
• Портативный прибор с широ-
ким, полноцветным экраном

• Упрощенная система  
контроля ВТ матрицами 

• Замена традиционным  
методам НК

• Анализ и архивирование 
данных

• Контроль композитных мате-
риалов. Технология С-скан

Модули ECA/ECT для OmniScan MX
Цветное изображение вихревых токов

Вихретоковый дефектоскоп.  
Контроль прочности сцепления

OmniScan MX
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OmniScan MX
Надежный, проверенный временем дефектоскоп

OmniScan® MX, надежный и успешно используемый по всему миру дефектоскоп, предназначен для работы в 
самых жестких эксплуатационных условиях. Компактный и легкий прибор оснащен двумя литий-ионными бата-
реями, обеспечивающими до 6 часов работы без подзарядки в ручном или полуручном режиме.

Удобочитаемый 8,4-дюймовый (213 мм) цветной дисплей дефектоскопа обеспечивает четкое и детальное ото-
бражение дефектов в режиме реального времени при любом освещении. Ручка прокрутки и функциональные 
клавиши прибора обеспечивают удобную навигацию и быстрый доступ к элементам меню. При необходимости 
можно подключить стандартную мышь и клавиатуру, для управления прибором более привычными способами.

 

Микрофон

Интерфейс сканера 

Сигнализация и  
Вход/выход Световые индикаторы сигнализации

Выход SVGA

Клавиша Справка Клавиши параметров

Область 
управления

Под-
ставка

Переключатель 
Вкл/Выкл

Функциональные 
клавиши

Клавиши 
Вверх/Вниз

Клавиши 
меню
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Одна платформа, два модуля, три технологии: непревзойденная  
гибкость конфигурации
Обе версии модуля имеют широкий спектр применения и позволяют выполнять традиционный вихретоковый 
контроль (ECT), контроль вихретоковыми матрицами (ECA), а также контроль прочности композитных материа-
лов (BT) с технологией C-скан. Оба модуля совместимы с ПО MXE (ECT/ECA) и программным приложением MXB 
(C-скан), позволяют быстрое переключение и не требуют длительного обучения.

Традиционный 
ВТ-контроль Вихретоковые матрицы Контроль прочности 

сцепления (С-скан)

Модуль ECT4 √ Не поддерж. √

Модуль ECA4-32 √ √ √

Большинство датчиков 
Nortec

Поддерживает 32 
встроенных канала и 
64 канала с внешним 
мультиплексором

Требует использования 
специального адаптера и 
сканера

Модуль ECT4 Модуль 
ECA4-32
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Технология контроля ВТ матрицей (ECA) схожа с 
классической техникой вихретокового контроля (ECT)
Большой охват сканируемой поверхности, высокая скорость сканиро-
вания и повышенная вероятность обнаружения

Технология контроля ВТ матрицами (ECA) включает 
несколько традиционных мостовых или рефлексных 
схем датчиков для большего охвата сканируемой по-
верхности за один проход. Кроме того, датчик с вих-
ретоковой матрицей имеет высокую вероятность об-
наружения дефектов. Использование OmniScan® MX 
ECA с матричными вихретоковыми датчиками обе-
спечивает высокую скорость ручного сканирования 
и гарантирует качество контроля с возможностью 
архивирования и цветного отображения полученных 
данных.

Выполнение контроля через  
тонкое покрытие
Технология вихретокового контроля (ECT) основана 
на принципе магнитного взаимодействия сенсора 
(катушки датчика) с образцом (проводящим мате-
риалом, ферромагнитным или неферромагнитным), 
вследствие чего вихревые токи индуцируются внутри 
материала, а сигналы отображаются в импедансной 
плоскости экрана прибора. Метод вихревых токов 
позволяет обнаруживать дефекты через тонкие по-
крытия (н-р, краску), если расстояние между датчи-
ком и образцом металла сохраняется в диапазоне 
0,5–2,0 мм.

