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Рентгенофлуоресцентный анализ (РФА)

VANTA

для подтверждающего анализа

Вы искали анализатор повышенный прочности для подтверждения марки металла? Компания Olympus
разработала специальную серию портативных РФ-анализаторов Vanta™, отличающихся максимальной
прочностью и надежностью.
Входной\выходной контроль марки сплава очень важен для операторов промышленных предприятий и
поставщиков комплектующих изделий. Пересортица сплавов может стать причиной аварии, что в свою очередь
может привести к простою производства или даже гибели людей. Портативный РФ-анализатор является
эффективным средством предупреждения таких поломок путем неразрушающего контроля металлов, и
рассматривается как общепризнанный и повсеместно принятый метод. Портативные РФ-анализаторы Vanta
выполняют точный анализ химического состава материалов, быстро определяя чистые металлы и марки
сплавов. С помощью анализаторов Vanta операторы могут легко идентифицировать сплав на критических
участках.

В современных промышленных условиях анализаторы Vanta, прежде всего, необходимы для:
• Проверки на соответствие рекомендациям (RP) 578 Американского института нефти (API) — Программа проверки
материалов для новых и существующих систем трубопроводов
• Оценки восприимчивости к сероводородной коррозии (API RP 939-C)
• Оценки подверженности эрозионно-коррозионному износу (ЭКИ)
• Оценки влияния примесных элементов на стойкость к коррозии в установках HF-алкилирования

Когда требуется надежное средство анализа для быстрого подтверждения марки металла, профессионалы
выбирают анализатор Vanta. Будь то контроль трубопроводов, клапанов, сварных соединений, компонентов,
или контроль резервуаров высокого давления, анализаторы Vanta всегда и везде гарантируют высокую
точность и воспроизводимость результатов.

Создание отчетов и обработка
результатов

Основной инструмент анализа
материалов

Нажатие на курок и выполнение анализа – только
одна часть процедуры подтверждения марки
материалов. РФ-анализатор Vanta™ имеет две
опциональные камеры, встроенный GPS и
функцию автоматической отметки даты и времени,
что упрощает персонализацию, получение и
экспорт данных для последующей регистрации и
прослеживаемости. Анализаторы Vanta позволяют
создавать пользовательские шаблоны меток данных
для каждого проекта, задания или производителя.
Подключение к Wi-Fi и Bluetooth® упрощает загрузку
результатов анализа для архивирования.

Согласно стандартам API, ASME, AWS и
рекомендуемым методикам, анализаторы Vanta
являются важным инструментом подтверждения
марки материала для новых и существующих активов
на предприятиях и аффинажных заводах. Начиная
с проверки поступающих на склад материалов и
заканчивая окончательным подтверждением на
момент установки, анализаторы Vanta предоставляют
важную информацию о целостности объекта,
предотвращая крупные поломки и внеплановое
техническое обслуживание и увеличивая срок службы
активов.

Библиотека марок для сварных
швов

• Подтверждение строительного материала

Библиотека марок для сварных швов используется
наряду с библиотекой стандартного контроля для
комплексного PMI-анализа, обеспечивающего точную
идентификацию свариваемых материалов.

• Идентификация непрослеживаемых или неверно
обозначенных материалов

Остаточные элементы/примеси
Портативный РФ-анализатор Vanta, предназначенный
для подтверждения марки металла, поступает с
уже загруженной библиотекой примесей на основе
промышленных стандартов, устанавливающих
максимально допустимые концентрации примесных
элементов для ГОСТ. Анализаторы Vanta измеряют
следовые концентрации загрязняющих элементов, что
очень важно для таких приложений, как: коррозия
в установках HF-алкилирования под влиянием
примесных элементов, сероводородная коррозия
и эрозионно-коррозионный износ, не влияя на
результаты и скорость анализа марок.

• Сертификат качества и свидетельство об испытании
материалов

Анализаторы Vanta являются идеальным
инструментом для определения химического
состава и марок сварных швов. Опциональная
прицельная камера (3 мм) позволяет с высокой
точностью анализировать тонкий наплавленный
валик шва независимо от основного материала, а
также других соединенных металлов, сплавов и
мелких деталей (проволока и припои). Опциональная
панорамная камера сохраняет изображения вместе с
результатами анализа для архивирования и создания
отчетов.

От простого подтверждения марки сплава до сложного химического анализа, портативные РФ-анализаторы
Vanta гарантируют точный анализ химического состава материалов, быстро определяя чистые металлы и марки
сплавов, включая:
• Нержавеющие стали

• Цинковые сплавы

• Хромомолибденовые стали

• Циркониевые сплавы

• Никелевые и никелекобальтовые сплавы

• Титановые сплавы

• Низколегированные стали

• Кобальтовые сплавы

• Медные сплавы

• Магниевые сплавы

• Алюминиевые и ковкие алюминиевые сплавы

• Экзотические сплавы

• Инструментальные стали
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Высокая прочность и надежность в любых
условиях эксплуатации
Противоударный
Жесткие условия эксплуатации электронного оборудования часто приводят к поломкам, требующим
значительных материальных и временных затрат. Анализаторы Vanta™ отличаются высокой прочностью и
износостойкостью, и при этом низкозатратны в использовании. Портативные РФ-анализаторы Vanta отвечают
требованиям IP55* (защита от проникновения пыли и воды) и успешно прошли тест на падение MIL-STD-810G
(стандарт министерства обороны США). Затворный механизм детектора предотвращает проколы, и позволяет
уверенно выполнять анализ грубых поверхностей.
Анализаторы Vanta способны работать при температуре от –10 °C до 50 °C и не требуют времени для
охлаждения поверхностей, даже в жарких климатических условиях. ** Приборы специально сконструированы
для эксплуатационного контроля высокотемпературных систем и горячих поверхностей до 425 °C. Высокая
прочность анализаторов Vanta обеспечивает устойчивость к механическим повреждениям, продлевает срок
службы и гарантирует минимальные затраты при эксплуатации.

Революционный
Электронные схемы, программные алгоритмы и интерфейс приборов Vanta разработаны, чтобы быть лучшими
в своем роде. Анализаторы Vanta работают на базе Axon Technology™ Olympus (прорыв в области обработки
XRF-сигналов). Данная технология позволяет определить химический состав и марку сплава за 1-2 секунды,
гарантирует точные и воспроизводимые результаты анализа. Axon Technology использует сверхмалошумные
электронные схемы, позволяющие увеличить число импульсов в секунду и ускорить получение результатов. В
сочетании с новым четырехъядерным процессором, Axon Technology повышает чувствительность анализаторов
Vanta, увеличивает производительность и позволяет получить наилучшие результаты в минимальный отрезок
времени. Axon Technology гарантирует полную воспроизводимость между тестами и приборами. Будь то первый
анализ с первым анализатором или тысячный анализ с сотым анализатором, Vanta будет всегда показывать
один и тот же результат.
Анализаторы Vanta с высокой точностью и повторяемостью определяют и измеряют содержание следующих
элементов:
• Остаточные элементы (RE) в низколегированных сплавах и углеродистых сталях
• Следовые концентрации кремния (Si) в углеродистой стали согласно стандарту API RP 939-C
• Содержание серы (S) и фосфора (P) в нержавеющих сталях в процессе эксплуатации

Быстрый
Анализаторы Vanta включают новые функциональные возможности, позволяющие операторам выполнять
точный и полный анализ, и не требуют много времени на обучение. Если раньше анализ занимал 5–10 секунд,
то с новым анализатором Vanta более точный и полный анализ выполняется за 1–2 секунды. Современный
удобный пользовательский интерфейс легок в освоении и прост в использовании.
Анализаторы Vanta увеличивают производительность и упрощают архивацию данных.
• Новый интуитивно-понятный интерфейс обеспечивает быструю навигацию по настройкам и программным функциям.
• Пользовательский интерфейс может быть сконфигурирован для нужд конкретного заказчика. Пользователи могут
выбрать программные компоненты и функции для отображения на главном экране.
• Данные легко экспортируются с помощью USB-накопителя, Wi-Fi или Bluetooth®. Анализаторы Vanta поддерживают
облачные приложения.
• Анализаторы Vanta имеют яркий сенсорный ЖК-дисплей, хорошо читаемый при любом освещении.
• Индивидуальный логин и пароль для каждого пользователя.
• Эргономичная конструкция и сбалансированный форм-фактор для удобства повседневного и длительного
использования.
• Эргономичные кнопки и промышленный джойстик позволяют осуществлять быструю навигацию по системе, не снимая
перчаток.
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Рентгенофлуоресцентный анализ (РФА)

VANTA

в производстве металлоконструкций

Мгновенный вывод результатов.
Надежность анализа

Создание отчетов и обработка результатов

Производители металлоконструкций должны быть уверены в высоком качестве материалов и их соответствии
промышленным стандартам. Портативные ручные рентгенофлуоресцентные (РФ) анализаторы Vanta™ Olympus
позволяют выполнять контроль качества материалов в тяжелых промышленных условиях.
Портативный РФ-анализатор позволяет отследить происхождение исходных материалов и избежать
возможной пересортицы. Анализаторы Vanta гарантируют точный химический анализ металлов и сплавов.
Высокая скорость анализа и низкие пределы обнаружения легких элементов, таких как алюминий, фосфор и
сера, позволяют быстро подтвердить правильность выбора сплава.

Анализатор Vanta™ упрощает создание отчетов, получение и экспорт данных; обеспечивает удобное
документирование и архивирование результатов. Прибор оснащен камерой, имеет встроенную функцию
создания отчетов, GPS и функцию автоматической отметки даты и времени, а также предоставляет
возможность беспроводного подключения.
Высокая точность химического анализа:
• Алюминиевые сплавы

• Низколегированные стали

• Титановые сплавы

• Медь и бронза

• Никелевые сплавы

• Циркониевые сплавы

• Кобальтовые сплавы

• Нержавеющие стали

Надежные результаты
Противоударный

Переработка лома

Входной контроль

Измельчение/Изгиб

Анализаторы Vanta отличаются высокой прочностью и износостойкостью, и при этом низкозатратны в
использовании. Анализаторы Vanta имеют степень защиты IP65* (пыленепроницаемость и защита от струй
воды) и успешно прошли тест на падение. Затворный механизм детектора предотвращает проколы, и позволяет
уверенно выполнять анализ грубых поверхностей.

Революционный
Анализаторы Vanta работают на базе Axon Technology™ Olympus (прорыв в области обработки XRF-сигналов).
Данная технология позволяет определить химический состав и марку сплава за 1-2 секунды, гарантирует
точные и воспроизводимые результаты анализа.

Быстрый
Усовершенствованные программные функции обеспечивают мгновенное получение результатов анализа.
Интуитивный пользовательский интерфейс легок в освоении и прост в использовании, а настраиваемый
главный экран позволяет выполнять быстрый и эффективный контроль. Данные легко экспортируются
благодаря возможности беспроводного подключения и поддержке облачного сервиса Olympus Scientific Cloud.

Отправка готовой
продукции

Окончательная
сборка

Плавка/Литье

Покрытие

Сварка

*Анализатор Vanta используется в 6 из 8 этапов производства.
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Портативный ручной РФ-спектрометр

VANTA

для геохимического анализа

Лабораторная точность в любых
эксплуатационных условиях

Портативные РФ-спектрометры Olympus Vanta™ позволяют выполнять быстрый элементный анализ
непосредственно на месте геохимических исследований. Спектрометры Vanta обеспечивают эффективность и
гибкость на протяжении всего цикла минеральных ресурсов:
• Поисково-оценочные работы
• Контроль качества руд
• Экологический мониторинг
• Научные исследования и преподавание науки об окружающей среде
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РФ-спектрометры Vanta™ успешно используются для исследования месторождений различных типов, включая:
• Основные металлы, такие как Cu, Pb, Zn, Ag и Mo
• Золото, включая элементы-спутники и литогеохимию
• Уран +/- редкоземельные элементы и элементы-спутники
• Сульфид никеля и латериты
• Железная руда и бокситы
• Редкоземельные элементы (РЗЭ), такие как La, Ce, Pr и Nd

Портативные РФ-спектрометры Vanta отвечают требованиям стандарта IP55* (пылевлагозащита) и успешно
прошли испытания на падение в соответствии со стандартом Министерства обороны США MIL-STD-810G .
Благодаря прочной и износостойкой конструкции, спектрометры Vanta имеют длительный срок службы и
низкозатратны в использовании.

• РЗЭ элементы-спутники, включая Y, Th и Nb

С новой технологией Axon™ вы гарантированно получите быстрый и точный результат, вне зависимости от
климатических условий или режима работы. Программное обеспечение Vanta для геохимического анализа
разработано совместно со специалистами отрасли для обеспечения потребностей экологических организаций
и учебных учреждений. Встроенный GPS позволяет мгновенно геореференцировать образцы окружающей
среды. Возможность подключения через Wi-Fi и Bluetooth® позволяют отправлять результаты в базу данных
в режиме реального времени и легко интегрировать данные в альтернативное программное обеспечение для
геологических исследований. Анализаторы Vanta также имеют встроенную функцию визуализации спектра для
быстрого различения спектральных наложений.

• Уголь, нефть и газ: газовый каротаж и химический анализ примесных элементов

• Фосфаты, углекислый калий, магнезит и другие полезные ископаемые промышленного значения
• Эпитермальные месторождения Sn, W, Mo, Bi и Sb
• Минеральные пески, такие как Ti и Zr
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Разведка и оценка месторождений

Контроль качества руд

Vanta™ гарантируют быстрый возврат инвестиций,
предоставляя геохимические данные высокого
качества намного быстрее традиционных
лабораторных методов. Быстрое и точное принятие
решения на стадии геолого-разведочных работ
позволяет наиболее эффективно использовать
время, максимизировать бюджет разведочных работ
(бурение и анализ) и сократить время выполнения
проекта.

Vanta™ позволяют горнодобывающим компаниям
сохранять рентабельность во многих открытых
карьерах, подземных рудниках и соответствующих
пунктах переработки. Лаборатории обычно требуют
несколько часов или дней для предоставления
результатов анализа, тогда как портативный
спектрометр Vanta мгновенно дает ответ. В некоторых
случаях, это может существенно снизить издержки.
Спектрометры Vanta позволяют рудничным геологам
осуществлять точный контроль содержания металла в
руде, а металлургам – контролировать эффективность
процесса обогащения в режиме реального времени.

Простой в использовании интерфейс легко
настраивается в зависимости от требований
пользователя, специфики проекта и области
применения. Геологи могут сохранять многочисленные
эталонные модели для разных выборок и
матриц с целью оптимизации работы прибора
при исследовании минералов того или иного
месторождения.
Прочная конструкция и новейшая технология Axon™
спектрометров Vanta позволяют геологам работать на
удаленных участках: Vanta выдержит самые жесткие
производственные условия и обеспечит точные
результаты анализа.
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Спектрометры Vanta для геологоразведочных работ
позволят вам решить следующие задачи:
• Комплексная юридическая оценка в случае
приобретения земельной собственности и заключения
сделки
• Качественный химический анализ образцов горных
пород, минералов, почв и осадочных отложений
при предварительной разведке местности и этапах
картирования
• Сбор количественных данных в ходе анализа местного
грунта, отложений при разработке траншей
• Идентификация минерализованных пластов и аномалий,
определение объектов буровых работ и расширение
площади анализа почвенных образцов
• Адаптация программ отбора проб и картирования в
режиме реального времени для максимизации бюджета
разведочных работ
• Предварительный полевой скрининг образцов
для максимальной эффективности последующего
лабораторного анализа
• Увеличение плотности выборки в разведочных зонах
• Отбор проб при бурении с продувкой, бурении методом
RAB (вращающейся воздушной струей) и методом
обратной циркуляции (RC), бурении алмазной коронкой

Спектрометры Vanta предварительно откалиброваны с
помощью сертифицированных эталонных материалов
(CRM) и готовы к использованию, гарантируя
высокую точность результатов. Простые и понятные
программные функции позволяют, при необходимости,
точно отрегулировать заводскую калибровку, для
получения оптимального результата при анализе
различных геологических проб и матриц.

При контроле качества руд, анализаторы Vanta
обеспечивают быстрый возврат инвестиций за счет:
• Сокращения зависимости от рудничной лаборатории
за счет непосредственного анализа образцов буровых
скважин в карьерах
• Усовершенствования контроля сортности руды в шахтах
при использовании соответствующих методов отбора
проб
• Анализа запасов руды для обеспечения быстрой
шихтовки и загрузки на мельницу
• Анализа сырья, концентратов и отходов в режиме
реального времени для мгновенной настройки
дозирования на обогатительной фабрике
• Анализа токсичных элементов в концентрациях и
золотых слитках
• Анализа S и других элементов для определения
настройки потока в образцах
• Анализа Si, вместо кварца, для определения времени
измельчения на шаровой мельнице и оптимального
выхода продукта
• Анализа очищенных продуктов (рафината) и различных
смесей жидкостей в комбинированном процессе
экстракции и электролиза
• Контроля качества сточных вод, как части
гидрометеорологии, в частности на медеплавильных
заводах и заводах вторичных драгоценных металлов

5

Спектрометры Vanta

Серия M

Серия C

Серия L

Самые мощные и
высокопроизводительные
спектрометры Vanta для сложных
и требовательных приложений
и низких пределов обнаружения
(LOD). Все анализаторы VMR
имеют чувствительный кремниевый
дрейфовый детектор большей
площади и рентгеновскую трубку
(50 кВ) с родиевым (Rh) анодом.

Спектрометры Vanta серии C
отличаются высокой скоростью,
улучшенными пределами
обнаружения и расширенным
диапазоном определяемых
элементов. Анализаторы
VCR оснащены кремниевым
дрейфовым детектором и
рентгеновской трубкой (40 кВ) с
родиевым (Rh) анодом.

Высокопрочные, эффективные,
простые в использовании и
доступные по цене анализаторы
Vanta, оснащенные детектором
с PIN-диодом . Спектрометры
серии L Series отличаются высокой
износостойкостью и надежностью,
и при этом низкозатратны в
использовании.

Vanta Element
Работающий на базе передовой технологии Axon Technology™, портативный
анализатор Vanta Element представляет собой доступное надежное
решение для идентификации сплавов; позволяет определить материал
и марку сплава в считанные секунды. Воспользуйтесь возможностями
подключения для оптимизации процесса контроля качества.

О Компании

Компания Olympus является лидером в технологии рентгенофлуоресцентного анализа (РФА). Международная
горнодобывающая группа (IMG) Olympus – это внутренняя организация специалистов по природным
ресурсам, полностью сосредоточенных на геохимических исследованиях XRF/XRD. Группа IMG является
экспертом в использовании технологии портативного РФ-анализа для решения самых разных геологических
задач. Всемирная сеть центров сервисного обслуживания Olympus предоставляет клиентам непрерывную
качественную поддержку (помощь в применении разных методов контроля, выполнение калибровки) и обучение
пользователей.

За дополнительной информацией
обращайтесь
www.olympus-ims.com/contact-us

ТОО "ПВП "СНК" - официальный дистрибьютор Olympus в
Республике Казахстан
г. Алматы, Медеуский р-н, пр. Достык 180,
БЦ «Коктем-Towers», 4 эт, оф. 41
Раб.тел: +7 (727) 339-49-60
E-mail: info@pvp-snk.kz
Сайт: www.pvp-snk.kz

Компания
сертифицирована по ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001.

*Анализаторы серии M имеют класс защиты IP54
**При наличии вентилятора. Непрерывная работа при 33 °C без вентилятора.Все
характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
Названия продуктов являются товарными знаками или зарегистрированными
товарными знаками соответствующих компаний.Текстовый символ и логотипы
Bluetooth® принадлежат корпорации Bluetooth SIG, Inc. и используются Olympus
Corporation по лицензии.
Все права принадлежат компании Olympus © 2019.

Рентгенофлуоресцентный анализ (РФА)

Технические характеристики VANTA
Серии Vanta™
Все анализаторы Vanta™, вне зависимости от модели, отличаются высокой износостойкостью и широкими
аналитическими возможностями. Анализаторы Vanta от Olympus используются в широком спектре приложений.

Технические характеристики VANTA
Размеры (Ш × В × Г)

8,3 × 28,9 × 24,2 см

Вес

Серия M, серия C и серия L: 1,70 кг с батареей; 1,48 кг без батареи
Element: 1,54 кг с батареей; 1,32 кг без батареи

Источник возбуждения

Рентгеновская трубка (4 Вт) с родиевым (Rh), серебряным (Ag) или вольфрамовым (W) анодом (в зависимости от
приложения)
Серия M (Rh и W); серия C (Ag): 8–50 кВ
Серия C (Rh и W): 8–40 кВ
Серия L (W) и Element (W): 35 кВ (2 Вт)

Фильтрация первичного пучка

Серии M и C: 8 автоматически выбираемых положений фильтров на каждый луч и метод; возможность коллимации пучка
до 3 мм
Серии L и Element: алюминиевый фильтр; без встроенной коллимации

Детектор

Серия M: кремниевый дрейфовый детектор, большей площади
Серия С: кремниевый дрейфовый детектор
Серия L и Element: кремниевый Si-PIN–детектор

Питание

Съемная литий-ионная батарея 14,4 В с возможностью «горячей замены» (только для серий M, C и L) или
силовой трансформатор 18 В, 100-240 В перем.тока, 50–60 Гц, 70 Вт макс.

