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1. КОМПАНИЯ 
Научно-производственная фирма “Акустические Контрольные Системы” (“АКС”), основана в 1991 году на базе НИИ Интроскопии. 
Фирма занимается разработкой, производством и поставкой высокотехнологичной продукции в области ультразвукового нераз-
рушающего контроля различных конструкционных материалов. За годы работы фирма заняла одно из лидирующих мест среди 
производителей средств НК и завоевала уважение и доверие потребителей в разных областях промышленности.  

2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Основные направления деятельности:
• Проведение научных исследований; 
• Разработка и серийное производство Ультразвуковых Толщиномеров, Дефектоскопов, Томографов для металлов, пластиков, бето-

на, композитов; Толщиномеров и Дефектоскопов для электромагнито-акустического (ЭМА) контроля; Дефектоскопов, основанных 
на волноводном методе контроля; 

• Выпуск приборов для других компаний в кооперации с партнерами; 
• Продажа и сервисное обслуживание выпускаемых приборов. 

3. ПРОДУКЦИЯ 
Наши приборы зарекомендовали себя как высококачественные, современные и конкурентоспособные средства ручного контроля 
не только в России, но и в странах ближнего зарубежья и в промышленно развитых странах мира (Германия, США, Япония, Англия 
и др.). Более 10% нашей продукции идет на экспорт. Приборы для неразрушающего контроля бетона, композитов, камня, произво-
димые нашей фирмой, не имеют мировых аналогов. 

4. КОЛЛЕКТИВ 
Более чем 25 летний опыт работы наших специалистов в данной сфере позволяет фирме создавать приборы, сочетающие в себе 
высокие технические характеристики с максимальным удобством и простотой использования, большими функциональными воз-
можностями и современным дизайном.  

Высокий профессионализм и опыт наших сотрудников гарантируют качество выпускаемых приборов, которые способны удовлет-
ворить самого взыскательного потребителя.   

ПРЕПРЕСС-СС РЕЛРЕЛИЗИЗ
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ИНДИНДЕКСЕКС ПР ПРОДУОДУКЦИКЦИИИ

ИНДЕКС ПРОДУКЦИИ 

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ПРИБОРЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ МЕТАЛЛОВ И ПОЛИЭТИЛЕНА
А1207 –ультразвуковой толщиномер
А1208 – ультразвуковой толщиномер
А1209 – ультразвуковой толщиномер
А1212 МАСТЕР  | А1214 ЭКСПЕРТ – универсальные ультразвуковые дефектоскопы
A1550 IntroVisor — универсальный ультразвуковой томограф

ЭМА ПРИБОРЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ МЕТАЛЛОВ
А1270 – ЭМА толщиномер
А1272 ВЕБЕР – ЭМА дефектоскоп

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ПРИБОРЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ БЕТОНОВ
УК1401 – ультразвуковой тестер
А1220 МОНОЛИТ – ультразвуковой дефектоскоп
А1220 АНКЕР – ультразвуковой дефектоскоп
А1040М ПОЛИГОН – ультразвуковой томограф

ПРИБОРЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПРОТЯЖЕННЫХ ОБЪЕКТОВ
АКР1224 – волноводный дефектоскоп

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ УСТАНОВКИ
А2001 БАЗИС – многоканальная ультразвуковая система диагностики осей и колесных пар 
МАГНЕЗИТ-КОНТРОЛЬ – томографическая система для контроля композитных материалов
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УЗУЗ КОНКОНТРОТРОЛЬЛЬ МЕТМЕТАЛЛАЛЛОВ,ОВ, ПО ПОЛИЭЛИЭТИЛТИЛЕНАЕНА

[ А1207/А1207С ] 
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ТОЛЩИНОМЕР

Является самым маленьким толщиномером, 
совмещающим удобство в эксплуатации и 
все основные функции современного тол-
щиномера. Прибор выполнен в моноблочном 
исполнении, где преобразователь встроен 
в электронный блок прибора. Идеален для   
экспресс-контроля.

Прибор выпускается в двух модификациях: 
А1207 – со встроенным раздельно совмещен-
ным преобразователем на 10 МГц;
А1207С – со встроенным износостойким со-
вмещенным преобразователем на 2,5 МГц. 
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ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
• Исключительная простота настройки и работы с толщиномером;
• Малые габариты и масса ( умещается в кармане); 
• Четыре предустановленные и быстро вызываемые из памяти прибора скоро-

сти распространения ультразвука;
• Возможность установки необходимой скорости, если ее нет среди предуста-

новленных; 
• Возможность коррекции времени задержки призмы преобразователя при его 

износе;
• Работоспособность при температурах -30°С до +55°С;
• Встроенный NiMH аккумулятор; 
• Разъем для внешнего источника питания и заряда аккумулятора.

НАЗНАЧЕНИЕ:
• А1207 применяется для измерения толщины стенок труб, котлов, строитель-

ных конструкций, сосудов, обшивок судов и других изделий из черных и 
цветных металлов с шероховатостью поверхности до Rz160 и минимальным 
радиусом кривизны от 10 мм.

• А1207С применяется для оценки износа рельсов, объектов с большими тол-
щинами, для толщинометрии объектов из пластика в диапазоне 4-25 мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Диапазон измеряемых толщин (по стали)
А1207     0,8-35 мм
А1207С    10-200 мм
Тип встроенного преобразователя
А1207     Раздельно-совмещенный на 10МГц
А1207С    совмещенный на 2,5 МГц
Диаметр рабочей поверхности
преобразователя
А1207     6 мм
А1207С    10 мм
Дискретность измерения толщин  0,1 мм
Основная погрешность измерений ± (0,5% + 0,1) мм
Единицы измерения    мм или дюймы
Диапазон перестройки скорости   1000-9000 м/с
Дискретность перестройки скорости  10 м/с
Тип дисплея    светодиодный
Питание     встроенный NiMH аккумулятор
Время непрерывной работы   24 часа
Диапазон рабочих температур   -30°С до +55°С
Габаритные размеры    143 х 26 х 18 мм

1013 А1207 - УЗ толщиномер в базовой комплектации (0,8 - 35 мм; сталь)

1113 Электронный блок УЗ толщиномера со встроенным раздельно-
совмещенным преобразователем

1811 Зарядное устройство (внешнее) для А1207, А1207С
1311 Калибровочный образец для А1207
1611 Сумка для А1207, А1207С
1014 А1207С - УЗ толщиномер в базовой комплектации (10 - 250 мм; сталь)

1114
  А1207С - электронный блок УЗ толщиномера со встроенным  совме-

щенным преобразователем
1811 Зарядное устройство (внешнее) для А1207, А1207С
1611 Сумка для А1207, А1207С

ПЕРЕЧЕНЬ СЕРТИФИКАТОВ:  
Сертификат ГОССТАНДАРТА России RU.C.27.01.00 № 10674 от 15.08.2001
Сертификат Российского Морского Регистра Судоходства о Типовом Одобрении 
№03.00005.120 от 22.02.2003 

СОСТАВ БАЗОВОГО КОМПЛЕКТА:
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[ А1208 ]
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ТОЛЩИНОМЕР
Главная особенность толщиномера А1208 состоит в том, что он может 

работать как с раздельно-совмещенным, так и с совмещенным преоб-

разователем, что значительно расширяет спектр решаемых им задач.

Использование прямого совмещенного 
преобразователя S3567 позволяет из-
мерять толщину в диапазоне от 0,8-300 
мм (по стали) без дополнительных на-
строек. 
Также благодаря своим высоким электро-
акустическим свойствам этот преобразо-

ватель хорошо подходит для измерения толщины пластмассовых изде-
лий, чугуна и других материалов с высоким затуханием ультразвука. 
За счет керамического протектора этот преобразователь слабо подвер-
жен износу.
Прибор с подключенным совмещенным преобразователем позволяет 
измерять толщину металлических изделий через пластиковое или ла-
кокрасочное покрытие. Толщина покрытия может достигать 1 мм. При 
этом для изделия с толщиной стенки от 0,8 до 15 мм будет измеряться 
и индицироваться на экране прибора только толщина самого металла 

(без  учета толщины покрытия). 
Раздельно-совмещенный преобразова-
тель D2763 c рабочей частотой 10 МГц 
рекомендуется использовать для поиска 
мест язвенной коррозии, для толщино-
метрии тонкостенных труб малого диа-
метра.

УЗУЗ КОНКОНТРОТРОЛЬЛЬ МЕТМЕТАЛЛАЛЛОВ,ОВ, ПО ПОЛИЭЛИЭТИЛТИЛЕНАЕНА
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ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
• Один совмещенный преобразователь на весь диапазон толщин;
• Исключительная износостойкость преобразователя;
• Встроенный запатентованный алгоритм АКФ;
• Возможность измерения по грубой поверхности (до Rz160);
• Работоспособность при температурах от -30°С до +55°С;
• Удобный ударопрочный корпус;
• Защита от влаги и пыли по IP65.