Принципы действия вихревых токов и вихретоковых 
матриц одинаковы. Помимо возможности контроля 
материала через тонкое покрытие, воспользуйтесь 
всеми преимуществами технологии ECA (вихретоко-
вых матриц), среди которых: широкий охват и опти-
мальная скорость сканирования, высокая вероят-
ность обнаружения и цветное изображение.

Катушки для ВТ-датчиков изготавливаются из медной проволоки. Форма 
катушек может быть самой разной. 

1. Переменный ток, который проходит с выбранной 
частотой через катушку, создает магнитное поле вокруг 
нее. 

2. Если катушка расположена вблизи объекта из 
электропроводящего материала, внутри объекта 
индуцируются вихревые токи. 

3. Наличие в объекте дефекта препятствует циркуляции 
вихревых токов и магнитная связь нарушается. 
Изменения в импедансе катушек свидетельствуют о 
присутствии дефекта. 

a b c

Одна катушка: растровое 
сканирование

Матричный датчик: сканирование 
по одной оси
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Простота использования и эффективность контроля
Программное обеспечение MXE 3.0

За исключением дополнительной функции электронного переключения между элементами, технология ECA 
практически не отличается от технологии ECT. Метод контроля ECA (с использованием ВТ матрицы) достаточно 
прост. Новое программное обеспечение OmniScan MXE 3.0 ECA упрощает переход от традиционного вихре-
токового прибора (как, например, Olympus Nortec® 500) и представляет эффективную методику ECA в более 
доступном варианте.

Генерация сигналов при отрыве матричного ВТ датчика от поверхности 
происходит также, как с использованием традиционного ВТ датчика (ECT).

Настройте фазовый угол в режиме реального времени с помощью ручки 
прокрутки OmniScan. Подобным образом можно отрегулировать параме-
тры Усиление, Вертикальное усиление и Нулевая точка (H/V).

Одноканальный ECT 32 параллельных канала

Nortec 500 OmniScan MXE 3.0

Импедансная плоскость
Калибровка модуля для контроля вихретоковой ма-
трицей почти не отличается от калибровки традицион-
ного ВТ модуля. Принцип отрыва датчика от  

поверхности, настройки усиления и нулевого положе-
ния сохраняются, поэтому калибровка не  занимает 
много времени. 
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Использование кодировщика для упрощенной  
интерпретации полученных данных
Улучшенная калибровка 1-2-3

OmniScan® MX ECA отображает сигналы ECA не только в традиционной плоскости импедансов ECT, но так-
же предоставляет изображения сигналов в других ракурсах. В этом заключается преимущество контроля ВТ 
матрицей с применением кодировщика. Эти изображения могут стать частью процесса калибровки и обеспе-
чить наглядность ВТ контроля (включая проверку по принципу «Да/Нет» на основе пользовательских критериев 
приемки).

Благодаря интуитивному интерфейсу, OmniScan MX ECA также прост в настройке и эксплуатации, как «раз, два, 
три». 

Режим кодировщика
Преимущество временного контроля — практически 
безлимитные возможности сканирования с минималь-
ным взаимодействием прибора, тогда как преиму-
ществом кодированных сканов (C-сканов) является 
способность отображения полноценных цветных изо-
бражений и информации о местоположении, форме и 
размерах дефекта. 

Программное обеспечение MXE 3.0 ECA включает 
новый режим кодировщика, позволяющий коррек-
тировать изображения. Данный режим обеспечива-
ет высокое качество контроля, так как полученные 
результаты записываются выборочно, по усмотрению 
пользователя.

Настройка контрастности на полном экране 
C-скан.

1 Настройте элементы управ-
ления ECT в реальном 
времени с использованием 
импедансной плоскости.

2 Активируйте кодировщик и 
отображение С-скана. 3 Задайте настройки и будь-

те готовы к выполнению 
контроля.
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Яркий цветной экран
Определение глубины дефектов с помощью цветовой маркировки 
C-сканов

Как и в технологиии ВТ контроля, при выявлении поверхностных и подповерхностных трещин, размеры дефек-
та определяются по амплитуде отраженного сигнала вихревых токов. Возможность цветовой маркировки зна-
чений амплитуды и картирование каждого эхо-сигнала канала с информацией о местоположении обеспечивают 
высокую наглядность отображения C-скана. Полученные изображения можно сохранить на съемную карту 
памяти Compact Flash или использовать в отчетах OmniScan® MX. 

