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 Основные технические характеристики по результатам метрологической проверки  

Рабочая частота  МГц  

Угол ввода в сталь  град   

Стрела мм  

Задержка однократная по уровню 0,1 сигн ала  мкс  

Задержка однократная по максимуму сигнала  мкс  

Длительность сигнала по уровню   -6дБ мкс  

Длительность сигнала по уровню   -20дБ  мкс  

Уровень сигнала в СО-3 

мВ  

дБ  

Уровень шума в зоне сигнала СО-3 
(в интервале 29 – 39 мкс)  

мВ  

дБ  

Резерв ч увствительности в зоне сигн ала СО-3 дБ  

Уровень шума в ин тервале 7 – 60 мкс 
мВ  

дБ  

Время максимума шума  мкс  

Измерения параметров преобразоват еля проводятся до изготовления заданной кривизны 
рабочей поверхности  

Отметка об изготовлении П121-5,0-75 SENDAST 
Серийный номер  ______________ 

Расположение разъема:           горизонтальное_______               вертикальное________  
Кривизна рабочей поверхности адапт ирована под контроль трубы Ø _________ мм  
Дата паспортизац ии  «____»_____________20___г.  
Преобразоват ель соответствует требованиям, предъявляемым к средствам нераз рушающего 
контроля по ГОСТ Р 55725- 2013, ГОСТ 26266-90, ГОСТ 14782-86. Изготовлен в соответствии с 

действующей технической документацией и признан годным к эксплуатации  
Представитель ОТК __________________ А.В.Жуков  
Отметка о продаже  

 

Разработчик и производитель ООО «3Т» 142204 Московская обл., г.  Серпухов, Московское 
шоссе д.96. www.3tsensor.com, info@3tsensor.com, +7 495-972-33-03 
Эксклюзивный дистрибью тер ООО «НДТ-КЛАБ» 107023, г.  Москва, ул. Электрозаводская д. 
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УЛЬТРАЗВУ КОВОЙ ШИРОКОПОЛОСНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ  

ПОВЫШЕННОЙ ИЗНОСОУСТОЙЧИВОСТИ  

 
П121-5,0-75 SENDAST  

 

ПАСПОРТ 
 

 
       2.0 
 
Общие сведения 
1. Преобразоват ель пьезоэлектрический ультразвуковой контактный наклонный 

совмещенный. Широкополосный, эргономичный, с призмой высокой износостойкости  
2.  Преобразоват ель предназначен для проведения ультразвукового контроля изделий 

совместно с  ультразвуковыми дефектоскопами общего применения  
3. Преобразоват ель обладает увеличенным ресурсом службы, благодаря высоким 

трибологическим износостойким свойствам призматической част и  

4.  Преобразоват ель обладает высокой термостойкостью. Пригоден для контакта с горячим 
объектом контроля  

5.  Преобразоват ель обеспечивает высшее физическое ультразвуковое разрешение 
благодаря широкополосным сигналам наименьшей длительности, высокой 
чувствительности и сверхнизкому шуму во всей зоне контроля  

6.  Преобразоват ель имеет повы шенную л учевую эффективность на ст алях с большим 
затуханием, благодаря широкополосности сигналов д о 100% и более 

7.  Преобразоват ель соответствует ГОСТ Р 55725-2013, ГОСТ 26266-90, ГОСТ 14782- 86 по 
исполнению и электроак устическим параметрам  

8.  Преобразоват ель соответствует группе II вида I  ГОСТ 27.003-90: неремонтируемый, 

невосстанавливаемый, одноф ункциональны й  
9. Преобразоват ель соответствует группе Р2, С4 ГОСТ Р 52931- 2008 по требованиям 

эксплуатации 
10. В конструкции преобраз ователя используется запатентованное техническое решение 

призматической части 

11. В преобразователе применена оригинальная технология «DeepDamp» для пол учения 
предельно малы х по длительности широкопол осны х сигналов  

12. В преобразователе применена оригинальная технология электромагнитной з ащиты 
«СКИН» от помех со стороны функционального направления излучение /прием  

13. В преобразователе применена оригинальная технология «Ultra SAS» для подавл ения 

внутренних шумов  
14. Преобразоват ель выпускается с горизонтальным и вертикальным положением разъема  
15. Рабочая поверхность преобразователя может быть адаптирована для проведения 

ультразвукового контроля труб  
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Комплектность пос тавки  

1. Преобразова тель   −   1ш т  

2. Паспорт                   −   1шт  
Гарантии изг отовите ля  

1. Изготовите ль гарантир ует соотве тствие параметров преобразователя приве денным выше 

характеристикам  
2. Гарантийный срок эксплуата ции – 6 месяцев, со дня про дажи  

3. Гарантия на изделие не р аспространяется на ме ханический эксплуатационн ый износ при змы  
4. Гарантия на изделие не р аспространяется при наличии сле дов ме ханических повр еждений 

(уда ров, вмятин, сколов ), а та кже следов самостояте льного ремонта и ли разб орки  

