
LS-200 PA – полностью интегрированная система 
сканирования с традиционными преобразователями и 

электроникой на фазированных решетках.

Диски для двигателей являются важным компонентом турбинных реактивных 
двигателей.  Высокие требования стандартов контроля качества увеличивают 
время производственного цикла. Одним из способов сокращения времени 
контроля является применение технологии фазированных решеток. 

ScanMaster представляет систему LS-200 PA, полностью интегрированную 
иммерсионную систему сканирования с традиционными преобразователями и 
электроникой на фазированных решетках для контроля дисков.
Система LS-200 PA значительно увеличивает эффективность контроля при 
сохранении высокого уровня выявляемости дефектов и их анализа.  



В основе системы  LS-200 PA  - стандартная  установка сканирования 
серии  LS-200, оснащенная высокотехнологичным, полностью 
параллельным прибором на ФР, поддерживающим линейные, 
кольцевые и матричные преобразователи, а также традиционный 
высокоэффективный ультразвуковой прибор.
Традиционные преобразователи и преобразователи на ФР напрямую 
подсоединены к стандартному шарнирному манипулятору, поэтому 
система может менять режимы работы с  одного типа 
преобразователей на другой в течение нескольких минут.  

Технологии контроля полностью интегрированы в версию 
программного обеспечения ScanMaster CSI,  поддерживающее  оба 
типа преобразователей.
Традиционные преобразователи  и преобразователи на ФР 
используют одни и те же определения сканирования ,  представления 
данных и инструменты для анализа,  обеспечивая отлично 
проработанную процедуру контроля и  оценки.  

Новая система работает в различных режимах таких, как 
мультизоновый контроль, однократное сканирование с различными 
углами падения звукового луча (продольные и поперечные волны) и др.  

Комплект ФР включает в себя 128-канальный прибор на ФР, линейные, 
кольцевые или матричные преобразователи и специализированное 
программное обеспечение. Комплект может быть использован в качестве 
дополнения к существующим иммерсионным системам серии   LS и DS, 
позволяя оператору применять традиционный ультразвуковой 
преобразователь и ФР в одной  системе.
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