НАЗНАЧЕНИЕ:
• Измерение толщины стенок металлических и пластиковых труб, котлов, со-

судов, обшивок и корпусов как с гладкой, так и с грубой поверхностью (до Rz 
160);

• Поиск мест язвенной коррозии с использованием раздельно-совмещенного пре-
образователя и встроенной запатентованной системы адаптации к поверхности;

• Технологический и эксплуатационный контроль промышленных и строитель-
ных изделий;

• Выполнение массовых измерений в тяжелых климатических условиях с высо-
кой точностью и достоверностью.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Диапазон измеряемых толщин совмещенным
преобразователем на 2,5 МГц (по стали)   0,7-300 мм
Диапазон измеряемых толщин раздельно-совме-
щенным преобразователем на 10,0 МГц (по стали) 0,7-30 мм
Дискретность измерения толщин
от 0,80 до 9,99 мм    0,01 мм
от 10,0 до 300,0 мм     0,1 мм
Основная погрешность измерений не более:
в диапазоне от 0,70 до 1,50     ±0,10 мм
в диапазоне от 1,51 до 9,99     ±0,05 мм
в диапазоне от 10,0 до 50,0     ±0,10 мм
в диапазоне от 50,0 до 300,0     ±0,2 мм
Диапазон настроек скоростей ультразвука  1000-9000 м/с
Тип дисплея     светодиодный
Диапазон рабочих температур   -30°С до +55°С
Питание      два элемента типа АА Alkaline
Время непрерывной работы    35 часов
Габаритные размеры     120 х 65 х 25 мм
Масса электронного блока    170 г

ПЕРЕЧЕНЬ СЕРТИФИКАТОВ:  
Сертификат ГОССТАНДАРТА России RU.C.27.004.А № 13600 от 30.11.2002
Сертификат Российского Морского Регистра Судоходства о Типовом Одобрении 
№03.00005.120 от 22.02.2003 

СОСТАВ БАЗОВОГО КОМПЛЕКТА:

1015 А1208 - УЗ толщиномер в базовой комплектации с двумя ПЭП

1115 А1208 - электронный блок УЗ толщиномера

1461 Преобразователь S3567 (П111-2,5-10; толщинометрический) 

1453 Преобразователь D2763 (П112-10,0-6/2-LL27) для А1208

1213 Кабель LEMO-LEMO одинарный 1,2 м

1211 Кабель LEMO-LEMO двойной 1,2 м

1816 Комплект батарей (2 шт.) AA Alkaline 2,6 Ач для А1208

1612 Сумка для  А1208, А1209
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[ А1209 ]
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ТОЛЩИНОМЕР

Основной отличительной особенностью толщи-
номера А1209 является то, что он обладает за-
патентованной системой автоматической адап-
тации к кривизне и шероховатости поверхности 
изделий (динамический порог). 
Благодаря этому пользователь может произво-
дить измерение как толщины стенок корроди-
рованных труб малого диаметра, так и плоских 
изделий с гладкими поверхностями одним  пре-
образователем без дополнительных подстроек, 
что значительно облегчает и ускоряет процесс 
контроля. 
Прибор обладает встроенной памятью на 8000 
измерений. При этом память прибора можно 
делить на группы, что позволяет дополнительно 
систематизировать данные при контроле. 
Данные из памяти прибора можно переносить 
на компьютер в формат таблиц для дальнейшей 
обработки и архивации.
Опционально толщиномер А1209 может ком-
плектоваться высокотемпературным преобра-
зователем для работы в диапазоне температур 
– 20°С до +200°С.

УЗУЗ КОНКОНТРОТРОЛЬЛЬ МЕТМЕТАЛЛАЛЛОВ,ОВ, ПО ПОЛИЭЛИЭТИЛТИЛЕНАЕНА
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ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
• Звуковая индикация приема эхо-сигнала;
• Трехуровневая индикация качества акустического контакта;
• Автоматическая адаптация к различным преобразователям;
• Подсветка дисплея при слабом освещении;
• Ударопрочный металлический корпус;
• Выбираемая дискретность результатов измерений во всем диапазоне толщин 
  (0,01 / 0,1);
• Связь с компьютером.

НАЗНАЧЕНИЕ:
• Измерение толщины стенок металлических и пластиковых труб, котлов, со-   

судов, обшивок с шероховатостью поверхности Rz 160 и радиусом кривизны 
от 3 мм;

• Выявление язв коррозии площадью от 4 мм2 на внутренних поверхностях труб 
с толщиной стенок более 2 мм;

• Выполнение массовых измерений в тяжелых климатических условиях с высо-
кой точностью и достоверностью.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Диапазон измеряемых толщин (по стали)   0,7-300 мм
Дискретность измерения толщин   0,01 / 0,1 мм
Основная погрешность измерений не более:  ± (0,5% + 0,01/0,1) мм
Диапазон настройки скорости ультразвука  1000-9000 м/с
Количество запоминаемых результатов  до 8000
Тип дисплея    ЖКИ графический со
     светодиодной подсветкой
Питание     3 элемента типа АА Alkaline
Время непрерывной работы   100-150 часов
Диапазон рабочих температур   -20°С до +50°С
Габаритные размеры электронного блока  127 х 66 х 30 мм
Габаритные размеры преобразователей   
D1761 (2,5МГц) и D1762 (5,0 МГц)  Ø22 х 45 мм
D2763 (10,0МГц)    Ø18 х 43 мм
Масса электронного блока   330 г

ПЕРЕЧЕНЬ СЕРТИФИКАТОВ:  
Сертификат ГОССТАНДАРТА России RU.C.27.004.А № 14817 от 15.05.2003
Сертификат Российского Морского Регистра Судоходства о Типовом Одобрении 
№03.00005.120 от 22.02.2003
Сертификат ГОССТАНДАРТА Республики Казахстан №2033 от 03.03.2005

СОСТАВ БАЗОВОГО КОМПЛЕКТА:

1011 А1209 - УЗ толщиномер с памятью в базовой комплектации

1111 А1209 - электронный блок УЗ толщиномера

1211 Кабель LEMO-LEMO двойной 1,2 м

1817 Комплект батарей (3 шт.) AA Alkaline 2,6 Ач для А1209, УК1401

1452 Преобразователь D1762 (П112-5,0-12/2-LL017) для А1209

1612 Сумка для  А1208, А1209

1218
Внешний адаптер для ИК связи ПК с А1209, УК1401 (включая 

драйвер)

1516
Программа для переноса данных из А1209, УК1401 в ПК и преоб-

разования их в формат Excel
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ДЕФЕКТОСКОПЫ

ПЕРЕНОСНЫЕ, МАЛОГАБАРИТНЫЕ УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ДЕ-
ФЕКТОСКОПЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ. ОБЕСПЕЧИВАЮТ РЕА-
ЛИЗАЦИЮ ТИПОВЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МЕТОДИК 
УЛЬТРАЗВУКОВОГО КОНТРОЛЯ, ВЫСОКУЮ  ПРОИЗВОДИ-
ТЕЛЬНОСТЬ И ТОЧНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ.

Решаемые задачи: 
• Контроль сварных швов;
• Поиск мест коррозии, трещин, внутренних расслоений  и других де-
фектов;

• Определение координат и оценка параметров дефектов типа наруше-
ний сплошности и однородности материала в изделиях из металлов 
и пластмасс;

• Измерение толщины изделия.

Особенности А1212 МАСТЕР:
Все возможности современного дефектоскопа в маленьком приборе. 
Оптимален для работы на объектах, в труднодоступных местах.

• Небольшой вес и габариты прибора позволяют работать с дефектоско-
пом в сложных и стесненных условиях, а также делают его удобным при 
поездках и командировках;

• Самый легкий дефектоскоп – вес 650 грамм вместе с аккумулятором;
• Максимальное время непрерывной работы – 15 часов;
• Эргономичный корпус из ударопрочного пластика - прибор удобно дер-

жать одной рукой;
• Жидкокристаллический дисплей с высоким разрешением (320*240 

точек), подсветкой и подогревом позволяет работать в диапазоне      
-20°+50 °С.  

[ A1212 МАСТЕР ]

УЗУЗ КОНКОНТРОТРОЛЬЛЬ МЕТМЕТАЛЛАЛЛОВ,ОВ, ПО ПОЛИЭЛИЭТИЛТИЛЕНАЕНА
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Особенности А1214 ЭКСПЕРТ:
Классическое исполнение ультразвукового 
дефектоскопа со всеми современными воз-
можностями

•  Большой высококонтрастный электро-
люминесцентный дисплей (320*240 точек) 
позволяет долго работать с прибором, не 
напрягая зрение;

•  Самый удобный интерфейс работы с ис-
пользованием клавиш «быстрого доступа»;

•  Диапазон рабочих температур -30o+50 oС;
•  Максимальное время непрерывной работы     

12 часов;
•  Вес дефектоскопа с аккумулятором – 1,9 кг;
•  Быстросъемный аккумулятор.

 [ A1214 ЭКСПЕРТ ]
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ДЕФЕКТОСКОПЫ
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Общие особенности:

• Полностью цифровой тракт;
• Интуитивный  интерфейс настройки и работы с при-

бором;
• Ударопрочный корпус, степень защиты приборов 

IP65;
• Большая библиотека настроек (100 конфигураций);
• 4 рабочих режима;
• Энергонезависимая память на 500 изображений 

экрана (развертка типа А с параметрами контроля);
• Традиционная развертка типа А с возможностью ото-

бражения сигналов как в детектированном виде, так 
и в недетектированном виде  (радиосигнал);

• Запоминание на экране огибающей максимумов 
сигнала;

• Автоматическое определение уровня сигнала и ко-
ординат дефектов при работе с АСД (два временных 
строба);

• Возможность ручного измерения уровня и координат 
принятых сигналов  с помощью экранного курсора;

• Программируемая форма зондирующего импульса;
• Регулируемая частота посылки зондирующих им-

пульсов(до 200 Гц);
• Построение функции ВРЧ по свободному закону  

(32-х точечная интерполяция);
• Встроенные АРД-диаграммы для совмещенных пре-

образователей с автоматическим расчетом эквива-
лентной площади дефектов;

• Дополнительные режимы: «стоп-кадр», «электрон-
ная временная лупа»;

• Построения развертки типа В;
• Наличие режима толщиномера;
• Связь с компьютером по высокоскоростному USB-

порту;
• Совместимость с преобразователями различных 

производителей.

А12А121212 МАСМАСТЕРТЕР И И А12А121414 ЭКСЭКСПЕРПЕРТТ

Отличительные особенности:

Дефектоскопы А1212 МАСТЕР и А1214 ЭКСПЕРТ имеют полностью цифровой 
тракт, поэтому они имеют ряд отличительных функций, присущих только при-
борам данного типа:

Сигнал типа RF (радиосигнал) - возможность 
представления сигнала в недетектированном 
виде (радиосигнал) в реальном масштабе вре-
мени, что позволяет подробно изучать фазы сиг-
налов, производить контроль на фоне больших 
структурных помех и разделять сигналы от близ-
корасположенных отражателей.

Цифровая ВРЧ обеспечивает регулировку уровня 
сигнала по произвольной функции, задаваемой 32 
узловыми точками. Удаление, установка и измене-
ние узловых точек производится весьма просто в 
специальном режиме редактирования ВРЧ, при 
этом можно оперативно наблюдать влияние изме-
нений на эхо-сигнал. Это позволяет быстро и точно 

настраивать ВРЧ даже неопытному дефектоскописту.