Допустимость дефектов на основе пороговых значений
С дефектоскопом OmniScan MX ECA оценка допусти-
мости дефекта производится с учетом цветового ото-
бражения C-скана. ПО MXE 3.0 ECA имеет широкий 
спектр цветовых оттенков для оптимального отобра-
жения сигнала во время контроля ВТ матрицами. 

Более того, новая функция сигнализации C-скан 
упрощает стробирование сигналов отбраковки, 
мгновенно измененяя цвета C-скана при вхождении 
сигнала импедансной плоскости в зоны сигнализации.

Новое программное обеспечение MXE 3.0 ECA 
имеет широкую палитру заранее заданных цветов 
и оттенков (все права защищены).

C-скан меняет цвет, как только сигнал входит в зону отбраковки (функция сигнализации).

Для калибровки чувствительности и контрастно-
сти вихретоковых матриц необходим стандарт-
ный образец с дефектами известной глубины. 

Скан откалиброванного режима ECA с ис-
пользованием различных цветов для каждого 
диапазона глубины дефекта.

Контроль обшивки самолета: выявление корро-
зии. Цвета указывают на глубину дефектов.
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Замена традиционным методам НК 
Не требует удаления красочного покрытия

Особенностью контроля вихретоковыми матрицами является возможность проведения измерений через тонкое 
покрытие из проводящего материала. Такая возможность дает огромное преимущество перед существующими 
методами неразрушающего контроля (капиллярным, магнитопорошковым или магнитооптическим), так как зна-
чительно экономит время и средства на снятие и наложение покрытия, и не требует использования химических 
веществ.

Основные преимущества метода контроля
• Нет необходимости в снятии красочного покрытия.

• Визуализация и архивирование данных.

• Одноступенчатый контроль, высокая скорость сканирования, мгновенный вывод результатов.

• Значительная экономия времени (обычно 10:1).

• Сокращение общего времени производственного цикла.

• Определение глубины залегания дефекта.

• Регулируемая чувствительность. Анализ результатов обработки.

• Экологически безвредный метод контроля (отсутствие химикатов).

Многообразие цветов и оттенков палитры — больше возможностей 
Новое программное обеспечение MXE 3.0 ECA, как и традиционные методы НК, использует широкую цветовую 
палитру (патентное право) для отображения сигналов ECA.

Капиллярный метод контроля (с использованием 
красного красителя)

Вихретоковый матричный контроль. Цветовая схема изображения 
похожа на капиллярный метод с красным пенетрантом. Настройка 
чувствительности позволяет обнаружить больше или меньше дефектов.

Контроль проникающими веществами (капил-
лярный, флуоресцентный контроль)

Магнитопорошковый метод (красный порошок) Магнитопорошковый метод (флуоресцентный 
магнитный порошок)



OmniScan Report

Report Date Report Version Setup File Name Inspection Date Inspection Version  
2013 / 09 / 06 MXE - 3.0R2T1 Unnamed 2013 / 09 / 06 MXE - 3.0R2T1  
OmniScan Type OmniScan Serial # Module Type Module Serial # Calibration Due  
OmniScan MX OMNI-1854 OMNI-M-ECA4-32 OMNI-4051 2010 / 07 / 22  

CUSTOMER WORK ORDER

UNIT NUMBER PART NUMBER

SERIAL NUMBER PART NAME

MANUFACTURER PROCEDURE

COMPANY INSPECTED BY

Probe Characterization

Probe Model Probe Serial #     
SBBR-026-300-032 06 335 01     

Raw -Group 1

Voltage Frequency Reference Gain Rotation Element Qty.
2.0 V 150.1 kHz Internal 50.0 dB 210.0 32
Filter Filter Type No. of Points Cutoff Freq1 Cutofff Freq2
Filter 1 Median HP 200 N/A N/A
Filter 2 None N/A N/A N/A
Zone Shape Middle A Length A Middle A Length A
Zone1 Rectangle 1.00 volt 18.00 volt 5.00 volt 10.00 volt

No normalization selected.      

