
Тестер ЛКП ЕТ-05 
Инструкция по эксплуатации 

ВВЕДЕНИЕ: 
Этот тестер сконструирован для измерения толщины 
немагнитного покрытия (краска, лак, грунт, резина, пластик и т.д.), 
нанесенного на металлическую основу.  

УСТРОЙСТВО ТОЛЩИНОМЕРА: 

1. Сенсор
Измерительное устройство прибора. Перед началом измерений 
плотно прижмите тестер сенсором под прямым углом к 
тестируемой поверхности 
2. Дисплей
3. Клавиша “ВКЛ/СБР”
• Нажмите на эту клавишу для включения тестера. В нажатом
положении удерживайте эту клавишу в течение 1 сек для 
отключения прибора 
• Нажмите на клавишу “ВКЛ/СБР” для удаления показаний на
дисплее, после чего на дисплее появится “- -“ 
4. Клавиша “ЕД.ИЗМ”
Нажмите на эту клавишу для установки единиц измерений: mm 
или mil* 

 ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ С ПРИБОРОМ: 

1. Включение. Удерживайте тестер, при этом убедитесь,
что он располагается не менее чем на 20 см от объекта, 
предназначенного для тестирования или иных других 
металлических объектов. После этого нажмите на 
клавишу “ВКЛ/СБР” для включения прибора. Символ “- -
“ появится на экране и начнёт мигать. При этом, также, 
появится единица измерений “mm”.  
2. Нажмите на клавишу “ЕД.ИЗМ” для установки
требуемой единицы измерений: mm или mil 
3. Периодически помещайте сенсор тестера на
тестируемую поверхность, на дисплее появится величина 
толщины покрытия 
• Если дисплей показывает “- -“, то это значит, что тестер
не обнаружил никакой подложки из железа, стали или 
алюминия 

• Если дисплей показывает “QL”, то это значит, что
толщина покрытия превышает диапазон измерений 
прибора 
• Если дисплей показывает “_O”, то это значит, что сенсор
изношен или подложка (основа) под измеряемым 
покрытием может состоять из другого металла, чем 
железо, сталь или алюминий 
4. При производстве измерений, одни и те же показания
будут оставаться на дисплее, если быстро перемещать 
прибор по тестируемой поверхности. Для удаления этих 
показаний необходимо нажать на кнопку “ВКЛ/СБР”. 
Дисплей покажет “- -“ 
5. Если вы не будете нажимать ни на какие клавиши, а
тестер не обнаруживает присутствие стали, железа или 
алюминия в течение 30 сек, то прибор автоматически 
отключится. Если имеется необходимость включить тестер 
вручную, нажмите и удерживайте клавишу “ВКЛ/СБР” в 
течение более 1 сек. 

*mil – mils Мил (англ. mil, сокр. от mille — тысячная доля) — единица
измерения расстояния в английской системе мер, равная 1/1000 дюйма 
1 мил = 1/1000 дюйма = 0,0254 мм = 25,4 микрона 

Примечание
При производстве измерений, если температура изменяется, отключите
тестер, после чего вновь включите его и сразу же делайте измерения. 
Таким образом, сохраняется точность измерений прибора

Заводское значение толщины лакокрасочного покрытия автомобилей, как 
правило, составляет от 2.4mil (60 микрометров)  до 6.3mil (160 
микрометров). Исключением является Mercedes, толщина ЛКП кузова 
которого составляет до 9.8mils (250 микрометров). Ниже приведена 
краткая таблица толщин на самые распространенные автомобили: 
Марка/модель Толщина mil Марка/модель Толщина mil 
Mercedes C,E 9-9.85 Toyota LC200 4.33-5.11 
Audi A5,A6,A7,A8 3.94 Lada Kalina,Priora 2.36-3.94 
BMW X5 4.7-6.5 Chevrolet Lanos 3.4-5.9 
BMW 5er 5.11-6.5 Renault Logan 2.16-4.73 

ЗАМЕНА БАТАРЕЙ: 
Когда индикатор низкой зарядки батарей «      » появится на 
дисплее, то необходимо срочно заменить элементы питания 
прибора. 
1. Убедитесь в том, что тестер отключён, после чего  поверните
крышку батарейного отсека в направлении как это указано по 
стрелке 
2. Удерживайте тестер в ладони и удалите неисправную
батарейку
3. Установите новую батарейку того же типа (3В, CR2032 или
эквивалент), убедитесь в правильности полярности контактов 
батарейки 
4. Установите крышку батарейного отсека

