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1. Введение 

Общая информация 
Данное устройство представляет собой сложнотехнический 
ручной прибор, работающий по принципу ультразвукового 
измерения, контролируемый микропроцессором, позволяющий 
проводить быстрые и точные измерения толщины большинства 
промышленных материалов. Данный прибор широко 
используется для определения толщины различных 
металлических изделий/деталей, одной из важных целей 
использования прибора является контроль уменьшения 
толщины при работе различных устройств и прочных 
резервуаров. Также прибор применяется в сферах производства, 
металлообработки и  контроля качества. 

Область применения 
Данный прибор рассчитан на измерение толщины материалов с 
хорошей ультразвуковой проводимостью, таких как металл, 
пластик, керамика, стекло и проч., если такие материалы при 
измерении будут расположены в 2 ряда (один слой над другим). 
Прибор не может быть использован для измерения чугуна, из-за 
его крупно-кристаллоидного состава.    

Особенности и функции 
• Автоматическая калибровка для большей точности измерений 
•  Измерение скорости звука: при заданной толщине проводится 

измерение скорости звука, чтобы убедиться в точности 
настроек 

•  Встроенные параметры 12 скоростей для разных материалов 
• Индикация состояния контакта 
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•  Возможность сохранения в памяти 12 полученных значений 
толщины, и их последующего просмотра  

•  Настройка сигнала-оповещения о недопустимом значении 
•  Дисплей с подсветкой 
•  Индикация низкого заряда батареи 
•  Автоматическое отключение 
Метрическая/дюймовая система измерения на выбор 

2. Технические характеристики 
1. Диапазон измерений: от 1.00 до 300 Ом (сталь) 
2. Точность измерений :±(1%H+0.1мм) 

H – измеряемая толщина 
3. Рабочая частота: 5МГц  
4. Разрешение: 0.01 мм (от 1.00 до 99.99мм) 
 0.1мм (от 100 до  300мм) 
5. Минимальные размеры для измерения стальных труб: 

         Ø15*2.0мм(Ø2 6мм преобразователь) 
                      Ø20*3.0мм(Ø10мм преобразователь) 
6. Диапазон скорости звука: от 1000 до 9999 м/с 

Толщина ≤20мм, точность определения скорости: ± 1 мм/H 
*100% Толщина ≥20мм, точность определения скорости: ±5% 

7. Рабочая среда  
Рабочие температуры: от 0 до 40°C  
Температура изделия: <60°C  
Относительная влажность: <90% 

Не используйте прибор при интенсивной вибрации и для 
материалов, вызывающих эрозию. Избегайте встрясок и 
воздействия влажности.  
8. Питание : 1.5В AAA* 3 шт. 
9.  Рабочий ток: ≤35мA (с включенной подсветкой) 
10. Размер: 72*29*146мм 
11.  Вес : 223 г 
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3. Схема устройства прибора  
1). Основной блок:  

 

 
1. Дисплей 
2. Клавиатура 
3. Блок измерений 
4. Отделение для батареек (сзади) 
5. Переходник 
6. Выход передачи данных/выход получения данных 

2). Клавиатура: 
 ВКЛ./ВЫКЛ 
 Настройка сигнала/Воспроизведение данных 
 Настройка скорости звука/ Выбор / удаление данных 

        Ввод/ калибровка  

       Настройка скорости / толщины /сигнала 

         Настройка скорости / толщины /сигнала/ 
включение/выключение подсветки 
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Панель управления 

 
3) ЖК Дисплей 

1) Индикатор состояния 
2)  Частота преобразователя 
3) Индикатор подсветки 
4)  Заряд батареи 
5)  Единицы толщины 
6) Индикатор скорости звука 
7)  Сигнал-оповещение о толщине 
8)  Единицы скорости звука 
9)  Полученное значение скорости звука 
10)  Сохраненное значение скорости звука 
11)  Полученное значение толщины  

4. Руководство по эксплуатации  

Перед проведением измерений 
1). Подключите преобразователь к прибору. Нажмите ,    чтобы 
включить его. ЖК Дисплей включится вместе с подсветкой и 
через 0.5 с отобразит последнее полученное значение скорости 
звука. Прибор готов к использованию. 
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Прибор готов к использованию. 