АРД – диаграммы для совмещенных преобразо-
вателей позволяют оператору видеть на экране 
две кривые, которые соответствуют браковочно-
му и поисковому/контрольному уровню контро-
ля. Автоматически производится расчет эквива-
лентной площади отражателя. 
Данная функция позволяет оператору отказать-

ся от ручных расчетов эквивалентной площади дефектов и на порядок повысить 
производительность контроля.



13

Интуитивный  интерфейс настройки и работы с прибором:

• Быстрый доступ к функциям управления.
В любом режиме работы дефектоскопа в нижней части экрана находится ассоциативное меню 
пиктограмм, благодаря которому пользователь получает быстрый доступ к изменению настроек 
и функций. Пояснительные рисунки рядом с параметрами, названия и схематические обозначе-

ния клавиш позволяют быстро освоить работу с дефектоскопом.

• Большая библиотека конфигураций (100 вариантов). 
Настройку под различные ситуации и объекты контроля можно осуществлять в условиях лаборатории, а на объекте просто выбирать из меню 
нужную конфигурацию с соответствующим именем. Все настройки сохраняются при выключении прибора и хранении его без батареи питания.

• Энергонезависимая память на 500 изображений экрана (развертка типа А с параметрами контроля).

• Отображение сигнала в верхней части экрана в  режиме Меню.
Наблюдая сигнал и его параметры, можно оперативно подстраивать параметры кон-
троля.

• Полуавтоматическая процедура корректировки угла ввода и задержки в призме 
наклонного преобразователя вследствие его износа. 

Работа с внешним компьютером:

Связь с внешним компьютером осуществляется через высокоскоростной USB-порт. Программное обе-
спечение ADM 3, поставляемое с прибором в базовой  комплектации, позволяет реализовывать сле-
дующие возможности: 
• составлять разные формы  протоколов о работе, редактировать, сохранять и распечатывать их;
• настраивать конфигурации контроля в режиме on-line на персональном компьютере и загружать их в 

прибор;
• работать на компьютере в режиме on-line дефектоскопа, использовать компьютер в качестве демон-

страционного дефектоскопа.
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А1212 Мастер А1214 Эксперт

Максимальная толщина объекта контроля (эхо-метод, сталь) мм 3500 3500

Номинальные рабочие частоты ультразвука, МГц 0,5÷15,0 0,5÷15,0

Динамический диапазон дефектоскопа не менее, дБ 100 100

Диапазон изменений интервалов времени дефектоскопа, мкс 1÷1200 1÷1200

Диапазон настроек скорости ультразвука, м/с 1000÷15000 1000÷15000

Полоса частот приемного тракта, МГц 0,14÷21 0,14÷21

Диапазон перестройки аттенюатора, дБ 0÷90 0÷90 

Динамический диапазон ВРЧ не менее, дБ 30 30

Параметры зондирующего импульса:

• число периодов 0,5÷5 0,5÷5

• амплитуда (половина размаха), В 20, 100, 200 20, 100, 200

•длительности фронтов, не более, нс 20 20

• частота повторения зондирующих импульсов, Гц 5÷200 5÷200

Продолжительность непрерывной работы:

• минимальный уровень свечения экрана, ч 15 12

• максимальный уровень свечения экрана, ч 12 7

• с включенным подогревом и подсветкой индикатора, ч 2

Тип дисплея LCD c LED-подсветкой и подогревом Электролюминесцентный

Количество точек экрана 320х240 320х240

Размеры отображающего поля экрана, мм 77х58 115х86

Диапазон рабочих температур, 0C –20÷+45 –30÷+45

Габаритные размеры электронного блока, не более , мм 250х120х40 250х160х80

Масса с элементами питания, кг 0,65 1,9

А12А121212 МАСМАСТЕРТЕР И И А12А121414 ЭКСЭКСПЕРПЕРТТ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
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СОСТАВЫ БАЗОВЫХ КОМПЛЕКТОВ:
А1212 МАСТЕР выпускается в двух комплектациях «ЛАЙТ» и «ПРОФИ».
Функциональные отличия версии «ЛАЙТ» от «ПРОФИ»: нет функции АРД, отсутствует режим В-скан, присутствует батарейное питание, 
диапазон рабочих температур -10÷+45 оС, упрощена комплектация базового комплекта. 

А1212 Мастер ЛАЙТ А1212 Мастер ПРОФИ А1214 Эксперт

1. А1212 Мастер ЛАЙТ – электронный блок 
дефектоскопа с батарейным питанием

1. А1212 Мастер ПРОФИ – электронный блок 
дефектоскопа со встроенным аккумулятором

1. А1214 Эксперт – электронный блок дефекто-
скопа с быстросъемным аккумулятором

2. Комплект батарей (6 шт.) AA Alkaline 2,6 Ач 2. Аккумуляторная батарея NiMH-2,5 Ач-7,2 В 2. Аккумуляторная батарея NiMH-3,7 Ач-12,0 В

3. Кабель LEMO-LEMO одинарный 1,2 м 3. Кабель LEMO-LEMO двойной 1,2 м 3. Кабель LEMO-LEMO двойной 1,2 м

4. Преобразователь S3568 (П111-2,5-10; дефек-
тоскопический) 4. Кабель LEMO-LEMO одинарный 1,2 м 4. Кабель LEMO-LEMO одинарный 1,2 м

5. Преобразователь S5182 2,5-65 5. Преобразователь D1762 (П112-5,0-12/2-LL017) 5. Преобразователь D1762 (П112-5,0-12/2-LL017)

6. Преобразователь S5096 5,0-70 6. Преобразователь S3568 (П111-2,5-10; дефек-
тоскопический)

6. Преобразователь S3568 (П111-2,5-10; дефек-
тоскопический)

7. Чехол для А1212 Мастер 7. Преобразователь S5182 2,5-65 7. Преобразователь S5182 2,5-65

8. Кабель USB 8. Преобразователь S5096 5,0-70 8. Преобразователь S5096 5,0-70

9. ADM 3 – программа для работы дефектоскопа 
с ПК 9. Чехол для А1212 Мастер 9. Чехол для А1214 Эксперт

10. Зарядное устройство с контроллером питания 10. Зарядное устройство с контроллером питания

11. Сетевой адаптер с кабелем 11. Сетевой адаптер с кабелем 

12. Кабель USB 12. Кабель USB

13. ADM 3 – программа для работы дефектоско-
па с ПК

13. ADM 3 – программа для работы дефектоско-
па с ПК

14. Мягкий кейс для А1212 Мастер 14. Мягкий кейс для А1214 Эксперт

15. Стандартный образец V2M 15. Стандартный образец V2M

ПЕРЕЧЕНЬ СЕРТИФИКАТОВ:  
Сертификат Федерального Агентства по Техническому Регулированию и Метрологии RU.C.27.004.A №20120 от 04.04.2005
Сертификат Российского Морского Регистра Судоходства о Типовом Одобрении №03.00006.120 от 22.02.2003
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[ А1550 IntroVisor ]
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ТОМОГРАФ
Портативный ультразвуковой томограф обе-
спечивает визуализацию внутренней структуры 
объекта контроля в виде двумерного сечения 
в режиме реального времени, что существенно 
упрощает и делает более доступной интерпре-
тацию полученной информации по сравнению с 
обычным дефектоскопом.

В качестве преобразователей в томографе ис-
пользуются многоэлементные антенные решетки 
различных типов, соизмеримые по габаритным 
размерам с обычными преобразователями. При 
этом благодаря возможности управления антен-
ной решеткой одна решетка заменяет целый на-
бор классических преобразователей, обычно ис-
пользуемых для контроля. 

В основе работы томографа А1550 IntroVisor — 
принцип динамической фокусировки луча в каж-
дой точке сечения, что обеспечивает достаточную 
производительность, а также наилучшие резуль-
таты по пространственному разрешению и чув-
ствительности.

Таким образом, использование томографа А1550 
IntroVisor позволяет решать задачи оперативного 
и высокопроизводительного поиска дефектов в 
сварных швах, в изделиях из металлов и полиэ-
тилена, визуализации их образов и документиро-
вания. 

УЗУЗ КОНКОНТРОТРОЛЬЛЬ МЕТМЕТАЛЛАЛЛОВ,ОВ, ПО ПОЛИЭЛИЭТИЛТИЛЕНАЕНА

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ТОМОГРАФ
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ПРЕИМУЩЕСТВА: 
• Формирование образов сечения объекта контроля в реальном режиме времени;
• Возможность использования различных типов волн: поперечных для контроля 

сварных швов или продольных для контроля основного металла с перекрытием диа-
пазона углов, используемых в типовых методиках ультразвукового контроля;

• Улучшенная чувствительность и разрешающая способность благодаря фокусиров-
ке луча в каждую точку сечения;

• Высокая производительность контроля;
• Возможность работы как в режиме томографа (образы сечения В-скан), так и в 

режиме классического дефектоскопа (А-скан).

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ: 
• Измерение уровня сигналов и определение координат отражателей в каждой точке   

образа сечения;
• Установка масштаба и положения области визуализации относительно антенной решетки;
• Коррекция отображения кратных эхо-сигналов с учетом известной толщины;
• Формирование масок для выделения рабочей области;
• Управление линией сечения;
• Оперативное управление яркостью;
• Выбор цветояркостной шкалы;
• Формирование, сохранение и выбор конфигураций настроек прибора;
• Запись томограмм и эхосигналов в память и их оперативный просмотр;
• Вывод данных на внешний компьютер для дальнейшей обработки, распечатывания 

отчетов и архивирования.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ: 
• Простота настройки и использования;
• Небольшие габаритные размеры;
• Большой цветной дисплей обеспечивает представление как графического образа 

сечения, так и результатов измерения координат и уровней сигналов;
• Удобный интуитивный интерфейс с клавишами быстрого доступа к основным 

настройкам, параметрам и управлению, позволяющий оператору быстро освоить 
работу с прибором;

• Быстросъемный аккумуляторный блок;
• Энергонезависимая память;
• Связь с ПК по USB;
• Программное обеспечение.

