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1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ. 

Видео система контроля стенок осевого канала состоит из видео-сканера с 

изменяемым диаметром установки в осевом канале и встроенным датчиком 

вихретокового контроля, разборной штанги с устройством дискретного 

перемещения, кабелем для передачи видеоизображения, управления 

камерой, и датчиком вихретокового контроля, транспортного кейса со 

встроенным цветным монитором, блоком записи и управления видео-

сканером. Ультразвуковыми преобразователями для конкретного диаметра 

осевого канала. 
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2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. 

Настоящий паспорт, совмещенный с техническим описанием, 

руководством по эксплуатации предназначен для ознакомления с 

устройством, принципом действия, правилами эксплуатации, устройства 

контроля осевого канала турбин  и видео-сканером V3.0 

Устройство предназначено для контроля осевого канала с внутренним 

диаметром от 80 до 130 мм (ультразвуковой преобразователь работает 

только на фиксированном значении диаметра) и шероховатостью 

внутренней поверхностей не более Rz 40 мкм, выявления внутренних и 

поверхностных   дефектов стенки осевого канала. Дополнительно устройство 

позволяет выявлять поверхностные трещины вихретоковым 

преобразователем. Визуальный контроль осуществляется видео-сканером. 

 

 

3. РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ. 

- температура окружающего воздуха от плюс 10 до плюс 35 С; 

- относительная влажность воздуха до 80  при температуре плюс 25 С; 

- атмосферное давление от 96 до 104 кПа. 

- избегайте попадания прямых солнечных лучей. Не эксплуатируйте вблизи 

источников тепла; 

- не эксплуатируйте устройство во влажной среде; 

- не эксплуатируйте устройство в условиях запыления или задымления; 

- монтируйте устройство контроля осевого канала на ровной, устойчивой 

горизонтальной поверхности; 

- не роняйте и не трясите устройство; 
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4. КОМПЛЕКТНОСТЬ. 

 

4.1. Транспортный ударопрочный кейс     1шт. 

4.2. Встроенный видеомонитор в верхнюю крышку кейса  1шт. 

4.3. Видео-сканер          1шт. 

4.4. Кабель управления и передачи сигналов    1шт. 

4.5. Кабель питания.        1шт. 

4.6. Штанга разборная        1шт. 

4.7. Вихретоковый датчик       1шт. 

4.8. Устройство позиционирования       1шт. 

4.9. Ультразвуковой преобразователь     3шт. 

4.10. Кабель для ультразвукового контроля     1шт. 

4.11. Кабель вихретокового контроля      1шт.  

4.12. Настоящий паспорт        1шт. 

 

5. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. 

 

5.1. Ультразвуковой канал. 

5.1.1. Частота максимума преобразования  fuu, МГц    2,5 

5.1.2. Отклонение частоты максимума преобразования   

fuu, МГц, не более        ±0,13  

5.1.3. Размер пьезоэлемента,  Ø мм      12 

5.1.4. Угол ввода ультразвуковых колебаний, град.    60 

5.1.5. Количество каналов        2 

5.1.6. Диаметр осевого канала, Ø мм (определяется преобразователем) 
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5.2. Видео канал. 

5.2.1. Телевизионный стандарт      Цветная 

(PAL) 

5.2.2. Матрица        ¼” Super HAD CCD SONY 

5.2.3. Разрешение        480 ТВЛИН 

5.2.4. Минимальная освещенность на объекте     1.0 ЛЮКС 

ЦВЕТ; 0.1 ДЕНЬ/НОЧЬ; 0.001 DSS 

5.2.5. Автоматическая регулировка фокуса    есть 

5.2.6. Наличие подсветки       есть 

5.2.7. Увеличение оптическое      12Х ZOOM 

5.2.8. Настраиваемая трехуровневая скорость трансфокации объектива 

5.2.9. Размер экрана монитора                 15 ДЮЙМОВ 

5.2.10. Экранное меню        OSD 

5.2.11  Разрешение экрана       1024Х768  

5.2.12. Напряжение питания системы, В     220 

5.2.13. Потребляемая мощность системы, не более, Вт  50 

5.2.14. Диаметр осевого канала, мм     80-130 

5.2.15 Управление камерой       цифровое 

5.2.16. Длина кабеля видео-сканера, м     10 

5.2.17. Длина сканирования, м      4,0 
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5.3. Устройство записи. 

