
 
Более ста лет занимаемся созданием испытательных приборов 

 ProGage 

Толщиномер 
Толщиномер ProGage — это прибор, созданный с использованием 
передовых технологий и предназначенный для быстрого и точного 
измерения толщины листовых материалов, таких как бумага, 
полимерная пленка, салфетки, полотенца, нетканое полотно и 
текстиль. 
 
Толщиномер оснащен двухскоростным нажимным башмаком, 
позволяющим выполнять до 20 испытательных циклов в минуту (в 
зависимости от конфигурации прибора) с высокой степенью 
точности. Конструкция опоры гарантирует безупречную 
параллельность, а также стабильность нуля и устойчивость 
калибровки. 
 
Широкий выбор предварительно заданных программ измерения 
соотношения скорости-расстояния и скорости нажимного башмака, 
а также нажимные башмаки различных диаметров и масс 
позволяют настроить прибор в соответствии с различными 
отраслевыми стандартами испытаний. Прибор ProGage может 
производить статистический анализ результатов как непрерывных, 
так и одиночных испытаний. Прибор автоматически определяет 
среднее, максимальное, минимальное значения и 
среднеквадратичное отклонение, которые можно вывести на 
дисплей или отправить на печать. 
 
Прибор ProGage можно использовать в сочетании с другими 
лабораторными приборами для измерения физических свойств 
материалов. 
 

Стандартный нажимной башмак 
 Башмак для бумаги: диаметр 0,630 дюйма (16 мм), 50,33 кПа 
 Башмак для бумаги: диаметр 0,630 дюйма (16 мм), 100 кПа 
 Башмак для пленки: диаметр 0,250 дюйма (6,35 мм), 

51,71 кПа 
 Башмак для ткани: диаметр 1,406 дюйма (35,7 мм), 2,0 кПа 
 Башмак для нетканого полотна: диаметр 2,221 дюйма  

(56,4 мм), 0,5 кПа 
 По заказу возможно изготовление башмаков другого размера 

и веса 

 
 Примеры нажимных башмаков 

Характеристики: 
 Кнопка автоматического обнуления 

 Удвоенная скорость цикла испытаний 
увеличивает количество измерений в 
минуту 

 Жесткость конструкции гарантирует 
стабильность нуля и параллельность 

 Сохранение до 99 результатов 

 Результаты измерений: 
среднее, минимальное, максимальное 
значение, среднеквадратичное отклонение 

 Одиночное испытание и непрерывный цикл 

 Выбор единиц измерения одним нажатием 
кнопки: милы, микроны, миллиметры, 
дюймы 

 Регулируемая высота опускания нажимного 
башмака 

 Подключение к ПК через порт RS-232 

Программное обеспечение для сбора данных 

 

Программное обеспечение для сбора 
данных (ПОСД) — это дополнительный 
пакет программного обеспечения под 
Windows®, собирающий данные и 
выполняющий их расширенный 
статистический анализ. ПОСД может в 
реальном времени строить графики 
результатов измерений в соответствии с 
заданными пределами, создавать 
полузаказные отчеты и экспортировать 
результаты испытаний в форматах 
других электронных таблиц для 
дополнительной обработки. 
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Устройство подачи образцов Ножная педаль 
Для поперечного профилирования, а также для 
подачи из рулона или подачи ленты 
предусмотрено автоматическое устройство 
подачи ленты. Оно может работать с образцами 
шириной до 7 дюймов (177,8 мм). Расстояние 
подачи образца между испытаниями можно 
регулировать в пределах от 0,1 до 19,9 дюймов 
(от 2,5 до 505 мм). Скорость подачи образцов 
составляет 3,33 дюйма/с (84,6 мм/с). 

Для запуска испытания достаточно нажать ножную 
педаль, поэтому руки остаются свободными для 
установки образцов. 

 

Рабочие характеристики - Диапазоны измерений 

Настройки по умолчанию 
40 мил 100 мил 200 мил 500 мил 
(1 мм) (2,5 мм) (5 мм) (12,7 мм) 

Открытие (мил): 80 150 220 520 
Время выдержки: 0–9,9 с 0–9,9 с 0–9,9 с 0–9,9 с 

*Точность: 
±0,00004 дюйма ±0,00005 дюйма ±0,00025 дюйма ±0,0005 дюйма 
(±0,001 мм) (±0,0012 мм) (±0,0064 мм) (±0,013 мм) 

*Параллельность: 
±0,00004 дюйма ±0,00005 дюйма ±0,00025 дюйма ±0,0005 дюйма 
(±0,001 мм) (±0,0012 мм) (±0,0064 мм) (±0,013 мм) 

 0,00001 дюйма 0,00001 дюйма 0,00005 дюйма 0,0001 дюйма 
Разрешение при 

отображении: 
0,01 мил 0,01 мил 0,05 мил 0,1 мил 
0,001 мм 0,001 мм 0,005 мм 0,01 мм 

 0,1 мкм 0,1 мкм 0,5 мкм 1 мкм 
 * Точность и параллельность могут изменяться в зависимости от диаметра и веса нажимного башмака; если прибор 

эксплуатируется вне чистого производственного помещения, то его характеристики могут ухудшиться. Коммерческие 
предложения на специальные исполнения предоставляются по запросу. 
 
Примечание: характеристики оборудования, сконфигурированного для выполнения некоторых задач, пользовательских 
либо опубликованных, могут отличаться от приведенных выше эксплуатационных характеристик. 

 

Физические характеристики 
Размеры 
10" (Ш) x 12" (Г) x 12,5" (В) 
(254,0 x 304,8 x 317,5 мм) 

Вес нетто 
52 фунта (23,6 кг) 

Глубина зева Вес брутто 
4,75 дюймов (120,6 мм) 57 фунтов (25,9 кг) 

  
Эксплуатационные характеристики  

Измеряемое соотношение скорости-расстояния Размер опоры нажимного башмака 
От 0,0005 до 0,500 дюйма (от 0,012 до 12,7 мм) Стандартная комплектация: 2,5 дюйма (63,5 мм) 
 По заказу до 4,5 дюйма (114,3 мм) - соответствует методике EDANA 
Время выдержки  
0,0–9.9 секунд (по выбору) Потребляемая мощность 
 В рабочем режиме, не более: 18 Вт,  

В режиме ожидания, не более: 12 Вт 
Скорость нажимного башмака  
15 предварительно заданных значений от 0,026 до 0,416 
дюйма/с (при скорости 0,660–10,566 мм/с) 

Электропитание 
110/115 В ± 10%, 60 Гц; 220 В ± 10%, 50 Гц  

 или 240 В ± 10%, 50 Гц 
Диаметр нажимного башмака  
от 0,19 до 2,2 дюйма (от 4,83 до 56 мм) (другие размеры по отдельному заказу) 
(возможно использование сменных башмаков для отдельных задач) Производитель оставляет за собой право без предварительного 

уведомления вносить изменения в технические характеристики 
изделия. 
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Толщиномер ProGage может проводить испытания в соответствии с 
целым рядом стандартов: 
 
ASTM D374, D1777, D645, D6988, TAPPI T411, BS3983, BS4817, 
EN20534 ISO 534 предпочтительный метод, ISO 3034, ISO 4593, ISO 
12625-3, DIN 53105, DIN 53353, EDANA 30.4-89 

 
Полный список отраслевых стандартов приведен на сайте 
www.thwingalbert.com . 
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