 
Номинальная имп ульсная хар актеристи ка  

 

 
Номинальная спектра льная хар актеристи ка  

 
ПРИМЕЧАНИЕ  

Заде ржка по уровню 0,1 – определяе тся на стандар тном обра зце СО-3 п о переднем у фрон ту 
огибающей эхои мпульса на уровне -20дБ от ма ксимального значения  

Заде ржка по максимум у – опреде ляется на станда ртном обр азце СО -3 по максимальном у зн ачению 
огибающей эхои мпульса  

Угол ввода в ста ль – опреде ляется на стандар тном обра зце СО -2 по отражен ию о т отверстия Ø6 мм 
на глубине 15 мм  

Урове нь с игна ла – максима льная амплитуда  эхосигнала в обра зце СО -3. Выражен в дБ о тносительно 

амплитуды имп ульса возб уждения, п ринятой за 0 дБ  
Урове нь ш ума в зоне с игна ла – пиково е значение ш ума ненагр уженного преобра зователя в 

интервале времени 29 – 39 мкс после возбуждения. Выражен в дБ о тносительно амп литуды имп ульса 
возбужде ния, принятой за 0 дБ. Интервал врем ени соответств ует задержке п о ради усу СО -3 ± 5 мкс  
Резерв чувствите льнос ти – о тношение уровня сигнала в обра зце СО-3 к уровню ш ума в зоне 

сигнала. Выражен в дБ  
Длите льнос ть с игнала – интервал вре мени, в течение которого зн ачение огибающе й эхоимп ульса в 

СО-3 превышает заданн ый уровень  о т своего максимального значения  
Полоса пропускания – ра зность верхней и нижней часто ты среза АЧХ по за данном у уровню о т 

максимального значения АЧХ  
Относ ите льная полоса пропускания – отношен ие полосы проп ускания по за данном у уровню к 

частоте максимума АЧХ. Выр ажена в %  
Ширина диаграммы направле нности – двойной  угол раскр ытия луча в основной плоскости  
Урове нь ш ума – пиковое значение ш ума ненагруже нного преобразова теля в ин тервале времен и 7 – 60 

мкс после возбуждения. Выражен в дБ о тносительно амп литуды и мпульса возбуждения, принятой  за 0 
дБ. Интервал врем ени соответств ует при ему сигналов в стали по оси излучения/приема с расстояний 

от 0 до 80 мм  
Сре дний путь прох ода –  ресурс прямолине йного перемещения прео бразователя по стальной 

поверхности с шеро ховатостью Rz40, усили ем прижима 1 кг  и примен ением кон тактной  жидкости  
 

Номина льные техническ ие харак теристики  

Рабочий тип волны   поперечная 

Рабочая частота  МГц  5 ± 0,5 
Угол ввода в сталь  град 75 ± 2 
Стрела  мм 7,5 ± 1 

Задержка по уровн ю 0,1 (о днокра тная)  мкс 3,2 ± 0,25  

Уровень эхосигнала  дБ не менее -55  
Уровень шума н а 7-60 м кс дБ не более -8 5  

Резерв чувствите льности  дБ не менее 50  

Длительность эхосигнала по   -6дБ  мкс 0,26 ± 0,03  
Длительность эхосигнала по   -20дБ  мкс 0,52 ± 0,05  

Полоса пропускания по   -6дБ  МГц  4 ± 1 
Полоса пропускания по   -20дБ  МГц  6 ± 1 

Относит. по лоса пропускания  по   -6дБ  % 80 ± 20 
Относит. по лоса пропускания  по   -20 дБ % 120 ± 20  

Ширина диаграммы направленн ости по  -6 дБ град 16,5 

Ширина диаграммы направленн ости по  -20 дБ  град 29 

Емкость пФ  650 ± 100  
Пьезокристалл  мм Ø6  

Рабочая поверхность  мм 22×11  
Разъем   Lemo серии 00  

Габаритные ра змеры (Д×Ш×В)  мм 32×13×21  
Масса  г 12 
Внутренняя RL-цепь ко ррекции   отсутств ует  

Внутренняя защита о т эл.магн. поме х и наводок   присутствует  

Диапазон рабочи х темпер атур  ºС -20…+90  
Средняя нарабо тка до отка за  ч не менее 1500  

Средний п уть про хода  м 8000 

Условия измере ния:  Импульс возб уждения однополярн ый прямо угольный 20В 0.10м кс (1/2 пер. 
5МГц ). R=400 Ом паралле льно. Кабе ль 50 Ом 1м. СО-3: CS=3250м/с CL=59 28м/с ТS.ЗАД↑↓ПО РАДИУСУ 

=33,78 мкс ТL.ЗАД↑↓ПО РАДИУСУ =18,52 мкс. СО-2: C S=3233м/с CL=5920м /с 

 
Допускается время непрер ывного контакта с объе ктом ко нтроля с Т°=200°С до 1 мин  


