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Символы
Опасность!
Указывает на опасность, которая может привести к
травмам.

Осторожно!
Указывает на опасность, которая может привести к
материальному ущербу.

Актуальную версию руководства по эксплуатации Вы
найдете на сайте: www.trotec.de

Правовое указание
Данная документация заменяет все предыдущие версии. Без
письменного разрешения TROTEC®запрещается в
какой-либо форме воспроизводить или с использованием
электронных систем обрабатывать, размножать или распро-
странять части данной документации. Оставляем за собой
право на технические изменения. Оставляем за собой все
права. Названия товаров используются без гарантии свобод-
ной применимости и, в основном, соблюдения написания
производителей. Все названия товаров зарегистрированы.
Мы оставляем за собой право на конструктивные изменения
в интересах постоянного усовершенствования продукта, а
также на изменения формы и цвета.
Объем поставки может отличаться от иллюстраций
продуктов. Настоящая документация была составлена с
необходимой тщательностью. TROTEC® не берет на себя
никакой ответственности за возможные ошибки и упущения.
Получение достоверных результатов измерений, выводы и
вытекающие из этого меры находятся в рамках личной
ответственности пользователя. TROTEC® не берет на себя
никакой гарантии за правильность полученных измеряемых
значений или результатов измерений. Кроме того, TROTEC®

не берет на себя никакой ответственности за возможные
ошибки или ущерб, возникшие в результате использования
полученных измеряемых величин. © TROTEC®

Описание устройства
Устройство для измерения толщины слоя BB25 используется
для определения толщины покрытия на ферромагнитных и
неферромагнитных металлических основаниях.
Измерительное устройство функционирует по принципу
электромагнитной индукции (для покрытий на
ферромагнитных основаниях) или по принципу вихревых
токов (для покрытий на неферромагнитных основаниях).

Иллюстрация устройства
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Указания к руководству по эксплуатации

Информация об устройстве

№ Элемент управления

1 Дисплей
2 Блок кнопок управления с кнопками вверх, вниз, вправо, влево
3 Датчик
4 Отсек для батареек с крышкой
5 Кнопка вкл./выкл.
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Дисплей

Объем поставки
• 1 устройство для измерения толщины слоя BB25
• 2 батарейки на 1,5 В AAA
• 1 шнурок
• 1 футляр
• 1 набор с калибровочными принадлежностями (FE, NFE,

различные толщины слоев)
• 1 краткое руководство
• 1 программное обеспечение для ПК (для скачивания)

№ Элемент индикации

6 Индикатор числа измерений
7 Индикатор батарейки
8 Индикатор измеряемого значения
9 Индикатор единицы измерения
10 Индикатор стирания
11 Индикатор режима измерения
12 Индикатор автоматического режима измерения
13 Индикатор Bluetooth
14 Индикатор группы

Group3
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Технические характеристики
Датчик F N
Принцип измерения: электромагнитная 

индукция вихревой ток
Диапазон 
измерений: от 0 до 2000 мкм от 0 до 2000 мкм

от 0 до 78,7 мила от 0 до 78,7 мила
Гарантированный 
допуск:
(измеряемого 
значения)

от 0 до1000 мкм
(±2% ±2 мкм)

от 0 до 1000 мкм
(±2% ±2 мкм)

от 1000 до 2000 мкм
(±3,5%)

от 1000 до 2000 мкм
(±3,5%)

от 0 до 39,3 мила
(±2% ±0,08 мила)

от 0 до 39,3 мила
(±2% ±0,08 мила)

от 39,3 до 78,7 мила
(±3,5%)

от 39,3 до 78,7 мила
(±3,5%)

Точность: от 0 до 100 мкм 
(0,1 мкм)

от 0 до 100 мкм 
(0,1 мкм)

от 100 до 1000 мкм 
(1 мкм)

от 100 до 1000 мкм 
(1 мкм)

от 1000 до 2000 мкм 
(0,01 мм)

от 1000 до 2000 мкм 
(0,01 мм)

от 0 до 10 милов 
(0,01 мила)

от 0 до 10 милов 
(0,01 мила)

от 10 до 78,7 мила 
(0,1 мила)

от 10 до 78,7 мила 
(0,1 мила)

Минимальный 
радиус искривления 
поверхности 
объекта: 1,5 мм 3 мм
Диаметр 
минимальной 
измеряемой 
поверхности: 7 мм 5 мм
Минимальная 
измеряемая 
толщина слоя: 0,5 мм 0,3 мм
Рабочая 
температура:

от 0 °C до 40 °C (от 32 °F до 104 °F) при отн. 
влажности от 20 до 90 %

Электропитание: 2 батарейки на 1,5 В AAA
Вес: 110 г
Размеры
(высота x ширина x 
глубина) 113,5 x 54 x 27 мм
Индикация на 
дисплее при выходе 
за диапазон 
измерений: - - - ----
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Внимательно прочитайте данное руководство по
эксплуатации перед использованием устройства и
всегда держите его под рукой!

