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1. Как пользоваться руководством 
 
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления 
с основными техническими характеристиками, правилами настройки и 
эксплуатации дефектоскопа Masterscan 380 именуемого в дальнейшем – 
дефектоскоп. Руководство содержит сведения, необходимые для обеспече-
ния полноценного использования всех технических возможностей дефек-
тоскопа, его правильной эксплуатации и технического обслуживания. Ниже 
дан перечень разделов руководства, с кратким пояснением содержания 
каждого раздела. 
 
Раздел 1: Это данный раздел. 
 
Раздел 2: Содержит важную информацию для оператора дефектоскопа. 
 
Раздел 3: Предназначен для краткого ознакомления оператора с основны-
ми функциями дефектоскопа. 
 
Раздел 4: Содержит полное описание системы меню дефектоскопа с крат-
ким описанием каждого меню. 
 
Раздел 5: Содержит рекомендации по дефектоскопии, с примерами калиб-
ровки дефектоскопа, настройки функций ДАК (DAC), ВРЧ (TCG), АРД 
(DGS/AVG) и использования возможностей сохранения изображений  
А-скана. 
 
Раздел 6: Содержит рекомендации по выполнению измерений толщины, 
включая калибровку дефектоскопа, использование функции ВРЧ и сохра-
нение значений измерений в памяти прибора. 
 
Раздел 7: Содержит рекомендации по использованию аккумуляторной ба-
тареи для продления полезного срока её службы. 
 
Раздел 8: Предназначен для операторов, желающих использовать дефекто-
скоп с внешними устройствами. 
 
Раздел 9: Содержит краткий перечень технических характеристик дефекто-
скопа, а также описание различных методов ультразвукового контроля. 
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Функциональные клавиши, упоминаемые в тексте руководства, имеют вид, 
приведённый в разделе 3.1 «Кнопки управления на передней панели». 
 

1.1 Условные типографские обозначения 
 
При описании кнопок на передней панели используется обычный шрифт. 
 
При описании настроек дефектоскопа используется выделенный шрифт. 
 
 

2. Ограничения и замечания 
 
Несоблюдение указаний данных в руководстве по эксплуатации может при-
вести к ошибочным результатам контроля или к порче дефектоскопа. Ре-
шения, основанные на ошибочных результатах, могут привести к потерям 
собственности, травмам или гибели. Оператор прибора должен иметь соот-
ветствующую теоретическую подготовку и опыт в проведении ультразвуко-
вого контроля, либо работать под руководством квалифицированного 
инструктора. 
 

2.1 Специфические предупреждения 
 
В дефектоскопе используется прецизионный генератор зондирующих им-
пульсов высокой мощности, позволяющий достигать оптимальных резуль-
татов контроля путем подстройки ширины импульса в соответствии с 
характеристиками преобразователя. При замене преобразователя реко-
мендуется выключать дефектоскоп или останавливать генератор (путем 
нажатия кнопки ). 
 

2.2 Общие предупреждения 
 
Правильная эксплуатация ультразвукового оборудования предполагает: 
• Наличия знаний об особенностях контроля. 
• Подбор оборудования соответствующего задачам контроля. 
• Квалифицированное обучение оператора работе с дефектоскопом. 
 
Данное руководство по эксплуатации предназначено для базового обуче-
ния работе с дефектоскопом. В дополнение к указанным выше требовани-
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ям существует ещё ряд факторов, влияющих на работу дефектоскопа. Спе-
цифическая информация, касающаяся этих факторов, выходит за рамки 
данного руководства. Оператору следует обращаться к литературе по ульт-
развуковой дефектоскопии и толщинометрии для получения более подроб-
ной информации. 
 

2.3 Обучение оператора 
 
Оператору следует пройти соответствующую подготовку по работе с дефек-
тоскопом. Он должен быть обучен общим принципам ультразвукового кон-
троля, а также специфическим приёмам, требующимся для каждой 
методики. Оператор должен иметь представление: 
• О теории прохождения ультразвуковой волны. 
• О влиянии материала объекта контроля на скорость ультразвука. 
• О поведении УЗ волны на границе двух различных материалов. 
• О распространении ультразвука и преобразовании волн. 
 
Более подробная информация об обучении операторов может быть полу-
чена в специализированных центрах подготовки. 
 

2.4 Ограничения контроля 
 
При ультразвуковом контроле данные могут быть получены только из тех 
областей, где ультразвуковая волна проникает в материал. Оператор дол-
жен соблюдать осторожность при выдаче заключений об областях, лежа-
щих за пределами распространения ультразвука. Состояние материала 
может существенно меняться, и окончательное заключение может быть 
ошибочным при отсутствии полной информации. 
 

2.5 Критические факторы контроля 
 
Нижеследующие процедуры должны выполняться оператором дефектоско-
па для получения точных результатов контроля. 
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2.5.1 Настройка скорости ультразвука 
 
Ультразвуковой дефектоскоп работает по принципу измерения времени 
прохождения ультразвукового импульса высокой мощности через матери-
ал объекта контроля, а также измерения амплитуды отраженного или пере-
данного сигнала. Скорость ультразвука умножается на время для 
определения расстояния или толщины. В связи с тем, что скорость варьи-
руется в различных материалах, точность измерений достигается при на-
стройке дефектоскопа с помощью стандартного образца (СО), 
выполненного из материала объекта контроля. Этот образец должен быть 
плоским, гладким и иметь толщину, соответствующую максимальной тол-
щине объекта. 
 
Оператор должен также принимать во внимание, что скорость ультразвука 
может быть непостоянна во всем объёме материала, например из-за раз-
ницы температур отдельных частей объекта. Это необходимо учитывать при 
оценке результатов измерения толщины. Настройка должна проверяться 
после выполнения контроля для минимизации ошибок. 
 
2.5.2 Настройка нуля отсчёта для преобразователя 
 
Необходимо выполнение настройки нуля отсчёта преобразователя в соот-
ветствии с описанием данным в руководстве. СО должен быть чистым и в 
хорошем состоянии. Невыполнение настройки нуля преобразователя и 
калибровки ведёт к получению ошибочных результатов. 
 
2.5.3 Настройка для проведения дефектоскопии 
 
При выполнении дефектоскопии важно знать, что амплитуда эхосигналов 
зависит не только от размера несплошности. Удаленность дефекта от по-
верхности объекта также влияет на амплитуду сигнала, в зависимости от 
характера распространения ультразвуковой волны и ближней зоны преоб-
разователя. Дополнительно, такие параметры несплошности, как ориента-
ция или вид, могут изменить ожидаемый уровень эхосигнала. Поэтому 
следует выполнять настройку на контрольных образцах, изготовленных из 
того же материала, что и объект контроля, имеющих искусственные дефек-
ты размером и глубиной, соответствующие реальным. 
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2.5.4 Влияние температуры на настройку 
 
Скорость ультразвука в объекте контроля и в протекторе преобразователя 
изменяется при изменении температуры. Для минимизации ошибок, все 
настройки следует выполнять с использованием контрольных образцов, 
имеющих ту же, или близкую температуру, что и объект контроля. 
 
2.5.5 Состояние преобразователя 
 
Преобразователь, используемый при контроле, должен быть в исправном 
состоянии, без значительного износа рабочей поверхности. Рабочий диа-
пазон преобразователя должен соответствовать диапазону измерений тол-
щины и/или типу выявляемых несплошностей. Температура контролируе-
мого материала должна находиться в пределах, допустимых для данного 
преобразователя. 
 
2.5.6 Использование контактной жидкости 
 
Операторы должны иметь навыки применения контактной жидкости, не 
допускать вариаций толщины её слоя, могущих внести неточности в резуль-
таты измерений. При настройке и проведении контроля следует использо-
вать одинаковое минимальное количество контактной жидкости, 
прикладывать равномерное усилие к преобразователю для обеспечения 
акустического контакта. 
 

2.6 Отказ от обязательств 
 
Все утверждения, техническая информация и рекомендации, содержащие-
ся в данном руководстве или другой документации, предоставленной ком-
панией Sonatest Ltd. по эксплуатации, возможностям и функциям 
дефектоскопа, базируются на тестах, которые можно считать надёжными 
без гарантии их точности и полноты. Перед эксплуатацией прибора следует 
удостовериться в его соответствии задачам контроля, основываясь на зна-
ниях в области ультразвукового контроля и характеристик материалов. 
Оператор несет все риски, связанные с использованием дефектоскопа. 
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2.7 Электромагнитная совместимость 
 
Данное изделие соответствует указанным ниже директивам Европейского 
Союза: 
Директива 2002/95/ЕС по ограничению использования отдельных ядови-
тых веществ в электрическом и электронном оборудовании. 
Директива 2002/96/ЕС по утилизации отработавшего электрического и 
электронного оборудования. 
Директива по использованию низковольтного оборудования 73/23/ЕС 
Директива по использованию маркировки СЕ 93/68/ЕЕС. 
Директива по электромагнитной совместимости 89/336/EEC. Соответствие 
изделия требованиям директив обозначается приведёнными ниже этикет-
ками на корпусе: 
 
Внимание: Это прибор Класса А. При использовании в быту он может 

создавать радиопомехи. В этом случае пользователю следует 
принять адекватные меры. 

Замечание: Этот прибор не должен эксплуатироваться с кабелями дли-
ной более 3 метров. Если это необходимо, может потребо-
ваться провести дополнительные испытания на 
совместимость. 

 
Дефектоскоп также соответствует требованиям стандарта EN 12668-1  
«Неразрушающий контроль и поверка ультразвукового оборудования – 
Часть 1: Приборы». По всем вопросам, касающимся эксплуатации прибора, 
следует обращаться к официальному представителю компании  
Sonatest Ltd. – ЗАО «Панатест» по телефону: +8(495) 789-3748;  
факсу: +8(495) 362-8633. 
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3. Приступая к работе 
 

3.1 Кнопки управления на передней панели 
 
На передней панели дефектоскопа расположен ряд герметичных чувстви-
тельных к нажатию кнопок служащих для изменения настроек и перемеще-
ния по экранным меню. Перемещение по меню и изменение настроек 
можно также выполнять с помощью внешней клавиатуры подключаемой к 
порту USB. Подробное описание функции каждой кнопки приведено рядом 
с её графическим изображением: 
 
Выделение подсветкой означает текст, отображаемый темными символами 
на ярком фоне. 
 

 

Служит для включения и выключения прибора. 
После включения на дисплее в течение секунды или двух мо-
гут отображаться случайные линии или символы – это не яв-
ляется дефектом прибора. 

 

Кнопка MENU используется для отображения 4 главных меню 
(КАЛИБ (CAL),  ИЗМЕР (MEAS),  УТИЛ (UTIL)  и  ПАМЯТЬ 
(MEMORY)) с правой стороны экрана. Эту кнопку можно на-
жать в любое время. Для выбора требуемого подменю на-
жмите серую кнопку справа от него. Соответствует клавише 
ESC на внешней клавиатуре. 

 

Горизонтальные стрелки служат для перемещения выделен-
ного курсора по пунктам подменю, находящимся в верхней 
строке дисплея. При этом в правом столбце отображаются 
параметры, соответствующие данному подменю. При каждом 
нажатии курсор перемещается на одну позицию вправо или 
влево. Соответствуют левой ← и правой → клавишам-
стрелкам на внешней клавиатуре. 

 

Четыре серые кнопки справа от экрана используются для 
доступа к изменению соответствующего параметра. 
При нажатии кнопки, параметр выделяется. При повторном 
нажатии, раскрывается меню выбора значения параметра. 
Выбор осуществляется с помощью кнопок  и . Соответ-
ствуют клавишам F1 и F4 на внешней клавиатуре. 
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Данная кнопка служит вместе с пустыми серыми кнопками  
для увеличения значения параметра в выделенном окне или 
для перемещения в положительном направлении. Если выде-
лен параметр «НУЛЬ» (ZERO) или «ЗАДЕРЖКА» (DELAY), 
стрелка перемещает сигналы на дисплее вправо. При про-
должительном нажатии клавиши скорость изменения пара-
метра увеличивается. Соответствует верхней ↑ клавише-
стрелке на внешней клавиатуре. 

 

Данная кнопка служит вместе с пустыми серыми кнопками  
для уменьшения значения параметра в выделенном окне или 
для осуществления перемещения в обратном направлении. 
Если выделен параметр «НУЛЬ» или «ЗАДЕРЖКА», стрелка 
перемещает сигналы на дисплее влево. При продолжитель-
ном нажатии клавиши скорость изменения параметра увели-
чивается. Соответствует нижней ↓ клавише-стрелке на 
внешней клавиатуре. 

 

Служит для смены скорости регулировки параметра. В зави-
симости от параметра, возможен выбор медленной и быст-
рой регулировки его значения. Кнопка переключает режим, 
текущее значение которого обозначается значком  (малая) 
или   (большая) скорость регулировки. Соответствует кла-
више «I» на внешней клавиатуре. 

 

Кнопка работает вместе с меню MEMORY для того, чтобы вве-
сти в память или вызвать информацию из памяти. В режиме 
печати нажатие «ОК» включает вывод на печать. Соответству-
ет клавише ввода на внешней клавиатуре. 

 

Однократным нажатием этой кнопки включается режим «за-
морозки» текущего изображения для фиксации эхосигнала и 
проведения анализа. При включении режима, в нижней час-
ти дисплея появляется индикатор ЗАМОРОЗ (FREEZE). 
При повторном нажатии этой кнопки включается режим ПИК 
замораживающий все эхосигналы, полученные в процессе 
контроля. Данный режим позволяет отобразить все эхосигна-
лы на дисплее одновременно или, используя  наклонный 
преобразователь, провести эхо-динамический анализ для 
поиска максимума сигнала. При включении режима, в ниж-
ней части дисплея появляется индикатор ПИК (PEAK). 
При третьем нажатии кнопки включается функция блокиров-
ки кнопок управления прибором для исключения случайного 
изменения параметров. 
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При четвёртом нажатии кнопки происходит возврат к нор-
мальному режиму отображения А-скан. Соответствует клави-
ше «F» на внешней клавиатуре. 

 

При нажатии этой кнопки, на дисплей выводится справка по 
работе с дефектоскопом, содержащая три раздела: 

 Использование дефектоскопа. 

 Описание активного меню. 

 Процедура настройки дефектоскопа. 
При повторном нажатии этой кнопки закрывается окно сис-
темы справки. В окне системы справки также отображаются 
заводской номер прибора и номер версии программного 
обеспечения. 

 

Кнопка используется для переключения режимов показа  
А-скана на весь дисплей или вместе с активными подменю и 
значениями рабочих параметров. 

 

Используется для выбора шага регулировки усиления из 
возможных: 0.1, 0.5, 1, 2, 6, 10, 14, 20 дБ. Величина шага ре-
гулировки отображается в окне УСИЛ (GAIN), находящемся в 
правом нижнем углу экрана. Соответствует клавише «X» на 
внешней клавиатуре. 

 

Нажать, чтобы изменить значение усиления, указанное в ок-
не УСИЛ, находящемся в правом нижнем углу дисплея. При 
удерживании клавиши скорость изменения возрастает. Соот-
ветствуют клавишам «страница вверх» и «страница вниз» на 
внешней клавиатуре. 

 

Выбор параметров УСИЛ или СО (REF) для изменения. При 
выборе REF, нажатием стрелок осуществляется изменение и 
значения усиления УСИЛ, и значения СО. Соответствует кла-
више «R» на внешней клавиатуре. 

 

Используется для переключения между прямым совмещен-
ным и раздельно-совмещённым преобразователями. Перед 
заменой преобразователей следует выключить прибор или 
остановить генератор, нажав кнопку . Соответствует кла-
више «S» на внешней клавиатуре. 

 

Разъём Lemo 1 или BNC для подключения прямых совмещен-
ных преобразователей или передающего элемента преобра-
зователя в раздельном или раздельно-совмещённом режиме 
работы. 
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Разъём Lemo 1 или BNC для подключения приемного элемен-
та ПЭП в раздельном или раздельно-совмещённом режиме 
работы. 

 
Разъём USB для подключения различных устройств, таких как 
ПК, принтер и внешняя клавиатура. 

 

Разъём для подключения зарядного устройства. Красная точ-
ка нанесена на корпусе рядом с разъёмом и на штекере для 
правильного подключения. Подробные сведения о питании 
прибора и зарядке батареи даны в разделе «Питание». 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Кнопка «Вкл/Выкл»

Крышка разъёма 
для подключения 
зарядного уст-
ройства 

Крышка 
разъёма 
USB 

Кнопка 
вывода 
справочной 
системы 

Кнопка 
«замороз-
ки» экрана, 
пиков или 
блокировки 
кнопок 

Кнопка включения отображения 
А-скана на весь экран или вместе 
с рабочими параметрами 

4 служебные 
кнопки 

Кнопка используется 
при вводе информации 
в память, а также при 
построении кривых 

Переход по 
меню влево Переход по 

меню вправо 

Кнопка увеличения 
усиления 

Кнопка уменьшения 
усиления 

Переключение 
УСИЛ и СО 

Смена шага 
регулировки 
усиления 

Выбор между 
совмещенным 
и раздельным 
режимами 

Смена шага 
регулиров-
ки пара-
метра 

Уменьшение 
значения 
параметра 

Увеличение 
значения 
параметра 

Выбор главных 
меню 
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3.2 Дефектоскопия 
 
Для подготовки прибора к использованию в качестве дефектоскопа выпол-
ните следующее: 
 
1. Выберите подходящий узкополосный преобразователь, предпочтительно 
½ дюйма, 5 МГц. 

 
2. Для быстрого изменения параметра в подменю, нажмите кнопку . В 

окне соответствующего параметра появится двойная стрелка. Теперь, 
при нажатии  и , скорость изменения параметра будет быстрой. 

 
3. В меню КАЛИБ (CAL) установите следующие значения параметров: 

• НУЛЬ (ZERO) = 0.00 
• Параметр СКОРОСТЬ (VEL) не регулируйте. 
• Параметр ДИАПАЗОН (RANGE) = 125 или другому значению, соответ-

ствующему диапазону контроля. 
• ЗАДЕРЖКА (DELAY) = 0,00 
• УСИЛЕНИЕ (GAIN) = 50,0 

 
4. В меню УСИЛ (AMP) установите следующие параметры: 

• ДЕТЕКТИРОВАНИЕ (DETECT) = ПОЛНАЯ (FULL) 
• Частота следования импульсов (PRF) = 150 Гц 

 
5. В меню СТРОБ1  (GATE1) установите следующие параметры: 

• РЕЖИМ (STATE) = ВКЛ + (ON +VE) 
• СТАРТ (START) = 10,0 
• ШИРИНА (WIDTH) = 50 или другое значение внутри диапазона кон-

троля. 
• ВЫСОТА (LEVEL) = 50,0 

 
6. В меню СТРОБ2 (GATE2) установите РЕЖИМ (STATE) = ВЫКЛ (OFF) 
 
7. В меню ИЗМЕР (MEAS) установите следующие параметры: 

• РЕЖИМ (MODE) = ГЛУБИНА (DEPTH) 
• ЗАПУСК (TRIGGER) = ФРОНТ (FLANK) 
• РЕЗУЛЬТ (HUD) = ВЫКЛ (OFF) 
• T-MIN = ВЫКЛ (OFF) 
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На данном этапе дефектоскоп настроен для работы. Используя стандартный 
образец, отрегулируйте параметр УСИЛ (GAIN) для получения требуемой 
чувствительности. Отрегулируйте прочие параметры для оптимизации на-
стройки. 
 

3.3 Толщинометрия 
 
Для подготовки прибора к использованию в качестве толщиномера выпол-
ните следующее: 
 
1. Выберите подходящий широкополосный преобразователь, предпочти-

тельно диаметром 10 мм, 5 МГц. 
 
2. Используйте стандартный образец, имеющий как минимум три секции с 

известным значением толщины, перекрывающие весь предполагаемый 
диапазон контроля. Образец должен быть изготовлен из того же мате-
риала, что и объект контроля. 

 

3. Для быстрого изменения параметра в подменю, нажмите кнопку . В 
окне соответствующего параметра появится двойная стрелка. Теперь, 
при нажатии  и , скорость изменения параметра будет быстрой. 

 
4. В меню КАЛИБ (CAL) установите следующие значения параметров: 

• Параметр НУЛЬ (ZERO) не регулируйте 
• Параметр СКОРОСТЬ (VEL) не регулируйте 
• Параметр ДИАПАЗОН (RANGE) = 125 или другому значению, соответ-

ствующему диапазону контроля. 
• ЗАДЕРЖКА (DELAY) = 0,00 
• УСИЛЕНИЕ (GAIN) = 50,0 

 
5. В меню УСИЛ установите следующие параметры: 

• ДЕТЕКТИРОВАНИЕ (DETECT) = +ПОЛУ (+VE HW) 
• Частота следования импульсов (PRF) = 150 Гц 

 
6. В меню СТРОБ1 (GATE1) установите следующие параметры: 

• РЕЖИМ (STATE) = ВКЛ + (+VE) 
• СТАРТ (START) = 10,0 
• ШИРИНА (WIDTH) = 50 или другое значение внутри диапазона кон-

троля. 
• ВЫСОТА (LEVEL) = 25,0 
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7. В меню ИЗМЕР (MEAS) установите следующие параметры: 
• РЕЖИМ (MODE) = ГЛУБИНА (DEPTH) 
• ЗАПУСК (TRIGGER) = ФРОНТ (FLANK) 
• РЕЗУЛЬТ (HUD) = ВКЛ (ON) 
• T-MIN = ВЫКЛ (OFF) 

 
8. Выполните калибровку прибора с помощью процедуры, описанной в 

разделе «Автокалибровка А-КАЛ (A-CAL)» на стр. 101. 
 
На данном этапе дефектоскоп настроен для работы в качестве толщиноме-
ра. Отрегулируйте параметры, если необходимо для оптимизации настрой-
ки. Дополнительную информацию смотрите в разделе «Толщинометрия» на 
стр. 97. 
 

3.4 Память дефектоскопа 
 
Рабочие настройки остаются в памяти дефектоскопа, даже если прибор 
выключен или у него отсоединена батарея. Таким образом, последние па-
раметры, которые были активны перед выключением прибора, будут зано-
во загружены при новом цикле работы. 
 
Иногда требуется начать работу с прибором, имеющим базовые значения 
параметров. Это актуально, когда начинается работа по новой методике 
контроля, или при переходе от дефектоскопии к толщинометрии. В против-
ном случае, придется просмотреть все меню, чтобы задать требующиеся 
параметры. Функция восстановления заводских настроек обеспечивает 
возврат параметров к значениям, заданным по умолчанию. 
 
3.4.1 Восстановление заводских настроек 
 
1. Выключите прибор. 
2. При включении дефектоскопа нажмите и удерживайте кнопку FULL 

SCREEN (Полный экран), пока на дисплее не будет отображен экран функ-
ции восстановления заводских настроек. 

3. Нажмите кнопку  для ввода заводских значений параметров. 
 
Примечание: Перед выполнением этой процедуры, не забудьте сохранить 
важные настройки в памяти прибора. 
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Примечание: При восстановлении заводских настроек на экран выводится 
приведённое ниже диалоговое окно, позволяющее оператору выбрать раз-
мерность измерений в британской или метрической системах. 
 

 
 
Примечание: При восстановлении заводских настроек режим работы ви-
деовыхода переключается в PAL. 
 
3.4.2 Очистка памяти 
 
Дефектоскоп может сохранять в своей памяти изображения А-сканов, зна-
чения измерений толщины, рабочие настройки. Полное удаление этих зна-
чений должно выполняться только при наличии твердой уверенности в их 
ненужности. Для очистки памяти выполните следующее: 
 
1. Выключите прибор. 
2. Нажмите и удерживайте кнопку MENU при включении прибора. На экра-

не появится предупреждающее сообщение о включении функции полной 
очистки памяти. 

3. Нажмите кнопку  для очистки памяти дефектоскопа. 
 
 

4. Подробное описание меню 
 
Для изучения этого раздела требуется, чтобы оператор был знаком с теори-
ей и практикой УЗ контроля, а также с информацией, приведенной в разде-
ле 3.1 «Кнопки управления на передней панели» на стр. 13. 
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4.1 Дерево меню 
 
Приведенная ниже диаграмма показывает структуру меню дефектоскопа. 
Она содержит четыре главных меню, каждое из которых имеет подменю. 
Описания подменю приводятся в соответствующих разделах. 
 

