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Удобство в работе и долговечность

Дисплей с подсветкой и автоматическим поворотом изображения, позволяет считывать 
показания в любом положении

Прочность
Толщиномеры MP0 и MP0R разработаны специально 
для удобства при работе в суровых окружающих 
условиях. Прочный пластмассовый корпус и 
противоударный чехол надежно защищают прибор от 
по-вреждений. Механические направляющие для 
датчика и сам датчик отличаются особой прочностью. 
Износостойкий наконечник датчика обеспечивает 
длительный срок службы.

Простые и быстрые измерения
Для быстрого и безошибочного считывания 
результатов измерения приборы оснащены двумя 
графическими дисплеями с подсветкой. При 
измерениях над головой или на наклонных и 
вертикальных поверхностях изображение на 
дисплее поворачивается автоматически. Светодиод 
в верхней части прибора сигнализирует, если 
значение попадает в допустимые пределы, заданные 
предварительно.

Карбидовый наконечник датчика является 
особенно износостойким и позволяет выполнить 
несколько тысяч замеров

Идеальное взаимодействие технического 
и программного обеспечения
Интуитивно понятное меню навигации приборов 
MP0 и MP0R практически не требует пояснений. В 
нем можно легко задать допускаемые пределы или 
активировать различные нормативные значения для 
конкретных измерительных задач. Аналогичным 
образом, не вызывает затруднений и калибровка по 
материалу подложки. 

Для устойчивого позиционирования датчика на 
образце предусмотрены три точки опоры. В 
сочетании с компенсацией кривизны это 
обеспечивает надежные измере-ния даже на 
неровных поверхностях.

Светодиод загорается, если значение попадает в пределы допуска
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Прочные, точные, портативные
Компактные приборы серий MP0 и MP0R 
представляют собой экономичное решение для 
быстрых и простых измерений толщины покрытия в 
области защиты от коррозии. Когда приходит время 
для исследования защитных покрытий судов, мостов 
и других труднодоступных стальных конструкций, 
эти легкие и портативные измерительные приборы 
удивляют своими возможностями.

• Графический дисплей с подсветкой и 
дополнительный дисплей сверху для считывания 
показаний делает эти приборы идеальными для 
полевых условий.

• Позволяют выполнить несколько тысяч 
измерений благодаря износостойким 
наконечникам датчиков.  

• Встроенная функция компенсации 
электропроводности выравнивает 
электропроводность разных цветных металлов.

• Геометрия и магнитная проницаемость образца 
относительно мало влияют на результаты 
измерений.

• Измерительные приборы серии DUALSCOPE 
автоматически распознают тип исследуемой 
подложки и подбирают подходящий метод 
измерений: магнитной индукции или 
вихретоковый.  

Программное обеспечение и интерфейсы приборов 
MP0 и MP0R предназначены для выполнения точных 
измерений толщины покрытия, а также 
эффективного анализа резуль-татов измерений. 
Например, такие руководства по изме-рениям, как 
IMO PSPC и SSPC-PA2, уже встроены в про-
граммное обеспечение Это позволяет 
стандартизировать процедуры контроля 
практически без обучения. Внутрен-няя память 
устройства рассчитана на 10 000 результатов 
измерений, что – в сочетании с длительным 
временем работы батареи – увеличивает рабочий 
цикл прибора. Данные передаются на ПК через USB 
-порт, при этом про-граммное обеспечение FISCHER 
DataCenter создает отче-ты с учетом требований 
пользователя.

Толщиномеры покрытий MP0, MP0R и MP0R-FP

 Компактное решение для надежной защиты от коррозии
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•• • • • • •
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Комплект поставки
• Все приборы серии MP0 и MP0R поставляются в 

прочном футляре. Помимо измерительного 
прибора, в комплект поставки входят 
следующие позиции:

• 2 батареи, LR6.AA 1,5 В
• Противоударный чехол и ремень для переноски
• Руководство по эксплуатации
• CD-диск с программным обеспечением

FISCHER DataCenter и PC Datex
• USB-кабель для приборов с USB-интерфейсом
• Стандартные образцы для калибровки в 

