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EPOCH 1000 — 
Универсальные ультразвуковые дефектоскопы с 
фазированной решёткой

дефектоскопы EPOCH 1000 сочетают в себе традиционный 
ультразвук нового поколения и возможности визуализации 
фазированных решёток. Модели EPOCH 1000, 1000iR и 1000i 
оснащены экраном VGA с высоким качеством изображения 
при ярком солнечном свете. ручка прокрутки и курсорные 
кнопки по обеим сторонам экрана дают больше возможно-
стей для настройки параметров и навигации в интерфейсе 
прибора. кроме того, приборы соответствуют требованиям 
стандарта EN12668-1. в дополнение к традиционному ультра-
звуку нового поколения в модели EPOCH 1000i присутствуют 
полнофункциональные возможности визуализации фазиро-
ванных решёток. 

ОснОвные ОсОбеннОсТи
возможность подключения или уже подключен- ■

ные фазированные решётки

соответствие нормам EN12668-1 ■

Более 30 цифровых фильтров ■

ЧзИ 6 кГц для высокоскоростного сканирования ■

автоматическое распознавание датчика с фр ■

Интуитивная калибровка задержки в призме и  ■

усиления для всех законов фокусировки

программируемые аналоговые выходы и выходы  ■

сигнализации

соответствие стандарту IP для работы в жёстких  ■

условиях

Горизонтальная ориентация корпуса, кнопки и  ■

ручка прокрутки в качестве элементов управле-
ния

Цифровой приёмник с большим динамическим  ■

диапазоном

Экран VGA, видимый при ярком солнечном свете ■

Набор опций визуализации ClearWave ■ ™ для упро-
щения интерпретации а-скана

опорные и измерительные курсоры ■

стандартные динамические кривые DAC/врЧ ■

встроенные ард-диаграммы ■
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подключение фр в сервис-центре; с 
добавлением необходимых компонентов

подключение 
фр в полевых 

условиях

Три модели для разных видов нК

EPOCH 1000
УЗК нОвОгО пОКОления
EPOCH 1000 - это ультразвуковой 
дефектоскоп в расширенным на-
бором функций Узк и возможностью 
активации фазированных решёток в 
специализированном центре обслу-
живания Olympus.

EPOCH 1000iR
УЗК нОвОгО пОКОления 
+ пОддеРжКа ФР
EPOCH 1000iR обладает всеми функ-
циями EPOCH 1000, а также позволя-
ет удалённо активировать функцию 
фазированных решёток.

EPOCH 1000i
УЗК нОвОгО пОКОления  
+ ФаЗиРОванные РешёТКи
в EPOCH 1000i, в дополнение ко всем 
основным функциям EPOCH 1000, 
также встроена и активизирована 
функция фазированных решёток.

пРименение
контроль сварных швов  ■

контроль и определение размеров трещин  ■

Энергетическая промышленность  ■

контроль сварных швов AWS D1.1/D1.5  ■

контроль литых и кованых изделий ■

определение размеров дефектов по ард- ■

диаграммам 

Использование с промышленными системами  ■

контроля и сканерами 

обнаружение дефектов и отслоений в композитах ■

аэрокосмическая промышленность и техническое  ■

обслуживание

автомобильная и транспортная промышленность ■
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датчики с фазированной 
решёткой для Epoch 1000i
EPOCH 1000i использует новую серию датчиков с фазирован-
ной решёткой, которые лучше подходят для контроля кри-
тических объектов: датчики для контроля согласно нормам, 
стандартные датчики для контроля сварных швов, со съёмной 
или встроенной призмой.

бысТРОе пеРеКлючение междУ УЗК и ФР 
EPOCH 1000i совместим со всеми стандартными одноэле-
ментными датчиками для традиционного Узк. датчики Узк и 
фр меняются в мгновение ока, а переключение между режи-
мами происходит ещё быстрее.