Выбор скорости звука 
Дважды нажмите       чтобы войти в режим настройки скорости 
звука, будет мигать иконка VEL, клавиши вверх и вниз помогут 
выбрать нужное значение, нажмите       , чтобы зафиксировать 
его. 

 
Выбор скорости звука 

Настройка скорости звука 
Нажмите            , чтобы войти в настройки скорости, сохраненное 
значение будет мигать, нажимайте клавиши «вниз» и «вверх», 
чтобы выбрать нужное значение, затем нажмите           , чтобы 
зафиксировать его. Теперь оно будет сохранено в памяти прибора. 

 
Перед настройкой           После настройки 
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 Калибровка 
Во время нормальной работы прибора, нажмите            и 
удерживайте в течение 3 секунд, на дисплее отобразится 
символ CAL с показателями в 5900 м/с (скорости) и 4.00 мм. 
Используйте стандартные значения для калибровки, когда 
символ CAL пропадет, нажмите клавишу  «вниз» или «вверх», 
чтобы войти в режим измерений. 

 
                            Прибор готов                 Прибор готов 
                            к калибровке                    к измерениям 

Измерение толщины 
Нанесите немного связующего агента на зону проведения 

измерения, чтобы обеспечить хороший контакт между 
переходником и металлическим объектом.  На ЖК Дисплее 
появится значение. Во время измерения, символ       показывает 
хорошее соединение, если иконка мигает или не отображается, 
значит, соединение слабое. После снятия переходника, на экране 
останется значение, но иконка       исчезнет. 

 
      Измерение при хорошем        По завершению  
                   соединении                       измерения 
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ПРИМЕЧАНИЕ: 
1) Чтобы выбрать/настроить скорость, используйте таблицу 

скоростей звука для измерения толщины. Если реальная 
скорость звука, проходящего через металл/изделие, будет 
сильно отличаться, тогда измерение следует признать 
неточным.  

2)Выберите блок образца такого же материала, что и измеряемая 
часть. Затем применяйте указанную скорость звука при измерении 
толщины. В этом случае полученные значения будут более точными 

Измерение скорости 
Чтобы при заданной толщине определить скорость материала: 

толщина материала измеряется при помощи раздвижного 
калибра/микрометра. Затем подсоедините переходник к образцу 
материала, чтобы отобразилась толщина, при помощи клавиш 
«вверх» и «вниз»,  настройте значения таким образом, чтобы они 
совпадали с измерениями раздвижного калибра/микрометра, 
затем нажмите         , чтобы отобразилась скорость и сохраните 
показатель в памяти.  

 
 
 
 
 
 

     Измерение          Измерение 
     толщины           скорости 

Настройка оповещения 

Нажмите , чтобы войти в режим настройки оповещения о 
слишком НИЗКОМ показателе толщины, при помощи клавиш 
«вверх» и «вниз», настройте нужный лимит, затем нажмите , 
чтобы зафиксировать значение.  Затем вам предстоит выбрать 
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лимит для слишком ВЫСОКОГО показателя толщины, нажмите                                                                                                                                 
чтобы сохранить значение по умолчанию.  Во время проведения 
измерения,  если значение выходит за выбранные пределы, 
прозвучит сигнал и появится индикация  HIGH/LOW 
(ВЫСОКОЕ/НИЗКОЕ значение). 

 
 
 
 
 
 
 
 
      Настройка                      Настройка 
нижнего предела   верхнего предела 
 

5.Данные толщины: сохранение, воспроизведение, удаление 

Сохранения полученного значения толщины. 
Во время проведения измерений, нажмите          единожды, 

чтобы сохранить полученное значение. Если на Дисплее появится 
иконка FUL, значит, память переполнена.  