Гл. Меню Подменю Параметры 
КАЛИБ (CAL) НУЛЬ 

(ZERO) 
СКОРОС ДИАПАЗ ЗАДЕРЖ 

УСИЛ ЧАСТОТА ДЕТЕКТ ОТСЕЧКА ФОРМА 
ГЕНЕР ШИРИНА ДЕМПФЕР АМПЛИТ ЧСИ MAX 

СТРОБ1 (GATE1) СТАТУС СТАРТ ШИРИНА ВЫСОТА 
СТРОБ2 (GATE2) СТАТУС СТАРТ ШИРИНА ВЫСОТА 

А-КАЛ (A-CAL) РАССТ1 РАССТ 2 КАЛИБ (CAL) СТАРТ 

КАЛИБ (CAL) 

ИНТ СТАТУС СТАРТ ШИРИНА ВЫСОТА 
ИЗМЕР (MEAS) РЕЖИМ↓  

 МОНИТОР    
 ГЛУБИНА ЗАПУСК РЕЗУЛЬТ T-MIN 
 ЭХО-ЭХО ЗАПУСК РЕЗУЛЬТ ОТСТУП 
 НАКЛ ЗАПУСК РЕЗУЛЬТ ТОЛЩИН 
 СТ1-СТ2 ЗАПУСК РЕЗУЛЬТ  

КРИВ (CSC) РЕЖИМ ПОВЕРХ РАДИУС  
ДАТЧИК 
(PROBE) 

УГОЛ СТРЕЛА Т.КОМП  

ДАК (DAC) РЕЖИМ↓  
 ВЫКЛ    
 ВКЛ КРИВАЯ ЗАПУСК ИЗМЕР 

(MEAS) 
 СОЗДАТЬ КУРСОР ТОЧКА  

АРД (DGS/AVG) РЕЖИМ↓    
 ВЫКЛ ЧАСТОТА Б.ЗОНА ЭКВ.Д 
 ПЭП dVK СК.ПР  
 ОСЛАБ ПОТЕРЯ СО dB/m MAT dB/m 
 СО СКОР ТИП ОТР РАЗМЕР 
 ЗАДАТЬ КУРСОР   
 ВКЛ ЗАПУСК ЭКВ.Д  

ВРЧ (TCG) РЕЖИМ↓  
 ВЫКЛ    
 ВКЛ КРИВАЯ   
 СОЗДАТЬ КУРСОР ТОЧКА  

AWS РЕЖИМ↓    
 ВЫКЛ    
 ЗАДАТЬ REF % КУРСОР  
 ИЗМЕР 

(MEAS) 
   

ИЗМЕР 
(MEAS) 

API   
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Гл. Меню Подменю Параметры 
УТИЛ ЕД. ИЗМ. ЗВУК СИГНАЛ ЗАЛИВКА 

ВИДЕО (VIDEO) ЦВЕТ ЯРКОСТЬ ВИДЕО СЕТКА 
ЭКРАН (MISC) ЯЗЫК ЭКРАН BAUD  

ДОН (BEA) РЕЖИМ↓    
 ВЫКЛ    
 ВКЛ ОСЛАБ КУРСОР  

АРУ (AGC) РЕЖИМ↓    
 ВЫКЛ    
 ВКЛ %ДИСПЛ %ДОПУСК  

ПЕЧАТЬ (PRINT) РЕЖИМ↓    
 ВЫКЛ    
 ДИСПЛЕЙ    
 ОТЧЕТ    
 А-СКАН    

ВЫХОД (P_O/P) РЕЖИМ↓    
 ВЫКЛ ВЫХ 1 ВЫХ 2 ЗАПУСК 
 50 Hz ВЫХ 1 ВЫХ 2 ЗАПУСК 
 100 Hz ВЫХ 1 ВЫХ 2 ЗАПУСК 

ЧАСЫ (CLOCK) ЗАДАТЬ↓    
 ВЫКЛ    
 ВРЕМЯ ЧАС МИНУТА  

УТИЛ (UTIL) 

 ДАТУ ЧИСЛО МЕСЯЦ ГОД 
ПАРАМ ЯЧЕЙКА РЕЖИМ↓  

  СОХРАН   
  ВЫЗОВ   
  УДАЛИТЬ   
  ЛИСТ   
  ИНДЕКС   

А-СКАН ЯЧЕЙКА РЕЖИМ↓  
  СОХРАН   
  ВЫЗОВ   
  УДАЛИТЬ   
  ЛИСТ   
  ИНДЕКС   

СО ЯЧЕЙКА РЕЖИМ↓   
  ВЫКЛ   
  ВЫЗОВ   
  ЛИСТ   

T-ФАЙЛ ФАЙЛ БЛОК ЯЧЕЙКА ТОЛЩИНА 
T-ФУН РЕЖИМ↓  

 ПЕЧАТЬ 
(PRINT) 

ФАЙЛ БЛОК ФОРМА 

ПАМЯТЬ 
(MEMORY) 

 УДАЛИТЬ ФАЙЛ БЛОК ФОРМА 
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При включении на дисплее дефектоскопа отображается информация о 
заводском номере прибора, номере версии программного обеспечения и 
результаты самодиагностики. 
 

 
 

4.2 Главное меню 
 
Сразу после информационного сообщения на экране отображается колон-
ка выбора главного меню. Для осуществления выбора, нажмите серую 
кнопку, находящуюся справа от требуемого меню. Возврат в экран выбора 
главного меню выполняется по нажатию кнопки MENU. 
 
4.2.1 Выбор главного меню 
 

КАЛИБ  
(CAL) 

Используется для выбора параметров подме-
ню Калибровка: КАЛИБ (CAL),  УСИЛ (AMP),  ГЕН 
(TX),  СТРОБ1 (GATE1),  СТРОБ2 (GATE2),  A-КАЛ 
(A-CAL),  ИНТ (IFT) (Триггер интерфейса). 

ИЗМЕР 
(MEAS) 

Используется для выбора параметров подме-
ню ИЗМЕР: ИЗМЕР (MEAS),  КРИВ (CSC),  ДАТ-
ЧИК (PROBE),  ДАК (DAC),  АРД (DGS/AVG),  ВРЧ 
(TCG),  AWS и API. 

УТИЛ  
(UTIL) 

Для выбора параметров подменю: УТИЛ (UTIL),  
ВИДЕО (VIDEO),  ЭКРАН (MISC),  ДОН (BEA),  АРУ 
(AGC),  ПЕЧАТЬ (PRINT),  ВЫХОД (P_O/P), ЧАСЫ 
(CLOCK). 

ПАМЯТЬ 
(MEMORY) 

Используется для выбора параметров подме-
ню ПАМЯТЬ: ПАРАМ (PANEL),  А-СКАН (A-LOG),  
СО (REF), Т-ФАЙЛ (T-LOG),  Т-ФУН (T-FN). 
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Примечание: В правом нижнем углу экрана всегда отображаются значения 
СО/УСИЛ (REF/GAIN),  которые могут быть изменены с помощью кнопок 
STEP, REF/GAIN, стрелок  и . 
 
Некоторые из 
окон меню 
имеют подчер-
кивание жир-
ной линией, как 
показано на 
рисунке справа. 

 

При нажатии на 
серую кнопку, 
находящуюся 
справа от тако-
го окна, рас-
крывается окно 
выбора значе-
ния параметра, 
как показано 
справа. 

 
 

4.3 Меню КАЛИБ (CAL) 
 
Меню КАЛИБ (CAL) содержит параметры, позволяющие быстро выполнить 
настройку дефектоскопа. Полное руководство по настройке дефектоскопа 
дано в разделе «Настройка для дефектоскопии» на стр. 55. 
 
4.3.1 Меню Калибровка 
 

НУЛЬ 
(ZERO) 
(нуль ПЭП) 

Используется для настройки нуля отсчета глу-
биномера, который индивидуален для каждо-
го преобразователя. Единицы измерения – 
микросекунды. 

СКОРОС 
(VEL) 
(скорость УЗК) 

Скорость в материале: Используется для на-
стройки параметров экрана и расчета значе-
ния измерения толщины. Единицы измерения 
– м/с или дюйм/мкс. 
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ДИАПАЗ 
(RANGE) 
(диапазон) 

Задает ширину экрана отображения А-скан. 
Единицы измерения – мм, дюйм или мкс, в 
зависимости от единиц, установленных в ме-
ню УТИЛ (UTIL). Может принимать значения  
1 мм – 20 м. 

ЗАДЕРЖ 
(DELAY) 
(задержка) 

Задержка отображения сигналов на А-скан. 
Принимает значения: 0-20 м. 

 
4.3.2 Меню Усилитель 
 

ЧАСТОТА 
(FREQ) 

Центральная частота усиления для ПЭП. Вы-
бор из 500 кГц, 1, 2, 2.5, 5, 10 и 15 МГц (узкая 
полоса) и 1-35 МГц (широкая полоса). 

ДЕТЕКТ  
(DETECT) 

Вид сигнала на дисплее: положительная 
+ПОЛУ, отрицательная полуволна -ПОЛУ, 
ПОЛНАЯ детектированная, РАДИО сигнал. 

ОТСЕЧКА 
(REJECT) 

Для удаления шума с экрана. Регулируется 
линейно в диапазоне 0-80% от высоты экра-
на. Светодиодный индикатор включения  

КОНТУР 
(CONTOUR) 

Для отображения огибающей эхосигналов. 
Регулируется от 0 (без огибающей) до 6. До-
полнительная информация в разделе «Контур 
и пик эхо-динамика» на стр. 94. 

 
4.3.3 Меню ГЕН (TX) (Генератор) 
 

ШИРИНА 
(TX WIDTH) 
(зонд. импул.) 

Ширина прямоугольного зондирующего им-
пульса для данного преобразователя. Регули-
руется с шагом 10 или 1 нс в диапазоне 20-
2 000 нс. Обычно задается равной 1/2 длины 
волны для данной частоты преобразователя. 
Номинальные значения: 
500 кГц 1 000 нс           1 МГц 500 нс 
2 МГц 250 нс             5 МГц 100 нс 
10 МГц 50 нс             15 МГц 30 нс 
Широкая    20 нс 
Подстраивается для оптимизации формы и 
амплитуды эхосигналов. 
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АКТ.ФР 
(EDGE) 

Используется для изменения значения пара-
метра Активный Фронт. 

АМПЛИТ 
(VOLTS) 

Выбор значения 100-450 В с шагом 50 В. При 
значении 400 В минимальная ширина им-
пульса ограничена значением 100 нс. 

ЧСИ MAX 
(PRF MAX) 

Максимальная частота следования зонди-
рующих импульсов, которая может быть 
уменьшена при больших значениях диапазо-
на и задержки. Выбор из 35, 63, 150, 250, 500 
и 1 000 Гц. Выбор более низкого значения 
уменьшает шумы. 

 
Примечание: Генератор имеет цепь блокировки от перегрузки, контроли-
рующую выходную мощность. При перегрузке на дисплее появляется пре-
дупреждение. 
 

 
 
В этом случае следует уменьшить ШИРИНУ (TX WIDTH) или ЧСИ MAX (PRF 
MAX), либо уменьшить АМПЛИТ (VOLTS). При перегрузке не происходит 
никакой поломки, но выходное напряжение может быть уменьшено. 
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4.3.4 Меню СТРОБ1 (GATE1) и СТРОБ2 (GATE2) 
 
Дефектоскоп имеет два строба, функции которых немного различаются в 
зависимости от режима измерения. Ниже описаны параметры работы каж-
дого из стробов и их различия. 
 

СТАТУС 
(STATE) 

Задает режим работы каждого из стробов: 
ВКЛ+ (+VE):  Сигнализация срабатыва-

ет при превышении эхо-
сигналом порога строба. 

ВКЛ- (-VE):  Сигнализация срабатыва-
ет, если пик эхосигнала 
опускается ниже порога 
строба. Обычно служит 
для контроля донного эхо-
сигнала. 

ЛУПА (EXPAND):  Раздвигает зону Строба1 
на полную ширину экрана. 

ВЫКЛ (OFF):  Выключает строб. 
ЗАДЕРЖ (-VE DLY): Режим применяется толь-

ко к Стробу2. Служит для 
задержки срабатывания 
светодиодной, звуковой, а 
также сигнализации через 
пропорциональный выход. 
Сигнализация срабатыва-
ет только в случае, если 
донный сигнал не пересе-
кает Строб 2 в течение 
промежутка времени  
0,6 с. 

СТАРТ 
(START) 

Задает стартовую позицию строба относи-
тельно зондирующего импульса. Принимает 
значения от 0 до полной ширины горизон-
тальной развертки (мм или дюйм). 

ШИРИНА 
(WIDTH) 

Задает ширину строба от 0,15 мм, в зависимо-
сти от выбранного диапазона, до значения 
полной горизонтальной развертки. Единицы 
измерения мм или дюймы.  
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ВЫСОТА 
(LEVEL) 

Задает уровень порога строба. Регулируется с 
шагом 0,5% или 2% в диапазоне 0-100% от 
полной высоты дисплея. 

 
4.3.5 Меню А-КАЛ (A-CAL) 
 
Данное меню используется для автоматической настройки скорости ультра-
звука и нуля преобразователя. Строб1 (GATE1) используется для выбора 
эталонных эхо-сигналов. Полная процедура автокалибровки описана в 
разделе «Автокалибровка А-КАЛ (A-CAL)» на стр. 101. 
 

РАССТ1 
(DIST1) 

Ввод расстояния до первого (ближнего) отра-
жателя в настроечном образце.  

РАССТ2 
(DIST2) 

Ввод расстояния до второго (дальнего) отра-
жателя в настроечном образце 

ПРИНЯТЬ 
(ACCEPT) 

После подтверждения значений РАССТ1 и 
РАССТ2 (нажать OK) окно КАЛИБ будет выде-
лено. Нажать ОК для автокалибровки.  

СТАРТ 
(START) 

Служит для регулировки старта Строба1 таким 
образом, чтобы при вводе значения РАССТ1 
первый эхосигнал пересекал порог Строба1, а 
при вводе значения РАССТ2 второй эхосигнал 
пересекал порог Строба1. 

 



Дефектоскоп ультразвуковой Masterscan 380 Руководство по эксплуатации 

29

4.3.6 Меню ИНТ (Триггер интерфейса) 
 
Используется для задания параметров Триггера интерфейса (Запуск от по-
верхности материала). См. дополнительно раздел «Триггер интерфейса 
(запуск от поверхности)» на стр. 83. 
 

СТАТУС 
(STATE) 

Включает и выключает триггер интерфейса. 

СТАРТ 
(START) 

Задает стартовую позицию строба интерфей-
са относительно зондирующего импульса. 
Принимает значения от 0 до полной ширины 
горизонтальной развертки (мм или дюйм). 

ШИРИНА 
(WIDTH) 

Задает ширину строба интерфейса от 0,15 мм, 
в зависимости от выбранного диапазона, до 
значения полной горизонтальной развертки. 
Единицы измерения мм или дюймы. 

ВЫСОТА 
(LEVEL) 

Задает уровень порога строба. Регулируется с 
шагом 0,5% или 2% в диапазоне 0-100% от 
полной высоты дисплея. 

 

4.4 Меню ИЗМЕР (MEAS) 
 
Подменю меню ИЗМЕР (MEAS) позволяют выполнить настройку прибора 
для проведения контроля по различным методикам, включающим задание 
режима измерения и специальных функций, таких как ДАК (DAC), АРД 
(DGS/AVG), ВРЧ (TCG), AWS и API. Выбор меню ИЗМЕР может быть осущест-
влен в любое время путем нажатия кнопки MENU. 
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4.4.1 Меню Измерения 
 
В верхней ячейке РЕЖИМ указывается режим измерений. Остальные три 
ячейки изменяются в зависимости от выбранного режима измерений. 
 

РЕЖИМ: 
МОНИТОР 
(MODE:  
MONITOR) 

В этом режиме Стробы 1 и 2 функционируют 
как независимые стробы монитора. 

РЕЖИМ: 
ГЛУБИНА 
(MODE: DEPTH) 

В этом режиме Строб1 выполняет функцию 
глубиномера. Внизу экрана указываются глу-
бина (D:) в мм до отражателя и амплитуда (H:) 
в % от полной высоты экрана Измерения 
осуществляются по первому эхосигналу, 
пересекающему порог строба. 

ЗАПУСК 
(TRIGGER) 

Служит для выбора точки для запуска изме-
рений глубиномера. Возможные параметры: 
ФРОНТ (FLANK) – измерения в точке пересе-
чения строба и переднего фронта эхосигнала; 
ПИК (PEAK) – измерения по пику сигнала, 
пересекающего порог строба. 

РЕЗУЛЬТ 
(HUD) 

В зависимости от режима включает отобра-
жение значений измерений (используйте 
стрелку  для смены параметра): 
 
 
 
 
 
 
 
 

T-MIN Работает в режиме ГЛУБИНА. Служит для ото-
бражения минимальной толщины, выявлен-
ной в процессе сканирования 
преобразователем по поверхности. Для за-
пуска нового цикла сканирования выключить 
и снова включить функцию T-MIN.  

СТ1-СТ2 Э-ЭХО ГЛУБИНА НАКЛ 
ВЫКЛ ВЫКЛ ВЫКЛ ВЫКЛ 
РАССТ РАССТ РАССТ РАССТ 
РАССТ+ РАССТ+ АМПЛ АМПЛ 
  РАССТ+ РАССТ+ 
  АМПЛ+ АМПЛ+ 
   ↓ 

   ↓+ 
    
   + 
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РЕЖИМ: 
ЭХО-ЭХО 
(MODE: E-E) 

Служит для измерения расстояния между 
двумя сигналами, пересекающими порог 
Строба1. Вторая линия, находящаяся под по-
рогом, служит для задания ОТСТУПА. 

ОТСТУП 
(BLANK) 

Задает расстояние в процентах от ширины 
Строба1, которое следует пропустить после 
первого эхосигнала до начала измерения 
второго эхосигнала. Позволяет исключить 
ложное определение шума 1-го сигнала в ка-
честве 2-го эхосигнала. Задание слишком 
большого значения параметра ОТСТУП огра-
ничивает возможность измерения малых 
толщин.  

РЕЖИМ: 
СТ1-СТ2 
(MODE: G-G) 

Режим аналогичен режиму ЭХО-ЭХО, но здесь 
используются два строба, с полностью неза-
висимым заданием порогов. 

РЕЖИМ: 
НАКЛ  
(MODE: TRIG) 

Служит для работы с наклонными преобразо-
вателями. Внизу экрана отображаются ре-
зультаты вычислений удаленности дефекта от 
точки ввода УЗ луча: расстояние по лучу , 
расстояние по поверхности →, глубина зале-
гания дефекта ↓.  

ТОЛЩИНА 
(THICK) 

Толщина объекта контроля. Служит для расче-
тов при многократном отражении УЗ луча, 
введенного в объект контроля под углом к 
поверхности. 
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4.4.2 Меню КРИВ (CSC) (Учет кривизны поверхности) 
 
Это меню позволяет оператору настроить параметр учета кривизны по-
верхности (КРИВ) (CSC). Этот режим обычно используется при контроле 
труб или других искривленных поверхностей. Для правильного расчёта 
поправки на кривизну, следует ввести значение толщины объекта контроля 
при вводе параметра ТОЛЩИНА  (THICK) подменю НАКЛ (TRIG) меню ИЗМЕР 
(MEAS). 
 

РЕЖИМ 
(MODE) 

Включает и выключает режим КРИВ (CSC). 

ПОВЕРХН 
(SURFACE) 

Служит для выбора поверхности ввода:  
ВЫПУКЛАЯ или ВОГНУТАЯ.  

РАДИУС 
(RAD) 

Служит для ввода радиуса кривизны. 

 
 
 
 
 
 
 
4.4.3 Меню ДАТЧИК (PROBE) 
 

УГОЛ  
(ANGLE) 

Ввод номинального угла ввода преобразова-
теля для расчета координат дефекта. 

СТРЕЛА  
(X-OFFSET) 

Задает расстояние между точкой ввода ульт-
развука и передним торцом преобразовате-
ля. Используется в режиме НАКЛ для расчета 
расстояния от переднего торца преобразова-
теля до проекции дефекта на поверхность 
объекта контроля. 

1/2 SKIP  
(1/2 ХОД) 

Используется для включения режима отобра-
жения экранной сетки. 
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4.4.4 Меню ДАК (DAC) (Дистанционная амплитудная  
коррекция) 
 
Это меню используется для построения кривых ДАК (DAC) по серии эталон-
ных эхосигналов, амплитуда которых уменьшается в зависимости от затуха-
ния ультразвука, комбинации характеристик преобразователя и 
контролируемого материала. Кривые ДАК используются так же, как порог 
строба, обеспечивая автоматическую сигнализацию дефектов. Подробно 
построения кривых ДАК описано в разделе «Использование ДАК (DAC)» на 
стр. 59. 
 

РЕЖИМ: 
ВКЛ  
(MODE: ON) 

Включает отображение кривых ДАК на дис-
плее. 

КРИВАЯ 
(CURVE) 

Осуществляет выбор между отображением 
только одной кривой ДАК или вместе с кри-
выми ДАК --6/-12 дБ, --6/-14 дБ, -2/-6/-10 дБ,  
-2 дБ, -6 дБ или -10 дБ для сравнения. 

ЗАПУСК 
(TRIGGER) 

Выбор порога срабатывания сигнализации: 
по уровню кривой ДАК, или по уровням ДАК -
2 дБ, -6 дБ, -10 дБ, -12 дБ, -14 дБ или по уров-
ню порога строба. 

ИЗМЕР 
(MEAS) 

Выбор единицы измерения высоты пика эхо-
сигнала, пересекающего кривую или строб: в 
дБ, в % от полной высоты экрана или в % от 
уровня кривой ДАК (DAC). 

РЕЖИМ: 
СОЗДАТЬ 
(MODE: DRAW) 

Используется для построения кривой ДАК. 

КУРСОР 
(CURSOR) 

Используется для перемещения полосы кур-
сора на опорный эхосигнал, для которого 
требуется зафиксировать точку кривой ДАК. 

ТОЧКА 
(POINT) 

Используется как счетчик при построении 
кривой ДАК. Показывает номер последней 
точки, которая была зафиксирована после 
нажатия кнопки OK. 
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4.4.5 Меню АРД (DGS/AVG) 
 
Меню АРД (DGS/AVG) используется для построения АРД-диаграммы, слу-
жащей для оценки размеров дефекта с компенсацией расстояния до него, 
не требуя наличия большого количества эталонных образцов, которые бы-
ли бы необходимы при построении кривой ДАК (DAC) или ВРЧ (TCG). Под-
робно построение АРД-диаграммы описано в разделе «Использование АРД 
(DGS/AVG)» на стр. 72. 
 

РЕЖИМ: 
ВЫКЛ  
(MODE: OFF) 

Первоначальный режим. Выключает отобра-
жение АРД-диаграммы. 

ЧАСТОТА 
(FREQ) 

Частота преобразователя в МГц, указанная в 
паспорте на преобразователь. 

Б.ЗОНА  
(NFL) 

Протяженность ближней зоны в мм, указан-
ная в паспорте на преобразователь. 

ЭКВ.Д.  
(ERS) 

Эквивалентный диаметр отражателя. 

РЕЖИМ: 
ПЭП  
(MODE:  
SET PRB) 

Служит для задания поправки на кривизну и 
для ввода скорости в призме ПЭП. 

dVK Служит для задания поправки в дБ при ис-
кривленной поверхности ввода УЗ. Указыва-
ется в паспорте на преобразователь.  

СК.ПР.  
(DELAY) 

Скорость сдвиговой волны в м/с в материале 
призмы преобразователя. Используется вме-
сте со значениями нуля преобразователя и 
скорости в образце для расчета эквивалент-
ной протяженности акустического поля. 

РЕЖИМ: 
ОСЛАБ 
(MODE:  
SET ATT) 

Служит для ввода параметров затухания. 

ПОТЕРЯ  
(T-LOSS) 

Определяет потерю уровня сигнала в дБ,  вы-
званную шероховатостью поверхности, пло-
хим акустическим контактом и т.п. 

СО дБ/м 
(REF dB/m) 

Затухание в материале стандартного образца 
в дБ/м. 

МАТ dB/m Затухание в материале объекта контроля в 
дБ/м. 
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РЕЖИМ: СО 
(MODE:  
SET REF) 

Используется для задания параметров стан-
дартного образца. 

