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ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

[ефектоскопы ультразвуковые серии УСД-60
Назначение средства измерений
!ефектоскопы ультразвуковые серии УС.Щ-60 (далее - дефектоскопы) предназначены
измерений
глубины зztлегания дефектов типа нарушения сплошности, измерений толщинь]
для
изделий, а также для контроля однородности материалов. полуфабрикатов, готовых изделий и
сварных соединений.

Описание средства измерений
Принцип действия дефектоскопов основан на ультразвуковом методе неразрушающего
контроля. В основе метода лежит способность ультразвуковых колебаний распространяться в
контролируемых изделиях и отражаться от внутренних дефектов, граней и поверхностей
изделий,

Возбуждение ультразвуковых

колебапий в изделии и прием отраженных эхо-сигЕаJIов
осуцествляе,гся пьезоэлектрическими преобразователями (ПЭП), которые связапы с
генератором и приемником дефектоскопа. В многоканальных мlоделях, эту связь выполняет
коммутатор (внешний или внутренний) генератора и усилителя, предназначенный для выбора в
каждом канале преобразователей.
Принятый ультразвуковой сигнirл усиливается, после чего преобразуется в цифровую
форму и обрабатывается специa}лизированным модулем обработки в соответствии с заданными
параметрами. Результаты обработки поступают в процессорный модуль дефектоскопа.
Прочессорный модуль выполняет окончательный анализ поступающих результатов и
выводит их на экран, сохраняет, при необходимости, в энергонезависимую память, а также
обеспечивает интерфейс поJlьзователя к управлению параметрами работы дефектоскопа.
!ефектоскопы состоят из электронного блока и подключаемого к tleмy одного или
нескольких преобразователей. Каrкдый дефектоскоп снабжен рzвъемом для подключения
преобразователя, разъемом подключения внеIцнего блока питания и интерфейс}Iыми разъемами
в зависимости от модели: RS232, USB, Ethernet,
!,ефектоскопы выпускаются в следующих модификациях: УСД-60, УСД-60ФР, УСД-

60ФР-АА/КК, УСД_60-8К. УСД-60_8К_А.ХХХ. УСД_60Н. УСД-60Н-IР. УСД-60.А8 и УСД-60П,
которые оl'личаются по условиям экспJIуатации. количествч канаJIов контролял габаритными
размерами, способу размещения (крепления) и инт,ерфейсом измерительной части и версии
программного обеспечения.
УСД-60 - базовая модель.
УСД-60ФР - базовая молель с возможностью работы с преобразователями на
фазированных решетках.

УСД-60ФР-АА/КК модель с возможностью работы с преобразователями на
фазированных решетках, с различной апертурой (АА) и числом рабочих элементов

преобразователя (КК).
УСД-60-8К модель, преднaвначенная для работы с использованием блока ввешнего
коммутаторц позволяющего подключать, в зависимости от его конструкции, одноканальные
ультразвуковые преобразователи, преобразователи TOFD, многоэлементные акустические
блоки и преобразователи на фазированных решетках.
УСД-60-8К-А.ХХХ модель" предназначенная для установки в механизированные и
автоматизированные системы контроля. обеспечиваюцая работу с одноканальными
ультразвуковыми llреобразователями, преобразоваr,елям и TOFD, многоэлементными
акустическими блоками и преобразователями на фазированных решетках] где ХХХ - интерфейс
подключения к системе регистрации результатов контроля (LAN по сети Еthеrпеtl WF - через

-

беспроводной интерфейс
последовательной шине).

по стандарту 802.11 a/blg (Wi-Fi); USB - по

универсальной

Y*
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усд-бOн - модель для работы с низкочастотными преобразователями в диапазоне от

0.02 до 2,5

МГц.

усд-60н-Р модель дJUI работы с низкочастотными преобразователями в диапазоне от
0.02 до 2,5 МГц, предназначеннаJI дJIя использования в механизированных и

автоматизированньж системах контроля под )тIравление внешнего ПК.
усд-60.А8 - мЕогоканальнаrI модель, преднrвначеннм для работы в механизированных
и автоматизированных иммерсиоlIньD( системах контроля.
УСД-60П МОДеЛЬ, ПРедназначеннаlI для использования в высокопроизводительных
системах автоматизированЕого контроля, выпускается в 19" корпусе, имеет возможность
ПОДКJIЮЧеНИЯ СИГНаJIОВ ВВОда,/вьrвода дJUI синхронизации работы и зalписи
резудьтатов контроля
от внешних устройств и формирования сигнаJIов разбраковки или дефектоотметки по
результатаj\{

контроля.