ТИПЫ АНТЕННЫХ РЕШЕТОК ДЛЯ РАБОТЫ С ТОМОГРАФОМ: 
Для томографа А1550 IntroVisor были разработаны несколько типов антенных 
решеток, ориентированных на различные области применения: 
1.М9060 антенная решетка продольных волн, 16 элементов, центральная ра-

бочая частота 3 МГц, ширина полосы пропускания более 100%, сектор ска-
нирования ±500. Применяется для контроля основного тела металлических и 
пластиковых конструкций прямым лучом;

2.М9065 антенная решетка поперечных волн, 16 элементов, центральная рабо-
чая частота 3 МГц, ширина полосы пропускания более 100%, сектор скани-
рования от 350 до 750. Применяется для контроля сварных швов (в том числе 
и аустенитных сталей); Особенностью данной антенной решетки является от-
сутствие призмы.
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Прибор имеет три основных режима работы:

РЕЖИМ ТОМОГРАФ 
Обеспечивает работу томографа с антенной решеткой и формирование образов сечений в реаль-
ном масштабе времени. При работе в томографическом режиме на экран выводится не только об-
раз сечения (В-Скан), но и эхосигнал, соответствующий выбранной линии сечения, эквивалентный 
А-скану классического наклонного или прямого преобразователя, т.е. с помощью антенной решетки 
можно моделировать практически любой преобразователь. 
После обнаружения дефектов обеспечивается возможность оценки их эквивалентных размеров 
различными методиками – классическими (по сравнению с амплитудой сигнала от контрольного 
отражателя) и дефектометрическими (путем измерения координат характерных точек образа де-
фекта непосредственно по реконструируемому образу).

РЕЖИМ ДЕФЕКТОСКОП 
Обеспечивает работу томографа в качестве классического дефектоскопа с типовыми наклонными 
и прямыми преобразователями или эмуляции типового преобразователя с помощью антенной ре-
шетки, при этом сигналы выводятся на экран в виде классического А-Скана. 
В данном режиме прибор обладает всеми функциями, характерными для современного цифрово-
го дефектоскопа (встроенные АРД-диаграммы, цифровая многоуровневая система АСД,
программируемая форма зондирующего импульса).

Таким образом, А1550 IntroVisor сочетает в себе два прибора: ультрасовременный томограф и 
классический ультразвуковой универсальный дефектоскоп, являясь надежным и эффективным 
инструментом для решения большинства задач контроля. 
При этом несмотря на то, что прибор предназначен для оперативного ручного контроля, его также 
можно использовать и в составе автоматизированных систем. 
Кроме того существует возможность адаптации и доработки томографа А1550 IntroVisor под спе-
циализированные задачи заказчика. 

РЕЖИМ НАСТРОЙКА
Используется для выбора и установки программируемых параметров и рабочей конфигурации.
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СОСТАВ БАЗОВОГО КОМПЛЕКТА:
• Электронный блок томографа А1550 IntroVisor
• Съемный аккумулятор LiOn-7,8 Ач-12,0 В
• М9065 антенная решетка поперечных волн для контроля сварных соединений с кабелем
• Преобразователь S3568 (П111-2,5-10; дефектоскопический)
• Преобразователь S5182 2,5-650

• Преобразователь S5096 5,0-700

• Кабель LEMO-LEMO одинарный 1,2 м
• Блок питания от сети 110-240В
• Паспорт
• Транспортная сумка
• Компакт-диск с документацией и программным обеспечением

• Руководство по эксплуатации

Количество элементов в антенной решетке 16;24

Размер томограммы 256х256 точек

Шаг реконструкции томограммы 0,1-2,0 мм

Номинальные рабочие частоты ультразвука 1,0; 1,25; 1,5; 1,8; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0  МГц

Диапазон перестройки скорости 1000-10000 м/с

Диапазон перестройки  аттенюатора 0-90 дБ

Шаг перестройки аттенюатора 1; 6; 10 дБ

Тип дисплея TFT

Разрешение дисплея 640х480 точки

Источник питания Аккумулятор

Номинальное значение напряжения питания 12 В

Время непрерывной работы от аккумулятора, не менее 5 ч

Габаритные размеры электронного блока 258х164х110 мм

Масса электронного блока 2,7 кг

Диапазон рабочих температур от -10 0C до +45 0C

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Образ сверлений диаметром 2,5 мм, выполненных в аустенитном шве 
толщиной 20 мм.

Образ сверлений диаметром 3,5 мм, выполненных в алюминиевом 
образце толщиной 50 мм.

Образ внутренней структуры образца из стеклопластика толщиной 40 мм.

Образ сверлений диаметром 1 мм, выполненных в алюминиевом образце 
в виде «креста».
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ЭМАЭМА КО КОНТОНТОРЛЬРЛЬ МЕ МЕТАЛТАЛЛОВЛОВ

[ А1270 ]
ЭЛЕКТРОМАГНИТНО-
АКУСТИЧЕСКИЙ ТОЛЩИНОМЕР

Позволяет производить измерение толщины 
стенок изделий из металлов без применения 
контактной жидкости в диапазоне толщин   
0,7 – 100 мм. Используемые с толщиномером 
ЭМА преобразователи не чувствительны к со-
стоянию поверхности, поэтому поверхность 
объекта контроля не требует специальной 
подготовки, что значительно сокращает вре-
мя подготовки к контролю. Прибор также 
позволяет работать через покрытие или с за-
зором.
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ЧЕРТЫ:
• Маленькие размеры и вес прибора и преобразователей;
• Расширенный диапазон измеряемых толщин (0,5-100 мм по алюминию);
• Различные типы ЭМА преобразователей (с радиальной поляризацией, с 
линейной поляризацией);

• Различные режимы работы прибора: Измерение, Обзор, Настройка;
• Легкость и простота в настройке и использовании: настройка на матери-
ал, автоматическая настройка скорости;

• Автоматическая настройка основных параметров преобразователя при 
калибровке;

• Память на 752100 измерений и 60 А-Сканов;
• Связь с компьютером по высокоскоростному USB-порту.

НАЗНАЧЕНИЕ:
• измерение толщины деталей и узлов из металлов и сплавов без примене-

ния контактной жидкости;
•  контроль сотовых конструкций с обшивками из алюминиевых сплавов;
• диагностика степени коррозионного и эрозионного повреждения матери-

алов;
• оценка степени анизотропии проката;
• контроль напряженно-деформированного состояния деталей и узлов 

двигателей;
• контроль степени затяжки болтовых соединений.

ВОЗМОЖНОСТИ:
Расширенное меню настроек прибора, а также несколько режимов работы позволяют применять данный толщиномер для тестирования различных объ-
ектов и решения различных задач контроля.

РЕЖИМ НАСТРОЙКА:
В данном режиме осуществляется на-
стройка под разные типы преобразова-
телей, юстировка и калибровка прибора, 
установка параметров алгоритмов и ап-
паратуры, установка параметров мате-
риала, формирование конфигураций, их 
сохранение и выбор.
При этом в верхней части экрана индици-

руются результаты измерения толщины, что позволяет оценивать влияние 
изменений различных параметров на результаты измерений и позволяет 
более точно настроить прибор под решаемую задачу.

РЕЖИМ ИЗМЕРЕНИЕ:
В данном режиме обеспечивается:
• измерение толщины;
• определение максимального и минимального значений толщины из ряда 

измерений;
• запись результатов измерения толщины в память прибора;

• коррекция ранее записанных в память результатов;
• очистка памяти измерений.

Для измерения толщины используется автоматизированный алгоритм, 
который без вмешательства оператора подстраивает усиление, выбирает 
способ измерения и разрядность представления информации.
Для оперативного анализа на экране прибора выводится вся необходимая 
информация: способ измерения толщины (пороговый или АКФ), индика-
ция уровня сигнала, общая информация о параметрах контроля, текущий 
результат измерения, а также ранее записанные результаты измерений.
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РЕЖИМ ОБЗОР:
Данный режим предназначен для измерения толщины с одновременным наблюдением за формой эхо-
сигналов. Это позволяет повысить достоверность измерения толщины и проводить анализ в сложных слу-
чаях.
В данном режиме обеспечивается:
• измерение толщины с использованием выбранного способа;
• выбор одного из трех способов измерения толщины (пороговый, по двум эхо-сигналам, АКФ);
• реализация функции ЛУПА при одновременном представлении сигналов в недетектированном виде;
• запись в память прибора А-Сканов сигнала со всеми сопряженными данными (кадров);

• работа с ранее записанными в память приборов кадрами (просмотр, очистка).

Удобный интерфейс пользователя с возможностью быстрого переключения между режимами и быстрым доступом к настройкам и функци-
ям значительно облегчает настройку и работу с прибором, в то же время расширяя возможности контроля. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Диапазон измеряемых толщин (по алюминию)    0,5-100 мм
Дискретность измерения толщин от 0,50 до 9,99 мм     0,01 мм
   от 10,0 до 99,9 мм    0,1 мм
Основная погрешность измерений не более     ± (0,5% + 0,01/0,1) мм
Диапазон настройки скорости ультразвука     1000-9000 м/с
Диапазон рабочих частот      2,5-5,0 МГц
Количество запоминаемых результатов     752100 измерений и 60 А-Сканов
Тип дисплея       ЖКИ графический со светодиодной подсветкой
Питание        встроенный аккумулятор
Время непрерывной работы (с подсветкой)    10 (8) часов
Диапазон рабочих температур      -20°С до +50°С
Габаритные размеры электронного блока    245 х 120 х 40 мм
Масса электронного блока      650 г

А12А127070 ЭЛЕЭЛЕКТРКТРОМАОМАГНИГНИТНОТНО-АКАКУСТУСТИЧЕИЧЕСКИСКИЙ ТЙ ТОЛЩОЛЩИНОИНОМЕРМЕР
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Тип ЭМАП Описание преобразователя Применение

Е7892
Номинальная частота 3 МГц, поперечные волны с 
радиальной поляризацией, апертура 10 мм, постоянный 
магнит, экранированная система

Контроль алюминиевых сплавов в диапазоне 0,7 – 100 мм, 
контроль ферромагнитных сталей в диапазоне 1-50 мм. Мини-
мальный радиус цилиндрической кривизны контролируемого 
изделия – 25 мм.