Дисплей

Сенсорный ЖК-дисплей 800 × 480 (WVGA)

Условия эксплуатации

Температурный режим для серий M, C и L: −от 10 °C до 50 °C, (продолжительный режим работы с вентилятором);
Температурный диапазон для Element: от −10 °C до 45 °C
Относительная влажность: 10–90 %, без конденсации

Испытание на падение

Военный стандарт 810-G (выдерживает падение с высоты 1,3 м)

Класс защиты IP. Затворный
механизм детектора

IP54 для серии M и Element: пыленепроницаемость и защита от брызг воды со всех сторон
IP55 для серий C и L: пыленепроницаемость и защита от струй воды со всех сторон
Серии М и С: специальный затворный механизм для предотвращения повреждения детектора

Поправка на давление

Серии M и C: Встроенный барометр для автоматической поправки на высоту и плотность воздуха

GPS

Серии M, C и L: Встроенный GPS/ГЛОНАСС-приемник

Операционная система

Linux®
Возможность подключения к облаку и управления серией анализаторов

Хранение данных

Съемная microSD™-карта памяти на 1 ГБ

USB

Хост-порты (2) USB 2.0 типа A для подключения комплектующих (Wireless LAN и Bluetooth® адаптеров, USB-флешнакопителей)
(1) Порт USB 2.0 типа mini-B для подключения к компьютеру

Wireless LAN

Поддержка диапазона 802.11 b/g/n (2,4 ГГц) посредством USB-адаптера (опция)

Bluetooth

Bluetooth®-соединение с помощью USB-адаптера (опция)

Прицельная камера

Полноразмерная камера VGA CMOS (возможна для серий M, C и L)

Панорамная камера

5-мегапиксельная камера CMOS с автофокусом (возможна для серий M, C и L)

Гарантия

Серии M, C и L: 3 года; Element: 1 год

Дополнительные
комплектующие и аксессуары

Серии M, C и L: портативный тестовый стенд, грунтовая подставка, кобура, рабочая станция, насадка-коллиматор, насадка
для горячих поверхностей (Hot Heel), защитный экран и насадка-коллиматор VLW (только для серии L)
Element: портативный тестовый стенд, грунтовая подставка и кобура

За дополнительной информацией
обращайтесь
www.olympus-ims.com/contact-us

ТОО "ПВП "СНК" - официальный дистрибьютор Olympus в
Республике Казахстан
г. Алматы, Медеуский р-н, пр. Достык 180,
БЦ «Коктем-Towers», 4 эт, оф. 41
Раб.тел: +7 (727) 339-49-60
E-mail: info@pvp-snk.kz
Сайт: www.pvp-snk.kz

Компания
сертифицирована по ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001.

*Анализаторы серии M имеют класс защиты IP54
**При наличии вентилятора. Непрерывная работа при 33 °C без вентилятора.Все
характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
Названия продуктов являются товарными знаками или зарегистрированными
товарными знаками соответствующих компаний.Текстовый символ и логотипы
Bluetooth® принадлежат корпорации Bluetooth SIG, Inc. и используются Olympus
Corporation по лицензии.
Все права принадлежат компании Olympus © 2019.

Портативные РФ-анализаторы для угольной
промышленности: геологоразведка, контроль
качества, помола и переработки
Портативные рентгенофлуоресцентные анализаторы (пРФА) Olympus обеспечивают получение высококачественных
данных о мультиэлементном геохимическом составе почв, пород и руды в режиме реального времени. Технический
прогресс в области пРФА улучшил пределы обнаружения и количество определяемых элементов, сокращая, при
этом, время измерений. В угольной промышленности эти преимущества позволяют быстро оценивать зольность
угля и другие его ключевые параметры непосредственно во время работ.

Введение: применение пРФА в угольной
промышленности
Возможность пРФА определять ключевые элементы (а
именно, серу, кремний и алюминий) предоставила
крайне важный инструмент для принятия решений на
ежедневной основе. Решения принимаются на основе
прямых измерений серы и возможности оценить как
зольность, так и калорийность угля на основании
суммы содержания лёгких и неорганических
элементов, конкретно магния, кремния, алюминия,
калия, кальция и железа. Возможности применения и
само применения пРФА имеются в разработке и
применении как термического, так и коксового угля.
Дополнительно, пРФА определяют содержание более
30 элементов мгновенно, позволяя описать
содержание следовых элементов, использовать литогеохимию для стратиграфической корреляции и
идентифицировать маркирующие горизонты внутри
отдельных угольных пластов и геологического разреза.
Применение пРФА может приносить пользу на любом
этапе производственной цепочки, начиная разведкой и
бурением, продолжая рутинным контролем качества в
работающих шахтах и заканчивая переработкой и
анализом готового продукта.

Ценность пРФА
Получение данных в реальном времени даёт
возможность быстро принимать решения, улучшая
продуктивность и сокращая издержки за счёт более
эффективного использования техники и персонала.
Успешное внедрение пРФА было продемонстрировано
на многих стадиях работы различных предприятий, в
том числе:
• Содействие полевым геологоразведочным работам на
начальных стадиях;
• Оптимизация бурильных работ – принятие решения о
завершении или продолжении бурения на основании данных
пРФА;
• Определение соотношения руды к пустой породе,
оптимизация работы рудника за счёт контроля процессов
смешивания и складирования;
• Содействие в картировании рудных тел;
• Улучшение и тонкая настройка процесса переработки
минералов и его контроля, металлургических процессов,
исследовательских работ;
• Быстрый анализ конечного продукта «in situ»;
• Описание отходов производства и его влияния на
окружающую среду.

Аналитические применения пРФА Olympus Vanta

Зольность vs ВАНТА (Все элементы) (%)
Зольность лаб значения %

Последнее поколение портативных анализаторов,
выпускаемое компанией "Olympus", выводит точность
измерений в реальном времени на новый уровень.
Благодаря электронному контролю режимов работы
трубки и фильтров, новому графеновому окошку
дрейфового детектора и системе стабилизации
АКСОН, такие элементы как Mg, Al, Si, P, S могут
измеряться в поле с точностью на лабораторном
уровне.

• Прямой анализ серы для контроля технологий горения;
• Определение зольности и калорийности (CV) для
косвенного расчета теплотворной способности.

Рисунки 1 и 2 иллюстрируют сходимость, полученную
на большом наборе разнообразных угольных
стандартов (сертифицированных эталонных
материалов). На рисунке 1 показано, как комбинацию
легких элементов можно эффективно использовать
для оценки содержания золы (зольности).
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Зольность vs ВАНТА Si (%)
Зольность лаб значения %

• Почти полный геохимический анализ объекта,
охватывающий большинство основных и примесных
элементов, используемых для литогеохимии и
определения типа;
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Это позволяет геологам успешно решать многие
геохимические задачи, включая:
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Рисунок 1. Отличная корреляция между данными пРФА ВАНТА и
сертифицированными эталонными материалами позволяет эффективно
оценить содержание золы, используя комбинацию легких элементов (Mg + Al +
Si + P + S + Ti + K + Ca + Fe) или только один кремнезём. Лучшие результаты
достигаются при использовании более полного набора элементов.

От 4 до 10 проб с кучи
классическим способом.
Результат - зольность
18%

50 анализов ВАНТА с
авто-усреднением за 15
мин. Реультат - зольность
22%

Эксперементальное (Реальное) значение
зольности - 21%.
Ошибка лаборатории - 6% , ошибка Ванты - 1%
С Вантой экономия ~5$ / 1 МегаВатт
Ванта позволяет точно изучать и классифицировать уголь перед загрузкой в печи. За счет возможности производить
до пяти анализов в минуту, можно в десятки раз увеличить выборку для определения, например, средней зольности на
кучу. Это позволит повысить эффективность работы и понизить Капитальные Затраты процесса.
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0,80

2,00

4,00

пРФА (%)

пРФА (%)

Серт. Стандарты
Material

15,0
10,0

4,0
0,2

R² = 0,9845

30,0

R² = 0,98418

Si (%)

P (%)

6,00

8,00

10,00

12,00

пРФА (%)

S (%)

K (%)

Ca (%)

Ti (%)

Fe (%)

Lab

пРФА

Lab

пРФА

Lab

пРФА

Lab

пРФА

Lab

пРФА

Lab

пРФА

Lab

пРФА

Lab

пРФА

Ванта Зола Lab Зола %

SARM-18

0.08

1.22

1.48

2.61

3.25

0.003

0.007

0.50

0.76

0.11

0.18

0.12

0.22

0.06

0.06

0.18

0.17

6.13

L/95966

0.07

1.21

1.23

2.04

1.86

0.018

0.022

0.36

0.44

0.15

0.21

0.18

0.28

0.07

0.07

0.50

0.64

4.76

9.35

L/95967

0.09

2.44

2.55

3.10

2.99

0.082

0.079

0.34

0.31

0.05

0.03

0.74

0.92

0.12

0.14

0.50

0.57

7.59

15.94

L/95968

0.12

1.11

1.11

1.90

1.64

0.027

0.028

0.31

0.34

0.19

0.29

0.11

0.17

0.06

0.05

1.06

1.43

5.18

9.33

L/95969

0.01

1.06

0.93

5.89

7.11

0.003

0.007

0.53

0.71

0.06

0.05

0.01

0.05

0.04

0.18

0.11

8.96

16.65

L/95970

0.01

1.04

1.00

3.19

3.37

0.009

0.017

0.54

0.75

0.05

0.08

0.01

0.01

0.05

0.06

0.41

0.49

5.77

10.76

L/95971

0.08

2.00

2.09

3.50

3.62

0.009

0.011

0.28

0.37

0.11

0.12

0.12

0.15

0.10

0.11

0.34

0.40

6.87

13.90

L/95972

0.05

0.95

0.89

3.98

4.66

0.027

0.030

0.40

0.57

0.13

0.18

0.04

0.05

0.05

0.04

0.24

0.20

6.63

12.42

L/96047

0.03

1.34

1.36

1.95

1.57

0.009

0.021

0.23

0.23

0.02

0.04

0.04

0.09

0.07

0.07

0.10

0.03

3.41

8.05

Ciuden

0.15

0.12

1.88

1.95

2.83

2.73

0.100

0.094

0.59

0.62

0.05

0.05

0.92

1.39

0.13

0.15

0.29

0.26

7.35

14.55

El Cerrejon

0.14

0.10

Sebuku

0.13

Socnica

0.23

Grosvenor33

0.16

0.11

1.45

1.51

2.46

2.29

0.055

0.056

0.57

0.64

0.10

0.13

0.41

0.66

0.09

0.10

0.40

0.45

5.93

11.53

1.48

1.71

2.38

2.21

0.027

0.042

0.40

0.54

0.09

0.13

0.29

0.53

0.14

0.17

0.38

0.46

5.80

10.94

0.11

1.06

1.10

1.69

1.29

0.027

0.032

0.43

0.47

0.15

0.22

0.36

0.60

0.05

0.06

0.46

0.54

4.42

8.73

0.11

1.48

1.54

3.46

3.95

0.002

0.43

0.54

0.05

0.05

0.02

0.00

0.04

0.48

0.58

6.78

12.62

0.04

Grosvenor35

0.21

0.19

1.68

1.80

4.86

5.78

0.009

0.35

0.37

0.10

0.11

0.09

Grosvenor38

0.12

0.20

2.79

2.78

14.41

15.50

0.004

0.28

0.26

0.22

0.12

0.04

0.49

Grosvenor42

0.07

GrosvenorSeg8

0.62

GrosvenorSeg10

0.66

GrosvenorSeg11

0.33

0.08

2.60

2.68

0.001

0.41

6.97

6.64

17.24

18.76

0.013

0.56

8.00

8.00

28.46

27.54

1.03

6.81

7.96

10.40

12.61

0.020

0.09

0.09

1.73

1.87

10.24

18.97

0.09

0.08

0.14

0.05

18.99

41.22

0.11

0.04

3.75

7.60

0.34

1.23

1.18

28.53

62.86

0.75

0.01

0.02

0.13

0.18

0.02

-0.02

1.09

1.08

0.47

0.14

0.35

0.00

1.69

1.74

0.28

0.47

0.45

1.03

1.01

39.31

0.00

1.28

1.27

7.57

8.85

0.24

0.26

9.52

9.63

41.62

5.56

37.54

GrosvenorSeg12

1.67

6.14

5.93

20.95

18.75

0.045

0.00

1.00

0.94

4.43

0.35

0.34

5.71

5.97

A1_0092A 003

0.25

0.38

9.62

9.27

18.94

20.10

0.030

3.96

1.77

1.77

0.15

0.48

0.51

3.62

3.16

35.22

75.72

A1_0092A 004

0.38

0.44

9.02

8.35

19.92

19.99

2.97

2.14

2.17

0.11

0.54

0.51

2.90

2.57

34.03

76.36

A1_0092A 010

0.31

0.38

8.89

8.65

19.68

19.87

A1_0092A 012

0.13

0.26

2.20

2.75

5.68

6.37

A1_0092A 015

0.14

0.16

0.62

0.83

0.69

0.44

A1_0092A 073

0.15

11.48

11.85

22.07

19.50

0.68

0.56

1.03

0.57

A1_0092A 126

0.182

0.22

0.02

1.63

1.59

0.20

0.56

0.55

0.67

0.61

31.68

71.80

0.76

1.00

0.35

0.43

0.45

0.59

0.17

0.19

0.79

0.93

12.70

21.78

0.02

0.03

0.26

0.54

0.02

1.21

1.63

3.72

6.45

8.70

10.46
0.05

0.094
0.052

0.077

0.09

-0.16

0.69

0.041

0.41

0.42

0.05

0.01

0.25

0.75

0.75

0.46

0.38

32.39

80.76

0.05

0.04

4.77

4.70

16.81

32.91

0.62

0.73

2.65

6.81

0.06

0.04

1.61

1.80

5.02

12.76

ALD

0.06

0.70

0.58

1.53

1.07

0.002

2.20

0.08

0.09

0.05

ATK

0.07

1.23

0.96

2.92

2.08

0.004

3.59

0.19

0.14

0.03

Bird R003

0.05

0.53

0.38

1.31

0.74

0.003

0.03

0.00

0.15

0.24

0.03

0.05

3.12

2.72

7.68

9.70

UFRGS-1

0.22

8.32

8.35

16.64

17.35

0.011

0.80

0.61

1.19

0.98

0.38

0.42

2.01

1.83

29.53

66.00

0.35

0.33

3.31

3.10

0.10

0.25

UFRGS-2

0.21

UFRGS-3

0.40

UFRGS-4

0.18

0.13

0.182

0.42

8.17

7.38

14.41

14.22

0.008

3.84

4.88

10.87

9.00

0.016

0.009

3.81

3.55

2.00
3.71

0.75

0.020

0.55

1.01

0.93

0.41

0.04

3.80
8.17

25.02

65.11

15.34

44.62

16.66

44.98

4.38

3.27

8.44

8.64

0.018

0.013

3.75

3.66

0.79

0.88

0.30

0.18

0.32

SARM-19

3.86

4.01

6.38

6.19

0.010

0.018

1.36

1.18

0.18

0.08

0.90

1.18

0.18

0.18

1.11

1.05

13.87

SARM-20

5.42

5.65

7.52

7.61

0.050

0.039

0.46

0.20

0.11

1.22

1.52

0.35

0.34

0.75

0.65

16.02

Рисунок 2. Отличная корреляция между данными пРФА ВАНТА и большой коллекцией сертифицированных угольных эталонных материалов (CRM). Приведенные
выше графики показывают отличное соответствие между сертифицированными лабораторными значениями и значениями, полученными на пРФА, для наиболее
важных элементов: Mg, Al, Si, P, S, K, Ca, Ti и Fe. Таблица содержит как лабораторные данные, так и данные по пРФА, по которым построены эти графики (данные
любезно предоставлены Школой биологических наук и наук о Земле в Университете Нового Южного Уэльса - ACARP Projects).
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Пример использования на шахтах Sebuku и Jembayan
Угольные шахты Sebuku и Jembayan расположены в Калимантане,
Индонезия. В связи с удаленным местоположением возникла
необходимость в проведении испытаний новых методов экспрессопределения класса угля в реальном времени. Работа по ориентации пРФА
была предпринята на отвалах и складах материала для разработки метода
оценки прямого содержания серы и зольности в рамках рутинной работы
рудника (ROM). Затем пригодный уголь смешивают и промывают на месте
для достижения нужного качества перед тем, как загружать его на баржи,
на которых он затем отправляется на крупные тепловые угольные станции в
регионе. На рисунке 3 показаны некоторые зависимости, которые были
разработаны в начале этого проекта, и показано хорошее соответствие
между данными пРФА, содержанием серы, золы и теплотворной
способностью. Работы были выполнены группой геологов в Себуку и
Джембаяне.

Рисунок 3. Данные, использованные для оценки
полезности использования пРФА на шахте Sebuku.
Верхняя диаграмма показывает сравнение пРФА
данных с данными лаборатории для прямого
содержания серы. Средняя диаграмма показывает
содержание лабораторной золы по сравнению с
лабораторным Si + Al, а нижняя диаграмма
показывает тренд между содержанием
лабораторной золы и теплотворной способностью
(Калорийность).

Поточный РФ-анализатор Vanta™ iX для
автоматизированного анализа материалов

Применение
Контроль качества сырья в литейном производстве
Идентификация марок сплавов (металлоконструкций)
Геохимический анализ и контроль качества материалов
Толщина покрытия (производство электроники и оцинкованной стали)

Результаты, которым можно доверять
Поточный рентгенофлуоресцентный (РФ) анализатор Vanta™ iX Olympus автоматизирует
процесс анализа материалов и сплавов на производственной линии, предоставляя
результаты в режиме реального времени. Предназначенный для работы в режиме 24/7,
Vanta iX может использоваться для анализа Да/Нет, точной идентификации марок сплавов и
определения химического состава материалов.
• Высокое разрешение: идентификация широкого ряда сплавов—включая легкие и тяжелые и
тяжелые элементы
• Быстрые и точные результаты: анализатор обеспечивает скорость, стабильность и высокую
интенсивность излучения
• Эффективность: все анализаторы Vanta оснащены кремниевым дрейфовым детектором (SDD) и
технологией Axon Technology™.

100%-ый контроль металлоизделий
Для организаций, использующих методы Индустрии 4.0 и проводящих круглосуточный
технологический контроль на поточных линиях, Vanta iX является идеальным решением
для проверки качества материалов и приемочного контроля прутков, заготовок, труб,
стержней, обработанных деталей и пользовательских компонентов. Автоматизация контроля
с помощью анализатора Vanta iX повысит ценность вашей продукции, поскольку вы можете
подтвердить, что материалы прошли 100%-ый контроль.

Сканирование и мониторинг в рамках
геологической обработки материалов
В рамках геологической обработки материалов и разработки месторождений,
Vanta iX используется для сканирования керна и анализа образцов на конвейере. Результаты
доступны в режиме реального времени, что позволяет отслеживать процесс и обеспечить
качество руды. В рамках поточного анализа (на конвейере), Vanta iX используется для
валидации однородности смешивания и этапов технологического процесса.
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Интеллектуальная интеграция
Vanta™ iX имеет монтажные отверстия для легкого крепления
прибора к существующей робототехнике и другим системам.
Внешний блок управления отсутствует, поэтому вы можете
управлять анализатором посредством ПЛК (дискретные
выходы) или API Vanta Connect.
Разъемы:
• Ethernet (RJ-45), поддержка Power over Ethernet
• USB
• Дискретные входы/выходы (16 контактов)
• AUX DC (вспомогат. источник пост. тока)

Высокопрочный корпус
Анализатор Vanta iX выдерживает высокий уровень вибрации, электромагнитные и
акустические шумы, имеет надежную защиту от проникновения пыли и влаги.
• Испытания на воздействие вибрации и механических ударов (MIL-STD-810G)
• Степень защиты IP54
• Рассчитан на работу при температуре от –10 °C до 50 °C в непрерывном режиме.
Встроенный радиатор снижает внутреннюю температуру; также имеются точки крепления
вентилятора для дополнительного охлаждения. Замена окна анализатора производится без
использования инструментов.
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Технические характеристики Vanta™ iX
Размеры (Ш × В × Г)

10 × 7,9 × 26,6 см

Вес

2,4 кг

Источник возбуждения

Рентгеновская трубка: с анодом Rh или W (улучшенные характеристики)
5–200 мкА
Модель MR: 8–50 кэВ (4 Вт макс.)
Модель CW: 8–40 кэВ (4 Вт макс.)

Фильтрация первичного
пучка

Восемь положений фильтра, автоматически выбираемых для каждого луча и
каждого метода

Детектор

Модель MR: кремниевый дрейфовый детектор, большей площади
Модель CW: кремниевый дрейфовый детектор

Питание

Power over Ethernet (PoE+) или адаптер перем. тока 18 В

Диапазон определяемых
элементов

В зависимости от метода:
Модель MR: Mg–U
Модель CW: Ti–U (со стандарт. окном и калибровкой)

Поправка на давление

Встроенный барометр для автоматической поправки на высоту и атмосферное
давление

Класс защиты IP

IP54

Условия эксплуатации

Диапазон температур: от –10 °C до 50 °C
при непрерывном рабочем цикле
Относительная влажность: 10–90 %, без конденсации

Операционная система

Linux

Программное обеспечение

Программа сбора и обработки данных Olympus

Испытание на прочность

Стойкость к воздействию внешних факторов: MIL-STD-810G, Метод 516.6:
Процедура I, 20г 11 мс (безопасность при эксплуатации), 40г 11мс (ударная
прочность)

Устойчивость к вибрациям

MIL-STD-810G, Метод 514.4: общая вибрация, Процедура I, Приложение C,
Рис. 514.6C-5, 1ч Общее воздействие

Устойчивость к ударам при
перевозке

MIL-STD-810G, Метод 516.6: ударопрочность при перевозке, Процедура IV, 26
падений

За дополнительной информацией
обращайтесь
www.olympus-ims.com/contact-us

ТОО "ПВП "СНК" - официальный дистрибьютор Olympus в
Республике Казахстан
г. Алматы, Медеуский р-н, пр. Достык 180,
БЦ «Коктем-Towers», 4 эт, оф. 41
Раб.тел: +7 (727) 339-49-60
E-mail: info@pvp-snk.kz
Сайт: www.pvp-snk.kz

Компания
сертифицирована по ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001.

*Анализаторы серии M имеют класс защиты IP54
**При наличии вентилятора. Непрерывная работа при 33 °C без вентилятора.Все
характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
Названия продуктов являются товарными знаками или зарегистрированными
товарными знаками соответствующих компаний.Текстовый символ и логотипы
Bluetooth® принадлежат корпорации Bluetooth SIG, Inc. и используются Olympus
Corporation по лицензии.
Все права принадлежат компании Olympus © 2019.