ТехничесКие хаРаКТеРисТиКи ФаЗиРОванных 
РешёТОК в пРибОРе EPOCH 1000i
Законы фокусировки 60
Физический датчик 16 элементов
виртуальный датчик 16 элементов
Фильтрация видео выкл, Низк, выс
Режимы отображения A-скан, A-скан/S-скан, S-скан
частота обновления 
изображения

60 Гц для а-сканов; 20 Гц для изображений

дефектоскоп нового поколения EPOCH 1000i  
с фазированной решёткой
EPOCH 1000i - это портативный прочный 
дефектоскоп, предлагающий, помимо тради-
ционного Узк, множество полезных функций 
фазированных решёток. Благодаря этой новой 
функциональности повышается вероятность 
обнаружения дефектов, а одновременное 
сканирование множественными законами 
фокусировки под разными углами позволяет 
повысить кпд инспекции в целом. отпадает 
необходимость использования нескольких 
датчиков и призм. создатели серии дефекто-
скопов EPOCH 1000 постарались сохранить в 
приборах все функциональные возможности 
традиционного ультразвука. Начиная с модели 
EPOCH 1000i в приборе также присутствуют 
возможности визуализации фазированных 
решёток. с помощью EPOCH 1000i можно про-
водить контроль в сооветствии со стандартами 
ультразвуковых исследований, но с использо-
ванием возможностей визуализации фазиро-
ванных решёток. 
EPOCH 1000i поддерживает конфигурацию фр 
16:16, функции а-скана и S-скана (секторное 
сканирование), а также опорные и измеритель-
ные курсоры для измерения размеров дефек-
та. среди стандартных функций EPOCH 1000i 
особо можно выделить DAC/врЧ для каждого 
закона фокусировки. На основе кривой DAC и 
а-скана определяются параметры дефекта. 
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Комбинированный экран - а-скан/S-скан (от –20° до +20°)

Функция AWS WELD RATING - Рейтинг “D” для закона фокусировки 60 
градусов

DAC/вРч для всех ЗаКОнОв ФОКУсиРОвКи
в стандартную поставку EPOCH 1000i входит функция DAC/
врЧ для всех законов фокусировки. Это позволяет строить 
кривую DAC или создавать настройку врЧ от известных от-
ражателей одновременно для всех заданных углов/законов 
фокусировки. по завершении настройки S-скан позволяет 
обнаружить потенциальные дефекты на всех законах фокуси-
ровки. 

пО AWS для КлассиФиКации сваРных 
швОв
EPOCH 1000i включает программную функцию AWS D1.1/D1.5 
для классификации сварных швов. при использовании вместе 
со специальным датчиком AWS данное программное обе-
спечение позволяет полноценно использовать возможности 
визуализации прибора для обнаружения дефекта и опреде-
лять его размеры на 45°, 60° и 70° с помощью стандартных 
приёмов Узк. рейтинг D доступен для просмотра на экране 
для любого а-скана (закона фокусировки).

КОмбиниРОванный эКРан - а-сКан/S-сКан
EPOCH 1000i может представлять данные в виде а-скана и 
S-скана в режиме комбинированного экрана. отображаемый 
а-скан определяется заданным начальным и конечным значе-
ниями. для отображения а-скана можно выбрать любой угол 
(закон фокусировки). данная функция позволяет находить 
потенциальные дефекты под разными углами, определять их 
параметры и использовать возможности визуализации фази-
рованной решётки.

даТчиКи* 

модель
предназначение/

соответствие 
нормам

частота 
(мгц)

Количество 
элементов

шаг 
элементов

активная 
апертура  

(мм)
Угол места  

(мм)
Размеры в мм 

ш x г x в

2.25L8-A10P
общее 
применение

2,25 8 1,2 9,6 X 10 10 22,5 15,6 20,0
5L16-A10P 5,0 16 0,6 9,6 X 10 10 22,5 15,6 20,0
10L16-A10P 10,0 16 0,6 9,6 X 10 10 22,5 15,6 20,0
2.25L16-AWS AWS D1.1/D1.5 2,25 16 0,94 16 X 16 16 37,6 25,4 17,8
2L8-DGS Europe, Integral 

Wedge/DGS-AVG
2,0 8 1,0 8 X 9 9 27,3 16,8 22,3

4L16-DGS 4,0 16 0,5 8 X 9 9 27,3 16,8 22,3
5L64-A12 общее 

применение 5,0 64 0,6 9,6 X 10** 10 44,6 22,5 20,0
* все датчики оснащены разъёмом типа OmniScan и поставляются с кабелем 2,5 м. по вопросам приобретения датчиков нестандартных конфигураций 
или кабелей иной длины обращайтесь в Olympus.