Е7992
Номинальная частота 3 МГц, поперечные волны с ради-
альной поляризацией, апертура 7 мм, постоянный магнит, 
экранированная система

Контроль алюминиевых сплавов в диапазоне 0,5 – 30 мм, 
контроль ферромагнитных сталей в диапазоне 1-20 мм. Мини-
мальный радиус цилиндрической кривизны контролируемого 
изделия – 15 мм.

Е80921
Номинальная частота 3 МГц, поперечные волны с ли-
нейной поляризацией, апертура 9 х 9,5 мм, постоянный 
магнит, экранированная система

Контроль алюминиевых сплавов в диапазоне 0,7 – 100 мм, 
контроль ферромагнитных сталей в диапазоне 1-50 мм. Мини-
мальный радиус цилиндрической кривизны контролируемого 
изделия – 25 мм.
Преобразователь чувствителен к анизотропии упругих свойств 
контролируемого материала. 

1031 А1270 - ЭМА толщиномер в базовой комплектации

1131 А1270 - электронный блок ЭМА толщиномера

1482 ЭМАП E7092 (радиальная поляризация; апертура d16 мм; толщинометрия алюминия 0,5 - 50 мм)

1213 Кабель LEMO-LEMO одинарный 1,2 м

1617 Чехол для А1270 

1825 Зарядное устройство с контроллером питания

1824 Сетевой адаптер с кабелем

1217 Кабель связи по USB

1512 ADM 2 Lite (EMA edition) - программа для переноса данных из А1270 в ПК

1618 Мягкий кейс

СОСТАВ БАЗОВОГО 
КОМПЛЕКТА:

ТИПЫ ЭМА ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ:
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[ А1272 ВЕБЕР ] 
ЭМА ДЕФЕКТОСКОП ДЛЯ РУЧНОГО 
КОНТРОЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ОБЪЕКТОВ 
ИЗ МЕТАЛЛОВ.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
ЭМА преобразователи, используемые 
с дефектоскопом не чувствительны 
к состоянию поверхности, поэтому 
контроль металлов можно проводить 
по грубым поверхностям, через изо-
ляцию, при этом работа ведется без 
использования контактной жидкости, 
что значительно ускоряет процесс 
подготовки к контролю и повышает 
производительность контроля. Кроме 
того, в комплект входит специальное 
устройство – каретка для перемеще-
ния ЭМА преобразователя, которое 
позволяет проводить сканирование 
объекта контроля. 
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НАЗНАЧЕНИЕ:
• Поиск и определение координат и различных нарушений
  сплошности материала в изделиях из металлов и сплавов;
• Обнаружение и локализация стресс-коррозии на трубопроводах.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ: 
• контроль ведется без применения контактной жидкости;
• возможность контроля без предварительной подготовки поверх-

ности;
• реализуются эхо-метод и зеркально-теневой метод контроля;
• помимо продольных волн прибор обеспечивает возбуждение SH-

волн, что дает дополнительные дефектоскопические возможности 
при контроле сварных швов, тела труб, для волноводного метода 
контроля; 

• использование SH- волн обеспечивает контроль на более дальние 
расстояния;

• возможность проведения сканирования объекта контроля;
• различные режимы работы и представление информации; 
• простота в настройке и управлении благодаря использованию клавиш 

быстрого доступа к основным функциям и параметрам;
• большой, яркий, морозостойкий электролюминесцентный дисплей; 
• быстросъемный аккумулятор;

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
Максимальная протяженность объекта контроля (волны Релея, сталь): 10 м;
Максимальная толщина объекта контроля (эхо-метод, сталь): 500 мм;
Номинальные рабочие частоты: 0,4; 1,0; 1,8 МГц;
Углы ввода ЭМАП: 0 , 40, 50, 90;
Типы используемых волн: продольные волны, SH-волны;
Диапазон перестройки скорости: 1000-9999 м/с;
Диапазон перестройки аттенюатора: 0-74 дБ (с шагом 1 дБ);
Диапазон рабочих температур: -30 ÷ +45°C;
Тип дисплея: электролюминесцентный;
Количество точек экрана: 320*240;
Время непрерывной работы с подсветкой: 8 ч;
Максимальное время непрерывной работы: 12 часов;
Габаритные размеры электронного блока, не более 250х160х80 мм;
Вес дефектоскопа с аккумулятором: 1,9 кг.

СОСТАВ БАЗОВОГО КОМПЛЕКТА:
1.   А1272 ВЕБЕР – электронный блок ЭМА дефектоскопа с быстросъем-

ным аккумулятором (Аккумуляторная батарея NiMH-3,7 Ач-12,0 В)
2.   Кабель LEMO-LEMO одинарный 1,2 м
3.   ЭМАП 2,5 МГц 0°
4.   ЭМАП 1 МГц 40°
5.   ЭМАП 0,4 МГц 90°
6.   Каретка для перемещения ЭМА преобразователя 
7.   Чехол для А1214 Эксперт
8.   Зарядное устройство с контроллером питания
9.   Сетевой адаптер с кабелем 
10. Кабель USB
11. Программа для работы дефектоскопа с ПК
12. Мягкий кейс 
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УЛЬУЛЬТРАТРАЗВУЗВУКОВКОВОЙОЙ КОНКОНТРОТРОЛЬЛЬ БЕТБЕТОНАОНА

[ УК1401 ]
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ТЕСТЕР ДЛЯ 
КОНТРОЛЯ БЕТОНА

Тестер УК1401 предназначен для измере-
ния времени и скорости распространения 
продольных ультразвуковых волн в твердых 
материалах при поверхностном прозвучива-
нии на фиксированной базе с целью опреде-
ления прочности и целостности материалов 
и конструкций.

Прибор выполнен в моноблочном испол-
нении в эргономичном корпусе из легкого 
ударопрочного пластика, что делает его 
удобным для работы на объектах. 

В корпус тестера встроены два преобразова-
теля с сухим точечным контактом, что дает 
уникальную возможность вести контроль 
без применения контактной жидкости. Кроме 
того, данные преобразователи износостой-
кие и не чувствительны к состоянию поверх-
ности, что позволяет избежать длительной 
и трудоемкой подготовки поверхности для 
проведения измерений.
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ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
• Встроенная система автоматической регулировки усиления (АРУ);
• Звуковая индикация приема ультразвуковых сигналов;
• Возможность документирования результатов измерения: прибор оснащен 

энергонезависимой памятью на 4000 измерений с возможностью сортировки 
результатов по группам;

• Наличие инфракрасного порта для обмена данными с внешним компьютером;
• Пленочная пятикнопочная клавиатура прибора не даст оператору запутаться в 

настройках.

НАЗНАЧЕНИЕ:
• Оценка прочности и целостности бетона: оценка производится путем кор-

реляции (построения зависимости) времени и скорости распространения 
ультразвуковых волн в материале с его физико-механическими свойствами и 
физическим состоянием;

• Поиск приповерхностных дефектов в бетонных сооружениях по аномальному 
уменьшению скорости или увеличению времени прохождения ультразвука в 
дефектном месте;

• Оценка степени анизотропии композитных материалов;
• Оценка степени созревания бетона при строительстве методом монолитного 

бетона и скользящей опалубки;
• Оценка несущей способности бетонных столбов и опор;
• Оценка глубины трещины, выходящей на поверхность;
• Оценка возраста материала при условии изменения его свойств со временем;
• Оценка пористости и трещиноватости материала.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Диапазон измерений времени     15-100 мкс
Диапазон измерений скорости ультразвука    1500 – 9990 м/с
Диапазон измерений глубины трещин   10-50 мм
Относительная погрешность измерений
времени и скорости ультразвука    ±1%
Рабочая частота ультразвуковых колебаний   50 кГц
Частота посыла зондирующих импульсов   5-20 кГц

Диапазон рабочих температур    –20  +45 °C
Питание      три элемента типа АА Alkaline
Время непрерывной работы    100 ч
Габаритные размеры     200 х 120 х 35 мм
Масса электронного блока    350г
Количество запоминаемых результатов   4000

ПЕРЕЧЕНЬ СЕРТИФИКАТОВ:  
Сертификат ГОССТАНДАРТА России RU.C.34.002.А № 10778 от 18.09.2001
Свидетельство ФГУП ВНИИЖТ МПС России о Регистрации № МТ 054.2004 от 
25.06.2004
Сертификат Комитета СмиС Республики Беларусь №3239 от 25.02.2005

СОСТАВ БАЗОВОГО КОМПЛЕКТА:

1021 УК1401 - УЗ тестер для бетона в базовой комплектации 

1121
УК1401 - электронный блок УЗ тестера со встроенными
преобразователями

1312 Калибровочный образец для УК1401

1817 Комплект батарей (3 шт.) AA Alkaline 2,6 Ач для А1209, УК1401

1613 Сумка для УК1401

1218
Внешний адаптер для ИК связи ПК с А1209, УК1401 (включая 
драйвер)

1516
Программа для переноса данных из А1209, УК1401 в ПК и преоб-
разования их в формат Excel
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[ А1220 МОНОЛИТ ] 
НИЗКОЧАСТОТНЫЙ УЛЬТРАЗВУКО-
ВОЙ ДЕФЕКТОСКОП ДЛЯ БЕТОНА

Ультразвуковой низкочастотный дефекто-
скоп А1220 МОНОЛИТ предназначен для 
решения задач толщинометрии и дефек-
тоскопии сложных материалов, таких как 
бетон, горный камень, асфальт. 

Уникальность прибора состоит в том, что он 
позволяет проводить тестирование эхо-ме-
тодом при одностороннем доступе к объекту 
контроля, что делает возможным при-
менение данного прибора для проведения 
контроля эксплуатируемых объектов, таких 
как зданий, мостов, тоннелей и пр. 

Одним из важных преимуществ прибора 
является то, что контроль проводится без 
применения контактной жидкости, благо-
даря использованию в качестве элементов 
антенной решетки преобразователей с сухим 
точечным контактом, и без особой пред-
варительной подготовки поверхности, что 
значительно облегчает работу оператора и 
ускоряет процесс тестирования. 
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НАЗНАЧЕНИЕ:
• измерение толщины изделий из бетона;
• поиск инородных включений, пустот и трещин внутри изделий и 

конструкций из железобетона, камня и подобных им материалов 
при одностороннем доступе;

• исследование внутренней структуры крупнозернистых материалов.

