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ОБОРУДОВАНИе ДЛЯ КОНТРОЛЯ  
КАЧеСТВА ПОКРЫТИЯ

В статье описаны основные отличительные особенности приборов компании DeFelsko  (США) 
для измерения толщины покрытий на различных основаниях и измерения степени адгезии 
покрытия к подложке

Покрытие — важный элемент, 
который позволяет защи-

щать изделие от воздействия окру-
жающей среды, а также придавать 
изделию определенные эксплуата-
ционные и эстетические свойства. 
Толщина покрытия и степень его 
адгезии к поверхности — параме-
тры, сильно влияющие на качество 
и стоимость конечного продукта, 
и контроль этих величин является 
необходимым этапом технологиче-
ского процесса. 

Для решения этих задач ком-
пания DeFelsko выпускает порта-
тивные неразрушающие покры-
тий толщиномеры, и адгезиметры, 
приборы которые представляют 
собой набор для качественного из-
мерения толщины нанесенного или 
оставшегося  покрытия, а также 
степени его адгезии к поверхности 
основания.

Факторы, определяющие, какой 
прибор является наилучшим для 
измерения толщины покрытия, 
включают в себя тип покрытия, 
материал подложки, диапазон тол-
щины покрытия, размер и форму 
детали, необходимую точность из-
мерений и стоимость прибора.

PosiTesT DFT
Простой прибор умеренного 
ценового диапазона для из-
мерения суммарной толщины 
покрытия на металлических 
изделиях

Приборы измеряют покрытия 
толщиной до 1000 мкм, что идеаль-
но подходит для экспресс-методов 
контроля покрытия автомобилей. 
Модификация PosiTest DFT Ferrous 
измеряет толщину покрытий на 
стальных изделиях, в то время как 
PosiTest DFT Combo может изме-
рять ее и на стальных, и на алю-

миниевых изделиях. При точности 
±3% и разрешении 2 микрона при-
бор обеспечивает возможность 
быстрого измерения количества 
нанесенной или удаленной при за-
чистке шкуркой или полировке 
краски. Прибор одобрен програм-
мами оборудования таких крупных 
фирм, как Toyota, GM, BMW, Nissan, 
Volvo, Mercedes-Benz, Huyndai и 
Volkswagen.

PosiTecTor 6000
Многоцелевой прибор для из-
мерения суммарной толщины 
покрытия на металлических 
изделиях

Серия приборов PosiTector 6000 
измеряют толщину покрытий с бо-
лее высокой точностью и разре-
шением. В зависимости от модели 
датчика приборы могут измерять 
покрытия толщиной до 13 мм и 
работать даже на криволинейных 
поверхностях. Благодаря точности 
измерения до 1% и разрешению 
до 0,5 микрона эта серия отно-
сится к разряду наиболее точных 
приборов. Приборы обладают до-
полнительными возможностями: 
запоминание и распечатывание из-
мерений, подсчет статистических 
данных. В зависимости от назначе-
ния приборы комплектуются дат-
чиками для измерения на стали, на 
немагнитном металле (алюминий, 

нержавеющая сталь, медь и пр.) 
или на том и другом металле. При-
боры имеют промышленное испол-
нение и подходят для решения за-
дач измерения толщины покрытий 
практически в любой области про-
мышленности. 

PosiTecTor 200
Уникальный прибор для изме-
рения покрытий на неметаллах

Ультразвуковой прибор 
PosiTector 200 способен измерять 
толщину покрытия на неметалли-
ческих материалах, таких как сте-
кловолокно, пластмасса, бетон, 
древесина и др. Точность измере-
ния прибора ±3%, а разрешение — 
2 микрона. Производятся приборы 
с двумя диапазонами измерения 
13–1000 и 50–3800 мкм двух моди-
фикаций — для измерения общей 
толщины покрытий и измерения 
толщины отдельных слоев много-
слойных покрытий. Вторая моди-
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фикация оснащена графическим 
отображением сигнала для деталь-
ной интерпретации результатов. 
Прибор одобрен для применения 
в программе оборудования компа-
нии BMW.

АдгезиМеТры PosiTesT AT и 
PosiTesT AT-A
Приборы для измерения 
степени адгезии покрытия  
к подложке

Испытание адгезии на отрыв — 
это измерение сопротивления по-
крытия отделению от подложки 
при приложении перпендикуляр-
ной растягивающей силы.

Эксплуатация покрытий может 
колебаться в широких пределах — 
от мелких изделий до сооружений 
большого масштаба, но общим 
фактором является то, что пре-
ждевременное нарушение прочно-
сти связи может повлечь за собой 
значительные издержки.

Испытание адгезии может вы-
полняться в целях контроля каче-
ства, но, как правило, чаще пред-
принимается для соблюдения 

промышленных стандартов и тех-
нических условий. 

Портативные адгезиметры от-
рывного типа PosiTest AT и PosiTest 
AT-A с упором соответствующего 
размера предоставляет операто-
ру возможность измерения проч-
ности связи большинства типов 
покрытий, нанесенных на любую 
твердую подложку — металл, дре-
весину, пластмассу или бетон. При 
выборе правильного прибора рас-
сматривают два основных фактора: 
ожидаемая прочность на разрыв и 
промышленные стандарты. С при-
борами можно использовать упо-
ры различного диаметра (10, 14, 20 
и 50 мм), что позволяет получать 

разное максимальное давление на 
отрыв — до 70 МПа (10000 psi) с 
упором 10 мм. Функции автомати-
ческого пересчета силы отрыва для 
различных упоров, самоцентриро-
вания упора и плавного нагружения 
позволяют быстро, точно и легко 
проводить измерение адгезионной 
прочности покрытий.

зАключение
Толщина покрытия и степень его 

адгезии к подложке — величины, за-
висящие от очень многих факторов, 
в том числе климатических услови-
ий при нанесении, времени отвер-
ждения покрытия, содержания вла-
ги в подложке и покрытии, качества 
подготовки и чистоты поверхности, 
физических и химических свойств 
поверхности и покрытия и пр., по-
этому порой очень сложно предуга-
дать или рассчитать их значения. В 
таких случаях единственно надеж-
ным методом получения достовер-
ных значений толщины покрытия и 
степени его адгезии к поверхности 
является их непосредственное из-
мерение.  

Адгезиметр  
PosiTest AT-A