API-интерфейс Vanta™ для управления
производственным процессом

Возможности подключения. Автоматизация. Непрерывность.

В ногу со временем (Индустрия 4.0)
Используйте API (интерфейс прикладного программирования) с портативными РФ-анализаторами Vanta™ для
автоматизации и интеграции РФА в производственные процессы.

Характеристики API XRF Vanta

Возможности XRF API

• На базе WebSocket

• Подключение к РФ-анализатору Vanta

• Команды JSON

• Запуск и остановка тестов

• Гибкость: запускается со смартфона, ПК или web

• Получение результатов (тест Да/Нет, соответствие марок)

• Совместим с библиотекой WebSocket/JSON

• Отображение статусных сообщений

• Доступны коды Python и C++
™

Доступ к данным и мониторинг
результатов в реальном времени
Анализатор Vanta™ и программный интерфейс API позволяют в
режиме реального времени отслеживать результаты и получать
доступ к данным для управления критическими процессами.
XRF API – это сетевой интерфейс прикладного программирования,
который позволяет сторонним разработчикам использовать свое
программное обеспечение для коммуникации и управления РФанализатором Vanta. Сообщения JSON настраивают, запускают и
отображают результаты XRF-анализа.
• Использование любой библиотеки сериализации WebSocket/JSON
для реализации клиента WebSocket.
• Сериализация команд JSON и анализ ответов JSON анализатора.
• Нет необходимости включать заголовочные файлы или ссылки
на библиотеки.
• В примере кода используется библиотека Qt, но Qt® не является
обязательным условием.

Легкая аппаратная интеграция
Программное обеспечение клиента подключается к анализатору Vanta через скоростной порт USB (OTG).
Для максимального удобства использования, порт USB и разъем питания расположены в верхней части
анализатора. Рукоятка анализатора легко снимается, позволяя установить кронштейн для интеграции
анализатора в производственный процесс. Также, в конфигурацию Vanta можно включить адаптер датчика,
который будет служить точкой крепления.

Vanta без рукоятки

Vanta с адаптером датчика

Дифрактометры TERRA™ II и BTX™ III
Быстрый и точный минералогический
анализ
Рентгеновские дифрактометры нового поколения
Дифрактометры нового поколения TERRA™ II (портативная версия) и BTX™ III (настольная версия) производства Olympus
обеспечивают быстрый и надежный минералогический и фазовый анализ основных и попутных компонентов в режиме
реального времени.
Оба анализатора оснащены уникальным компактным держателем проб, и представляют собой портативное, легкое и
практически не требующее обслуживания альтернативное решение традиционному XRD. Эти автономные приборы не
требуют использования сжатого газа, вторичных охладителей или внешнего трансформатора, и не нуждаются в постоянном
обслуживании, гарантируя низкие эксплуатационные издержки. Операторы могут напрямую подключать дифрактометры к
другим устройствам посредством Ethernet или беспроводного соединения. Поскольку оба прибора легко транспортируемы,
вы можете исследовать образцы прямо на месте и быстро принимать решения.
Наши дифрактометры работают на базе интуитивного программного обеспечения SwiftMin®. Данное ПО позволяет
оптимизировать рабочий процесс, благодаря единой панели управления, предустановленных калибровок, простого экспорта
данных и автоматической передаче данных. Вы можете подключиться к анализатору, используя любое беспроводное
устройство.

Дифрактометры TERRA™ II и BTX™ III
Дифрактометр TERRA II производства Olympus является полностью автономным и портативным прибором.
TERRA II обеспечивает до 6 часов работы без подзарядки, имеет ударопрочный и устойчивый к внешним воздействиям корпус,
и специально разработан для анализа в полевых условиях.

Компактный настольный дифрактометр BTX III имеет те же аналитические возможности и предназначен для лабораторного
использования.

Высокая скорость и чувствительность — Быстрое принятие решений

Простая и быстрая подготовка образцов

Мощное и интуитивно понятное программное обеспечение в комбинации с улучшенными детекторами в обеих системах,
позволило повысить чувствительность и увеличить скорость анализа, способствуя быстрому и уверенному принятию решений.
Усовершенствованный рентгеновский детектор работает намного быстрее, обеспечивает высокую интенсивность и низкие
пределы обнаружения. Программное обеспечение SwiftMin для автоматизированного фазового и количественного анализа
предоставляет данные в режиме реального времени, непосредственно на экране дифрактометра.

Оборудование Olympus радикально упрощает процедуры отбора и подготовки проб для рентгенодифракционного (XRD)
анализа. Обычные рентгеновские дифрактометры требуют измельчения большой партии проб и прессования их в таблетки
для обеспечения беспорядочной ориентации кристаллов. Что касается анализаторов BTX III и TERRA II, в них используется
специальный вибрирующий держатель для смешения частиц в пробоотборной камере и устранения почти все эффектов
ориентации. В результате, для анализа требуется всего лишь 15 мг материала, который можно легко получить с помощью
прилагаемого комплекта для подготовки проб. Благодаря вибрационной камере и геометрии пропускания, загрузка образцов
очень проста и не требует от оператора специальных навыков.

Улучшенная производительность с программным обеспечением SwiftMin®
Повысьте производительность и сэкономьте время на выполнении
повторных задач с помощью интуитивно понятных функций ПО
SwiftMin:
• О
 дна панель для данных: Просмотр результатов контроля,
калибровки и анализа в одном представлении существенно ускоряет
рабочий процесс.
• П
 редварительно заданные калибровки: Предварительно заданные
калибровки на защищенном паролем экране администратора
позволят любому оператору, использующему анализатор, получить
надежные результаты.
• А
 втоматическая передача данных: Полученные данные
автоматически отправляются на сервер при остановке анализа или
через заданный промежуток времени.
• Л
 егкий экспорт данных: Простой экспорт данных количественного
минералогического и фазового анализа для просмотра или
дальнейшего анализа; доступ к исходным файлам данных в сетевой
папке для анализа дифрактограмм.

Области применения
Наши компактные и высокопроизводительные рентгеновские дифрактометры используются в широком спектре областей:
• Разведка месторождений полезных ископаемых

• Производство цемента

• Переработка минерального сырья

• Геологическая разведка

• Нефтегазоразведка
• Анализ проб бурового раствора

• О
 беспечение безопасности (наркотики и взрывчатые
вещества)

• К
 онтроль качества нефтехимической продукции
(отложения/коррозия)

• Лекарственные препараты

• Контроль качества катализаторов

Технические характеристики
Дифрактометр TERRA™ II

Дифрактометр BTX™ III

Разрешение XRD

0,25° 2θ ПШПВ

0,25° 2θ ПШПВ

Диапазон XRD

5°–55° 2θ

5°–55° 2θ

Тип детектора

Двумерный ПЗС-детектор, охлаждаемый элементом
Пельтье; 1024 × 256 пикс.

Двумерный ПЗС-детектор, охлаждаемый элементом
Пельтье; 1024 × 256 пикс.

Крупность зерен
образца

Измельченный порошок <150 мкм
(сито 100 меш, 150 мкм)

Измельченный порошок <150 мкм
(сито 100 меш, 150 мкм)

Объем пробы

~15 мг

~15 мг

Материал анода
рентгеновской трубки

Медь (Cu) или кобальт (Co)

Медь (Cu) или кобальт (Co)

Напряжение
рентгеновской трубки

30 кВ

30 кВ

Мощность
рентгеновской трубки

10 Вт

10 Вт

Хранение данных

Внутренний жесткий диск повышенной прочности,
240 ГБ

Внутренний жесткий диск повышенной прочности,
240 ГБ

Беспроводное
подключение

802,11 б/г для удаленного контроля через веббраузер

802,11 б/г для удаленного контроля через веббраузер

Диапазон рабочих
температур

от –10°C до 35°C

от –10°C до 35°C

Вес

14,5 кг с 4 батареями

12,5 кг

Габариты

48,5 × 39,2 × 19.2 см

30 × 17 × 47 см

Корпус

Ударопрочный (IP67, MIL C-4150J)

―

Автономная работа

~4 часа (с функцией «горячей замены» батарей)

―

Питание

―

От сети переменного тока (без систем охлаждения)

BTX III имеет встроенное программное обеспечение. Доступ к системе осуществляется через беспроводное соединение (802.11 б/г). Этот уникальный метод работы обеспечивает
большую степень гибкости в управлении прибором и последующей обработке данных.

Глобальная служба поддержки

*E0440147RU*

Компания Olympus является лидером в технологии рентгенодифракционного (XRD) анализа. Мы прилагаем все усилия
для того, чтобы обеспечить своим клиентам высочайший уровень сервисного обслуживания по всему миру (техническая
поддержка, тренинги, послепродажное обслуживание).

За дополнительной информацией
обращайтесь
www.olympus-ims.com/contact-us

ТОО "ПВП "СНК" - официальный дистрибьютор Olympus в
Республике Казахстан
г. Алматы, Медеуский р-н, пр. Достык 180,
БЦ «Коктем-Towers», 4 эт, оф. 41
Раб.тел: +7 (727) 339-49-60
E-mail: info@pvp-snk.kz
Сайт: www.pvp-snk.kz

Компания
сертифицирована по ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001.

*Анализаторы серии M имеют класс защиты IP54
**При наличии вентилятора. Непрерывная работа при 33 °C без вентилятора.Все
характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
Названия продуктов являются товарными знаками или зарегистрированными
товарными знаками соответствующих компаний.Текстовый символ и логотипы
Bluetooth® принадлежат корпорации Bluetooth SIG, Inc. и используются Olympus
Corporation по лицензии.
Все права принадлежат компании Olympus © 2019.

Промышленный видеоэндоскоп

IPLEX G Lite

Мощный портативный видеоэндоскоп

Компактный, высокопрочный и ультрапортативный
Компактный и высокопрочный видеоэндоскоп IPLEX G Lite содержит в себе мощные функции обработки изображения. Легкий и
ультрапортативный видеоэндоскоп IPLEX G Lite может использоваться в самых неблагоприятных условиях. Превосходное качество
изображения и удобство эксплуатации обеспечивают эффективный контроль качества.

Больше возможностей, больше эффективности

Ультрапортативный

Точная передача
изображения

Быстрый и простой
в использовании

Легкий и удобный для переноски

В два раза ярче своего

Чувствительный джойстик и

Износостойкий

предшественника (IPLEX UltraLite)

точные движения

Высокая частота кадров для

Детальные изображения

более плавного воспроизведения

Взаимозаменяемые модули

изображения

УФ- и ИК- излучения

Ультрапортативный

Удобно помещается в руке
Эргономичный и легкий (всего 1,15 кг),
видеоэндоскоп IPLEX G Lite удобен для
переноски и в использовании.

Создан для перевозок
Видеоэндоскоп и комплектующие
помещаются в легкий и компактный
дорожный кейс, который можно убрать под
пассажирское кресло в самолете.

Износостойкий
Прибор отвечает требованиям стандарта
IP65 (защита от проникновения пыли и
струй воды), и успешно прошел тест на
прочность в соответствии с требованиями
стандарта MIL-STD Министерства обороны
США. Видеоэндоскоп IPLEX G Lite способен
выдержать самые жесткие условия
эксплуатации, включая дождь (в т.ч. ледяной),
высокую влажность, соляной туман, пыль,
электромагнитную обстановку и даже
взрывоопасные среды.

Подробнее см. на официальном
сайте Olympus.

Точная передача изображения

Превосходное качество изображения
Оптимизация динамического изображения

Предшественник (IPLEX UltraLite)

IPLEX G Lite

Видеопроцессор PulsarPic оптимизирует ваши изображения, обеспечивает
высокий контраст и практически полностью устраняет ореолообразование.

Яркое освещение
Светодиодный источник света видеоэндоскопа IPLEX G Lite в два раза
ярче своего предшественника (IPLEX UltraLite), и позволяет выявлять
дефекты на темных участках и освещать большие пространства.
Яркая подсветка, даже в глубоких и
обширных зонах

Видео с частотой 60 кадров в секунду
Высокая частота кадров обеспечивает плавное и точное воспроизведение изображений.

Предшественник (IPLEX UltraLite)

IPLEX G Lite

При съемке движущихся объектов вы получаете плавное ровное видео без перерывов.

Контрастность изображения
Процессор обработки изображения WiDER увеличивает контрастность
для выявления деталей в темных и светлых участках изображения.

Точные цвета и пониженный уровень шума
Алгоритм подавления шума минимизирует шумы на затемненных участках
видеоизображения и гарантирует точную цветопередачу.

Мощные инструменты измерения
Видеоэндоскопы IPLEX G Lite оснащены
инструментом измерения в масштабе, который
позволяет определять размеры объектов с
помощью опорного отражателя. Для более сложных
измерений, добавьте опцию стерео-измерения для
определения размеров объектов
с помощью трехмерных координат.

Опции УФ- и ИК- освещения
Взаимозаменяемые ультрафиолетовые (УФ) и
инфракрасные (ИК) средства освещения,
расширяющие возможности видеоэндоскопа.
УФ используется для выявления мелких царапин,
невидимых невооруженным глазом,
тогда как ИК-освещение позволяет
делать снимки в темноте.

Подробнее см. на официальном
сайте Olympus.

Плавное и ровное видео с частотой
передачи кадров 60 кадров/с

Быстрый и простой в использовании

Чувствительный джойстик
и точные движения
Эргономичный дизайн видеоэндоскопа IPLEX G Lite
дополнен технологией артикуляции зонда TrueFeel,
обеспечивающей высокую чувствительность джойстика. Легким
прикосновением джойстик плавно изгибает дистальный конец
зонда во всех направлениях.

Быстрая и легкая запись изображения
Плавная съемка

Съемка с использованием IPLEX UltraLite

Запись со скоростью 60 кадров в секунду обеспечивает
более четкое и более плавное изображение.

Возможность получения изображений во время видеозаписи
Видеоэндоскоп позволяет делать снимки во время

Съемка с использованием IPLEX G Lite

видеозаписи (простым нажатием кнопки).

Непрерывная видеозапись
Забыли нажать кнопку Запись в начале контроля? Не
проблема! Видеоэндоскоп автоматически записывает

Непрерывная видеозапись

последние 30 минут контроля, даже в процессе замены
батарей и между запусками.

Добавление закладок
Во время видеозаписи, можно добавлять закладки для
упрощенного поиска данных в дальнейшем.

Четкость изображения в любых условиях контроля

Капиллярные каналы для отвода масла

При осмотре масляных деталей и компонентов,
например, внутренней поверхности редуктора ветровой
турбины, масло часто попадает на линзу видеоэндоскопа и
усложняет работу. Капиллярные каналы для отвода масла
с линзы видеоэндоскопа обеспечивают четкость изображения
и непрерывный контроль, устраняя необходимость остановки
для чистки объектива.

Простые элементы управления
Все функции видеоэндоскопа контролируются посредством
сенсорного экрана или с помощью удобно расположенной
панели быстрого доступа.

Общий доступ к экрану
Прямая передача изображений и видео по беспроводной
сети на смартфоны и планшеты.
Примечание: поддержка только iOS. Новое приложение Olympus Image Share
доступно в App Store.

Подробнее см. на официальном
сайте Olympus.

Комплектующие

1

Кейс для транспортировки

1

Жесткий и компактный
кейс для транспортировки
видеоэндоскопа, легко
помещающийся под
пассажирское кресло в
самолете.
7
2

Карта памяти

3

Адаптер переменного тока

5
Прибор может работать от

3

батареи или от электросети
с помощью адаптера

4

переменного тока.

4

3

Литий-ионная батарея
BLH-1(MAJ-2340)

2

Батарея позволяет
использовать видеоэндоскоп в

6

течение 90 минут.

5

Комплекты жестких направляющих
MAJ-1253 (для рабочей части 6,0 мм)
MAJ-1737 (для рабочей части 4,0 мм)

6

Комплекты направляющих

Взаимозаменяемые источники света
MAJ-2336 (Белый свет)
MAJ-2337 (УФ излучение)
MAJ-2338 (ИК излучение)

для 6-ти и 4-х мм зонда
видеоэндоскопа. Каждый

оптических адаптеров
позволяют менять угол,

Возможно освещение

жестких направляющих

ультрафиолетовыми (УФ)

длиной 250 мм, 340 мм и 450 мм.

и инфракрасными (ИК) лучами,

только направляющие длиной 250 мм и 340 мм.

Оптические адаптеры
Широкий спектр

комплект включает в себя три

Примечание: кейс для транспортировки может вместить

7

направление
и глубину обзора.

что значительно расширяет
оптические возможности
видеоэндоскопа.

Размеры видеоэндоскопа IPLEX G Lite

Размеры кейса

330 мм

203 мм

128 мм

110 мм

455 мм

185 мм

Технические характеристики IPLEX G Lite
БАЗОВЫЕ ФУНКЦИИ
№ модели

IV9420GL

Рабочая часть (зонд)

Диаметр зонда
Длина зонда
Наружная оплетка

IV9435GL
ø 4,0 мм

2,0 м

3,5 м

Гибкость зонда

Жесткость

Датчик температуры
Угол изгиба
вверх/вниз/вправо/влево
Изгибаемая часть
Механизм изгиба
Приблиз. вес системы (с батареей)
Размеры (Ш x Г x В)
Кейс для транспортировки (размеры)
Освещение
Дисплей
Сеть переменного тока
Источник питания
Батарея
Стандарт видеосигнала
HDMI
на выходе
Гарнитура (вход микрофона/аудиовыход)
Прямое изображение

IV9620GL

IV9635GL
IV96100GL
ø 6,0 мм
2,0 м
3,5 м
10,0 м
Высокопрочная вольфрамовая оплетка.
Рабочая часть Tapered Flex с переменной по длине жесткостью для обеспечения максимальной гибкости
зонда по направлению к его дистальному концу.
2-х ступенчатый индикатор для сигнализации высокой температуры

130°

150°

110°

Управления изгибом дистальной части TrueFeel, с сервоусилением
1,15 кг
1,21 кг
1,23 кг
1,34 кг
1,83 кг
128 × 203 × 110 мм
455 × 330 × 185 мм Размер ручной клади большинства авиакомпаний.
Светодиодная подсветка
4,3-дюймовый ЖК-дисплей (WVGA) с емкостной сенсорной панелью
100–240 В, 50/60 Гц (с адаптером перем. тока в комплекте).
Номинал. напряжение 7,4 В (поставляемой батареи); Время работы от батареи: приб. 90 минут (используйте эко-режим для продления срока службы батареи)
Тип C HDMI 1.4
Мини-разъем CTIA ø 3,5 мм
Подсоедините USB-адаптер Wireless LAN к USB-разъему А

ПРОГРАММНЫЕ ОПЕРАЦИИ
Обработка изображений
Контроль усиления
Динамическое шумоподавление
Опции отображения текста
Опции текста примечания
Функции изображения

5-кратное цифровое увеличение, 16-ступенчатая регулировка яркости
Настраиваемый (4-ступен.) коэффициент усиления (ручн., авто, Wider 1, Wider 2)
Доступ.
Отображение заголовка из 30-симв.
Отображение заголовка из 30-симв., марки и графического рисунка
Прямое изображение может быть отображено справа налево или слева направо, перевернуто сверху вниз или повернуто на 180 град.

ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ
Носители информации

Стандартная запись
Непрерывная видеозапись

Внутренняя память
Наложение
Отображение миниатюр
Разрешение
Формат записи
Разрешение
Формат записи
Частота кадров

Запись
фотоизображений
Видеозапись

SDHC (с прилагаемой картой памяти SDHC)				
micro SDHC (для непрерывной записи видео требуется карта micro SD)
Доступна (запись фотоизображений)
Выбираемый заголовок из 30 символов (включает дату, время, оптический адаптер, логотип, заголовок и настройки системы; Логотип Olympus, заголовок и настройки системы
Сохраненные изображения могут быть отображены в виде миниатюр				
H768 x V576 (пикселей)
Формат JPEG сжатый
H768 x V576 (пикселей)
MPEG 4 AVC/H.264 соответствует базовому профилю: совместим. с Windows Media Player 12
60 к/с / 30 к/с

ФУНКЦИИ ИЗМЕРЕНИЯ
Измерение в масштабе

Использование опорной длины для измерения длины объекта

ФУНКЦИИ СТЕРЕОИЗМЕРЕНИЯ — ОБНОВЛЕНИЯ ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ
Расстояние
Точка-линия
Глубина
Площадь/Линии

Расстояние между двумя точками
Перпендикулярное расстояние между точкой и заданной пользователем линией.
Расстояние по перпендикулярной глубине/высоте между точкой и заданной пользователем плоскостью.
Многоточечное измерение окружности и площади.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Рабочая часть (зонд)
Диапазон рабочих
температур
Относительная
влажность
Относительная
влажность

Воздух: от 0 °C до 40 °C (с адаптером перем. тока/при зарядке батареи)

Все части

От 15 до 90%

Все части

Защита от пыли и воды

Воздух: от -25 °C до 100 °C; вода: от 10 °C до 30 °C
Воздух: от -10 °C до 40 °C (с батареей)

Другие части

Работоспособны при контакте с машинным маслом, светлыми нефтепродуктами или 5% солевым раствором.

Рабочая часть (зонд)
Другие части

Работоспособна под водой с присоединенным оптическим адаптером. Стерео измерения под водой невозможны.
Серия IV94: возможно погружение на глубину до 3,5 м.
Серия IV96: возможно погружение на глубину до 10 м.
IP65 (Батарейный отсек и другие порты должны быть плотно закрыты); Неработоспособны под водой.