5.3.1. Мониторинг в режиме реального времени в высоком разрешении с 

частотой смены кадров 25 fps; 

5.3.2. Для оптимизации управления жестким диском применяется режим 

Standby для нерабочего диска, что сокращает потребление энергии и 

выделение тепла; 

5.3.3. Для сохранения данных применяется специальное форматирование, 

которое не позволит подделать данные; 

5.3.4. Самостоятельный кодек в реальном времени проводит сжатие сигнала 

канала видео, сохраняя при этом стабильность видеосигналов и их 

синхронизацию; 

5.3.5.  Устройство записи позволяет проводить резервное копирование либо 

на внутренний жесткий диск SATA, либо через порт USB на внешний флэш- 

накопитель или мобильный жесткий диск (в комплект поставки не входит); 

5.3.6. Для более детального просмотра можно выбрать любую зону 

изображения и увеличить ее; 

5.3.7. Устройство записи позволяет дистанционно управлять видеокамерой  

(PTZ) в реальном времени; 

 

5.4. Вихретоковый канал. 

 

5.4.1. Тип преобразователя: накладной, трансформаторный, трехобмоточный        

(обмотки возбуждения, измерительная и компенсационная) 

5.4.2. Внешний диаметр сменного защитного колпачка, мм  7,5 

5.4.3. Рекомендуемая частота тока возбуждения вихретокового 

преобразователя, при которой отстройка от зазора между преобразователем 

и искусственным дефектом наибольшая, кГц     70 
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5.4.5. Длина пути прохождения преобразователем до полного износа 

защитного колпачка при шероховатости контролируемой поверхности Rz = 20 

мкм и силе прижима преобразователя к поверхности не более 0,1 кг, 2200 м. 

5.4.6. Способ замены сменного защитного колпачка: скручивание и 

закручивание по резьбе до упора. 

5.4.7. Глубина искусственного дефекта, мм     0,5 

5.4.8. Ширина искусственного дефекта, мм     0,2 

5.4.9. Длина искусственного дефекта, мм      30 

 

 

6. УЛЬТРАЗВУКОВОЙ СКАНЕР И ВИДЕО-СКАНЕР. 

Принцип действия ультразвукового сканера основан на эхо-методе 

ультразвукового контроля стенок осевого канала, с использованием двух 

совмещенных в один корпус ультразвуковых преобразователей, 

совершающих вращательно-поступательное движение вдоль образующей 

осевого канала. Акустический контакт между преобразователями и 

внутренней поверхностью осевого канала обеспечивается заполнением 

водой или иной, проводящей ультразвуковые колебания, жидкостью. В 

процессе вращательно-поступательного движение вдоль образующей 

осевого канала осуществляется поиск внутренних дефектов стенок осевого 

канала. Ультразвуковой сканер подключается к любому ультразвуковому 

дефектоскопу общего назначения, информация о дефектах выводится на 

экране дефектоскопа. 

Для выявления поверхностных дефектов стенок осевого канала 

применяется видео сканер. Изображение стенки осевого канала выводится 

на монитор. Видео-сканер позволяет получать четкое, цветное изображение  

в диапазоне изменения фокусного расстояния от 10 до 100 мм. Настройка 
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четкости изображения осуществляется автоматически по средствам 

сервомоторов установленных на объективе. В ручном режиме управлять 

четкостью можно через меню устройства видеозаписи. Видео-сканер 

позволяет увеличивать изображение объекта на мониторе, это необходимо 

при обнаружении сложных поверхностных дефектов для более детального 

рассмотрения. Подсветка объекта контроля осуществляется непрерывно, для 

получения цветного изображения. В случае отсутствия подсветки видео-

сканер автоматически перейдет в режим ночного видения, при этом 

изображение станет чёрно-белым. Не рекомендуется отключать подсветку, 

так как оптимальные режимы настроены для вспомогательного освещения. 
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7.  ВИДЕОМОНИТОР И КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ 

    

 



 УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЯ ОСЕВОГО КАНАЛА ТУРБИН     *   ВИДЕОСКАНЕР V3.0    УСТРОЙСТВО ЗАПИСИ 