СКОР  
(TBVEL) 

Скорость УЗК в материале эталонного образ-
ца в м/с. 

ТИП ОТР  
(REF TYPE) 

Выбор типа отражателя: плоскодонный отра-
жатель (FBH), боковое сверление (SDH) или 
донный эхосигнал (BWE). 

РАЗМЕР 
(REFSIZ) 

Размер эталонного отражателя. Если задан 
ТИП ОТР  = BWE, следует ввести РАЗМЕР  = 
БЕСКОНЕЧ 

РЕЖИМ: 
ЗАДАТЬ 
(MODE:  
SET SIG) 

Служит для выполнения настройки АРД 
(DGS/AVG). 

КУРСОР 
(CURSOR) 

Активируйте параметр, затем с помощью 
стрелок  и  переместите полосу курсора 
на опорный эхосигнал и нажмите кнопку OK. 
Дефектоскоп рассчитает чувствительность, и 
на экране будет отображена АРД-диаграмма. 

РЕЖИМ: 
ВКЛ  
(MODE: ON) 

Режим, при котором функция АРД (DGS/AVG) 
включена. 

ЗАПУСК 
(TRIGGER) 

Используется для выбора порога для выпол-
нения измерений: по уровню строба или по 
уровню АРД-диаграммы. 

ЭКВ.Д.  
(ERS) 

Служит для задания эквивалентного размера 
дефекта. 
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4.4.6 Меню ВРЧ (TCG) (временная регулировка  
чувствительности) 
 
Используется для построения кривых ВРЧ (TCG) по серии эталонных эхосиг-
налов. Кривые ВРЧ используются для задания уровня усиления прибора в 
зависимости от удаленности отражателя. См. «Использование ВРЧ (TCG)» на 
стр. 62. 
 

РЕЖИМ: 
ВКЛ  
(MODE: ON) 

Включает ВРЧ для регулировки усиления.  
ВРЧ можно включить при отображении на 
экране детектированного или радиосигнала. 

КРИВАЯ 
(CURVE) 

При включении на экране отображается кри-
вая ВРЧ. 

РЕЖИМ: 
СОЗДАТЬ 
(MODE: DRAW) 

Используется для построения кривой ВРЧ. 
Кривая не может быть создана в режиме ото-
бражения радиосигнала на дисплее. 

КУРСОР 
(CURSOR) 

Используется для перемещения полосы кур-
сора на опорный эхосигнал, для которого 
требуется зафиксировать точку кривой ВРЧ. 

ТОЧКА 
(POINT) 

Используется как счетчик при построении 
кривой ВРЧ. Показывает номер последней 
точки, которая была зафиксирована после 
нажатия кнопки OK. 
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4.4.7 Меню AWS 
 
Используется при проведении контроля сварных соединений согласно 
нормам и правилам Американского общества сварщиков ANSI/AWS  
D1.1-94. Подробно функция описана в разделе «Контроль сварных швов по 
методике AWS» на стр. 67. 
 

РЕЖИМ: 
ЗАДАТЬ 
(MODE: SET) 

Служит для задания режима измерений AWS. 

СО 
(REF) 

Задает уровень индикации. 

КУРСОР 
(CURSOR) 

Используется для перемещения курсора на 
эхосигнал для задания опорного уровня. 

РЕЖИМ: 
ИЗМЕР 
(MODE: MEAS) 

Используется для выполнения измерений в 
соответствии со стандартом. 

IL dB Значение в дБ, требуемое для обеспечения 
высоты эхосигнала, соответствующей опор-
ному уровню. 

AF dB Параметр затухания для поправки на удален-
ность. 

IR dB Уровень индикации, рассчитанный согласно 
нормам и правилам. Равен разнице между 
уровнем IL и уровнем СО за вычетом пара-
метра затухания AF. 
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4.4.8 Меню API 
 
Это меню предназначено для выполнения контроля по методике Американ-
ского нефтяного института (API) для выявления несплошностей в трубах с 
использованием дифференциального метода амплитуда – расстояние 
(ADDM). Подробно метод описан в Руководящем документе API 5UE, второе 
издание, июнь 2005 года. Процедура работы с меню API приведена в раз-
деле «Оценка несплошности труб согласно API 5UE» на стр. 69. 
 

РЕЖИМ: 
КАЛИБ 
(MODE: CAL) 

Используется для первоначальной калибров-
ки дефекта. 

dr Глубина эталонного отражателя. Должна быть 
введена с учетом размеров эталонного де-
фекта. 

СТАРТ 
(START) 

Позиция строба, которая используется для 
задания калибровки. 

РЕЖИМ: 
ИЗМЕР 
(MODE: MEAS) 

Используется после выполнения калибровки 
для проведения относительных измерений.  

СТАРТ 
(START) 

Позиция строба, которая используется для 
проведения измерений. 

k Коэффициент k, полученный в процессе ка-
либровки и использующийся для расчета глу-
бины дефекта. Он не может быть изменен в 
процессе измерений и отображается для ин-
формации. 

di Глубина несплошности, рассчитанная дефек-
тоскопом. 

 

4.5 Меню УТИЛ (UTIL) 
 
Нажмите кнопку MENU, затем пустую серую кнопку справа от окна УТИЛ 
(UTIL). Это меню позволяет оператору задавать такие параметры, как еди-
ницы измерения, вид экрана, язык интерфейса, затухание донного эхосиг-
нала, опции печати, конфигурацию пропорциональных выходов, дату и 
время. 
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4.5.1 Меню УТИЛ (UTIL) 
 

ЕД.ИЗМ 
(UNITS) 

Задает ед. измерений: мм, дюймы или мкс.  В 
режиме «микросекунды» параметр СКОРОСТЬ 
(VEL) имеет фиксированное значение  
2 000 м/с. 

ЗВУК  
(CLICK) 

Если режим включен, то каждое нажатие 
кнопки сопровождается звуковым сигналом. 

СИГНАЛ 
(ALARM) 

Если установлен параметр ЗВУКОВ, то при 
пересечении сигналом уровня порога строба 
слышится зуммер. 

СГЛАЖИВ 
(SMOOTH) 

Отображение только ОГИБАЮЩЕЙ эхосигна-
лов или отображение эхосигналов с ЗАЛИВ-
КОЙ области под кривой. 

 
4.5.2 Меню ВИДЕО (VIDEO) 
 

ЦВЕТ  
(COLOUR) 

Выбор одной из восьми цветовых схем для 
индикации на дисплее. 

ЯРКОСТЬ 
(BRIGHT) 

Управляет яркостью дисплея. В зависимости 
от выбранного уровня яркости изменяется 
время работы прибора без подзарядки. Зна-
чение яркости 1 соответствует около 10 часам 
непрерывной работы, в то время как при зна-
чении 20, время сокращается до 5 часов. 
Значения приведены для условий эксплуата-
ции новой батареи в комнатном помещении 

ВИДЕО 
(VIDEO) 

Режим работы видеовыходов: NTSC (США) или 
PAL (Европа). Частота обновления дисплея в 
режиме PAL – 50 Гц, NTSC – 60 Гц. Яркость в 
режиме NTSC чуть выше. 

СЕТКА 
(GRATICULE) 

Выбор режима отображения экранной сетки: 
ВЫКЛ  - без сетки, ВКЛ – полная сетка, УЗЛЫ – 
точки в узлах сетки через 10% интервал, 50%- 
горизонтальная шкала в центре экрана, 1/2  
ХОД  – отображение вертикальных линий на 
точечной сетке в местах, соответствующих  
прямому, 1 и 2-кратно отраженному ходу  
луча. 
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4.5.3 Меню ЭКРАН (MISC) 
 

ЯЗЫК 
(LANG) 

Выбор одного из 6 встроенных языков. Обыч-
ный набор: русский, английский, немецкий, 
французский, испанский, голландский. 

ЭКРАН 
(SPLIT) 

Позволяет отображать А-скан в верхней поло-
вине экрана, а параметры меню – в нижней. 
Если экран АКТИВЕН, нажатие кнопки FULL 
SCREEN переключает между режимами ото-
бражения: нормальным, полным А-скан на 
весь экран и поделенным. 

BAUD Скорость передачи через последовательный 
порт. Выбор из: 9 600 (9K6), 19 200 (19K2), 
38 400 (38K4), 57 600 (57K6), 115 200 (115K2). 

БЛОКИР 
(KEYLOCK) 

Позволяет выполнять блокировку клавиатуры 
прибора для исключения случайного нажатия. 
Если блокировка АКТИВНА, нажатие кнопки 

 переключает между режимами: «замо-
розка» экрана, «заморозка» пиков, блоки-
ровка. 

 
4.5.4 Меню ДОН (BEA) (Аттенюатор донного сигнала) 
 

РЕЖИМ 
(MODE) 

Выбор между режимами: ВЫКЛ,  ЗАДАТЬ и 
ВКЛ. 

ОСЛАБ 
(ATTEN) 

Выбор уровня ослабления донного сигнала. 
Можно задать значение между 3 дБ и 40 дБ. 

КУРСОР 
(CURSOR) 

Используется для расширения курсора от 
правого края экрана до области, в которой 
находится донный эхосигнал. Изменение ши-
рины курсора осуществляется стрелками  
и . Ослабление усиления в зоне курсора 
задается параметром ОСЛАБ. 
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4.5.5 Меню АРУ (AGC) (Автоматическая регулировка усиления) 
 
Это меню обычно используется при измерении толщины. Требуемый уро-
вень сигнала задаётся в % от высоты дисплея (%ДИСПЛ) (%FSH). При пере-
сечении эхосигналом Строба1, значение усиления автоматически 
устанавливается таким, чтобы амплитуда эхосигнала на дисплее была рав-
на введенному значению %ДИСПЛ (по умолчанию 50%) с отклонением, 
лежащим в пределах допуска (+ – %ДОПУСК). 
 

РЕЖИМ 
(AGC MODE) 

Принимает значения ВКЛ (ON) и ВЫКЛ (OFF). 

% ДИСПЛ 
(%FSH) 

Ввод амплитуды эхосигнала, которая будет 
установлена автоматически с помощью АРУ. 

%ДОПУСК 
(+-% TOL) 

Ввод допустимого отклонения амплитуды эхо-
сигнала от заданного уровня. В пределах до-
пуска значение усиления не меняется. 
Диапазон изменения %ДОПУСК: от 5% до 20% 
от полной высоты экрана. 

 

Использование: 
 

• Задать высоту Строба1 (ВКЛ+) = 10-20% экрана. 
• Ввести требуемую высоту сигнала (окно %ДИСПЛ). 
• Включить режим АРУ (AGC). 
• При плохом качестве поверхности следует увеличить значение  

%ДОПУСК перед изменением значения усиления УСИЛ. 
• Если эхосигнал пересекает Строб1 (GATE1) и режим АРУ включен, зна-

чение усиления будет изменено таким образом, чтобы высота эхосиг-
нала соответствовала значению, введенному в параметре %ДИСПЛ. 

 

Примечания: 
 

• По умолчанию режим АРУ (AGC) выключен. 
• При включении прибора, параметры меню АРУ принимают значения, 

установленные по умолчанию, а частота следования импульсов умень-
шается до 250 Гц для постоянства процессов. 

• Если строб установлен на высоту больше, чем значение параметра 
%ДИСПЛ, то работа функции АРУ блокируется. 

• Функция АРУ несовместима с функциями АРД (DGS/AVG) и AWS. При 
включении АРД или AWS, работа функции АРУ прерывается. 
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4.5.6 Меню ПЕЧАТЬ (PRINT) 
 
Используется для распечатки информации из памяти дефектоскопа на 
принтере, подключенном к USB-разъёму. Принтер должен иметь порт USB  
и входить в перечень принтеров, сертифицированных компанией  
Sonatest Ltd. 
 

ВЫКЛ 
(OFF) 

Режим печати выключен. 

ДИСПЛЕЙ 
(DISPLAY) 

Если установлен режим ДИСПЛЕЙ, то при на-
жатии на кнопку OK, на печать будет выведе-
но изображение дисплея. 

ОТЧЕТ 
(LIST CPY) 

Если установлен режим ОТЧЕТ, то после нажа-
тия клавиши ОК, на печать выводятся:  изо-
бражение дисплея, параметры настройки 
прибора и текстовые комментарии.   

А-СКАН 
(A_LOG) 

Если установлен режим A-СКАН, то после на-
жатия клавиши ОК, на печать будет выведены 
все изображения A-скан из памяти прибора с 
соответствующими параметрами настройки и 
текстовыми комментариями. Если в памяти 
были сохранены 800 A-скан, то распечатка 
может занять некоторое время. 
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4.5.7 Меню ВЫХОД (P_O/P) (Пропорциональные выходы) 
 
Управляет работой аналоговых и цифровых пропорциональных выходов. 
Имеется два выхода. Один – для вывода расстояния, другой – для вывода 
амплитуды. Выходы активны при пересечении сигналом соответствующего 
строба. Выходы работают на частоте следования зондирующих импульсов. 
 

ВЫХ 1 
(O/P 1) 

РАССТ1 (DEPTH1): (Строб1) (GATE1) 
РАССТ2 (DEPTH2): (Строб2) (GATE2) 
Э1-Э2 (E1-E2): Расстояние между эхо-

сигналами 
СИГНАЛ1 (ALARM 1): Выход напряжения, ко-

гда СИГНАЛ1 активен 
ВЫХ 2 
(O/P 2) 

АМПЛИТ1 (LEVEL1): (Строб1) 
АМПЛИТ2 (LEVEL2): (Строб2) 
АМ1-АМ2 (L1-L2): Разница амплитуд двух 

сигналов 
СИГНАЛ2 (ALARM 2): Выход напряжения. 

ИНВЕРТ 
(CAL) 

Позволяет изменить напряжение на выходах  
с 0 В на 10,1 В. 

 
4.5.8 Меню ЧАСЫ (CLOCK) 
 

ЗАДАТЬ 
ВЫКЛ 
(SET OFF) 

Режим, при котором время в нижней части 
экрана не отображается. 

ЗАДАТЬ 
ВРЕМЯ 
(SET TIME) 

Служит для ввода текущего времени. 
Замечание: После задания новой даты или 

времени, необходимо нажать на 
кнопку OK для сохранения изме-
нений в памяти прибора. 

ЧАС 
(HOURS) 

Используется для задания текущего часа  
в 24-часовом формате. 

МИНУТА 
(MINS) 

Используется для задания текущей минуты. 

ЗАДАТЬ 
ДАТУ 
(SET DATE) 

Режим ввода текущей даты. Для выбора ре-
жима нажать пустую серую кнопку справа от 
параметра ЗАДАТЬ, затем использовать 
стрелку . 
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ЧИСЛО 
(DATE) 

Используется для задания текущего числа. 

МЕСЯЦ 
(MONTH) 

Используется для задания текущего месяца. 

ГОД 
(YEAR) 

Используется для задания текущего года. 

 

4.6 Меню ПАМЯТЬ (MEMORY) 
 
Нажмите кнопку MENU, затем пустую серую кнопку справа от ПАМЯТЬ 
(MEMORY). Это меню позволяет оператору сохранять рабочие настройки, 
изображения А-скана, значения измерений толщины, а также вызывать 
сохраненные А-сканы на экран для сравнительного анализа. 
 
4.6.1 Меню ПАРАМ (PANEL) 
 
В этом меню осуществляется сохранение и вызов из памяти дефектоскопа 
100 комплектов рабочих параметров. Подробное описание меню приведе-
но в разделе «Сохранение и вызов параметров настройки» на стр. 49. 
 

ЯЧЕЙКА 
(STORE) 

Выбор ячейки памяти (1-100). 

РЕЖИМ: 
ВЫЗОВ 
(MODE:  
RECALL) 

Вызов параметров, сохраненных в ячейке 
памяти, в активный режим работы прибора. 
Нажмите ОК для подтверждения операции. 

РЕЖИМ: 
УДАЛИТЬ 
(MODE:  
DELETE) 

Служит для очистки ячейки памяти. Нажмите 
ОК для выполнения операции. Повторно на-
жмите ОК после запроса на подтверждение. 

РЕЖИМ: 
ЛИСТ 
(MODE: LIST) 

Отображает запись, сохраненную вместе с 
рабочими параметрами. При нажатии OK 
комплект рабочих параметров вызывается в 
активный режим работы, при этом текст запи-
си может быть отредактирован. 

РЕЖИМ: 
СОХРАН 
(MODE: STORE) 

Сохраняет настройки в памяти. Нажать ОК для 
выполнения операции. Еще раз нажать ОК 
после запроса на подтверждение. 

РЕЖИМ: 
ИНДЕКС 
(MODE: INDEX) 

Просмотр содержимого ячеек памяти путем 
прокрутки с помощью стрелок  и . 
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СТАТУС 
(STATE) 

Показывает, занята ячейка памяти или сво-
бодна (пустая). Используйте РЕЖИМ УДАЛИТЬ 
для очистки ячейки. 

 
4.6.2 Меню А-СКАН (A-LOG) 
 
Служит для сохранения и вызова из памяти до 800 изображений A-скан с 
соответствующими рабочими настройками. Подробное описание меню 
приведено в разделе «Сохранение А-СКАН (A-LOG) в ячейках памяти» на 
стр. 90. 
 

ЯЧЕЙКА 
(STORE) 

Выбор ячейки памяти (1-800). 

РЕЖИМ: 
ВЫЗОВ 
(MODE:  
RECALL) 

Используется для вызова сохраненного изо-
бражения A-скан и рабочих настроек в актив-
ный режим работы. Нажать ОК для 
подтверждения вызова. При отображении 
изображения из памяти экран заморожен. 
Нажать  для очистки экрана. 

РЕЖИМ: 
УДАЛИТЬ 
(MODE:  
DELETE) 

Служит для удаления A-скан и рабочих пара-
метров из ячейки памяти. Нажать OK для вы-
полнения операции. Еще раз нажать ОК для 
подтверждения. 

РЕЖИМ: 
ЛИСТ 
(MODE: LIST) 

Отображает запись, сохраненную вместе с  
А-скан и рабочими параметрами.  При нажа-
тии OK, комплект рабочих параметров вызы-
вается в активный режим работы, при этом 
текст записи может быть изменен. 

РЕЖИМ: 
ИНДЕКС 
(MODE: INDEX) 

Просмотр содержимого ячеек памяти путем 
прокрутки с помощью стрелок  и . 

РЕЖИМ: 
СОХРАН 
(MODE: STORE) 

Сохраняет A-скан и настройки в памяти. На-
жать ОК для выполнения операции. Снова 
нажать ОК для подтверждения. 

СТАТУС 
(STATE) 

Показывает, занята ячейка памяти или сво-
бодна (пустая). Используйте РЕЖИМ УДАЛИТЬ 
для очистки ячейки. 

ВВОД  
ЗАПИСИ 
(EDIT) 

(Смотрите «Добавление записей к ячейкам 
ПАРАМ (PANEL) и А-СКАН (A-LOG)» на стр. 50.) 
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4.6.3 Меню СО (REF) 
 
Служит для отображения A-скана из памяти прибора одновременно с ак-
тивным сигналом для сравнения. Изображение A-скана должно быть пред-
варительно сохранено в одной из ячеек памяти A-СКАН. 
 

ЯЧЕЙКА 
(STORE) 

Выбор ячейки памяти (1-800). 

РЕЖИМ: 
ВЫЗОВ 
(MODE:  
RECALL) 

Используется для вызова сохраненного изо-
бражения A-скан на экран. Нажать ОК для 
подтверждения вызова. 

РЕЖИМ: 
ЛИСТ 
(MODE: LIST) 

Отображает запись, сохраненную в памяти  
А-СКАН.  При нажатии OK, текущее изображе-
ние А-скана вызывается на экран. 

РЕЖИМ: 
ВЫКЛ 
(MODE: OFF) 

Используется для удаления сравнительного 
изображения с экрана. Установить РЕЖИМ 
ВЫКЛ, а затем нажать на кнопку ОК. 

СТАТУС 
(STATE) 

Показывает, занята ячейка памяти или сво-
бодна (пустая). 
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4.6.4 Меню Т-ФАЙЛ (T-LOG) режим МАТРИЦА (Numeric Mode) 
 
Это меню служит для сохранения и вызова из памяти до 8 000 значений 
измерений толщины. При выборе формы хранения данных МАТРИЦА (вы-
бор формы осуществляется в меню Т-ФУН (T-FN)) значения сохраняются под 
трехуровневым иерархическим кодом. Сначала идет номер файла (1-14), 
затем блока (1-8 000), затем ячейки (1-8 000). Подробно функция описана  
в разделе «Т-ФАЙЛ (T-LOG), сохранение толщины (ЦИФРА) (Numeric)» на 
стр. 103. 
 

ФАЙЛ 
(BLOCK) 

Выбор номера файла (1-14) для сохранения 
или просмотра значения измерения. 

БЛОК 
(LOC) 

Выбор номера блока для сохранения или 
просмотра значения измерения. 

ЯЧЕЙКА 
(NO) 

Порядковый номер ячейки, в которой сохра-
няется значение измерения толщины. После 
нажатия ОК, значение измерения заносится в 
текущую ячейку, а номер ячейки автоматиче-
ски увеличивается на единицу. 

ТОЛЩИНА 
(THICK) 

Значение измерения, сохраненное под кодом 
ФАЙЛ-БЛОК-ЯЧЕЙКА. Если окно пустое, то в 
этой ячейке нет сохраненного значения. 

 
 

4.6.5 Меню Т-ФАЙЛ (T-LOG) режим РЯД (Sequential Mode) 
 
При форме хранения данных РЯД значения сохраняются в ячейках под но-
мерами 1-8000. Ячейки вместе с имеющимися в них значениями могут быть 
загружены в дефектоскоп из компьютера. С каждой ячейкой можно сохра-
нить одну из 4 меток. Любой из 100 комплектов рабочих настроек (ПАРАМ) 
может быть связан с ячейкой. Эта функция описана подробно в разделе  
«Т-ФАЙЛ (T-LOG), сохранение толщины (РЯД) (Sequential & Download)»  
на стр. 104. 
 
Примечание: Параметр РЕЗУЛЬТ (HUD) (отображение значения крупными 
цифрами вверху экрана) автоматически включен в режиме РЯД. 
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ЯЧЕЙКА 
(LOC) 

Выбор номера ячейки для сохранения или 
просмотра значения измерения толщины. 

ТОЛЩИНА 
(THICK) 

Значение измерения, сохраненное в ячейке. 
Если окно пустое, то в этой ячейке нет сохра-
ненного значения. 

МЕТКА 
(NOTES) 

Можно сохранить одну из 4 меток или пустое 
значение (ПОРА (OBSTRC)– при наличии по-
ры, КОНТАКТ (PITTING, POOR S/C)– при пло-
хом акустическом контакте, НЕТ ДОН (NO 
BWE)– отсутствует донный сигнал. 

АВТО 
(AUTO SET) 

Позволяет выполнить автоматическую на-
стройку параметров, если загруженный РЯД 
содержит номер ячейки ПАРАМ. 

 
4.6.6 Меню Т-ФУН (T-FN) 
 

РЕЖИМ: 
ПЕЧАТЬ 
(MODE: PRINT) 

Для вывода на печать содержимого ячеек 
выбранных файлов и блоков. 

РЕЖИМ: 
УДАЛИТЬ 
(MODE:  
DELETE) 

Для удаления содержимого ячеек выбранных 
файлов и блоков (нажать ОК после запроса). 

ФАЙЛ 
(BLOCK) 

Для задания номера файла для распечатки 
или удаления (значение ВСЕ указано до 1). 

БЛОК 
(LOC) 

Для задания номера блока для распечатки 
или удаления (значение ВСЕ указано до 1). 

ФОРМА 
(MODE: ID) 

Выбор формы хранения данных в ячейках 
памяти прибора: МАТРИЦА (NUMERIC) – ячей-
ки располагаются в форме матрицы, РЯД  
(SEQUENCE) – ячейки располагаются линейно. 
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4.7 Сохранение и вызов параметров настройки 
 

Работу с дефектоскопом значительно облегчает наличие библиотеки на-
строек в памяти прибора. Настройку дефектоскопа под различные ситуа-
ции и объекты контроля можно осуществлять в условиях лаборатории, а на 
объекте просто выбирать из меню нужную конфигурацию с соответствую-
щим именем. Все настройки дефектоскопа сохраняются при выключении 
прибора и хранении его без батареи питания или при разрядке аккумуля-
тора. 
 

