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ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ 
 

Калибровочный ультразвуковой образец  V2/25 
 
Назначение средства измерений 

Калибровочный ультразвуковой образец  V2/25 (далее по тексту – образец) 
предназначен для поверки и настройки параметров ультразвуковых дефектоскопов и 
пьезоэлектрических преобразователей. По образцу  осуществляют настройку 
дефектоскопов по глубине и чувствительности,  определяют скорость продольной и 
поперечной ультразвуковой волны, а также  угол ввода волны.  

 

Описание средства измерений 
Образец представляет собой плоскопараллельный брусок треугольной формы, 

изготовленный из стали 20 (ГОСТ 1050-88). Боковые грани имеют плоскую поверхность и 
расположены под углом 30 градусов. На образце имеется сквозное отверстие, служащее 
отражателем ультразвуковых волн. На торцевой поверхности образца нанесены штрихи, 
обозначающие углы ввода ультразвуковых волн. 

Внешний вид образца представлен на рисунке 1.  
 

 
 
Рисунок 1 – Общий вид калибровочного ультразвукового образца  V2/25 

 
Метрологические и технические характеристики 
 
Номинальное значение толщины, мм 25 
Пределы допускаемой абсолютной погрешности толщины, мм ± 0,1 
Номинальное значение скорости распространения продольной 
ультразвуковой волны, м/с 

 
5920 

Пределы допускаемой абсолютной погрешности скорости 
распространения продольной ультразвуковой волны, м/с 

 
± 30 

Номинальное значение скорости распространения поперечной 
ультразвуковой волны, м/с 

 
3255 

Пределы допускаемой абсолютной погрешности скорости 
распространения поперечной ультразвуковой волны, м/с 

 
± 15 

Углы ввода ультразвуковой волны, градус 40; 50; 60; 65; 
70; 75 

Диаметр отверстия, мм 5+ 0,018 
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Радиус цилиндрической поверхности, мм 25 ± 0,1 

50 ± 0,1 
Угол между опорными плоскостями, градус 30 ± 0,4 
Полный средний срок службы, лет 12 
Габаритные размеры (длина, ширина), мм  75 х 43 
Масса, кг 0,42 

 
Условия эксплуатации: 
- температура окружающего воздуха от 10 до 35 ºС; 
- относительная влажность до 80% при 25 ºС; 
-  атмосферное давление от 84,0 до 106,7 кПа. 
 

Знак утверждения типа 
Знак утверждения типа наносится на титульный лист паспорта «Калибровочный 

ультразвуковой образец  V2/25 АПЯС.401745.001 ПС» типографским способом. 

Комплектность средства измерения 

№ Наименование Количество 
1 Калибровочный ультразвуковой образец  V2/25 1 шт. 
2 Футляр 1 шт. 
3 Паспорт «Калибровочный ультразвуковой образец  V2/25 

АПЯС.401745.001 ПС». 
1 экз. 

4 «Калибровочный ультразвуковой образец  V2/25. Методика 
поверки» 

1 экз. 

 
Поверка 
осуществляется в соответствии с документом МП 48795-11 «Калибровочный 
ультразвуковой образец V2/25. Методика поверки», утвержденным ГЦИ СИ ФГУП 
«ВНИИМС» в июле 2011 г. 
Основные средства поверки: Прибор универсальный для измерений длины DMS 1000 
(диапазон изм.: 0 – 100 мм, погрешность. ± (0.2+L/1000) мкм, где L в мм.  ГР № 36001-07; 
Микроскоп инструментальный УИМ-23 ГОСТ 14968-69 (погрешность ±(1,4+L/80) мкм, 
где L в мм). ГР №3705-73; Толщиномер  ультразвуковой А1208. ГР №23900-02, (диапазон 
от  100 до 9999 м/с, погрешность ± 0,1%); Толщиномер электромагнитно-акустический 
А1270. ГР №31225-06 (диапазон от  100 до 9999 м/с, погрешность ± 0,1%). 
 
Сведения о методиках (методах) измерений 

Сведения  о методиках (методах) измерений отсутствуют. 

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к 
Калибровочному ультразвуковому образцу V2/25 

«Калибровочный ультразвуковой образец  V2/25 АПЯС.401745.001 ПС» 
 

Рекомендации по областям применения в сфере государственного регулирования 
обеспечения единства измерений 

Осуществление производственного контроля за соблюдением установленных 
законодательством Российской Федерации требований промышленной безопасности к 
эксплуатации опасного производственного объекта; выполнение работ по оценке 
соответствия промышленной продукции и продукции других видов, а также иных 
объектов установленным законодательством Российской Федерации обязательным 
требованиям 
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Изготовитель 
 ООО «Акустические Контрольные Системы» (ООО «АКС») 

Адрес: Россия, 119048, Москва, а/я 148,  
e-mail: market@acsys.ru, адрес в Интернет: www.acsys.ru.  
тел./факс: (495) 9847462 

Заявитель 
ООО «Северсталь ТПЗ-Шексна» 
Адрес: Россия, 162550, Индустриальный парк «Шексна», стр.1,  
Шекснинский р-н, Вологодская обл. 
e-mail: tpz@severstal.com, тел: (81751) 2-57-77, факс: (81751) 2-57-76 
 

Испытательный центр 
 Государственный центр испытаний средств измерений ФГУП «ВНИИМС»  

(ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС»). 
Адрес: 119361, г.Москва, ул.Озерная, д.46 
Тел./факс: (495) 437-55-77 / 437-56-66. 
E-mail: office@vniims.ru , адрес в Интернет: www.vniims.ru  
Аттестат аккредитации № 30004-08 от 27.06.2008г. 

 
 
Заместитель  
Руководителя Федерального  
агентства по техническому  
регулированию  и метрологии                                                                         Е. Р. Петросян 
 

     м.п.        «___»___________ 2011 г. 
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