 
                             Сохранение             Память переполнена 

Просмотр сохраненных значений 
Нажмите        и удерживайте в течение 3 секунд, чтобы войти в 
режим просмотра значений, при помощи клавиш «вверх» и 
«вниз» просмотрите значения от M01 до M12. 
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Просмотр данных Свободная память 

Удаление данных: 

Нажмите         и удерживайте в течение 3 секунд, чтобы удалить все 

сохраненные значения. На экране появится иконка  
В режиме просмотра данных, нажмите          , чтобы удалить 
выбранную запись из сохраненных данных. После удаления, 
свободная ячейка памяти отобразится на дисплее. 

Другие особенности 

1) Индикатор низкого заряда батареи 
Когда заряд прибора упадет до 3.3В±0.2В, на дисплее 
отобразится иконка , пожалуйста, замените батарейки 
перед следующим использованием.  
2) Выбор подсветки 

Продолжайте удерживать , чтобы включить или выключить 

подсветку прибора нажмите на клавишу . Выбрав нужное 

состояние, отпустите кнопку . 
Если вы выбрали включить подсветку, любая проводимая 
операция автоматически будет включать подсветку.  При 
отсутствии каких-либо действий с прибором, подсветка 
автоматически отключится через 10 сек. Статус подсветки будет 
запомнен и сохранен до тех пор, пока вы его не измените.  
3) Выбор системы измерения: 

Продолжайте удерживать , чтобы выбрать необходимые 
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единицы измерения нажмите на клавишу , затем отпустите 
кнопку. Выбранные единицы будут запомнены и сохранены до 
тех пор, пока вы их не измените. 
4) Выключение: 

Нажмите кнопку , чтобы выключить прибор или включить его. 
Прибор автоматически отключится, если не использовать его в 
течение 1 минуты.   

Примечание: 
Нажимайте клавиши «вверх» и «вниз», чтобы настроить/выбрать 
различные параметры скорости и толщины. 

6. Проведение измерений 
Перед началом работы с прибором, пожалуйста, выполните 
следующее:   

1. При выключенном приборе, нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ 
однократно, на Дисплее появится надпись “d10”, что обозначает, 
что датчик  Ø10 5МГц готов к использованию.   

 
2.Снова нажмите и отпустите кнопку, на Дисплее отобразится “d6”, 
что будет означать, что датчик Ø6 5МГц готов к использованию.   
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3.  Очистка поверхности 
Перед проведением измерений, очистите поверхности от пыли, 
грязи и ржавчины.  

4.  Снижение шероховатости поверхности 
Слишком грубая поверхность может повлиять на результат 
измерений. Пожалуйста, отполируйте, разгладьте поверхность 
или используйте связующий агент.  

5.  Грубо обточенные поверхности 
Обычные мелкие шероховатости текстуры после проведения 
обточки, могут вызвать неточности в измерениях. Чтобы 
избежать этого, следуйте рекомендациям 3.2. Изменение 
положения переходника по отношению к объекту 
(параллельно/вертикально) также может улучшить качество 
результата.  

6.Измерение труб и трубопроводов 
При измерении цилиндрических объектов, чтобы точно 
определить толщину стенки, важно учитывать положение 
переходников. Если диаметр трубы больше, чем 4 дюйма, 
измерения следует проводить таким образом, чтобы переходник 
был направлен так, чтобы зазор в трущейся поверхности 
находился перпендикулярно (под прямым углом) к продольной 
оси трубы. Для труб меньшего диаметра, следует проводить 2 
измерения, одно при зазоре, обращенном перпендикулярно, 
другое – параллельно продольной оси трубы.  Меньшее из двух 
полученных значений следует считать толщиной.  