СПЕЦИФИКАЦИИ:
• Диапазон измерений:  0.0 мм до 2.00 мм или 0 mil до 80 mil
• Точность:    2% от считывания ± 0.1 мм или 2% от считывания ± 4
mil 
Примечание: точность гарантируется при установленных 
рабочих  
температурах 23⁰С ± 5⁰С и относительной влажности не более 
75% 
• Разрешение:    0.1 мм / 1 mil
• Источник питания:  3V батарейка, CR2032 или эквивалент
• Рабочая среда:  температура: от 0⁰С до 40⁰С; относительная
влажность: ˂ 80%

• Температурный  коэффициент
0.05 х (2% ±0.1 мм или 2% ± 4 mil)/⁰С (˂18⁰С или ≥28⁰С)
• Температура хранения:  -10⁰С до 50⁰С, влажность: ˂80%
• Размер:    6.9 х 3.8 х 2 мм
• Вес:    23 грамма (включая батарейку)



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН : 

МОДЕЛЬ______________________________ 

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР____________________ 

ДАТА ПРОДАЖИ________________________ 

ФИРМА-ПРОДАВЕЦ_____________________ 

ТЕЛЕФОН И АДРЕС ФИРМЫ-ПРОДАВЦА 
______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

М.П. 

Оборудование полностью скомплектовано, 
установлено, проверено. Претензий со 
стороны Покупателя не имеется. Покупателю 
передано "Руководство по 
эксплуатации" на русском языке. 
С изложенной в нем информацией и правилами 
Покупатель согласен и обязуется 
их выполнять. 

Подпись покупателя 

_________________________________ 

ВНИМАНИЕ: Ваше Устройство является сложным электронным 
устройством. 
Производитель настоятельно рекомендует внимательно ознакомиться 
с Руководством 
Пользователя и всеми инструкциями, поставляемыми вместе и для 
данного Устройства. 
Гарантийный ремонт и обслуживание купленного Вами оборудования 
осуществляется через уполномоченного дилера, выполняющего его 
продажу. 
Если в течение гарантийного срока в купленном Вами приборе 
обнаружатся 
заводские дефекты, уполномоченный дилер, выписывающий данный 
талон, обязан 
бесплатно отремонтировать его. В случае невозможности ремонта, или 
длительности 
ремонта превышающего установленный срок, продавец обязан 
заменить прибор. 
Максимальный срок гарантийного ремонта установлен в 45 дней с 
момента 
обращения покупателя. 
Настоящая гарантия выдана на оборудование и действует с момента 
его продажи в 
течение 1 года, за исключением насадок, дополнительных опций, 
гарантия на которые 6 
месяцев. Гарантия не распространяется на расходные материалы. 
При этом настоящая гарантия не дает права на бесплатный ремонт 
вышедшего из 
строя оборудования, замену дефектный частей, если: 

• серийный номер проданного оборудования, указанный в 
настоящем гарантийном талоне, не соответствует номеру, 
указанному на предоставляемом в ремонт оборудовании;

• в гарантийный талон внесены изменения;
• нарушена целостность пломбирующей наклейки , 

установленной на корпусе оборудования;
• покупателем или третьими лицами были нарушены

требования правил транспортировки и хранения;
• оборудование эксплуатировалось с нарушением 

требований, установленных в "Инструкции по эксплуатации";
• оборудование вышло из строя по вине покупателя или 

третьих лиц (механические повреждения, воздействия 
химических веществ, попадание внутрь влаги и других 
посторонних предметов, самостоятельный ремонт, 
некачественное или неисправленное электропитание и т.п.);

• в случае пожаров, затоплений, нашествия насекомых и 
других стихийных бедствий;

• истек срок действия гарантий, установленный в настоящем
гарантийном талоне.

Транспортировка до сервисного центра оплачивается потребителем. 
Обратная 
транспортировка будет оплачена фирмой, при условии ремонта по 
гарантии. Обратная 
транспортировка будет наземной, если потребитель не оплатит более 
быстрый сервис. 
Для гарантийного ремонта, а также для гарантийного обмена 
оборудования все насадки и 
прилагающиеся детали должны быть также возвращены вместе с 
прибором. 
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