Alarm

Alarm Group A Condition A Operator Group B Condition B
Alarm 1 150 kHz-G1 Zone 1 AND 150 kHz-G1 None
 
Output Alarm # Count Buzzer Delay Hold Time
Output1 1 1 Off 0.00 ms 100.00 ms

Scan Area

Scan Start Scan Length Scan Resolution Index Start Index Length Index Resolution
0.00 mm 99.73 mm 0.27 mm 0.00 mm 25.60 mm 0.80 mm
Synchro. Max. scan speed     
Encoder 33.60 mm/s     

Axis Encoder Encoder Type Encoder Resolution Polarity  
Scan 1 Quadrature Up 12.00 step/mm Normal  
Index Off Off Off Off  

A max
Ø (A max)

Scan max
Indx max

 
 

6.725 V
270.9 º

N/A s
N/A mm

 
 

Notes

 
 

____________________________________________________________________________________________________________________

 
 
Inspector Signature ____________________________________________________________________________________________________________________

 
 
Approval

____________________________________________________________________________________________________________________

 
 
Date

____________________________________________________________________________________________________________________
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Анализ, создание отчетов и архивирование данных
Подтверждение или пересмотр результатов контроля

Даже по окончании контроля в полевых условиях OmniScan® MX ECA продолжает отображать значения, благо-
даря встроенным функциям хранения данных, анализа и составления отчетов. OmniScan MX ECA позволяет 
просматривать отдельные значения и, в случае необходимости, вносить поправки. Новое программное обеспе-
чение MXE 3.0 ECA имеет модернизированные курсоры (баз) данных, управляемые напрямую с прибора  
(в полевых условиях) или с помощью мыши USB (в помещении). 

Интуитивные курсоры выделения MXE 3.0 позволяют быстро выбирать 
любые показания.

Быстрое внесение поправок. В приведенном примере показана регули-
ровка усиления (контрастности).

Мгновенное создание отчетов. Архивация данных
OmniScan MX позволяет создавать отчеты простым 
нажатием клавиши. Настройки создаваемых отчетов 
редактируются пользователем. Однако, нельзя изме-
нить формат отчета, который установлен по умолча-
нию и уже включает снимок экрана и поля данных. 

Архивация файлов данных контроля также очень про-
ста. Одно нажатие клавиши (во время сбора данных 
или анализа) — и данные сохраняются во внутренней 
памяти прибора.

Быстрый и эффективный анализ данных с использованием мыши.  
Сохранение файлов данных на ПК с помощью карты CompactFlash.
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OmniScan MX в режиме ECT — мощный высокопро-
изводительный дефектоскоп  
Преимущество комбинирования методов ECA и ECT

В некоторых ситуациях, когда требуется вихретоковый 
контроль (ECT), вихретоковые матрицы (ECA) могут 
значительно сократить время обнаружения проблем-
ных участков. С дефектоскопом OmniScan® MX ECA 
не обязательно придерживаться только одной техники 
контроля. В любое время можно переключиться с од-
ного режима (ECA или ECT) на другой путем нажатия 
и удержания клавиши меню. Оба датчика, при этом, 
остаются подключенными, а системные настройки 
— активными. Возможность одновременного подключения датчиков ECA и ECT является 

значительным преимуществом, устраняя необходимость выключать при-
бор для реконфигурации настроек

Высококачественные сигналы. Доступные датчики
OmniScan MX в режиме ECT обеспечивает высоко-
качественную цифровую обработку сигнала, что 
снижает риск потери и искажения сигналов, а яркий 
широкоформатный дисплей четко отображает изо-
бражение до мельчайших подробностей. Все это 
делает OmniScan MX ECT одним из самых надежных и 
точных вихретоковых дефектоскопов в мире. 

OmniScan MX в режиме ECT позволяет использовать 
большинство существующих вихретоковых датчиков 
Nortec® с помощью новых кабелей и адаптеров.