7.Измерение материалов сложной формы 
Пожалуйста, обратитесь к пункту 3.4, и, также, принимайте 
меньшее из полученных значений за более точное.  

8.Непараллельная поверхность 
Чтобы получить точный ультразвуковой отклик, измеряемые 
стороны должны быть параллельны друг другу, иначе 
полученное значение не будет верным.   
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9.Влияние температуры материала 
Размер и скорость звука в материале будут изменяться в 
зависимости от температуры. Когда очень важна точность 
измерения, пожалуйста, проведите измерение 2 образцов 
материала одной и той же температуры. При измерении 
стальных плит высокой температуры, этот метод позволит 
получить более точные результаты.  

10.Материалы с высокой акустической редукцией  
Для материалов с крупными гранулами, порами или фибрами, 
акустическая редукция может повлиять на результаты 
измерений (обычно показатель меньше реальной толщины), в 
этом случае материал нельзя измерять данным прибором.  

11. Сравнительные значения 
Для калибровки прибора очень важно использовать заданные 
значения толщины или скорости. Калибровка подразумевает 
наличие хотя бы одного блока относительных значений. 
Данный датчик снабжен блоком в 4.0мм, пожалуйста, 
проводите калибровку прибора с его использованием.     
Иногда одного блока не достаточно для проведения калибровки. 
Чем ближе по значению блок, тем точнее будут результаты. В 
идеале, блок относительных значений должен содержать разные 
параметры толщины одного и того же материала, 

Тогда разница получаемых значений скорости будет минимальна.   
При измерении тонкого материала, пожалуйста, убедитесь, что для 
него на приборе выставлен точный лимит. Не измеряйте материалы, 
толщина которых не входит в диапазон параметров толщины для 
данного прибора.  

12). Износ переходника также может стать причиной получения 
неправильных значений. В следующих случаях, пожалуйста, 
замените переходник:   
A. Отображение одного и того же значения при измерении 

материалов разной толщины; 
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B. На дисплее отображаются параметры, хотя измерение не 
было выполнено.   

13). Выбор переходника 
Изделие Характеристики Диапазон Рабочие 

 
5МГц Ø10iмм Общего 

 
От 1.00мм до 

  
От -10 до 60C 

5МГц Ø6мм Тонкие изделия От 1.00мм до 50.0мм 
 

От -10  до 
 2.5МГц Ø10мм Общего 

 
От 1.00мм до 

  
От -10  до 

 
7. Для получения точных результатов 

1) Для очень тонких материалов 
Для любого ультразвукового датчика толщины: при измерении 
материалов, толщина которых выходит за пределы диапазона 
конкретного прибора, всегда будут возникать ошибки в 
измерениях.  Использование блока сравнительных значений 
позволит определить минимальную толщину материала.  

2) Для ржавых покрытий 
Ржавчина или грязь на измеряемых покрытиях также влияют на 
полученные значения. Будьте внимательны при измерениях. 
Перед измерениями очистите материал или не производите 
измерения в зонах, где материал поврежден, загрязнен или 
покрыт ржавчиной.   

3) Измерения материалов по предыдущим параметрам 
Неправильное значение может быть получено также при 
измерении материалов по неверно выбранным сравнительным 
значениям.  

4) Износ переходника 
Поскольку переходник сделан из пропилена, при длительном 
использовании его поверхность становится более грубой, что 
сказывается на чувствительности и, соответственно, на 
результатах измерений. Пожалуйста, отполируйте поверхность 
шлифовальной бумагой, чтобы она была гладкой и ровной. Если 
результаты по-прежнему неверны, замените переходник на 
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новый.  
5) Калибровка на нуль 

Калибровка на нуль производится по стандартным значениям, 
поэтому будьте внимательны при выборе значений для 
конкретных материалов, иначе будут получены неправильные 
результаты.  