С каждым комплектом рабочих параметров можно сохранять запись в сво-
бодной форме, которая включает номер файла, имя оператора, наимено-
вание объекта и тип преобразователя. Имеется возможность сохранения 
до 100 конфигураций дефектоскопа. Значения рабочих параметров, со-
держащихся в ячейке памяти, могут быть распечатаны после их вызова в 
активную память прибора (следует выбрать режим ОТЧЕТ в подменю ПЕ-
ЧАТЬ (PRINT)). 
 
4.7.1 Сохранение параметров настройки 
 

• Нажать кнопку MENU, затем серую кнопку справа от окна ПАМЯТЬ  
(MEMORY) для  доступа в меню ПАМЯТЬ. 

• Используя стрелки  и , выделить подменю ПАРАМ (PANEL). 
• Если требуется сохранить текстовую запись вместе с рабочими пара-

метрами, смотри описание процесса ввода текста ниже. 
• Выделить окно ЯЧЕЙКА (STORE) и, используя кнопки  и , выбрать 

номер ячейки от 1 до 100. При этом, в окне СТАТУС (STATE) будет указа-
но, заполнена ячейка (ЗАНЯТА) (VALID) или свободна (ПУСТАЯ) (EMPTY). 

• Выделить окно РЕЖИМ (MODE) и, используя кнопки  и , устано-
вить режим СОХРАН (STORE). 

• Нажать кнопку ОК для сохранения комплекта параметров в памяти. 
• Если Вы забыли сохранить текстовую ЗАПИСЬ, создайте ее, как описано 

ниже, после чего снова сохраните комплект параметров, выполнив 
действия, начиная с пункта 5. 

 
4.7.2 Вызов параметров настройки 
 

Следуйте описанной выше процедуре, только установите режим ВЫЗОВ 
(RECALL) и нажмите кнопку ОК. 
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4.7.3 Удаление параметров настройки 
 
Следуйте описанной выше процедуре, только установите режим УДАЛИТЬ 
(DELETE) и нажмите кнопку ОК. 
 
4.7.4 Добавление записей к ячейкам ПАРАМ (PANEL) и А-СКАН 
(A-LOG) 
 
При вводе рабочих параметров или изображений А-скан в память прибора, 
целесообразно для последующей идентификации сохранить вместе с ними 
текстовые записи. Это можно сделать в меню ПАРАМ и А-СКАН, используя 
параметр ВВОД ЗАПИСИ. 
 

Для сохранения параметров настройки или изображения А-скан, сначала 
настройте прибор или «заморозьте» изображение, нажав . Затем акти-
вируйте окно ВВОД ЗАПИСИ (EDIT NOTES). Экран должен выглядеть так, как 
показано ниже. 
 

 
 

В поле ФАЙЛ (LABEL) введите имя файла из 8 букв. Впоследствии это имя 
будет использоваться программой SDMS для быстрой идентификации 
ячейки. Поля ОПЕРАТОР (OPERATOR), ОБЪЕКТ (LOCATION) и ДАТЧИК (PROBE) 
могут содержать до 25 символов каждое. В трех строках поля ТЕКСТ (NOTES) 
можно ввести до 75 символов. 
 
Стрелки  и  служат для перемещения курсора вдоль поля. Кнопка спра-
ва от окна СЛЕДУЮЩ СТРОКА (NEXT LINE) служит для перемещения курсора 



Дефектоскоп ультразвуковой Masterscan 380 Руководство по эксплуатации 

51

на следующее поле. Если курсор находился в нижнем поле, то он перемес-
тится на верхнее. 
 
Для удаления символа, поместите на него курсор и нажмите серую кнопку 
справа от окна УДАЛИТЬ БУКВЫ (DELETE CHAR). 
 
Для вставки пробела, поместите курсор справа от места вставки и нажмите 
серую кнопку, расположенную рядом с окном ВСТАВКА БУКВЫ (INSERT 
CHAR). 
 
Для выбора символа из матрицы, расположенной ниже полей записи, ис-
пользуйте кнопки  и . После нажатия ОК выделенный символ добав-
ляется в поле записи в позицию, занимаемую курсором. 
 
После того, как запись была введена или отредактирована, нажмите серую 
кнопу справа от окна ВЫХОД (EXIT). Теперь ЗАПИСЬ введена, но не сохра-
нена. Нужно сохранить её, выполнив сохранение ячейки ПАРАМ (PANEL) 
или А-СКАН (A-LOG). 
 
При вызове сохраненной ячейки ПАРАМ или А-СКАН, соответствующая ей 
текстовая запись открывается в окне на экране. Ее можно просмотреть или 
изменить, используя описанную выше процедуру. 
 
Примечание: При отображении ЗАПИСИ, стрелки не работают. Для перехо-
да в другое меню следует выйти из режима отображения ЗАПИСИ. 
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Ниже показан экран отображения ЗАПИСИ. 
 

 
 
4.7.5 Редактирование записей 
 
В следующих разделах приводится обобщающая информация по редакти-
рованию текстовых записей с помощью кнопок передней панели и внешней 
клавиатуры, подключаемой к USB-разъёму. 
 
4.7.5.1 Использование кнопок передней панели 
 
ВВОД  ЗАПИСИ 
(EDIT NOTES) 

Нажать для появления окна редактирования текста: 
Стрелки  и  – перемещение курсора вдоль поля.          
Кнопки  и  – выбор символа из матрицы.  Нажать 
OK для записи символа в поле записи. 

СЛЕДУЮЩ 
СТРОКА 
(NEXT LINE) 

Нажать для выбора строки для редактирования.   

ВСТАВКА  
ПРОБЕЛА 
(INSERT CHAR) 

Ввод пробела в поле в позицию перед курсором.   

УДАЛИТЬ  
БУКВЫ 
(DELETE CHAR) 

Удаление символа в позиции, занимаемой курсором. 

ВЫХОД 
(EXIT) 

Возврат в меню ПАРАМ или А-СКАН. Сохраните ячейку 
для сохранения введенной записи. 
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4.7.5.2 Использование внешней клавиатуры 
 
Подключение 
клавиатуры 

Подключите внешнюю клавиатуру к разъему USB на пе-
редней панели прибора. Активировать окно ВВОД ЗАПИ-
СИ (EDIT NOTES) для работы с клавиатурой. 

Заглавные  
буквы и цифры 

Нажатие букв и цифр на клавиатуре вызывает их ввод в 
текстовое окно ЗАПИСЬ дефектоскопа. 

Прописные 
буквы и цифры 

Нажать SHIFT + требуемая буква или цифра. 

Вставка  
пробела 

Нажать клавишу ПРОБЕЛ для вставки пробела в позицию 
строки, на которой находится курсор. 
Нажать клавишу Backspace для удаления символа из 
позиции строки, предыдущей той, на которой находится 
курсор.  

Удаление  
символа 

Нажать клавишу DELETE для удаления символа из пози-
ции строки, на которой находится курсор.  

Следующая 
строка 

Нажать ENTER для перемещения курсора на следующую 
строку окна ЗАПИСЬ.  

Стрелка вверх Нажать ↑ для перемещения курсора вверх   

Стрелка вниз Нажать ↓ для перемещения курсора вниз.   
Стрелка влево  Нажать ← для перемещения курсора влево. 

Стрелка вправо Нажать → для перемещения курсора вправо. 

End Нажать End для перемещения курсора в конец строки. 
Home Нажать Home для перемещения курсора в начало  

строки. 
Ctrl Нажать Ctrl для очистки окна записи. 
Выход Нажать Esc для возврата в меню ПАРАМ (PANEL) или  

A-скан. Сохранить ячейку для сохранения введенной 
записи. 
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5. Дефектоскопия 
 

5.1 Общие положения 
 
Для точной дефектоскопии требуется соблюдение трех условий: 
• Выбор подходящего преобразователя. 
• Хороший эталонный образец, изготовленный из того же материала, что 

и объект контроля, и имеющий искусственные дефекты различной  
ориентации, имитирующие при заданной чувствительности реальные  
дефекты. 

• Правильная настройка рабочих параметров дефектоскопа. 
 
Преобразователи, используемые для дефектоскопии, обычно бывают узко-
полосными для обеспечения наилучшей чувствительности к несплошно-
стям. В некоторых случаях используются широкополосные 
преобразователи для оптимизации разрешения у ближней или дальней 
поверхности объекта и, как следствие, наличия возможности различать, из 
какой зоны получен эхосигнал. Выбор частоты осуществляется таким обра-
зом, чтобы длина волны в материале была оптимальной для выявления 
дефектов требуемого размера и ориентации.  В основном применяются 
прямые совмещённые, а также наклонные преобразователи для выявления 
дефектов в сварных швах. Имеются также специальные раздельно-
совмещенные преобразователи и преобразователи поверхностной волны. 
 
Следующим важным условием для точной дефектоскопии является стан-
дартный образец. Данный образец изготавливается из материала объекта 
контроля и должен иметь ту же скорость ультразвуковой волны и характе-
ристики затухания. Поверхность стандартного образца должна имитировать 
поверхность объекта контроля, чтобы характеристики затухания и чувстви-
тельности были сходными. Стандартный образец должен иметь ряд искус-
ственных дефектов, эквивалентных по размеру и ориентации тем, которые 
должны быть выявлены в процессе контроля. Это могут быть плоскодонные 
отверстия, просверленные перпендикулярно или параллельно поверхно-
сти, пропилы, зарубки. Должны также иметься искусственные дефекты, 
расположенные у ближней и дальней поверхности образца для определе-
ния разрешающей способности комбинации параметров преобразователя 
и дефектоскопа. 
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В заключение, для качественной дефектоскопии, необходимо выполнить 
точную настройку рабочих параметров (калибровку) дефектоскопа. 
 

5.2 Настройка для дефектоскопии 
 
Необходимо выполнить настройку генератора, усилителя и параметров 
строба таким образом, чтобы обеспечить необходимую чувствительность и 
разрешающую способность. Основные этапы подготовки к дефектоскопии: 
1. Выбрать соответствующий прямой совмещенный преобразователь и 

стандартный образец, изготовленный из материала объекта контроля и 
имеющий искусственные дефекты. 

 

2. В меню КАЛИБ (CAL) установить значения параметров ДИАПАЗОН  
(RANGE) и ЗАДЕРЖКА (DELAY) таким образом, чтобы на экране отобра-
жались несколько эхосигналов, соответствующих дефектам, находящим-
ся на разной глубине. 

 

3. В меню УСИЛ (AMP) задать значение параметра ЧАСТОТА (FREQ) равным 
номинальной частоте преобразователя, задать режим детектирования 
РАДИО (RF). 

 

4. Используя кнопку , задать СОВМЕЩЕННЫЙ (SINGLE) режим работы. 
 

5. Установить преобразователь на стандартный образец и получить эхосиг-
нал от искусственного дефекта или от донной поверхности. Подрегулиро-
вать усиление, чтобы амплитуда пика эхосигнала достигала 80% от 
высоты экрана. 

 
6. В меню ГЕН (TX) отрегулировать параметр ШИРИНА (WIDTH) таким обра-

зом, чтобы получить максимальную амплитуду и симметричный вид эхо-
сигнала.  На изображении слева показана хорошая форма эхосигнала, а 
на изображении справа показан случай неправильного задания пара-
метров генератора. 
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7. В меню ГЕН (TX) отрегулировать параметр ActiveEdge™ (АКТ.ФР) для по-

лучения формы и ширины эхоимпульса, требуемой для обеспечения хо-
рошей разрешающей способности в подповерхностной зоне. Проверьте 
разрешение на образце с дефектом вблизи передней поверхности. 

 
8. В меню УСИЛ (AMP) задать в параметре ДЕТЕКТ (DETECT) значение ПОЛ-

НАЯ (FULL), а в параметре  ЗАЛИВКА (CONTOUR) вид заполнения сигнала. 
Установить в окне параметра ОТСЕЧКА  нуль или малое значение до 10 
для удаления шума с экрана. Не следует устанавливать значение отсечки 
таким, при котором могут быть подавлены эхосигналы от дефектов мало-
го размера. 

 
9. Отрегулируйте усиление таким образом, чтобы эхосигнал от дефекта, 

расположенного в середине толщины образца, имел амплитуду около 
80% от высоты экрана. 

 
10. В меню ИЗМЕР (MEAS) задайте в окне параметра РЕЖИМ (MODE) значе-

ние СТ1-СТ2 (G1-G2), а в окне параметра ЗАПУСК (TRIGGER) значение ПИК 
(PEAK). 

 
11. В меню СТРОБ1 (GATE1) задайте режим работы строба ВКЛ+ (ON +VE), 

отрегулируйте  СТАРТ (START), ШИРИНУ (WIDTH) и ВЫСОТУ (LEVEL) порога 
строба таким образом, чтобы он пересекал первый эхосигнал. В меню 
СТРОБ2 (GATE2) задайте режим работы строба ВКЛ+, отрегулируйте  
СТАРТ, ШИРИНУ и ВЫСОТУ порога строба таким образом, чтобы он пере-
секал эхосигнал, полученный в результате известного числа многократ-
ных отражений внутри образца. Например, если используется 
стандартный образец толщиной 25 мм, то первый строб должен быть ус-
тановлен на первый эхосигнал, а второй строб на шестой эхосигнал, 
расстояние между которыми равно 125 мм, как показано ниже. 
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12. Расстояние между эхосигналами, измеренное в режиме СТ1-СТ2, ото-

бражается внизу экрана (в данном случае 125,54). Полученное значение 
отличается от истинного, так как скорость ультразвука в материале не в 
точности соответствует установленному значению скорости. Выберите 
значение скорости, наиболее близкое к скорости в материале, затем 
отрегулируйте его таким образом, чтобы окончательное значение изме-
рения было таким, как показано ниже. 

 

 
 
13. Дальше требуется принять в расчет расстояние между кристаллом пре-

образователя и точкой выхода ультразвука, путем ввода точного значе-
ния НУЛЬ (ZERO): В меню ИЗМЕР (MEAS) следует установить режим 
ГЛУБИНА (DEPTH). 
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14. В меню СТРОБ2 (GATE2) задайте режим ВЫКЛ (OFF), в меню СТРОБ1 
(GATE1) задайте значения параметров СТАРТ (START),  ШИРИНА (WIDTH) и 
ВЫСОТА (LEVEL) таким образом, чтобы порог строба пересекал 6-й эхо-
сигнал, как показано на рисунке ниже. 

 

 
 
15. Измеренное расстояние отображается внизу экрана (в данном случае 

151,04). В меню КАЛИБ (CAL) отрегулируйте значение параметра НУЛЬ 
(ZERO) таким образом, чтобы отображалось верное значение расстоя-
ния, как показано ниже. 
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16. Для окончательной проверки требуется переместить строб на другие 
эхосигналы и убедиться, что отображаются правильные значения рас-
стояний. В меню СТРОБ1 (GATE1) измените значения параметров СТАРТ 
(START) и ВЫСОТА (LEVEL) таким образом, чтобы порог строба пересекал 
поочередно все эхосигналы. Проверьте, что измерения правильны, как 
показано ниже. 

 

 
 

На данном этапе дефектоскоп настроен и может использоваться для вы-
полнения контроля, используя любой из методов, описанных в следующих 
разделах. 
 

Для контроля сварных швов с использованием наклонного преобразовате-
ля следуйте инструкциям, приведенным в разделе «Контроль сварных швов 
в режиме НАКЛ (TRIG)» на стр. 64. 
 

5.3 Использование ДАК (DAC) 
 
Кривые дистанционной амплитудной коррекции (ДАК) (DAC) выполняют 
функции порога строба, используются для учета затухания и характеристик 
ультразвукового луча. Корректно заданные кривые ДАК служат для автома-
тической сигнализации при обнаружении дефектов одинакового размера, 
расположенных на разных расстояниях в одном материале. 
 
Для дополнительной функциональности, ниже кривой ДАК, построенной в 
процессе настройки, на дисплее автоматически могут отображаться срав-
нительные кривые ДАК -6/-14 дБ или -6/-12 дБ. 
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В связи с тем, что назначением кривой ДАК (DAC) является только обеспе-
чение функции срабатывания сигнализации дефекта, её динамический 
диапазон ограничен 16 дБ. Таким образом, для материалов с затуханием 
большим 16 дБ в интересующем диапазоне контроля, функцию ДАК не сле-
дует использовать. Взамен рекомендуем применять ВРЧ (TCG). 
 
Для использования функции ДАК требуется иметь стандартный образец, 
изготовленный из материала объекта контроля, с отверстиями нужного 
размера, расположенными на разной глубине. 
 
Для построения кривой ДАК (DAC) выполните следующее: 
 
1. Выполните базовую настройку прибора, используя подходящий ПЭП и 

настроечный образец. В меню ИЗМЕР (MEAS) выберите функцию ДАК. 
 
2. Выберите параметр РЕЖИМ (MODE), нажав пустую серую кнопку справа 

от него, и с помощью стрелки  установите СОЗДАТЬ (DRAW). Ниже поя-
вятся параметры КУРСОР (CURSOR) и ТОЧКА (POINT). Примечание: Для 
выключения функции ДАК нажмите стрелку . Все отмеченные эхосиг-
налы будут удалены. 

 
3. Система готова к приему опорных точек. Активируйте окно КУРСОР, рас-

положите преобразователь на образце таким образом, чтобы амплитуда 
от первого или верхнего отверстия была максимальной. 

 
4. Используя  и , переместите полосу курсора на опорный эхосигнал. 
 
5. Нажмите ОК для фиксации первой точки. На дисплее в точке максимума 

эхосигнала появится маленькая точка, указывающая, что этот сигнал за-
фиксирован функцией построения кривой ДАК. 

 
6. Повторите шаги 4 и 5 для фиксации эхосигналов от следующих опорных 

отражателей. Может быть зафиксировано максимально до 10 точек. 
 
7. Нажмите пустую серую кнопку справа от окна РЕЖИМ и, используя 

стрелку , установите режим ВКЛ. На экране будет отображена кривая 
ДАК, параметры меню изменятся на КРИВАЯ и ЗАПУСК. 
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8. Активируйте параметр КРИВАЯ и стрелкой  выберите отображение 
кривой ДАК, кривой ДАК вместе с кривыми ДАК -6 дБ и -12 дБ, кривой 
ДАК (DAC) вместе с кривыми ДАК -6 дБ и -14 дБ. Эти автоматически рас-
считываемые кривые служат для регистрации эхосигналов от дефектов, 
меньших по размеру, чем имеющиеся в стандартном образце. 

 
9. Установите порог срабатывания сигнализации в параметре ЗАПУСК 

(TRIGGER) (при пересечении кривой ДАК, ДАК -6 дБ или ДАК -12 дБ/ 
-14 дБ). 

 

 
 
При включении функции ДАК (DAC) в процессе измерения глубины, внизу 
экрана будут отображены значения расстояния до пика эхосигнала и отно-
сительная амплитуда сигнала в дБ, пересекающего заданную кривую. Об-
ратите внимание, что относительное значение в дБ зависит от установлен-
ного значения усиления СО, а не от значения усиления УСИЛ (GAIN). 
 
Выключение функции ДАК: активируйте окно РЕЖИМ (MODE) и, нажав 
стрелку  необходимое количество раз, задайте ВЫКЛ в окне параметра 
РЕЖИМ. 
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5.4 Использование ВРЧ (TCG) 
 
Функция временной регулировки чувствительности (ВРЧ) (TCG) позволяет 
построить на дисплее кривую, задающую уровень усиления прибора как 
функцию времени прохождения ультразвука. Корректно заданная кривая 
ВРЧ позволяет компенсировать затухание в материале и учитывать харак-
теристики ультразвукового луча таким образом, что амплитуда эхосигналов 
от дефектов, имеющих одинаковые размеры, но находящихся на разной 
глубине, будет одинаковой. 
 
Для использования функции ВРЧ требуется иметь стандартный образец, 
изготовленный из материала объекта контроля, с отверстиями нужного 
размера, расположенными на разной глубине в диапазоне контроля. 
 
Для построения кривой ВРЧ выполните следующее: 
 
1. Выполните базовую настройку прибора, используя подходящий ПЭП и 

стандартный образец. 
 
2. В меню ИЗМЕР (MEAS) выберите функцию ВРЧ (TCG). 
 
3. Выберите параметр РЕЖИМ (MODE), нажав пустую серую кнопку справа 

от него, и с помощью стрелки  установите СОЗДАТЬ (DRAW). Ниже поя-
вятся параметры КУРСОР (CURSOR) и ТОЧКА (POINT). 

 
4. Система готова к приему опорных точек. Активируйте окно КУРСОР, рас-

положите преобразователь на образце таким образом, чтобы амплитуда 
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от первого или верхнего отверстия была максимальной. Старайтесь под-
держивать постоянными количество контактной жидкости и давление на 
преобразователь. 

 
5. Используя  и , переместите полосу курсора на опорный эхосигнал. 
 
6. Нажмите ОК для фиксации первой точки. Значение в окне параметра 

ТОЧКА увеличится на единицу, указывая на переход к вводу следующей 
точки. После каждой введенной точки значение усиления изменяется та-
ким образом, чтобы пик эхосигнала находился примерно на уровне 80% 
от высоты экрана, как показано ниже. 

 

 
 
7. Повторите шаги 5 и 6 для фиксации эхосигналов от следующих опорных 

отражателей. Максимум 10 точек может быть зафиксировано. 
 
8. Нажмите пустую серую кнопку справа от окна РЕЖИМ и, с помощью 

стрелки , установите режим ВКЛ. На экране будет отображена кривая 
ВРЧ (TCG), уровень усиления будет различным в различных точках, и в 
меню появится параметр КРИВАЯ (CURVE). 

 
9. Используйте параметр КРИВАЯ (CURVE) и стрелку  для выбора ВКЛ и 

ВЫКЛ отображение кривой ВРЧ на экране. 
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Примечание: Кривая ВРЧ (TCG) не может быть создана, когда дисплей ра-
ботает в режиме отображения РАДИО (RF) (меню ГЕНЕР (TX) подменю ДЕ-
ТЕКТ (DETECT)), но она может быть активирована. Таким образом, для 
создания кривой ВРЧ включите режим детектирования, создайте кривую, а 
затем переключитесь в режим РАДИО. Обратите внимание, что диапазон 
ВРЧ ограничен динамическим диапазоном 40 дБ. 
 

5.5 Контроль сварных швов в режиме НАКЛ (TRIG) 
 
Режим работы НАКЛ служит для измерения координат дефектов в сварных 
соединениях с помощью наклонных преобразователей. Используется воз-
можность дефектоскопа рассчитывать расстояние до дефекта по поверхно-
сти и глубину дефекта, исходя из измеренной удаленности по лучу. Точность 
измерений достигается путем  точного задания угла ввода ультразвука в 
материал. Дополнительно, в случае контроля отраженным лучом, требуется 
ввести общую толщину объекта контроля. Измерения выполняются по при-
ведённой ниже схеме. 
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Значения измерений отображаются в нижней части экрана: 
 

 Расстояние по лучу B от точки ввода преобразователя до дефекта, 
равное сумме В1 и В2 при контроле отраженным лучом. 

 Расстояние S от точки излучения преобразователя до проекции де-
фекта на поверхность объекта контроля. При вводе расстояния от 
передней грани преобразователя до точки излучения (осуществляет-
ся в меню ДАТЧИК (PROBE)), на дисплее в качестве расстояния S ото-
бражается укороченное расстояние от передней грани ПЭП до 
проекции дефекта на поверхность. 

 Глубина D залегания дефекта. 
 
В зависимости от методики измерений дополнительные значения отобра-
жаются на экране с правой стороны строки со значениями измерений, как 
показано ниже. 
 

 
 
В приведённом выше примере нормальное значение высоты пика эхосиг-
нала представлено в виде процентной величины от полной высоты экрана и 
составляет 85%. При запуске функции ДАК (DAC) оператор может включить 
индикацию в дБ, в % от полной высоты экрана или от уровня кривой ДАК. 
При использовании метода АРД (DGS/AVG) с правой стороны отображаются 
значения эквивалентного диаметра отражателя (ERS). 
 
Важно помнить, что дефекты в сварных соединениях могут быть как точеч-
ными, так и протяженными. Поэтому хорошие результаты контроля могут 
быть достигнуты, если прибор тщательно настроен, и оператор вниматель-
но следит за пиком эхосигнала на дисплее. 

Толщина 

Угол 
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Для настройки и использования режима НАКЛ выполните следующее: 
 
1. Используя стандартный образец IIW или аналогичный ему, определите 

точку и угол ввода ультразвука для данного преобразователя. 
 