Нажмите и удер-
живайте клавишу 

меню…

Интерфейс ECA (синего цвета) также прост в использовании, как 
режим ECT или Nortec 500.

Интерфейс ECT (зеленого цвета) включает несколько функций 
обеспечения совместимости, включая регулируемое нулевое 
положение. 



•	 Honeycomb	structure		inspection
•	 C-scan	display•	 Drives	up	to	eight		frequencies

•	 User-friendly	design

Composite InspectionBond Testing C-Scan

OmniScan	Solution

OmniScan MX ECA 
Fastener InspectionECA Surface Crack Detection

Olympus propels eddy current technology into uncharted 

territory in the aerospace industry, with an innovative surface 

crack detection solution for lap-splice inspection. The struc-

ture of an aircraft contains thousands of fasteners, so en-

suring their integrity can be an arduous process. Conventional 

inspection techniques are typically very time consuming and 

the probability of detection is highly dependant on operator 

skill. Nevertheless, for over a decade the technology has 

remained relatively stagnant ... until now. Using eddy current array considerably reduces the duration 

of an inspection, and detection probability is increased. This 

solution not only saves man-hours, but its streamlined inspec-

tion process helps minimize the possibility for error.

Features
•	 Time-savings: up to ten times faster than EC pencil probe 

inspection, and up to 15 times faster than PT inspection.
•	 Avoids paint removal; faster and more streamlined process.

•	 Probe positioning not as critical as pencil probes or sliding 

probes.
•	 Omnidirectional detection.•	 Great reproducibility.•	 Already integrated into Boeing inspection procedures (757 Part 

6 53-30-12).
•	 Intuitive and easy-to-read imagery.•	 Data recording for professional reports.•	 Replaces magneto-optical imaging (MOI).

OmniScan Solution

OmniScan MX ECA 

OmniScan Solution

OmniScan MX ECA 
Fuselage InspectionECA Subsurface Corrosion Detection

Aircraft around the globe are repeatedly subjected to 

drastic temperature changes, which cause condensation 

and humidity to collect on the inside of the aluminum skin. 

This humid environment between layers leads to hidden 

corrosion that must be detected and repaired during regular 

in-service inspections.
As a part of its series of aerospace solutions, Olympus 

proposes an innovative fastener and subsurface corrosion 

inspection technique, which propels eddy current technol-

ogy into previously uncharted territory. This new technology 

detects, sizes, and evaluates the depth of corrosion between 

the aluminum layers of commercial and military aircraft, pro-

viding efficient and reliable results. 

Features
•	 Replaces magneto-optical imaging (MOI).
•	 32-coil probe provides large  coverage.•	 No need to remove paint; fewer steps means time-savings.

•	 Detection similar to conventional eddy current, plus, with ECA:

 - the area of corrosion can be sized; and,
 - the depth of corrosion can be evaluated.

•	 With continuous mode, the scan imagery reveals inspection 

results without interruption.•	 Data recording for professional reports.•	 Optimized to detect typical subsurface corrosion in aluminum 

sheets with thicknesses of up to 2.5 mm (0.1 in.). 

Commercial and military aircraft are built by joining overlap-

ping aluminum sheets together with thousands of fasteners. 

Fatigue cracks on the underlying layers of aluminum are 

often concealed by the first sheet layer. To guarantee the in-

tegrity of any airplane, these hidden flaws must be detected 

and repaired during regular in-service inspections.As a part of its series of aerospace solutions, Olympus pro-

poses an innovative fastener and subsurface crack inspec-

tion technique, which propels eddy current technology into 

previously uncharted territory. This new technology provides 

an incredibly clear image of cracks under the first layer of 

aluminum aircraft skin, providing efficient and reliable results.

Features
•	 Replaces magneto-optical imaging (MOI).
•	 The 32-coil probe provides large coverage.
•	 Avoids paint removal; simplified process equals time-savings.