6) Многослойные/составные материалы 
Толщину несвязанного материала определить невозможно, так как 
ультразвук не может проходить через разделенное пространство.   
Более того, ультразвук не может проходить через составной 
материал с равномерной скоростью, поэтому не следует пытаться 
измерять сложные материалы при помощи данного прибора. 

7) Влияние окисленных поверхностей 
Для некоторых металлов, таких как алюминий, характерно 
образование окисленных поверхностей. Окисленный слой 
прочно связывается с лежащим под ним слоем, поэтому при 
применении ультразвука, прибор может получить 
неправильные значения. Чем более окислен слой, тем менее 
точными будут значения. Пожалуйста, проведите калибровку 
прибора по блоку образцов, подходящих для измеряемого 
материала, а также проверьте толщину при помощи 
микрометра.  

8) Дефектный замер 
Опытный оператор должен уметь определять дефектные 
замеры, получающиеся в ходе измерений поверхностей с 
ржавчиной, эрозией, при наличии ошибок в блоке для 
калибровки или внутренних нарушений материала.  

9) Выбор и использование связующего вещества 
Связующие вещества служат для лучшего проникновения 
ультразвука через переходник в измеряемый материал. 
Неправильный выбор связующего вещества или его 
неправильное использование могут привести к получению 
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ошибочных результатов. Связующее вещество должно 
использоваться правильным образом, обычно, достаточно одной 
капли.  
Важно использовать подходящее связующее вещество, с 
низкой вязкостью (поставляемое вещество/машинное масло) 
для гладких поверхностей. Для 
грубых/вертикальных/алюминиевых поверхностей 
используется вещество с высокой вязкостью, такое как 
глицерин или смазочный агент. Любые виды связующих 
веществ можно найти в магазине или приобрести у местного 
дистрибьютора.  

8. Обслуживание прибора 
1) Обслуживание 
(1) Замена батареек 
A) Когда на Дисплее появится иконка низкого заряда батареи, 

пожалуйста, замените батарейки.  

(A) Нажмите   , чтобы выключить прибор. 
(B) Откройте батарейный отсек. 
(C) Замените использованные батарейки на новые.  

B) Если прибор не используется в течение длительного времени, 
пожалуйста, извлеките батарейки.  

2) Защита переходника 
Поскольку рабочая часть переходника выполнена из пропилена, 
она легко царапается. Во время проведения измерений 
материала с грубой поверхностью, пожалуйста, помещайте на 
неё переходник с осторожностью.  Температура измеряемого 
материала не должна превышать 60°C, иначе переходник будет 
поврежден. Остатки масла, пыли или грязи на поверхности 
переходника ускоряют его износ. После использования, 
пожалуйста, очищайте подводящий провод и переходник.  
3) Очистка корпуса 
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Пожалуйста, не используйте для очистки корпуса и Дисплея 
растворители/ спиртовые растворы, просто протирайте их 
куском влажной материи.  
4) Очистка блока образцов. 
Поскольку связующее вещество должно быть нанесено на блок 
образцов во время калибровки, после использования блок 
необходимо очистить, чтобы избежать появления ржавчины. 
При высоких температурах окружающего воздуха, обеспечьте 
блоку образцов защиту от попадания капель воды. Если прибор 
не используется в течение длительного времени, пожалуйста, 
нанесите на блок образцов немного противокоррозионного 
состава.   
5) Избегайте тряски. Не храните прибор в среде с высокой 
влажностью.   