2. Определить ноль преобразователя и скорость в материале контроля, 

используя процедуру автокалибровки A-КАЛ, описанную в разделе «Ав-
токалибровка А-КАЛ (A-CAL)» на стр. 101.  Используйте стандартный об-
разец, имеющий два отверстия, расположенные на расстоянии 
минимального и максимального удаления, ожидаемого в объекте кон-
троля. Рекомендуется использовать стандартный образец, изготовлен-
ный из того же материала, что и объект контроля. В другом случае, если 
известно значение скорости ультразвука в материале объекта контроля, 
то процедура автокалибровки A-КАЛ может быть выполнена на образце 
из иного материала, а затем значение скорости введено вручную. 

 
3. Задайте значения СТАРТ (START) и ШИРИНА (WIDTH) Строба1 таким обра-

зом, чтобы он перекрывал требуемый диапазон контроля. 
 
4. В главном меню выберите ИЗМЕР (MEAS) и задайте режим НАКЛ (TRIG). 
 
5. В меню ИЗМЕР (MEAS) установите в параметре ЗАПУСК (TRIGGER) значе-

ние ПИК (PEAK). 
 

6. Выберите параметр УГОЛ (ANGLE) и, используя стрелки  и , задайте 
угол ввода, измеренный на первом этапе. 

 

7. Выберите параметр ТОЛЩИНА (THICK) и, используя стрелки  и , 
введите толщину образца. Вам может потребоваться изменять этот пара-
метр, если объект имеет варьирующуюся толщину, и вы используете от-
раженный луч для проведения контроля. 

 
8. Перемещая ПЭП, найдите максимум эхосигнала и зарегистрируйте его. 

Типичный вид экрана в режиме НАКЛ (TRIG) показан ниже. 
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5.6 Контроль сварных швов по методике AWS 
 
Меню AWS служит для выявления дефектов при контроле сварных швов по 
методикам, описанным в Нормах и правилах выполнения сварки строи-
тельных конструкций, разработанных Американским обществом специали-
стов по сварке (ANSI/AWS D1.1-94). Полностью методика контроля описана 
в соответствующей нормативно-технической документации AWS. 
 

Функция AWS является методом автоматического расчёта уровня индика-
ции IR, определённого в нормах и правилах. Функция AWS может использо-
ваться вместе с наклонным режимом измерений, когда ниже A-скана 
отображаются результаты расчёта расстояния по лучу, по поверхности и 
глубине залегания дефекта. Функция AWS не используется вместе с функ-
циями ДАК (DAC) и ВРЧ (TCG). 
Для выполнения расчётов по методике AWS выполните следующее: 
 
1. Выполнить настройку дефектоскопа для контроля сварных соединений и 

задать режим наклонных измерений, как описано в разделе «Контроль 
сварных швов в режиме НАКЛ (TRIG)» на стр. 64. 

 
2. В меню ИЗМЕР (MEAS) выбрать подменю AWS и в окне РЕЖИМ (MODE) 

выбрать ЗАДАТЬ (SET). 
 
3. Активировать параметр СО (REF) в меню и задать желаемый относитель-

ный уровень (обычно 80% от полной высоты экрана). 
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4. Установите преобразователь на стандартный образец и получите макси-
мальный эхосигнал. 

 
5. Активируйте параметр КУРСОР (CURSOR) и, с помощью стрелок  и , 

переместите полосу курсора на максимум эхосигнала. 
 
6. Нажмите кнопку ОК. 
 
Дефектоскоп теперь настроен для работы согласно AWS D1.1-94. Для ис-
пользования режима следует: 
 

1. В меню AWS активируйте параметр РЕЖИМ и выберите ИЗМЕР (MEAS). 
 

2. Убедитесь, что строб и режим НАКЛ активны и верно настроены. 
 

3. Теперь, при пересечении сигналом строба, в окнах параметров будут 
отображены результаты измерений по методике AWS: 

 

IR = IL – RG – AF 
(IR = Уровень индикации – Усиление СО – Поправка на затухание) 

где: 
 

IL: Уровень  
индикации 

Значение в дБ, требующееся для достижения уровня 
индикации, соответствующего усилению в СО. 

RG: Усиление СО Значение в дБ калиброванной сравнительной инди-
кации, как функции стандартного образца и исполь-
зующегося преобразователя. 

AF: Поправка  
на затухание 

Поправка, установленная в методике AWS и опреде-
ляемая, как глубина в дюймах минус 1, умноженная 
на два и затем округленная до ближайшего значения 
1/2 дБ. 

IR: Indication Rating Разница в дБ между уровнем индикации и усилением 
в СО с поправкой на затухание. 

 

Для точности расчетов нет необходимости в том, чтобы уровень индикации 
был близок к относительному уровню, так как дефектоскоп выполняет по-
правку. Тем не менее, для более высокой точности, рекомендуется, чтобы 
уровень индикации был выше 40% и ниже 100% высоты дисплея. В допол-
нение, в режиме AWS, поправка указывается как разница в ± дБ от относи-
тельного уровня. 
 



Дефектоскоп ультразвуковой Masterscan 380 Руководство по эксплуатации 

69

5.7 Оценка несплошности труб согласно API 5UE 
 
Дефектоскоп может использоваться, в соответствии с рекомендациями 
Американского нефтяного института (API), для выявления несплошностей в 
трубах c помощью ультразвука с применением дифференциального метода 
амплитуда – расстояние (ADDM). Пользователям рекомендуется изучить 
Руководящий документ API 5UE, второе издание, июнь 2005 года». 
 
В ADDM используется комбинация метода сравнения амплитуд и техники 
спада эхоимпульса 6 дБ для определения радиальной глубины несплошно-
сти. Этот метод базируется на предпосылке, что радиальная глубина не-
сплошности влияет как на амплитуду отраженного эхосигнала, так и на 
дифференциальное время пролета переданной ультразвуковой волны про-
ходящей через несплошность. 
 
Первым этапом выполняется настройка прибора по искусственному дефек-
ту, такому как зарубка известной глубины или сквозное отверстие. Предпо-
лагается, что параметры дефектоскопа были заданы правильно для 
данного типа преобразователя и материала объекта контроля. 
 
Сперва следует включить Строб1 (GATE1) в меню КАЛИБ (CAL) и располо-
жить его таким образом, чтобы его порог пересекал эхосигнал, полученный 
от опорного отражателя, при этом высота порога не важна. Убедитесь, что 
пик эхосигнала находится между 5% и 100% от полной высоты дисплея. 
 
Выберите параметр API в меню ИЗМЕР (MEAS). Задайте режим «заморозки» 
пиков эхосигналов, дважды нажав кнопку . В итоге на экране будет ото-
бражен следующий опорный сигнал: 
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После того, как требуемый сигнал получен, нажмите кнопку ОК для расчета 
и отображения коэффициента k (начального коэффициента для расчета 
глубины). В результате появится следующее изображение: 
 

 
 
Дисплей дефектоскопа автоматически переключится в режим «заморожен-
ного» изображения. Второе нажатие кнопки ОК переключает меню API в 
режим измерений, как показано ниже. В режиме измерений значение ко-
эффициента k отображается, но не может быть изменено. 
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Для выполнения измерений установите режим «заморозки» пиков, дважды 
нажав кнопку . Как только требуемый эхосигнал «заморожен»,  нажмите 
кнопку ОК. Значение di будет рассчитано и отображено, как показано  
ниже: 
 

 
 
После выполнения измерения, нажмите кнопку ОК для удаления текущего 
значения. Для выполнения следующего измерения снова дважды нажмите 
кнопку . 
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5.8 Использование АРД (DGS/AVG) 
 
Метод АРД-диаграмм широко используется как в отечественной, так и в 
зарубежной практике. АРД-диаграммы устанавливают зависимость между 
амплитудой эхосигнала от дискового отражателя, ориентированного пер-
пендикулярно акустической оси ПЭП и отражающего 100% падающей на 
него УЗ энергии, расстоянием от излучателя до отражателя и размером – 
площадью или диаметром отражателя. 
 
Метод АРД (DGS/AVG) позволяет проводить оценку размеров дефекта с 
компенсацией расстояния до него, не требуя наличия большого количества 
эталонных образцов, которые были бы необходимы при построении кри-
вой ДАК (DAC) или ВРЧ (TCG). 
 
Уровень эхосигналов от «эквивалентных отражателей» различного разме-
ра, находящихся на разном расстоянии, может быть рассчитан математиче-
ски по эффективному диаметру преобразователя, частоте и протяженности 
ближней зоны (функции первых двух параметров). Чувствительность пре-
образователя может быть определена из одного измерения (обычно ис-
пользуется донный эхосигнал). 
 
Метод АРД имеет несколько ограничений: 
• Это предикативный метод, работающий только в типовых условиях, где 

верна математическая модель. 
• Он должен применяться с осторожностью в случае, если преобразова-

тель имеет пьезоэлемент некруглой формы, так как необходима ап-
проксимация в «эффективный диаметр». 

• Метод плохо работает с широкополосными преобразователями, где 
частота нечетко определена. 

• Он должен применяться только с прямыми совмещёнными преобразо-
вателями, так как раздельно-совмещённые преобразователи имеют 
присущий им фокус. 

 
Требуются поправки для учета следующих факторов: 
• Время задержки УЗ луча внутри преобразователя. 
• Отличие в уровне ослабления УЗ с расстоянием в контролируемом ма-

териале и эталонном образце, если оно существенно. 
• Отличие передачи УЗ в материал, если поверхность объекта контроля 

имеет шероховатость поверхности значительно большую, чем эталон-
ный образец. 
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• При калибровке наклонных преобразователей на искривленной по-
верхности эталонного образца (например, V1 или V2) требуется по-
правка. 

 
5.8.1 Теория 
 
Меню АРД (DGS/AVG) использует обобщенные (нормированные) АРД-
диаграммы, в которых по горизонтальной оси отложено расстояние между 
отражателем (дефектом) и излучателем (ПЭП), отнесенное к величине 
ближней зоны ПЭП (r/N), а по вертикальной оси отложено отношение V/V0 в 
отрицательных децибелах. 
 
Граница ближней зоны определяется по формуле: 
 

4

22

EFF
D

N

 
где: 
 
DEFF – эффективный диаметр преобразователя 
 – длина волны (= скорость/частота) 

 
Амплитуда эхосигнала от маленького отражателя (намного меньшего ши-
рины УЗ пучка) пропорциональна его размеру. 
 
Амплитуда эхосигнала от отражателя данного размера в дальней зоне (рас-
стояние от преобразователя больше, чем 2-3 значения ближней зоны) будет 
обратно пропорциональна квадрату расстояния от отражателя до преобра-
зователя. 
 
Таким образом, зная основные параметры преобразователя, можно уста-
новить зависимость, которая будет требовать только поправку на чувстви-
тельность преобразователя, определяемую по эхосигналам от стандартных 
отражателей. 
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На изображении выше показана обобщённая АРД-диаграмма с горизон-
тальной шкалой в логарифмических единицах, относительным усилением в 
дБ. На диаграмму нанесена группа кривых, показывающих зависимость 
V/V0 от расстояния. Каждой кривой соответствует определенный размер 
(диаметр) отражателя, отнесенный к эффективному диаметру пьезо-
элемента. 
 
Заметим, что сигнал от донной поверхности («бесконечной» плоскости) 
снижается в зависимости от расстояния, а не от квадрата расстояния. 
 
5.8.2 Частота (DGS/AVG Frequency), Ближняя зона (NFL),  
Эквивал. диаметр отражателя (ERS) 
 
Нажмите MENU, затем пустую серую кнопку справа от ИЗМЕР (MEAS), и вы-
берите меню АРД (DGS/AVG), в окне РЕЖИМ (MODE) должно быть ВЫКЛ. 
 
Задать значения ЧАСТОТА  (FREQ) и Б.ЗОНА (NFL) данного преобразователя. 
(Рекомендуется, по возможности, определять эти значения или брать из 
паспорта на преобразователь, а не пользоваться техническими данными на 
данный тип, т.к. отклонения, допускаемые различными изготовителями, 
могут существенно влиять на точность измерений.) 
 
Требуемая чувствительность контроля (ЭКВ.Д) (ERS) может быть введена на 
данной стадии (она может быть впоследствии изменена). 
 
 

В 
дБ 

В
дБ

Обобщённая 
АРД-диаграмма

G 
[мм]
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5.8.3 dVK, Задержка в призме 
 
Переключить РЕЖИМ (MODE) в ПЭП (SET PRB). 
 
dVK ( VK) – поправка в дБ на кривизну – позволяет использовать искрив-
ленную поверхность (обычно вогнутую) в качестве опорного отражателя. В 
результате, может использоваться один и тот же образец, независимо от 
угла ввода ПЭП. 
 
Параметр dVK показывает, на сколько децибел уровень эхосигнала от ци-
линдрической поверхности эталонного образца больше или меньше уровня 
эхосигнала от плоскости, лежащей перпендикулярно оси УЗ луча и находя-
щейся на том же расстоянии. 
 
Это значение вносит поправку в уровень усиления для компенсации эф-
фекта фокусировки на искривленном опорном отражателе. Ввод парамет-
ра осуществляется в виде положительного или отрицательного значения, 
указанного в паспорте на преобразователь. 
 
В паспорте обычно указывается значение Vk1 для использования со стан-
дартным образцом K1/V1 или Vk2 для использования с образцом K2/V2. 
Данные образцы указаны в стандартах EN12223/DIN54122/BS2704. 
 
СК.ПР – скорость в призме – это скорость сдвиговой волны в м/с в мате-
риале призмы преобразователя. Этот параметр используется в основном 
для наклонных преобразователей, а также для преобразователей, имею-
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щих линию задержки и излучающих сдвиговую волну под углом 0 . Призмы 
обычно изготавливаются из оргстекла, в котором сдвиговая волна распро-
страняется со скоростью 2 700 м/с. 
 

Это значение служит, совместно со значениями нуля преобразователя и 
скорости в образце, для расчета эквивалентной длины акустического поля 
– эффективного расстояния от пьезоэлемента до границы призма/ поверх-
ность образца. 
 

Примечание: Для правильной работы АРД (DGS/AVG) необходим ввод точ-
ного значения нуля преобразователя. 
 

 
 
5.8.4 Потеря передачи (DGS/AVG T-Loss), затухание в образце 
(Ref dB) и объекте контроля (Mat dB) 
 
Переключите РЕЖИМ (MODE) в ОСЛАБ (SET ATT). Это меню служит для ввода 
следующих параметров, определяющих затухание УЗ волн в материалах 
эталонного образца и объекта контроля: 
 

ПОТЕРЯ (T-Loss) – Потеря передачи в дБ – этот параметр определяет поте-
рю уровня сигнала в дБ,  вызванную шероховатостью поверхности объекта 
контроля, плохим акустическим контактом между преобразователем и объ-
ектом контроля. Предполагается, что стандартный образец имеет чистую 
поверхность, но это не всегда выполняется для объекта контроля. Сущест-
вуют методы оценки рассеяния ультразвука, связанного с качеством по-
верхности, а также широко используются знания, полученные из 
предыдущего опыта. 
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СО dB/m – Затухание УЗ волны в материале стандартного образца в дБ/м. 
 
MAT dB/m – Затухание в контролируемом материале – затухание УЗ волны 
в материале объекта контроля в дБ/м. 
 
Параметры СО dB/m и MAT dB/m используются, когда затухание ультразву-
ка в образце и объекте контроля таково, что вызывает несовпадение высо-
ты эхосигналов от одинаковых отражателей в этих материалах. При 
больших диапазонах контроля эти параметры становятся очень важны. 
 

 
 
5.8.5 Скорость в образце (DGS/AVG ~TBVEL), тип и толщина 
образца (REF TYPE & REFSIZE) 
 
Переключите РЕЖИМ  (MODE) в СО (REF). 
 
СКОР (TBVEL) – Скорость УЗК в стандартном образце в м/с. Этот параметр 
используется в расчетах. Он имеет тот же диапазон величин, что и параметр 
СКОРОС, заданный при вводе основных параметров прибора. 
 
Внимание: Ввод данного параметра является обязательным. Значение дли-
ны волны, которое рассчитывается, исходя из этой скорости и частоты пре-
образователя, является важным при расчёте АРД-диаграмм. 
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ТИП ОТР (REF TYPE) – Тип отражателя по стандарту EN 583-2:2001  
Приложение Б: 
• BWE – донная поверхность 
• FBH – плоскодонный отражатель 
• SDH – боковое сверление 
 
Отражатели типа SDH пересчитываются прибором в эквивалентный диа-
метр DSR (дискового отражателя) по формуле (стандарт EN 583-2:2001 При-
ложение Б). 
 
При использовании отражателей типа SDH важно правильно ввести ско-
рость в эталонном образце (СКОР) (TBVEL), т.к. для определения эквива-
лентного диаметра дискового отражателя требуется значение длины волны, 
рассчитывающейся, исходя из скорости УЗК в эталоне и частоты ПЭП. 
 
РАЗМЕР (REFSIZE) – диаметр эталонного отражателя заданного типа в мм. 
 
Прибор автоматически компенсирует различия отражающей способности, 
обусловленные различием типов отражателей, указанных в параметре ТИП 
ОТР. Так, параметры, соответствующие боковому сверлению диаметром  
3 мм, должны быть введены, как ТИП ОТР: SDH и РАЗМЕР 3.0. 
 
Диаметр, равный 0, используется для указания на отражатель бесконечно-
го размера – ДОННАЯ (BACKWALL, INFINITE) поверхность. 
 

 
 
 



Дефектоскоп ультразвуковой Masterscan 380 Руководство по эксплуатации 

79

5.8.6 Настройка АРД (DGS/AVG) 
 
Настройка АРД (DGS/AVG) задает «абсолютную чувствительность» преобра-
зователя на основе эхосигнала от стандартного образца. 
 
Изменение любых параметров, связанных с эхосигналами, делает настрой-
ку недействительной, и она должна быть повторена.  Текущая версия про-
граммного обеспечения не поддерживает автоматическую настройку АРД – 
таким образом, она остается на ответственности оператора. 
 
Переключить РЕЖИМ (MODE) в ЗАДАТЬ (SET SIG). 
 
Установить преобразователь на стандартный образец и добиться макси-
мального эхосигнала. Выбрать параметр КУРСОР (CURSOR ADJUST) и стрел-
ками вверх/вниз переместить полосу курсора на эхосигнал. Убедитесь, что 
эхосигнал все еще максимален по амплитуде, и нажмите OK. 
 

 
 
Прибор отрегулирует усиление таким образом, чтобы получить хороший 
эталонный эхосигнал, и затем произведет расчет чувствительности. В ре-
зультате на экране будет отображена АРД-диаграмма. 
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Параметр РЕЖИМ (MODE) автоматически примет значение ВКЛ (ON). В дан-
ном режиме можно изменять чувствительность контроля ЭКВ.Д (эквива-
лентный диаметр отражателя). При этом АРД-диаграмма будет построена 
заново, но новая настройка не потребуется. В меню в параметре ЗАПУСК 
имеется возможность выбора, что будет служить для запуска измерений,  
СТРОБ или АРД-диаграмма. 
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5.8.6.1 Регулировка 
 
После настройки АРД-диаграммы можно выйти из меню АРД (DGS/AVG) и 
отрегулировать другие параметры прибора, например диапазон контроля 
или положение строба. 
 

 
 
Регулировка усиления УСИЛ должна осуществляться с пониманием, что 
изменение усиления изменит корреляцию с кривой АРД. Значит, это стоит 
делать только в соответствии со спецификацией, например для компенса-
ции изменившейся поверхности материала (лучше это делать с помощью 
параметра ПОТЕРЯ). Если есть потребность в изменении уровня усиления 
для получения сигнала большей амплитуды (например, при большом диа-
пазоне контроля) следует регулировать усиление СО. Это изменит высоту 
кривой на ту же величину с сохранением точности измерений. 
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Пример: Увеличение усиления СО на 6 дБ перемещает кривую и сохраняет 
точность измерений. 
 

 
 
Пример: Уменьшение усиления УСИЛ на 6 дБ возвращает сигнал на преж-
нюю высоту, но теряется точность измерений. 
 
Доступ к регулировке усиления СО осуществляется после нажатия клавиши 
REF/GAIN. (Режим АРД (DGS/AVG) используется только с совмещёнными 
преобразователями.) 
 
При изменении диапазона развертки или усиления СО, кривая АРД пере-
считывается на каждом этапе. Если требуется изменять параметры в не-
сколько этапов, может быть более удобно сначала выключить режим АРД, 
задать требуемые усиление СО или диапазон, а затем снова включить ре-
жим АРД. Кривая будет отображаться корректно, при условии, что не были 
изменены: ЧАСТ (FREQ), Б.ЗОНА (NFL), dVK, СК.ПР (DELAY), СО дБ/м (REF 
dB/m), СКОР (TBVEL), ТИП ОТР (REF TYPE), РАЗМЕР (REFSIZE) (новое значение 
диаметра эталонного отражателя), НУЛЬ (ZERO), ЧАСТОТА,  ФОРМА, пара-
метры генератора (ШИРИНА, ДЕМПФЕР, НАПРЯЖ), УГОЛ. 
 
При работе с АРД не должны использоваться: 
 
Вид представления сигнала, отличный от ПОЛНАЯ волна; ненулевая ОТСЕЧ-
КА, раздельный режим работы преобразователя, СГЛАЖИВание эхосигна-
лов, автокалибровка А-КАЛ (A-CAL) (допускается только до включения АРД 
(DGS/AVG)), ДАК (DAC), ВРЧ (TCG), AWS. 
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5.8.7 Измерения 
 
После задания параметров АРД (DGS/AVG) можно использовать измери-
тельную систему прибора для выявления дефекта соответствующего раз-
мера. 
 
Это достигается с помощью Строба1 для идентификации дефекта и режима 
измерений ГЛУБИНА (DEPTH) для расчета его эквивалентного размера. Эк-
вивалентный размер рассчитывается путем умножения чувствительности 
контроля (значение ЭКВ.Д) на отношение высоты эхосигнала к уровню АРД-
диаграммы на этом же расстоянии.  Значение эквивалентного размера 
(диаметр в мм) отображается вместо амплитуды сигнала в процентах. 
 
Можно также «измерять» дефект в дБ относительно уровня АРД-
диаграммы. Для этого следует увеличивать или уменьшать усиление до тех 
пор, пока пик эхосигнала от дефекта не коснется АРД-диаграммы. Потребо-
вавшаяся разница в усилении в дБ будет отображаться в окне УСИЛ. 
 

5.9 Триггер интерфейса (запуск от поверхности) 
 
Дефектоскоп оснащен триггером интерфейса, позволяющим выполнять 
иммерсионный контроль, контроль через струю воды и с использованием 
водонаполненных роликовых датчиков. В качестве триггера интерфейса 
выступает дополнительный строб, который служит для ввода автоматиче-
ской задержки развертки изображения на экране. В результате эхосигнал 
от передней поверхности объекта контроля отображается у левого края 
экрана на месте зондирующего импульса. 
 
5.9.1 Иммерсионный контроль 
 
Основным недостатком контактного УЗК является сложность обеспечения 
стабильного акустического контакта при перемещении преобразователя по 
поверхности объекта контроля, а также неравномерное распределение 
контактной жидкости. При амплитудных методах оценки размера дефекта 
это ведет к флуктуации амплитуды эхосигналов в пределах ±2 дБ, даже в 
случае наличия отличного контакта при сканировании. 
 
При контроле особо ответственных изделий постоянство контроля может 
быть достигнуто только с использованием иммерсионного метода, когда 
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объект контроля погружен в иммерсионную ванну или когда используется 
водонаполненный роликовый датчик. 
 
В обоих случаях ПЭП располагается в воде таким образом, что продольная 
волна перемещается от преобразователя через воду в объект контроля 
(через резиновый протектор, в случае с водонаполненным роликовым дат-
чиком). 
 
5.9.1.1 Проблемы, связанные с иммерсионным контролем 
 
При настройке на контроль стали, экран дефектоскопа имеет вид, данный 
на рисунке ниже. 
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Заметим, что скорость ультразвука в воде 1 483 м/с, т.е. примерно в 4 раза 
меньше, чем в стали. Поэтому первый эхосигнал от поверхности объекта 
контроля появится на расстоянии в четыре раза большем, чем реальная 
толщина слоя воды. Следующие эхосигналы от передней поверхности поя-
вятся на экране через кратные промежутки времени. 
 