•	 With continuous mode, the scan imagery reveals inspection 

results without interruption.•	 Data recording for professional reports.•	 Probe positioning not as critical as a sliding probe.
•	 Optimized to detect typical subsurface cracks in aluminum 

sheets of commercial and military aircraft.

Fastener InspectionECA Subsurface Crack Detection

OmniScan Solution

OmniScan MX ECA 
Stress Corrosion Cracking Inspection
ECA Pipe Inspection

As a part of its eddy current solutions, Olympus propose an 

innovative pipe kit inspection solution.Now, with the ECA pipe kit case, you can walk to, a miles 

long pipe with an omniscan in one hand and the pipe kit 

case  in the other.
The Olympus new flexible probe can be fitted with multiple 

interchangeable wedges to cover all pipe size.ECA technology is  a good replacement of Penetrant in-

spection and magnetic particle inspection and can perform 

through paint or coating, bringing along, time and money 

saving.

Features
•	 Efficient inspection on magnetic and non-magnetic alloys
•	 Indications are detected in all directions with only a single pass. 

•	 No need to remove paint; less step means time saving
•	 The 32-coil probe provides a large area of coverage
•	  Defect depth evaluation capability.•	 With the continuous mode, the  scan imagery will  reveals 

inspection results without interruption.•	 Imagery and archiving•	 Adjustable sensitivity & post process analysis
•	 Green method ( no chemical involved)

OmniScan Solution

OmniScan MX ECA 
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Визуализация контроля прочности сцепления
Композитные материалы 

Решения Olympus
Деятельность Olympus уже давно вышла за рамки 
обычного поставщика продукции. Компания пред-
лагает эффективные решения в области НК с учетом 
специфики применения и поставленных задач. 

Корпоративный сайт www.olympus-ims.com регулярно 
обновляется, знакомя партнеров и клиентов компа-
нии с инновационными решениями в области вихре-
токового контроля, контроля вихретоковыми матри-
цами, контроля прочности сцепления. 

ПО MXB поддерживает 8-частотные сканирова-
ние и амплитуду, и отображает фазовый C-скан; 
все это гарантирует максимальное обнаружение 
дефектов.

Поскольку композитные материалы все чаще встречаются в основных 
структурных компонентах, проверка и подтверждение их прочности 
стало необходимостью. Оба модуля OmniScan MX позволяют выполнить 
данную задачу с помощью раздельно-совмещенных датчиков Olympus 
BondMaster®. 

Контроль прочности сцепления с дефектоскопом OmniScan MX ECA/ECT 
возможен благодаря сходству с технологией вихретокового контроля. 
Помимо устройства сканирования Olympus X-Y, при работе в режиме 
C-скан требуется специальный адаптер и новое программное обеспече-
ние MXB (заранее установленное). ПО MX BT используется исключитель-
но с технологией C-скан для контроля прочности композитных материа-
лов и имеет идентичный с MXE интуитивно-понятный пользовательский 
интерфейс, не требующий специальных навыков для работы.
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OmniScan MX

Габариты (Ш x В x Г) 321 x 209 x 125 мм

Вес 4,6 кг (с модулем и одной батареей)

Дисплей 21 см ЖК-дисплей на тонкопленочных тран-
зисторах (TFT), 800 x 600 пикселей, 16 млн. 
цветов

Источник питания Аккумуляторные батареи Smart Li-ion (1-2 шт.) 
и источник питания постоянного тока 
15—18 В (мин. 50 Вт)

Продолжительность 
работы от батареи 

Мин. 6 часов с двумя батареями; мин. 3 часа 
на одну батарею при нормальных условиях 
работы

Хранение данных Карта памяти CompactFlash, стандартные 
запоминающие устройства USB или сеть 
Ethernet, внутренняя флэш-память DiskOnChip 
на 32 Мб

Порты входа/выхода 3 порта USB, выход видеосигнала SVGA, 
Ethernet 10/100 Мбит/с, 2-осевые кодировщи-
ки, 4 цифровых входа TTL

Диапазон рабочих 
температур

от 0°C до 40°C;  
от 0 °C до 35 ºC с модулем 32:128 PA

Температура хранения от –20 °C до 70 °C;  
Относительная влажность: от 0% до 95% без 
образования конденсата; при сохранении 
герметичности корпуса; защита от брызг. 