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ: 
Дефектоскоп А1220 МОНОЛИТ 
состоит из электронного блока 
с экраном и клавиатурой, и 24-х 
элементной матричной антенной 
решетки, работающей по принци-
пу раздельно-совмещенного пре-
образователя. Элементы антенной 
решетки подпружинены, что по-
зволяет  работать на сильно шеро-
ховатых, неровных поверхностях.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
Прибор обеспечивает различные формы представления результатов 
измерений на встроенном жидкокристаллическом дисплее:  

В ВИДЕ А-СКАН: 
Традиционная форма отображения сигналов. Представление сигнала в виде А-скана  удобно для измерения толщины контролируемого объекта и 
поиска и анализа дефектов на отдельно взятых участках объекта.
При этом полностью цифровой тракт прибора обеспечивает представление сигналов, как в детектированной форме, так и в виде радиосигнала, что 
особенно важно для проведения анализа получаемых данных оператором. 
Это дает дополнительные  возможности интерпретации полученных сигналов, а именно отличать полезные сигналы от шумов, отличать сигналы от 
различного типа отражателей.

Режим ОБЗОР 
Представление А-скана сигнала 
в реальном масштабе времени 
или с усреднением реализаций. 
Предусмотрены возможности 
выполнения следующих изме-
рений: временных интервалов 
задержки сигналов относи-
тельно начала зондирующего 
импульса или между двумя 

сигналами, расстояний до отражателей, амплитуд сигналов. Также на 
экране индицируется одно из числовых значений, устанавливаемое 
пользователем: время задержки, дальность, амплитуда сигнала или 
значение аттенюатора.

Режим ЛУПА  
Особенностью данного режи-
ма является увеличенное чис-
ло индицируемых числовых 
параметров и результатов из-
мерений на экране прибора, а 
также представление реализа-
ций измерений в двухоконном 
режиме: общий и растянутый 
сигнал в области строба.



30

В ВИДЕ В-СКАН: 
Представление результатов ультразвукового контроля в виде поперечного сечения объекта контроля, перпендикулярного поверхности ввода и параллельного 
направлению сканирования. 
В-скан дает более полное представление о внутренней структуре объекта. 

Режим ЛЕНТА
Данный режим предназначен 
для формирования результатов 
измерений в форме образа се-
чения объекта контроля, перпен-
дикулярного к поверхности, при 
сканировании антенной решет-
кой вдоль одной линии с задан-
ным шагом.
На экране прибора образ сечения 
представляется в виде бинарно-
го изображения, на котором чер-

ным цветом отмечаются области превышения сигналом порога, а прочие 
места остаются светлыми.
Построение ЛЕНТЫ удобно при проведении контроля протяженного объ-
екта вдоль одной линии. Для сохраненных данных с помощью внешнего 
компьютера и специальных программ можно получить изображение В-
скана в полутоновом или цветном варианте.

Режим КАРТА 
Режим КАРТА предназначен для 
формирования результатов из-
мерений в форме набора сече-
ний объекта контроля, перпен-
дикулярных к поверхности, при 
сканировании антенной решет-
кой вдоль ранее размеченных 
линий с постоянным шагом, дру-
гими словами, набор лент, огра-
ниченных по протяженности. 
Задавая шаг сканирования по 

вертикали и горизонтали, мы можем получить представление о внутрен-
ней структуре всего объекта, работая по слоям. 

Несмотря на многофункциональность А1220 МОНОЛИТ прост в управлении благодаря интуитивному интерфейсу и меню пиктограмм, которые обеспечива-
ют быстрый доступ к основным настройкам и функциям прибора. Эргономичный дизайн дефектоскопа и его малый вес (всего 650 грамм вместе с аккуму-
ляторным блоком), а также комплект ремней «hands free» делают этот прибор удобным инструментом для работы в труднодоступных местах. Все результа-
ты тестирования (реализации) сохраняются в энергонезависимой памяти прибора, после чего могут быть переданы через USB-port на внешний компьютер 
для дальнейшей обработки, документирования и архивирования результатов обследования. Также с помощью специальной программы для связи с А1220 
МОНОЛИТ можно реконструировать трехмерное изображение внутренней структуры объекта контроля. 

Использование других низкочастотных преобразователей расширяет возможности прибора. 
Прибор может дополнительно комплектоваться: 

преобразователями с сухим точечным контактом 
(СТК):
Т1802 (поперечных волн; рабочая частота 50 кГц)  
L1803 (продольных волн; рабочая частота 100 кГц) 
для реализации методов сквозного и поверхност-
ного прозвучивания. 

преобразователями с жидкостным контактом:  
S0205 – 25 кГц, продольных волн, короткоим-
пульсный, малошумящий
S0206 – 50 кГц, продольных волн, короткоим-
пульсный, малошумящий
S0208 – 100 кГц, продольных волн, коротко-
импульсный, малошумящий
для сквозного прозвучивания. 

А12А122020 МОНМОНОЛИОЛИТТ
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Максимальная глубина визуализации эхо-сигналов при контроле поперечными волнами 2150 мм
Максимальная длительность реализаций сигналов, визуализируемых на экране прибора 1600 мкс
Средняя измеряемая глубина бетона 600 мм
Минимальный диаметр дефекта в виде воздушной сферы 70 мм
Погрешность измерений толщины и глубины залегания дефектов ± 10%
Время выполнения одного измерения и занесения результата в память 10 с
Число записываемых одиночных, недетектированных А-сканов 200
Максимальная длина одного непрерывного В-скана (режим ЛЕНТА) 10 м
Максимальная площадь контролируемой поверхности (режим КАРТА) 2 м2

Диапазон настроек скорости ультразвука 1000÷9999 м/с
Амплитуда зондирующего сигнала (половина размаха) 20, 100, 200 В
Форма зондирующего импульса генератора Меандр, 0,5÷5 периодов
Частота повторения зондирующих импульсов 1÷50 Гц
Полоса частот приемного тракта 10÷300 кГц
Диапазон перестройки аттенюатора 0÷106 с шагом 1 дБ
Число программируемых точек характеристики ВРЧ функционального генератора 32
Диапазон регулировки ВРЧ 30 дБ
Устанавливаемые длительности разверток 150, 300, 450, 800, 1100, 1600 мкс
Пределы регулировки задержки разверток 0÷120 мкс
Пределы установки порога срабатывания сигнализатора дефектов 0÷100 % вертикальной шкалы экрана
Дискретность измерения интервала времени 0,1 мкс
Питание Встроенный аккумулятор
Время непрерывной работы прибора от аккумулятора без подсветки индикатора 14 ч
Время зарядки полностью разряженной аккумуляторной батареи 3 ч
Диапазон рабочих температур –20÷+45 °C
Тип дисплея ЖК с подсветкой (320`240)
Габаритные размеры электронного блока 245х120х40 мм
Масса электронного блока 650 г
Габаритные размеры антенной решетки М2502 140х88х74 мм
Масса антенной решетки М2502 750 г

1022 А1220 МОНОЛИТ ПРОФИ - УЗ дефектоскоп для контроля бетона
1122 А1220 МОНОЛИТ - электронный блок дефектоскопа с аккумуляторным питанием
1152 Антенная решетка M2502 (П112Т-0,06-6Тх4Т-СТК)
1515 ITV - программа для переноса данных из А1220 МОНОЛИТ, А1220 АНКЕР в ПК
1211 Кабель LEMO-LEMO двойной 1,2 м
1617 Чехол 
1825 Зарядное устройство с контроллером питания
1824 Сетевой адаптер с кабелем
1217 Кабель связи по USB
1615 Жесткий кейс

СОСТАВ БАЗОВОГО КОМПЛЕКТА:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ПЕРЕЧЕНЬ СЕРТИФИКАТОВ:  

Сертификат ГОССТАНДАРТА 
России RU.C.27.004.A №8625/1 от 
18.10.2001
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[ А1220 АНКЕР ] 

УЛЬУЛЬТРАТРАЗВУЗВУКОВКОВОЙОЙ КОНКОНТРОТРОЛЬЛЬ БЕТБЕТОНАОНА

НИЗКОЧАСТОТНЫЙ УЛЬТРАЗВУ-
КОВОЙ ДЕФЕКТОСКОП ДЛЯ КОН-
ТРОЛЯ АНКЕРНЫХ БОЛТОВ.

Ультразвуковой дефектоскоп А1220 АНКЕР 
предназначен для диагностики анкерных бол-
тов диаметром 24 — 36 мм фундаментов ме-
таллических опор контактной сети. Он может 
быть использован также для оценки состояния 
анкерных болтов фундаментов металлических 
прожекторных мачт.

Прибор позволяет проводить диагностику ан-
керных болтов фундаментов без откопки при 
доступе только к верхней торцевой поверхности 
болтов, диагностику цельных анкерных болтов 
длиной до 3,5 м. 

При составных анкерных болтах прибор позво-
ляет проводить диагностику только верхнего 
участка анкерного болта до места его сварки с 
арматурным стержнем.

Прибор можно также использовать для кон-
троля протяженных объектов контроля (труб, 
прутков, стержней, листов и т.п.) волноводным 
методом. Контроль ведется с торцевой поверх-
ности объекта.
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ОПИСАНИЕ:

Прибор состоит из электронно-
го блока с экраном, на котором 
отображаются результаты кон-
троля в виде А-Скана, и низ-
кочастотного ультразвукового 
преобразователя продольных 
волн S0205. Данный преобра-
зователь является одиночным, 
низкочастотным, широкополос-

ным (относительная полоса пропускания не менее 100%), прямым 
преобразователем с жидкостным типом акустического контакта. Он 
имеет центральную рабочую частоту 25 кГц.

Отличительной особенностью этого преобразователя является  ма-
лый уровень собственных реверберационных акустических шумов, 
короткий (1,5 – 2 периода) излучаемый акустический импульс и вы-
сокая энергетическая эффективность. 
А1220 АНКЕР работает по принципу эхо-сигнала, при котором со-
стояние болта оценивается по наличию и качеству отраженного от 
противоположного торца болта ультразвукового сигнала при его про-
дольном прозвучивании.  