Таким образом, важно, чтобы слой воды был больше 1/4 максимальной 
толщины объекта контроля, что позволит исключить возможность индика-
ции многократно отраженных эхосигналов от передней поверхности до 
появления первого эхосигнала от донной поверхности объекта. 
 
Необходимо также учесть, что протяженность ближней зоны в воде в четы-
ре раза больше, чем в стали. При возможности избежать флуктуаций ближ-
ней зоны рекомендуется выполнять контроль через слой воды, полностью 
включающий ближнюю зону. Характер распространения ультразвукового 
луча в дальней зоне более определен. 
 
Любое небольшое перемещение преобразователя вперед – назад имеет 
эффект в квадрате на экране дефектоскопа. При ручном контроле эхосиг-
налы нестабильны и перемещаются влево и вправо. Повышение направ-
ленности ультразвукового луча в воде вызывает большие вариации 
амплитуды эхосигналов в случае, если направление луча не полностью 
перпендикулярно поверхности объекта. 
 
Поэтому преобразователь всегда находится в манипуляторе, обычно на 
вертикальной стойке, которая может механически перемещаться по по-
верхности иммерсионной ванны. Манипулятор закрепляется на мостовой 
конструкции для перемещения вдоль ванны. 
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Если ПЭП перемещается на фиксированном расстоянии от поверхности 
объекта, для удаления пути в воде вводится задержка, и на экране остается 
только изображение толщины материала, как показано ниже: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Для выявления дефектов в материале, строб можно расположить между 
эхосигналом от поверхности материала и первым донным эхосигналом. 
 
Эта система работает только в случае, если поверхность объекта ровная и 
расположена параллельно мосту. Если контролируемая поверхность на-
клонена или изменяется по высоте, требуется дополнительная корректи-
ровка задержки для увеличения или уменьшения столбца воды. 
 
Схожая проблема существует, если прижим роликового датчика к поверх-
ности осуществляется с различной силой. В результате возникает дефор-
мация протектора датчика и изменение пройденного в воде пути.  
Длительность контроля значительно возрастает, при этом выполнение ка-
чественного контроля возможно только на простых ровных образцах. 
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Для исключения нежелательной регистрации сигналов, вызванной измене-
нием столбца воды, дефектоскоп оснащен триггером интерфейса. 
 
Оператор может задать старт, высоту и ширину строба интерфейса, а затем 
включить режим ИНТ (IFT). Порог строба располагают так, чтобы он пересе-
кал эхосигнал от передней поверхности объекта контроля. На изображении 
ниже (задержка выключена) показаны: зондирующий сигнал, эхосигналы 
от передней и донной поверхностей. 
 

 
 
Строб интерфейса, являющийся динамическим стробом, отслеживает по-
зицию точки пересечения нарастающего фронта импульса и порога строба. 
Эхосигнал от поверхности перемещается в пределах строба в зависимости 
от изменения столбца воды и наличия неровностей на поверхности объекта 
контроля. После включения режима ИНТ (IFT), точка пересечения эхосигна-
ла и строба фиксируется у левого края экрана. 
 
На изображении ниже приведен вид экрана в случае, когда функция ИНТ 
активна, и эхосигнал пересекает порог строба (в правом нижнем углу ото-
бражается символ ИНТ). 
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Если триггер интерфейса по какой-либо причине теряет эхосигнал от по-
верхности (например, было выполнено перемещение за пределы объекта 
контроля или роликовый датчик был поднят от поверхности контроля), 
триггер останавливает свою работу, А-скан замораживается, и на экране 
появляется сообщение, показанное на изображении ниже: 
 

 
 
Для размораживания изображения пик эхосигнала, использующегося для 
триггера интерфейса, должен превысить порог строба, или функция ИНТ 
(IFT) может быть выключена. 
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5.10 Аттенюатор донного сигнала (BEA) 
 
Аттенюатор донного сигнала позволяет выполнять регулировку усиления в 
отдельной области экрана, независимую от других областей. Для включе-
ния аттенюатора донного сигнала выберите подменю ДОН  (BEA) в меню 
УТИЛ (UTIL). Задайте значение СОЗДАТЬ  (DRAW) в окне параметра РЕЖИМ 
(MODE). В правой части экрана появится полоса курсора, как показано 
ниже: 
 

 
 
Активируйте окно КУРСОР  (CURSOR ADJUST) и, используя стрелки  и , 
выберите область, в которой должен действовать аттенюатор, как изобра-
жено на рисунке ниже: 
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После выбора требуемой области установите значение ВКЛ  (ON) в окне 
параметра РЕЖИМ (MODE). Аттенюатор включается, и на экране отобража-
ется линия, показывающая область действия аттенюатора, как показано на 
изображении ниже: 
 

 
 
После того, как аттенюатор донного сигнала включен, уровень ослабления 
донного сигнала может быть изменен путем регулировки значения, указан-
ного в окне параметра ОСЛАБ (ATTEN). Максимальная ширина области, в 
которой аттенюатор донного сигнала может быть активным, составляет 50% 
ширины экрана, а максимальный уровень ослабления соответствует мак-
симально возможному уровню усиления 40 дБ. 
 

5.11 Сохранение А-СКАН (A-LOG) в ячейках памяти 
 
Функция A-СКАН (A-LOG) служит для сохранения в памяти, вызова на дис-
плей и распечатки на принтере изображений А-скан вместе с сопутствую-
щими рабочими параметрами. Емкость памяти позволяет сохранить до 800 
изображений А-скан вместе с рабочими настройками. В дополнение, вызов 
А-скана и рабочих настроек, имеющихся в памяти, облегчает задачу на-
стройки прибора на тот вид контроля, который уже производился. Для это-
го после вызова А-скана из памяти, следует «разморозить» дисплей 
кнопкой FREEZE и можно повторить процедуру контроля. Следует только 
убедиться, что используется тот же преобразователь, что и в прошлый раз. 
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5.11.1 Сохранение А-СКАН 
 
1. Выполните базовую настройку дефектоскопа, используя подходящие 

преобразователь и настроечный образец. 
 

2. В меню ПАМЯТЬ (MEMORY) выберите подменю A-СКАН (A-LOG). 
 

3. Нажмите пустую серую кнопку, находящуюся справа от окна ЯЧЕЙКА 
(STORE) и, используя стрелки  и , выберите номер ячейки для со-
хранения текущего изображения. В окне параметра СТАТУС (STATE) ука-
зывается, свободна ячейка (ПУСТАЯ) (EMPTY) или ЗАНЯТА (VALID). Будьте 
внимательны, чтобы не выполнить сохранение в уже занятую ячейку, в 
противном случае информация в ней будут стерта и заменена на новое 
изображение А-скан и соответствующие ему рабочие параметры. 

 

4. Активируйте окно параметра РЕЖИМ (MODE), нажав пустую серую кноп-
ку справа от него, и, используя стрелку  установите значение СОХРАН 
(STORE). 

 

5. Добейтесь устойчивого эхосигнала от несплошности. 
 

 
 

При необходимости нажмите кнопку  для «заморозки» изображения до 
выполнения операции сохранения в памяти. 
 

6. Нажмите кнопку ОК для записи изображения на дисплее и  рабочих на-
строек в текущую ячейку памяти. На экране будет отображено диалого-
вое окно: 
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7. Для подтверждения операции сохранения снова нажмите кнопку ОК, а 

для отмены операции сохранения – кнопку . 
 
8. После второго нажатия кнопки ОК появится приглашение ввести тексто-

вую ЗАПИСЬ (NOTES), в качестве комментария к сохраненным изображе-
ниям А-скан и рабочих настроек. Смотрите дополнительно  раздел 
«Добавление записей к ячейкам ПАРАМ (PANEL) и А-СКАН (A-LOG)» на  
стр. 50. После окончания ввода записи нажмите пустую серую кнопку 
справа от параметра СОХРАН (STORE) для возврата в меню А-СКАН  
(A-LOG). 

 
5.11.2 Вызов А-СКАН 
 
1. В меню ПАМЯТЬ (MEMORY) выберите подменю A-СКАН. 
 
2. Нажмите пустую серую кнопку, находящуюся справа от окна ЯЧЕЙКА и, 

используя стрелки  и , выберите номер ячейки для вызова сохра-
ненного в ней изображения. В окне параметра СТАТУС (STATE) указыва-
ется, свободна ячейка (ПУСТАЯ) (EMPTY) или ЗАНЯТА (VALID). 

 
3. Активируйте окно параметра РЕЖИМ (MODE), нажав пустую серую кноп-

ку справа от него, и, используя стрелку  установите значение ВЫЗОВ 
(RECALL). 

 
4. Нажмите ОК для вызова А-скан и соответствующих ему рабочих парамет-

ров. Процедура обработки вызова может занять несколько секунд, затем 
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на экране появится замороженный А-скан, а внизу экрана будет отобра-
жен его номер. Для возврата в нормальный режим работы с рабочими 
параметрами, соответствующими вызванным настройкам, нажмите 
кнопку  еще раз. 

 
5. Если номер ячейки, в которой был сохранен требующийся А-скан, неиз-

вестен, можно выполнить поиск, просмотрев страницы текстовых запи-
сей, сохраненных с каждым А-скан. Задайте в окне параметра РЕЖИМ 
(MODE) значение ЛИСТ (LIST) и, изменяя номер в окне ЯЧЕЙКА (STORE), 
просмотрите содержание страниц ЗАПИСЬ (NOTES) каждого А-скана. Ко-
гда требуемый А-скан будет найден, нажмите кнопку ОК для его вызова. 
Для удаления окна просмотра страниц записей с экрана, установите в 
параметре РЕЖИМ значения СОХРАН (STORE), ВЫЗОВ (RECALL) или УДА-
ЛИТЬ (DELETE). 

 
5.11.3 Удаление сохранённого А-СКАН 
 
Следуйте вышеописанным шагам, но задайте значение РЕЖИМ  (MODE)  = 
УДАЛИТЬ (DELETE) и нажмите кнопку ОК. После запроса, нажмите еще раз 
ОК для запуска операции удаления или  для продолжения работы без 
удаления А-скан. 
 
Для изменения записей в памяти нажмите пустую серую кнопку справа от 
окна параметра ВВОД ЗАПИСИ (EDIT NOTES) и следуйте инструкциям, опи-
санным в разделе «Добавление записей к ячейкам ПАРАМ (PANEL) и  
А-СКАН (A-LOG)» на стр. 50. 
 
Примечание: Во время отображения записей кнопки управления курсором 
заблокированы. Выключите режим ЛИСТ для перехода к другому меню. 
 
5.11.4 СО (REF), cравнение с эталонным изображением А-СКАН 
 
Эта функция позволяет оператору вызвать изображение из памяти A-СКАН 
для отображения на дисплее одновременно с активным сигналом для 
сравнительного анализа. Например, для сравнения эхосигналов от стан-
дартных отражателей (СО) с эхосигналами от реальных дефектов. 
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5.11.5 Вызов изображения А-СКАН для сравнения 
 
1. Для использования изображения A-скан в качестве эталонного, оно 

должно быть предварительно сохранено в памяти A-СКАН прибора. 
 
2. В меню ПАМЯТЬ (MEMORY) выберите подменю СО (REF). 
 
3. Нажмите пустую серую кнопку, находящуюся справа от окна ЯЧЕЙКА 

(STORE) и, используя стрелки  и , выберите номер ячейки для вы-
зова сохраненного в ней изображения. В окне параметра СТАТУС (STATE) 
указывается, свободна ячейка (ПУСТАЯ) (EMPTY) или ЗАНЯТА (VALID). 

 
4. Активируйте окно параметра РЕЖИМ (MODE), нажав пустую серую кноп-

ку справа от него, и, используя стрелку  установите значение ВЫЗОВ 
(RECALL). Если задать режим ЛИСТ (LIST), то будет отображена текстовая 
запись, сохраненная вместе с изображением для сравнения. 

 
5. Нажмите кнопку ОК для вызова изображения для сравнения на экран 

прибора. Сравнительное изображение будет отображаться в цвете, отли-
чающемся от цвета текущего сигнала. 

 
6. Для удаления сравнительного изображения с экрана, установить ВЫКЛ 

(OFF) в окне РЕЖИМ (MODE) и нажать кнопку ОК. 
 
Замечание: При вызове сравнительного изображения текущие параметры 
работы прибора не изменяются. Следовательно, для корректного сравне-
ния, параметры ДИАПАЗ (RANGE) (диапазон контроля) и ЗАДЕРЖ (DELAY) 
(задержка) активного сигнала должны быть равны соответствующим пара-
метрам сравнительного сигнала. Сигнал для сравнения не может быть ото-
бражен в цветах 0 и 1 (белый и желтый). 
 
5.11.6 Контур и пик эхо-динамика 
 
Оконтуривание – это технология, которая позволяет увеличивать важные 
эхоимпульсы путем расширения заднего фронта эхосигнала, таким обра-
зом делая их более широкими, чем они есть на самом деле. Дисплей де-
фектоскопа становится похож на экран более старых аналоговых 
приборов. Изменяется только задний фронт импульса, поэтому на резуль-
татах измерения глубины, использующих ФРОНТ (FLANK) или ПИК (PEAK), 
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это не отражается. В подменю УСИЛ (AMP) меню КАЛИБ (CAL) активируйте 
окно параметра КОНТУР (CONTOUR), как показано на изображении ниже: 
 

 
 
Изменяйте значение параметра, пока не получите требуемую форму эхо-
импульса. Обратите внимание, что на результат измерения это не влияет: 
 

 
 
В процессе контроля иногда бывает трудно определить положение макси-
мума эхосигнала, вследствие сложности формы дефекта, качества контакт-
ной поверхности и геометрии объекта контроля. Дефектоскоп оснащен 
функцией, позволяющей фиксировать и «замораживать» на дисплее все 
эхосигналы, полученные в процессе контроля. 
 
 



Дефектоскоп ультразвуковой Masterscan 380 Руководство по эксплуатации 

96

Кроме получения информации о пиках замороженных эхосигналов, эта 
функция полезна при контроле сварных соединений с использованием 
методов, основанных на дифракции волны на концах трещины. В случае 
дифракции, заключение о протяженности несплошности в виде трещины 
может быть получено экспериментально, так как луч отражается от обоих 
концов трещины. При перемещении преобразователя по поверхности объ-
екта, сигналы заполнят экран, и по ширине результирующей огибающей 
сигналов можно будет делать вывод о протяженности трещины. 
 
Для использования эхо-динамического режима расположите преобразова-
тель с одной стороны от дефекта, дважды нажмите  для включения ре-
жима (в нижнем углу появится индикатор ПИК (PEAK)) и переместите ПЭП 
над дефектом. На дисплее будет отображена огибающая с заполнением, 
характеризующая протяженность дефекта. 
 

При контроле наклонным преобразователем рекомендуется, немного по-
ворачивая, перемещать ПЭП из стороны в сторону, одновременно передви-
гая вдоль дефекта. В результате будет получена вся информация об 
амплитуде и времени прихода импульсов. Ниже показан пример изобра-
жения на дисплее: 
 

 
 

Для возврата в нормальный режим работы нажмите кнопку  в третий 
раз. При этом изображение на экране будет удалено, и прибор переклю-
чится в режим работы с непрерывным обновлением экрана. Итоговое изо-
бражение, которое было на экране во время работы в режиме сохранения 
пиков, может быть сохранено. 
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6. Толщинометрия 
 

6.1 Общие положения 
 
Для правильного измерения толщины требуется соблюдение трех условий: 
а) Правильный выбор преобразователей. 
б) Стандартный образец, изготовленный из материала объекта контроля. 
в) Точная настройка дефектоскопа. 
 
Для измерения толщины используются три типа прямых преобразователей, 
излучающих продольную волну. Контактные совмещенные преобразовате-
ли используются для измерений, когда ожидаемая толщина объекта кон-
троля превышает 2,5 мм. Преобразователи с линией задержки 
используются для измерений толщины тонких объектов с толщиной от  
0,5 мм, при этом поверхности должны быть чистыми и параллельными. 
Раздельно-совмещенные преобразователи могут быть использованы для 
измерения толщины достаточно тонких объектов (от 1 мм), при этом по-
верхности объекта контроля могут быть шероховатыми и не обязательно 
параллельными. Раздельно-совмещенные преобразователи широко ис-
пользуются для измерения толщины корродированных объектов. Однако 
излучающий и принимающий элементы раздельно-совмещенных преобра-
зователей расположены под небольшим углом друг к другу, что вызывает 
небольшую нелинейность измерений. В связи с этим требуется их калибро-
вать и использовать в ограниченном диапазоне измерений. 
 
Вне зависимости от типа используемого преобразователя, важно, чтобы он 
был разработан специально для толщинометрии. Это означает, что они 
должны быть широкополосными или сильно-демпфированными, иными 
словами, должны иметь короткий передний фронт. В противном случае, 
амплитудные вариации сигналов могут вызвать полуволновые ошибки. 
 
Следующим требованием для точного измерения толщины является калиб-
ровка или наличие стандартного образца. Этот образец изготавливается из 
материала объекта контроля. Другими словами, он должен иметь ту же 
скорость и характеристики затухания, что и объект контроля. Стандартный 
образец должен иметь как минимум две параллельные поверхности, рас-
положенные на расстояниях, соответствующих минимальной и максималь-
ной толщине объекта контроля. Желательно, чтобы образец имел четыре 
секции с различной толщиной, находящейся в диапазоне контроля. 
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Допускается проведение настройки дефектоскопа по одной точке, исполь-
зуя стандартный образец только с одним известным значением толщины. 
Это менее желательная методика, так как она не дает возможности в варь-
ировании настройки. При настройке по этой методике сначала определяет-
ся ноль преобразователя на образце из другого материала, имеющего три 
или четыре секции с известной толщиной, а затем значение скорости, уста-
новленное в дефектоскопе, регулируется в процессе измерения известной 
толщины контрольного образца. Таким образом, выставляется точная ско-
рость ультразвука. 
 
И, наконец, требуется провести настройку прибора для выполнения точных 
измерений толщины. Для этого требуется установить параметры генератора 
и усилителя таким образом, чтобы эхоимпульсы имели острый передний 
фронт. Ниже приведены основные этапы подготовки к толщинометрии: 
 
1. Выберите подходящий широкополосный преобразователь и образец-

ступеньку, соответствующий материалу объекта контроля. 
 
2. В меню КАЛИБ (CAL) установите значения параметров ДИАПАЗ (RANGE) и 

ЗАДЕРЖ (DELAY) таким образом, чтобы эхосигналы отображались на 
дисплее. 

 
3. В меню УСИЛ (AMP) введите в окно ЧАСТОТА (FREQ) значение номиналь-

ной частоты преобразователя и задайте режим детектирования РАДИО 
(RF). 

 
4. В меню ГЕНЕР (TX) задайте в окне РЕЖИМ (MODE) значение СОВМЕЩ  

(DOUBLE) для совмещённого ПЭП с линией задержки, и значение РАЗДЕЛ 
(SINGLE) для раздельно-совмещённого ПЭП. 

 
5. Установите ПЭП на среднюю секцию образца-ступеньки и получите эхо-

сигнал. 
 
6. В меню ГЕНЕР (TX) отрегулируйте значение параметра ШИРИНА (WIDTH) 

таким образом, чтобы амплитуда эхосигнала была максимальна, и при 
этом, форма эхоимпульса – симметрична. 

 
7. В меню ГЕНЕР (TX) отрегулируйте значение параметра ActiveEdge™ 

(АКТ.ФР) (активный фронт) для получения хорошего широкополосного 
сигнала. Эхосигнал должен быть узким с минимальным количеством пе-
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риодов и мощным первым полупериодом, положительным или отрица-
тельным. В идеале, одна из сторон радиосигнала должна иметь первый 
полупериод более высокий по амплитуде, чем все остальные полу-
периоды. 

 
8. Повторно отрегулируйте параметры генератора ШИРИНА  (WIDTH) и 

АКТ.ФР (EDGE), чтобы форма эхоимпульса была оптимальной. 
 
9. В меню УСИЛ (AMP) задайте в окне параметра ДЕТЕКТ (DETECT) одно из 

значений –ПОЛУ (-VE HW) или +ПОЛУ (+VE HW), в зависимости от того, ка-
кой из полупериодов в режиме РАДИО (RF) имел большую амплитуду, как 
было определено в п.7 выше. 

 
10. Отрегулируйте уровень усиления УСИЛ, чтобы пик эхосигнала находился 

на уровне 80% от высоты дисплея. Увеличьте значение в окне ОТСЕЧКА 
(REJECT), чтобы убрать с дисплея нежелательный шум. 

 
11. В меню СТРОБ1 (GATE1) установите СТАТУС (STATE) = ВКЛ+ (ON +VE) и 

отрегулируйте старт и ширину строба таким образом, чтобы он пере-
крывал нужный диапазон толщин. Установите преобразователь на сред-
нюю секцию образца-ступеньки и добейтесь устойчивого эхосигнала. 
Установите уровень порога строба ВЫСОТА (LEVEL) примерно на 30% от 
высоты дисплея. 

 
12. В меню ИЗМЕР (MEAS) установите параметр РЕЖИМ (MODE) = ГЛУБИНА 

(DEPTH) и параметр ЗАПУСК (TRIGGER) = ФРОНТ (FLANK). 
 
13. Если требуется, установите значение параметра T-MIN=ВКЛ (ON), чтобы 

на дисплее отображалось минимальное значение толщины, полученное 
в процессе контроля. Режим отключается при нажатии стрелки  или 

. 
 
14. Если требуется, то включите параметр РЕЗУЛЬТ (HUD) для отображения 

измеренного значения толщины крупными цифрами вверху дисплея. 
 
15. При настройке дефектоскопа для измерения толщины следуйте шагам, 

описанным в разделе «Автокалибровка А-КАЛ (A-CAL)» на стр. 101.  
Можно также использовать меню КАЛИБ (CAL). При этом установка зна-
чения нуля ПЭП осуществляется с помощью эхосигнала, полученного от 
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ступени малой толщины, а установка значения скорости – от эхосигнала, 
полученного от ступени большей толщины. Подстройка нуля и скорости 
выполняется до тех пор, пока измеренные значения толщины малой и 
большой ступеней стандартного образца не окажутся правильными. 

 
При использовании преобразователя с линией задержки можно проводить 
измерение расстояния: 
а) Между эхосигналом от поверхности и первым донным (интерфейс-эхо). 
б) Между первым и вторым донными эхосигналами (эхо-эхо режим). 
 
1. Следуйте шагам 1-10, описанным выше. 
 
2. В меню ИЗМЕР (MEAS) задайте в окне РЕЖИМ (MODE) значение ЭХО-ЭХО 

(E-E). Заметьте, что ниже порога Строба1 появился второй строб, начало 
которого расположено немного правее первого. Это блокирующий 
строб, назначение которого будет описано ниже. 

 
3. Для измерений в режиме интерфейс-эхо установите старт Строба1 до эхо-

сигнала от передней поверхности. Используя параметр ОТСТУП (BLANK) 
меню ИЗМЕР (MEAS), установите старт второго строба сразу после эхо-
сигнала от поверхности, но до появления эхосигнала от самого тонкого 
участка. 

 
4. Для измерений в режиме эхо-эхо (многократные отражения) установите 

старт Строба1 сразу после эхосигнала от передней поверхности. Исполь-
зуя параметр ОТСТУП (BLANK) меню ИЗМЕР (MEAS), установите старт вто-
рого строба сразу после первого эхосигнала, но до появления второго 
эхосигнала от самого тонкого участка. 

 
5. Параметр ОТСТУП (BLANK) определяет стартовую позицию второго строба 

относительно старта первого строба. Второй строб служит для блокиров-
ки шумовых или ложных сигналов, вызванных эхосигналом от поверхно-
сти или первым эхосигналом, и исключения возможности появления 
ошибочных результатов. 

 
Описание процедуры сохранения и распечатки значений измерений при-
ведено в разделе «Т-ФАЙЛ (T-LOG), сохранение толщины (ЦИФРА)  
(Numeric)» на стр. 103 и «Т-ФУН (T-FN), Редактирование значений и печать» 
на стр. 106. 
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6.2 Автокалибровка А-КАЛ (A-CAL) 
 
A-КАЛ (A-CAL) – функция автоматической настройки прибора для толщино-
метрии или для измерения глубины дефекта. 
 