Наименование дефектоскопа
прибора.

С

дефектоскопами

и

модификация указаны на этикетке на задней панели

могут использоваться

пьезоэлектрические преобразователи,
работающие Еа частотах от 0,02 до 2,5 МГц для УСд-60Н и YC!-60H-IP и Еа частотах от 0,5 до
15 МГц для ocTaJIbHbD(.
Общий вид дефектоскопов представлен на рисунке 1.
Ifпомбирование дефектоскопов Ее предусмотрено.

усд-60Фр_ААкк,
усд-60-8к

усд-60н

усд-60, усд-60Фр,
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усд-60н_р
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усд-60-8к-А.ххх
у Uл-оU-бк-А.хr(х
1

- Общий

усд-60п

вид дефектоскопов упьтрtlзвуковьIх серии УС,Щ-60

Программное обеспечение
В дефектоскопах установлено програIdмное обеспечение, которое выполняет функции
установки параIdетров работы каналов дефектоскопа, синхроЕизации работы каналов блока
KoItTpoJUI С ЗаДаННОЙ ЧаСтотоЙ, чтения результатов работы каЕалов, записи протокола контролJI
и вывода информациИ на дисплеЙ в реальноМ времени (параметры настроек, электронный
самописец, вид сигнала в выбранном канале).
КОНСТРJКЦИЯ ДефеКтоскопов исключает возможность несtшкционированного влияfiия на
ПО и измерительнуто информацию.
Идентификационные данные ПО приведены в таблице 1.
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} Гrd.::i
,_ JIi:b: ПГ(tIРэ\l]lного обеспечения
гe]HtIil,r ts coc]TBeTcTB]{}i с р _i0.],077-20 1.+.

дефектоскопов

соответствует уровню

идентификационное
наименование По

усд-60Фрдд/КIt; УСД_608К_А.ХХХ; УСД60,д8; УСД-60П

Номер версии
(идентификационный

1.0.0.0 и выше

метрологическпе и технические характеристики
Таблица 2

-

е и

технические

Чис.по каналов коrrтролТ

усд-60. усд-60н, усд-60н_Iр
усд_60.А8
усд_60Фр
- усд_60-8к, усд-60-8к-А.ххх, усд-60п
- усд_60Фр-АА/кк
.Щиапазон измерений Bp"a"Hr"l" интерваJIов, мкс
-

-

отlдо32

от 16 до l28

от l до 300
от 1 до 6000

усд_60н-Iр
Гlределы допуска"могБ оrклонения
установки усилени" Б
50 лБ. пБ

ди.о.rБББйlБ

отOдо80

Пределы допускаемой абсолютной погрешности
не от 20 до 100 О% высоты

сигнаJIа в

-

усд-60н. усд_60н_Iр

Размах импульса возбуждения, В, не п'lеr"е

усд-60, усд_60Фр. усд-60Фр_АА/кк. усд_60-sк,
усд_60-8к-А,ххх. усд_60 А8, усд-60п
- усд-60н, усд-60н-Iр
_

от 10до 100

+ (0,1 + 0,05 S)-

становления рабочего
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Наи\{енование
)актеристики
,Ъбаритные рaвмеры дефектоскопа, длина х ширина

х

Значение

высота, мм, не

бо:rее

280,230"90
240х2l0х90

усд_60Фр-ААкк, усд-60-8к
усд_60 , усд_60Фр, усд_60.А8
- усд_60н
_ усд-60н_Iр
- усд-60п
_ усл_60_8к-А.ххх
_
_

З4Oх225х75
310х290х50
360х3O0х230

240Xl95x80
4,0

Масса измерительного блока, кг, не более
Условия эксплуатации:
ОС
- температура окру}кающего воздуха,
- относительная влажность воздуха, 0%
-где

от -30 до +50
до 95 (без

конденсации)
S

- измеренное значение толщины изделия или глубины залегания дефектов

Знак утверждеЕия типа
наносится заднюю панель электронного блока дефектоскопа методом шелкографии или
фотохимическим методом и на титульный лист руководства по эксплуатации методом печати.
Комплектность средства измерений
Таблица З