ВИДЫ ЭКРАНОВ:

Результаты тестирования представляются в виде А-сканов в режиме 
ОБЗОР с максимальным выводом сигналов на экран.

Результаты контроля можно сохранить 

во встроенной энергонезависимой па-

мяти прибора в виде реализаций эхо-

сигналов. Прибор позволяет запоминать 

более 200 реализаций. Сохраненные в 

приборе результаты можно переносить 

на внешний компьютер для дальнейшей 

обработки, хранения и распечатки. 

незамоноличенный / полностью 
корродированный болт

при обрыве болта

Максимальная длина цельного анкерного болта 3,5 м
Габаритные размеры электронного блока  245х120х40 мм
Масса электронного блока  650 г
Диапазон рабочих температур  –10÷+45 0C
Число записываемых одиночных,
недетектированных А-сканов 200
Диапазон настройки на скорость
ультразвука в материале  1000÷9999 м/с
Питание 6 батарей типа АА
Время непрерывной работы (с подсветкой) 15 ч (12ч)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:1023    А1220 АНКЕР - УЗ дефектоскоп для контроля анкерных болтов

1123
А1220 АНКЕР - электронный блок  дефектоскопа с батарейным 

питанием

1818 Комплект батарей (6 шт.) AA Alkaline 2,6 Ач 

1471
Преобразователь S0205 (25 кГц продольные волны, 

короткоимпульсный, малошумящий)

1213 Кабель LEMO-LEMO одинарный 1,2 м

1617 Чехол для А1220 АНКЕР

1217 Кабель связи по USB

1515 ITV - программа для переноса данных из А1220 АНКЕР в ПК

1615 Жесткий кейс 

СОСТАВ БАЗОВОГО КОМПЛЕКТА:

Для работы с прибором Министерством Путей Сообщения РФ разработаны 
Указания по техническому обслуживанию и ремонту опорных конструкций 
контактной сети 

при отсутствии коррозии болта
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[ А1040М ПОЛИГОН ] 
КАСКАДИРУЕМЫЙ УЛЬТРАЗВУКО-
ВОЙ ТОМОГРАФ ДЛЯ БЕТОНА

Ультразвуковой томограф А1040 ПОЛИГОН яв-
ляется многофункциональным устройством, обе-
спечивающим решение задач неразрушающего 
контроля бетона с использованием низкочастот-
ного (20 – 100 кГц) ультразвукового диапазона и 
томографических методов обработки сигналов. 

Он предназначен для визуализации внутренней 
структуры изделий и конструкций из железобе-
тона и камня при одностороннем доступе к ним с 
целью поиска инородных включений, пустот и тре-
щин внутри этих материалов, а также определения 
состояния силовой арматуры в железобетоне.

Данное оборудование может работать как в со-
ставе автоматизированных установок, так и при-
меняться для ручного контроля.

Томограф обеспечивает контроль эхо-методом 
при одностороннем доступе к объекту, при этом 
контроль ведется без применения контактной 
жидкости.

Полученные в процессе контроля сигналы переда-
ются в цифровом виде на внешний компьютер для 
томографической обработки.
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ВОЗМОЖНОСТИ:
• Представление результатов контроля в виде двухмерного изображения (В-скан, С-скан);
• Отсчет координат дефекта и уровня сигнала в любой точке томограммы;
• Пороговая и сглаживающая фильтрация томограммы;
• Полутоновое и цветное представление уровня сигнала в томограммах;
• Ручной и автоматический режимы пороговой обработки изображений;
• Выбор отображаемой томограммы по трехмерному образу синтезированного объема;
• Запись исходного массива данных и синтезированных образов на жесткий диск компьютера;

• Распечатка изображений. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
• Сухой акустический контакт;
• Контроль эхо-методом при одностороннем доступе к объекту;
• Фазированная антенная решетка с возможностью изменения количества 

элементов;
• Томографическая обработка сигналов на внешнем компьютере;
• Представление данных в виде трехмерных образов и томограмм B- или C- типа;
• Адаптация антенного устройства к неровностям поверхности контроля.
 

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ:
Функционально прибор состоит из набора измери-
тельных блоков, объединенных в фазированную 
решетку, блока контроллера и интерфейсного бло-
ка, принимающего и обрабатывающего сигналы.
Каждый измерительный блок состоит из 4-х низ-
кочастотных широкополосных преобразователей 
типа TM1802 поперечных волн с сухим точечным 
контактом (СТК) и керамическими износостой-
кими наконечниками, что обеспечивает их продолжительное использование по 
грубым поверхностям. Каждый преобразователь имеет независимый пружинный 
прижим, что позволяет проводить измерения по неровным поверхностям. Номи-
нальная частота каждого преобразователя 50 кГц.  
Число измерительных блоков в томографической системе может варьироваться 
от 8 до 16 шт. в зависимости от условий и задач контроля. В базовом варианте 
поставляются 10 измерительных блоков. Возможность изменять количество бло-
ков в томографической системе, а также возможность изменять шаг установки 
блоков в системе позволяет оптимальным образом настроить систему под объект 
контроля и под решаемую задачу.
Принимаемые томографической решеткой сигналы обрабатываются контроль-
ным  блоком и передаются на внешний компьютер, где с помощью специализи-
рованного программного обеспечения синтезируется образ сечения внутренней 
структуры объекта

Центральная рабочая частота  50 кГц

Ширина полосы пропускания

по уровню –6 дБ в режиме

прием-излучение   2ϛ 80 кГц

Рабочий тип ультразвуковых волн  поперечные

Коэффициент электроакустического

преобразования   – 50 ±3 дБ  
Число каналов   8 – 16 (в баз. комплекте 10)
Диапазон ультразвука   20-100 кГц
Минимальная толщина
объекта контроля    50 мм
Максимальная толщина
объекта контроля    2,5 м 
Минимальный размер дефекта    сфера диаметром 50 мм
Размер синтезированного образа
на экране компьютера     1 м х 2,5 м
Энергопотребление внешнего
источника постоянного напряжения  9-15 В
Средний потребляемый ток, не более  2,5 А
Диапазон рабочих температур  от -15°С до +45°С
Вес антенного устройства  6,5 кг
Общий вес комплекта, включая
компьютер, антенное устройство,
автономный источник питания  20 кг. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

СОСТАВ БАЗОВОГО КОМПЛЕКТА:
1. Блок контроллера В1028 – 1 шт.;
2. Канал измерительный М2802 – 10 шт.;
3. Кабель ленточный с разъемами для соединения блоков – 1 комплект;
4. Каркас для установки 10 измерительных блоков и блока контроллера – 1 шт.;
5. Кабель соединения устройства с компьютером 3 м – 1 шт.;
6. Автономный источник питания – 1 шт.;
7. Интерфейсный блок – компьютер типа ноутбук в промышленном исполнении;
8. Компакт-диск с программами и драйверами для тестирования и управления   

устройством;
9. Тестовый образец;
10.  Транспортный кейс.
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КОНКОНТРОТРОЛЬЛЬ ПРОПРОТЯЖТЯЖЕННЕННЫХЫХ ОБЕОБЕКТОКТОВВ

[ АКР1224 ]
НИЗКОЧАСТОТНЫЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ

ВОЛНОВОДНЫЙ ДЕФЕКТОСКОП

Ультразвуковой низкочастотный волноводный  дефектоскоп АКР 1224 пред-
назначен для поиска дефектов в рельсах типов Р75, Р65, Р50 во всех частях 
их поперечного сечения и измерения расстояний до дефектов от места уста-
новки поискового устройства дефектоскопа на рельс.

Виды выявляемых дефектов:
– вертикальные поперечные трещины; 
– поперечные изломы в головке, шейке и подошве рельсов.

Назначение:
• обнаружение дефектов в рельсах:

- уложенных в путь;
- на стендах рельсосварочного предприятия;
- покилометровых запасов;

• определение расстояния от места установки антенной решетки до дефекта;
• специальная версия прибора предназначена для дефектоскопии протяжен-

ных изделий (труб, прутков, и т.д.) волноводным методом.

Отличительные особенности:
- прибор позволяет контролировать до 30 м рельса при однократной установке 

решетки;
- полностью энергонезависимый прибор для эксплуатации в полевых условиях.
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ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ:
Дефектоскоп состоит из электронного блока с дисплеем, отображающим результаты контроля, и антенной решетки, которую опе-
ратор устанавливает на рельс в выбранном месте.
Антенная решетка состоит из 12 элементов – низкочастотных преобразователей с сухим точечным контактом. Контроль ведется без 
применения контактной жидкости, что стало возможным благодаря оригинальному решению конструкции преобразователей. 
Интерфейс и выбор настроек прибора доступен даже неопытному пользователю. Алгоритм измерений построен пошаговым вы-
бором запрограммированных настроек. После включения прибора оператору достаточно выбрать в меню тип рельса (Р50, Р65, 
Р75), выбрать место установки АР (головка рельса, шейка, подошва, перо подошвы), провести калибровку на бездефектном участке 
рельса и прибор готов к работе.

Максимальная дальность обзора, м 30

Пределы допускаемой основной погрешности измерения дальности X в диапазоне дальностей   
1  3 м, не более, м; ±(0,02·X+0,01 м)

Дикретность отсчета дальности, м;
при X<10 м  
при X>10 м 

0,01
0,1

Неконтролируемая (мёртвая) зона, м, не более 1

Минимальная величина дефекта, обнаруживаемого на дальности в 3 м в головке, шейке или 
подошве свободно лежащего рельса, % от площади поперечного сечения головки, шейки или 
подошвы, не более

10

Диапазон регулировки порога обнаружения сигналов от вероятных дефектов (эквивалентной 
чувствительности), дБ 0 ÷ 30, с шагом 0,5

Диапазон регулировки скорости возрастания эквивалентной чувствительности с дальностью 
(крутизны характеристики временной регулировки чувствительности (ВРЧ), дБ/м 0 ÷ 6, с шагом 0,1

Диапазон регулировки отсечки детектированного сигнала, отображаемого на экране, % верти-
кальной шкалы экрана 0 ÷ 50, с шагом 1

Длительность процесса работы дефектоскопа  от запуска зондирования до получения картины 
сигналов на экране, с, не более 10, с антенным устройством

Номинальное напряжение встроенного в антенное устройство источника питания, В 3,6

Срок службы источника питания антенного устройства, суток, не менее 300

Номинальное напряжение встроенного в электронный блок источника питания, В 7,2

Продолжительность непрерывной работы дефектоскопа (определяется электронным блоком), 
ч, не менее: 8

Габаритные размеры электронного блока, мм 245х120х40

Масса электронного блока с элементами питания, г 650

Габаритные размеры антенного устройства, мм 260х93х37

Масса антенного устройства, не более, г 900

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

1024
 АКР1224 -  УЗ волноводный низко-
частотный дефектоскоп

1124
АКР1224 - электронный блок 
низкочастотного волноводного 
дефектоскопа

1154
Антенная решетка M2402 для 
волноводного контроля

1221 Кабель LEMO-LEMO двойной 1,8 м

1617 Чехол 

1825
Зарядное устройство с контролле-
ром питания

1824 Сетевой адаптер с кабелем

1217 Кабель связи по USB

1513
ADM 2 Lite (AKR edition)- программа 
для переноса данных из АКР1224 
в ПК

1620 Мягкий кейс 

СОСТАВ БАЗОВОГО КОМПЛЕКТА:
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СПЕСПЕЦИАЦИАЛИЗЛИЗИРОИРОВАНВАННЫЕНЫЕ УС УСТАНТАНОВКОВКИИ

[ А2001 БАЗИС ] 
МНОГОКАНАЛЬНЫЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДЕФЕКТОСКОП 
КОМПЛЕКСА ДИАГНОСТИКИ ОСЕЙ И КОЛЕСНЫХ ПАР
Ультразвуковой дефектоскоп А2001 БАЗИС предназначен для выявления 
наличия недопустимых эксплуатационных дефектов в элементах колесной 
пары.
А2001 БАЗИС является многоканальной системой, состоящей из модулей 
ультразвуковых дефектоскопов, объединенных конструктивно, электри-
чески и программно для ультразвукового контроля в составе автоматизи-
рованной установки с использованием и без использования контактных 
жидкостей. 
Особенностью А2001 БАЗИС является то, что он работает как с ультразвуко-
выми пьезоэлектрическими преобразователями, так и с электромагнитно-
акустическими преобразователями, что позволяет расширить возможности 
при дефектоскопии и снизить требования к состоянию поверхностей.

Назначение:
Ультразвуковой дефектоскоп А2001 БАЗИС является универсальным и мо-
жет применяться для построения различных систем автоматизированного 
неразрушающего контроля и толщинометрии изделий и объектов, имею-
щих следующие акустические и поверхностно-температурные характери-
стики:
- скорость распространения ультразвуковых волн находится в диапазоне 

от 1000 до 9999 м/с;
- коэффициент затухания УЗ волн на частоте 2,5 МГц не превышает         

5 дБ/м; 
- температура поверхности от -10°С до + 45°С.
В процессе тестирования при обнаружении дефектов система передает 
полную информацию, включая реализации эхо-сигналов, на центральный 
компьютер. В отладочном режиме на центральный компьютер могут пере-
даваться реализации эхо-сигналов от любого канала системы А2001 с со-
путствующими параметрами. 
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ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ:
Ультразвуковой дефектоскоп А2001 БАЗИС является стационарным, используемым в цеховых условиях устройством. 
Он состоит из электронных модулей, к которым с помощью коаксиальных кабелей подключаются ультразвуковые пьезоэлектрические и электромагнитно-акустиче-
ские преобразователи. 

Эти модули, а также модули блоков питания объединяются в субблоки. В зависимости 
от решаемой задачи количество субблоков, модулей ультразвуковых дефектоскопов и 
соответствующих им преобразователей может быть различным. 
Субблоки подключаются к центральному компьютеру, с которого передаются и уста-
навливаются режимы работы многоканального дефектоскопа и на котором произво-
диться обработка, анализ информации и документирование результатов контроля с 
помощью специально разработанного программного обеспечения. 

Программное обеспечение устанавливается на IBM-совместимых компьютерах и функ-
ционирует в операционной среде Microsoft Windows®. Взаимодействие УЗ системы с 
компьютером обеспечивается на основе Ethernet-Lan и протоколов TCP/IP. 

ОСОБЕННОСТИ:
¤ Применение бесконтактных ЭМАП позволило существенно упростить механическую часть комплекса, снизить требования к состоянию поверхностей контро-

лируемых элементов колесных пар, устранить необходимость очистки колесной пары от остатков контактной жидкости.
¤ Дефектоскоп обеспечивает возможность проведения контроля колесных пар:

• при наличии буксовых узлов на шейках оси;
• при наличии внутренних колец буксовых подшипников на шейках оси;
• колесных пар с открытыми шейками оси.

¤ Дефектоскоп обеспечивает одновременный контроль обоих колес в процессе вращения колесной пары.
¤ Контроль оси осуществляется с обеих сторон без поворота колесной пары.
¤ При проведении УЗ контроля выявляются оси с эксплуатационными дефектами в шейках, средней и подступичной частях оси, а также оси с недостаточной 

степенью прозвучиваемости металла и грубыми внутренними технологическими дефектами.
¤ При проведении контроля колесных пар выявляются цельнокатаные колеса с эксплуатационными дефектами в ступице, ободе, приободной зоне диска, 

галтельном переходе от диска к ступице, на поверхности катания, в подповерхностной зоне (на глубине до 10 мм от поверхности катания) и на рабочей по-
верхности гребня колеса.

Многоканальный дефектоскоп А2001 БАЗИС разработан по заказу ПКБ ЦВ ОАО «РЖД», но может использоваться и в составе других автоматизированных установок 
для неразрушающего контроля и толщинометрии изделий и объектов.

Количество каналов УЗ модуля 10, с возможностью увеличения до 12

Количество каналов ЭМА модуля 10, с возможностью увеличения до 12

Диапазон рабочих частот 0,4; 1,0; 2,5; 5,0

Типы используемых ультразвуковых пьезоэлектрических преобразователей (ПЭП) ПЭП 2,5 МГц – 0°, ПЭП 2,5 МГц – 0°(узкий), ПЭП 2,5 МГц – 40°

Типы используемых ультразвуковых пьезоэлектрических преобразователей (ЭМАП) ЭМАП 2 МГц 0° (13°), ЭМАП 0,5 МГц  90°, ЭМАП 1 МГц – 40°

Рабочий диапазон температур +5°С ÷ +50 °С

Электрическое питание Внешний источник переменного тока, 220 В, 50Гц

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Дефектоскоп может ком-
плектоваться различным 
перечнем преобразовате-
лей (ЭМАП и ПЭП) в зависи-
мости от задач контроля. 
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[ МАГНЕЗИТ-КОНТРОЛЬ ] 

СПЕСПЕЦИАЦИАЛИЗЛИЗИРОИРОВАНВАННЫЕНЫЕ УС УСТАНТАНОВКОВКИИ

ТОМОГРАФИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 
ДЛЯ КОНТРОЛЯ КОМПОЗИТНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ МЕТОДОМ СКВОЗ-
НОГО ПРОЗВУЧИВАНИЯ 

Установка «Магнезит Контроль» была разра-
ботана для контроля качества огнеупорных 
блоков различных марок, производимых на 
комбинате «Магнезит», имеющих плоские 
грани с двух противоположных сторон и тол-
щиной не более 100 мм. 

Под заказ можно доработать установку под 
контроль практически любых композитных 
материалов. 

Решаемые задачи:
• определение плотности / рыхлости контро-

лируемого объекта;
• выявление трещин, пустот, пор, инородных 

включений. 
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ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ:
Контроль производится методом сквозного прозвучивания изделия ультразвуком на частоте 100кГц с помощью двух 
фазированных антенных решеток, состоящих из 36 элементов с сухим точечным контактом. 
Конструкция антенных решеток позволяет тестировать объект без применения контактной жидкости и без предвари-
тельной подготовки поверхности объекта контроля. 

Установка обеспечивает измерение скорости ультразвуковых колебаний в объекте контроля с шагом 1 см и позволяет 
с высокой производительностью строить карту распределения скоростей в объекте контроля. На основании карты рас-
пределения скоростей осуществляется анализ структуры и делается заключение о качестве тестируемого блока. 

Управление процессом контроля производится специальной программой «Магнезит Контроль» установленной на пе-
реносном промышленном компьютере, входящем в систему. Программа имеет встроенную библиотеку объектов кон-
троля, в соответствии с которыми устанавливаются параметры контроля и последовательность тестирования блоков. 

Полученные результаты могут быть сохранены на диск и распечатаны в виде отчета на бумаге. 
В результат включена графическая карта изделия, а также некоторые числовые статистические параметры, посчитанные 
программой и помогающие оценить качество изделия. 
Для этого же служит и график гистограммы, показывающий, сколько точек изделия имеют каждое значение скорости.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
1. Диапазон измерения скоростей ультразвука   1500 – 9990 м/с
2. Точность измерения скорости ультразвука    ±1%
3. Параметры контролируемых объектов:

 3.1. Диапазон длин контролируемых изделий  250÷900 мм

 3.2. Диапазон высот контролируемых изделий  124÷375 мм

 3.3. Диапазон толщин контролируемых изделий   39÷100 мм
4. Время измерения при одной постановке решеток   не более 10 секунд
5. Время развертывания прибора и подготовки его к измерениям    не более 5 минут
6. Электропитание системы должно допускаться в двух вариантах:  

• от сети переменного тока напряжением 220 В ± 22 В;
• автономное от встроенного аккумулятора.

7. Время непрерывной работы установки от аккумулятора
    ограничено временем непрерывной работы компьютера от
    встроенного аккумулятора. 

8. Диапазон рабочих температур      – 10 °С ÷ + 50 °С
9. Масса установки не более     15 кг
10. Габаритные размеры установки в свернутом состоянии
    позволяют ее переноску одним человеком. 
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