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Урок №2 

Настройка глубиномера 

В прошлом уроке мы подключили к дефектоскопу раздельно-

совмещенный преобразователь D1771. Теперь давайте приступим к 

настройке прибора. Для начала надо убедиться, что у нас правильно 

выставлена скорость ультразвука. Нажимаем клавишу с 

треугольником под пиктограммой «Объект контроля». Клавишей 

ВПРАВО делаем вкладку активной. В верхней строке у нас 

указывается толщина. При работе с прямыми преобразователями 

параметр «Толщина» задавать не надо. Он должен быть выключен. 

Клавишей ВНИЗ переходим на вторую строку. Здесь как раз нужный 

нам сейчас параметр — скорость ультразвука. Клавишами ПЛЮС и 

МИНУС мы можем регулировать значение скорости. Обратите 

внимание – прямые преобразователи работают на продольных 

волнах. В нашем курсе мы будем работать на образцах из стали-20. 

Скорость продольных волн в этом материале — 5920 м/с. Поэтому 

возвращаем это значение, установленное по умолчанию.  

Теперь давайте проверим корректность значения задержки 

преобразователя с помощью образца СО-2. Эта процедура абсолютно 

одинакова и для совмещенного, и для раздельно-совмещенного 

датчика. Напомним, задержка — это время двойного прохождения 

ультразвуковой волной призмы преобразователя: первый раз в 

направлении объекта, второй раз – в виде отражения. При расчете 

расстояния до отражателя время задержки вычитается, чтобы 

получить чистое время прохождения в материале. По мере истирания 

призмы задержка меняется. Мы специально взяли датчик, достаточно 

долго бывший в употреблении.  

Обратите внимание, на образце СО-2 указано время прохождения 

ультразвукового импульса в микросекундах. Это точное значение, 
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заданное ГОСТом. Если задержка некорректна, мы увидим 

отклонение от него.  

Нажимаем клавишу с треугольником под пиктограммой с линейкой. В 

строке «Шкала развёртки» клавишей ПЛЮС выставляем значение 

«микросекунды». Клавишей с гаечным ключом переходим в рабочий 

режим. Теперь у нас по горизонтальной оси не миллиметры по 

глубине, а время прохождения сигнала в микросекундах. Ставим 

датчик на образец. Находим донный сигнал. Теперь, когда сигнал 

пересекает строб, в окошке «Время» вверху экрана отобразилось 

значение. Клавишей с гаечным ключом переходим обратно в меню.  

Нажимаем клавишу с треугольником под пиктограммой 

преобразователя. В списке в левой части мы видим параметры 

преобразователя. Кроме задержки нам здесь ничего трогать не надо. 

Уменьшаем задержку. Переходим в рабочий режим. Проверяем — 

теперь у нас в окошке «Время» отображается точное значение, 

заданное ГОСТом. Все — мы скорректировали задержку  

Однако точное время прохождения импульса может быть и 

неизвестно. Если у вас именно такой случай, вы можете 

протестировать задержку, опираясь на толщину образца. Давайте 

проверим задержку и этим способом. Для начала, проверяем третью 

слева пиктограмму. Нажмите клавишу с треугольником под 

пиктограммой, чтобы переключиться на измерения по переднему 

фронту. Для измерения толщины такой метод точнее.  

Берем образец с известной толщиной. В данном случае — СО-2. Его 

толщина — 59 мм. Скорость продольной волны – 5920 м/с. Во вкладке 

«Объект контроля» мы должны установить эту скорость в 

соответствующей строке. Ставим преобразователь. Получаем донный 

сигнал. Теперь смотрим в центральное окошко с буквой «Z». Здесь у 

нас должно появиться значение «59 мм» — то есть наша толщина. Что 

мы и видим. Задержка верна, что не удивительно, ведь мы только что 

ее корректировали.  

Итак, если вы знаете время прохождения импульса в образце, вы 

тестируете задержку на шкале в микросекундах. Если нет — 
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проверяем по значению на шкале в миллиметрах по глубине. Во 

втором случае необходимо точно знать толщину образца и скорость 

ультразвука в материале, из которого он сделан.  

Клавишей с гаечным ключом переходим в режим измерений. Сейчас 

нам надо настроить экран. Предположим, мы готовимся 

контролировать объект толщиной 80 мм. Горизонтальную развертку 

нам надо растянуть так, чтобы на экране мы видели значения от нуля 

до примерно 82-84 мм. Удерживая клавишу ВПРАВО, увеличиваем 

масштаб. Клавишей ВЛЕВО — уменьшаем, если переборщили.  

Теперь нажимаем клавишу под пиктограммой первого строба. 

Сдвигаем строб, чтобы сигналы в начале развертки его пересекали. 

Клавишей ПЛЮС растягиваем строб до отметки 80 мм. Напрягать 

глаза и вглядываться в деления развертки не надо. Следите за 

окошком с координатой «Х2» — в нем отображается текущая 

координата крайней правой точки строба. Нажимаем клавишу под 

пиктограммой строба, чтобы выйти из режима редактирования.  