11 

На лицевой стороне выведен блок кнопок управлением режимов монитора, 

камеры и записи: 

(1) Поиск видеозаписи / 7 

(2) Контроль PTZ / 8 

(3) Контроль видеозаписи / 0 

(4) Переключение функции 

(5) Отмена 

(6) Главное меню / ОК 

(7) Вверх 

(8) Переход к предыдущему файлу / 1 

(9) Переход к следующему файлу / 2 

(10) Замедленно / 3 

(11) Ускоренно / 4 

(12) Пауза назад / 5 

(13) Пауза воспроизведение / 6 

(14) Налево 

(15) Вниз 

(16) Направо 

(17) Приемник ИК-пульта (опция) 

(18) Индикатор работы жесткого диска 

(19) Индикатор питания 

(20) Выключатель питания 

(21) Общий выключатель 220 В. 

(22) Видео вход 

(23) USB1 – для подключения внешнего накопителя. 

(24) USB2 – для подключения манипулятора «мышь» 

(25) Разъем 220 В. 
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8. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ КОНТРОЛЯ. 

8.1. Произвести соединение кабелем ультразвукового сканера с 

ультразвуковым дефектоскопом, видео сканера с монитором. Проверка 

работоспособности ультразвукового сканера на стандартном образце 

предприятия, изготовленного в соответствии с «И 34-70-005-82».  

8.2. Подключить к ультразвуковому датчику разборную штангу.  

8.3.Смочить густым маслом внутреннюю поверхность СОП. 

8.4. Установить ультразвуковой датчик внутри образца. Поступательно 

вращательными движениями добиться устойчивых показаний от 

искусственных дефектов, заложенных в СОП на экране дефектоскопа. При 

отсутствии акустического контакта проверить наличие жидкости между 

ультразвуковым датчиком и СОП.  

8.5. Настроить дефектоскоп согласно техническому описанию на данный 

прибор. 

Внимание! Ультразвуковой датчик имеет защитные фторопластовые 

накладки для уменьшения трения внутри осевого канала. В случае 

необходимости, допускается настройка уровня чувствительности 

дефектоскопа при снятых накладках на преобразователе. После настройки 

дефектоскопа в обязательном порядке установить накладки на 

ультразвуковой датчик.  

8.6. Признаком работоспособности устройства является четкое выявление 

заложенных дефектов. Отношение полезного сигнала к шуму 

преобразователи не менее 12 Дб. 
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ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ ДЛЯ РАБОТЫ С ВИДЕО-СКАНЕРОМ 

Внимание: если клавиши имеют серый цвет, значит, в этой модели они не 

поддерживаются. 

 

8.7. Включение устройства видеозаписи.  

Источник питания 220В /50Hz. 

Подключите кабель к разъему блока питания (25) и включите переключатель 

питания на боковой панели (21). Включите питание монитора и блока записи 

кнопкой (20).  Индикатор питания начинает светиться. После полного запуска 

вы услышите звуковой сигнал. По умолчанию видеовыход 

видеорегистратора настроен на режим вывода на несколько окон (2х2). Если 

после запуска вы сделали установки времени, запись хронометража видео 

будет запускаться автоматически. Если система нормально работает, будут 

светиться индикаторы видеозаписи соответствующих каналов. По умолчанию 

устройство записи работает с одним каналом видео, нажмите кнопку (15) для 

перехода к отображению одного канала. 

 

8.8 Выключение устройства видеозаписи 

Выключить данное устройство можно двумя методами – корректное 

выключение и жесткое выключение. 

Корректное выключение: Меню/Правая клавиша ≪ >≫/ Выключить систему/ 

Выключить тумблер ≪Вкл/Выкл. питания≫. 

Некорректное выключение питания нежелательно, так как может привести к 

сбоям в работе устройства видеозаписи и потере данных и настроек. 
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8.9 Логин 

После включения оборудования необходимо войти в систему, используя 

логин и пароль пользователя. По умолчанию пароль отсутствует. 

 

На заводе по умолчанию установлены четыре пользователя admin, user, 

guest, default. Пароль пользователя admin по умолчанию пустой. 

Пользователи admin и user имеют статус супер-пользователя на заводских 

настройках. Пользователь guest имеет статус простого пользователя, а 

пользователь default имеет только право пред просмотра и воспроизведения 

видеозаписи на заводских настройках. 