• Не эксплуатируйте устройство в атмосфере, содержащей
масло, серу, хлор или соль.

• Защищайте устройство от постоянных прямых солнечных
лучей.

• Не удаляйте с устройства предупреждающие знаки,
наклейки или этикетки. Поддерживайте все
предупреждающие знаки, наклейки и этикетки в
читаемом состоянии.

• Соблюдайте условия хранения и эксплуатации (см. главу
Технические характеристики).

Использование по назначению
Используйте устройство исключительно для измерения
толщины покрытия. Учитывайте при этом технические
характеристики и соблюдайте их.
Для того чтобы использовать устройство по назначению,
используйте исключительно испытанные компанией
TROTEC® принадлежности и испытанные компанией
TROTEC® запчасти.

Использование не по назначению
Не используйте устройство во взрывоопасных зонах или для
измерений в жидкостях или с токоведущими частями.
TROTEC® не несет ответственности за ущерб, причиненный в
результате использования не по назначению. В этом случае
теряют силу гарантийные обязательства. Самовольные
конструкционные изменения, пристройки или
переоборудование устройства запрещены. 

Квалификация персонала
Лица, использующие данное устройство, должны:
• прочитать и понять руководство по эксплуатации, в

особенности, главу Безопасность.

Остаточные опасности
Опасность!
Не оставляйте упаковочный материал без
присмотра. Он может стать опасной игрушкой для
детей.

Опасность!
Устройство – не игрушка и не должно попадать в
детские руки.

Опасность!
От данного устройства могут исходить опасности,
если оно используется не проинструктированными
лицами, ненадлежащим образом или не по
назначению. Обращайте внимание на
квалификацию персонала.

Осторожно!
Для того чтобы предотвратить повреждения
устройства, не подвергайте его воздействию
экстремальных температур, экстремальной
влажности или сырости.

Осторожно!
Не используйте для чистки устройства едкие и
абразивные средства, а также растворители.

Транспортировка
Для транспортировки устройства используйте прилагаемый
футляр (15).

Хранение
При неиспользовании устройства соблюдайте следующие
условия хранения:
• в сухом месте,
• в защищенном от пыли и прямых солнечных лучей месте,
• в прилагаемом футляре.
• при необходимости в защищающем от попадания пыли

пластмассовом чехле.
• Температура хранения соответствует диапазону,

указанному в главе Технические характеристики.
• При длительном хранении выньте батарейки.

Безопасность

Транспортировка и хранение
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Вставка батареек
• Перед первым использованием вставьте прилагаемые

батарейки.
Осторожно!
Убедитесь в том, что поверхность устройства сухая и
что устройство выключено.

1. Надавите зажим на крышке отсека для батареек (16)
вниз и снимите крышку с устройства.

2. При необходимости удалите старые батарейки из отсека
для батареек.

3. Вставьте новые батарейки в отсек для батареек,
учитывая правильную полярность.

4. Установите крышку назад на отсек для батареек и
надавите сторону с зажимом вниз, так чтобы он
зафиксировался.

Включение
• Примерно на 2 секунды нажмите кнопку вкл./выкл. (5).

– Дисплей включается, и устройство готово к работе.
Указание:
Учитывайте то, что смена места расположения из холодного
в теплое окружение может привести к образованию
конденсата на печатной плате устройства. Этот эффект,
которого невозможно избежать физически, искажает
результаты измерений. В этом случае на дисплее не
показываются измеряемые значения или показываются
неправильные измеряемые значения. Подождите несколько
минут, пока устройство не настроится на измененные
условия, прежде чем проводить измерение.

Калибровка измерительного устройства
• Перед каждым измерением проведите калибровку

нулевой точки.
Калибровка нулевой точки
1. Нажмите кнопку влево (2).