СООТВЕТСТВИЕ ВОЕННОМУ СТАНДАРТУ MIL-STD
Устойчивость к климатическим воздействиям подтверждена в ходе испытаний на соответствие стандартам MIL-STD-810G и MIL-STD-461G. За дополнительной информацией обращайтесь к представителю компании Olympus.
Тип

Метод

Устойчивость к вибрации Устойчивость к ударам
MIL-STD-810G,
METHOD 516.7,
Процедура IV
(испытание на
ударопрочность при
перевозке)

MIL-STD-810G,
METHOD 514.7,
Процедура I
(общее испытание на
виброустойчивость)

Водонепроницаемость

Влажность
MIL-STD-810G,
METHOD 507.6,
Процедура II 		

MIL-STD-810G,
METHOD 506.6,
Процедура I
(испытание на
водонепроницаемость
под дождем и дождем
с ветром)

Работа во
взрывоопасной
атмосфере
MIL-STD-810G,
METHOD 511.6,
Процедура I
(испытание на
пригодность к работе
во взрывоопасной
атмосфере)

Обмерзание под
дождем/снегом

Соленый туман

Песок и пыль

MIL-STD-810G,
METHOD 509.6

MIL-STD-810G,
METHOD 510.6,
Процедура I
(испытание в условиях
пыльного вихря)

MIL-STD-810G,
METHOD 521.4

Электромагнитные
помехи (EMI)
MIL-STD-461G,
RS103 Все корабли
Надпалуб.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПТИЧЕСКОГО АДАПТЕРА

Поле зрения
Направление
обзора
Глубина поля *1
Наружный
Дистальный
диаметр *2
конец
Дистальный конец
Отвод масла с линзы
видеоэндоскопа

Адаптер видеонаконечника 6,0 мм
AT120D/NF-IV96G
AT120D/FF-IV96G
120°
120°

AT40D-IV96G
40°

AT80D/NF-IV96G
80°

AT80D/FF-IV96G
80°

От 200 до ∞ мм

От 9 до ∞ мм

От 35 до ∞ мм

От 2 до 200 мм

18,4 мм

18,9 мм

18,8 мм

18,9 мм

Оптическая
система

AT80S-IV96G
80°

AT120S/NF-IV96G
120°

От 15 до ∞ мм

От 1 до 25 мм

Вперед

AT220D-IV76
220°
Вперед

Вперед/Сбоку

От 3 до ∞ мм

от 1,6 до ∞ мм

от 2,0 до ∞ мм

ø 8,4 мм

ø 6,0 мм

21,1 мм

29,5 мм

Сбоку
От 19 до ∞ мм

ø 6,0 мм
18,8 мм

24,2 мм

Доступ.

AT80D/
FF-IV94G
80°
От 35 до ∞ мм

AT120D/
NF-IV94G
120°
Вперед
От 2 до 200 мм

AT120D/
FF-IV94G
120°
От 17 до ∞ мм
ø 4,0 мм

AT100D/100S-IV76
100°/100°

—

Адаптер видеонаконечника 4,0 мм

Поле зрения
Оптическая
Направление обзора
система
Глубина поля *1
*2
Дистальный Наружный диаметр
конец
Дистальный конец
Отвод масла с линзы
видеоэндоскопа

AT120S/FF-IV96G
120°

Адаптеры для стерео-измерений (4,0 мм И 6,0 мм)
AT100S/
NF-IV94G
100°

AT100S/
FF-IV94G
100°

Сбоку
От 2 до 15 мм
От 8 до ∞ мм

19,0 мм

21,7 мм

Доступ.

—

AT50D/
50D-IV94
Оптическая
система
Дистальный
конец

Поле зрения
Направление обзора
Глубина поля *1

Вперед
От 5 до ∞ мм

Наружный диаметр *2
Дистальный конец

AT50S/
50S-IV94

AT60D/
60D-IV96

50°/50°
Сбоку
От 4 до ∞ мм

Вперед
От 5 до ∞ мм

ø 4,0 мм
24,3 мм

AT60S/
60S-IV96
60°/ 60°
Сбоку
От 4 до ∞ мм

ø 6,0 мм
28,4 мм

24,9 мм

31,3 мм

*1. Указывает оптимальное расстояние до объекта наблюдения. *2. Адаптер можно вставить в отверстие ø 4,0 мм, ø 6,0 мм и 8,4 мм если он установлен на видеоэндоскоп.
*3. Обозначает длину жесткого участка на дистальном конце видеоэндоскопа.

За дополнительной информацией
обращайтесь
www.olympus-ims.com/contact-us

ТОО "ПВП "СНК" - официальный дистрибьютор Olympus в
Республике Казахстан
г. Алматы, Медеуский р-н, пр. Достык 180,
БЦ «Коктем-Towers», 4 эт, оф. 41
Раб.тел: +7 (727) 339-49-60
E-mail: info@pvp-snk.kz
Сайт: www.pvp-snk.kz

Компания
сертифицирована по ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001.

*Анализаторы серии M имеют класс защиты IP54
**При наличии вентилятора. Непрерывная работа при 33 °C без вентилятора.Все
характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
Названия продуктов являются товарными знаками или зарегистрированными
товарными знаками соответствующих компаний.Текстовый символ и логотипы
Bluetooth® принадлежат корпорации Bluetooth SIG, Inc. и используются Olympus
Corporation по лицензии.
Все права принадлежат компании Olympus © 2019.

Промышленный видеоэндоскоп

IPLEX GX/GT

Эффективный инструмент для
успешной работы

Многофункциональность и мощность
Оснащенный гибкими зондами и источниками освещения, 8-дюймовым сенсорным экраном и усовершенствованными функциями обработки
изображений, видеоэндоскоп IPLEX GX/GT представляет оптимальный баланс универсальности, простоты и расширенных возможностей для
технической эндоскопии.

Воспользуйтесь всеми преимуществами видеоэндоскопа

Мощный набор функций –
в вашем распоряжении

Один инструмент для решения
широкого спектра задач

Интуитивный сенсорный экран и кнопки быстрого доступа

Белый, ультрафиолетовый и инфракрасный спектры подсветки

Возможность установки прибора в удобном для оператора положении

Взаимозаменяемые зонды различных диаметров и длин

Яркие и четкие изображения

Прочная конструкция для работы в самых жестких условиях

Мощный набор функций – в вашем распоряжении

Точная и плавная
артикуляция зонда
Технология артикуляции TrueFeel позволяет с высокой
точностью управлять дистальным концом зонда, быстро
и плавно направляя его на объект, а затем фиксировать
в нужном положении. Легкое управление зондом
позволяет снизить утомляемость оператора при
длительной работе.

Превосходное качество изображения
Эффективность контроля

Яркие и четкие изображения

Яркая подсветка
Светодиодная подсветка IPLEX GX/GT на 30%
ярче по сравнению с предыдущей моделью
(IPLEX RX/RT).

Четкие изображения
Видеоэндоскоп использует новый алгоритм
подавления шумов на изображении дефектов
в темных зонах.

IPLEX RX/RT (предыдущая модель)

IPLEX GX/GT

Высокая скорость записи видео

Увеличенная скорость записи видео
Высокая частота передачи кадров (60 кадр/с)
обеспечивает плавное и ровное
воспроизведение видео. При записи
движущегося объекта вы получите
качественное видео без перерывов и
«смазанных кадров».
IPLEX RX/RT (предыд. модель) 25 кадр/с

IPLEX GX/GT 60 кадр/с

IPLEX GX/GT

Почувствуйте разницу
Яркий 8-дюймовый ЖК-экран
позволяет получать четкие и
контрастные изображения,
обеспечивая быстрое и надежное
обнаружение дефектов.

Предшественник

На
38%
шире

Удобные элементы управления
Широкий сенсорный экран отображает текущее
изображение объекта и кнопки управления.
Контроль функций осуществляется с сенсорного
экрана, включая артикуляцию рабочей части
(зонда). При работе в полноэкранном режиме,
горячие клавиши на блоке управления
предоставляют доступ к самым важным функциям.

Высокое качество видео
Получение фотоснимков во время
записи видео
Одним нажатием кнопки можно получить
статическое фотоизображение, не прерывая
запись видео.

Мощное средство измерения –
в ваших руках!
Видеоэндоскоп оснащен функцией сравнительных измерений,
позволяющей измерять объекты с помощью опорного размера в
кадре. Для более точных, пространственных измерений, добавьте
опцию стерео-измерения в трехмерной системе координат (3D).

Закладки
Возможность добавления
закладок существенно
экономит время, позволяя
быстро находить
отмеченные критические
моменты в видеозаписи.

Расстояние

Непрерывная видеосъемка*
Вы никогда не пропустите важную информацию.
Видеоэндоскоп автоматически записывает видео
последних 30 минут контроля, даже если вы
забыли нажать на кнопку записи.

Подробнее см.

*Только с IPLEX GX; требуется карта microSDHC.

на нашем веб-сайте.
Глубина

Один инструмент для решения широкого спектра задач

Взаимозаменяемые зонды и источники света.
Модульная конструкция позволит настроить видеоэндоскоп под любые задачи контроля
Доступны зонды диаметром 4 мм и 6 мм, и длиной до 10 м.
Взаимозаменяемые источники света позволяют использовать белый,
ультрафиолетовый или инфракрасный свет.
Рабочая часть (зонд)
∙ Зонд диаметром 6.0 мм: длиной 2,0 / 3,5 / 7,5 / 10 м
∙ Зонд диаметром 4,0 мм: длиной 2,0 / 3,5 м
Источники света
∙ Белый свет: стандартный контроль
∙ Ультрафиолетовый (УФ): люм-контроль микротрещин,
поиск утечек смазочных материалов
∙ Инфракрасный (ИК): осмотр темных зон

Белый свет

Ультрафиолетовый свет

Зонды и модули освещения можно быстро и легко заменить
прямо на рабочем месте.

Трансляция изображений
в режиме онлайн
С помощью беспроводного USB-адаптера WLAN можно
предоставить коллегам общий доступ к изображениям во
время контроля. Совместная работа нескольких
специалистов позволит быстрее найти потенциальные
проблемы, а также способы их решения.
Приложение IPLEX Image Share от Olympus доступно в App Store для устройств с iOS.

Надежный и защищенный
Видеоэндоскоп отвечает требованиям IP65 (полная защита от
проникновения пыли и струй воды) и успешно прошел
испытания военного стандарта США (MIL-STD):
∙ Падение с высоты
до 1,2 м
∙ Вибрации
∙ Дождь с ветром
∙ Пыль

∙
∙
∙
∙
∙

Высокая влажность
Соляной туман
Ледяной дождь
Электромагнитные помехи
Взрывоопасная среда

Комплектующие
Кейс для транспортировки
Жесткий компактный кейс для
безопасной транспортировки
оборудования; легко
размещается в верхнем

Основной блок

багажном отсеке салона
самолета.

Диаметр зонда
6,0 мм

10,0 м
525 мм

7,5 м
3,5 м
375 мм

2,0 м
Диаметр зонда
4,0 мм

3,5 м

243 мм

Чемоданчик для сменного зонда
(опция)
MAJ-2339

2,0 м

330 мм

Источники света
Белый
свет

УФ-свет

ИК-свет

(опция)

(опция)

455 мм

185 мм

(стандарт)

Литий-ионная батарея
Батарея позволяет работать

Капиллярные каналы для отвода масла

Четкость изображения в любых
условиях контроля
Специальный адаптер с капиллярами для отвода
масла с линзы объектива видеоэндоскопа
обеспечивает четкость изображения и
непрерывную работу. Нет необходимости
извлекать зонд для чистки.

до 150 минут.

Комплекты жестких направлющих
(опция)
MAJ-1253 (для 6,0 мм)
MAJ-1737 (для 4,0 мм)

Направляющие для зондов диам.
4 мм и 6 мм. Каждый комплект
включает 3 направляющие:
250 мм, 340 мм и 450 мм.

Оптические адаптеры
(опция)

Широкий модельный ряд
оптических адаптеров позволяют
менять угол, направление и
глубину резкости.

Направляющая трубка
(опция)
MAJ-2341 (для 7,5 м)
MAJ-2342 (для 10,0 м)
Подробнее см.
на нашем веб-сайте.

Функции и технические характеристики IPLEX GX/GT
БАЗОВЫЕ ФУНКЦИИ
РАБОЧАЯ ЧАСТЬ (ЗОНД)
Модель

IV9420G
Диаметр зонда
Длина зонда
Наружная оплетка

Рабочая часть
(зонд)

IV9435G

IV9635G

IV9675G

Гибкость зонда

3,5 м

2,0 м
3,5 м
7,5 м
10,0 м
Высокопрочная вольфрамовая оплетка.
Рабочая часть Tapered Flex с переменной по длине жесткостью для обеспечения максимальной устойчивости зонда при
введении
2-х ступенчатый индикатор для сигнализации высокой температуры

Равномерная жесткость

130°

Механизм изгиба

IV96100G

ø 6,0 мм

2,0 м

Датчик температуры
Угол изгиба
вверх/вниз/вправо/
влево

Изгибаемая часть

IV9620G

ø 4,0 мм

150°

120°

110°

Управление изгибом дистальной части TrueFeel, джойстиком с сервоусилением / Режим точного управления изгибом через меню сенсорного экрана

Приблизит. вес
Размеры ( Ш x Г x В )
Освещение

0,99 кг

1,05 кг

1,06 кг
1,17 кг
97 мм × 188 мм × 158 мм (без выступающих частей)
Светодиодная подсветка

1,47 кг

1,66 кг

ОСНОВНОЙ БЛОК
Модель
Вес (с батареей)
Размеры ( Ш x Г x В )

IPLEX GX

IPLEX GT
1,77 кг
241 мм × 190 мм × 70 мм (без выступающих частей)

Размеры кейса для транспортировки

375 мм × 525 мм × 243 мм Размер ручной клади большинства авиакомпаний.

Дисплей

Сенсорный ЖК-экран 203 мм (8-дюймовый) высокой четкости для работы при дневном освещении, 5-ти ступенчатая регулировка подсветк
100–240 В, 50/60 Гц (с адаптером перем. тока; прилагается)
Номин. 10,8 В, приблиз. (с прилагаемой батареей). Время работы от батареи: приб. 150 мин.

Сеть переменного тока
Батарея

Источник питания

Стандарт видеосигнала
HDMI
на выходе
Гарнитура (вход микрофона/аудиовыход)
Прямое изображение (онлайн)
Взаимозаменяемость зонда

Тип A HDMI 1.4
Мини-разъем CTIA ø 3,5 мм
Подсоедините USB-адаптер Wireless LAN к USB-разъему А
Возможно для всех моделей зондов

Только между зондами одной модели

ПРОГРАММНЫЕ ФУНКЦИИ
Функции изображения

Цифровое увеличение 5X, 16-ступенчатая регулировка яркости

Контроль усиления

4-ступенчатая регулировка коэффициента усиления (Ручн., Авто, Wider1, Wider2)

Динамическое шумоподавление
Регулировка резкости
Регулировка насыщенности

Авто

Доступно

—

4 режима настройки резкости изображения

—

3-ступенчатая регулировка насыщенности цвета (однотонный, естественный, яркий)

Дисплейное сообщение

—

Заголовок из 30-символов.

Текст примечания

Отображение заголовка из 30 симв., марки и графического рисунка

Функции изображения

—

Изображение в режиме реального времени можно повернуть вправо-влево, вверх-вниз или развернуть на 180 град.

ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПИСЬЮ
Стандарт.
Носители
информации
Непрерывная запись
Внутренняя память
Отображение текста
Отображение миниатюр
Разрешение
Запись статических
изображений
Формат записи
Разрешение
Запись видео
Формат записи
Частота кадров

SDHC (с прилагаемой картой памяти SDHC)
micro SDHC (рекомендованной модели) Включите функцию непрерыв. записи (ON)
—
Доступна (запись только статических изображений)
—
Увелич., яркость, дата/время, заголовок, оптический адаптер, логотип OLYMPUS и настройка системы
Сохраненные изображения могут быть отображены в виде миниатюр				
H768 x V576 (пикселей)
Формат сжатия: JPEG
H768 x V576 (пикселей)
MPEG 4 AVC/H.264 соответствует базовому профилю. Совместим с Windows Media Player 12
60 к/с; 30 к/с

ФУНКЦИИ СРАВНИТЕЛЬНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ
Измерение в масштабе

Использование известной длины для измерения длины объекта

ФУНКЦИИ СТЕРЕО-ИЗМЕРЕНИЙ
Расстояние
Точка-линия
Глубина/Высота
Площадь/Линии

Расстояние между двумя точками *1

—

Расстояние по перпендикуляру между точкой и заданной пользователем линией *1
Расстояние по перпендикуляру между точкой и заданной пользователем плоскостью*1
Измерение периметра и площади зоны, ограниченной отрезками ломаных линий *1

—
—
—

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Рабочая часть
(зонд)

Рабочая
температура

Остальные
компоненты

Относительная
влажность
Устойчивость
к жидким
агрессивным средам

Пыле- и
водонепроницаемость

СООТВЕТСТВИЕ ВОЕННОМУ СТАНДАРТУ MIL-STD
Тип
Устойчивость к
вибрации
Устойчивость к ударам

В воздухе: -25 °C до 100 °C;
В воде: от 10 °C до 30 °C
В воздухе: от -10 °C до 40 °C (с батареей)
В воздухе: от 0 °C до 40 °C
(с адаптером питания перем. тока и зарядом батареи)
От 15 до 90%

Все компоненты

Допускается контакт с машинным маслом, светлыми нефтепродуктами
и 5% соляным раствором.

Остальные
компоненты

MIL-STD-810G, МЕТОД 516.7, Процедура IV (испытание на ударопрочность при перевозке)
MIL-STD-810G, МЕТОД 506.6, Процедура I
(испытание на водонепроницаемость под дождем и дождем с ветром)
MIL-STD-810G, МЕТОД 507.6, Процедура II (ужесточенные условия)
MIL-STD-810G, МЕТОД 509.6
MIL-STD-810G, МЕТОД 510.6, Процедура I (испытание в условиях пыльного вихря)
MIL-STD-810G, МЕТОД 521.4
MIL-STD-810G, МЕТОД 511.6, Процедура I
(испытание на пригодность к работе во взрывоопасной атмосфере)
MIL-STD-461G, RS-103
(тест на электромагнитную восприимчивость неэкранированных частей прибора)

Водонепроницаемость

Все компоненты

Рабочая часть
(зонд)

Метод
MIL-STD-810G, МЕТОД 514.7, Процедура I (общее испытание на виброустойчивость)

Может работать под водой с установленным адаптером.
Стерео измерения под водой невозможны.
Серия IV94 - до эквивал. глубины 3,5 м.
Серия IV96 - до эквивал. глубины 10 м
IP65; неработоспособны под водой.
(аккумуляторный отсек должен быть закрыт);

Влажность
Соляной туман
Песок и пыль
Обледенение
Взрывоопасная
атмосфера
Электромагнитные
помехи

Допустимые условия эксплуатации для данного прибора подтверждены стандартами MIL-STD-810G и MIL-STD-461G.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПТИЧЕСКИХ АДАПТЕРОВ
Адаптер видеонаконечника 6,0 мм

Оптическая
система

Поле зрения

AT40D-IV96G
40°

AT80D/NF-IV96G
80°

Направление обзора

Глубина поля*2
3
Дистальный Наружный диаметр*
конец
Дистальный конец*4
Отвод масла с линзы видеоэндоскопа

AT80D/FF-IV96G
80°

AT120D/NF-IV96G
120°

AT120D/FF-IV96G
120°

Оптическая
система

от 200 до ∞ мм

от 9 до ∞ мм

от 35 до ∞ мм

18,4 мм

18,9 мм

18,8 мм
Доступ.

AT120S/FF-IV96G
120°

AT220D-IV76
220°

AT100D/100S-IV76
100°/100°

Прямое

от 2 до 200 мм
от 19 до ∞ мм
ø 6,0 мм
18,9 мм
18,8 мм

от 15 до ∞ мм

от 1 до 25 мм

от 3 до ∞ мм

Прямое/Боковое

от 1,6 до ∞ мм
ø 8,4 мм
21,1 мм

24,2 мм

от 2,0 до ∞ мм
ø 6,0 мм
29,5 мм

—

Адаптеры для стерео-измерений (4,0 мм и 6,0 мм)
AT80D/
FF-IV94G
80°

AT120D/
NF-IV94G
120°

от 35 до ∞ мм

от 2 до 200 мм

Направление обзора

Глубина поля*2
Наружный диаметр*3
Дистальный конец*4
Отвод масла с линзы
видеоэндоскопа

AT120S/NF-IV96G
120°
Боковое

Адаптер видеонаконечника 4,0 мм

Поле зрения

AT80S-IV96G
80°

Прямое

AT120D/
FF-IV94G
120°

AT100S/
NF-IV94G
100°

от 17 до ∞ мм
ø 4,0 мм

от 2 до 15 мм

Прямое

Дистальный
конец

AT100S/
FF-IV94G
100°

Боковое
от 8 до ∞ мм

19,0 мм

21,7 мм

Доступ.

—

Оптическая
система

Дистальный
конец

Поле зрения
Направление
обзора
Глубина поля*2
Наружный
диаметр*3
Дистальный
конец*4

AT50D/
AT50S/
50D-IV94
50S-IV94
50°/50°

AT60D/
AT60S
60D-IV96
/60S-IV96
60°/60°

Прямое

Боковое

Прямое

Боковое

от 5 до ∞ мм

от 4 до ∞ мм

от 5 до ∞ мм

от 4 до ∞ мм

ø 4,0 мм
24,3 мм

28,4 мм

ø 6,0 мм
24,9 мм

31,3 мм

*1. Режим стреоизмерений требует активации (опция)
*2. Указывает оптимальное расстояние от объектива.
*3. С установленным адаптером, зонд может может проникать в отверстия диаметром 4,0 мм, 6,0 мм и 8,4 мм.
*4. Соответствует длине жесткого участка рабочей части в районе дистального конца.

За дополнительной информацией
обращайтесь
www.olympus-ims.com/contact-us

ТОО "ПВП "СНК" - официальный дистрибьютор Olympus в
Республике Казахстан
г. Алматы, Медеуский р-н, пр. Достык 180,
БЦ «Коктем-Towers», 4 эт, оф. 41
Раб.тел: +7 (727) 339-49-60
E-mail: info@pvp-snk.kz
Сайт: www.pvp-snk.kz

Компания
сертифицирована по ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001.