9. Гарантийные обязательства  
Гарантийные обязательства 

Компания «МЕГЕОН» предоставляет полное гарантийное 
обслуживание конечному пользователю и торговым посредникам. 
Согласно генеральному гарантийному обязательству компании 
«МЕГЕОН» в течение одного года со дня приобретения прибора при 
условии правильной эксплуатации его гарантирует отсутствие 
дефектов качества применяемых при изготовлении материалов или 
самого изготовления. 
Данное гарантийное обязательство имеет силу только на территории 
страны приобретения и только в случае приобретения у официального 
представителя или дилера. 
«МЕГЕОН» оставляет за собой право проверки претензий, связанных с 
гарантийным обязательством, в целях определения степени 
применимости настоящего гарантийного обязательства. 
Данная гарантия не распространяется на плавкие предохранители и 
компоненты разового использования, а также на любые изделия или 
их части, отказ или повреждение которых вызван одной из следующих 
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причин: 
1. в результате небрежного использования или использования с 

отклонением от руководства по эксплуатации; 
2. в результате неправильного ремонта или модификации лицами, не 

являющимися персоналом сервисных служб «МЕГЕОН»; 
3. в результате форс-мажорных обстоятельств, например, пожар, 

наводнение или иное стихийное бедствие; 
4. в результате транспортировки, перемещения или падения после 

покупки прибора. 

10. Гарантийное обслуживание 
Для получения обслуживания следует предоставить следующую 
информацию: 
1. адрес и информация для контакта; 
2. описание проблемы; 
3. описание конфигурации изделия; 
4. код модели изделия; 
5. серийный номер изделия (при наличии); 
6. документ, подтверждающий покупку; 
7. информацию о месте приобретения изделия. 
Пожалуйста, обратитесь с указанной выше информацией к дилеру или 
в компанию «МЕГЕОН». Прибор, отправленный без указанной выше 
информации будет возвращен клиенту.  

1) Части без гарантийного срока: 
Дисплей, батарейки, датчик, блок образцов, пластиковый корпус, 
связующее вещество.   

Особые заявления: 
1) Ремонт или модернизация прибора могут быть выполнены 

только нашими специалистами, не пытайтесь самостоятельно 
вносить изменения в прибор или ремонтировать его.  

2) Утилизируйте использованные батарейки в соответствии с 
действующими требованиями и нормами вашей страны 
проживания.  
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Уважаемый пользователь: 
Примечание: 
Пожалуйста, очищайте блок при помощи промышленных 
смазочных масел или противокоррозионных составов.   

Приложение №1 

Таблица значений скорости звука  
Скорость звука в стандартных материалах 

Материал  Скорость Материал  Скорость 
Алюминий 6320  Ацетатный 2670  

Цинк  4170  Фосфористая 3530  
Серебро  3600  Терпентин  4430  
Золото  3240  Стекло  5440  
Жесть  3230  Сплав Инколой 5720  

Железо/сталь  5900  Магний 6310  
Желтая медь 4640  Никеле-медный 

 
6020  

Красная медь  4700  Никель  5630  
Нержавеющая 5790  Сталь 4330 5850  

Акриловый 2730  Сталь 330  5660  
Вода (20°C)  1480  Титан  6070  

Глицерин  1920  Цирконий 4650  
Жидкое стекло  2350  Нейлон  2620  

20 


	16T1. Введение
	58TОбщая информация
	58TОбласть применения
	58TОсобенности и функции
	16T2. Технические характеристики
	47T3. Схема устройства прибора  47T1). Основной блок:
	34T4. Руководство по эксплуатации
	/47TПеред проведением измерений
	/58TВыбор скорости звука
	/58TНастройка скорости звука
	58T Калибровка
	47TИзмерение толщины
	20TИзмерение скорости
	47TНастройка оповещения
	20T5.Данные толщины: сохранение, воспроизведение, удаление
	/65TСохранения полученного значения толщины.
	/58TПросмотр сохраненных значений
	58TУдаление данных:
	//58TНажмите 58T    58T    и удерживайте в течение 3 секунд, чтобы удалить все сохраненные значения. На экране появится иконка 58T/
	18T6. Проведение измерений
	34T7. Для получения точных результатов
	18T8. Обслуживание прибора
	9. Гарантийные обязательства
	10. Гарантийное обслуживание
	22TТаблица значений скорости звука
	11. Паспорт