– Вызывается главное меню.
2. С помощью кнопок вверх и вниз (2) выберите пункт меню

Calibration.
3. Подтвердите выбор кнопкой влево (2).

– Вызывается подменю Calibration со следующими
пунктами меню:

4. Выберите CAL FE для датчика F или CAL NFE для
датчика N.

5. Подтвердите выбор кнопкой влево (2).
– Устройство переходит в режим измерения.
– На дисплее внизу слева показывается CAL FE или CAL

NFE.
6. Установите датчик (3) на измеряемый предмет без

покрытия. В отношении материала, формы и качества
поверхности измеряемый предмет должен быть
идентичным измеряемому предмету с покрытием для
последующих измерений.
– Измерение квитируется акустическим сигналом.
– Измеряемое значение показывается на дисплее.
– При успешной калибровке результат должен

составлять 0,0.
– На дисплее внизу показывается OK и CANCEL.

7. С помощью кнопки влево (2) подтвердите завершение
калибровки или прервите калибровку кнопкой вправо (2).
Вы можете провести несколько измерений, прежде чем
подтвердить или прервать.
– Показывается главное меню.
– При прерывании калибровка не сохраняется!
– При подтверждении проводится калибровка нулевой

точки.

Обслуживание

16

Название
Значение
(Датчик F = электромагнитная индукция)
(Датчик N = вихревой ток)

CAL Zero of FE Проведение калибровки для датчика F
CAL Zero of NFE Проведение калибровки для датчика N
DEL Zero of FE Стирание калибровки для датчика F
DEL Zero of NFE Стирание калибровки для датчика N
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Проведение измерения
• Перед каждым измерением проведите калибровку

нулевой точки.
1. С помощью кнопки вверх или вниз (2) выберите группу от

(Group (1) до Group (50)), если Вы хотите сохранить Ваши
измеряемые значения, или выберите Group (0), чтобы
провести отдельные измерения.

2. Выберите нужный режим измерения. См. Настройка
режима измерения на стр. 5.

3. Установите датчик (3) на измеряемый предмет и
проведите групповые или отдельные измерения.
– Измеряемое значение показывается на дисплее (8).
– Измерение квитируется акустическим сигналом.

Настройка сохранения измеряемых значений
• Сохранение измеряемых значений проводится в группах

(Group).
• Измеряемые значения могут сохраняться в группах

от 1 до 50.
• Если выбрана Group (0), то измеряемые значения не

сохраняются, но показываются
• Каждая группа может сохранять до 50 измеряемых

значений.
• Группы можно выбирать на стартовом экране или с

помощью подменю Working Mode.
• Измеряемые значения можно стирать межгруппно или по

отдельности.

Выбор группы
• С помощью кнопок вверх и вниз (2) выберите на

стартовом экране нужную группу.
Или:
1. Нажмите кнопку влево (2), чтобы вызвать главное меню.
2. С помощью кнопок вверх или вниз (2) выберите пункт

меню Working Mode.
3. Подтвердите выбор кнопкой влево (2).

– Показывается список групп.
4. Выберите нужную группу с помощью кнопок вверх или

вниз (2).
5. Подтвердите выбор кнопкой влево (2).

– Показывается главное меню.

Стирание измеряемых значений
1. Нажмите кнопку влево (2), чтобы вызвать главное меню.
2. С помощью кнопок вверх или вниз (2) выберите пункт

меню Measure View.
3. Подтвердите выбор кнопкой влево (2).

– Показывается подменю Measure View.
4. Выберите пункт меню Delete All, если Вы хотите стереть

все измеряемые значения.
5. С помощью кнопок вверх или вниз (2) выберите группу,

если Вы хотите стереть измеряемые значения
определенной группы.

6. Подтвердите выбор кнопкой влево (2).
– При выборе Delete All появляется контрольный вопрос.

Подтвердите процесс стирания, нажав кнопку влево
(OK)_ или прервите его, нажав кнопку вправо (Back).

– При выборе группы показывается обзор значений
группы.

7. Еще раз нажмите кнопку влево (2), чтобы стереть
измеряемые значения выбранной группы (Delete Group),
или прервите операцию, нажав кнопку вправо (Back).
– Показывается главное меню.

Настройка режима измерения
1. Нажмите кнопку влево (2), чтобы вызвать главное меню.
2. С помощью кнопок вверх или вниз (2) выберите пункт

меню Measure Mode.
3. Подтвердите выбор кнопкой влево (2).