При ошибочном вводе пароля три раза подряд оборудование выдает 

тревогу.  Ошибка ввода в 5 раз блокирует ввод (система перезапускается или 

через полчаса блокированный номер автоматически деблокируется). Для 

обеспечения безопасности, сразу после первого входа немедленно измените 

логин и пароль пользователей в ≪Управлении пользователями≫ 
Если вы используете манипулятор «мышь» (подключение к USB2): 

В режиме предварительного просмотра, щелкнув правой кнопкой мыши на 

рабочем столе, вы вызовите меню. Выпадающее меню включает в себя: 

главное меню, контроль видеозаписи, воспроизведение видеозаписи,  

управление видеокамерой (PTZ), цвет изображения, регулировка выхода, 

переключение страницы, информация о системе, выключение системы. 
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8.10. Главное меню 

 

Главное меню включает различные настройки оборудования. 
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8.11.  Управление видеозаписью. 

Контроль записи видео показывает текущее состояние записи режим 

управления записью. Через иконку на рабочем столе, или через Главное 

меню/Управ. Видео/ войдите в интерфейс контроля видеозаписи и настройте 

следующие параметры: 

 

 

Включите на первом канале режим записи «Ручной», по остальным каналам 

режим «Стоп».  Если по каким либо причинам запись не осуществляется, 

включите запись по всем каналам. 

 

8.12. Воспроизведение видеозаписи 

 

Воспроизвести файл видеозаписи. 

Внимание: Жесткий диск должен быть настроен на чтение и запись, или 

только на чтение. 
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1. Список видеофайлов — список файлов, соответствующих условиям поиска; 

2. Информация о видеофайлах — подробная информация о выбранном 

файле; 

3. Флажок резервного копирования — выбор файла для резервного 

копирования; 

4. Резервное копирование файлов — проводить резервное копирование 

выбранного файла; 

5. Поиск файлов — искать видеофайл в соответствии с параметрами 

поиска; 

6. Клавиша воспроизведения; 

 

8.13.  Информация о текущей операции. 

Внимание: 

Перед резервным копированием, необходимо установить диск с 

достаточным объемом памяти для сохранения выбранных файлов. 
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Проверка: Вы можете проверить параметры запоминающего устройства,  

соединенного с видеорегистратором. Это может быть USB-флэш-накопитель, 

или портативный жесткий диск и другое.  

Удаление файлов: Вы можете выбрать файл для удаления, щелкнув 

клавишей ≪стирание≫. 

Остановка копирования: Вы можете остановить резервное копирование – 

≪стоп≫.  

Резервное копирование: Выберите резервное копирование в соответствии со 

свойствами файла, например, такими как тип, канал, время и т. д.  
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Очистить: Очистить показанную информацию о файле; 

Добавить: Показать информацию о файле в соответствии со свойствами 

файлов; 

Старт/Пауза: Выберете файл и начните резервное копирование, щелкнув 

≪Начать резервное копирование≫. Нажав на кнопку ≪Пауза≫ вы можете 

приостановить процесс копирования. 

Внимание: Во время резервного копирования можно выйти из данной 

страницы для выполнения других функций. 

Внимание: Функция воспроизведения по кадрам выполняется только в 

состоянии паузы воспроизведения. 

Точное воспроизведение: В диалоговом окне ≪Условия запроса≫, введите 

точное время видеозаписи и нажмите кнопку ОК. 

Режим воспроизведения канала «Во весь экран»: При воспроизведении 

изображения одного из каналов на полном экране, выберите любой из 

каналов на экране, щелкните по нему левой кнопкой мыши, таким образом, 

вы расширите изображение во весь экран. Правой кнопкой мыши выйдите из 

режима ≪Во весь экран≫. 
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8.14.  Режим PTZ. 

Управление камерой (PTZ), соединенной с устройством записи можно начать, 

войдя в интерфейс управления через иконку на рабочем столе. 

Интерфейс управления камерой (PTZ) показан на рисунке. 

 

 

Функции управления: величина увеличения объектива, фокусировка 

объектива, контроль диафрагмы, переключатель освещения. 

