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7-2 Issue 01, 04/05 CL 5

Specifications Instrument Specifications

This chapter lists the features and specifications of your CL 5 including:

• Instrument Specifications (Section 7.1)

• Features of the Optional A-Scan (Section 7.2)

• Features of the Velocity Measurement Option (Section 7.3)

• Features of the Optional Data Recorder (Section 7.4)

• Probe Specifications (Section 7.5)

7.1 Instrument Specifications

Operating Principle: Ultrasonic, pulse echo measurement method

Measuring Range: 0.006 to 20.00 inch depending on probe and material
0.16 to 500 mm

Measuring Resolution: inch 0.001 default (selectable 0 .0001, 0.001, 0.01 inch)
mm 0.01 default (selectable 0.001, 0.01, 0.1 mm)

Material Velocity Range: 0.03937 to 0.78736 in/µs
1000 to 19999 m/s

Material Velocity Resolution: 0.00001 in/µs
0.1 m/s
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