соответствии с используемым методом 
измерений

• Калибровочные пленки 

4

Толщиномеры серии MP0 и MP0R

Толщиномеры покрытий MP0, MP0R и MP0R-FP

Название прибора
PERMASCOPE

MP0
PERMASCOPE

MP0-FP
DUALSCOPE

MP0
PERMASCOPE

MP0R

И
зм

ер
ен

и
е* Iso/Fe + NF/Fe • • • •

Iso/NF - - • -

Кол-во сохраненных 
результатов

1 000 1 000 1 000 10 000

USB-интерфейс - - - •

Автоматический поворот 
дисплея 

- - - •

Диапазон измерений, мкм 0...2 500 0...2 500 0...2 000 0...2 500

Угловой датчик - - - -

Вес, г 137 184 137 137

Скорость 
измерений: Более 

70 изм./мин
• • • •

Наличие Bluetooth - - - -

* Iso/Fe: Непроводящие покрытия, нанесенные на магнитные материалы
Iso/NF: Непроводящие покрытия, нанесенные на немагнитные материалы
NF/Fe: Немагнитные покрытия, нанесенные на магнитные материалы
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Безошибочные измерения, эффективная оценка

Принцип безошибочных измерений – разберется 
любой
Стабильно простые в обращении устройства MP0 и 
MP0R работают по принципу безошибочных 
измерений. Все в конструкции этих небольших и 
мощных приборов предназначено для выполнения 
эффективных и безошибочных испытаний. Например, 
заводская калибровка гарантирует точность во всем 
диапазоне измерений. Для пользователя это 
означает следующее: при включении измерительный 
прибор сразу готов к работе. Для получения даже 
самых высокоточных измерений приборы можно 
откалибровать по материалу подложки 
самостоятельно. Если испытание требует особо 
точных результатов в пределах конкретного 
допускаемого диапазона, можно выполнить 
калибровку по одной и по двум точкам. Компания 
FISCHER, аккреди-тованная DAkks, также 
производит и продает широкую линейку 
стандартных образцов для калибровки, включая 
калибровочные пленки для всего диапазона 
измерений приборов MP0 и MP0R.

Независимо от подложки, толщиномеры MP0R 
всегда выдают точные результаты измерений, 
поскольку они могут отличить магнитный материал 
от немагнитного и автоматически подобрать 
подходящий метод. Например, толщину слоя краски 
на конструкции, состоящей из алюминиевых и 
стальных деталей, можно измерить даже без 
изменения настроек прибора.

Кроме того, встроенная функция компенсации 
электро-проводности подстраивает прибор под 
разную электропроводность цветных металлов. Для 
измерения неровных поверхностей компания 
FISCHER предусмотрела функцию компенсации 
кривизны.

Сбор и анализ данных
Измерительные приборы серии MP0/MP0R 
работают в нескольких режимах. Среди прочего, к 
ним относится режим измерения толщины покрытия 
в соответствии со стандартами IMO PSPC и SSPC-
PA2. 

Интуитивно понятное меню навигации позволяет 
быстро активировать нужные параметры таким 
образом, что даже неквалифицированные 
пользователи способны выполнять контрольные 
измерения согласно требованиям стандартов.

USB порт служит для передачи данных в ПК или 
переносной компьютер, которые с помощью 
программного обеспечения FISCHER DataCenter 
позволяют быстро импортировать значения и 
составлять легкочитаемые отчеты.

Компания FISCHER, аккредитованная DAkks, предлагает 
разнообразные стандартные образцы для калибровки

Толщиномеры покрытий MP0, MP0R и MP0R-FP
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Любая организация, стремящаяся к успеху на 
современных международных рынках, должна знать 
потребности и желания своих заказчиков. Поскольку 
компания FISCHER считает себя партнером для 
своих заказчиков, она делает большой акцент на 
консультационной поддержке и тес-ном 
сотрудничестве. Именно поэтому компания FISCHER 
обеспечивает свое присутствие по всему миру через 
не-зависимые компании и квалифицированных 
партнеров по сбыту; одна из них обязательно 
окажется рядом с вами.

Сервис 
Отличный сервис и эффективная поддержка 
заказчика так же важны для компании FISCHER, как и 
ее технически передовая и инновационная 
продукция. По этой причине компания FISCHER 
создала свою плотную и тесно взаимодействующую 
сеть сервисных партнеров, где работают вы-
сококвалифицированные специалисты. Предлагая 
широкий спектр услуг, таких как настройка, 
техническое обслуживание, обучение и калибровка, 
компания FISCHER оказывает заказчику 
всестороннюю поддержку по всем аспектам, свя-
занным с измерительными приборами и их 
эксплуатацией. Таким способом компания FISCHER 
обеспечивает надежность и точность своей 
продукции по всему миру.

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).
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