– Показывается подменю Measure Mode.
Активированный в данный момент режим измерения
помечен звездочкой (пример: NFE*).

4. Выберите режим измерения с помощью кнопок вверх или
вниз (2).

5. Подтвердите Ваш выбор кнопкой влево (2).
– Показывается главное меню.
– Режим измерения настроен.

6. Нажмите кнопку вправо (2), чтобы выйти из главного
меню.

Название
Значение
(Датчик F = электромагнитная индукция)
(Датчик N = вихревой ток)

AUTO Датчик выбирает режим измерения 
автоматически.

FE Активен датчик F.
NFE Активен датчик N.
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Настройка единицы измерения мкм или мил
1. Нажмите кнопку влево (2), чтобы вызвать главное меню.
2. С помощью кнопок вверх или вниз (2) выберите пункт

меню Set.
3. Подтвердите выбор кнопкой влево (2).

– Показывается подменю Set.
4. С помощью кнопок вверх или вниз (2) выберите пункт

меню Units.
– Показывается подменю Units.

5. Выберите нужную единицу измерения с помощью кнопок
вверх или вниз (2).

6. Подтвердите выбор кнопкой влево (2).
– Нужная единица измерения настроена.
– Показывается подменю Set.

Настройка подсветки
1. Нажмите кнопку влево (2), чтобы вызвать главное меню.
2. С помощью кнопок вверх или вниз (2) выберите пункт

меню Set.
3. Подтвердите выбор кнопкой влево (2).

– Показывается подменю Set.
4. С помощью кнопок вверх или вниз (2) выберите пункт

меню Backlight.
5. Подтвердите выбор кнопкой влево (2).

– Показывается шкала с актуальной настройкой.
6. Выберите нужную настройку с помощью кнопок вверх

или вниз (2).
7. Подтвердите выбор кнопкой влево (2).

– Нужная настройка выбрана.
– Показывается подменю Set.

Настройка функции автоматического отключения
Устройство выключается примерно через 10 минут без
измерения, если активна функция автоматического
отключения.

1. Нажмите кнопку влево (2), чтобы вызвать главное меню.
2. С помощью кнопок вверх или вниз (2) выберите пункт

меню Set.
3. Подтвердите выбор кнопкой влево (2).

– Показывается подменю Set.
4. С помощью кнопок вверх или вниз (2) выберите пункт

меню Auto Power off.
5. Подтвердите выбор кнопкой влево (2).

– Показывается подменю Auto Power off.

6. Выберите нужную настройку с помощью кнопок вверх
или вниз (2).

7. Подтвердите выбор кнопкой влево (2).
– Нужная настройка выбрана.
– Показывается подменю Set.

Настройка Bluetooth
1. Нажмите кнопку влево (2), чтобы вызвать главное меню.
2. С помощью кнопок вверх или вниз (2) выберите пункт

меню Set.
3. Подтвердите выбор кнопкой влево (2).

– Показывается подменю Set.
4. С помощью кнопок вверх или вниз (2) выберите пункт

меню Bluetooth.
5. Подтвердите выбор кнопкой влево (2).

– Показывается подменю Bluetooth.

6. Выберите нужную настройку с помощью кнопок вверх
или вниз (2).

7. Подтвердите выбор кнопкой влево (2).
– Нужная настройка выбрана.
– На дисплее появляется символ Bluetooth (13).
– Показывается подменю Set.
– Теперь устройство можно соединить с другим

устройством, поддерживающим Bluetooth (например,
с ПК).

– Устройство показывается с названием BB 25.

Название Значение

um Единицей измерения является мкм.
mils Единицей измерения является мил.

Название Значение

Enable Функция автоматического отключения 
активирована.

Disable Функция автоматического отключения 
деактивирована.

Название Значение

Enable Bluetooth активирован.
Disable Bluetooth деактивирован.
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Настройка контрастности
1. Нажмите кнопку влево (2), чтобы вызвать главное меню.
2. С помощью кнопок вверх или вниз (2) выберите пункт

меню Set.
3. Подтвердите выбор кнопкой влево (2).

– Показывается подменю Set.
4. С помощью кнопок вверх или вниз (2) выберите пункт

меню Contrast.
5. Подтвердите выбор кнопкой влево (2).

– Показывается подменю Contrast.
6. Выберите нужную настройку с помощью кнопок вверх

или вниз (2).
7. Подтвердите выбор кнопкой влево (2).