Внимание: 

Перед управлением, определите исправность соединения линий устройства 

видеозаписи 485+, 485- и камерой (PTZ); Перед управлением, в опции 

≪Главное меню≫/ >/ ≪Настройка PTZ≫ настройте параметры работы 

камеры (PTZ); Поддерживаемые функциональные возможности камеры (PTZ) 

зависят от возможностей протокола PTZ. 

Перемена величины увеличения. С помощью клавиш отрегулируйте 

увеличение объектива видеокамеры; 

Фокусировка Клавишами добейтесь точной фокусировки видеокамеры; 

Диафрагма. Если ваша видеокамера не имеет автоматической регулировки 

диафрагмы с помощью клавиш добейтесь нужного уровня диафрагмы, чтобы 

избежать недостаточной и чрезмерной освещенности матрицы; 
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Настройка. Войти в меню настройки; 

Восстановление параметров управления камерой (PTZ). Все введены 

функции камеры (PTZ) можно перезапустить, если включить функцию 

Возврат настроек. 

 
8.15 Информация о системе 

Опция главного меню ≪Информации о системе≫ включает в себя: 

информация о жестком диске, информацию журнала записей, статистику 

потока, и информация о версии. 

8.16 Информация о жестком диске 

Показывает состояние установленного жесткого диска, и включает – тип, 

общую емкость диска, свободное дисковое пространство, время записи 

видео и другое. 

 

 

Указание: ≪0≫ в информации о жестком диске означает исправность 

жесткого диска, ≪X≫ означает неисправность, ≪-≫ означает, что жесткий 

диск не установлен. При необходимости замены жесткого диска, 
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необходимо выключить устройство, затем вынуть жесткий диск, и установить 

новый. Знак ≪*≫ после номера в информации о жестком диске означает 

текущий рабочий жесткий диск (например 1*), если же соответствующий 

жесткий диск выходит из строя, то в информации показывается знак ≪?≫. 

8.17 Журнал 

Тип информации Журнала делится на: системную, информацию о 

конфигурации, управления данными, тревожных событий, операций 

видеозаписей, управление пользователями, управление документооборотом 

и т.д. Отрезок времени для запроса в журнале можно получить прямо из 

кнопки. Система покажет вам записи в форме таблицы (количество данных в 

таблице в одной странице может составлять до 128). Вы можете 

просматривать события в Журнале, перелистывая их вверх или вниз, а также 

имеете возможность очистить журнальную информацию. 
 

 
 

 

 

8.18. Выключение видеорегистратора 

При необходимости выключения видеорегистратора вы входите в меню 
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≪Выход≫ после чего система переспрашивает вас, желаете ли вы выйти из 

режима выключения (Отмена), подтверждаете ли вы выключение (Стоп) или 

желаете перезагрузить систему (Еще раз пустить). 

 

 

 
8.19. Установка параметров видеопотока 

Установить параметры кодирования сигнала видео, включаются 

параметры изображения как файл видеозаписи и т.д. 

 

 

 

Выбор кодека компрессии сигнала видео. 

Канал. Выберите первый канал; 
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Сжатие. Выберите кодек компрессии. По умолчанию стоит H.264 

Разрешение. Выберите тип разрешения D1/HD1/CIF/QCIF; 

Число кадров. Формат P:1 имеет частоту смены кадров 25 кадров/секунду; 

формат N:1 – 30 кадров/секунду. 

Скорость бит/с. Выберите фиксированную скорость видеопотока (CBR) или 

переменный видеопоток (VBR). В случае переменного потока, можно 

выбрать шесть уровней качества; 

Значение потока (расход (Kb/S). Установить скорости видеопотока. 

Внимание изменение качества изображения зависит от выбранного 

разрешения D1/HD1/CIF/QCIF, чем больше траффик видеопотока, тем лучше 

качество, например CIF (384-1500kbps), QCIF (64-512kbps). 

Внимание: Меню настройки параметров видеопотока имеет два поля – в 

левом поле вы настраиваете поток видео для самого устройства 

видеозаписи, а в правом параметры видеопотока для передачи сигнала по 

сети (опция).  

8.20. Управление жестким диском 

Проведите конфигурацию жесткого диска в устройстве видеозаписи. В 

меню жесткого диска будет показана информация о текущем жестком диске, 

об общем числе жестких дисков подключенных к устройству видеозаписи, 

интерфейс подключения, тип, состояние, общая емкость. Операции над 

жестким диском включают в себя: установку диска на чтение и запись, 

установку диск только на чтение, установку резервного диска, 

форматирование жесткого диска, восстановление ошибки. При каждой 

операции необходимо выбрать жесткий диск, щелкнув правой кнопкой 

мыши.  

