
Наклонные совмещенные преобразователи серии ВМ-003 

 

Назначение 

 

Дефектоскопия сварных швов и изделий в диапазоне толщин от 4 

до 40 мм с увеличенным шагом сканирования (по сравнению с 

серией 506). 

 

Отличительные особенности 

 

 пьезоэлемент увеличенной ширины позволяет контролировать 

тонкие сварные швы с увеличенным шагом сканирования; 

 низкий уровень шумов преобразователя. 

 

 

Основные технические характеристики 

 

 пьезоэлемент прямоугольной формы; 

 толщина подошвы – 2,5 мм; 

 габаритные размеры – 25 х 17 х 20 мм; 

 размеры рабочей поверхности – 22 х 14 мм; 

 разъем – Lemo 00.250. 

 

артикул 
условное 

обозначение 

эффективная 
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мм 
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стрела, 

мм 

35631 П121-2,5-40-ВМ-003 

2,5 10 х 8 

40 8 

35632 П121-2,5-45-ВМ-003 45 8 

35633 П121-2,5-50-ВМ-003 50 8 

35635 П121-2,5-60-ВМ-003 60 9 

35636 П121-2,5-65-ВМ-003 65 10 

35637 П121-2,5-70-ВМ-003 70 10 

35639 П121-2,5-90-ВМ-003 90 - 

35641 П121-5-40-ВМ-003 

5 10 х 5 

40 6 

35642 П121-5-45-ВМ-003 45 7 

35643 П121-5-50-ВМ-003 50 7 

35645 П121-5-60-ВМ-003 60 8 

35646 П121-5-65-ВМ-003 65 9 

35647 П121-5-70-ВМ-003 70 9 

35648 П121-5-75-ВМ-003 75 10 

35656 П121-10-65-ВМ-003 

10 4 х 4 

65 6 

35657 П121-10-70-ВМ-003 70 6 

35658 П121-10-75-ВМ-003 75 7 

 

 для преобразователей частотой 5 МГц указано значение угла ввода луча в сталь Ст.20 

при температуре 20ºС, определяемое по образцу СО-2 (ГОСТ 14782-86), для 

преобразователей частотой 10 МГц указано значение угла ввода, определяемое по 

образцу V2; 

 максимальное отклонение угла ввода от номинального значения ±1,5º; 

 максимальное отклонение стрелы от номинального значения –1 мм; 

 максимальное отклонение эффективной частоты ±10 %. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

Эхо-сигнал от углового отражателя 

размером 2 х 1,2 мм на глубине 8 мм 

для преобразователя П121-2,5-65-ВМ-003 

 

Вид экрана дефектоскопа 

на поисковой чувствительности (+12 дБ) 

  

Эхо-сигнал от углового отражателя 

размером 1,5 х 0,8 мм на глубине 4 мм 

для преобразователя П121-5-70-ВМ-003 

 

Вид экрана дефектоскопа 

на поисковой чувствительности (+12 дБ) 

  

Эхо-сигнал от углового отражателя 

размером 1 х 0,8 мм на глубине 2 мм 

для преобразователя П121-10-75-ВМ-003 

Вид экрана дефектоскопа 

на поисковой чувствительности (+12 дБ) 

эхо-сигнал 

от «зарубки» 

помеха 

в призме 

эхо-сигнал 

от «зарубки» помеха 

в призме 

эхо-сигнал 

от «зарубки» 

эхо-сигналы 

от края СОП 


