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SONOWALL 70 идеально подходит для широкого спек-
тра задач по измерению толщины металлов, стекла и ке-
рамики.

В режиме глубокого проникновения сигнала можно про-
водить измерения материалов с высокой степенью по-
глощения: композиты, пластмассы, резина, стекловолок-
но или толстое литье.

С помощью SONOWALL 70 можно решать сложные за-
дачи: измерение на поверхностях с высокой шерохова-
тостью, контроль через покрытие, отдельные измерения 
слоев для многослойных материалов.

Для высокоточных измерений тонких образцов толщи-
номер снабжен специальным встроенным модулем.

B-скан обеспечивает отображение поперечного сечения 
вдоль оси.

Номенклатура преобразователей SONOTEC покрывает 
большинство задач, а простота подключения и настрой-
ки преобразователей других производителей делает 
SONOWALL 70 самым универсальным в своем классе.

Работа в затрудненных условиях

Модуль измерения коррозии

Определение коррозии – одна из распространённых задач ультразвуковой толщинометрии. 

Измерения проводятся на конкретном участке, чтобы получить информативную и полную коррозионную картину 
интересующей области. 

Модуль измерения коррозии обеспечивает сбор информации по шаблону в виде сетки, позволяя оптимизировать 
процесс и визуализировать измеренные значения с последующим выводом в отчет. 

Пределы, результаты 
измерений и оценка на 
одном экране

Сетка с цветовой ин-
дикацией измеренных 
значений

Особенности:
• Сетка визуализации измерений
• Сохранение измерений одним нажатием
• Индикация в режиме реального времени
• Цветовая индикация результатов согласно за-

данным пределам
• Расчет уровня износа образца
• Настаиваемый отчет в формате CSV

Преимущества:
• Высокий КПД измерений
• Быстрый сбор данных
• Визуализация результатов
• Защита от ошибки: цветовая индикация
• Настраиваемый и произвольный порядок изме-

рений 
• Оперативный вывод отчета
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Лучший в своем классе

Клавиша пользова-
тельской настройки

2x LEMO-ОО Беспроводное распознавание 
преобразователя SONO-ID

Резиновые защитные 
бамперы

Цветной 5-ти дюймовый 
графический дисплей с 
антибликовым покрыти-
ем и выбором цветовой 
схемы

Настраиваемые поля ото-
бражаемых значений

Вращающаяся рукоятка и 
4 программные клавиши 
для быстрой 
работы и  доступа ко 
всем функциям. Удобен в 
работе как в правой, так 
и в левой руке

Максимальный размер 
А-скана в своем классе:

Горизонтально: 34х63 мм
Вертикально: 43х100 мм
Полноэкранный режим: 
110х66 мм

Надежный алюминиевый 
корпус

Защита IP67 

Контекстное меню из-
мерений, сравнения и 
первичной оценки

Кнопка быстрого доступа 
к настройкам

Тест на падение согласно 
EN 60068-2-31(2008); 
20 падений

Mini USB | microSD | Разъем для зарядки



Certifi ed according to ISO 9001

Subject to change without notifi cation! 
Revision: 2.0; Date: 2018-05-25

Стандарты DIN EN 15317, ASTM E 1324, 
ASTM E 317

Рабочая 
температура

от -20 до + 60 0С

Экран 5 дюймов, TFT,
800 x 480 пикселей,  60 Гц

Методы измерения Единичное эхо, эхо-эхо

Габариты (Д х Ш х Г) 195 х 115 х 40 мм

Вес 990 г

Корпус Алюминий

Класс защиты IP 67

Батарея Li-Ion, до 12 часов работы

Беспроводное 
распознавание 
преобразователей

Доступно для ряда 
преобразователей SONO-
SCAN через порт SONO-ID

Внутренняя память 16 GB

Карта памяти microSD до 128 GB

Демпфирование 50 Ом; 400 Ом
Динамический 
диапазон

До 130 дБ

Полоса частот от 0,2 до 20 МГц
Цифровые фильтры 1 / 2/ 4 / 5 / 10 / 15 / 0,5-20 МГц
Совместимость 
преобразователей

Совмещенные и раздельно-
совмещенные (независимо от 
производителя)

Разрешение до 0,001 мм
АЦП 100 MSps @ 12 бит
Стробы автоматические 1 + 2 стробы 

3 + 4 - в многослойном режиме 
измерения

Диапазон измерения До 10 000 мм
Подключение 
преобразователей

2x LEMO (IP 67)

Дополнительно • Коррекция ошибок V / W
• Автоматическое 

распознавание 
преобразователей

• Последующее измерение 
замороженного A-скана

• Режим глубокого 
проникновения сигнала

• Дифференциальный и %-й 
износ толщины стенки

• Опция B-скана по времени
• Температурная компенсация
• Измерение через слой 

покрытия
• Многослойное измерение
• Измерение скорости звука
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Преобразо
ватель

Тип Частота Размер 
элемента

Диапазон 
измерения

PL1 Совмещенный 1 МГц Ø 24 мм 20-2000 мм
PS2 Совмещенный 2 МГц Ø 10 мм 6-1000 мм
TS2 Раздельно-

совмещенный 
2 МГц Ø 11/2 мм 5-800 мм

TL2 Раздельно-
совмещенный

2 МГц 7x18 мм 10-1500 мм

PS4 Совмещенный 4 МГц Ø 10 мм 4-600 мм
TS4 Раздельно-

совмещенный
4 МГц 3,5x10 мм 2-500 мм

TS5 Раздельно-
совмещенный

5 МГц Ø 12/2 мм 1-400 мм

TXS7.5 Раздельно-
совмещенный

7,5 МГц Ø 8/2 мм 0.8-50 мм

PXS10 Совмещенный 10 МГц Ø 6 мм 0.6-100 мм

Преобразователи SONOSCAN, а так же 
преобразователи с функцией SONO-ID 
для беспроводного распознавания позво-
ляют провести на-
стройку и подготов-
ку к измерениям за 
считанные секунды. 

Преобразователи

OOO «ХИМЛАБОРРЕАКТИВ»

ул. Сечевых Стрельцов, 8, г. Бровары,

Киевская обл., 07400, Украина

тел./факс: (44) 494 42 42 (call-центр)

sales@hlr.ua, www.hlr.ua

Технические характеристики

Подлежит изменению без предварительного 
уведомления!
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