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Булат 1S (Авиационный)

Измерение толщины изделий и узлов из металлических и неметаллических материалов и конструкций (в том
числе под защитными покрытиями, сильно корродированных, изъеденных, с накипью, гранулированных и так
далее), в процессе эксплуатации для определения их коррозионного состояния или после изготовления.
С преобразователями серии ТМК позволяет измерять толщину изделий под защитными покрытиями.
Основные технические характеристики прибора
Диапазон контролируемых толщин* Т, мм:
для сплавов из легких металлов
0,4–200
для стали
0,5–200
Скорость распространения ультразвука, м/с
1000-9999
Дискретность измерений, мм
0,1; 0,01
Основная погрешность измерения по диапазонам Т,
мм
Т=0,4–75
±(0,01Т+0,05)
Т=10–75
±(0,005Т+0,05)
Габаритные размеры, мм
150×80×30
Питание: батарея или аккумулятор
тип AA 2×1,2 В
Степень пылевлагозащиты
IP41
до 2000 с возможностью разбивки на 99
Число ячеек памяти результатов
групп
Диапазон рабочих температур для прибора (базовый) –20…+50 °C (–30…+50 °С — по заказу)
Время непрерывной работы (без подсветки)
150 часов
Масса прибора, г
230
* Указано для преобразователей, входящих в комплект прибора.

Булат 1S (Для подводных работ)
Основные технические характеристики прибора
Диапазон контролируемых толщин (по стали)* Т,
мм:
с раздельно-совмещенными преобразователями
Скорость распространения ультразвука, м/с
Дискретность измерений, мм
Основная погрешность измерения по диапазонам Т, мм
Т=0,8–200
Габаритные размеры, мм
Питание: батарея или аккумулятор
Степень пылевлагозащиты
Число ячеек памяти результатов
Диапазон рабочих температур для прибора (базовый)
Масса прибора, г

0,8–200
1000–9999
0,1; 0,01
±(0,01Т+0,05)
150×80×30
тип AA 2×1,2 В
IP41 (IP53 по заказу)
до 2000 с возможностью разбивки на 99
групп
–20…+50 °C (–30…+50 °С — по заказу)
230

* Зависит от характеристик контролируемого материала и типа преобразователя.

Булат 1S
Толщиномер используется для измерения толщины изделий из металлических и неметаллических материалов (листов,
емкостей, труб, трубопроводов, мостовых, корпусных, транспортных и других конструкций, в том числе сильно
корродированных, изъеденных, с накипью, гранулированных и так да-лее) в процессе эксплуатации для определения их
коррозионного состояния или после изготовления на энергетических, трубопрокатных, машиностроительных,
судостроительных, транспортных или других предприятиях.
Основные технические характеристики прибора
Диапазон контролируемых толщин (по стали)* Т, мм: 0,5–200
по Al
0,4–200
с преобразователями ТМК
0,5–75
Скорость распространения ультразвука, м/с
1000–9999
Дискретность измерений, мм
0,1; 0,01
Основная погрешность измерения по диапазонам Т, мм
Т=0,5–99,99
±(0,01Т+0,05)
Т=100–200,0
±(0,01Т+0,1)
Габаритные размеры, мм
150×80×30
Питание: батарея или аккумулятор тип АА, 2 шт., В
1,2
Степень пылевлагозащиты
IP41
Число ячеек памяти результатов
до 2000 с возможностью разбивки на 99 групп
Диапазон рабочих температур для прибора (базовый) –20…+50 °C (–30…+50 °С — по заказу)
Время непрерывной работы (без подсветки)
150 часов
Масса прибора, г
220
* Зависит от характеристик контролируемого материала и типа преобразователя.
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