– Нужная контрастность настроена.
– Показывается подменю Set.

Вызов информации об устройстве
1. Нажмите кнопку влево (2), чтобы вызвать главное меню.
2. С помощью кнопок вверх или вниз (2) выберите пункт

меню Set.
3. Подтвердите выбор кнопкой влево (2).

– Показывается подменю Set.
4. С помощью кнопок вверх или вниз (2) выберите пункт

меню Info.
5. Подтвердите выбор кнопкой влево (2).

– Показывается подменю Info.
– В подменю содержится информация о названии

устройства, версии встроенного программного
обеспечения и серийном номере.

6. Нажмите кнопку влево (2), чтобы вернуться в подменю
Set.

Выключение
Устройство выключается примерно через 10 минут без
измерения, если активна функция автоматического
отключения. См. Настройка функции автоматического
отключения на стр. 6.

• Нажмите кнопку вкл./выкл. (5).
– Устройство выключено.

Структура меню дает обзор возможностей настройки и
показывает, где их найти.

С помощью программного обеспечения Coating Thickness
Tester можно с помощью интерфейса Bluetooth сохранять и
вызывать сохраненные измеряемые данные.
Программное обеспечение можно скачать на сайте
www.trotec.de.

Указание:
Прилагаемое бесплатное программное обеспечение имеет
полезный набор базовых функций. Trotec не предоставляет
гарантии на это бесплатное программное обеспечение и не
предлагает для него поддержки. Trotec отклоняет любую
ответственность, вытекающую из использования
бесплатного программного обеспечения, и не обязуется
проводить исправления и разрабатывать обновления.

Предпосылки для установки
Убедитесь в том, что выполнены следующие минимальные
требования,
предъявляемые к установке программного обеспечения для
ПК:
• Поддерживаемые операционные системы:

– Windows 7
• Требования к аппаратным средствам:

– Интерфейс Bluetooth

Установка программного обеспечения для ПК
1. Вставьте носитель информации с программным

обеспечением в привод.
2. Щелкните дважды по файлу установки Setup.exe.
3. Следуйте указаниям мастера установки.

Структура меню

Главное меню Подменю 1 Подменю 2

Working Mode Group (0) – Group (50) -
Measure Mode Auto -

FE
NFE

Set Unit um
mil

Backlight Skala
Auto Power Off Enable

Disable
Bluetooth Enable

Disable
Contrast от 1 до 62
Info Название продукта Встроенное 

ПО Серийный №
Measure View Delet All Are you sure?

Group (12) – Group (50) Показ измеряемых значений, 
сохраненных в 
соответствующей группе.

Calibration CAL Zero of FE -
CAL Zero of NFE -
DEL Zero of FE -
DEL Zero of NFE -

Программное обеспечение для ПК
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Запуск программного обеспечения для ПК
1. Активируйте Bluetooth на устройстве. См. Настройка

Bluetooth на стр. 6.
2. Соедините устройство в Windows с ПК (Добавить

устройство в соответствующем меню Bluetooth).
3. Запустите программное обеспечение для ПК.
4. Щелкните по экранной кнопке Connect (22).

– Программное обеспечение соединяется с устройством.
– Если попытка установить соединение не удается, то

попробуйте еще раз с другими интерфейсами COM,
показанными в пункте (23), пока после успешного
установления соединения в поле Device Address не
будут находиться соответствующие данные
распознавания. Если активирована опция Hex, то там
показывается последовательность букв. Если
активирована опция Decimal, то там показывается
последовательность цифр.

– Теперь Вы можете скачать данные с устройства или
передавать значения для каждого измерения
непосредственно в программное обеспечение в
режиме реального времени и позже сохранить весь
набор данных на Вашем ПК, см. Сохранение (экспорт)
измеряемых значений.
При так называемом измерении в прямом эфире число
измеряемых значений для каждой группы не
ограничено до 50.

Вызов (скачивание) измеряемых значений
С помощью программного обеспечения Вы можете скачивать
измеряемые значения с устройства. Вы можете выбирать,
какие группы Вы хотите скачать.
Если Вы проводите измерение в радиусе приема ПК, то
сохраненные измеряемые значения передаются в
программное обеспечение напрямую.
1. Вы соединили устройство с программным обеспечением,

как описано в пункте Запуск программного обеспечения
для ПК.