*Анализаторы серии M имеют класс защиты IP54
**При наличии вентилятора. Непрерывная работа при 33 °C без вентилятора.Все
характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
Названия продуктов являются товарными знаками или зарегистрированными
товарными знаками соответствующих компаний.Текстовый символ и логотипы
Bluetooth® принадлежат корпорации Bluetooth SIG, Inc. и используются Olympus
Corporation по лицензии.
Все права принадлежат компании Olympus © 2019.

Прибор, которому можно доверять

OmniScan™ X3 — Улучшенная технология ФР и TFM-метод

Инновационный TFM

TFM-изображения
с превосходной
детализацией
Комбинация таких характеристик
OmniScan™ X3, как: огибающая
TFM (метод общей фокусировки)
в режиме реального времени,
разрешающая способность
сетки до 1 024 × 1 024 и яркий
цветной дисплей – обеспечивают
непревзойденное качество TFMизображений. Благодаря высокому
разрешению обеспечивается
четкая визуализация дефектов.

Выявление
высокотемпературного
водородного растрескивания
(HTHA) на ранних стадиях
Расширенные возможности визуализации
обеспечивают быстрое и точное обнаружение
HTHA, позволяя выявить механизмы разрушения
на раннем этапе.

Обзор области
сканирования
Карта акустического
воздействия (AIM) предоставляет
мгновенную визуальную
модель чувствительности, с
учетом выбранного режима,
настроек и отражателя.
Этот инструмент позволяет
визуализировать воздействие
группы волн (в режиме
TFM), определить зону
наименьшей чувствительности
и скорректировать,
при необходимости,
схему сканирования.

Измерение и оценка дефектов –
теперь еще проще!
Воспользуйтесь режимами TFM (до 4-х) для
получения изображений под разными углами. Данная
информация позволит вам с уверенностью выявить
дефекты и определить глубину их залегания.

Улучшенная технология ФР
Инновации – главный
фактор высокой
эффективности
В 3 раза быстрее дефектоскопа
OmniScan™ MX2 (макс. частота
повторения импульсов)

Одно меню TOFD (дифракционновременной метод) для
ускоренной работы

Улучшенная и быстрая калибровка ФР
— Никакого стресса!

Диапазон высоких амплитуд
800% снижает необходимость
повторного сканирования

Встроенная поддержка
преобразователей Dual Linear Array™
и Dual Matrix Array™ ускоряет
процесс настройки

Поддержка существующих
файлов и настроек
Существующие ПЭП и сканеры

Файлы данных MX2/SX для сравнения
показаний и отслеживания
изменений во времени

Настройки MX/MX2/SX гарантируют
соответствие процедур
требованиям контроля
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Надежность и простота использования

Готовность к работе

Главный инструмент парка оборудования

Возможность построения схемы сканирования, улучшенная быстрая калибровка и оптимизированный
пользовательский интерфейс позволяют выполнить настройку контроля за минимальное время, исключив
ненужные этапы.

Дефектоскоп OmniScan™ X3 имеет все необходимые инструменты для эффективного выполнения работы.
Широкий спектр применения включает: диагностику сварных швов, трубопроводов, труб, коррозионностойких сплавов, коррозионный мониторинг, контроль высокотемпературной водородной коррозии, выявление
ступенчатого растрескивания, контроль композиционных материалов и многое другое.

Если вы уже являетесь пользователем OmniScan™, переход с MX2 на новую платформу будет быстрым.
Если вы новичок в технологии ультразвуковых фазированных решеток или TFM, дефектоскоп OmniScan X3
прост в освоении.

Справится с самыми сложными задачами
Без остановок и перерывов
Максимальный размер
файла (25 ГБ) обеспечивает
непрерывное сканирование
крупных компонентов.
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Улучшенный OmniScan

сварной
шов
10 м
(1)

зона
13 м
(2)

диаметр
20 м
(3)

(1) Одно сканир. с использ. 4 групп TFM, оптимизированных для толщины 50 мм.
(2) Скан. пластины емкости-накопителя (7,6 м × 1,7 м) с разрешением 1×1 мм при использовании сканера HydroFORM™.
(3) Контроль сварного шва башни ветрогенератора за один проход с использ. 4 секторных скан., 2 линейных скан.
и 2 групп TOFD.

› Степень защиты IP65: защита
от дождя и пыли

› Встроенный GPS для регистрации
местоположения данных

› Легко заменяемый вентилятор:
замена вентилятора не
требует открытия прибора или
аннулирования калибровки

› Беспроводное подключение
к Olympus Scientific Cloud™
для загрузки и установки
последней версии ПО
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Технические характеристики
Размеры (Ш × В × Г)

335 × 221 × 151 мм

Вес

5,7 кг с батареей

Внутренняя память

Встроенный твердотельный SSD-накопитель (64 ГБ), расширяемый при
необходимости с помощью внешнего USB-накопителя; Максимальный
размер файла: 25 ГБ

Запоминающие
устройства

Карты памяти SDHC и SDXC или стандартные USB-устройства

GPS

Да (если не указано иное для некоторых регионов)

Акустические характеристики

™

Генератор

™

Сигнализации

3

Беспроводное
соединение

Да (ключ USB приобретается отдельно)

Разъемы

Разъем 1 PA, 2 канала UT (2 разъема P/R)

Кол-во групп

8 групп (16:128PR и 32:128PR);
16:64PR предлагает 2 группы (PA, UT или TFM) ИЛИ 2PA + 1UT

Сертификаты

ISO
18563‑1:2015
EN12668‑1:2010

Приемник

Дисплей
Тип

Канал PA (ФР)

Каналы UT (УЗ)

Напряжение

40 В, 80 В и 115 В

85 В, 155 В и 295 В

Длительность
импульса

Настр. от 30 до 500 нс,
разрешение 2,5 нс.

Настр. от 30 до 1 000
нс, разрешение 2,5 нс.

Время спада

< 10 нс

< 10 нс

Форма импульса

Отрицат.
прямоугольный
импульс

Отрицат.
прямоугольный
импульс

Выходное
сопротивление

28 Ω в режиме
импульс-эхо;
24 Ω в режиме Р-С

< 30 Ω

Диапазон
усиления

0–80 дБ макс. входной
сигнал; 800 мВр-р
(полная высота
экрана)

0–120 дБ макс.
входной сигнал; 30
Вр-р (полная высота
экрана)

Входное полное
сопротивление

57 Ω ± 10% при 9 МГц
в режиме импульс-эхо
100 Ω ± 10% при 9
МГц в режиме Р-С

50 Ω в режиме
импульс-эхо
50 Ω в режиме
генератор-приемник

Полоса
пропускания

от 0,5 до 18 МГц

от 0,25 до 28 МГц

Тип сканирования

Однократный,
линейный, секторный,
комбинированный
и TFM

Максимальная
апертура

OMNIX3-PA16128PR и
OMNIX3-PA16:64PR =
16 элементов
OMNIX3-PA32128PR =
32 элемента

Кол-во законов
фокусировки

До 1024

Диапазон
задержки
передачи

0–10 мкс с шагом
2,5 нс

Диапазон
задержки приема

0–6,4 мкс с шагом
2,5 нс

TFT LCD с резистивным сенсорным дисплеем

Размер

269 мм

Разрешение

1280 × 768 пикселей
Формирование луча

Вводы/выводы
Порты

2 USB-порта (один скрыт за батареей), 1 USB 3.0, видео-выход HDMI,
съемная карта памяти SDHC и коммуникационный порт Ethernet

Кодировщик

по 2 осям (квадратура или по час. стрелке), возможность подключ.
3-го кодировщика

Цифровой вход

6 цифровых входов, TTL (сбор данных ON/OFF)

Цифровой выход

5 цифровых выходов, TTL

Линия выходной
мощности

5 В номин., 1 A (с защитой от короткого замыкания) и 12 В на выходе
при 1 A

Внешний источник постоянного тока
Напряжение на входе
DC-IN

15–18 В пост. тока (мин. 50 Вт)

Разъем

Круглый; 2,5 мм диаметр контакта, центральный позитивный

Батарея
Тип

Литий-ионная батарея

TFM/FMC

Емкость

93 Вт-ч

Кол-во батарей

2

Поддерживаемые
режимы

Импульс-эхо : L-L, TT и TT-TT
Тандем: TT-T, LL-L, LT-T, TL-T, TT-L, TTT-TT и TL-L

Время работы

5 часов с использ. 2 батарей (с возможностью «горячей замены»)

Параллельный
многорежимный TFM

4 одновременных группы TFM (группы волн)

Огибающая в
реальном времени

Да

Конфигурация PA/UT (УЗ/ФР)
Частота

Дисплей

Эффективная
частота
дискретизации

До 100 МГц

Макс. ЧЗИ

20 кГц

Частота
обновления

A-скан: 60 Гц; S-скан: 20–30 Гц

Огибающая
(функция
построения
огибающей)

Да: скорректированный по объему S-скан (30 Гц)

Высота A-скана

До 800%

Программируемая
ВРЧ

64-элемент. расширенная апертура (только для 32:128PR).
32-элемент. расширенная апертура для 16:64PR и 16:128PR.

Разрешение
изображения

до 1024 × 1024 (точки 1 ММ) [для каждой группы TFM]

Условия эксплуатации
Степень защиты
корпуса

IP65: полная защита от проникновения пыли и струй воды со всех
направлений (сопло диам. 6,3 мм)

Устойчивость к
ударам

Устойчивость к падению MIL-STD-810G

Назначение

Для работы внутри помещения и снаружи

Макс. число точек
данных A-скана

До 16 384

Диапазон рабочих
температур

от 0 °C до 45 °C

Усреднение в
режиме реального
времени

PA: 2, 4, 8, 16
UT: 2, 4, 8, 16, 32, 64

Температура
хранения

от −20 °C до 60 °C (с батареей);
от −20 °C до 70 °C (без батареи)

Характеристики данных
Обработка сигналов

Максимальная
апертура

Детектирование

РЧ, полная волна, полуволна +, полуволна-

Фильтры

Канал PA (ФР): 3 низкочастотных, 6 полосовых и
4 высокочастотных фильтра.
Канал UT (УЗ): 8 низкочастотных, 6 полосовых и
4 высокочастотных фильтра (3 низкочастотных
фильтра, если сконфиг. в TOFD)

Фильтрация видео

Сглаживание (скорректировано по диапазону
частот ПЭП)

Количество точек

32: одна кривая ВРЧ на канал для законов
фокусировки

Диапазон

PA (стандарт): 40 дБ на шаг 0,1 дБ
PA (расшир.): 65 дБ на шаг 0,1 дБ
UT: 100 дБ на шаг 0,1 дБ

За дополнительной информацией
обращайтесь
www.olympus-ims.com/contact-us

Три дополнительных опции
Дефектоскоп OmniScan X3 доступен в конфигурациях 16:64PR*, 16:128PR и 32:128PR.
Возможность быстрого обновления прибора до версии 32:128PR, при необходимости большего
числа генераторов.
* Огранич. 2 группами (PA, UT или TFM) или 2PA + 1 UT.
Стандартная комплектация (32:128PR)
Дефектоскоп на фазированных решетках OmniScan X3 (режим FMC/TFM и 2 канала UT) и шнур
электропитания с инструкциями. В комплект входят: последняя версия ПО OmniScan MXU,
ударопрочный жесткий кейс для транспортировки, сертификат калибровки, литий-ионная батарея
93 Вт-ч, антибликовая защитная пленка на экран, зарядное устройство DC с кабелем, USB-ключ с
ПО OmniScan и руководством пользователя, съемная карта памяти SDHC™, USB-ключ на 16 ГБ и
ПО для анализа данных OmniPC. В некоторых странах и регионах использование GPS может быть
ограничено. Беспроводной адаптер приобретается отдельно. За дополнительной информацией
обращайтесь к региональному представителю Olympus.

ТОО "ПВП "СНК" - официальный дистрибьютор Olympus в
Республике Казахстан
г. Алматы, Медеуский р-н, пр. Достык 180,
БЦ «Коктем-Towers», 4 эт, оф. 41
Раб.тел: +7 (727) 339-49-60
E-mail: info@pvp-snk.kz
Сайт: www.pvp-snk.kz

Компания
сертифицирована по ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001.

*Анализаторы серии M имеют класс защиты IP54
**При наличии вентилятора. Непрерывная работа при 33 °C без вентилятора.Все
характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
Названия продуктов являются товарными знаками или зарегистрированными
товарными знаками соответствующих компаний.Текстовый символ и логотипы
Bluetooth® принадлежат корпорации Bluetooth SIG, Inc. и используются Olympus
Corporation по лицензии.
Все права принадлежат компании Olympus © 2019.

Ультразвуковой дефектоскоп

EPOCH 650

EPOCH® 650

Универсальный и высокопрочный дефектоскоп

• Высокая прочность
и малый размер
• Мощные функции анализа
и построения отчетов
• Интуитивный интерфейс
• Соответствие EN12668-1

Ультразвуковой дефектоскоп EPOCH® 650
Экономичный размер и отличные рабочие характеристики

Простота эксплуатации и надежность работы

Широкий трансфлективный экран VGA и цифровой приемник с большим динамическим диапазоном обеспечивают
стабильное и четкое отображение А-сканов при любом освещении. Дефектоскоп отвечает требованиям EN12668-1 и
предлагает полный набор стандартных и дополнительных функций контроля. Многочисленные инструменты построения
отчетов и регистрации файлов позволяют получать высококачественные данные для отчетов. Прочная и эргономичная
конструкция позволяет использовать прибор практически в любых условиях, а универсальный генератор PerfectSquare™ и
многочисленные цифровые фильтры позволяют решать любые задачи.

Конструкция EPOCH 650® разработана для обеспечения
высокой надежности измерений и простоты эксплуатации.
Прибор эргономичен, интуитивно понятен и может
использоваться как специалистами, так и новичками в
области ультразвукового контроля.

Интуитивно понятный пользовательский
интерфейс
Пользовательский интерфейс имеет простую
структуру меню для калибровки, настройки прибора
и дополнительных программных опций; предоставляет
прямой доступ к основным функциям контроля, таким
как настройка усиления и положения строба, фиксация
А-скана с результатами измерений и сохранение файлов.
Пользовательский интерфейс EPOCH 650 доступен на
нескольких языках и понятен специалисту любого уровня
подготовки.
EPOCH 650 — Кривые DAC/ВРЧ. Стандартный режим отображения

Яркий полноформатный VGA-экран
Дефектоскоп EPOCH 650 оснащен полноформатным
VGA-дисплеем с разрешением 640 × 480 пикселей.
Горизонтальная конфигурация оптимизирует размер
A-скана на экране, улучшает читаемость информации.
Трансфлективный VGA-дисплей обеспечивает высокое
качество изображения в помещении, в условиях низкой
освещенности (благодаря подсветке), а также на открытом
воздухе, используя естественное освещение в качестве
псевдоподсветки. Полноэкранный режим обеспечивает
широкий формат A-скана.

Ультразвуковой цифровой дефектоскоп EPOCH 650 осна
щен всеми функциями портативного традиционного дефек
тоскопа Olympus и имеет интуитивно понятный интерфейс.
Отлично организованное меню и клавиши быстрого
доступа позволяют использовать все возможности
высококачественной платформы.

Предназначен для работы в любых условиях
Дефектоскоп EPOCH 650 предназначен для работы
как в лаборатории, так и в сложных или даже опасных
производственных условиях. Конструкция класса IP с
ручкой регулятора (IP66) или панелью навигации (IP67)
протестирована в соответствии с самыми жесткими
стандартами надежности. Вы можете быть уверены в
прочности и гарантированном качестве дефектоскопа
EPOCH 650.

Основные характеристики
• Конструкция прибора соответствует требованиям EN12668-1
• Настраиваемый генератор прямоугольных импульсов
PerfectSquare™
• Полноэкранный режим A-скан
• Цифровой приемник с широким динамическим диапазоном
• 30 цифровых фильтров для улучшенного отношения сигнал-шум
• ЧЗИ (2 кГц) для обеспечения быстрого сканирования
• Настройка параметров с помощью ручки регулятора или панели
навигации
• Широкий VGA-дисплей обеспечивает отличное качество
изображения даже при ярком солнечном свете
• Время работы батареи: 15+ часов
• Стандартные динамические кривые DAC/ВРЧ и АРД-диаграммы
• Различные форматы отчетов
• Карта памяти microSD™ на 2 ГБ для хранения и передачи
данных
• Программный модуль для коррозионного мониторинга с
кодированным B-сканом
• Скоростной USB-порт для обмена данными с ПК
• Выходы сигнализации и VGA
• Аналоговый выход (опция)
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EPOCH 650 — Кривые DAC/ВРЧ. Полноэкранный режим отображения

Удобная навигация
Для удовлетворения пожеланий пользователей,
дефектоскоп EPOCH 650 доступен в двух конфигурациях: с
ручкой регулятора и с панелью навигации.

Ручка регулятора

Панель навигации

Ручка регулятора, наряду с
клавишами CHECK (ввод) и
ESC (отмена), используется
для настройки значений
параметров с разным
шагом. Во время контроля
можно заблокировать ручку
регулятора во избежание
случайного изменения
значений параметров. Данная
конфигурация обеспечивает
плавное изменение значений
и удобна для пользователей,
предпочитающих настройку
параметров с помощью
ручки. Конфигурация с
ручкой регулятора отвечает
требованиям IP66.

Панель навигации является
отличительной чертой
дефектоскопов EPOCH.
Стрелки вверх и вниз
используются для грубой
настройки параметров, а
стрелки влево и вправо – для
более точной настройки.
Панель навигации имеет
дополнительные клавиши
с часто используемыми
функциями, такими как
регулировка усиления и
сохранение в памяти. Здесь
же располагаются клавиши
CHECK и ESC. Конфигурация
с панелью навигации отвечает
требованиям IP67.
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Оптимизированный доступ ко всем функциям

Дополнительные возможности

Дефектоскоп EPOCH® 650 имеет отличные ультразвуковые
характеристики. Прибор обеспечивает гибкость
и эффективность генерации/приема импульсов в
соответствии с требованиями контроля качества.

Дополнительные возможности
Интерфейсный строб: Этот строб позволяет отслеживать
постоянно меняющийся сигнал от границы раздела сред
для получения более точных результатов.

Генератор/Приемник

Программный модуль для коррозионного мониторинга:
Упрощенный режим для коррозионного мониторинга
включает: автоматические настройки УЗ в зависимости от
выбранного преобразователя, автоматическую регулировку
усиления (AGC), алгоритм измерения толщиномера,
коррекцию V-пути, а также компенсацию износа контактной
поверхности преобразователя с помощью автоматической
коррекции нуля (Do Zero). Кроме того, программный модуль
имеет функцию кодированного B-скана и возможность
представления данных в виде таблицы с цветовой
кодировкой.

Дефектоскоп EPOCH 650 включает следующие функции:
• Настраиваемый генератор прямоугольных импульсов
PerfectSquare™
• Цифровой приемник с широким динамическим диапазоном
• 30 наборов 100% цифровых фильтров.
• Автоматическая или ручная настройка ЧЗИ в диапазоне
от 10 до 2 000 Гц
• Напряжение генератора от 100 до 400 В
• Точность по амплитуде ± 0,25%
• Пять настраиваемых окон с результатами измерений

EPOCH 650 — Режим Эхо-эхо и отслеживание строба

Стандартные программные функции
Динамические кривые DAC/ВРЧ: Вычисляют ампли
туду сигнала в процентах или дБ по отношению к кривой
DAC (коррекция амплитуды эхо-сигнала в зависимости от
расстояния до отражателя) или амплитуде опорного эхосигнала, использующегося при настройке ВРЧ. Варианты
исполнения DAC включают стандартные, ASME, ASME 3, JIS,
а также пользовательские кривые. Сюда также включены
некоторые важные функции: динамически регулируемые
кривые DAC, переключение между режимами отображения
DAC и ВРЧ, пользовательские кривые DAC для подачи
предупреждающих сигналов и 20-80 % отображения DAC.

EPOCH 650 — Динамические кривые DAC/ВРЧ

DGS/AVG (АРД-диаграммы): Данный способ определения
размера дефекта предусматривает анализ эхо-сигнала
с использованием АРД-диаграмм, соответствующим
конкретному типу преобразователя и материала. АРДдиаграмма показывает отношение между амплитудой
сигнала, размером дефекта и расстоянием от
преобразователя.

Хранение шаблонов: Позволяет сравнивать текущий
А-скан с опорным А-сканом. Сохраненные шаблоны
отображаются/выключаются нажатием одной клавиши. Это
очень удобно при контроле точечной сварки и в других
приложениях.

EPOCH 650 — Функция хранения шаблонов

Аттенюатор донного эхо-сигнала (BEA): Уменьшает
амплитуду донного эхо-сигнала контролируемого изделия в
зоне, определяемой Стробом 2.
API 5UE: Определение размеров дефектов согласно
стандарту API 5UE Американского Института нефти.
Используется дифференциальный метод построения
кривой амплитуда-расстояние (ADDT) для определения
размера потенциальных дефектов в процессе контроля
нефтегазопромысловых труб.
Усредненный А-скан: Эта функция позволяет
просматривать средние данные полученных А-сканов.
Усреднение применяется с множителями 2X, 4X, 8X, 16X и
32X.
EPOCH 650 — Модуль для коррозионного мониторинга

AWS D1.1 и D1.5: Отображает динамический рейтинг от
ражателей для контроля сварных швов по нормам AWS.
Повышает эффективность контроля за счет отсутствия
необходимости производить расчеты вручную.
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Регистратор данных и интерфейсное ПО

Портативный, прочный и эргономичный

Управление данными

Память

Физические характеристики

Дефектоскоп EPOCH 650 предлагает несколько способов
хранения, архивирования и внесения в отчеты данных
контроля и калибровки. Встроенная память на 100 000
точек позволяет сохранять видеозаписи и результаты
анализа. Полностью совместим с интерфейсной
программой GageView® Pro. Благодаря функциям быстрой
настройки файлов и гибкого управления данными,
процедуры регистрации и внесения в отчет результатов
контроля стали простыми и эффективными.

