCHER перенаправляет такие 
обращения в свои прикладные лаборатории, 
стратегически расположенные по всему миру (в 
Германии, Швейцарии, Китае, США, Индии, Японии 
и Сингапуре).

Измерение образца заказчика в прикладной лаборатории 
компании FISCHER

Обучение на рабочем месте
Обучающая программа  позволяет операторам 
заказчика пройти обучение на рабочем месте с 
адаптацией под конкретные измерительные задачи. 
При этом инструктор учитывает всевозможные 
индивидуальные требования и пожелания 
заказчика.

Обучение оператора работе с прибором DUALSCOPE® 
FMP100 на рабочем месте

Семинары 
Поскольку компания FISCHER желает дать своим 
клиентам максимальные преимущества работы со 
своей продукцией, эксперты компании с радостью 
делятся своими практическими знаниями и 
навыками. Семинары, проводимые в небольших 
группах, позволяют не только изучить 
теоретические основы метрологии, но также 
внедрить полученные знания на практике.

Семинар компании FISCHER с изучением метрологических 
основ и практическими занятиями в небольших группах
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Гибкая программа поставки датчиков и информация для 
заказа

Программа поставки
Широкий выбор датчиков от компании FISCHER так же 
велик, как и количество измерительных задач у 
заказчиков.  Для достижения наилучших 
результатов с высокой точностью датчик должен 
обладать особыми свойствами, в зависимости от 
области применения. К измерительным приборам в 
линейке моделей от FMP10 до FMP40 можно 
подключить более 70 датчиков. Таким образом, можно 
решить даже самые сложные измерительные задачи. 

Выбор датчика по нескольким критериям

• Толщина слоя покрытия и материала
основы.

• Размеры области измерений.
• Форма образца.
• Состояние поверхности в области

измерений.

Информация для заказа 

DELTASCOPE® FMP10
ISOSCOPE® FMP10
DUALSCOPE® FMP20
DELTASCOPE® FMP30
ISOSCOPE® FMP30
DUALSCOPE® FMP40

Номер заказа

605-021

605-027

605-023

605-022

605-028

605-024

Стандартный комплект поставки прибора

• Измерительный прибор
• Краткое руководство пользователя в печатном

виде
• CD-диск с программой оценки и

архивирования данных DataCenter, USB-
драйверами
и руководством пользователя

• Ремень для переноски FMP
• Интерфейсный USB-кабель для подключения

FMP к ПК
• Комплект батарей для FMP (щелочные)
• Упаковочный чехол только для

приборов FMP30 и FMP40

Номер заказа 

604-148

604-214

604-290

604-295

604-335

604-420

604-374

Принадлежности
Упаковочный чехол FMP

Переходник E-датчик/ F-разъем
Сетевой адаптер для FMP30 и 
FMP40 Комплект перезаряжаемых 
аккумуляторов FMP (NiMH) 
Зарядное устройство AA/ Mignon
Измерительный штатив V12 BASE 
Измерительный штатив V12 
MOT (механизированный)
Модуль Bluetooth для 
беспроводной передачи данных

604-480

604-500

602-341

COM –модуль для 
FMP30/ FMP40, RS232 -
интерфейс

Набор для 
интерфейсного 
подключения COM -
модуля Защитная 
крышка для 
измерительного прибора

604-149

Приборы для измерения толщины покрытия FMP10, FMP20, FMP30 и FMP40
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