Для точного измерения времени прохождения УЗ волны следует знать два 
значения: скорость ультразвука в материале и нуль отсчета глубиномера 
для данного ПЭП (учет задержки в преобразователе, вызванной наличием 
протектора и фазового сдвига). Для их определения используют следую-
щее: устанавливают преобразователь на тонкий образец и подстраивают 
нуль до тех пор, пока значение измерения не будет соответствовать толщи-
не тонкого образца, затем устанавливают на толстый образец, и подстраи-
вают параметр скорости, пока измеренное значение толщины не будет 
равно толщине толстого образца. Процесс повторяется, пока результат из-
мерения толщины обоих образцов не будет верным. Причиной повторения 
служит то, что увеличение скорости вызывает также и увеличение нуля. 
 
Функция A-КАЛ автоматизирует процесс подстройки: требуется только два 
измерения: одно – на тонком образце, второе – на толстом. После этого 
дефектоскоп рассчитывает значения скорости и нуля ПЭП. При замене ма-
териала контроля или ПЭП следует повторить настройку. Использование 
автокалибровки позволяет ускорить настройку и сделать процесс измере-
ний более точным. 
 
Для выполнения автоматической настройки А-КАЛ (A-CAL) выполните сле-
дующее: 
 
1. Выберите настроечный образец, изготовленный из материала объекта 

контроля, с двумя значениями, соответствующими минимальной и мак-
симальной толщине объекта контроля. Разница между значениями тол-
щины толстой и тонкой ступеней должна быть не менее 5:1. 

 
2. В меню КАЛИБ (CAL) отрегулируйте значения ДИАПАЗ (RANGE) и ЗАДЕРЖ 

(DELAY) таким образом, чтобы эхосигналы от тонкого и толстого образца 
были видны на экране. 

 
3. В меню КАЛИБ выберите подменю СТРОБ1 (GATE1) и задайте в окне па-

раметра СТАТУС (STATE) значение ВКЛ+ (ON +VE). Отрегулируйте значе-
ния СТАРТ (START) и ШИРИНА (WIDTH) строба так, чтобы он охватывал 
эхосигналы и от тонкого, и от толстого образца. 
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4. В главном меню выберите ИЗМЕР (MEAS) и в окне РЕЖИМ (MODE) уста-
новите ГЛУБИНА (DEPTH). 

 
5. В меню КАЛИБ (CAL) выберите подменю A-КАЛ (A-CAL). 
 
6. Активируйте РАССТ1 (DIST1), используя серую кнопку. С помощью стрелок 

 и  установите значение толщины тонкого образца. 
 
7. Установите преобразователь на тонкий образец. Отрегулируйте старт 

строба, если необходимо, чтобы он пересекал эхоимпульс. 
 
8. Нажмите кнопку OK для регистрации эхосигнала. 
 
9. Активируйте РАССТ2 (DIST2), используя серую кнопку. С помощью стре-

лок  и  установите значение толщины толстого образца. 
 
10. Установите преобразователь на толстый образец. Подрегулируйте ши-

рину строба, если необходимо, чтобы он пересекал эхоимпульс. 
 
11. Нажмите кнопку OK для регистрации эхосигнала. 
 
12. Активируйте окно КАЛИБ (ACCEPT CAL), нажав пустую серую кнопку 

справа. 
 
13. Нажмите кнопку ОК. Нуль преобразователя и скорость будут отрегули-

рованы. 
 
Значения РАССТ1 (DIST1) и РАССТ2 (DIST2) можно сохранить в памяти  
A-СКАН (A-LOG) и ПАРАМ (PANEL) вместе с другими параметрами. Это ис-
ключает необходимость их ввода, а также ввода параметров строба, всякий 
раз, когда требуется настройка. Требуется лишь получить на экране каждый 
эхосигнал, нажать кнопку ОК, а затем, при активном окне КАЛИБ (CAL), еще 
раз нажать кнопку ОК для настройки прибора. 
 
При использовании преобразователя с линией задержки следует устано-
вить значение РАССТ1 (DIST1) = 0,0, и использовать эхосигнал от поверхно-
сти образца вместо эхосигнала от тонкого образца. После этого прибор 
установит значение нуля преобразователя для компенсации линии  
задержки. 
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После выполнения настройки желательно сохранить в памяти прибора зна-
чения скорости и нуля преобразователя, указанные в меню КАЛИБ (CAL), 
для будущего использования. Заметим, что описанная методика служит для 
определения скорости ультразвука в неизвестном материале. Если прибор 
требуется настроить для использования на объекте с известной скоростью 
ультразвука, нужен образец только с одним известным значением  
толщины. 
 

6.3 Использование ВРЧ (TCG) для толщинометрии 
 
Как было описано выше, для правильной толщинометрии требуется, чтобы 
форма эхосигналов была стабильной с острым передним фронтом. При 
измерении толщины материалов с высоким уровнем затухания или при 
большом диапазоне контроля, бывает трудно поддерживать оптимальные 
характеристики эхоимпульсов. Одним из путей преодоления проблемы 
является использование функции ВРЧ (TCG), позволяющей выровнять ам-
плитуду эхоимпульсов во всем диапазоне контроля. См. описание функции 
ВРЧ в разделе «Использование ВРЧ (TCG)» на стр. 62. 
 

6.4 Т-ФАЙЛ (T-LOG), сохранение толщины (ЦИФРА)  
(Numeric) 
 
Функция T-ФАЙЛ (T-LOG) служит для записи результатов измерения толщи-
ны в память прибора для хранения и обработки. Максимальная емкость 
памяти – 8 000 значений измерений. Если задан параметр ЦИФРА (NU-
MERIC) в подменю T-ФУН  (T-FN) меню ПАМЯТЬ (MEMORY), то каждое значе-
ние измерения сохраняется в памяти под трехуровневым кодом. Верхний 
уровень – номер файла ФАЙЛ (BLOCK), который может иметь значение от 1 
до 14. Второй уровень – номер блока БЛОК (LOC), который может иметь 
значение от 1 до 8 000. Третий уровень – номер ячейки (NO), также прини-
мающий значение 1-8 000. 
 
Иерархическая структура кодирования позволяет осуществить привязку к 
физическим характеристикам объекта контроля. Оператор может сам оп-
ределять схему кодирования ячеек для хранения результатов измерений, 
имея ввиду, что максимальное количество комбинаций ограничено 8 000. 
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Для сохранения значения выполните следующее: 
 
1. Задать параметры прибора для его использования в качестве толщино-

мера, как описано в разделе «Общие положения» на стр. 97. 
 
2. В меню ПАМЯТЬ (MEMORY) выбрать подменю T-ФАЙЛ (T-LOG). 
 
3. Используя соответствующие пустые серые кнопки, активируйте по очере-

ди параметры ФАЙЛ (BLOCK), БЛОК (LOC) и ЯЧЕЙКА (NO), и стрелкой  
или  задайте номер требуемой ячейки для хранения измеренной тол-
щины в памяти. 

 
Примечание: Если в окне TОЛЩИНА  (THICK) отображается значение, значит 
в этой ячейке сохранен результат измерения толщины. При вводе в эту 
ячейку, старое значение будет заменено на новое. 
 
4. Получите требуемое значение измерения и нажмите кнопку ОК для ввода 

значения в память. Заметьте, что номер ячейки будет автоматически уве-
личен на единицу для предоставления возможности записи в следующую 
ячейку. 

 
5. Для просмотра значения в памяти, введите номер требуемой ячейки в 

окнах ФАЙЛ (BLOCK), БЛОК (LOC) и ЯЧЕЙКА (NO). В окне TОЛЩИНА 
(THICK) будет отображено требуемое значение. Для распечатки или уда-
ления значения из памяти, используйте меню Т-ФУН (T-FN). 

 

6.5 Т-ФАЙЛ (T-LOG), сохранение толщины (РЯД)  
(Sequential & Download) 
 
Режим РЯД позволяет осуществлять передачу результатов измерений, на-
ходящихся в ячейках памяти вместе с сопутствующими текстовыми запися-
ми, на компьютер и обратно в память дефектоскопа. 
 
Практически, оператор создает ряд (последовательность) ячеек на компью-
тере, а затем передает его на дефектоскоп, чтобы заполнять ячейки резуль-
татами измерений. Заполненный ряд передается обратно на компьютер для 
последующего анализа и хранения, память дефектоскопа используется для 
наполнения новыми данными. Если выполняются измерения на том же 
объекте, то данные, сохраненные на компьютере, могут быть переданы в 
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память дефектоскопа для сравнительной оценки результатов новых заме-
ров. При этом сравнение новых результатов со старыми может выполняться 
непосредственно в процессе измерений. Новые результаты могут быть так-
же переданы на компьютер для обработки, сохранения и распечатки. 
 
Для использования режима РЯД (Sequence/Download) выполните следую-
щее: 
 
1. С помощью подходящего программного обеспечения или текстового ре-

дактора создайте ряд ячеек на компьютере. Каждой ячейке соответствует 
номер от 1 до 8 000 и текстовая запись из 32 символов. Впоследствии при 
работе в режиме РЯД текстовые записи будут отображаться в верхнем 
левом углу дисплея дефектоскопа в виде двух линий по 16 символов в 
каждой. Обычно, первая строка служит для идентификации ячейки, что-
бы указать оператору на точку, в которой было проведено измерение. 
Вторая – для общего использования и может содержать различные ком-
ментарии.  Символ в позиции 23 резервируется для записи номера ячей-
ки памяти рабочих параметров ПАРАМ (PANEL) (1-20) для вызова их в 
активный режим работы, если в окне параметра AВТО (AUTO SET) уста-
новлено значение ВКЛ (ON). 

 
2. Выберите в меню ПАМЯТЬ  (MEMORY) подменю Т-ФУН (T-FN). Нажмите 

пустую серую кнопку справа от окна параметра ФОРМА (ID MODE) и, с 
помощью стрелки , установите в нем значение РЯД (SEQUENCE). После 
этой процедуры размер сетки дисплея уменьшится, и в левом верхнем 
углу экрана, слева от автоматически включившегося окна РЕЗУЛЬТ (HUD), 
появится новое окно. В этом окне будут отображаться номер ячейки и 
значение измерения, если они предварительно были переданы с компь-
ютера на дефектоскоп. Существует другая возможность включения ре-
жима РЯД – посредством команды с компьютера. 

 
3. Задать параметры дефектоскопа для его использования в качестве тол-

щиномера, как описано в разделе «Общие положения» на стр. 97. 
 
4. В меню ПАМЯТЬ (MEMORY) выбрать подменю T-ФАЙЛ (T-LOG). 
 
5. Если требуется автоматическая настройка параметров прибора, нажмите 

пустую серую кнопку рядом с окном AВТО (AUTO SET)и, с помощью стрел-
ки , установите значение ВКЛ (ON). Автоматическая настройка может 
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быть выполнена только в случае, если загружаемый с компьютера ряд 
содержит букву (от А до Т), соответствующую по английскому алфавиту 
номеру ячейки памяти ПАРАМ (PANEL) (1-20). Буква должна находиться в 
позиции 23 текстовой записи к ячейке. 

 
Примечание: Если в окне TОЛЩИНА  (THICK) отображается значение, значит 
в этой ячейке сохранен результат измерения толщины. При вводе в эту 
ячейку, старое значение будет заменено на новое. 
 
6. Получите требуемое значение измерения и нажмите кнопку ОК для ввода 

значения в память. Заметьте, что номер ячейки автоматически увеличит-
ся на единицу для предоставления возможности записи в следующую 
ячейку. Результаты прежних измерений, переданные с компьютера, бу-
дут отображаться рядом с новыми значениями для сравнения. 

 
7. Для сохранения одной из четырех возможных меток (комментариев)  

вместе со значением измерения нажмите серую кнопку справа от окна 
МЕТКА (NOTES) и стрелками  и  выберите значение ПОРА (OBSTRC), 
КОНТАКТ (PITTING, POOR S/C) (плохой акустический контакт), НЕТ ДОН (NO 
BWE) (нет донного эхоимпульса). 

 
8. Для просмотра значения, сохраненного в памяти, следует ввести номер 

ячейки. Значение, отображенное в окне ТОЛЩИНА (THICK), является ис-
комым значением.  Для распечатки или удаления значений из памяти 
следует пользоваться меню Т-ФУН (T-FN). 

 
9. После проведения всех необходимых измерений, результаты можно пе-

редать на компьютер для анализа и хранения. Данные передаются в виде 
32-символьной строки, соответствующей ячейке, значения измерения, 
единицы измерения и метки-комментария. Если метка-комментарий не 
была введена, то вместо нее передается символ «OK». 

 

6.6 Т-ФУН (T-FN), редактирование значений и печать 
 
Меню T-ФУН (T-FN) служит для распечатки и удаления значений измерений, 
сохраненных в памяти T-ФАЙЛ (T-LOG). Можно распечатать или удалить 
одно значение, все значения, сохраненные в одном блоке, и значения, 
сохраненные во всех блоках одного файла. 
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6.6.1 Распечатка содержимого отдельной ячейки 
 
1. Убедитесь, что принтер подключен к порту RS232 или USB, включен и 

находится в режиме ожидания. 
 
2. В меню ПАМЯТЬ (MEMORY) выберите подменю T-ФУН (T-FN). 
 
3. Активируйте окно параметра РЕЖИМ (MODE), нажав пустую серую кноп-

ку справа от него, и с помощью стрелки  выберите режим ПЕЧАТЬ 
(PRINT). 

 
4. Активируйте окно БЛОК (BLOCK), нажав пустую серую кнопку справа от 

него, и с помощью стрелки  или , выберите номер требуемого  
блока. 

 
5. Активируйте окно ЯЧЕЙКА (LOC), нажав пустую серую кнопку справа от 

него, и с помощью стрелки  или , выберите номер требуемой  
ячейки. 

 
6. Нажмите кнопку ОК для распечатки значения толщины, сохраненного в 

данной ячейке. 
 
6.6.2 Распечатка содержимого всех ячеек одного блока 
 
1. Убедитесь, что принтер подключен к порту RS232 или USB, включен и 

находится в режиме ожидания. 
 
2. В меню ПАМЯТЬ (MEMORY) выберите подменю T-ФУН (T-FN). 
 
3. Активируйте окно параметра РЕЖИМ (MODE), нажав пустую серую кноп-

ку справа от него, и с помощью стрелки  выберите режим ПЕЧАТЬ 
(PRINT). 

 
4. Активируйте окно БЛОК (BLOCK), нажав пустую серую кнопку справа от 

него, и с помощью стрелки  или , выберите номер требуемого  
блока. 

 
5. Активируйте окно ЯЧЕЙКА (LOC), нажав пустую серую кнопку справа от 

него, и с помощью стрелки  задайте значение ВСЕ (ALL). 
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6. Нажмите кнопку ОК для распечатки значений толщины, сохраненных во 
всех ячейках выбранного блока. 

 
6.6.3 Распечатка содержимого всех ячеек всех блоков 
 
1. Убедитесь, что принтер подключен к порту RS232 или USB, включен и 

находится в режиме ожидания. 
 
2. В меню ПАМЯТЬ (MEMORY) выберите подменю T-ФУН (T-FN). 
 
3. Активируйте окно параметра РЕЖИМ (MODE), нажав пустую серую кноп-

ку справа от него, и с помощью стрелки  выберите режим ПЕЧАТЬ 
(PRINT). 

 
4. Активируйте окно БЛОК (BLOCK), нажав пустую серую кнопку справа от 

него, и с помощью стрелки  задайте значение ВСЕ (ALL). В окне пара-
метра ЯЧЕЙКА   автоматически будет установлено значение ВСЕ. 

 
5. Нажмите кнопку ОК для распечатки значений толщины, сохраненных во 

всех ячейках всех блоков. 
 
Для удаления какой-либо или всех ячеек и блоков, следуйте процедурам, 
изложенным выше для распечатки, только в окне РЕЖИМ (MODE) задайте 
значение  УДАЛИТЬ (DELETE), а не ПЕЧАТЬ (PRINT). 
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7. Питание 
 
Питание дефектоскопа осуществляется от литий-ионной аккумуляторной 
батареи, изображенной ниже. Батарея питания крепится к задней панели 
дефектоскопа с помощью двух винтов и подключается к прибору двумя 
контактами. 
 

 
 

7.1 Литий-ионная аккумуляторная батарея 
 
7.1.1 Меры предосторожности при обращении  
с аккумуляторной батареей 
 
Аккумуляторная батарея имеет встроенное устройство термозащиты. Не-
правильное использование и обращение с аккумуляторными батареями 
может привести к утечке электролита, образованию тепла, возгоранию и 
взрыву. Во избежание возникновения опасных ситуаций и для безопасного 
использования аккумуляторной батареи следует неукоснительно соблюдать 
следующие предосторожности. 
 
� ОПАСНО! Для питания дефектоскопа используйте аккумуляторные бата-
реи только тех типов, которые указаны компанией Sonatest Ltd. Только эти 
батареи прошли испытания и утверждены для использования с дефекто-
скопом. Использование аккумуляторных батарей сторонних производите-
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лей или контрафактных батарей может привести к образованию дыма, воз-
горанию или разрыву корпуса. 
 
� ОПАСНО! Запрещается наносить удары или ронять аккумуляторную ба-
тарею. Запрещается использовать аккумуляторную батарею, подвергшуюся 
удару или падению. Повреждение батареи может быть незаметным снару-
жи. Даже если наружная поверхность батареи не имеет видимых трещин и 
повреждений, элементы внутри батареи могут быть повреждены, что может 
вызвать непредусмотренную химическую реакцию, разрыв корпуса или 
возгорание. 
 
� ОПАСНО! Не допускается использование и хранение аккумуляторной 
батареи при высокой температуре, как например, в местах с прямым попа-
данием солнечного света, в автомобиле с поднятыми стеклами в жаркую 
погоду или перед нагревательными приборами. Несоблюдение этих требо-
ваний может привести к утечке электролита, нарушению работоспособно-
сти и сокращению полезного срока службы аккумуляторной батареи. 
 
� ОПАСНО! Не допускается попадание пресной или морской воды на акку-
муляторную батарею, а также зарядка и использование мокрой батареи. 
При попадании воды на батарею следует вытереть её насухо перед исполь-
зованием. Корпус батареи не является водонепроницаемым. 
 
� ОПАСНО! Никогда не сжигайте отработавшую батарею и не нагревайте 
её. Нагрев может привести к расплавлению изоляции, повреждению выпу-
скных отверстий для газа или устройства термозащиты, а также вызвать 
воспламенение из-за химической реакции вырабатываемого водорода с 
воздухом. Может также произойти выброс электролита, разрыв корпуса 
или возгорание. 
 
� ОПАСНО! Запрещается переделка и модификация конструкции аккуму-
ляторной батареи. Устройство термозащиты встроено в аккумуляторную 
батарею (одноэлементную или в виде блока из нескольких последователь-
но соединенных элементов). В случае повреждения такого устройства мо-
жет произойти избыточная подача электротока, потеря управления 
зарядкой или разрядкой, утечка электролита, образование тепла, разрыв 
корпуса или возгорание. 
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� ОПАСНО! Не допускается использование аккумуляторной батареи в дру-
гих приборах. В зависимости от прибора, в котором она используется, это 
может привести к неправильной подаче электротока, утечке электролита, 
образованию тепла, разрыву корпуса или возгоранию. 
 
� ОПАСНО! Попадание электролита в глаза может привести к утрате зре-
ния. В случае попадания электролита в глаза следует не протирая их неза-
медлительно промыть большим количеством чистой воды и обратиться за 
медицинской помощью. 
 
� ВНИМАНИЕ! Следует немедленно прекратить использование аккумуля-
торной батареи при появлении необычного запаха, выделении избыточно-
го тепла, изменении цвета корпуса или его деформации. Следует вернуть 
батарею дилеру компании Icom или дистрибьютору компании Sonatest Ltd. 
 
� ВНИМАНИЕ! В случае попадания электролита из аккумуляторной бата-
реи на любую часть тела следует немедленно вымыть её чистой водой. 
 
� ВНИМАНИЕ! Запрещается помещать аккумуляторную батарею в микро-
волновую печь, резервуар высокого давления или в духовку с индукцион-
ным нагревом. Это может привести к перегреву батареи, возгоранию или 
разрыву корпуса. 
 
• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Всегда используйте аккумуляторную батарею в 

пределах указанного диапазона температур дефектоскопа (от -10°С до 
+55°С) и самой батареи (от -20°С до +60°С). Эксплуатация батареи при 
температуре выходящей за указанные диапазоны ухудшает её функ-
циональные характеристики и сокращает полезный срок службы. Об-
ращаем ваше внимание на то, что указанный диапазон температур для 
батареи превышает диапазон температур дефектоскопа и может при-
вести к потере его работоспособности. 

 
• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Полезный срок службы аккумуляторной батареи 

сокращается, если она в течение длительного времени хранится полно-
стью заряженной, полностью разряженной или в условиях высоких 
температур (выше +45°С). Если батарея не используется в течение дли-
тельного времени, не допускается оставлять её подключенной к дефек-
тоскопу. Можно использовать батарею до тех пор, пока индикатор 
уровня заряда на экране дефектоскопа не будет показывать половин-
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ный уровень. Затем батарею следует отключать и хранить в помещении 
с низкой относительной влажностью воздуха при температуре в диапа-
зоне от -20°C до +25°C. При хранении в течение продолжительного 
времени аккумуляторную батарею следует периодически заряжать ка-
ждые 4 месяца. Невыполнение данного требования приведёт к неис-
правности аккумуляторной батареи и её придётся возвращать в 
компанию Sonatest Ltd. для перезарядки. При эксплуатации нескольких 
комплектов аккумуляторных батарей наиболее оптимальным способом 
поддержания их работоспособности является замена разряженных ба-
тарей полностью заряженными. 

 

7.2 Зарядка аккумуляторной батареи 
 
7.2.1 Меры предосторожности при зарядке 
 
� ОПАСНО! Не допускается производить зарядку аккумуляторной батареи 
в помещениях с высокой температурой воздуха и рядом с источниками 
огня, в автомобиле с поднятыми стеклами в жаркую погоду или в местах с 
прямым попаданием солнечного света. При высокой температуре воздуха 
включается встроенное в батарею устройство термозащиты и прерывает 
зарядку. 
 
� ВНИМАНИЕ! Запрещается выполнять зарядку и оставлять аккумулятор-
ную батарею в зарядном устройстве сверх указанного времени. В случае 
неполной зарядки батареи в течение указанного времени следует остано-
вить зарядку и удалить батарею из зарядного устройства. Продолжение 
зарядки батареи сверх указанного времени может привести к образованию 
тепла, разрыву корпуса или возгоранию. 
 
� ВНИМАНИЕ! Не допускается подключение мокрого и грязного зарядного 
устройства к дефектоскопу или установка аккумуляторной батареи в за-
рядное устройство. Это может привести к образованию ржавчины на кон-
тактах зарядного устройства или к его повреждению. Корпус зарядного 
устройства не является водонепроницаемым. 
 
• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не допускается производить зарядку аккумулятор-

ной батареи при температуре воздуха превышающей диапазон от 0°С 
до +40°С. Компания-изготовитель рекомендует производить зарядку 
батареи при температуре +20°С. Выполнение зарядки батареи при 
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температурах выходящих за пределы указанного диапазона может 
привести к утечке электролита и образованию тепла, а также ухудшить 
её функциональные характеристики и сократить полезный срок  
службы. 

 
При полной зарядке аккумуляторная батарея обеспечивает работу дефек-
тоскопа в течение 16 часов в случае установки яркости свечения дисплея на 
уровень 1 в меню ВИДЕО (VIDEO); в течение 12,5 часов при яркости уста-
новленной на уровень 10 (по умолчанию) или в течение 9 часов при ярко-
сти установленной на уровень 20. Зарядка аккумуляторной батареи может 
производиться при подключении к дефектоскопу с использованием разъё-
ма на передней панели. Аккумуляторная батарея может заряжаться от-
дельно от дефектоскопа. Для этого на корпусе батареи имеется гнездо для 
подключения зарядного устройства. Это обеспечивает продолжительную 
работу при использовании нескольких аккумуляторных батарей. 
 
Перед первым использованием или после длительного периода без работы 
следует полностью зарядить аккумуляторную батарею. 
 