Дефектоскоп EPOCH 650 использует внутреннюю и
съемную карты памяти microSD™, каждая емкостью 2 Гб
(с возможностью расширения до 64 ГБ). Съемная карта
памяти обеспечивает совместный доступ к файлам с
разных приборов и позволяет выводить полные отчеты
в различных форматах. Вторая карта памяти microSD
на 2 ГБ установлена на печатной плате и используется
в качестве внутренней памяти. В случае повреждения
прибора без возможности его ремонта вы можете извлечь
эту карту microSD в авторизованном сервисном центре для
восстановления важных файлов данных.

Портативный легкий дефектоскоп EPOCH 650 отличается
высокой прочностью и подходит практически для любого
вида контроля. Основные характеристики прибора:

®

Регистратор данных

• Ш
 ирокоформатный трансфлективный VGA дисплей с отличным
качеством изображения при любых условиях освещенности.
• Р
 езиновые накладки на всех четырех углах амортизируют удары
и предотвращают появление царапин.
• Четыре крепления для нагрудного ремня.
• Не требующий использования специальных инструментов
доступ к аккумулятору и боковому отсеку с разъемами.
• Р
 егулируемая подставка обеспечивает устойчивое положение
прибора в диапазоне от 0 до 180°.

Дефектоскоп EPOCH 650 имеет встроенный регистратор
данных для хранения файлов контроля и калибровки.
Дефектоскоп поддерживает два вида файлов:
калибровочные (CAL) и инкрементные (INC). CAL файлы
позволяют сохранять неограниченное число настроек
параметров для их последующего быстрого вызова. INC
файлы содержат различные компоненты данных измерений
под одним именем файла для загрузки и внесения в отчет.

Встроенная система отчетов

Встроенный регистратор данных усовершенствован
и поддерживает все форматы файлов коррозионного
мониторинга: последовательный, последовательный с
пользовательской точкой, 2-мерная сетка, 2-мерная сетка
с пользовательской точкой, 3-мерная сетка, бойлер и
2-D EPRI.

Дефектоскоп EPOCH 650 включает функцию видеозаписи.
Вы можете записать до 8 минут данных A-скан в режиме
реального времени, с частотой 60 кадров в секунду.
Эти данные можно просматривать в приборе или
экспортировать на ПК для лучшей визуализации.

Отчеты можно генерировать в самых разных форматах.
Вы можете легко делать снимки экрана и сохранять их на
съемной карте памяти microSD, а также экспортировать
сохраненные данные в формате .csv или .xml. Прибор
позволяет создавать отчеты в формате bitmap для
отдельных точек данных или для целых файлов.

• Г
 ерметизированная боковая дверца, закрывающая разъем USB
и слот для карты памяти.
• Стандартный литий-ионный аккумулятор

Стандартная комплектация

• Л
 егкий и эргономичный прибор удобен для переноски и прост в
использовании.

• Ц
 ифровой ультразвуковой дефектоскоп EPOCH® 650,
работающий от сети переменного тока или аккумулятора
• З
 арядное устройство/адаптер переменного тока (100 В, 115 В,
230 В; 50–60 Гц)
• Литий-ионный аккумулятор
• Кейс для транспортировки
• Кабель USB
• Инструкция по началу работы

GageView® Pro

• Полное руководство пользователя (на CD-диске)

С помощью программы GageView Pro вы можете загружать
данные контроля, просматривать результаты измерений
на ПК, экспортировать данные контроля и калибровки в
таблицы для построения отчетов, выполнять резервное
копирование данных, обновлять ПО прибора и делать
снимки экрана.

Вводы/Выводы
Порты USB

C

F
E

D

Задняя панель прибора

B

A – Скоростной порт USB

G

Да

Видеовыход

Стандартный выход VGA

Аналоговый выход

1 аналоговый выход (опция); возможность выбора полного
диапазона 1В/10В, 4 мА макс.

Выход
сигнализации

3 выхода сигнализации, 5 В TTL, 10 мА

Вход/выход
триггера

Вход триггера, 5 В TTL;Выход триггера, 5 В TTL, 10 мА

Входы
кодировщика

1-осевая линия кодировщика (квадратура – только с модулем
для коррозионного мониторинга)

Защита от воздействий окружающей среды
Нормы IP

Конструкция имеет класс защиты от проникновения загрязнений:
IP67 (модель с панелью навигации) или IP66 (модель с ручкой
регулятора), согласно IEC 60529-2004 (Степень защиты,
обеспечиваемая корпусом — Код IP).
Соответствие прибора классу IP подтверждено в ходе
контрольных испытаний Olympus перед началом массового
производства.

Работа во
взрывоопасной
атмосфере

Безопасная работа по Классу I, Раздел 2,
Группа D стандарта NFPA 70 (Национальная Ассоциация
пожарной безопасности США), Статья 500, и контроль по
стандарту MIL-STD-810G, Метод 511.4, Процедура I.Доступна
версия, отвечающая требованиям директивы ATEX.* Подробнее
см. на нашем веб-сайте: www.olympus-ossa.com.

Устойчивость к
ударам

MIL-STD-810G, Метод 516.5, Процедура I, 6 циклов для каждой
оси, 15 г, 11 мс полусинусоида.

Устойчивость к
вибрациям

MIL-STD-810F, Метод 514.5, Процедура I, Приложение C,
Рис. 6, общее воздействие: 1 час на каждую ось.

Диапазон рабочих
температур

от –10 °C до 50 °C

Температура
хранения батарей

от 0 °C до 50 °C

B – Карта памяти microSD™
C – Разъем питания пост. тока
D – Выход VGA

A

E – Цифровой порт вводов/
выводов
F – Разъемы для ПЭП (2)

H

G – Крышка аккумуляторного
отсека
H – Трубчатая подставка

EPOCH 650 — Вывод отчетов файлов (в формате Bitmap)

6

Скоростной USB On-The-Go (OTG)

Порт RS-232

7

Технические характеристики EPOCH® 650*
Программные опции

Общие
Габариты (Ш x В x Г)
Вес
Клавиатура
Языки интерфейса
Разъемы для преобразователей
Хранение данных
Тип батареи
Время работы от батареи
Потребляемая мощность
Тип дисплея
Размер дисплея (Ш х В, диаг.)

236 x 167 x 70 мм
1,6 кг с литий-ионным аккумулятором
Английская, международная, японская, китайская
Английский, испанский, французский, немецкий, японский, китайский, португальский,
русский
BNC или LEMO 1®
Внут. память емкостью до 100 000 ИД, съемная карта памяти microSD™ на 2 ГБ
(стандарт)
Стандартный литий-ионный аккумулятор
от 15 до 16 часов (литий-ионный аккумулятор),
От сети переменного тока: 100–120 В, 200–240 В, 50–60Гц
Цветной трансфлективный ЖК-дисплей VGA (640 × 480 пикселей) с частотой
обновления изображения 60 Гц
117 × 89 мм, 146 мм

Генерат.
Генерат.
ЧЗИ
Напряжение генератора
Длительность импульса
Демпфирование

Цифровые фильтры
Детектирование
Линейность системы
Дискретность
Отсечка
Измерение амплитуды
Скорость измерений

Режимы контроля
Единицы измерения
Диапазон
Скорость
Смещение нуля
Задержка отображения
Угол ввода луча

Сигнализации

Скорость звука, смещение нуля, прямой луч (первый донный или Эхо-Эхо),
наклонный луч (путь УЗ или глубина)
Импульс-эхо, раздельно-совмещенный или теневой
миллиметры, дюймы или микросекунды
от 3,36 до 13 388 мм при 5 900 м/с
от 635 до 15 240 м/с
от 0 до 750 мкс
от -59 до 13 401 мм; продольная скорость в стали
от 0° до 90° с шагом 0,1°

• 600-C-VGA-5 (U8780298):
Кабель с выходом VGA

• EP4/CH (U8140055):
Нагрудный ремень
• 600-TC (U8780294):
Кейс для транспортировки
• CBAS-10668-0060 (Q7790012):
Коммуникационный кабель RS232
• DSUB-HD15-6 (U8780333):
Кабель цифрового выхода

• MICROSD-ADP-2GB (U8779307):
Карта памяти microSD на 2 ГБ
• 600-SC-K (U8780334):
Мягкий футляр для переноски
(для модели с ручкой регулятора)
• 600-SC-N (U8779879): Мягкий
футляр для переноски
(для модели с панелью навигации)

Два полностью независимых строба для измерения амплитуды и времени пролета
Настраивается на всем отображаемом диапазоне
Настраивается от начала строба до конца отображаемого диапазона
Настраивается от 2 до 95% от высоты экрана
Положительный и отрицательный пороговые уровни, минимальная глубина
(строб 1 и строб 2)

• N600-EXTALM (U8780332):
Внешняя звуковая сигнализация
• CBAS-10669-0010 (Q7790008):
Кабель для подключения
кодировщика B-скан (3 м, другие
длины доступны по запросу)

5 полей (ручной или авто-выбор)

DAC/ВРЧ

Толщина, УЗ-путь, проекция, глубина, амплитуда, время пролета, мин/макс глубина,
мин/макс амплитуда
Стандартная функция Строб 2-Строб 1; дополнительная функция отслеживания
строба в интерфейсном стробе
Значение выброса (дБ) для АРД-диаграмм, ERS (эквивалентный размер дефекта)
для АРД-диаграмм, рейтинг (D) AWS D1.1/D1.5, значение отсечки, значения Эхо –
Опорн. дБ
Стандарт

Точки DAC

до 50 точек, динамический диапазон 110 дБ

Специальные режимы DAC

Пользовательские DAC (до 6 кривых), отображ. 20–80%

Коррекция кривизны
поверхности

Стандартная функция. Коррекция для наружного диаметра (прутка) при контроле
наклонным лучом

Строб (1, 2)
Эхо-эхо
Другие измерения

За дополнительной информацией
обращайтесь
www.olympus-ims.com/contact-us

• EP650-BEA (Q1400006): Аттенюатор
донных эхо-сигналов (BEA)

• 600-BAT-L-2 (U8760058):
Перезаряжаемая литий-ионная
аккумуляторная батарея

Измерения
Поля для отображения
результатов измерений

• EP650-IG (Q1400005):
Интерфейсный строб

от 0 до 110 дБ
20 В p-p
400 Ω ± 5%
от 0,2 до 26,5 МГц при −3 дБ
30 наборов стандартных цифровых фильтров. Семь фильтров, отвечающих
требованиям EN12668-1:2010 (0,2-10 МГц, 2,0-21,5 МГц, 8,0-26,5 МГц, 0,5-4 МГц,
0,2-1,2 МГц, 1,5-8,5 МГц, 5-15 МГц)
Полная волна, положительная и отрицательная полуволна, РЧ
По горизонтали: ± 0,5% FSW (полной ширины экрана)
0,25% высоты экрана, погрешность усилителя ±1 дБ
от 0 до 80% FSH с визуальной сигнализацией
от 0 до 110% FSH с разрешением 0,25 %
Соответствует ЧЗИ во всех режимах

Стробы
Стробы для измерений
Начало строба
Ширина строба
Высота строба

• EP650-AVERAGE (Q1400004):
Усреднение А-сканов

Дополнительные
комплектующие

Калибровка
Автоматическая калибровка

• EP650-API5UE (Q1400003):
Определение размеров дефектов
API 5UE

• EP650-CORRSN (Q1400001): Модуль
для коррозионного мониторинга
(включает кодированный B-скан)

Настраиваемый генератор прямоугольных импульсов
от 10 до 2 000 Гц с шагом 10 Гц
100 В, 200 В, 300 В или 400 В
от 25 до 5 000 нс (0,1 МГц) с технологией PerfectSquare™
50, 100, 200, 400 Ω

Приемник
Усиление
Максимальный входной сигнал
Входное полное сопротивление
Полоса пропускания

• EP650-TEMPLATE (Q1400002):
Хранение шаблонов

ТОО "ПВП "СНК" - официальный дистрибьютор Olympus в
Республике Казахстан
г. Алматы, Медеуский р-н, пр. Достык 180,
БЦ «Коктем-Towers», 4 эт, оф. 41
Раб.тел: +7 (727) 339-49-60
E-mail: info@pvp-snk.kz
Сайт: www.pvp-snk.kz

Компания
сертифицирована по ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001.

*Анализаторы серии M имеют класс защиты IP54
**При наличии вентилятора. Непрерывная работа при 33 °C без вентилятора.Все
характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
Названия продуктов являются товарными знаками или зарегистрированными
товарными знаками соответствующих компаний.Текстовый символ и логотипы
Bluetooth® принадлежат корпорации Bluetooth SIG, Inc. и используются Olympus
Corporation по лицензии.
Все права принадлежат компании Olympus © 2019.

RollerFORM® – Роликовый ФР-преобразователь
Картографирование дефектов без иммерсии

RollerFORM™ от Olympus предназначен для контроля композиционных и других материалов с гладкой ровной поверхностью.
RollerFORM — это не только доступная замена двумерным системам кодирования, но и прекрасная альтернатива
иммерсионным методам контроля.
Уникальный эластичный материал шины колеса RollerFORM специально разработан для обеспечения высокого качества
ультразвукового контроля, не уступающего иммерсионному. Достаточно минимального количества жидкости и небольшого
давления на преобразователь для получения качественного акустического контакта и четкого сигнала даже в сложных
позициях сканирования.

Основные характеристики
• Доступен в двух конфигурациях с
шириной луча 51,2 мм или 128 мм.
• Превосходный акустический контакт при
минимальном количестве жидкости.
• Акустический импеданс, равный
сопротивлению воды.
• 25 мм линия задержки позволяет
выполнять контроль композиционных
материалов толщиной до 50 мм.
• Может использоваться в соответствии
с существующими процедурами
самолетостроительных предприятий.

Стандартная
комплектация
• ФР-преобразователь с
разъемом OmniScan™.
• Влагозащищенный
кодировщик.
• Лазерный указатель
• Индексная кнопка и кнопка
запуска сбора данных
• Нагнетающий/разбрызгивающий
насос и трубки

Просто прокатите преобразователь по поверхности объекта и
результат готов
RollerFORM™, в комбинации с ФР-дефектоскопами OmniScan™, использует ультразвуковые лучи с углом ввода 0° для
контроля материалов в процессе их производства и технического обслуживания. Самые распространенные области
применения включают: выявление расслоений и пористости композитных материалов, а также измерение остаточной
толщины стенок металлических объектов.
Благодаря более широкой шине-преобразователю, RollerFORM XL обеспечивает больший охват сканирования, существенно
улучшая производительность и повышая вероятность обнаружения (POD). Что касается материалов с высоким
коэффициентом затухания, сканер RollerFORM XL (1 МГц) с большей апертурой улучшает проникновение ультразвукового
луча и идеально подходит для таких сложных задач, как контроль поясов лонжерона и целостности стыков.
Встроенная кнопка индексации и эргономичный дизайн RollerFORM обеспечивают быстрое картирование поверхности
материала путем получения многочисленных однострочных C-сканов и их объединения в единое изображение. Встроенный
лазерный указатель облегчает выполнение точного прямолинейного сканирования.
Помимо превосходного акустического контакта, шина колеса RollerFORM изготовлена из уникального материала, имеющего
акустический импеданс практически равный водному. Конструкция преобразователя способствует эффективной передаче
ультразвука в объект контроля. Прозрачный материал шины преобразователя позволяет легко и быстро определять
присутствие воздушных пузырьков или загрязняющих примесей в водяном резервуаре.
Кнопка запуска сбора данных

Кнопка индексации

Удобный подвод кабелей

Лазерный
указатель

Прозрачный
материал шины

Колесо регулировки высоты
для контроля узких или
криволинейных деталей

Надежная
водораспределяющая система

Быстрая настройка
угла преобразователя в
зависимости от кривизны
поверхности

Информация для заказа
Модель
RollerFORM-3.5L64
RollerFORM-5L64
RollerFORMxl-1L128
RollerFORMxl-3.5L128
RollerFORMxl-5L128

Частота (МГц)

Высота линии
задержки (мм)

Кол-во
элементов

Шаг (мм)

Активная
апертура (мм)

Подъем (мм)

Корпус ПФР

3,5

25

64

0,8

51,2

6,4

IWP1

5

25

64

0,8

51,2

6,4

IWP1

1

25

128

1

128

13

IWP2

3,5

25

128

1

128

6,4

IWP2

5

25

128

1

128

6,4

IWP2

Доступен с кабелями длиной 2,5 м или 5 м.

Ультразвуковой толщиномер 38DL PLUS®
Расширенный функционал. Простота эксплуатации.

•
•
•
•

 дноэлементные и раздельноО
совмещенные ПЭП
Прочный корпус, герметизирован
согласно IP67
Диапазон измеряемых толщин:
от 0,08 до 635 мм
Цветной трансфлективный VGAдисплей

Толщиномер 38DL PLUS®: простой в эксплуатации,
функциональный, надежный и прочный

В чем отличие данного толщиномера от других?
Толщиномер 38DL PLUS® предназначен для решения
различных задач, связанных с измерением толщины
материала, как «в поле», так и на производстве.
38DL PLUS позволит реализовать требования контроля в
любых условиях: повышенная влажность или грязь, холод
или жара, яркий свет или недостаточное освещение. Если
вы ищите надежный измерительный прибор, способный
выдержать любые нагрузки, удары и падения, 38DL PLUS
– идеальный вариант. 38DL PLUS в прочном обрезиненном
корпусе отвечает требованиям стандарта IP67!

Создан для работы в сложных условиях

Инновационный толщиномер 38DL PLUS отличается
простотой в использовании, точностью контроля и
длительным сроком службы. 38DL PLUS подходит
практически для любого вида ультразвуковых измерений
толщины и полностью совместим с одноэлементными
и раздельно-совмещенными преобразователями.
Многофункциональный толщиномер 38DL PLUS имеет
широкий диапазон применения: от измерения утонений
стенок корродированных труб с помощью раздельносовмещенных ПЭП до высокоточного измерения толщины
тонких или многослойных материалов с применением
одноэлементных ПЭП.
38DL PLUS оснащен мощными, но простыми в использовании
функциями, а также имеет дополнительные программные
опции для конкретных приложений. Герметичный
корпус прибора отвечает требованиям IP67 и надежно
защищает прибор от воздействия влаги и пыли. Цветной
трансфлективный VGA-дисплей обеспечивает отличное
качество изображения в любых условиях: от прямого
солнечного света до полной темноты. Простая эргономичная
клавиатура прибора обеспечивает быстрый доступ ко всем
функциям и позволяет работать правой или левой рукой.

Основные характеристики
■ Совместимость с одноэлементными и раздельносовмещенными преобразователями
■ Широкий диапазон измеряемых толщин: от 0,08 до
635 мм, в зависимости от материала и используемого
преобразователя
■ Коррозионный мониторинг с помощью раздельносовмещенных преобразователей
■ Технология THRU-COAT® и режим Эхо-эхо: измерение
толщины изделий с покрытием
■ ПО для измерения толщины внутреннего слоя оксида/накипи
■ Стандартная дискретность: 0,01 мм для всех
преобразователей
■ ПО для прецизионных измерений с дискретностью 0,001 мм
с использованием одноэлементных ПЭП (от 2,25 до 30 МГц)

• Компактный и легкий (0,814 кг)
• Прочный корпус, герметизирован согласно IP67
• Работа во взрывоопасной атмосфере:
MIL-STD-810F Метод 511.4, Процедура I
• Устойчивость к ударам: MIL-STD-810F, Метод 516.5, Процедура
I, 6 циклов для каждой оси, 15 г, 11 мс полу-синусоида
• Устойчивость к вибрации: MIL-STD-810F, Метод 514.5,
Процедура I, Приложение C, Рис. 6, воздействие: 1 час на
каждую ось
• Широкий диапазон рабочих температур
• Защитный резиновый чехол с подставкой
• Цветной трансфлективный VGA-дисплей с режимами
использования внутри и вне помещения. Отличное качество
изображения.

Простой в эксплуатации
• Удобство работы с клавиатурой как левой, так и правой рукой
• Понятный интерфейс с прямым доступом ко всем функциям
• Возможность записи данных как на внутреннюю, так и на
внешнюю microSD-карту памяти
• Порты передачи данных USB и RS-232
• Буквенно-цифровой регистратор данных с возможностью
записи до 475 000 значений толщины или 20 000 А-сканов
• VGA-выход для подключения к компьютеру или внешнему
монитору
• Заводские/пользовательские настройки раздельносовмещенных ПЭП
• Заводские/пользовательские настройки одноэлементных ПЭП
• Возможность назначения пароля для блокировки функций
прибора

■ Возможность одновременного измерения до четырех слоев
■ Опция повышенного проникновения для измерения толщины
изделий из материалов с высоким затуханием ультразвука
(стекловолокно, резина и массивные литые детали)
■ Измерения толщины, скорости звука и времени
прохождения сигнала
■ Дифференциальный режим и режим коэффициента
утонения
■ Временной B-скан; 10 000 сохраняемых показаний на один
скан

Настройки дисплея для работы вне помещения, режим A-скан

■ Технология высокого динамического усиления Olympus с
применением цифровых фильтров
■ Построение пользовательской кривой компенсации V-пути
■ Конструкция отвечает требованиям EN15317

Ультразвуковой метод измерения толщины обеспечивает точные, надежные и
воспроизводимые результаты. Контроль проводится при одностороннем доступе к
изделию, без необходимости его демонтажа или разрушения.
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Настройки для работы в помещении, режим B-скан

Толщиномер 38DL PLUS в стандартном защитном резиновом чехле
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Измерение толщины металлов, покрытых изнутри
слоем коррозии
Одной из основных функций 38DL PLUS® является
измерение остаточной толщины труб, емкостей,
резервуаров, сосудов давления, каркасов и прочих
структур, подверженных коррозии или эрозии. Для этих
целей, с прибором чаще всего используются раздельносовмещенные преобразователи.
• Автоматическое распознавание стандартных раздельносовмещенных преобразователей серии D79X
• 10 пользовательских настроек раздельно-совмещенных ПЭП
• Оптимизированные стандартные настройки усиления в
процессе калибровки раздельно-совмещенного ПЭП
• Построение пользовательской кривой компенсации V-пути
• Предупреждение в случае дублирования эхо-сигнала во время
калибровки
• Технология THRU-COAT® и режим Эхо-эхо: измерение толщины
изделий с покрытием
• Измерения при высокой температуре (до 500 °С)
• Измерения толщины труб паровых котлов и внутренней
окалины (опция) с помощью одноэлементных
преобразователей M2017 или M2091
• ЭМА-преобразователь (E110-SB) для измерения толщины труб
паровых котлов при наличии внешней окалины/окисла (без
применения контактной жидкости)

Кодированный B-скан (опция)

Технология THRU-COAT®

Эта дополнительная опция
позволяет подключать
линейный сканер к 38DL PLUS
для создания кодированных
B-сканов. Прибор собирает и
сохраняет информацию о
пройденном расстоянии
вместе с соответствующими
показаниями толщины.
А-скан в точке минимального
значения толщины также
сохраняется. Пользователь
может задать интервал между
измерениями и выбрать
режим сканирования
(двунаправленный или
однонаправленный).
В одном B-скане может
быть сохранено до 10 000
показаний толщины.

