
Использование накладных дат-
чиков вращающегося типа в вихре-
токовой дефектоскопии позволяет
достичь высокой чувствительности
к дефектам при высокой произво-
дительности контроля.

Компания Rohmann GmbH,
специализирующаяся на про-
изводстве оборудования для вихре-
токового контроля, разработала
компактный высокопроизводи-
тельный ротор модели EC15 (рис. 1)

для работы с вихретоковым дефек-
тоскопом ELOTEST PL600 (рис.2).

Система, включающая вихре-
токовый дефектоскоп ELOTEST
PL600 и ротор EC15, позволяет вы-
являть поперечные и продольные
(с поперечной составляющей) де-
фекты глубиной от 20 мкм на по-
верхности проводов, прутков, пре-
цизионных трубок с диаметром от
1,5 до 15,0 мм.

Отличительные особенности EC15

1. Легко встраивается в суще-
ствующую линию контроля за
счет небольших размеров.

2. Блок вращающихся преобразо-
вателей имеет фиксированный
или регулируемый (рис. 3) диа-
метр проходного отверстия.

3. Ширина полосы контроля зави-
сит от размеров преобразовате-
лей и подбирается в зависимости
от технического задания.

4. Лабиринтные уплотнители дви-
жущихся частей эффективно за-
щищают от попадания грязи
внутрь устройства и препят-
ствуют вытеканию смазки.

5. Прецизионные подшипники и
бесконтактные необслуживае-
мые устройства передачи изме-
ряемого сигнала обеспечивают
низкий уровень шума, высокую
износостойкость, способность

работать на высоких оборотах –
до 3000 об/мин.

6. Возможные конфигурации: 
• двухканальный вариант без

компенсации зазора;
• одноканальный вариант с ав-

томатической компенсацией
зазора.

7. Питание двигателя 24В/9А.
8. Размеры Д×Ш×В: 120×70×138 мм.
9. Корпус прибора изготовлен из

высокопрочного анодированно-
го алюминия.
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ВИХРЕТОКОВЫЙ КОНТРОЛЬ ПРОВОЛОКИ, 
ПРУТКОВ, ПРЕЦИЗИОННЫХ ТРУБОК С НОВЫМ
КОМПАКТНЫМ РОТОРОМ

частотных и высокоразрядных АЦП, специализи-
рованному программному обеспечению для управ-
ления, регистрации, обработки и анализа результа-
тов измерений;

• высокой достоверностью определения информа-
тивных параметров акустических волн за счет реа-
лизации метода многократных отражений;

• возможностью получения информации об упругих
модулях, остаточных механических напряжениях,
одноосном и двухосном напряженно-деформиро-
ванном состоянии, анизотропии свойств, структур-
ном состоянии материалов, внутренних и поверх-
ностных дефектах.

Отечественных аналогов уникальной установки
«Информационно-измерительный комплекс для из-

мерения акустических свойств материалов и изде-
лий» нет. Представленный комплекс разработан и
изготовлен в ФГБОУ ВО «ИжГТУ им. М.Т. Калаш-
никова».

Руководитель УНУ – заведующий кафедрой
«Приборы и методы измерений, контроля, диагно-
стики», д-р техн. наук, профессор, заслуженный дея-
тель науки РФ Виталий Васильевич Муравьев.

Ответственный исполнитель – ведущий инженер
кафедры «Приборы и методы измерений, контроля,
диагностики» Юрий Владимирович Мышкин.

http://istu.ru/material/unu-informacionno-izmeritelnyy-
kompleks-dlya-izmereniya-akusticheskih-svoystv-

materialov-i-izdeliy

Рис.3.Блок вращающихся преобразо-
вателей с регулируемым диаметром
проходного отверстия

Рис.1. Ротор EC15

Рис.2.Вихретоковый дефектоскоп
ELOTEST PL600


