
 

 

Набор для поверки адгезиметров 

Идеально подходит для проверки точности и 
работоспособности адгезиметров и важный 
элемент в процессе выполнения требований 
к контролю качества как стандарта ISO, так и 
внутренних стандартов. 

Свойства… 

 Высокоточный динамометрический преобразователь и ручной 
интеллектуальный сенсорный индикатор 

 Отображение значений в режиме реального времени и удержание 
пикового значения 

 Пленочные тензодатчики герметичны для защиты от воздействий 
промышленной среды 

 Может использоваться со всеми цифровыми адгезиметрами PosiTest 

 Идеально подходит для использования как в полевых условиях, так и в 
лаборатории 

 Оснащен нагружающим устройством (упором) из стали диаметром 20мм. 
Для поверки других размеров используется переводный коэффициент 

 Портативный – не нуждается во внешние источники питания 

 Поставляется в комплекте с образцом 
Сертификата точности и ведомостью 
неопределенностей измерений 

 Сертификаты калибровки, 
подтверждающие 
прослеживаемость в соответствии 
с NIST, предоставляются для 
динамометра и интеллектуального 
сенсорного индикатора 

 Гарантия – один год 

 Сделано в США 

Ручной сенсорный индикатор и высокоточный динамометр 

Набор для поверки адгезиметров и 
поставляемые в комплекте документы 
позволят пользователю заверить 
точность адгезиметров на своей 
территории. 

Диапазон 
0 – 5.000 фунтов на кв. 

дюйм 

Разрешающая 
способность 

1 фунт на кв. дюйм 

Точность* 
± 6,33 фунта на кв. 

дюйм 
(±0,044 МПа) 

* Неопределенность системы измерения в 
наихудшем случае. Смотрите прилагаемую 
Ведомость неопределенности измерений для 
определения фактической неопределенности 
 

Примечание: Устройство отображает 
исключительно единицы британской системы мер и 

весов 

Показано с PosiTest AT-A 
(не входит в комплект) 

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ УСТРОЙСТВА: 
динамометр, интеллектуальный 
сенсорный индикатор, встроенные 
аккумуляторные литиевая батареи с 
универсальным адаптером переменного 
тока, инструкции, пример Сертификата 
точности, Ведомость неточностей 
измерений, твердый чехол, два (2) 
сертификата калибровки, 
подтверждающих прослеживаемость в 
соответствии с NIST, один (1) год 
гарантии. 
 
РАЗМЕР КОРПУСА: 31 х 23 х 10см 
   (12,3’’ x 8,8’’ x 3,9’’) 
 
ВЕС КОРПУСА:  3,44кг (7,6 фунтов) 

ПРОСТОТА РАБОТЫ 
Подключите цифровой адгезиметр к нагружающему 
устройству устройства для поверки адгезиметров 
PosiTest AT. Подайте давление с помощью обычного 
режима работы адгезиметра. Сравните значения 
адгезиметра и устройства для поверки. 
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