Для измерения толщины
металла используется один
донный эхо-сигнал. Возможен
вывод на дисплей толщины
металла и покрытия, для
каждой величины проводится
коррекция скорости звука
в материале. Не требует
снятия лакокрасочного
покрытия с поверхности
изделия. В режиме THRUCOAT используются
раздельно-совмещенные
преобразователи D7906-SM,
D7906-RM и D7908.

Температурная компенсация

Измерение толщины оксидного слоя (опция)

Изменения температуры
материала влияют
на скорость звука, а
следовательно, и на точность
измерения толщины. Функция
температурной компенсации
предусматривает ручной ввод
температуры калибровочного
образца и текущей (высокой)
температуры в точках
измерения. 38DL PLUS®
автоматически отображает
толщину, скорректированную
по температуре.

38DL PLUS использует
современные алгоритмы
для измерения толщины
внутреннего слоя окалины в
паровых котлах. На дисплее
прибора одновременно
отображается толщина
металла трубы и толщина
слоя окалины. Знание
толщины окалины позволяет
спрогнозировать срок
службы трубы. Для
данного приложения
рекомендуем использовать
преобразователи M2017 и
M2091.

Построение V-пути
Эта запатентованная программная опция позволят
построить пользовательскую кривую компенсации V-пути
для почти всех раздельно-совмещенных ПЭП. Кривая
может быть сохранена и повторно вызвана в числе прочих
пользовательских настроек раздельно-совмещенных ПЭП.
В процессе проведения калибровки введите известные
значения толщины для 3–10 калибровочных точек, а прибор
на основании этих данных построит траекторию V-пути.

Автоматическое распознавание ПЭП
Все стандартные Р-С преобразователи (см. таблицу ниже)
имеют функцию автоматического распознавания, которая
автоматически выполняет коррекцию V-пути для каждого
конкретного преобразователя.
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Р-С преобразователи для коррозионного мониторинга
Все стандартные Р-С ПЭП имеют функцию автоматического распознавания, которая автоматически выполняет коррекцию
V-пути для каждого конкретного преобразователя.

ПЭП

Номер изделия

Частота
(МГц)

Разъем

Диаметр
контакт. поверхти (мм)

Диапазон изм. в
стали* (мм)

Диапазон
температур** (°C)

Кабель

Номер
изделия

D790

U8450002

Прямой

Изолированный

—

D790-SM

U8450009

Прямой

LCMD-316-5B†

U8800353

D790-RL

U8450007

LCLD-316-5G†

U8800330

D790-SL

U8450008

LCLD-316-5H

U8800331

D791

U8450010

5,0

Г-образный

11,00

от 1,00 до 500,00

от –20 до 500

Изолированный

—

D791-RM

U8450011

5,0

Г-образный

11,00

от 1,00 до 500,00

от –20 до 400

LCMD-316-5C

U8800354

D7912

Q4530005

Изолированный

—

D7913

Q4530006

D794

U8450014

Изолированный

—

D797

U8450016

Изолированный

—

D797-SM

U8450017

LCMD-316-5D

U8800355

D7226

U8454013

Изолированный

—

D798-LF

U8450019

5,0

Г-образный

11,00

от 1,00 до 500,00

Прямой

10,0
5,0
2,0

7,5

Прямой
Г-образный
Прямой
Г-образный
Прямой
Г-образный

от 0,50 до 25,00

от 0 до 50

7,20

от 0,75 до 50,00

от 0 до 50

22,90

от 3,80 до 635,00

от –20 до 400

8,90

от 0,71 до 100,00

от –20 до 150

7,20

от 0,71 до 100,00

от –20 до 150

D798

U8450018
U8450020

D799

U8450021

5,0

Г-образный

11,00

от 1,00 до 500,00

D7910

U8454038

5,0

Г-образный

12,7

U8620225

5,0

Г-образный

D7906-SM

U8450005

D7906-RM†††

U8450025

D7908††

U8450006

†††

7,5

5,0
7,5

Г-образный

7,50

D798-SM

MTD705††

от –20 до 500

Прямой

Прямой
Г-образный
Г-образный

D794
D7908

D7226
D790
D790-RL

Изолированный

—

LCMD-316-5J

U8800357

от –20 до 150

Изолированный

—

от 1,00 до 254

от 0 до 50

Изолированный

—

5,10

от 1,00 до 19,00

от 0 до 50

LCLPD-78-5

U8800332

11,00

от 1,00 до 50,00

от 0 до 50

LCMD-316-5L

U8800358

LCMD-316-5N

U8800647

7,20

от 1,00 до 37,00

от 0 до 50

Изолированный

—

*	Диапазон толщины зависит от материала, типа ПЭП, состояния поверхности
и температуры. Для использования полного диапазона может потребоваться
настройка усиления.
** Максимальная температура только при непродолжительном контакте.

D791

D798-LF
D790-SL
D791-RM

D799
MTD705

D790-SM
D798
D7906-SM
D7910

D797-SM

† 	Предлагается также кабель из нержавеющей стали;
За дополнительной информацией обращайтесь в компанию Olympus.
††
Не сертифиц. по стандарту EN15317; данные ПЭП имеют сертификат испытаний
TP103 в соответствии с ASTM E1065.
†††
Преобразователи, используемые в режиме THRU-COAT®.

D7913
D7912

Одноэлементные преобразователи для коррозионного мониторинга
За полным перечнем одноэлементных ПЭП обращайтесь к региональному представителю или посетите наш веб-сайт
www.olympus-ims.com
ПЭП

Номер изделия

V260-SM

U8411019

V260-RM

U8411018

V260-45

U8411017

M2017

U8415002

Частота
(МГц)

Разъем

Диаметр
контакт. поверхти (мм)

Диапазон изм. в
стали* (мм)

Диапазон
температур** (°C)

Прямой
15

Г-образный

2,00

от 0,50 до 10,00

от 0 до 50

45°

20

Г-образный

Кабель

Номер изделия

LCM-74-4

U8800348

LCM-74-4

U8800348

LCM-74-4

U8800348

LCM-74-4

U8800348

6,35

В стали: от 0,50 до
12,00
В оксид. слое: от 0,25
до 1,25

от 0 до 50

от 0 до 50

LCM-74-4

от 0 до 80

LCB-74-4
и1/2XA/E110

M2091

U8415018

20

Г-образный

6,35

Сталь: от 0,50 до
12,00
Оксид: от 0,15 до
1,25

E110-SB

U8471001

—

Прямой

28,50

от 2,00 до 125,00

U8800348

U8800320
U8767104

* Зависит от материала, типа преобразователя, состояния поверхности и температуры. Для использования полного диапазона может потребоваться настройка усиления.
** Максимальная температура только при непродолжительном контакте.
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M2017

M2091

E110-SB

Дополнительные комплектующие
Контактные жидкости

Калибровочные образцы

Кабели для преобразователей

Контактная жидкость почти всегда
необходима для акустической связи
между преобразователем и объектом
контроля. Мы предлагаем различные
типы контактной жидкости для самых
разных приложений.

Калибровочные образцы необходимы
для калибровки ультразвуковых
толщиномеров и используются для
обеспечения точности, достоверности
и надежности ультразвуковых
измерений. Калибровочные образцы
имеют допуск, превышающий
требования кода ASTM E797. Доступны
метрические калибровочные образцы.

Широкий выбор кабелей, совместимых
со всеми ультразвуковыми
толщиномерами.
• Стандартные
• Герметизированные
• Для работы в тяжелом режиме
-- С тефлоновым покрытием
-- Из нержавеющей стали
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Измерение толщины металлов, пластмасс,
композитов, стекла, резины и керамики
С помощью одноэлементных преобразователей можно
измерять толщину металлов, пластмасс, композитных
материалов, стекла, керамики и других материалов.
Предлагается широкий ассортимент преобразователей,
работающих на различных частотах и имеющих различные
диаметры и виды разъемов. Высокая разрешающая
способность позволяет выполнять прецизионные измерения
с дискретностью до 0,001 мм.
• Стандартная дискретность 0,01 мм для всех ПЭП
• Опция «High Resolution» для отображения показаний с дис
кретностью до 0,001 мм при использовании одноэлементных
ПЭП с частотой 2,25–30 МГц
• Опция «High Penetration» для измерения материалов с высоким
затуханием ультразвука, таких как стекловолокно, резина и
массивные литые детали
• Опция «Multilayer» для измерения толщины многослойных
материалов (до четырех слоев одновременно)
• Измерения толщины, скорости звука и времени прохождения
сигнала
• Автоматическая загрузка заводских или пользовательских
настроек для конкретного приложения

В 38DL PLUS® реализован полнофункциональный
двунаправленный буквенно-цифровой регистратор данных,
обеспечивающий простоту сбора и передачи значений
толщины и А-сканов.

Измерение толщины различных материалов, включая пластмассу, металл, резину,
стекло, керамику и композитные материалы.

Программная опция «High Penetration»
Опция повышенного проникновения; позволяет
использовать низкочастотные одноэлементные ПЭП
(работающие на частоте до 0,5 МГц) для измерения толщины
толстых изделий или материалов с высокой степенью
затухания ультразвука (резина, стекловолокно, литые
изделия и композиты).

Опциональный адаптер 38-Link позволяет отправлять/
получать данные с/на толщиномер 38DL PLUS® по
беспроводной сети Bluetooth® или WLAN.*

Программная опция для измерения многослойных
материалов; рассчитывает и одновременно отображает
толщину до четырех отдельных слоев. Возможно также
отображение общей толщины выбранных слов. Такие
измерения обычно проводят при контроле барьерных слоев
пластмассовых топливных баков, заготовок бутылок и
мягких контактных линз.

Слой
HDPE
4,21 mm

Внут.
поверхность

Мембрана
EVOH

Слой
HDPE

0,111 mm 1,98 mm
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Адаптер 38-Link предоставляет три способа беспроводного
соединения:

Опция «High Penetration» (повышенное проникновение) для измерения толщины
массивных литых деталей или материалов с высоким затуханием ультразвука.

• Беспроводное подключение к облачному приложению
Olympus Scientific Cloud (OSC)
• Подключение по Bluetooth к мобильному приложению Olympus
Link или другим совместимым сторонним приложениям
• Подключение по Bluetooth к опциональному программному
обеспечению Link-Wedge для прямой передачи данных
толщины в активную программу на ПК под управлением
Windows® или Windows 10.

Карта памяти microSD
Разъемы VGA
Разъем USB
USB или RS-232
Заряд. устр-во

Разъемы для ПЭП

Формат просмотра данных «DB Grid» в трех
настраиваемых цветах

Программа GageView™
• Интерфейсная программа GageView – приложение Windows®
для сбора, создания, печати и управления данными 38DL PLUS
• Создание наборов данных
• Редактирование сохраненных данных
• Просмотр файлов данных и обзоров, в том числе значений
толщины, настроек толщиномера и преобразователя
• Передача данных контроля на компьютер и обратно
• Экспорт обзоров в электронные таблицы и другие программы
• Получение «мгновенных снимков» экрана
• Печать отчетов с данными по толщине, таблицами настроек,
статистической информацией и цветовой таблицей
• Обновление программного обеспечения
• Загрузка и выгрузка файлов настроек одноэлементных и
раздельно-совмещенных ПЭП
• Просмотр B-скана

* Доступность адаптеров Wireless LAN и Bluetooth® зависит от региона/страны. За
дополнительной информацией обращайтесь к региональному представителю Olympus.

Общая
толщина

Для получения дополнительной информации, см. брошюру
38-Link или посетите веб-сайт компании
www.olympus-ims.com

6,30 mm

38DL PLUS может измерять толщину нескольких слоев (до 4-х) одновременно.

• Емкость внутренней памяти: до 475 000 значений толщины или
20 000 А-сканов
• Имена файлов длиной до 32 символов
• Идентификационные номера (ID#) длиной до 20 символов (TML)
• 9 форматов файлов: инкрементный, последовательный,
последовательный с пользовательской точкой, 2-мерная
сетка, 2-мерная сетка с пользовательской точкой, 3-мерная
сетка, 3-мерная сетка с пользовательской точкой, бойлер и
задаваемый вручную формат
• Возможность сохранения до 4 комментариев для каждого ID (TML)
• Сохранение комментариев в ID или в диапазон ID
• Внутренняя и внешняя память (съемная карта microSD)
• Копирование и передача файлов с внутренней памяти на
внешнюю (карту памяти microSD™) и наоборот
• Стандартные порты USB и RS‑232
• Двусторонняя передача настроек для одноэлементных и
раздельно-совмещенных преобразователей
• Встроенный статистический отчет
• Формат просмотра данных «DB Grid» в трех настраиваемых
цветах
• Обмен данными между интерфейсной программой GageView™
и толщиномером 38DL PLUS через порты USB и RS-232;
считывание и запись данных на карту памяти microSD
• Экспорт внутренних файлов на карту памяти microSD в совместимом
с Excel® формате CSV (значения, разделенные запятыми)

Адаптер беспроводного подключения 38-Link™

Программаня опция «Multilayer»

Наруж.
поверхность

Регистратор данных и интерфейс ПК

Опция «High Resolution» (высокое разрешение) позволяет выполнять прецизионные
измерения с дискретностью до 0,001 мм.
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Одноэлементные преобразователи
для прецизионного измерения толщины
Контактные преобразователи
Частота (МГц)

Диаметр элемента
мм

дюймы

Преобразователи с линией задержки

ПЭП

Номер изделия

0,5

25

1,00

M101-SB*

U8400017

1,0

25

1,00

M102-SB*

U8400018

1,0

13

0,50

M103-SB*

U8400020

2,25

13

0,50

M106-RM

U8400023

M106-SM

U8400025

2,25
5,0

5,0

13
13

6

0,50
0,50

0,25

10

6

0,25

10

3

0,125

20

3

0,125

20

3

0,125

М1036

U8400019

M109-RM

U8400027

M109-SM

U8400028

M110-RM

U8400030

M110-SM

U8400031

M110H-RM**

U8400029

M112-RM

U8400034

M112-SM

U8400035

M112H-RM**

U8400033

М1016

U8400015

M116-RM

U8400038

M116-SM

U8400039

M116H-RM**

U8400037

Преобразователи с линией задержки Microscan лучше всего подходят для контроля очень тонких материалов при высоких
температурах, или когда требуется высокая точность.

M102-SB

Частота
(МГц)

M101-SB
M103-SB

M106-SM

M109-SM

M110-RM

M112-SM

M116-SM

M106-RM

M112-RM

M116-RM

M109-RM

* Эти преобразователи могут использоваться только с опцией «High Penetration».
** Используется с пружинным держателем

Диаметр
элемента
мм

ПЭП

дюймы

Номер
изделия

Номер
изделия

Держатель

0,5

25

1,00

М2008*

U8415001

—

2,25

13

0,50

M207-RB

U8410017

—

5,0

13

0,50

M206-RB

U8410016

—

5,0

6

0,25

M201-RM

U8410001

—

5,0

6

0,25

M201H-RM

U8411030

2127

10

6

0,25

M202-RM

U8410003

M202-SM

U8410004

10

6

0,25

M202H-RM

U8507023

M203-RM

U8410006

M203-SM

U8410007

M208-RM

U8410019

M2055

U8770408

—

M2008

2127

U8770408

М202

М201

10

3

0,125

—

20

3

0,125

M208-SM

U8410020

20

3

0,125

M208H-RM

U8410018

2133

20

3

0,125

M2055**

U8415013

—

30

6

0,25

V213-BC-RM**

U8411022

—

2127

M206-RB
—

2133

U8770412

M208H

* Эти преобразователи могут использоваться только с опцией «High Penetration».
** В данных ПЭП линия задержки не заменяется.

М208

Преобразователи
Sonopen®
Преобразователь
Sonopen имеет сменную
линию задержки с
малым диаметром
контактной поверхности.
Этот преобразователь
используется для
измерения толщины
стенок лопаток турбин и
малых радиусов кривизны
пластмассовых емкостей.

V260-45

V260-SM

Сменные линии задержки

V260-RM

DLP-301

Преобразователь Sonopen – 15 MГц, 3 мм
Прямой

Г-образный, 90°

Sonopen – Сменные линии задержки

Наклонный, 45°

Модель

Номер
изделия

Модель

Номер
изделия

Модель

Номер
изделия

V260-SM

U8411019

V260-RM

U8411018

V260-45

U8411017

Диаметр контакт.
поверх-ти

†

Иммерсионные преобразователи
Иммерсионные преобразователи Microscan Olympus
предназначены для передачи и приема ультразвуковых
волн в воде. Иммерсионный метод измерения толщины
предпочтителен в случае, если объект контроля имеет
сложную геометрическую форму, а также при поточном
контроле. Типичные приложения, где контроль выполняется
в автономном режиме, включают: измерения толщины
стенок пластиковых и металлических трубок малого
диаметра, измерения в процессе сканирования или
вращения, а также измерения толщины объектов с
криволинейными поверхностями. В некоторых случаях
необходима фокусировка преобразователя.

Частота (МГц)

мм

дюймы

2,0

0,080

DLP-3

U8770086

1,5

0,060

DLP-302

U8770088

2,0

0,080

DLP-301†

U8770087

Диаметр элемента

ПЭП

Номер изделия

0,50

M306-SU

U8410027

0,50

M309-SU

U8420001

6

0,25

M310-SU

U8420004

6

0,25

M312-SU

U8420008

M313-SU

U8420009

M316-SU

U8420011

дюймы

2,25

13

5,0

13

5,0
10

3

Модель

Номер
изделия

0,50

DLH-2

6

0,25

3

0,125

мм

дюймы

13

Максимальная толщина
Предел измерений*

Линия задержки
Сталь - Режим 2

Сталь - Режим 3

Пластик - Режим 2

мм

дюймы

мм

дюймы

мм

дюймы

U8770062

25

1,0

13

0,5

13

0,5

DLH-1

U8770054

25

1,0

13

0,5

13

0,5

DLH-3

U8770069

13

0,5

5

0,2

5

0,2

* Точный диапазон зависит от скорости звука в материале, частоты преобразователя, формы объекта контроля и
состояния поверхности.

	Высокотемпературная линия задержки,
использ. при темп. до 175° C

мм

20

Модель

Номер
изделия

Линии задержки выполняют
функцию защитного буфера между
поверхностью объекта контроля и
элементом преобразователя.

Диаметр
элемента

0,125

Иммерсионная ванна RBS-1
Иммерсионная ванна модели RBS-1 для ультразвукового
измерения толщины иммерсионным способом.
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Технические характеристики 38DL PLUS*
ИЗМЕРЕНИЯ
Режим измерения с
использованием Р-С ПЭП

Временной интервал от прецизионной задержки после возбуждающего импульса до
первого эхо-сигнала

Режим THRU-COAT®

Измерение толщины металла и толщины покрытия с использованием одиночного
донного эхо-сигнала (преобразователи D7906-SM и D7908)

Режим Эхо-эхо (измерение
через краску)

Временной интервал между двумя последовательными донными эхо-сигналами без
учета толщины краски или другого покрытия

Режимы измерения
с использованием
одноэлементного ПЭП

Режим 1: Временной интервал между импульсом возбуждения и первым донным
эхо-сигналом
Режим 2: Временной интервал между эхо-сигналом линии задержки и первым донным
эхо-сигналом (преобразователи с линией задержки или иммерсионные ПЭП)
Режим 3: Временной интервал между последовательными донными эхо-сигналами,
следующими за первым эхо-сигналом от поверхности раздела после
импульса возбуждения (преобразователи с линией задержки или
иммерсионные ПЭП)
Режим измерения толщины оксидного слоя (Oxide): опция
Режим измерения многослойных материалов (Multilayer): опция

Диапазон измеряемых
толщин

 т 0,08 до 635 мм, в зависимости от материала, состояния поверхности, температуры
О
и выбранной конфигурации

Диапазон скорости звука в
материале

От 0,508 до 13,998 мм/мкс

Разрешающая способность
(выбираемая)
Частотный диапазон ПЭП

Низкая: 0,1 мм
Стандартная: 0,01 мм
Высокая (опция): 0,001 мм
Стандартный: 2,0–30 МГц (–3 дБ)
Повышенное проникновение (опция): 0,50–30 МГц (–3 дБ)

• Цифровой ультразвуковой толщиномер
38DL PLUS®, питание от аккумулятора
или сети переменного тока, 50-60 Гц.
• В комплект могут быть включены
стандартные раздельно-совмещенные
ПЭП
• Зарядное устройство/адаптер
переменного тока (100 В, 115 В, 230 В)
• Внутренний регистратор данных
• Интерфейсная программа GageView™
• Тестовый образец и контактная жидкость
• USB-кабель
• Защитный резиновый чехол с подставкой
и наплечный ремень
• Руководство по эксплуатации
• Функции измерения: измерения
через покрытие THRU-COAT® и Эхоэхо, совместимость с ЭМАП, режим
Мин/Макс, два режима сигнализации,
дифференциальный режим, B-скан,
автоматическая загрузка настроек,
температурная компенсация, режим
Сред./Мин значений

Программные опции

ОБЩИЕ
Диапазон рабочих
температур

от –10 °C до 50 °C

Клавиатура

Герметизированная, тактильная, с цветовой кодировкой и подачей звуковых
сигналов

Корпус

Ударопрочный, водонепроницаемый; с герметично уплотненными разъемами.
Прибор отвечает требованиям IP67.