Внимание: Диск чтения и записи: Такой диск может, и читать, и записывать 

видео данные. Диск только чтения: Оборудование может только читать 

данные на жестком диске, но не может записывать. Резервный диск: При 
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наличии внешнего диска чтения и записи, можно провести двойное 

резервное копирование файлов видеозаписи. 

 

 

8.21. Настройка управления видеокамерой 

 

Канал. Выберете канал подключения к поворотной видеокамере; 

Протокол. Выберете протокол по которому будет управляться поворотная 
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камера, например PELCOD. 

Адрес. Установить адрес поворотной камеры. Значение адреса по 

умолчанию 1. 

Внимание: этот адрес должен совпадать с адресом камеры. 

Скорость передачи. Выберете скорость передачи видеоданных и 

видеокамеру на соответствующем канале, значение по умолчанию 115200 

бит/с. Скорость передачи должна быть 2400 бит/с. 

Биты данных. Выберете разрядность видеопотока от 5 до 8 бит. Значение по 

умолчанию 8 бит. 

Стоп-биты. Эта настройка включает две опции 1, 2, значение по умолчанию 

1. 

 

8.22. Настройка системы 

Установите параметры функций оборудования, которые включают в 

себя: общие установки, режимы вызова, управление пользователями, 

обновление системы, восстановление значений по умолчанию, резервное 

копирование видеозаписи. 

 

Систем. Время. Установить текущую дату и время системы видеозаписи; 
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Формат даты. Выберете формат индикации даты: год месяц день, месяц 

день 

год, день месяц год, 24-часовой формат или 12-часовой формат; 

Язык.  Поддерживается несколько языков, выберете язык; 

HDD заполнен. (Настройки при заполнении жесткого диска). При 

заполнении жесткого диска, видеозапись может продолжаться, циркулярно 

удаляя первичные видеофайлы; 

Видеостандарт. Выбор формата PAL/NTSC; 

Автомат. Выход. Можно установить время ожидания перед автоматическим 

выходом из меню от 0 до 60. При этом 0 значит неустановленное время 

ожидания; 

Летнее время. Поставьте галочку в окошке ≪Летнее время≫, если вы хотите, 

чтобы счетчик времени менялся в соответствии с летним временем в вашем 

регионе. Установите также время начала и время окончания летнего 

времени. 

8.23. Режим вывода видеосигнала на дисплей.  

Настройки выхода видеосигнала на дисплей. 

Наименование канала. Кликнете по кнопке и введите наименование канала. 

Доступны 16 китайских иероглифов и 25 английских букв. 

Отображение времени. Знак ≪■≫ означает, что в окне мониторинга будет 

показаны дата и время. 

Имя канала. Знак ≪■≫ означает, что в окне мониторинга будет показано 

наименование канала. 
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Статус видеозаписи. Знак ≪■≫ означает, что в окне мониторинга будет 

показан статус видеозаписи. 

Прозрачность. Выбор прозрачности фонового изображения, диапазон 

128~235. 

Разрешение. Установка разрешения монитора. 

Отображение времени и Имя канала. Установите позицию отображения 

времени и наименования канала. 

 

 

8.24. Сброс пользовательских настроек системы 

Система восстановится в заводское состояние ≪по умолчанию≫. В меню, 

выбрать ≪Сброс≫ и сбросить пользовательские настройки системы. 
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8.25. Резервное копирование видеозаписи 

Настройте функцию резервного копирования файлов видеозаписи на 

внешнее запоминающее устройство.  Использовать порт USB1. 

Внимание: Перед резервным копированием файлов необходимо установить 

запоминающее устройство с достаточной емкостью для сохранения файлов. 

При прекращении резервного копирования можно самостоятельно 

воспроизвести файлы, скопированные на запоминающее устройство. 

При прекращении резервного копирования на полпути также можно 

воспроизвести файлы, копированные на запоминающее устройство. 
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Удаление файлов: Выберете оборудование для удаления файлов, щелкните 

клавишу ≪Удалить≫ и удалите файлы из оборудования. 