Совместимость модуля MX 

OMNI-M-ECT4 Традиционный вихретоковый контроль и 
контроль прочности сцепления с технологией 
С-скан (адаптеры не включены)

OMNI-M-ECA4-32 Контроль вихретоковыми матрицами, тради-
ционный вихретоковый контроль и контроль 
прочности сцепления с технологией С-скан 
(адаптеры не включены) 

Модули ECT/BT и ECA

Разъемы

BNC для датчика абсолютного давления (ECT), 
универсальный 4-канальный 19-контактный 
разъем Fischer (ECT и BT), а также разъ-
ем OmniScan для вихретоковых матричных 
датчиков

Количество каналов
от 1 до 4 (ECT); 32 (ECA), с возможностью 
расширения до 64, с внешним мультиплексо-
ром; 1 (BT) с адаптером

Совместимость ПЭП

Абсолютные, мостовые, дифференциальные 
и рефлексные схемы измерения (ВТ-датчики и 
датчики с вихретоковой матрицей).  
Возможен выбор раздельно-совмещенных 
датчиков BondMaster с использованием адап-
тера (также требуется сканер).

Распознавание датчика Автоматическое распознавание и конфигура-
ция датчиков ECA и BT (Bond Testing).

Частота

2 частоты для многих конфигураций ECA/ECT 
или до 8 частот для пользовательских настро-
ек или при контроле прочности сцепления 
(С-скан)

Рабочая частота от 20 Гц до 6 МГц

Максимальное 
напряжение

12 Вp-p при 10 Ом

Усиление
ECT и ECA: от 34 до 74 дБ. BT: от 28 до 68 дБ. 
Дополнительное регулируемое усиление ПО 
от 0 до 30 дБ.

Смещение фазы от 0° до 360° с шагом 0,1°

Сбор данных 
(измерения)

от 1 Гц до 15 кГц, в зависимости от 
конфигурации.

Разрешение АЦП 16 бит

Фильтр

Низкочастотный КИХ-фильтр, высоко-
частотный КИХ-фильтр, широкополосной 
КИХ-фильтр, заграждающий КИХ-фильтр 
(настраиваемая частота отсечки), медианный 
(от 2 до 200 точек), усредняющий (от 2 до 200 
точек)

Обработка каналов
Автоматическое микширование, норма-
лизация чувствительности, калибровка 
кодировщика

Кодировщики Контролируемое по времени, линейное или 
растровое сканирование (2 оси)

Сигнализации
3 сигнализации (секторная, прямоугольная, 
кольцевая). Выход сигнализации (визуальный, 
TTL и звуковой).

Аналоговые выходы Да, только один канал.

* Полный список технических характеристик OmniScan MX и ECT/ECA/BT 
вы найдете в руководствах пользователя OmniScan MX и OmniScan ECA, 
расположенных по адресу www.olympus-ims.com.

Основные характеристики*

Видео
Видео-презентацию и краткий курс по исполь-
зованию дефектоскопа OmniScan MX вы можете 
посмотреть на сайте www.olympus-ims.com

Информация для заказа кабелей и адаптеров
Модель Номер для заказа Описание 

F19-L16 U8779805 Универсальный 16-контактный LEMO адаптер для приборов Nortec

COS-TF-6 U8800284 Кабель для датчика, триаксиальный разъем, мостовая схема

CROS-TF-6 U8800411 Кабель для датчика, триаксиальный разъем, отражательной конфигурации 

COS-7L-6 U8801390 Кабель для датчика, разъем PowerLink (7-контактный LEMO)

CROS-MSE-6 U8800654 Кабель для датчика, двойные разъемы Micro-dot, отражательной конфигурации

COS-4F-6 U8800282 Кабель для датчика, 4-контактный разъем Fischer, мостовая схема конфигурация

OMNI-A-OBTC U8779469 Набор для контроля прочности сцепления с OmniScan ECA/ECT, адаптер и ПО MXB