- Комплектность

Наименование и условное
обозначение
Блок электронный
ПК управления
Б';rок питания
Выносной коммутатор
IIЭII:
_

пl11-2.5_к12

п111_5,0_кб
Кабель соединительный для
_

пэп

Кабель для подключения к ПК
!иск с прогрш,rмным
обеспечением
Руководство по эксплуатации
Методика поверки
МП Ns 203-28-2018
Сумка (кейс) для
ц)анспортировки и хранения

УСД-60;
УСД-60ФР;
усд-60Фр_

АА/кк
l шт.
1шт.

усд-60_
8К; УСД-

60н

усд-

l

шт.

l

шт.

1

шт.

l

шт.

усд- усд-

60H_IP

60-

60п

8к.А8

60-8к-

А.ххх

1шт.
1шт.

усд-

l шт,

l

шт.

1шт.

1

шт,

1 шт.

l

шт.

l шт.

1шт.

l шт.

l

l

шт.

l шт.

'т,,

2 lllT.

2 шт.

2 шт.

2 шт.

2 шт.

2 шт.

1 шт.

1шт.

1шт.

l шт.

l шт.

l шт.

1шт.

l

шт.

1шт.

1шт.

1шт.

l шт.

1 экз.

1 экз.

l

l

экз.

1эttз.

1экз.

экз.
1 экз,

1экз.

1 экз.

l

1 экз.

l

1шт.

1шт.

1 шт.

l

шт,

l

шт.

экз.

l

шт.

шт.

шт.

1 экз.

'- По

допопнительному заказу потребителей, в комплект поставки могут включаться
дополнительные ПЭП, кабели, защитные чехлы. контрольные образцы и т.п.
Поверка

осуцествJIяется по документу МП N9 203-28-2018 к!ефектоскопы ультразвщовые серии УСД-60.
Методика поверки)J утвержденному ФГУП (ВНИИМС> 21 июня 20l 8 г.
Основные средства поверки:
- генератор сигнtlлов сложной формы АFG3022 (Рег. Nl 41694-09);
- осчиллограф цифровой запоминающий TDSI012 (Рег. Nq 24019-06);

т_\

-
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- аттенюатор программируемый

TT-4l38/B (Рег. J\b l0066-85);
комплект образцовых ультрzввуковых мер KMT176M-l (Рег. М 6578-78);
- комплект контрольных образцов и вспомогательных
устройств КОУ-2, контрольпый
_

образеч Nч 2 (Рег. No 6612-99).

,щопускается применение анаJIогичных средств поверки, обеспечивающих определение
\{ец)ологических характеристик поверяемых Дефектоскопов с требуемой
точностью.
Знак поверки наЕосится на свидетельство о поверке.

Сведенпя о методиках (методах) измерений
приведены в эксплуатационном документе.

нормативные и технические документы, устанавливающие требовапия к
дефектоскопам
ультразвуковым серии УСД-60
ту 4276-0l0-з30446l 0_1 7 .Щефектоскопы ультразвуковые серии УС.Щ-60. Технические
условия

изготовитель

общество с ограниченной ответственностью <НаУчно_ВнеДренческое преДприятие
--_
кКРОПУС>
(ООО кНВП кКРОПУС>)

инн

50з1000948
Ддрес: l424l2, Московская область, г. Ногинск,
ул. Климова, д.50Б
Телефон: +7 (495) 500_21-15, факс: +7(800) 500_6i-98
WеЬ-сайт: www.kropus.ru
E-nlai[: sales@kropus.ru

Испытательный центр
ФеДеральное государственное уЕитарное предприятие кВсероссийский
научноисследовательский институт метрологической службьп> (ФГУП (ВНИИМё))

инI,1,77з6042404
Алрес: 119З61, г. Москва, ул. озерная, д.46
Телефон; +7 (495) 4З7-55-77, факс: +/ (4g5) 4З7-56,66
WеЬ-сайт: www.vniims.ru
E-mail : оffi ce@vniims.ru
Аттестат аккредитации ФГУП (ВНИИМС> по проведению испытаний
средств измерений
в целях утверждения типа No З0004- 13 от 29.03.20l 8 г-

заместитель
Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии

А.В. Кулешов

