
 

Беспроводные датчики PosiTector 
для вашего интеллектуального 

устройства 

Новый интеллектуальный способ 
измерения: 

PosiTector SmartLink и бесплатное 
мобильное приложение превратят ваш 
мобильный телефон или планшет в 
виртуальный толщиномер PosiTector. 

Измерение Качества 

 

Скоро для 
Android 



 

Беспроводное подключение датчиков PosiTector к вашему 
интеллектуальному устройству. 

Новый интеллектуальный способ измерения 

PosiTector SmartLink и бесплатное мобильное приложение 
превратят ваш мобильный телефон или планшет в 
виртуальный толщиномер PosiTector. 

 Интуитивный, простой в использовании сенсорный экран 

 Каждый показатель моментально передается на ваше 
интеллектуальное устройство 

 Трехцветные светодиодные индикаторы обеспечивают 
моментальную поддержку в темной или шумной среде 

 Совместим с датчиками для измерения толщины 
покрытий, датчиками для измерения характеристик 
экологической обстановки и профиля поверхности 

 Легкая и компактная конструкция – работает всего на 
одной батарейке типа ААА. 

 
Беспрецедентный интеграция с мобильными 
устройствами 
(Подключение к интернету не требуется) 

Используйте все преимущества простоты и 
возможностей вашего интеллектуального 
устройства, включая сенсорный экран, клавиатуру, 
микрофон, камеру, электронную почту, WiFi, Bluetooth, 
сотовую связь, инструменты для распознавания речи 
и многое другое 

 Режим автоматической синхронизации 
(AutoSync) моментально создает резервную 
копию всех данных в облаке – Аккаунт не нужен! 

 Загружайте данные из облака на любое 
интеллектуальное устройство – добавляйте 
данные, примечания и изображения 

 Синхронизация с вашим аккаунтом PosiSoft.net в 
режиме реального времени 

 Обменивайтесь профессиональными отчетами в 
формате PDF и данными CSV с помощью 
электронной почты, Dropbox, AirPrint™ или 
других приложений на вашем устройстве 

PosiTector 
SmartLink 
моментально 
передает все 
данные на ваше 
интеллектуальное 
устройство 

Обменивайтесь профессиональными 
отчетами в формате PDF и данными CSV  

с помощью 
электронной почты, 
Dropbox, AirPrint™ или 
других приложений на 
вашем устройстве 

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: SmartLink, бесплатное приложение PosiTector, батарейка типа ААА, 
ремешок на запястье, инструкции, два (2) года гарантии. Датчики приобретаются отдельно. 

Быстрое 
подключение 

Толщина 
покрытия 

Профиль 
поверхности 

Профиль 
поверхности 

Условия 
окружающей 
среды 

PosiTector SmartLink совместим с датчиками PosiTector 6000, RTR-H, SPG и DPM, что 
обеспечивает быстрое преобразование между устройством для измерения толщины 
покрытия, профиля поверхности или прибором для измерения точки росы. 

 
Измерение Качества 

КОРПОРАЦИЯ DEFELSKO 

802 Проктор Авеню, Огденсберг, Нью-Йорк 13669-2205 США 
Бесплатный номер телефона 1-800-448-3835 Тел.: +1-315-393-4450 Факс: +1-315-393-8471 
techsale@defelsko.com www.defelsko.com   
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