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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные технические характеристики дефектоскопов представлены в таблице 1.
Таблица 1

Характеристики Значения

Диапазон позиционирования дефекта, градус

По осиХ 0-5

По оси У 0-3,75

Пределыдопускаемойотносительнойпогрешности,% ±0,1

Диапазон рабочих расстояний до дефекта, м 3 -150

Фокусное расстояние, м ОТ 3 до бесконечности

Разрешение видео системы, пиксель

NTSC 768*494

РАl0 752*582

Увеличение видимого изображения, крат

Оптическое 2
цифровое 8
Разрешение дисплея, пиксель 320 * 234

Габаритные размеры не более, см 25,5*17,5*15
Масса с батареями питания не более, кг 7,7
Требования к электропитанию:

Напряжение постоянного тока от батарей, В Отll,5доl4

Потребляемая мощность не более, ВА 16

Условия эксплуатации:

- температура окружающего воздуха, ос

- относительная влажность воздуха, %
- атмосферное давление, кПа

Средний срок службы 5 лет.

от минус1О до 40,
до 95 (без конденсации),

от 84 до 106,7.

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится резиновым клише на титульный лист руководства по

эксплуатации.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность дефектоскопов представлена в таблице 2.
Таблица 2

1. Камера DayCor
2. Зарядное устройство

3. Две батареи

4. Универсальный адаптер АС/12У 1)С

5. Цифровой счетчик УФ сигналов (по дополнительному соглашени~)
6. Кабель для подсоединения к последовательному порту

компьютера.

7. Программное обеспечение

8. Жилет для переноски с сумкой для батарей

9. Чемодан для транспортировки

10. Руководство по эксплуатации

11. Методика поверки



ПОВЕРКА

Поверка дефектоскопов производится в соответствии с документом «Дефектоскопы

оптические DayCor. Методика поверки» утвержденным ГЦИ СИ «ВНИ:ИМ

им. ДИ. Менделеева» 26 мая 2005 г.

В перечень основного поверочного оборудования входят спектральная ртутная лампа 2-го

разряда по МИ 2060, измерительная линейка по ГОСТ 476 и измерительная рулетка по

ГОСТ 7502.

Межповерочный интервал - 1 год.

НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

МИ 2060-90. ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений длины в

диапазоне 1*10-6 - 50 м и длин волн в диапазоне 0,2 - 50 мкм.

Техническая документация фирмы «OFIL Ltd», Израиль.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип дефектоскопы оптические DayCor утвержден с техническими и метрологическими

характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, метрологически обеспечен

при ввозе в РФ и в эксплуатации в соответствии с государственной поверочной схемой МИ

2060-90.

Изготовитель: Фирма «ОFПJ Тло»,

13а Эйнштейн стрит,

г.о. Вох 4016,
Нес Циона, Израиль, 74140
Факс: +972-8-940-7873

Представитель фирмы

Рук. лаборатории метрологического обеспечения

средств измерений геометрических величин ВНИИМ

В.А Головичер

Л.Ю. Абрамова