Резервное копирование: Вы можете провести резервное копирование через 

диалоговое окно резервного копирования, отобрав файлы по следующим 

свойствам: тип, время и т.д, выбрать файл видеозаписи для резервного 

копирования. 
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Очистка: Очистить показанную информацию о файлах; 

Добавление: Показать информацию о файлах по установленным свойствам 

файлов. 

Начало/стоп: После выбора файлов щелкнуть Начало для начала резервного 

копирования, щелкнуть Стоп для остановки резервного копирования. 

Внимание: при резервном копировании можно покинуть страницу для 

выполнения других функций. 

 

8.26. Настройка. 
  

Подключить кабель от видео-сканера к видео входу  (22). Подключить 

кабель питания к разъему 220В (25). Включить питание видео-сканера 

кнопкой (21). Включить питание устройства записи кнопкой (20). При 

необходимости включить нужный канал видеосигнала кнопкой ВНИЗ (15). 

Убедиться в наличии видеоизображения с видео-сканера.  

Проверка работоспособности видео сканера на стандартном образце 

предприятия, изготовленного в соответствии с «И 34-70-005-82».  

Отрегулировать положение передних и задних опорных колес при помощи 

дистанционных колец.  Для этого переместите дистанционное кольцо с 

пружиной вперед или назад по оси видео-сканера. Зафиксировать 

дистанционное кольцо стопорным винтом.  

Выбирайте предположительный диаметр установки направляющих колес 

больше, чем диаметр контроля, так как компенсирующая система каретки 

автоматически установит видео сканер соосно осевому каналу.    

Для проверки. Установить видео сканер внутри образца. Затемнить 

противоположную сторону относительно стороны установки сканера, для 

предотвращения попадания дневного или искусственного освещения в 

объектив видео сканера. Для камеры с автофокусом затемнение не 

требуется. 
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Поступательно-вращательными движениями добейтесь устойчивого 

изображения на мониторе внутренней стенки СОП. Добейтесь отображения 

продольной и поперечной риски, нанесенной на СОП. Видео система 

считается исправной, если картинка, получаемая на видеомониторе четкая, 

без срывов, нанесенные риски на СОП хорошо выявляются, нет засветки и 

бликов. Допускается по краям монитора не четкого отображение, так как это 

связано с криволинейной поверхностью и малыми расстояниями до объекта. 

Внимание! В случае невозможности установить видео систему для 

настройки на СОП, допускается контроль работоспособности 

непосредственно на объекте контроля.  Так как поверхность осевого канала 

может отсвечивать, допускается незначительные блики на экране, не 

приводящие к потере восприятия изображения. 

 

 

9. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

Питание устройства осуществляется от сети напряжением от 187 до 244 В, 

501 Гц. К работе с устройством, монтажу и ремонту устройства допускаются 

лица, изучившие настоящее руководство по эксплуатации и 

проинструктированные по безопасным приемам работы с устройством. 

Перед началом работы необходимо внешним осмотром убедиться в 

исправности кабелей, штепсельных вилок, выключателей. В процессе 

эксплуатации запрещается: 

- производить профилактические и ремонтные работы на блоках, 

находящихся под напряжением; 

- работать с устройством при обнаружении неисправностей питающих 

кабелей, штепсельных соединений, выключателей; 
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-при перерывах в работе и по окончании работы оставлять устройство не 

отключенным от электросети.  

При организации и проведении работ с использованием устройства 

необходимо соблюдать также требования следующих нормативных 

документов: 

«Общие правила техники безопасности и производственной санитарии для 

предприятий и организаций машиностроения», утвержденные ЦК 

профсоюза рабочих машиностроения 29 сентября 1958 г.;  

«Правила устройства электроустановок» (ПУЭ-86); 

«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и 

правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок 

потребителей», утвержденные Госэнергонадзором СССР 21.12.84; 

ГОСТ 12.2.003-74 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования 

безопасности; 

ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования 

безопасности; 

ГОСТ 12.2.007.7-75 ССБТ. Устройства управления комплектные на 

напряжение до 1000 В. Требования безопасности; 

ГОСТ 12.3.002-75 «Процессы производственные. Общие требования 

безопасности». 
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10. ПРОВЕДЕНИЕ КОНТРОЛЯ. 

