
Новый путь для измерения
PosiTector SmartLink и бесплатное мобильное приложение 
превращает ваш смартфон или планшет в виртуальный прибор PosiTector
•  Интуитивно понятное в использовании приложение работает с 
сенсорным экраном
•  Каждый замер мгновенно передается на ваше устройство
•  Трехцветная индикация обеспечивает быструю обратную связь 
в темноте  и шумной обстановке
•  Работает с датчиками толщины покрытия, гигрометром 
и измерителями профиля поверхности
•  Легкое компактное устройство использует для 
питания одну батарею типа AAA

Беспрецедентная мобильная интеграция
(подключение к интернету не требуется)
Воспользуйтесь всеми преимуществами простоты 
и удобства вашего смартфона, в числе которых сенсорный экран, клавиатура, микрофон, камера, электронная 
почта, WiFi, Bluetooth, голосовая связь, приложения для набора текста голосом и многое другое
•  Авто-сопряжение по каналу Bluetooth Low Energy работает на расстоянии до 10 м
•  Быстрое и легкое создание и сохранение профессиональных отчетов в формате PDF
•  Добавление изображений отдельных показаний или группы замеров, используя камеру или сохраненные 
изображения
•  Возможность редактирования групп данных и добавление примечаний с помощью клавиатуры или микрофона
•  Отображение графиков или статистического анализа в режиме реального времени

Интернет интеграция
Размещение данных, резервное копирование, синхронизация 
и передача данных измерений по электронной почте, 
приложения и облачное харнилище
•  Режим AutoSync мгновенно выполняет резервное копирование 
каждого замера в облако - учетная запись не требуется!
•  Восстановление данных из облака в любом устройстве - 
добавление замеров, примечаний и изображений
•  Живая синхронизация с аккаунтом PosiSoft.net
•  Создание профессиональных отчетов в формате PDF и передача 
данных в формате CSV по электронной почте, в приложение Dropbox, 
печать через приложение AirPrintTM или любое другое приложения на вашем устройстве

Беспроводное подключение датчиков PosiTector к смартфонам

PosiTector SmartLink
каждый замер мгновенно 
 передается на ваше устройство
Создание профессиональных 
отчетов в PDF
и передача данных в формате CSV 
по электронной почте, в приложение 
Dropbox, печать через приложение 
AirPrintTM или любое другое 
приложения на вашем устройстве

Комплект поставки:SmartLink: бесплатное приложение PosiTector App,Батареи 
типа AAA, ремешок, инструкция, гарантийный талон на два (2) года гарантии. 
Внимание: Датчики приобретаются отдельно!.

PosiTector SmartLink работает с датчиками PosiTector 6000, RTR-H, SPG и DPM.


