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РАЗРАБОТКИ

Компьютеризированный ЭМА дефектоскоп для
контроля изделий с сильно корродированной
поверхностью ввода ультразвука
ЭМА дефектоскоп предназначенный для обнаружения «водородных» и
иных расслоений в металлах при сильно корродированной поверхности ввода
ультразвука без применения зачистки.
Технические характеристики:
используемые УЗ волны - объемные
сдвиговые, поверхностные;
частота УЗ колебаний - 0,5 - 6 МГц;
частота зондирования - до 40 Гц;
динамический диапазон ВРЧ - 30 дБ;
Предельная чувствительность - дисковый
отражатель,
оптимально
расположенный
относительно ЭМАП диаметром - 1,2 мм;
Индикация
обнаружения
недопустимого
дефекта –
трехтональная
звуковая
и
трехцветная световая. Дефектоскоп снабжен
релейным
выходом
для
представления
информации о наличии недопустимого
дефекта, а также встроенными датчиками
наличия металла.

Электронные ЭМА преобразователи различного
назначения
Прямой ЭМАП для
контроля с зазором до
6мм

Для контроля
без мертвой
зоны

ЭМАП для
Наклонный
контроля
ЭМАП
поверхностными
волнами

Прямой
ЭМАП

Генератор зондирующих импульсов для стационарных установок
с ЭМА преобразователями микропроцессорный

Генератор зондирующих импульсов для автоматических и механизированных
установок ультразвукового контроля металлоизделий продольными,
сдвиговыми, поверхностными и нормальными волнами

Универсальный задающий генератор
Основные технические характеристики ГЗИ
№
Параметр
п/п
1 Синхронизация, кГц
2 Количество импульсов в пакете
3 Частота заполнения пакета, МГц
4 Выходное напряжение, В;
Пиковый ток, А
5 Напряжение питания;
Питание выходного каскада, В
6 Номинальная выходная мощность в
импульсном режиме, Вт
7 Аварийные режимы работы генератора
8 Диапазон рабочих температур
окружающей среды, °С
Относительная влажность воздуха
9 Плата ГЗИ и блок питания размещаются в
объёме размерами (ШхГхВ), мм

Значение
0,5; 1,0; 2,0
(регулируемая плавно)

Примечание
Внешняя, амплитуда импульса 5 В, длительность 2 мкс

от 1 до 16
регулируемое
От 1 до 3
регулируемая
500 – 1500 (зависит от частоты); Максимальное амплитудное значение на ЭМАП
до 200
220 В, 50Гц;
35
Не менее 6500

Сеть, защищенная от помех

- защита от короткого замыкания на выходе,
- защита силовой части генератора от перегрева,
- развязка между цепями питания и выходом генератора
- 10 до + 40
не более 80%;
420х360х190

Платы ГЗИ и блок питания монтируются в одном корпусе

Двухпроцессорный ультразвуковой бесконтактный толщиномер
Прибор предназначен для измерения диаметра и толщины изделий из
электропроводных и (или) ферромагнитных материалов без применения
контактной жидкости электромагнитно - акустическим способом. Применение
прибора не требует специальной очистки поверхности изделия от краски,
пластикового покрытия, масла, ржавчины, окалины и т.п. При контроле
трубных изделий находящихся в эксплуатации измеряется только толщина
металла. На результат измерений не влияют толщины наружного покрытия и
отложений на внутренней поверхности оболочки.
Основные технические характеристики











Используемые волны ..................................... сдвиговые линейно - поляризованные;
Диапазон измеряемых толщин (по стали), мм............................................ 2 - 45(200);
Допускаемая погрешность измерений (без зачистки поверхности), менее, мм. ±0,1;
Дискретность измерения толщины или диаметра, мм............................................ 0,1;
Минимальный контролируемый диаметр, мм............................................................ 6;
Температура контролируемого изделия, ºС ............................................... до 80(600);
Температура окружающей среды, ºС ............................................................ -30…+50;
Расстояние между ЭМА преобразователем и поверхностью контролируемого
участка металла, мм .. до 3;
Масса электронного блока толщиномера, кг ......................................................... 1,4;
Масса ЭМА преобразователя, кг ........................................................................... 0,35;

Вихретоковый дефектоскоп «МАЛЫШ М»

Характеристики контролируемых поверхностей:




температура контролируемого металла, ºС …….. от -20 до +50;
на поверхности контролируемого металла не должно быть задиров,
металлической стружки, заусенцев;
контролируемый материал – ферромагнитная или неферромагнитная
сталь, чугун.

Степень защиты от проникновения твердых тел и воды для дефектоскопа IP30
по ГОСТ 14254-80.
По условиям эксплуатации дефектоскоп относится к виду климатического
исполнения УХЛ 1.1 по ГОСТ 15150-69.
Дефектоскоп может использоваться в цеховых и лабораторных условиях:









температура окружающей среды, ºС ................................ -10...+40;
атмосферное давление, кПа ............................................. 84...106,7;
Питание прибора – от встроенных аккумуляторов,
– сетевое ~220 В 50 Гц через сетевой адаптер;
Мощность, потребляемая прибором от сети, не более ......... 1 Вт;
Масса дефектоскопа ................................................................. 500 г;
Габаритные размеры дефектоскопа ..................... 150х105х45 мм3;
Представление информации – на светодиодном семиразрядном
индикаторе и посредством тонального звукового индикатора;
Предельная чувствительность контроля – канавка прямоугольной формы
глубиной 0,1 мм на плоском образце из ст.45.