Видеоконтроль рекомендуется производить перед проведением 

ультразвукового сканирования в целях выявления неровностей или иных 

отклонений от заданного диаметра осевого канала. При необходимости 

произведите видеозапись. 

Установить видео сканер в осевой канал турбины. Осевой канал должен 

быть сухой, наличие контактной жидкости и посторонних предметов не 

допускаются. Накрутите первый элемент штаги на видео сканер. Проденьте 

кабель внутрь штанги в специальное отверстие. 

   

С другой стороны штанги, уложите кабель в пазы соединителя  и 

закрутите прижимными винтами.  

 

Соберите при необходимости нужное количество элементов штанги.  

Вращательно поступательными движениями произвести сканирование 

внутренней поверхности осевого канала на наличие поверхностных 

дефектов, до середины длины.  Повторить операцию контроля с другой 

стороны осевого канала.  
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Для этого: 

 

Установить ультразвуковой сканер в осевой канал турбины, заполненный 

контактной жидкостью. Вращательно поступательными движениями 

произвести сканирование осевого канала, согласно требованиям «И 34-70-

005-82», до середины длины.  Повторить операцию контроля с другой 

стороны осевого канала. 

По окончании работы выключить блок питания устройства. Протереть 

сухой тряпкой ультразвуковой и видео сканер, уложить в транспортную тару. 

Контроль вихретоковым датчиком необходимо осуществлять согласно 

паспорту на вихретоковый дефектоскоп (в комплект поставки не входит) и 

методики контроля.   

 

Настройка датчика заключается в правильном выставлении положения 

головки датчика относительно объекта контроля. Для этого ослабить 

регулировочные винты каретки датчика и выставить необходимое 
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положение.  При контроле вихретоковым датчиком рекомендуется 

использовать устройство позиционирования с шагом перемещения 

вихретокового датчика 5 мм.  

 

Для этого необходимо закрепить болтами устройство позиционирования 

на объекте контроля. Использовать любые имеющиеся отверстия на торце 

осевого канала расположенные вдоль одной линии проходящей через цент 

осевого канала. 

 

 

11. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 Убирайте пыль, которая после отсырения может вызвать короткое 

замыкание, влиять на нормальную работу устройства записи, и даже 

повредить его; 

Обеспечьте заземление устройства записи во избежание помех 

видеосигнала, и одновременно во избежание повреждения устройства 

записи из-за статического электричества или индуктированного напряжения; 

Не проводите ≪горячее≫ подключение видеосигнала, USB, а также порта 

RS-485;  

При выключение устройства записи, не выключайте питание ≪на горячую≫, 
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 необходимо проводить полную процедуру выключения устройства через 

меню управления. В крайней случае можно нажать кнопку выключения 

на передней панели и удерживать более 3 секунд, чтобы 

устройство записи автоматически выключил питание. Таким образом, вы 

сохраните жесткий диск от повреждений; 

Устройства записи должно работать вдали от источников тепла и не должен 

эксплуатироваться в помещение с высокой температурой. 

Обеспечьте хорошую вентиляцию устройства записи; 

Периодически проводите проверку операционной системы и техническое 

обслуживание устройства записи. 
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12. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ  

Настоящий паспорт, совмещенный с техническим описанием, 

руководством по эксплуатации и методикой поверки предназначен для 

ознакомления с устройством, принципом действия, правилами эксплуатации 

устройства. 

Устройство контроля осевого канала турбин и видео-сканер 

КОНСТАНТА V3.0, заводской номер __________ соответствует техническим 

условиям ТУ 4276-024-27449627-07 и признано годным для эксплуатации. 

 
 
Дата выпуска 
 
М.П. 
 
Представитель ОТК  ________________________ 
     (подпись) 
 
М.П. 
 
Поверитель        __________________________ 

(подпись)      
 

13.  ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. 

 Изготовитель гарантирует соответствие устройства требованиям 

настоящего паспорта в течение 12 месяцев с момента ввода его в 

эксплуатацию при соблюдении требований условий эксплуатации, 

транспортирования и хранения, установленных настоящим паспортом и 

обязуется производить ремонт устройства в течение этого срока при 

обнаружении поломок и отказов, возникших по вине изготовителя. 


