
ДАТЧИК АКУСТИЧЕСКОЙ ЭМИССИИ ZET 602 

 калибровка рабочих ПАЭ и лабораторные исследования;

 широкополосный;

 непосредственное подключение к цифроволу датчику акустической эмиссии ZET 7140-E;

 герметичная конструкция.

Преобразователь акустической эмиссии является важнейшим элементом системы акустико-эмиссионного 
неразрушающего контроля. Датчики акустической эмиссии ZET 602 преобразует акустический сигнал АЭ-
процесса в электрический сигнал, параметры которого используются для оценки источников акустической 
эмиссии. 
Датчики ZET 602 относятся к ПАЭ второго класса (по РД 03-300-99) и рекомендуется их использонание при 
проведении калибровки рабочих ПАЭ, а также при проведении лабораторных исследований. В условиях контроля 
производственных объектов велика вероятность регистрации производственных шумов и помех. Для данных 
случаев рекомендуется использование ПАЭ третьего или четвертого классов. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ  Х АР АКТ ЕРИСТИКИ  

Тип широкополосный 

Усилитель без предварительного усилителя 

Коэффициент электроакустического преобразования > 39 дБ отн. 1 В/м/с 

Рабочая частота 
300 кГц (соответствует 
минимальной чувствительности) 

Полоса пропускания 100…800 кГц 

Электрическая ёмкость 350…450 пФ 

Сопротивление изоляции >100 МОм 

Температурный диапазон −40…+150 °С 

Материал корпуса нержавеющая сталь 

Длина встроенного кабеля определяется при заказе, стандартная 0,5 м) 0,5 м 

Заземление корпус заземлен 

Материал контактной поверхности керамика 

Диаметр x высота корпуса 22,5×15,5 

Масса (без кабеля) 17 

Тип соединителя SMA (BNC) 
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