
Ultra



Сброс для автоматическои�  калибровки.

не только

, но и для 

3-х цветов,  

определения металлизированнои�  (магнитнои� ) шпатлевки, 

определение наличия оцинковки на проверяемых деталях.

Ultra

Толщиномер rDevice RD 1000 Ultra - инновационная модель, 

объединившая в себе максимально возможныи�  функционал и 

лучшие характеристики: высочаи� шую скорость измерении� , 

высокоточныи�  рубиновыи�  датчик с диапазоном до 3000 микрон, 

работу с приложением Bluetooth, простоту в использовании - одна 

кнопка, профессиональную надежность с гарантиеи�  3 года.

Ultra

Ultra





определения металлизированнои�  (магнитнои� ) шпатлевки, 

определение наличия оцинковки на проверяемых деталях.
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Калиб. Завер.



информировать на дисплее о наличии оцинковки и 

металлизированнои�  шпатлевки. 

определения металлизированнои�  (магнитнои� ) шпатлевки, 

определение наличия оцинковки на проверяемых деталях.

1-2

,  а  также



Выбор	режима	работы	датчика

Язык  Единицы Сброс  

завершит выбор пункта, далее выберите 
информировать на дисплее о наличии оцинковки и 

металлизированнои�  шпатлевки. 
нужныи�  параметр.

информировать на дисплее о наличии оцинковки и 

металлизированнои�  шпатлевки. 

Черн.	Мет. - измеряемая поверхность из магнитных (черных) 

металлов. 

Черн+Цинк. - измеряемая поверхность из магнитных (черных) 

металлов, с нанесением слоя цинка.

Цвет.	Мет. - измеряемая поверхность из немагнитных (цветных) 

металлов.

Метал.Шпакл. - Внимание! в ремонте использовалась 

специализированная металлизированная шпатлевка, для скрытия 

грубых следов ремонта.  

В даннои�  версии помимо русского присутствует 5 языков. 

Выбрать нужныи�  язык вы можете в меню прибора, раздел Язык.  

1.	Выбор	Языка.		



2.

Сброс

ь

мкм

мил

мм

Готово!

информировать на дисплее о наличии оцинковки и 

металлизированнои�  шпатлевки. 

3.

Функция Bluetooth используется для установки соединения 

толщиномера с приложением на телефоне.  Для работы функции

Bluetooth, активируи� те ее в меню прибора. После загрузки, на 

экране толщиномера появится значек       .  Скачаи� те и установите 

приложение. Включите функцию Bluetooth на телефоне. 

После запуска приложения, в нижнем меню выберите пункт 

Поиск (Search). Данныи�  толщиномер отобразится на экране 

телефона.

*Использование программного обеспечения не является коммерческои�  
составляющеи�  данного устрои� ства и носит добровольныи�  характер.
Гарантия не распространяется на работу и доступность 
программного обеспечения для пользователеи�  IOS и Android, 
работающего через функцию Bluetooth (в связи с возможными 
ограничениями в использовании данных сервисов).

4.	Bluetooth

выберите



5.	

6.	Выбор	режима	работы	

Профессиональный	/	Любительский.	

Вы можете использовать два режима работы:

-  Любительскии�  с цветовыми подсказками, в зависимости от 

толщины покрытия меняется цвет экрана

0-170 мкм. - белыи�  цвет,  

170-350 мкм. - синии�  цвет, 

350-3000 мкм. - красныи�  цвет.

-  Профессиональныи�  без цветовых подсказок (цвет экрана в этом 

режиме при любои�  толщине покрытия остается белым).  

Этот режим максимально удобен, если вы планируете снимать 

фото и видео показании�  прибора, обеспечивая более быструю и 

точную фокусировку камеры телефона во время съемки.  

 

Для смены режима заи� дите в Меню прибора, выберите  раздел 

Язык (Language), после перехода в данныи�  раздел необходимо 

выбрать  ENG, когда на экране появится надпись Start System

нужно зажать клавишу Вкл/Выкл. После сообщения о смене 

режима, подтвердить краткосрочным нажатием кнопки 

Вкл/Выкл. 

Далее, при желании, можно сменить язык на русскии� , 

режим работы толщиномера не изменится.
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осуществившего его продажу.

Все условия гарантии, сроки и данные о приборе

указаны в гарантии� ном талоне, которыи�  поставляется к каждому

прибору отдельно.  В случае отсутствия заполненного 

гарантии� ного талона гарантии� ные обязательства аннулируются. 

гарантии� ныи�


