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1.

Введение

В данном руководстве содержится информация по дефектоскопу Proceq
Flaw Detector 100. Руководство пользователя разработано с учетом того,
что пользователи уже имеют хорошие знания о базовом ультразвуковом
неразрушающем контроле. Важно, чтобы перед началом работы с этим
прибором пользователи понимали критический характер ультразвукового неразрушающего контроля. В руководстве пользователя содержится
описание эксплуатации дефектоскопа Proceq Flaw Detector 100, порядок
ухода за ним, а также описание функциональных возможностей и параметров, в зависимости от типа проводимой инспекции.

2.

Отказ от ответственности и уведомления

Следующая информация должна быть прочитана и понята пользователями Proceq Flaw Detector 100. Несоблюдение этих инструкций может привести к серьезным ошибкам в результатах измерений или повреждению
устройства. Решения, принятые на основе ошибочных результатов, могут
привести к материальному ущербу, травмам или смерти. Любое лицо, использующее данный прибор, должно быть полностью квалифицировано
своей организацией в теории и практике ультразвукового контроля или
производить работы под непосредственным наблюдением такого лица.
Все утверждения, техническая информация и рекомендации, содержащиеся в этом руководстве, или любая другая информация, предоставленная Proceq в связи с эксплуатацией, функциональными особенностями и
назначением дефектоскопа Proceq Flaw Detector 100, основана на испытаниях, которые считаются надежными, но их точность или полнота не
гарантируется. Перед использованием прибора пользователь должен
определить его применимость для использования по назначению, руководствуясь знаниями об ультразвуковом контроле и характеристиках
материалов. Пользователь несет весь риск, связанный с эксплуатацией
данного прибора.
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3.

Риски и опасности

В конструкции дефектоскопа Proceq Flaw Detector 100 применяется высокоэнергетический прецизионный передатчик, обеспечивающий оптимальные результаты испытаний благодаря сопоставлению ширины импульса с характеристиками датчика. Эта схема может быть повреждена
скачками напряжения. Перед сменой преобразователей (датчиков) рекомендуется выключить прибор или выключить передатчик.
Данное руководство пользователя содержит инструкции по основным
возможностям дефектоскопа Proceq Flaw Detector 100. В дополнение к
описанным методам многие другие факторы могут повлиять на работу
данного прибора. Конкретная информация об этих факторах выходит за
рамки настоящего руководства. Для получения дополнительной информации пользователь должен обратиться к соответствующей литературе
по ультразвуковому контролю и толщинометрии.

3.1

Условия эксплуатации

Если описываемое оборудование используется вразрез с указаниями изготовителя, безопасность оборудования может быть нарушена.
ВНИМАНИЕ!
!
• Запрещается эксплуатация прибора под водой
• Запрещается эксплуатация прибора при наличии препятствий
на пути вентиляторов
• Рабочая температура: от -10°C до 45°C (от 14°F до 113°F)
• Температура хранения: от -25°C до 60°C (от -13°F до 140°F)
• Макс. относительная влажность: от 5 до 95%, без конденсации
• Класс защиты: IP66

3.2

Утилизация

Не допускается утилизация электронных приборов вместе с бытовым мусором. В соответствии с Европейскими директивами
2002/96/EC, 2006/66/EC и 2012/19/EC по отходам, электрическому и
электронному оборудованию и их реализации, а также в соответствии с национальным и местным законодательствами, электрические
приборы и аккумуляторные батареи, у которых истек срок службы, подлежат сбору отдельно от других отходов и передаче на предприятие, занимающееся экологически безопасной вторичной переработкой.
3

4.

Обзор оборудования

Комплект поставки приводится в кратком руководстве по эксплуатации
дефектоскопа Proceq Flaw Detector 100.

4.1

Разъёмы подключений

Tx/Rx A
(BNC или LEMO)

Rx A (BNC или
LEMO)
USBпорты
Ethernet gigabit

Фазированная антенная
решетка
(I-PEX)

Tx/Rx B (BNC
или LEMO)

Mini USB

Rx B (BNC
или LEMO)

Разъёмы подключений, правая боковая панель

Разъёмы подключений, левая боковая панель

Питание
Ввод-вывод
(LEMO)
Подключение
энкодера

Разъёмы подключений, задняя панель
4
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Разъём подключения энкодера
Контакт №

Название
сигнала
VCC

1 (красная
точка)

Ввод-вывод (LEMO)

Описание

Контакт №

Мощность 5 В, макс. 300 мА. Защита от
сверхтока.

1 (красная
точка)

Название
сигнала

Описание

VCC

Мощность 5 В, макс. 300 мА.

2

ENC1_A

Вход SE, энкодер, фаза А

2

Выход 1

Настраивается пользователем

3

ENC1_B

Вход SE, энкодер, фаза В

3

Выход 2

Настраивается пользователем

4

Выход 3

Настраивается пользователем

5

Выход 4

Настраивается пользователем

6

Вход 1

Не настраивается

7

Вход 2

Не настраивается

8

GND

Заземление

4

ENC1_A_P

5

ENC1_A_N

6

ENC1_B_P

7

ENC1_B_N
GND

8

Положительный дифференциальный
вход, энкодер, фаза А
Отрицательный дифференциальный вход,
энкодер, фаза А
Положительный дифференциальный вход,
энкодер, фаза В
Отрицательный дифференциальный вход,
энкодер, фаза В
Заземление

(центральный
контакт)

(центральный
контакт)
3
3

2

2

4
1

4
1

8
5
8

5

6
6
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4.2

Клавиатура

Кнопка

Название
кнопки

USBклавиатура

ОТМЕНА

Выход

Колесо прокрутки

---

СТРЕЛКИ
ВВЕРХ / ВНИЗ
СТРЕЛКИ ВЛЕВО / ВПРАВО

6

Стрелки
Стрелки

Краткое описание функции
Отменяет текущее изменение значения и осуществляет сброс на предыдущее значение. Выход из всплывающего окна.
Вращение пальцем по часовой стрелке и против часовой стрелки, позволяет перемещаться вверх и вниз
по меню, увеличивать / уменьшать значение параметра, двигать курсор в области просмотра или увеличивать / уменьшать масштаб в 3D-режиме. Также действует как клавиша ВЛЕВО/ВПРАВО для перемещения
во время ввода текста.
Переход от одного пункта меню к другому. Изменение значения параметра. Перемещение вверх и вниз
выбранного курсора или строб-импульса.
Переход от одной вкладки меню к другой. Перемещение выбранного курсора или строб-импульса влево
и вправо.

OK

Ввод

Редактирование и подтверждение нового значения или выбора.

МЕНЮ

M

Вход в меню и навигация по меню.

ПРОСМОТР

V

Переключение между различными видами. Отображение панели измерений (в режиме Live).

КУРСОР

C

дБ

D

СВАРКА

W

Показывает или скрывает маску настроенного сварного соединения.

УВЕЛИЧЕНИЕ/
УМЕНЬШЕНИЕ
МАСШТАБА
ИЗОБРАЖЕНИЯ

Z

Увеличивает или уменьшает масштаб изображения только в режиме анализа.

МАКС / МИН

X

Разворачивает или сворачивает любое выбранное представление.

Переключение между различными курсорами выбранного в данный момент вида. Также действует как
Backspace (удаление) во время ввода текста.
Изменяет значение усиления для выбранного сканирования. Если нажать и удерживать в течение 3 секунд, усиление автоматически устанавливается на 80% от выбранного строб-импульса (если значение
опорной амплитуды установлено на 80%).
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СТРОБ-ИМПУЛЬС

G

Фокусирование или переключение между строб-импульсами.

ДИАПАЗОН

A

Изменяет глубину контроля для выбранного сканирования.

F1

Доступ к контекстной справке, краткому руководству пользователя и инструкции по эксплуатации.

F2

Отображает меню информации о виде или — для мастеров настройки — возвращает к предыдущему шагу или странице.

F3

Сбрасывает энкодеры в исходные настройки или — для мастеров настройки — переходит к следующему шагу или странице.

ПУСК/ПАУЗА

P

Запускает или приостанавливает получение ультразвукового сигнала в реальном времени.

СТОП

T

ЗАПИСЬ

R

СОХРАНИТЬ

S

Сохраняет файл (конфигурация, скриншот или протокол).

ЗАГРУЗИТЬ

O

Загружает файл конфигурации, отображая список файлов, из которого необходимо сделать выбор.

ОТБРАКОВКА

---

Загорается, когда активирован режим «отбраковка».

---

Загорается, когда активируются любые сконфигурированные строб-импульсы.

---

Подает питание на прибор (удержание) или выключает его. Горит зеленым, когда устройство
включено.

F1 / СПРАВКА
F2 / ИНФОРМАЦИЯ
F3 / УСТАНОВИТЬ
ОПОРНЫЕ
ЗНАЧЕНИЯ

АВАРИЙНЫЙ
СИГНАЛ 1
И2
ВКЛ / ВЫКЛ
и индикатор
батареи
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Останавливает сбор данных или запись в реальном времени или переходит на следующий шаг в
режиме конфигурации.
Запускает режим записи, позволяющий сохранять данные по завершении или прекращении сканирования.

7

5.

Пользовательский интерфейс

Пользовательский интерфейс представляет собой два окна; один для режима конфигурации и один для режима Live.

5.1

Режим конфигурации
2

4

3

5

1
6
7

8

9

10

1. Строка вкладок
Показывает список вкладок, которые открывают соответствующее
меню в левой части экрана. Вкладки расположены в логической последовательности, которую следует соблюдать при создании новой
конфигурации контроля. При выборе вкладка подсвечивается.
2. Строка меню
Представляет все категории и параметры, доступные в выбранной
вкладке.
3. Вид сводной информации
Краткий обзор текущих настроек конфигурации. Предоставляет
возможность быстрого ознакомления с конфигурацией.
4. 3D-просмотр
Отображает датчики, клинья, сканы и детали в режиме 3D.
8

5. Состояние батареи
Отображает различную информацию о состоянии прибора, такую как
состояние прибора, индикатор времени/даты и индикатор состояния
батареи.
6. Пункты меню
Отображает список параметров (числовые, текстовые, списки или
элементы действий), доступные в выбранной вкладке. Список можно
прокручивать с помощью клавиш
и , или вращая пальцем по
колесу прокрутки. Список может содержать более 10 параметров
(при перемещении вверх или вниз отображаются новые параметры).
7. Выбранный элемент
Данный элемент выделяется, когда он выбран. В окне справки отображается информация, относящаяся к данному элементу. Выбранный элемент отображается зеленым цветом только при работе в
классическим UT режиме и синим при работе в режиме PA или режимах PA и UT совместно.
8. Категория
Когда в меню содержится много параметров, они группируются по
категориям. Когда выбрана категория, в виде «Справка» отображается список параметров, содержащихся в данной категории. Чтобы
,
открыть или закрыть категорию, необходимо нажать клавишу
когда выбрана категория.
9. Строка информации
Отображает краткое справочное сообщение, связанное с выбранным
параметром в главном меню, или отображает сообщения об ошибках.
10. Отображение справочной информации
Отображает более подробный справочный текст, связанный с выбранным параметром в главном меню. Его можно развернуть во весь
экран для отображения всего текста или больших изображений.
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5.2

Режим «Live»
2

1
3

4
5

6

7

8

1. Строка измерений
Отображает различные численные показатели, полученные на основе ультразвуковых данных. Данные для отображения можно выбрать
в меню Измерения > Выбрать отображение в режиме Сбор данных.
Он отображается только при нажатии клавиши
или при активации параметра Отображать строку измерений на вкладке Настройки
в разделе Отображение.
2. Индикаторы калибровки
Предоставляют информацию с цветовой кодировкой о выполненных
калибровках. Черный = не откалиброван, зеленый = откалиброван,
желтый = частичная калибровка, красный = недействительная калибровка.
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3. Состояние прибора
Эта область указывает текущее состояние прибора. Возможные состояния: Рабочий режим, Стоп, Пауза и Запись. Отображается метка
ACQ, когда файл конфигурации .utcfg загружен и готов к сбору данных, отображается метка FILE, когда файл .utdata был загружен для
последующего анализа.
4. Выбор элемента
Когда сконфигурировано несколько датчиков, призм или сканирований, их меню представлены вместе. Этот индикатор показывает,
какие свойства датчика, призмы или сканирования отображаются в
меню.
5. Полоса прокрутки
Используется для прокрутки с помощью мыши USB.
6. Макет вида
Показывает выбранный макет экрана. Активный вид всегда отображается синим цветом, а характеристики активного вида — в меню
Вид.
7. Положение энкодера
Когда энкодер подключен и сконфигурирован, здесь отображается
его положение в мм или дюймах. Это значение обновляется только в
режиме Сбора данных.
8. Вид измерений
В этой области показаны различные измерения, автоматически выбираемые в зависимости от контекста. Их можно скрыть, используя
пункт меню Вид > Показать измерения, чтобы увеличить видимую
область.

9

6.

Меню

ПЭП

В этом разделе представлены параметры и функциональные возможности для режима Конфигурация и для режима Live, включая все дополнительные функции. В зависимости от типа контроля доступные категории
и элементы будут различаться. Дерево меню (пункты меню изменяются в
соответствии с настройкой контроля)
Контроль
TT Аппаратные настройки
• Напряжение фазовой дифракционной решетки
• Напряжение моносканирования
• Демпфирование импульсов
в монорежиме
TT Отчет
• Работа / Заказчик
• Место контроля
• Оператор
• Квалификация
• Тип методики
• Жидкость
TT Настройки по Отчету
• Создать Отчет
• Тип отчета
• Координаты курсора
• Информация о настройках
• Информация о ПЭП
• Информация о призме
• Скан инфо
• Датчик пути
• DAC (АРК) инфо
• DGS (АРД) инфо
• 3D Виды
• Предупреждения
• Логотип
• Изменить файл логотипа
• Очистить файл логотипа
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TT Меню
• Блокировка
• Короткое меню

Объект
TT Свойства
• Материал
• Объект
• Толщина
• Скорость LW
• Скорость SW
TT Идентификаторы
• Объект
• Серийный номер
• Позиция
TT Геометрия шва
• Шов
• HAZ (зона термического
влияния)
• Зазор
• (Геометрия сварного шва)
TT Блок калибровки
• Тип кал. блока
• Серийный № кал. блока

•
•
•
•

Сканирование
Добавить…
Удалить...
Загрузить...
Тип ПЭП

TT Идентификаторы
•

Изготовитель

•

Модель

•

Серийный №

TT Установки
•

Частота

•

Тип импульса

•

Импульс

XX Доп. настройки

Призма
•

Загрузить...

•

Тип

TT Идентификаторы
•

Изготовитель

•

Модель

•

Серийный №

TT Установки
•

Смещение по оси Х

•

Граница раздела

•

Угол призмы

XX Доп. настройки

• Добавить…
• Удалить...
• Тип
TT Настройки усиления
•

Усиление

•

Опорное усиление

•
•

Настройка опорного усиления
Программное усиление

•
•

Авто FSH%
Опорная амплитуда

XX Область сбора данных
XX Фокусирование
TT TOFD
•
•
•
•
•
•
•

Линейка боковой волны
(LW)
Теор. время боковой волны
(LW)
Теор. время отраженной
волны (BW)
РМП (PCS)
Пересеч лучей в проц
Выпрямление
Удаление LW

Сканирование (продолжение)
TT TX
• PRF
TT RX
•
•
•
•

Выпрямление сигнала
Цифровой фильтр
Аналоговый фильтр
Подвыборка
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•

Отбраковка

•

Порог отбраковки

•

Сглаживание

•

Контурирование

•

Продолж. Скорость затухания

•

Усреднение

•

IFT активно

•

Частота сбора данных

TT Подсоединение датчика
•

Датчик TX/RX

TT Элементы
•

TX/RX первого элемента

•

TX/RX последнего элемента

TT Статистика
•

Количество лучей

•

Количество образцов

•

Дискретность контура

Геометрия
TT Датчик/призма 1
•

Смещение индекса W1

•

Смещение сканирования W1

•

Поворот W1

TT Область кодирования
•

Область код., положение CL

•

Область код., смещение CL

•

Область код., поворот

© 2018 Proceq SA

Энкодер
• Датчик пути
• Название энкодеров
• Сброс всех позиций
TT Сканировать ось
•
•

Scan имя оси
Scan тип датчика

•

Scan разрешение

•

Scan начало

•

Scan конечная позиция

•
•
•

Scan расстояние
Scan шаг
Scan инвертировать

TT Статистика
•
•

Размер файла
Max скорость

Настройка
•

Мастер настройки скорости и нуля...
• Мастер настройки задержки в призме...
• Мастер настройки чувствительности/ACG...
• Мастер настройки
TCG(ВРЧ)/DAC(АРК)/
DGS(АРД)...
• Мастер настройки датчика
пути...
• Мастер управления элементами...
• Сброс настройки
TT Измерения
• Выбрать измерения...
• Ссылка на кодированную
ось

Параметры
•

Управление файлами

TT Дисплей

Курсор
•

Название

•

Тип

•

Цвет

•

Скрыть меню

•

Палитра по амплитуде

•

Палитра по глубине

•

Уровень/порог

•

Измерения

•

•

Активировать VGA-порт

Расстояние по поверхности
(старт/стоп)

•

Цвет фона

•

Глубина (старт/стоп)

•

Яркость экрана

•

Истинная глубина (старт/
стоп)

•

Кодирование сканирования/
индекса оси

TT Система

TT Положение

•

Язык

•

Система измерений

•

Фокальная длина

•

Генерирование имени

•

Угол

•

Формат даты

•

Траектория звука

•

Время/Дата

•

Старт/стоп строб-импульса

•

Ширина строб-импульса

XX Сеть
TT Поддержка

TT Измерения

•

Последняя калибровка

•

Строб вслед за пиком

•

Настройка даты калибровки

•

Запуск от

•

Добавить опцию

•

Двойная полярность

•

Обновить систему

•

Поддержка

•

Информация

TT Сигнал тревоги
•

Сигнал тревоги по строб-импульсу

•

Удалить курсор
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Вид

Вид (продолжение)

•

Выбор видов...

XX Линейки и сетки

•

Ориентация вида

•

Добавить курсор...

XX Прокрутка и масштабирование

XX Свойства палитры
TT Опорный А-Скан

XX 3D изображение
XX Выбрать макет
XX Режим отображения

•

Опорный А-Скан (список)

•

Сохранить опорный А-Скан

•

Сохранить эталон в файл
CSV

•

Деталь

•

Импортировать эталон из
файла CSV

•

HAZ

•

Сохранить огибающую в
справочный список

•

Призма

•

Ось XYZ

•

Очистить справочный
список

•

Элементы

•

Отображение схемы страницы

•

Сканировать ось

•

Направление потока

XX Извлечение данных
TT Опции графика
•

Показать В-Скан

•

Цвета линий

TT Наложения
•

Огибающая

•

Показать измерения

•

Показать DAC, DGS и TCC

•

Наплавление детали

•

Половинное прохождение

XX Расположение
TT Дисплей

TT Лучи (3D изображение)
•

Половинное прохождение

•

Лучи

•

Фокальная длина

•

Расхождение пучка

•

Область сканирования

•

Ближняя зона

•

Задержка

TT Измерения (3D изображение)
•
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Легенда

7.

Порядок конфигурации и эксплуатации

7.1

Загрузка и сохранение файлов

Чтобы загрузить файл:
1. Нажать клавишу
и с помощью колеса прокрутки
выбрать один из пунктов меню (загрузить конфигурацию, данные, отчет/PDF или восстановить предыдущую сессию) и нажать
.
, чтобы
2. Используя «Управление файлами», нажать клавишу
перейти на список файлов, и с помощью колеса прокрутки выбрать
необходимый файл.
Расширение
файла

Описание

.utcfg

Содержит всю конфигурацию для проведения
контроля (датчик, призма, тип сканирования,
положение каждого курсора, макет, используемая
цветовая палитра и т. д.).

.utdata

Содержит всю информацию файла .utcfg, а также все
записанные данные.

.pdf

Отчеты в Proceq Flaw Detector 100 создаются в виде
PDF-файла. Любой другой файл PDF может быть отображен на экране Proceq Flaw Detector 100.

.png

Снимки экрана создаются дефектоскопом Proceq
Flaw Detector 100 в виде стандартного изображения
PNG.

, чтобы
3. Если в списке слишком много записей, нажать клавишу
выбрать левую часть меню, и воспользоваться пунктом меню Группировать по, чтобы отфильтровать выделенное.
4. При необходимости нажать клавишу
носитель.

, чтобы поменять местами
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Файлы можно загружать или сохранять на внутренний твердотельный накопитель
или внешний USB-накопитель
. Дефектоскоп Proceq
Flaw Detector 100 поставляется с обширным списком типовых конфигураций, хранящихся на внутреннем жестком диске.
Эти файлы начинаются с «Example _....». Эти файлы имеют атрибут «только для чтения».
После выбора файла в нижней части окна отображается сводная информация по конфигурации.
5. Нажать
, чтобы открыть выбранный файл.
Чтобы сохранить файл:
1. Чтобы сохранить конфигурацию (.utcfg), снимок экрана или протокол, необходимо нажать клавишу
.
2. Ввести имя файла с помощью клавиатуры, как если бы использовался
мобильный телефон.

7.2

Создание новой конфигурации

ВНИМАНИЕ! Чтобы увеличить изображение, необходимо нажать клавишу
, чтобы выбрать требуемое изображение,
а затем нажать клавишу
. Нажать клавишу
для переключения между видами. Нажать клавишу
, чтобы вернуться к нормальному отображению.

Если ни одна из уже существующих конфигураций не применима к настройкам контроля, пользователь может создать новую конфигурацию с
нуля с помощью Мастера новой конфигурации.
Чтобы создать новую конфигурацию:
1. Нажать клавишу и, используя колесо прокрутки
Создать конфигурацию.
2. Выбрать тип контроля и нажать

, выбрать,

.

3. Далее пошагово задавать значения характеристикам, появляющимся
, чтобы перейти к слев левой части экрана, и нажать клавишу
дующему шагу.
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7.3

Определение контролируемого объекта

Идентификация детали и ее физические характеристики вводятся на вкладке
Объект в разделе Свойства и Идентификаторы. В разделе «Свойства» задается скорость продольной и/или поперечной волн. Скорости могут вводиться вручную, если они известны, либо для их нахождения можно использовать
Мастер настройки скорости. Однако при контроле с помощью поперечной
волны (SW) можно игнорировать скорость продольной волны (LW), поскольку волновой режим устанавливается в SW на вкладке Сканирование в области Сбор данных Область > Тип волны.
Если выполняется контроль сварного шва, пользователь может указать все
его характеристики на вкладке Объект в пункте меню Геометрия шва. Выбрать подходящий тип сварного шва и отрегулировать углы и зазоры.
13

ВНИМАНИЕ! Увеличение 3D изображения, в процессе определения геометрии сварного шва: выбрать 3D-изображения с
помощью клавиши
и нажать клавишу
.

Чтобы определить новый датчик:
1. На вкладке ПЭП выбрать пункт Добавить.
2. В диалоговом окне Создать новый датчик выбрать тип нового датчика для настройки или использовать существующий датчик для его
.
изменения, после чего нажать
ВНИМАНИЕ! Для доступа к полным инструкциям необходимо
развернуть вид справки, нажав клавишу
. Переключение между видами осуществляется по нажатию клавиши
, когда вид справки развернут. Нажать клавишу
,
чтобы вернуться к нормальному отображению.
3. Сохранить датчик в базе данных можно с помощью пункта меню
Сохранить в нижней части меню.

Используемый калибровочный блок определяется в разделе Калибровочный блок. Блок можно выбрать из списка существующих блоков или
ввести его вручную.

7.4

Загрузка и определение ПЭПов

После того, как будет принято решение о количестве используемых датчиков, их можно загрузить из базы данных ПЭПов или определить вручную.
Чтобы загрузить датчик:
1. На вкладке Датчик выбрать пункт Загрузить и нажать
зится база данных датчиков.

. Отобра-

, чтобы перейти к началу списка и с помощью колеса
2. Нажать
прокрутки выбрать файл датчика.
3. Нажать
14

, чтобы загрузить файл.
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7.4.1. Макет элемента (только для PA/ФАР)
В меню Макет элемента указывается положение элемента номер 1, если
датчик прикрепляется к призме. Элемент номер 1 является элементом, в
котором срабатывает первая задержка, и его положение обычно выгравировано на корпусе датчика. Ниже представлены доступные макеты элементов для 1D-датчиков.
Для решетки 1D-датчиков
LR
Левый ряд

RR

Габ. размер
элемента 2

Правый ряд
Габ. размер элемента 1

Габаритный размер элемента 1 и габаритный размер элемента 2
На текущий момент дефектоскоп Proceq Flaw Detector 100 поддерживает
только 1D линейные PA-датчики.
Для датчиков с фазированной решеткой пункты меню Габаритный размер элемента 1 и Габаритный размер элемента 2 относятся к размеру
отдельных элементов по размеру — либо размеру 1 (по оси Х), или размеру 2 (по оси Y).
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7.4.2. Условный диаметр
В случае круглых стандартных датчиков пункт меню Диаметр заменяет
оба размера 1 и 2.
Диаметр
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7.5

Загрузка и определение призм

Для каждого датчика автоматически создается призма. Это означает, что
датчик 1 автоматически связывается с призмой 1, датчик 2 — с призмой
2 и т. д.
Если датчик работает без призмы, то, для типа типа необходимо установить Нет.
Чтобы загрузить и определить призму:
1. На вкладке Призма выбрать пункт Загрузить и нажать
зится база данных клиньев.
2. Нажать
прокрутки
3. Нажать

. Отобра-

, чтобы перейти к началу списка и с помощью колеса
выбрать файл призмы.
, чтобы загрузить файл.

Если при определении параметров призмы требуется помощь, пользователь может открыть справку, нажав клавишу
.
4. Сохранить призму в базе данных можно с помощью пункта меню
Сохранить в нижней части меню.

Параметр Тип призмы позволяет указать тип призмы, если он используется. Выбрать Угловая или Плоская.
С помощью параметра Граница раздела можно указать рабочую поверхность призмы. Если поверхность не является плоской, то для криволинейных поверхностей, таких как трубы, трубки, сопла, оси, заготовки и другие,
предусматривается список форм.

16
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Параметр Угол призмы относится к используемой призме. В отличие от обычных испытаний, в которых используется угол преломления, фазированная
решетка использует фактический угол
наклона призмы. Для преобразования
угла преломления в стали в угол наклоУгол среза
на призмы используется закон Снелла.
В формуле угол падения соответствует
углу наклона призмы.
Параметр Радиус относится к кривизне призмы, если кривая поверхность
выбрана для параметра Граница раздела в разделе Установки.

В программном обеспечении поддерживаются плоские, осевые вогнутые и
осевые выпуклые поверхности.

Параметры Задняя высота (Высота 2) и Передняя высота (Высота 1) позволяют определять заднюю и переднюю высоты угловой призмы. Задняя
высота имеет решающее значение для расчета точек выхода. Если используется специальная призма, такая как спиральная призма, то необходимо
измерить переднюю высоту, где наклон заканчивается.

Задняя
высота

Передняя
высота

Передняя
высота

Задняя
высота

Высота

Высота

Параметры Ширина и Длина позволяют определить площадь призмы,
контактирующей с контрольной поверхностью. Если используется специальная призма, такая как спиральная призма или призма с дополнительными деталями, то необходимо исключить эти детали при измерении данных
значений. См. примеры ниже, красная часть не входит в измерение длины.

Вогнутые окружности и выпуклые
окружности не поддерживаются в программном обеспечении.

Длина
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Ширина

Длина

Ширина
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Смещение индекса и сканирования позволяет расшифровать датчик/призму, а параметр Вращение позволяет поворачивать его вокруг опорной
точки. Параметр Сопровождение определяет положение датчика исходя
из расстояния между центрами датчиков (PCS).

Параметр Угол отражения (угол разделки) позволяет определить дополнительный угол для призмы. Призмы с углом
отражения обычно используются при контроле раздельными датчиками.

ВНИМАНИЕ! Установить поворот на 90° и 270°, чтобы два датчика
были направлены друг к другу. На текущий момент дефектоскоп
Proceq Flaw Detector 100 поддерживает только традиционные
конфигурации UT и TOFD с множеством датчиков.

Угол отражения

Параметры Отступ от нижнего края и
Боковой отступ позволяют задавать расстояние между краем корпуса датчика и
краем призмы.
Отступ от
нижнего
края
Боковой отступ

Датчики с поворотом на 90° и 270° относительно оси сканирования
Параметр Вставка датчика позволяет
определить глубину, на которую погружен датчик в призму и которая является
фактической глубиной отверстия внутри
призмы.

7.6

Вставка
датчика

Расположение датчика на объекте

На вкладке Геометрия определяется план сканирования, то есть определение местоположения каждого датчика/призмы на объекте, подлежащего сканированию.
Согласно многим нормативам, положение датчика относительно сварного шва должно быть известно и настроено в приборе.
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В конфигурации с несколькими датчиками датчики/призмы определяются
относительно опорной метки группы (Grp Ref), представленной зеленой
точкой на плане. Контрольная точка группы может находиться в любом
месте, но рекомендуется совместить ее с центральной линией сварного
шва и центром датчика/призмы.
, последним шагом является правильУстановив опорную метку группы
ное определение системы отсчета относительно Опорной метки объекта
, которая является произвольной точкой на контрольной детали. Все
собранные ультразвуковые данные должны прослеживаться до этой точки, называемой опорной меткой; которая является точкой с координатами
(0,0). Когда это возможно, рекомендуется использовать наложение опорных меток объекта и группы при использовании простых шаблонов сканирования. В противном случае параметр Область кодирования может
использоваться для перемещения опорной метки группы.
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7.7

Настройка энкодера или сканирования по времени

Существует 2 вида проверок:
• Ручной контроль (свободное движение) с регистрацией по времени.
• Кодированный (с запуском от энкодера) с ультразвуковыми импульсами, излучаемыми в определенных положениях, предусмотренных энкодером.
Чтобы установить энкодер:
1. Нажмите клавишу
на колесе прокрутки
закладку Кодирование.
2. Нажать

, чтобы выбрать

, чтобы отредактировать параметр Энкодер.

3. Выбрать один из следующих параметров:
• Нет для ручного контроля (свободное движение)
• Только ось сканирования (Одна ось) для одноосевого кодированного контроля
• Ось сканирования и индексирования (Две оси) для двухосевого кодированного контроля
Установить остальные параметры в соответствии с настройкой энкодера,
особенно для параметра Scan разрешение для каждой оси.
4. Нажать кнопку воспроизведения
и выбрать соответствующий
макет.
Если выбран параметр Только ось сканирования, попробовать
переместить энкодер/сканер.

• Параметр Scan начало определяет положение, с которого будет начат
сбор данных относительно контрольной точки.
• Параметр Scan расстояние определяет расстояние, для которого будет осуществляться сбор данных.
• Параметр Scan шаг определяет расстояние между каждым положением сбора данных.
• В поле Статистика параметр MAX скорость указывает, какой будет
максимальная скорость сканирования при текущей настройке. Увеличение частоты повторения импульсов (параметр PRF на вкладке Сканирование в разделе Tx) увеличивает это число, поскольку большее
количество кадров данных будет получено за одну секунду.
Положение энкодера отображается в левом нижнем углу и активно только
в режиме Сбора данных.

Если разрешение энкодера неизвестно, использовать Мастер настройки
энкодера на вкладке Настройка.

© 2018 Proceq SA
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7.8

Определение параметров проверки

На вкладке Контроль определяется стратегия обследования. В разделе
Аппаратные настройки содержатся параметры, которые являются общими для всех сканирований, таких как напряжение и частота сбора данных. Здесь также можно ввести общую информацию относительно контроля для дальнейшего упоминания в отчетах и протоколах контроля (в
разделе Отчет и Настройки по Отчету).

7.9

Выбор макета вида

Доступные в данный момент макеты различаются в зависимости от количества и типов выбранных отсканированных изображений. При изменении этих параметров автоматически выбирается соответствующий макет.
Тип контроля определяет доступные виды. В таблице 9 перечислены различные типы видов.

С помощью колеса прокрутки

выбрать необходимый макет.

Вид

Описание

A

A-Скан

B

B-Скан

Категория TOFD доступна только при проведении контроля дифракционно-временным методом.

C

C-Скан

1. Линейка боковой волны (LW)

D

D-Скан

S

S-Скан

TOP

Вид сверху

END

Вид с торца

TOFD

Вид TOFD

MTOP

Объединенный вид сверху

MC

Объединенный C-скан

Параметр Линейка боковой волны (LW) позволяет пользователю установить смещение (в мкс) от начала фиксирования А-Скана до положения
боковой волны (первый положительный пик). Это смещение всегда положительное и отображается как белая линия в виде А-Скана. Изменение
этого параметра не влияет на сигнал А-Скана. Это смещение используется
для корректировки или точной настройки положения линейки глубины
TOFD. Оно также используется в качестве инструментов для выпрямления
и удаления боковой волны.
2. Теор. время боковой волны (LW)

B-LOG

Толщина B-скана

Выбрать вкладку Вид и нажать
дов.
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7.10 TOFD

, чтобы открыть список доступных ви-

Параметр Теор. время боковой волны (LW) — это параметр только для
чтения, который указывает расстояние, обозначающее положение боковой волны (теоретическое). Этот параметр соответствует кратчайшему
пути сканирующего сигнала.
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Теоретическое время боковой и отраженной волн
Если относительная погрешность теоретического времени положения
боковой волны составляет более 10% относительно экспериментального
времени, по крайней мере один из следующих параметров может быть неправильным: толщина материала, скорость в материале, угол призмы или
расстояние между двумя датчиками TOFD.
3. Теор. время отраженной волны (BW)
Параметр Теор. время отраженной волны (BW) — это параметр только для чтения, который указывает расстояние, обозначающее положение
задней стенки (теоретическое). Этот параметр соответствует наибольшему звуковому пути сканирования.

PCS — это расстояние между двумя точками выхода (красные точки)
5. Пересечение лучей в процентах
Параметр Пересечение лучей в процентах — это параметр только для
чтения, который указывает глубину номинального луча в месте расположения PCS (в % от толщины детали). Эта глубина показана на 3D-изображении как небольшая желтая линия и в идеале должна составлять 66,6%
от толщины детали.
6. Выпрямление

4. Расстояние между центрами ПЭПов (PCS)

Выпрямление является инструментом анализа, который помогает определить положение боковой волны и выровнять все А-Сканы на общей
боковой волне. Это нейтрализует эффект нежелательных сигналов на передней стенке (например, трещин, разрушающих поверхность), которые
искажают боковую волну, возникающую при распространении сигнала
непосредственно под поверхностью детали.
7. Активировать выпрямление

Параметр PCS — это параметр только для чтения, который при проверке
методом TOFD указывает расстояние между точкой выхода пучка каждого
ПЭП (PCS). Это результат расстояния, введенного на вкладке Геометрия
для параметра Расстояние/PCS, когда два датчика связаны с параметром
Сопровождение на этой же вкладке.

Если установлено значение Да, параметр Активировать выпрямление
позволяет выпрямлять боковую волну в отображении TOFD. Перед активацией функции выпрямления положение боковой волны должно быть
настроено на вкладке Сканирование в разделе TOFD для параметра Линейка боковой волны (LW).

Если относительная погрешность теоретического времени отраженной
волны составляет более 10% относительно экспериментального времени,
по крайней мере один из следующих параметров может быть неправильным: толщина материала, скорость в материале, угол призмы или расстояние между двумя датчиками TOFD.
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8. Допуск на пуск боковой волны
Параметр Допуск на пуск боковой волны позволяет пользователю
определить временной интервал (в мкс), используемый для корректировочного выпрямления. Чтобы просмотреть изменения, внесенные в этот
параметр, для параметра Индикаторы выпрямления должно быть установлено значение Да.
9. Удаление боковой волны
Категория Удаление боковой волны позволяет обнаруживать дефекты
у поверхности за счет удаления ячейки, которая была определена в процессе выпрямления. Если ширина ячейки установлена правильно, то при
отображении TOFD будет скрыта только боковая волна. Удаление боковой
волны является визуальным эффектом в отображении TOFD, никакие данные не удаляются из файла данных.
10. Активировать удаление боковой волны
Если для параметра Активировать удаление боковой волны установлено значение Да, то этот параметр обеспечивает возможность удаления
боковой волны. После чего параметру Индикатор удаления LW автоматически присваивается значение Да.

7.11 Начало сбора данных
Дефектоскоп Proceq Flaw Detector 100 имеет 3 режима работы:
• Конфигурация
• Сбор данных/Регистрация
• Анализ
В этих режимах используются обычные элементы управления: СТОП
ПУСК
и ЗАПИСЬ
.

,

После открытия файла Proceq Flaw Detector 100 всегда запускается в режиме конфигурации. Перед началом сбора данных рекомендуется просмотреть настройки. В любой момент можно нажать кнопку СТОП
,
чтобы вернуться в режим конфигурации.
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8.

Мастера калибровки

В этой главе представлены мастера, которые помогут при выполнении калибровки прибора для предстоящего обследования.

8.1

Доступные калибровки

Когда дефектоскоп Proceq Flaw Detector 100 находится в режиме сбора
данных (клавиша
была нажата), вкладка Настройка позволяет получить доступ к мастерам калибровки. Если используется конфигурация
с несколькими датчиками, каждый датчик должен быть откалиброван отдельно.
Описание и применимость мастера для каждого типа сканирования
Тип мастера

Описание мастера

Тип сканирования
PA

Стандартный

Мастер
настройки
скорости и
нуля

Предоставляет пошаговые
инструкции для калибровки скорости в материале и
нулевой точки.

•

•

Мастер
настройки
задержки в
призме

Предоставляет пошаговые
инструкции для калибровки задержки в призме
(компенсирует износ
призмы).

•

**

Мастер
настройки
чувствительности/
ACG

Предоставляет пошаговые
инструкции для калибровки чувствительности (также
известную как ACG (угловой скорректированный
коэффициент усиления). Он
используется для компенсации вариации затухания
сигнала в S-Скане.

•

TOFD
*
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Мастер
настройки
TCG(ВРЧ)/
DAC(АРК)/
DGS(АРД)

Предоставляет пошаговые
инструкции для калибровки кривых TCG, DAC или
DGS (корректировка с
учетом времени, коррекция амплитуды расстояния, определение размера
расстояния).

•

Мастер
настройки
датчика
пути

Предоставляет пошаговые инструкции для
калибровки разрешения
датчика пути.

•

Мастер
управления
элементами

Предоставляет пошаговые инструкции для оценки чувствительности элементов ПЭП и выявления
дефектных элементов.

•

Связная справка на применение стандартного метода UT и призмы

•

TCG/
DAC

•

Тип мастера
стандартного
метода UT

Призма
Нет

Плоский

Угловой

Мастер настройки скорости и
нуля

Привязка к SDH
(IIW, Navship)
Привязка к
толщине

Привязка к SDH
(IIW, Navship)
Привязка к
толщине

Привязка к SDH
(IIW, Navship)
Привязка к
радиусу (IIW)
Привязка к
пазу

Мастер настройки TCG/DAC/DGS

Привязка к SDH
(IIW, Navship)
Привязка к
толщине

Привязка к SDH
(IIW, Navship)
Привязка к
толщине

Привязка к SDH
(IIW, Navship)
Привязка к
радиусу (IIW)
Привязка к пазу

•

* Это не обеспечивается в мастере, а достигается путем калибровки нелинейной линейки (параметры «Сканирование: Сдвиг LW» и «Сканирование:
Сдвиг BW»).
** Не применимо, обеспечивается Мастером настройки скорости и нуля.
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Связная справка на применение ФАР и призмы (дополнительно)
Тип мастера
настройки ФАР

Призма
Нет

Плоский

Угловой

Мастер настройки скорости и
нуля

Привязка к SDH
(IIW, Navship)
Привязка к
толщине

Привязка к SDH
(IIW, Navship)
Привязка к
толщине

Привязка к SDH
(IIW, Navship)
Привязка к
радиусу (IIW)
Привязка к пазу

Мастер настройки задержки в
призме

Не применимо

Привязка к SDH
(IIW, Navship)
Привязка к
толщине

Привязка к SDH
(IIW, Navship)
Привязка к
радиусу (IIW)
Привязка к пазу

Мастер настройки чувствительности/ACG

Привязка к SDH
(IIW, Navship)

Привязка к SDH
(IIW, Navship)

Привязка к SDH
(IIW, Navship)
Привязка к
радиусу (IIW)
Привязка к
пазу

Мастер настройки TCG/DAC/DGS

Привязка к SDH
(IIW, Navship)
Привязка к
толщине

Привязка к SDH
(IIW, Navship)
Привязка к
толщине

Привязка к SDH
(IIW, Navship)
Привязка к
радиусу (IIW)
Привязка к пазу

Мастер управления элементами

Привязка к SDH
(IIW, Navship)
Привязка к
толщине

Привязка к SDH
(IIW, Navship)
Привязка к
толщине

Привязка к SDH
(IIW, Navship)
Привязка к
радиусу (IIW)
Привязка к пазу
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8.2

Курсоры

В зависимости от выбранного вида будут доступны различные курсоры. В
следующей таблице представлены доступные курсоры.
Тип

Описание

Строб

Стробы используются для измерения
фланга и пика в А-Скана. Когда строб
запускается сигналом, отображается пиковый уровень амплитуды, а также его
абсолютное положение по истинной
глубине , расстоянию от поверхности
и траектории сигнала
. Во всех
измерениях траектории сигнала используется настройка параметра Режим перемещения на вкладке Сканирование,
поэтому измерения могут представлять
как полную или половинную траекторию
сигнала в объекте (в мм или дюймах), так
и полное или половинное время, проведенное сигналом в объекте (в мкс). Если
для выпрямления установлено значение
Нет, значения варьируются от -100% до
100%, а при установке значения Полный
- от 0 до 100%.

Чертеж

Ключ быстрого доступа:
Экстрактор

Курсоры экстрактора используются
для извлечения А-Скана из L- и S-Сканов.
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Декартовы

Декартовы курсоры, также называемые крестовидными курсорами, используются для измерения поверхностного расстояния и глубины в S-,
L- и А-Сканах.

8.3

Использование курсора экстрактора

Секторальное сканирование (S-Скан) и линейное сканирование (L-Скан)
состоят из наложенных А-Сканов. Это позволяет просматривать каждый
отдельный А-Скан (фокальную длину), составляя их за счет перемещения
курсора экстрактора. Экстрактор представлен пунктирной линией.
Чтобы использовать курсор экстрактора:

Угловой

Угловые курсоры используются для выполнения измерений траектории сигнала в S- и L-Сканах.

1. Выбрать макет вида, содержащий хотя бы один А-Скан.
2. В режиме Сбора данных нажать клавишу
раз), чтобы выбрать S- или L-Скан.
3. Нажать клавишу
курсор экстрактора.

(один или несколько

(один или несколько раз), чтобы выбрать

переместить курсор и в режи4. С помощью колеса прокрутки
ме А-Скана просмотреть результирующее изображение.
Ячейка
экстрактора

Ячейка экстрактора используется для
извлечения видов TOP/END из L- и
S-Сканов.

Гиперболические

Гиперболические курсоры используются для оценки поверхностного расстояния и глубины в сканировании TOFD
(время пролета дифракции). Отображение TOFD представляет собой В-Скан
при использовании контроля раздельными преобразователями. Отображение TOFD использует невыпрямленную
цветовую палитру (черный: -100%, белый: +100%).
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8.4

9.

Использование ячейки экстрактора

Ячейка экстрактора, также называемая прямоугольной рамкой, используется для создания видов сверху (TOP) и с торца (END).
Чтобы использовать ячейку экстрактора:
1. В режиме Сбора данных нажать клавишу
раз), чтобы выбрать S- или L-Скан.
2. Нажать клавишу
ячейку экстрактора.

(один или несколько

(один или несколько раз), чтобы выбрать

3. С помощью колеса прокрутки

Строка измерений в верхней части экрана
переместить ячейку.

, чтобы войти в режим изменеия ячейки, а затем с помо4. Нажать
щью колеса прокрутки изменить размер ячейки.
5. Нажать

Настройка строки измерений

Строка Измерения отображается в верхней части экрана в режиме Сбор
данных, когда выбран экран отображения контроля (путем нажатия клавиши
). Она также может постоянно отображаться в режиме Сбора
данных, если активирован параметр Измерения в разделе Дисплей на
вкладке Параметры.

еще раз, чтобы принять изменения.

Чтобы выбрать измерения для курсоров:
1. Нажать

не в режиме Сбора данных.

2. Выбрать вкладку Измерения и в строке меню выбрать Выбрать
.
измерения и нажать
3. В списке выбрать одно из измерений (от 1 до 5) и нажать
изменить его.

, чтобы

В следующей таблице представлено описание каждого типа измерений.
Идентификатор
A
C
E
G
H
I
SQ
FH
DAC
DGS
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Тип курсора
Угловой/Экстрактор
Декартовы
Экстрактор кадра
Строб
Гиперболический (TOFD)
Строб IFT (интерфейс)
Ячейка экстрактора
От руки
Кривая амплитуды расстояния
Кривая амплитуда-расстояние-диаметр
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Контр.
^
/
Старт
Стоп
-X

Контрольная точка
Пик (или точка)
Грань
Начальная точка строба
Конечная точка строба
Поверхностное расстояние минус
сдвиг Х

Измер
%FSH
%REF

Тип измерения
Амплитуда в процентах
Амплитуда, связанная с опорным
усилением или с кривой (DAC или
DGS)
Глубина
Истинная глубина (учитывая половинное прохождение)

AWS-A
AWS-B
AWS-C
AWS-D

Траектория сигнала (от точки выхода)
Поверхностное расстояние (от
контрольной точки призмы)
Уровень индикации (IL)
Опорное усиление (RG)
Коэффициент затухания (AF)
Рейтинг индикации (IL)

10. Снятие снимков экрана и создание отчетов
Снимки экрана и отчеты можно создавать с помощью прибора.
Чтобы сохранить снимок экрана или протокол:
1. Чтобы сохранить снимок экрана или протокол, необходимо нажать
клавишу
.
2. Ввести имя файла с помощью клавиатуры, как если бы использовался
мобильный телефон.
Снимок экрана представляет собой изображение того, что в настоящее
время отображается на экране прибора. Он сохраняется как файл PNG.
Содержимое отчета можно настроить. Доступ к информации протокола
можно получить на вкладке Контроль в разделах Отчет и Настройки по
Отчету. Дефектоскоп Proceq Flaw Detector 100 позволяет создавать дефектные ведомости. Эти отчеты создаются в формате PDF (см. www.adobe.
com, чтобы получить бесплатный PDF-Reader).
Чтобы сформировать отчет:
1. Нажать клавишу
2.

.

В диалоговом окне Сохранить параметр выбрать Отчет и на кла.
виатуре нажать

, чтобы выбрать носитель (внутренний диск
3. Нажать клавишу
или внешний USB-ключ).
4. Ввести имя отчета с помощью клавиатуры, как если бы использовался мобильный телефон.
5. Нажать

.

ВНИМАНИЕ! Отчет может быть создан на основе конфигурации или собранных данных.
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Чтобы настроить отчет, выполнить следующие действия.
1. Нажать клавишу
закладку Контроль.

на колесе прокрутки

, чтобы выбрать

2. В меню Контроль выбрать Настройки по Отчету и нажать

.

3. Установить параметры в соответствии с требованиями:
• Тип отчета (короткий или длинный)
• Координаты курсора (да или нет)
• Информация о настройках (да или нет)
• Информация о ПЭП (да или нет)
• Информация о призме (да или нет)
• Скан инфо (да или нет)
• Датчик пути (да или нет)
• DAC (АРК) инфо (да или нет)
• DGS (АРД) инфо (да или нет)
• 3D виды (да или нет)
• Предупреждения (да или нет)
• Логотип (да или нет)

Для простоты поиска определенного файла можно использовать множество фильтров:
• Все файлы, utcfg (конфигурация), utdata (данные), Отчет, Все ПЭП, УЗ
ПЭП, ФАР ПЭП, Призма, Скриншот, Картинки, Вывод А-Скан.
Доступны четыре варианта группирования списка:
• Тип файла, Дата изменения, Имя файла, Путь к файлу.
Следующие функции запускаются при двойном нажатии
ный файл:
• Переименовать

на выбран-

• Удалить
• Переместить
• Копировать

11. Управление файлами с помощью медиабраузера
Медиабраузер предназначен для локального управления и передачи
файлов. Несмотря на то, что он был разработан для управления с клавиатурой, управление посредством мыши обеспечивает гораздо большую
производительность. Медиабраузер доступен, только когда устройство
находится в режиме конфигурации с уже загруженным файлом.
Перейти на вкладку Параметры и в меню выбрать Управление файлами и
нажать
.

28

12. Анализ файла данных

Все записанные файлы данных (.utdata) можно просмотреть непосредственно на устройстве. После загрузки файл отображается в режиме конфигурации, при этом большинство параметров будет недоступно (неактивно), чтобы обеспечить целостность данных.
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Для просмотра записанных данных нажать
. Существуют различные
способы сортировки данных:
• Можно использовать полосу прокрутки, расположенную в нижней отображения; нажать
для доступа к нему, а затем использовать стрелки
на колесе прокрутки, чтобы переместить его.
• Можно выбрать макет, содержащий вид, демонстрирующий ось сканирования. Перемещение курсора экстрактора позволяет просматривать
каждую точку на S-Скане.

Похоже, что дефектоскоп Proceq Flaw Detector 100 «завис». Как его
выключить?
• В редких случаях, когда требуется аварийное отключение, необходимо
удерживать кнопку питания нажатой в течение 5 секунд, чтобы отключить устройство. Не допускается использование этого способа в обычных ситуациях, поскольку этот метод выключения может привести к
потере данных файлов.

13.2 Процедура обновления
Встроенное программное обеспечение дефектоскопа Proceq Flaw
Detector 100 может обновляться по мере появления новых версий. Новое
программное обеспечение можно загрузить на USB-ключ, чтобы затем перенести его на прибор. Подробные сведения см. в инструкциях, прилагаемых к новому программному обеспечению.
Обновления можно скачать на сайте www.Proceq.com; выбрать Downloads
> Proceq Flaw Detector 100.

13.3 Информация по обслуживанию и гарантии
Proceq обеспечивает полную техническую поддержку всех измерительных приборов с помощью своей глобальной сети центров обслуживания
и поддержки. Кроме того, каждый прибор снабжен стандартной 2-летней
гарантией компании Proceq.

13. Устранение неполадок и поддержка
В этой главе представлены советы по устранению неполадок, способы обновления и наши контактные данные.

13.1 Советы по устранению неполадок
Дефектоскоп Proceq Flaw Detector 100 не запускается при нажатии
кнопки питания.
• Убедитесь, что в приборе установлена заряженная батарея или подключен кабель питания.
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Стандартная гарантия
Электронные компоненты прибора: 24 месяца
Механические компоненты прибора: 6 месяца
Дополнительные принадлежности: 3 месяца
Расширенная гарантия
При приобретении нового прибора можно получить не более 3 дополнительных лет гарантии, включая ежегодную калибровку, на электронную
часть инструмента. Дополнительную гарантию необходимо заказать во
время покупки или в течение 90 дней с момента ее совершения.
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14. Информация для заказа
14.1 Приборы
Каталожный №
792 10 000
792 20 000

Описание
Дефектоскоп Proceq Flaw Detector 100 (Lemo)
Дефектоскоп Proceq Flaw Detector 100 (BNC)

14.2 Обновления программного обеспечения
Каталожный №
792 50 001
792 50 002
792 50 003
793 50 007
792 50 008

Описание
Обновление программного обеспечения до TOFD
Обновление программного обеспечения до PA 16:16
Обновление программного обеспечения до TOFD и PA 16:64
Обновление программного обеспечения, вывод в CSV
Обновление программного обеспечения Proceq FD Link

14.3 Обновления программного обеспечения после приобретения
основного прибора
Каталожный №
792 50 004
792 50 005
792 50 006

Описание
Обновление программного обеспечения до TOFD (после
приобретения)
Обновление программного обеспечения до PA 16:16
(после приобретения)
Обновление программного обеспечения до PA 16:64
(после приобретения)

14.4 Дополнительные принадлежности
Каталожный №
792 30 011
792 30 010
792 30 022
30

Описание
Аккумуляторная батарея
Зарядное устройство
Антибликовая защитная пленка на экран

14.5 Стандартный контроль качества сварных швов
Каталожный №
792 91 200
792 91 201
792 91 202
792 91 203
792 91 204
792 90 101
792 90 102
792 90 103
792 90 104
792 31 050
792 31 051

Описание
PSLM1025 2.25 совмещенный датчик 3/4”
Датчик PSS 2,25МГц 5/8” AWS
Спиральная призма SNW6245 45 град.
Спиральная призма SNW6260 60 град.
Спиральная призма SNW6270 70 град.
Угловой датчик GE MWB 45-4 EN
Угловой датчик GE MWB 60-4 EN
Угловой датчик GE MWB 70-4 EN
Раздельно-совмещенный датчик GE MSEB 4-0° EN
Одинарный кабель для датчика,
Lemo 1: Lemo 00 2 м
Двойной кабель для датчика,
Lemo 1: Lemo 00 2 м

14.6 Контроль фазированной антенной решеткой (PA)
Каталожный №
792 91 157
792 91 158
792 90 272
792 90 273

Описание
Датчик X2PE5.0M16E0.6PIX250 PA
Призма X2-SB56-N45S
Датчик X3PE5.0M64E0.6PIX250 PA
Призма X3 SB57 N0L

14.7 Адаптеры
Каталожный №
792 90 652
792 90 751
792 90 653

Описание
Кабель энкодера Y
Адаптер между IPEX и датчиком GE Phasor PA
Адаптер энкодера Omniscan
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Proceq Europe
Ringstrasse 2
CH-8603 Шверценбах, Швейцария
Телефон: +41 -43 -355 38 00
Факс:
+41-43-355 38 12
info-europe@proceq.com

Proceq Middle East
А/я 8365, SAIF Zone,
Sharjah, United Arab Emirates/ Объединенные Арабские Эмираты
Телефон: +971-6-557-8505
Факс:
+971-6-557-8606
info-middleeast@proceq.com

Proceq UK Ltd.
Bedford i-lab, Priory Business Park
Stannard Way
г. Бедфорд, MK44 3RZ
Соединенное Королевство
Телефон: +44-12-3483-4515
info-uk@proceq.com

Proceq SAO Ltd.
Rua Paes Leme, 136, cj 610
Пиньэйрус, Сан-Паулу
Бразилия 05424-010
Телефон: +55 11 3083 38 89
info-southamerica@proceq.com

Proceq USA, Inc.
117 Corporation Drive
Аликиппа, Пенсильвания 15001
Телефон: +1-724-512-0330
Факс:
+1-724-512-0331
info-usa@proceq.com
Proceq Asia Pte Ltd
12 New Industrial Road
#02-02A Morningstar Centre
Сингапур 536202
Телефон: +65-6382-3966
Факс:
+65-6382-3307
info-asia@proceq.com

Proceq China
Unit B, 19th Floor
Five Continent International Mansion, No. 807
Zhao Jia Bang Road
Шанхай 200032
Телефон: +8621-63177479
Факс:
+86 21 63175015
info-china@proceq.com

ООО "Просек Рус"
ул. Оптиков, 4,
корп. 2, лит. A, офис 410
197374 Санкт-Петербург
Россия
Телефон +7 812 448-35-00
Факс: +7 812 448 -35-89
info-russia@proceq.com
Все права защищены. Никакая часть данной публикации не может быть воспроизведена, сохранена в поисковой системе или передана в любой форме и любыми
средствами — электронными, механическими, оптическими, регистрирующими или иными — без письменного разрешения Proceq SA.
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