2. Выберите группу, которую Вы хотите скачать, выбрав в
обоих меню под пунктом (17) номера групп (от ... до ... ).
Диапазон значений здесь, как и у устройства, составляет
от 1 до 50.

3. Щелкните по экранной кнопке Read (18).
– Данные загружаются.
– Рядом с меню Data filtering (21) появляется полоска

загрузки. Процесс загрузки завершен, если полоска
загрузки заполнена.
Если процесс загрузки не будет завершен успешно, то
вместо этого появляется сообщение о неисправности.
В этом случае проверьте соединение Bluetooth между
устройством и ПК. В случае возникновения сомнений
разорвите активное соединение и установите его
заново. Действуйте, как описано в пункте Запуск
программного обеспечения для ПК, и попробуйте затем
загрузить нужные данные еще раз.

17

18

19

20

23

22

21

24
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4. Выберите в меню Data filtering (21) группу, чтобы
просмотреть измеряемые значения.
– Измеряемые значения показываются в таблице в меню

Data filtering (21).
– Если Вы щелкните по измеряемому значению в

таблице, то в пункте Statistics (20) будет показана
дополнительная информация.

Сохранение (экспорт) измеряемых значений
Вы можете экспортировать выбранную группу в виде файла
Excel и сохранить его на Вашем ПК. Таблица имеет такой же
вид, как и в самом программном обеспечении.
1. Выберите меню File (24).
2. Выберите подменю Save as.
3. Выберите место сохранения и укажите нужное имя

файла.
4. Щелкните по Save.

– Измеряемые значения из выбранной группы
сохраняются в таблице Excel. 

Устройство было неоднократно проверено во время
производства на безупречное функционирование. Если все
же возникнут неисправности, то проверьте устройство, как
описано ниже.

Устройство не включается:
• Проверьте уровень зарядки батареек. При

необходимости замените батарейки. См. Вставка
батареек на стр. 4.

• Проверьте правильность расположения батареек.
Проследите за правильной полярностью.

• Ни в коем случае не проводите электрическую проверку
самостоятельно, а обратитесь для этого в сервисную
службу компании TROTEC®.

Таблица неисправностей

Замена батарейки
Батарейка подлежит замене, если загорается индикатор
батарейки (7) или если устройство больше не включается.
См. Вставка батареек на стр. 4.

Чистка
Очищайте устройство увлажненной, мягкой, неворсящейся
салфеткой. Следите за тем, чтобы в корпус не попала влага.
Не используйте для смачивания салфетки спрей,
растворители, спиртосодержащие и абразивные чистящие
средства, а пользуйтесь только чистой водой.

Ремонт
Не производите никаких изменений устройства. Ни в коем
случае не открывайте корпус устройства и не вставляйте
никаких запчастей. Для ремонта или проверки устройства
обратитесь к производителю.

Неисправности и неполадки

Код 
неисправности Причина неисправности

Err1 Режим измерения FE: Толщина слоя находится вне 
диапазона измерений. 

Err2 Режим измерения NFE: Толщина слоя находится вне 
диапазона измерений.

Err3 Режим измерения AUTO: Толщина слоя находится вне 
диапазона измерений.

Err4 Режим измерения FE: Не удалось обнаружить 
данные FE.

Err5 Режим измерения NFE: Не удалось обнаружить 
данные NFE.

Техобслуживание и ремонт
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Электронные устройства не выбрасываются в
бытовой мусор, а в Европейском Союзе – согласно
Директиве 2002/96/EG ЕВРОПЕЙСКОГО
ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА от 27 января 2003 года по

бывшим в употреблении электрическим и электронным
устройствам – подвергаются квалифицированной
утилизации. После использования данного устройства
просим утилизировать его в соответствии с
законодательными положениями.

с Директивой ЕС по низкому напряжению 2006/95/EG и
Директивой ЕС 2004/108/EG об электромагнитной
совместимости.
Настоящим мы заявляем, что устройство для измерения
толщины слоя BB25 было разработано, сконструировано и
изготовлено в соответствии с указанными директивами ЕС.

Знак  Вы найдете на обратной стороне устройства.

Производитель: 
Trotec GmbH & Co. KG
Grebbener Straße 7
D-52525 Heinsberg

Телефон: +49 2452 962-400
Факс: +49 2452 962-200
E-Mail: info@trotec.com

Хайнсберг, 30.06.2014

Директор: Детлеф фон дер Лик

Утилизация Декларация о соответствии
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