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Константа КС

o
o
o

малогабаритный цифровой прибор предназначен для контроля качества соединений токоведущих
проводников обмоток роторов турбогенераторов;
может применяться для контроля качества паяных, сварных соединений, а так же соединений выполненных
другим способом;
предназначен для обнаружения дефектов соединения, ориентированных в плоскости, перпендикулярной
плоскости установки преобразователя.

Основные технические характеристики прибора
o
Индикация
Число ячеек памяти результатов
контроля
Диапазон рабочих температур
Питание (аккумуляторы или батареи
Alkaline)
Время непрерывной работы
Габаритные размеры блока обработки
информации
Масса

o

графический LCD индикатор с отображением в цифровом
виде уровня сигнала и порога срабатывания сигнализации;
звуковая сигнализация в корпусе прибора и через
подключаемые наушники
999 с возможностью разбивки на 99 групп
0°С … +50°С
2 шт., тип ААА
10 часов
120х60х25 мм
0,15 кг

Основные технические характеристики преобразователей

ПА-КСЭк-60э-Cu
Параметр
Толщина контролируемого паяного соединения
Максимальная
Минимальная
Ширина контролируемого паяного соединения
Максимальная
Минимальная
Материал контролируемых объектов
Погрешность определения монолитности паяного соединения
Частота тока возбуждения
Габаритные размеры, не более:
Масса, не более:
*Определяется погрешностью контрольных образцов

ПА-КСЭк-40э-Cu
ПА-КСЭк-60э-Cu

ПА-КСЭк-40э-Cu

42 мм
12 мм

24 мм
10 мм

60 мм
40 мм
30 мм
20 мм
Медь σ = 50÷60 МСм/м
15 %*
10 Гц
30 Гц
300х120х140 мм
270х120х135 мм
2,1 кг
1,6 кг

Основные технические характеристики контрольных образцов
Комплект представляет собой пару контрольных образцов – монолитный медный образец требуемой формы,
имитирующий идеальное соединение (100%) и собранный из изолированных друг от друга элементарных проводников
образец, имитирующий полностью не пропаянное соединение 0%.
Для каждого типоразмера контролируемого соединения предназначена своя пара контрольных образцов.
Один из вариантов контрольных образцов.
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