Размеры: (Ш x В x Г)

Габаритные: 125 x 211 x 46 мм

Вес

0,814 кг

Источник питания

Адаптер перем./пост. тока 24 В; литий-ионная батарея 23,760 Вт/ч; или 4 батареи AA

Время работы от литийионной батареи

Мин. 12,6 ч; стандарт. 14 ч, макс. 14,7 ч Быстрая зарядка: 2–3 ч.

Соответствие стандартам

Отвечает требованиям EN15317

Работа во взрывоопасной
атмосфере

Прошел тест на прочность MIL-STD-810F 511.5 Процедура I

ДИСПЛЕЙ
Цветной трансфлективный
VGA-дисплей

Жидкокристаллический, размером 56,16 мм x 74,88 мм

Детектирование

Полноволновое, РЧ, полуволновое+, полуволновое–

ВВОДЫ/ВЫВОДЫ
USB

1.0 клиент

RS-232

Да

Карта памяти

Макс. емкость: Съемная карта памяти microSD™ на 2 Гб

Видеовыход

Стандартный выход VGA

ВСТРОЕННЫЙ РЕГИСТРАТОР ДАННЫХ
Регистратор данных

38DL PLUS сохраняет, вызывает, стирает и передает данные толщины, А-сканы и
настройки прибора через порт RS-232 или USB.

Емкость

475 000 показаний или 20 000 А-сканов

Имена файлов, ID и
комментарии

Имена файлов длиной до 32 символов; ID до 20 символов; до четырех комментариев
для каждого кода

Структура файлов

9 стандартных или пользовательских файловых структур в зависимости от
применения

Отчеты

Стандартная комплектация

Построения отчетов, включающих: статистические данные, мин/макс значения с
местами замеров, обзор минимальных значений, сравнение файлов, данные о
срабатывании сигнализации.

За дополнительной информацией
обращайтесь
www.olympus-ims.com/contact-us

ТОО "ПВП "СНК" - официальный дистрибьютор Olympus в
Республике Казахстан
г. Алматы, Медеуский р-н, пр. Достык 180,
БЦ «Коктем-Towers», 4 эт, оф. 41
Раб.тел: +7 (727) 339-49-60
E-mail: info@pvp-snk.kz
Сайт: www.pvp-snk.kz

38DLP-OXIDE (U8147014): ПО «Internal
Oxide» для измерения толщины внутреннего
слоя оксида
38DLP-HR (U8147015):
ПО «High Resolution» (высокое разрешение)
38DLP-MM (U8147016): ПО «Multilayer» для
измерения многослойных материалов
38DLP-HP (U8147017): ПО «High
Penetration» (повышенное проникновение)
для низкочастотных измерений
38DLP-EBSCAN (U8147018):
Опция кодированного B-скана

Дополнительные
комплектующие
38-LINK-BT-U-EN (Q7790104):
38-Link™ с ключом Bluetooth
38-LINK-WF-NA-EN (Q7790113):
38-Link с ключом Wireless LAN
38DLP/EW (U8778348): Гарантия 3 года
1/2XA/E110 (U8767104): Фильтр-адаптер
для ЭМА-преобразователя E110-SB
38-9F6 (U8840167): Кабель RS-232
38-C-USB-IP67 (U8800998): USB-кабель
для герметичного соединения согласно IP67
38DLP/RFS (U8780288): Ножная педаль,
устанавливаемая на заводе-изготовителе

EPLTC-C-VGA-6 (U8840035):
Кабель VGA
MICROSD-ADP-2GB (U8779307):
Съемная карта памяти microSD на 2 Гб
BSCAN-ENC (U8779522):
Тележка для кодированного B-скана
38DLP-ENC-CBC-10 (U8840168):
Кабель (3 м) для кодировщика

Компания
сертифицирована по ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001.

*Анализаторы серии M имеют класс защиты IP54
**При наличии вентилятора. Непрерывная работа при 33 °C без вентилятора.Все
характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
Названия продуктов являются товарными знаками или зарегистрированными
товарными знаками соответствующих компаний.Текстовый символ и логотипы
Bluetooth® принадлежат корпорации Bluetooth SIG, Inc. и используются Olympus
Corporation по лицензии.
Все права принадлежат компании Olympus © 2019.

Устройство сбора данных на базе ФР

Комплексное оборудование на базе
фазированных решеток

• Высокая
производительность
• Масштабируемая
архитектура
• Высокое качество сигнала
• Компактность и прочность
• Легкая интеграция

Оборудование с фазированными решетками

для высококачественного контроля в самых жестких условиях

Системное оборудование Olympus
Компания Olympus предлагает полное интеграционное решение на базе фазированных решеток, отвечающее самым высоким требованиям клиентов. Данное решение включает высокопроизводительное и гибкое устройство сбора данных
FOCUS PX; программное обеспечение для сбора и анализа данных FocusPC; два пакета средств разработки ПО (SDK)
FocusControl и FocusData для персонализации пользовательского интерфейса (в зависимости от приложения), управления
FocusPC и полной автоматизации системы контроля.

Прибор

Программное обеспечение

FOCUS PX

FocusPC, FocusControl и FocusData

Устройство FOCUS PX
Превосходное качество сигнала
FOCUS PX обеспечивает высочайшее качество сигнала и
улучшенное отношение сигнал-шум, благодаря последним
технологиям Olympus в области УЗК.

До

12

До

дБ

Улучшенное ОСШ

Эффективность и
масштабируемость
FOCUS PX оснащен новейшими технологиями в области
ФР, имеет улучшенные характеристики и высокую скорость
контроля в самых требовательных и жестких условиях.
Возможность параллельного использования до четырех
устройств FOCUS PX обеспечивает максимальную скорость
контроля и расширенную конфигурацию с несколькими
преобразователями.

До

4

FOCUS PX в параллельном режиме
работы

2

До

30

МБ/с

Скорость
обработки данных

4

УЗ-каналов

Быстрое программирование
Оптимизированный коммуникационный процесс FOCUS PX
значительно сокращает время программирования, минимизируя время обработки информации и улучшая навыки
оператора.

Прочность
FOCUS PX имеет прочный корпус, предназначенный для
работы в самых неблагоприятных производственных условиях. Корпус прибора отвечает требованиям стандарта IP65,
имеет несколько теплообменных пластин для оптимального
рассеяния тепла.

До

Соответствие

40 °C IP65
Рабочая
температура

Легкая интеграция
Защитные накладки FOCUS PX легко снимаются, открывая доступ к четырем винтовым отверстиям для установки прибора
на сканер или систему контроля.

Быстрый и легкий монтаж

Простая кабельная разводка

Быстрая установка позволяет расположить FOCUS PX
максимально близко к преобразователям, сокращая
кабельную прокладку и оптимизируя качество сигнала.

Устройства FOCUS PX синхронизируются друг с другом
путем простой разводки кабелей. Это позволяет получать
все сигналы ввода-вывода одним устройством, сокращая кабельную разводку и в целом упрощая интеграцию
оборудования.

Кодировщик/
Цифровой вход
Четыре винтовых отверстия для установки
прибора на любой сканер.
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Программное обеспечение FocusPC

Воспользуйтесь всеми преимуществами FOCUS PX
Мощные функции сбора данных

Высокоэффективная система сбора данных FocusPC значительно расширила возможности FOCUS PX и оптимизировала скорость контроля. С помощью ПО FocusPC можно
управлять четырьмя устройствами FOCUS PX в параллельном режиме, что позволяет увеличить число подключаемых
ПЭП и сокращает время обработки данных.

Легкое подключение
FOCUS PX подключается к любому компьютеру с установленным программным обеспечением FocusPC, что
значительно упрощает процесс конфигурирования.

Усовершенствованные
инструменты анализа
FocusPC имеет расширенный пакет инструментов анализа
для максимально качественной обработки данных контроля
FOCUS PX. Используйте усовершенствованные алгоритмы
обработки данных для извлечения полезной информации и
эффективного анализа полученных данных.

Настройка отображения данных
FocusPC позволяет конфигурировать и персонализировать
области отображения данных, в зависимости от ситуации.
Каждая область просмотра имеет многочисленные дополнительные опции, требующие максимального использования
знаний и навыков оператора.

Разделите экран на области просмотра для создания оптимизированных
экранных схем для настройки, сбора
и анализа данных.
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Комплекты для разработки ПО (SDK)

Создавайте программное обеспечение по своему усмотрению!
Автоматизация процесса контроля
Пакеты средств разработки ПО FocusData и FocusControl
предназначены для разработки пользовательского программного обеспечения для управления FOCUS PX и автоматизации процесса контроля, оптимизируя время обработки данных и повышая эффективность системы.

Конфигурируемый
пользовательский интерфейс
Для большей эффективности контроля, создайте пользовательский интерфейс для каждого приложения. Это позволит
оптимизировать контроль за рабочим процессом и избежать возможных ошибок оператора.

Персонализированный анализ
данных
Используйте пакеты средств разработки ПО для прямого
доступа к данным контроля из пользовательского интерфейса. Вы можете персонализировать область отображения данных в зависимости от приложения и создавать
специальные инструменты анализа.
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Области применения FOCUS PX
Аэрокосмическая и оборонная
промышленность
Непрерывное устойчивое развитие аэрокосмической и оборонной промышленности на протяжении последних десяти
лет усилило требования к производителям и поставщикам
воздушных судов. Жесткие требования к контролю качества деталей со сложной конфигурацией и минимизация
времени обработки данных заставляют производителей
непрестанно повышать эффективность и результативность
контроля.

Контроль качества:
•
•

Изделия из композитных материалов
Конструкции из композитных материалов с сотовым
заполнителем
• Сварные соединения, выполненные сваркой трением (FSW)

Сократите время контроля за счет полного
охвата сканирования
Почти в
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До

X

раз быстрее
прибора FOCUS LT
аналогичной
конфигурации

1024
законов фокусировки для сканирования всего объема
изделия

Транспорт
В транспортной промышленности, жесткие технические
нормы и требования накладываются как на производителей,
так и на эксплуатирующие предприятия. Контроль осей и
колес железнодорожных вагонов выполняется в конце процесса производства и регулярно, в течение всего периода
эксплуатации, для обеспечения безопасности и целостности
поездов.

Контроль качества:
•
•

Железнодорожные колеса
Оси ж/д колес

Комплексный контроль колесных пар вагонов. Оптимальное отношение сигнал-шум
Всего

30

До

с

для полного
контроля колесных
пар

6

12

дБ

Улучшенное
отношение сигналшум (ОСШ)

Литейная промышленность
Производители металлоконструкций должны гарантировать
высочайшее качество изделий, предназначенных для широкого диапазона приложений. Они должны иметь доступ к
самым последним технологиям и инновационным решениям
для обеспечения высококачественного контроля в минимально короткие сроки.

Контроль качества:
• Тяжелые поковки
• Пластины
• Трубы
• Прутки

Минимальный размер обнаруживаемого
дефекта при полном сканировании объекта
До

Всего

элементов ФР в
конфигурациях с несколькими ПЭП

непрерывное сканирование в случае
крупных образцов

512

1

Нефтегазовая промышленность
Нефтегазовая промышленность предъявляет самые высокие требования по обеспечению экологической безопасности. Тщательный регулярный контроль необходим для
оценки уровня деградации и предотвращения аварийных
ситуаций.

Контроль качества:
•
•

Сварные соединения (включая аустенитные стали)
Выявление коррозии

Увеличенная скорость контроля при оптимальном выявлении и оценке размеров
дефектов
Более, чем в

2

X

раза быстрее конфигурации с одним
устройством

До

4

64-элементных ПЭП
на конфигурацию

4

До

TOFD

преобразователей
на каждый FOCUS
PX
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Технические характеристики*

Каналы ФР (PA)

16:64PR: 64
16:128PR/32:128PR: 128

Число генераторов

16:64PR/16:128PR: 16 последовательных
элементов
32:128PR: 32 последовательных элемента

Каналы УЗ (UT)

4 УЗ-канала специального назначения
(8 разъемов для импульс-эхо и
раздельно-совмещенного режима [Р-С])

Частота сбора
данных

До 30 МБ/с (1 FOCUS PX)
До 60 МБ/с (от 2 до 4 FOCUS PX)

Скорость сбора
данных

До 20000 12-битных A-сканов/с,
750 точек каждый

Разрешение
амплитуды

8-бит / 12-бит

Максимальное число
образцов A‑скана

16380

Сжатие данных в
режиме реального
времени

от 1 до 2000

Детектирование

Полная волна (FW), положительная полуволна
(HW+), отрицательная полуволна (HW–) и
радиосигнал (RF)

Фильтр

Цифровые фильтры (полосовые,
высокочастотные и низкочастотные)

Напряжение

PA : 4 В, 9 В, 20 В, 40 В, 80 В и 115 В
UT : 50 В, 100 В и 190 В

Коэффициент
усиления

PA : от 0 до 80 дБ (46 дБ аналоговый + 34 дБ
цифровой)
UT : 120 дБ (цифровой)

Длительность
импульса

PA : от 30 до 500 нс (с шагом 2,5 нс)
UT : от 30 до 1000 нс (с шагом 2,5 нс)

Полоса пропускания
(-3дБ)

PA : от 0,6 до 17,8 МГц
UT : от 0,25 до 28 МГц

Количество лучей

До 1024

Частота зондирующих импульсов (ЧЗИ)

от 1 Гц до 20 кГц

Усреднение в
режиме реального
времени

PA : 1, 2, 4, 8, 16
UT : 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64

Количество стробов

4 для обнаружения; 1 для синхронизации

Кодировщик

2-осевой (квадратура, по часовой стрелке)

Сетевой интерфейс

1000BASE-T

Размер (Ш × В × Г)
С накладками:

30,7 × 13,5 × 23,6 см

Размер (Ш × В × Г)
Без накладок:

27,6 × 9,2 × 23,1 см

Вес
С накладками:

4,8 кг

Вес
Без накладок:

4,2 кг

Нормы IP

IP65

Информация для заказа
FOCUS PX

FocusPC и SDK (комплект разработки ПО)

Модель

Описание

Модель

Описание

FPX-1664PR

FOCUS PX 16:64PR + 4 УЗ канала

FPC-10-F

ПО для контроля и анализа данных FocusPC 1.0

FPX-16128PR

FOCUS PX 16:128PR + 4 УЗ канала

FPC-10-A

ПО для анализа данных FocusPC 1.0

FPX-32128PR

FOCUS PX 32:128PR + 4 УЗ канала

FDATA

FocusData SDK

FPX-OPT-2

Комплектующие для конфигурации 2 FOCUS PX

FCONTROL

FocusControl SDK

FPX-OPT-3

Комплектующие для конфигурации 3 FOCUS PX

FPC-INTEG

FPX-OPT-4

Комплектующие для конфигурации 4 FOCUS PX

FocusPC 1.0, FocusControl, FocusData, а также
техническая поддержка и обучение на рабочем месте
(специальная цена)

Вы в процессе разработки нового решения?
Обращайтесь в компанию Olympus по адресу: Info.IntegratedInstruments@olympus-ossa.com для приобретения специальных интеграционных пакетов, включающих FOCUS PX, FocusPC, FocusControl и FocusData SDK, а также специальный обучающий курс и техническую
поддержку.

www.pvp-snk.kz

За дополнительной информацией
обращайтесь
www.olympus-ims.com/contact-us

ТОО "ПВП "СНК" - официальный дистрибьютор Olympus в
Республике Казахстан
г. Алматы, Медеуский р-н, пр. Достык 180,
БЦ «Коктем-Towers», 4 эт, оф. 41
Раб.тел: +7 (727) 339-49-60
E-mail: info@pvp-snk.kz
Сайт: www.pvp-snk.kz

Компания
сертифицирована по ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001.

*Анализаторы серии M имеют класс защиты IP54
**При наличии вентилятора. Непрерывная работа при 33 °C без вентилятора.Все
характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
Названия продуктов являются товарными знаками или зарегистрированными
товарными знаками соответствующих компаний.Текстовый символ и логотипы
Bluetooth® принадлежат корпорации Bluetooth SIG, Inc. и используются Olympus
Corporation по лицензии.
Все права принадлежат компании Olympus © 2019.
FOCUS_PX_RU_A4_201605 Арт.: 920-321-RU Rev. C

Машины испытательные универсальные
электромеханические ИТС
ИТС

8000

ИТС

8100

ИТС

8200

Компания ТОО «ПВП «СНК» является авторизованным прямым представителем
производителя испытательного оборудования, российской компании ИТС, с
правом продажи и проведения работ по вводу оборудования в эксплуатацию,
гарантийному и сервисному обслуживанию. Производство располагается в г.
Иваново, Россия.
Наши сотрудники обеспечат Вам сопровождение от первичной бесплатной
консультации до реализации Ваших прав на гарантийное и постгарантийное
обслуживание оборудования.

За дополнительной информацией
обращайтесь
www.olympus-ims.com/contact-us

ТОО "ПВП "СНК" - официальный дистрибьютор Olympus в
Республике Казахстан
г. Алматы, Медеуский р-н, пр. Достык 180,
БЦ «Коктем-Towers», 4 эт, оф. 41
Раб.тел: +7 (727) 339-49-60
E-mail: info@pvp-snk.kz
Сайт: www.pvp-snk.kz

Компания
сертифицирована по ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001.

*Анализаторы серии M имеют класс защиты IP54
**При наличии вентилятора. Непрерывная работа при 33 °C без вентилятора.Все
характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
Названия продуктов являются товарными знаками или зарегистрированными
товарными знаками соответствующих компаний.Текстовый символ и логотипы
Bluetooth® принадлежат корпорации Bluetooth SIG, Inc. и используются Olympus
Corporation по лицензии.
Все права принадлежат компании Olympus © 2019.

ИТС 8000 Машины испытательные универсальные
Серия моделей 8000 является полностью российской разработкой по
госпрограмме импортозамещения, благодаря чему поставки, сервис и
гарантии производителя не зависят от периодичности импортных
поставок. В производстве универсальных машин использован опыт
отечественного кластера машиностроения и добавлены возможности,
превышающие характеристики зарубежных образцов подобного
оборудования.
•

Машины спроектированы для многочисленных электромеханических
многолетних рутинных испытаний. Элементы конструкции прошли
независимые испытания по наработке на отказ

•

Простое управление не требует длительного обучения или
сопровождения процесса измерений постоянным обученным
персоналом

•

Широкий функционал ПО имеет удобный интуитивный интерфейс

•

Благодаря простому управлению и функциональному ПО, не
требуется предварительной настройки испытаний

Основные технические характеристики электромеханических
измерителей серии 8000:
•

Установки двухколонные с центральным винтом

•

Настольное и напольное исполнение

•

Многозонное исполнение

•

Опция подключения дополнительных датчиков силы

•

Возможность подключения датчиков деформации

•

Предусмотрено использование высокотемпературных печей (опция)

•

Возможно использование климатической камеры

•

Конструктивно возможно исполнение ширины и высоты рамы по
требованию заказчика

•

Испытательные усилия от 5 кН до 300 кН

•

Скорость перемещения до 2000мм/мин

•

Погрешность измерения силы ±0,5%

•

Погрешность измерения перемещения ±1%

•

Погрешность измерения скорости ±1%

ИТС 8100 Машины испытательные универсальные
Машины испытательные электромеханические ИТС 8100 - полностью
российская разработка, ставшая заслуженно популярной и
востребованной, особенно в период ограничений по импортным
поставкам.
Приборы данной серии идеальны в лабораториях для многочисленных
рутинных испытаний, сопряженных со сменой насадок и
приспособлений.
Простое управление оборудованием не требует затрат на обучение,
достаточно обычного инструктажа на месте для выполнения его
включения и производства основных операций измерения.
Благодаря продуманным насадкам и приспособлениям, практически не
требуется предварительной настройки испытаний.
Широкий функционал ПО (програмное обеспечение) реализует
контроль и фиксирование результатов электромеханических измерений,
имеет дружественный интерфейс и програмное обеспечение всегда
может быть адаптировано под задачи Заказчика.

Основные конструктивные характеристики измерительных машин серии 8100:

•

Одноколонные машины

•

Настольное исполнение

•

Многозонное исполнение

•

Опционально подключение дополнительных датчиков силы

•

Возможность изготовления высоты рамы по требованию
заказчика

•

Испытательные усилия от 2 кН до 5 кН

•

Скорость перемещения до 2000мм/мин

•

Погрешность измерения силы ±0,5%

•

Погрешность измерения перемещения ±1%

•

Погрешность измерения скорости ±1%

ИТС 8200 Машины испытательные универсальные
•

Полностью российская разработка

•

Машины для многочисленных рутинных испытаний

•

Простое и интуитивное управление

•

Не требуется предварительной настройки испытаний

•

Широкий функционал ПО, не требующий дополнительного
изучения

Основные технические характеристики электромеханических
измерителей серии 8200:
•

Двухколонные машины

•

Настольное и напольное исполнение

•

Многозонное исполнение

•

Подключение дополнительных датчиков силы

•

Возможность подключения датчиков деформации

•

Опционально использование высокотемпературных печей

•

Использование климатической камеры (опция)

•

Возможность исполнения ширины и высоты рамы по требованию
заказчика

•

Испытательные усилия от 5 кН до 1000 кН

•

Скорость перемещения до 2000мм/мин

Точность и Погрешности измерений на испытательных машинах 8200-й серии
•
•
•

Погрешность измерения силы ±0,5%
Погрешность измерения перемещения ±1%
Погрешность измерения скорости ±1%
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