Электронный вихретоковый дефектоскоп ВД-1ГД
Прибор предназначен для обнаружения поверхностных дефектов
электропроводных изделий, оценки формы дефекта (трещина или лунка),
измерения глубины дефектов.










Основные технические характеристики дефектоскопа:
Минимальная величина выявляемого дефекта: 0,2 мм
Минимальное раскрытие дефекта: 0,005 мм
Диапазон измерения глубины дефекта: до 20 мм
Максимальное расстояние между вихретоковым преобразователем и
поверхностью изделия: 5 мм
Диапазон рабочих температур: -15 ... +40
Размеры электронного блока дефектоскопа: 189 х 104,5 х 33,2/59 мм
Питание дефектоскопа: Два аккумулятора или батарейки типа АА
Масса дефектоскопа: не более 0,5 кг.

Электронный вихретоковый дефектоскоп ECD-1
Дефектоскоп ECD-1 предназначен для выявления производственных,
эксплуатационных и стресс-коррозионных трещин в металлических
конструкциях, в т. ч. под слоем изоляционного покрытия и/или коррозии.
Контролируемые объекты: трубы, нефте-газопроводы, объекты
энергетического, химического и специального производства, детали
конструкций, машин, механизмов и др.









Основные технические характеристики дефектоскопа:
Минимальная величина выявляемого дефекта: 0,1 мм
Минимальное раскрытие дефекта: 0,005 мм
Максимальное расстояние между вихретоковым преобразователем и
поверхностью изделия: 0,5мм
Диапазон рабочих температур: -15 ... +40
Размеры электронного блока дефектоскопа: 134 х 70 х 24 мм
Питание дефектоскопа: Два аккумулятора или батарейки типа АА
Масса дефектоскопа: не более 0,3 кг.

Электронный вихретоковый дефектоскоп ECD-1-USB
Дефектоскоп
ECD-1-USB
предназначен
для
выявления
производственных, эксплуатационных и стресс-коррозионных трещин в
металлических конструкциях, в т. ч. под слоем изоляционного покрытия и/или
коррозии.
Контролируемые объекты: трубы, нефте-газопроводы, объекты
энергетического, химического и специального производства, детали
конструкций, машин, механизмов и др.
Вихретоковый дефектоскоп может быть составной частью системы
контроля с возможностями сопряжения с ПК, хранением и обработки данных.









Основные технические характеристики дефектоскопа:
Минимальная величина выявляемого дефекта: 0,1 мм
Минимальное раскрытие дефекта: 0,005 мм
Максимальное расстояние между вихретоковым преобразователем и
поверхностью изделия: 0,5мм
Диапазон рабочих температур: -15 ... +40
Размеры электронного блока дефектоскопа: 90 х 50 х 25 мм
Питание дефектоскопа: от USB интерфейса ПК
Масса дефектоскопа: не более 0,15 кг.

Вихретоковый толщиномер диэлектрических покрытий
ВТДЭП-1 микропроцессорный

Толщиномер предназначен для неразрушающего контроля и измерения
толщины битумных, пленочных и других диэлектрических защитных покрытий на
электропроводящих (металлических) основаниях.
Прибор применяется для измерения толщины защитной изоляции на
нефтегазопроводах перед укладкой их в грунт или проведении ремонтнопрофилактических работ, контроля противопожарных покрытий на стальных
металлоконструкциях и т.п.
т
Основные технические характеристики
Диапазон измерения толщины покрытий, мм
0,2 - 20,5*
Минимальная толщина основания, мм
1,0
*- зависит от преобразователя

ИЗМЕРИТЕЛЬ НАПРЯЖЕННОСТИ МАГНИТНОГО ПОЛЯ ПФ-2М

Измеритель ПФ-2М предназначен для измерения напряженности
стационарных магнитных полей.
Прибор дает возможность определить величину и направление локальных
магнитных
полюсов,
позволяет
определить
величину
остаточной
намагниченности изделий и их составных частей, изготовленных из
ферромагнитных материалов.
С помощью прибора можно выявлять ферромагнитные намагниченные
тела в биологических объектах.
Технические характеристики.
Измеритель ПФ-2М имеет 5 диапазонов чувствительности:
50; 100; 200; 300; 400 А/м
Измеряемые поля – постоянные.
Предел допускаемой основной приведенной погрешности измерения
напряженности магнитного поля – ±10%.
Питание от сети переменного тока
напряжением
220 ± 10 % В
частотой
50 Гц
Мощность потребляемая прибором,
не более 3 Вт
Габаритные размеры:
преобразователь напряженности магнитного поля,
длина – 105 мм, диаметр – 10 мм;
электронный блок – 158х209х289 мм.
Масса прибора – 2,5 кг.

Электронный измеритель остаточной намагниченности ИОН-1М

Назначение:
Прибор предназначен для определения остаточной намагниченности
деталей и заготовок после размагничивания, а также остаточной
намагниченности деталей намагниченных в процессе магнитопорошковой
дефектоскопии, шлифовки, при разгрузке деталей магнитной шайбой и в
других случаях. Прибор состоит из корпуса с цифровым индикатором и
выносного щупа.
Технические характеристики:
Параметр
Значение
№
1. Диапазоны измерения
0-1999 А/м
2. Погрешность измерения не более
5%
3. Потребляемая мощность не более
75 мВт
4. Допустимый диапазон температуры окружающей -10 +40 ºС
среды
5. Размеры
120х75х35 мм
6. Масса
0,12 кг

