
Паспорт  

Y6 Электромагнитное ярмо 

Особенности прибора 

Выбор из четырех моделей 
Возможность размагничивания 
Небольшой вес 
Регулируемые ножки с полюсами 25х25 
мм  
Превосходят требования по подъемной 
силе  

Описание 

Y6 легкое портативное электромагнитное ярмо 
в герметичном корпусе используемое для обнаружения 
поверхностных трещин в любых ферромагнитных 
материалах.  

 

Ярмо Y6  сочитает в себе низкую цену ,небольшой вес , 
регулируемые полюса  что делает его одним из самых 
универсальных приборов для магнитопорошкового контроля.  

Полюса регулируются в диапазоне 25-250 мм ,что делает 
ярмо идеальным для контроля деталей со сложной 
геометрией.  

Благодаря простоте использования для работы одной рукой 
он широко используется в контроле сварных швов, 
автомобильных компонентов, стали и серого чугуна, и при 
проведении на предприятии диагностики и ремонта. 



Паспорт 

Спецификация и рабочие характеристики

AC напряжение 50 В 110 В 115 В 230 В

Частота 50 Гц 50 Гц 60 Гц 50 Гц

DC напряжение - 12 В - 12 В

Supply current in air 
AC  
DC  

15 A
-  

3.5 A
8.5 A 

3.5 A
8.5 A 

2.3 A
2.5 A 

Грузоподъемность на 
отрыв при расстоянии 
между полюсами 140 мм 
AC  
DC  

10.5 Кг  
- 

10.5 Кг  
32.0 Кг  

10.5 Кг  
- 

10.5 Кг  
32.0 Кг 

Напряженность поля на
расстоянии между 
полюсами 
35 mm  
140 mm  
250 mm  

12 kA/m* 
2 kA/m* 

1.4 kA/m* 

*AC tangential field strength в kA/m в центральной точке между полюсами на стальной пластине
размером  500 x 250 x 10 мм 

Прибор имеет 
маркировку СЕ и 
соблюдать 
соответствующие 
директивы 
Европейского союза 
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Y6 Индукционная лампа в сборе с гибкой ножкой 

 

Артикул: 002L115 

Индукционная лампа Y6 в сборе с ножкой, который активируется под 
действием магнитного поля, автоматически включается во время 
тестирования. Этот комплект идеально подходит для осмотра в темных 
местах. 

Сертифицированные тест блоки (для  AC и DC ) 

 

Артикул: 026T018B AC Тест панель (4.5 Кг) 
 

Артикул: 026T018A DC тест панель (18 Кг)  