Зарядное устройство CH700-P, представленное на фотографии ниже, при-
годно для подключения к сети переменного тока напряжением 100-240 В. 
СИД расположенный на корпусе зарядного устройства показывает уровень 
заряда батареи. При низком уровне заряда батареи СИД будет светиться 
красным цветом. При почти полной зарядке батареи СИД будет светиться 
жёлтым цветом. Когда аккумуляторная батарея заряжена полностью СИД 
будет светиться зелёным цветом. Напряжение на выходе зарядного устрой-
ства составляет 16,4 В пост. тока. Сила тока на выходе зарядного устройства 
составляет 2 А. Номер детали зарядного устройства – Y-04. 
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� ВНИМАНИЕ! Не допускается подключение зарядного устройства без ак-
кумуляторной батареи к дефектоскопу. Зарядное устройство CH700-P не 
является сетевым адаптером, поэтому попытка подключить его к дефекто-
скопу со снятым аккумулятором вызовет его поломку. 
 
 

8. Разъёмы интерфейса 
 
На передней панели дефектоскопа расположен разъём с 6 контактами: 
 

 
 

Данный разъём используется для подключения дефектоскопа к компьютеру 
посредством модифицированного USB кабеля и служит для передачи дан-
ных на ПК с помощью специализированной программы SDMS. 
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USB-разъём может также использоваться для подключения внешней кла-
виатуры, облегчающей процесс ввода текстовых записей. К разъёму USB 
может также быть подключен принтер, позволяющий выводить результаты 
измерений на печать. Для получения сведений о поддерживаемых принте-
рах обращайтесь к официальному представителю компании Sonatest Ltd. 
 
На задней панели дефектоскопа в защищённом подпружиненной крышкой 
отсеке расположено несколько разъёмов, показанных на фотографии  
ниже: 
 

 
 

8.1 Последовательный порт RS232 
 
Последовательный интерфейс RS232 служит для двунаправленной связи 
между дефектоскопом и ПК. Для подключения устройств используется  
9-штырьковый разъём. 
 
Используются следующие параметры соединения: 
 
Скорость передачи в бодах: ......9 600, 19 200, 38 400, 57 600 или 115 200 
Контроль по чётности: ...............нет 
Биты данных: .............................8 
Стоповые биты:..........................1 
Квитирование:...........................аппаратное 
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Назначение контактов 9-штырькового разъёма порта RS232 
 

Дефектоскоп Masterscan 380 ПК оператора 

 
 
Назначение контактов 25-штырькового разъёма порта RS232 
 

Дефектоскоп Masterscan 380 ПК оператора 

 
 

8.2 Выдеовыход 
 
Комбинированный видеовыход используется для подключения дефекто-
скопа к совместимому видеомонитору или проектору. Видеовыход может 
работать в режиме NTSC (США/Япония) или PAL (Европа), в зависимости от 
того, какой параметр  установлен в подменю ВИДЕО (VIDEO) меню УТИЛ 
(UTIL). Частота обновления экрана 50 Гц в режиме PAL и 60 Гц в режиме 
NTSC. Видеовыход – второй разъём сверху на задней панели прибора. 
 

8.3 Пропорциональные выходы 
 
Пропорциональный выход 1 (ВЫХОД1) (P1) может быть использован для 
вывода следующих значений:  РАССТ1 (Строб1) (GATE1), РАССТ2 (Строб2) 
(GATE2), Э1-Э2 (расстояние между эхоимпульсами), Сигнал1 (Alarm1) (токо-
вый выход сигнализации). 
 

Не используется
Приём данных (RD)

Передача данных (TD)
Сигнал готовности терминала (DTR)
«Земля» логических сигналов (SG)

Источник данных готов (DSR)
Не используется

Готовность к приёму (CTS)
Не используется

Не используется 
Приём данных (RD) 
Передача данных (TD) 
Сигнал готовности терминала (DTR)
«Земля» логических сигналов (SG)
Источник данных готов (DSR) 
Не используется 
Готовность к приёму (CTS) 
Не используется 

Не используется
Приём данных (RD)

Передача данных (TD)
Сигнал готовности терминала (DTR)
«Земля» логических сигналов (SG)

Источник данных готов (DSR)
Не используется

Готовность к приёму (CTS)
Не используется

Не используется 
Передача данных (TD) 
Приём данных (RD) 
Не используется 
Готовность к приёму (CTS) 
Источник данных готов (DSR) 
«Земля» логических сигналов (SG)
 
Не используется 



Дефектоскоп ультразвуковой Masterscan 380 Руководство по эксплуатации 

117

Пропорциональный Выход 2 (ВЫХОД2) (P2) может быть использован для 
вывода следующих значений: АМПЛИТ1 (Level1) (Строб1) (Gate1), АМПЛИТ2 
(Level2) (Строб2) (Gate2), АМ1-АМ2 (L1-L2) (разница между амплитудами 
эхоимпульсов), Сигнал2 (Alarm2) (токовый выход сигнализации). 
 
Выбор значения для выхода осуществляется в окнах параметров ВЫХОД1 
(O/P 1) и ВЫХОД2 (O/P 2) в подменю ВЫХОД (P_O/P) меню УТИЛ (UTIL).  Ра-
бота выходов идет на заданной частоте следования импульсов. 
 
Напряжение, которое подается на выходы, управляется параметром ИН-
ВЕРТ (CAL) подменю ВЫХОД (P_O/P) меню УТИЛ (UTIL). Он позволяет пере-
ключать напряжение между значениями 0 В и 10,0 В. Переключатель 
действует на оба пропорциональных выхода. 
 
Пропорциональные выходы – это верхний разъём с 4 штырьками; верхние 
2 штырька используются для пропорциональных выходов. Заземление 
осуществляется на корпус разъёма. 
 

8.4 Выходы синхронизации 
 
Дефектоскоп имеет два выхода синхронизации на маленьком 4-штырько-
вом разъёме: S1 и S2. 
 
Выход S1 синхронизирован с генерируемым импульсом так, что на нём 
устанавливается напряжение (3,3 В) за 50 нс, во время подачи сигнала ге-
нератора на аналоговую плату. 
 
На выходе S2 устанавливается напряжение (3,3 В) на продолжительность 
периода сбора данных. 
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9. Возможности дефектоскопа 
 
Дефектоскоп предназначен для поиска, определения координат и оценки 
размеров различных нарушений сплошности и однородности материала в 
изделиях из металлов и пластмасс. Дефектоскоп обеспечивает реализацию 
типовых и специализированных методик УЗ НК сварных швов, позволяет 
выполнять УЗ толщинометрию и дефектоскопию широкого класса изделий, 
вести поиск мест коррозии, трещин, внутренних расслоений и других типов 
дефектов. 
 
Наиболее типовыми областями применения прибора является НК сварных 
швов трубопроводов, котлов, металлических конструкций при производст-
венном и эксплуатационном контроле на предприятиях нефтегазового 
комплекса, в энергетике, транспорте, судостроении, авиакосмической от-
расли. 
 

9.1 Методы контроля 
 
Дефектоскоп поддерживает следующие методы ультразвукового контроля: 
• Эхоимпульсный метод 
• Теневой метод 
• Времяпролетный 
• Контактный или иммерсионный методы 
• Контроль наклонным преобразователем (поперечная волна) 
• Контроль наклонным преобразователем (поверхностная волна) 
• Методы, основанные на дифракции УЗ волны на трещине 
• Измерение глубины дефекта 
• Толщинометрия совмещенным преобразователем 
• Толщинометрия раздельно-совмещенным преобразователем 
• Измерение скорости ультразвука в материале 
• Измерение времени в микросекундах 
• Методы, основанные на изменении фазы радиосигнала 
• Сквозные методы контроля 
• Контроль методом бегущей волны 
• Контроль по методу «тандем» 
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10. Технические характеристики 
 
Диапазон измере-
ния глубин залега-
ния дефекта, мм 

Мин. 0-1 мм, макс. 0-20 000 мм по стали. Изменение задан-
ными шагами или плавно (шаг 1 мм) 

Диапазон задания 
скоростей  
ультразвука 

256 – 16 000 м/с, с плавной регулировкой. 

Нуль ПЭП 0-999,999 мкс, с плавной регулировкой. 
Диапазон задержки 
развёртки 

Калиброванная задержка от 0 до 20 000 мм с шагом 0,05 мм  
по стали. 

Диапазон усиления 0-110 дБ. Регулировка с шагом 0.5, 2, 6, 10, 14 и 20 дБ.  
Кнопка регулировки усиления на передней панели. 

Режимы работы совмещенный и раздельный 
Генератор (пиковая 
длительность  
импульса 30 нс) 

100-450 В прямоугольный импульс. Длительность импульса от 
пикового до 2 000 нс – время нарастания/спада <5 нс при  
50 Ом:  Регулировка длительности фронта – 2% от номиналь-
ной ширины, минимум 1 нс, максимум 40 нс. 

Демпфирование На выбор 33, 50, 100 и 400 Ом. 
Частота следования 
зондирующего 
импульса 

На выбор в диапазоне 35-5 000 Гц с шагом 5 Гц. 

Частота обновления 60 Гц (режим NTSC); 50 Гц (режим PAL). 
Детектирование Двух- или однополупериодное детектирование по положи-

тельной или отрицательной полуволне, ВЧ-представление 
(радиосигнал) 

Номинальные зна-
чения частот поло-
совых фильтров 

6 узких полос с центрами в 0,5 МГц, 1 МГц, 2,25 МГц, 5 МГц, 
10 МГц и 15 МГц. Широкая полоса 2-22 МГц (-6 дБ) и 1-35 МГц 
(-20 дБ). 

Диапазон рабочих 
частот, МГц 

2-22 

Диапазон измере-
ния временных 
интервалов, мкс 

1-5 000 

Линейность  
системы 

Вертикальная = 1% полной высоты экрана. Точность усили-
теля ±0,1 дБ. Горизонтальная ±0,4% ширины экрана. 

Предел допускае-
мой основной  
абсолютной по-
грешности установ-
ки усиления, N в 
диапазоне 30-60 дБ 
с шагом 2 дБ , дБ 

±(0,2 + 0,02 Nn) 
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Предел допускае-
мой основной  
абсолютной  по-
грешности измере-
ния амплитуды 
сигнала, % высоты 
экрана 

2 

Предел допускае-
мой основной  
абсолютной по-
грешности измере-
ния временных 
интервалов, Т, мкс 

0,05 + 0,0001 Т 

Предел допускае-
мой основной  
абсолютной по-
грешности измере-
ния глубины 
залегания дефектов 
при работе с пря-
мым ПЭП, мм 

0,5 

Предел допускае-
мой  основной  
абсолютной по-
грешности измере-
ния глубины 
залегания дефектов 
при  работе с на-
клонным ПЭП, мм 

0,5 + 0,005*H 

Отсечка 80% линейная отсечка. Светодиодный индикатор. 
Единицы  
измерения 

мм, дюйм, мкс 

Цветной TFT  
дисплей 

Размер экрана 111,4 х 83,5 мм или 320 x 240 точек.   Зона  
A-скана: 255 x 200 точек (315 x 200 в режиме увеличения),  
8 цветовых схем и регулируемая яркость. 

Стробы Два, полностью независимые, для регистрации эхосигналов 
и толщинометрии. Старт и ширина регулируются на всю ши-
рину диапазона, амплитуда регулируется от 0 до 100% высо-
ты экрана. Положительная и отрицательная логика работы 
порогов со звуковой и светодиодной сигнализацией. 

Лупа Установка диапазона экрана равной ширине Строба1. 
Задержка строба Функция 0,6 с задержки срабатывания Строба2 при потере 

донного сигнала. 
 



Дефектоскоп ультразвуковой Masterscan 380 Руководство по эксплуатации 

121

Режимы:  
Режим 1 Сигнальный монитор 
Режим 2 Измерение глубины и амплитуды сигнала (Строб1). 
Режим 3 Измерение расстояния между эхосигналами (один строб). 
Режим 4 Наклонный. Расстояние по лучу, по поверхности, глубина 

дефекта. Коррекция на искривленной поверхности, учет 
стрелы ПЭП. Показ хода луча при многократных отражениях. 

Режим 5 Измерение расстояния между эхосигналами (два независи-
мых строба). 

Режим 6 Режим T-Min показа минимальной толщины, найденной в 
процессе сканирования. 

Разрешение До 0,01 мм для измерения расстояния или 1% от высоты 
экрана для измерений амплитуды. Отображение результата 
большими цифрами. Измерение по пику или по фронту им-
пульса. 

Память A-скан возможность сохранения, печати и передачи на компьютер 
800 изображений с помощью программы SDMS 

Память настроек 100 комплектов для настройки параметров прибора 
Память значений 
толщины 

Сохранение до 8 000 значений измерений в матрице 
Файл/Блок/Ячейка или в виде запрограммированного ряда. 
Значения могут быть переданы в MS Excel с помощью специ-
альной программы. 

АРУ (AGC) Автоматическая регулировка усиления задает уровень сиг-
нала в пределах 10-90% экрана с допуском 5-20%. 

ДАК (DAC) Кривая дистанционной амплитудной коррекции строится по 
10 точкам на экране. Кривые ДАК соответствуют стандартам 
EN 1714, JIS и ASME, отображение сравнительных кривых ДАК 
-2, -6, -10, -12 и -14 дБ. Показ значения амплитуды в % ДАК 
или в дБ. 

ВРЧ (TCG) Временная регулировка чувствительности. Динамический 
диапазон 40 дБ, крутизна 30 дБ/мкс. Построение кривой ВРЧ 
по 10 опорным точкам. 

Аттенюатор донного 
сигнала 

0-40 дБ ослабление. 

AWS Встроено для расчета размеров дефектов согласно Нормам 
и правилам выполнения сварки строительных конструкций – 
AWS D1.1. 

АРД (DGS/AVG) Автоматический расчет АРД-диаграмм по параметрам ис-
пользуемых ПЭП. 

API Оценка размера дефекта согласно API 5UE. 
Автонастройка Автоматическая настройка по двум эхоимпульсам. 
Часы (CLOCK) Ввод даты и времени. 
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Изображение  
для сравнения 

Отображение А-скана из памяти одновременно с активным 
А-сканом разными цветами для сравнения. 

Текстовые  
комментарии 

Сохранение записей в ячейки памяти А-скан и рабочих па-
раметров для последующей идентификации данных. 

«Заморозка»  
экрана 

«Заморозка» текущего изображения А-скана. 

«Заморозка» пиков «Заморозка» всех пиков эхосигналов. 
Блокировка  
клавиатуры 

Предохраняет от случайного изменения рабочих парамет-
ров. 

Кнопка вызова 
системы справки 

Встроенная справочная система по эксплуатации дефекто-
скопа. 

Языки интерфейса Одновременно поддерживает 6 языков на выбор оператора: 
русский, английский, немецкий, французский, испанский, 
голландский. 

Изменение формы 
сигнала 

Придание плавного вида, аналогичного виду отображения на 
аналоговых приборах. 

Выходы Двунаправленный последовательный интерфейс для переда-
чи параметров, значений измерений толщины и изображе-
ний А-скан. Комбинированный видеовыход, PAL и NTSC 
совместимый. Аналоговые пропорциональные выходы, про-
граммируемые для вывода амплитуды и времени прихода 
сигнала. Выход синхронизации передачи. 

Разъём USB на 
передней панели 

Для подключения принтера, клавиатуры и компьютера. 

Принтеры Совместим с любыми принтерами с поддержкой PCL, вклю-
чая HP Deskjet и Epson. 

Питание Литий-ионный аккумулятор 14,4 В, 5,0 Ач, до 15 часов непре-
рывной работы при полной зарядке. Индикация разряда. 
Время подзарядки 3-4 часа. 

Габаритные разме-
ры электронного 
блока не более 
(ширина, глубина, 
высота), мм 

256 х 145 х 145 

Масса электронно-
го блока  
с аккумулятором  
не более, кг 

3 

Температура  
эксплуатации, °С 

от -10°С до 55°С 

Температура  
хранения, °С 
 

от -40°С до 75°С 
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Относительная 
влажность воздуха 
(при температуре 
350С), % 

20  90 

Атмосферное дав-
ление, мм рт.ст. 

630  800 

Стандартная  
комплектация 

Прибор, аккумулятор, зарядное устройство с сетевым кабе-
лем, нейлоновый чехол с ремнем для переноски, поясной 
ремень с карманом для преобразователей. 

Дополнительная 
комплектация 

Миниатюрный дисплей с кронштейном для крепления на 
голове оператора, в комплекте с блоком настройки изобра-
жения. 

 
Запас чувствительности ПЭП* 
 

Наименование Уровень 
усиления 

сигнала от 
отверстия 
на глубине 
41 мм, 50% 

экрана 

Уровень 
усиления 

сигнала от 
отверстия 
на глубине 
12 мм, 50% 

экрана 

Уровень 
усиления 
при изме-

рении 
шума 50% 
экрана, не 

более 

Запас чув-
ствитель-

ности с 
опорой на  
отверстие 
на глубине 

41 мм 

Запас чув-
ствитель-

ности с 
опорой на  
отверстие 
на глубине  

12 мм 
SONATEST 

SLF4-10 
55 49 107 (52±3) дБ (58±3) дБ 

SONATEST 
ORION 4 МГц 

45° Ø10

68 57 108 (40±3) дБ (51±3) дБ 

SONATEST 
ORION 4 МГц 

70° Ø10

53 37 106 (53±3) дБ (69±3) дБ 

SONATEST 
ORION 4 МГц 

60° Ø10

45 34 108 (63±3) дБ (74±3) дБ 

* Данная таблица составлена в качестве примера по запасу чувствительности для некоторых 
моделей ПЭП, которыми может быть укомплектован дефектоскоп. 

 
 

11. Гарантийные обязательства 
 
Компания-изготовитель гарантирует соответствие дефектоскопа требова-
ниям настоящего руководства по эксплуатации при условии соблюдения 
потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения. 
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Гарантийный срок отсчитывается с даты отгрузки дефектоскопа компанией-
изготовителем и составляет 24 месяца. Гарантийные обязательства теряют 
силу, если пользователь самостоятельно пытался ремонтировать прибор 
или если на приборе имеются следы механических воздействий. Доставка 
прибора в место гарантийного ремонта или вызов специалиста для ремон-
та на месте эксплуатации осуществляются за счет пользователя. Гарантий-
ный срок продлевается на время от подачи рекламации до введения 
толщиномера в эксплуатацию силами компании-изготовителя. 
 
Компания-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока обеспечи-
вать бесплатный ремонт дефектоскопа (вплоть до его замены в целом), 
если за этот срок дефектоскоп выйдет из строя или его характеристики 
окажутся ниже норм установленных в разделе ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИ-
СТИКИ данного руководства по эксплуатации. Бесплатный ремонт или за-
мена дефектоскопа производится при условии соблюдения потребителем 
правил эксплуатации, транспортирования и хранения. 
 
 

12. Комплектность 
 
Комплектность при поставке потребителю соответствует приведенной таб-
лице: 
 
№ п/п Наименование и условное обозначение Количество 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

Блок электронный 
Аккумулятор 
Зарядное устройство 
Сетевой шнур 
Чехол 
Преобразователь пьезоэлектрический 
Провода соединительные для преобразователей 
Контактная жидкость 
Руководство по эксплуатации 
Методика поверки 

1 шт. 
1 шт. 
1 шт. 
1 шт. 
1 шт. 

* 
* 
* 

1 экз. 
1 экз. 

*Тип и количество зависит от заказа потребителя. 
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12.1 Дополнительные принадлежности 
 

Преобразователи 
 

Серия Описание Частота, 
МГц 

Угол 
ввода 

Размер  
ПЭ, мм 

Тип  
разъёма 

SLH Совмещенные  
высокодемпфированные 

1,25 
2,25 

4 
5 

10 

0 10 
15 
20 
25 

BNC 
Lemo 1 

Lemo 00 
Microdot 
Subvis 

SLM Совмещенные  
среднедемпфированные 

1,25 
2,25 

4 
5 

10 

0 10 
15 
20 
25 

BNC 
Lemo 1 

Lemo 00 
Microdot 
Subvis 

SLF Совмещенные со сменной  
защитной мембраной 

1,25 
2,25 

4 
5 
 

0 10 
15 
20 
25 

BNC 
Lemo 1 

Lemo 00 
Microdot 
Subvis 

LLF Совмещенные низкочастотные 0,5 
1,25 
2,25 

0 30 
34 

BNC 
Lemo 

SLP Совмещенные низкопрофильные 1,25 
2,25 

4 
5 

10 

0 5 
10 
15 
20 
25 

Microdot 
Subvis 

SLC Совмещенные  
слабодемпфированные 

1,25 
2,25 

4 
5 

0 10 
15 
20 
25 

Lemo 00 
Microdot 
Subvis 

SLG Совмещенные  
высокодемпфированные 

2,25 
4 
5 

10 

0 10 Lemo 00 
Microdot 
Subvis 

D Раздельно-совмещенные 2,25 
5 

0 5 
10 

BNC 
Lemo 00 

Lemo1 
CD Раздельно-совмещенный 1,25 

2,25 
5 

0 15 
20 
25 

2x4x8 

Lemo 00 
Microdot 
Subvis 
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Серия Описание Частота, 
МГц 

Угол 
ввода 

Размер  
ПЭ, мм 

Тип  
разъёма 

2x5x13 
2x6x17 

CDF Раздельно-совмещенный со 
сменной защитной мембраной 

1,25 
2,25 

5 

0 10 
15 
20 
25 

Microdot 
Subvis 

GEM Раздельно-совмещенный 2,25 
4 
5 

0 10 
2x4x8 

Lemo 00 
Microdot 
Subvis 

ORION Совмещенный наклонный 2 
4 

38 
45 
60 
70 

10 Lemo 00 
Microdot 
Subvis 

SAO Совмещенный наклонный 2,25 
4 

38 
45 
60 
70 
90 

8x10 
10x10 

Lemo 00 
Microdot 
Subvis 

SA Совмещенный наклонный 2,3 
4,3 

35 
38 
45 
60 
70 
80 
90 

8x10 
10x10 

Lemo 00 
Microdot 
Subvis 

LSA Совмещенные наклонные круп-
ногабаритные 

1,25 
2,25 

4 

35 
45 
60 
70 
80 
90 

20 Lemo 00 
Microdot 
Subvis 

CDA Раздельно-совмещенный  
наклонный  

2,1 
4,6 

45 
60 
70 

2x8x5 
2x10x5 

Microdot 
Subvis 

SLIH Иммерсионные высоко-
демпфированные, с фокусным 
расстоянием от 21 до 210 мм 

2,25 
5 

10 
15 

0 5 
10 
15 
25 

UNF 

SLIM Иммерсионные средне-
демпфированные, с фокусным 
расстоянием от 21 до 210 мм 

2,25 
5 

10 
15 

0 5 
10 
15 
25 

UNF 
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Провода соединительные для преобразователей 
 

Описание Single 
(одиночный) 

Twin 
(двойной) 

Lemo 1 to Subvis + + 
Lemo 1 to Microdot + + 
Lemo 1 to Lemo 00 + + 
Lemo 1 to Lemo 1 + – 
Lemo 1 to UHF + – 
Lemo1 to BNC + – 
BNC to Subvis + + 
BNC to Microdot + + 
BNC to Lemo 00 + + 
BNC to BNC + – 
BNC to UHF + – 
BNC to Lemo 1 + – 
BNC to mini BNC + – 
Lemo 00 to Lemo 00 + + 
Fischer to Lemo 00 + + 
Fischer to Lemo 1 + – 
Fischer to Microdot + + 
Lemo 00 to Microdot + + 
Lemo 00 to Subvis + + 
Fischer to Subvis + – 
Fischer to BNC + – 
 
Адаптеры 
 

UHF (M) to BNC (F) 
UHF (F) to UHF (F) 
BNC (M) to BNC (F) 
BNC (F) to LEMO 1 (M) 
BNC (M) to LEMO 1 (F) 
BNC (M) to UHF (F) 
 
(F) - FEMALE 
(M) - MALE 
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Контактная жидкость 
 

Наименование Описание Диапазон рабочих 
температур, °С 

Sonagel W Контактная жидкость на основе воды -10…+60 
Sonagel O Контактная жидкость на основе масла -10…+160 
Sonagel  HT Высокотемпературная контактная жидкость …+300 
 
Программное обеспечение 
 

Sonatest Data Management Software (SDMS-2) – программное обеспечение, 
работающее в операционных системах Windows 95/98/2000 или  NT4 и 
предназначенное для передачи данных от дефектоскопов (производства 
фирмы Sonatest Ltd.) на персональный компьютер (ПК) и настроек из ПК в 
память дефектоскопа. 
 