**для 16-элементной группы импульсов

пРиЗмы

модель совместимые датчики
номинальный 

угол 
 ввода луча  

(в стали)

сканирование 
(°)

Ориентация 
 датчика

Размеры в мм
ш x г x в

SA10-0L 2.25L8-A10P, 5L16-A10P, 
10L16-A10P 0° прод. волна от –30 до 30 типовая 25,4 23,1 20,0

SA10-N55S 2.25L8-A10P, 5L16-A10P, 
10L16-A10P 55° попер. волна от 30 до 70 типовая 23,0 23,2 14,2

SAWS-0L 2.25L16-AWS 0° прод. волна от –30 до 30 типовая 38,0 37,6 40,0
SAWS-N55S 2.25L16-AWS 55° попер. волна от 30 до 70 типовая 45,3 38,0 30,3
SA12-0L 5L64-A12 0° прод. волна от –30 до 30 типовая 61,8 23,0 53,4
SA12-N55S 5L64-A12 55° попер. волна от 30 до 70 типовая 58,0 23,0 23,0
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Модели EPOCH 1000, EPOCH 1000iR и EPOCH 
1000i поддерживают широкий спектр функций 
традиционного ультразвука как для стандартных 
задач, так и для сложных случаев контроля. Эти 
портативные приборы могут интегрироваться в 
небольшие системы высокоскоростного скани-
рования с традиционным ультразвуком. во всех 
стандартных комплектациях присутствуют такие 
функции, как: частота повторения зондирующего 
импульса (ЧзИ) до 6 кГц для точного высокоско-
ростного сканирования со сбором информации "за 
один приём"; настраиваемый генератор прямоу-
гольных импульсов с технологией PerfectSquare™; 
цифровой приёмник с большим динамическим 
диапазоном, а также полный набор цифровых филь-
тров для обеспечения оптимального соотношения 
сигнал-шум.

сТандаРТные ФУнКции
динамические кривые DAC/врЧ, • 
включая ASME, ASME-III, JIS, 20  % - 80 %, 
пользовательские кривые и таблица врЧ
Настраиваемая частота повторения • 
зондирующих импульсов (ЧзИ): от 5 Гц до 6 кГц
сбор информации "за один приём" во всех • 
стандартных режимах
Генератор прямоугольных импульсов с технологией • 
PerfectSquare™

программируемые аналоговые выходы и выходы • 
сигнализации
свыше 30 наборов цифровых фильтров • 
Цифровой приёмник с большим динамическим • 
диапазоном

пРОгРаммные ФУнКции
интерфейсный строб — • Этот строб позволяет 
отслеживать постоянно меняющийся сигнал от границы 
раздела сред для получения более точных результатов. 
Рейтинг AWS — • по для расчёта рейтинга "D" для 
контроля согласно нормам AWS D1.1/D1.5. 
встроенные аРд-диаграммы — • ард-диаграммы 
содержат кривые затухания звука в материале для 
определения размера потенциальных дефектов. 
Благодаря большой библиотеке датчиков в приборе 
можно легко настроить нужную ард-диаграмму.

набОР Опций виЗУалиЗации CLEARWAvE™ 
EPOCH 1000 обладает большим набором новых функций, 
улучшающих визуализацию данных и упрощающих обнаруже-
ние дефектов и их анализ в сложных случаях. 

Sureview• ™ — данная функция позаимствована у 
аналоговых Элт-дисплеев. она позволяет оператору 
отображать максимальные показания от отражателей 
даже тогда, когда из-за диапазона прибора показания не 
попадают в поле видимости.
составной а-скан — • Благодаря данной функции все 
а-сканы, полученные в период обновления экрана 
(множественные а-сканы при ЧзИ > 60 Гц), отображаются, 
накладываясь друг на друга. 
макс. амплитуда — • отображение а-скана с самым 
высоким значением амплитуды стробированного сигнала. 
мин. толщина — • отображение а-скана с минимальным 
значением толщины. 
Усреднённый а-скан — • Новая функция, позволяющая 
получать средний из полученных а-сканов.
сохранение сигнала на экране — • сохранение 
полученного сигнала на экране в течение заданного 
промежутка времени.
линия развёртки — • отображение точек, где 
детектирование неполное или отсутствует, в виде линий, 
соединяющих лепестки а-скана с линией развёртки в 
режиме детектирования полной волны.

дефектоскопы нового поколения EPOCH 1000 с 
возможностью использования фазированных решёток  
 

динамическая кривая вРч
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прочный. портативный. создан 
для работы в сложных условиях.
дефектоскопы EPOCH 1000 соответствуют стандарту IP 66. они успешно прош-
ли испытания на устойчивость к вибрациям и ударам, а также на безопасную 
эксплуатацию во взрывоопасной атмосфере и стабильную работу при самых раз-
ных температурах. Можно с уверенностью сказать, что они созданы для работы 
в неблагоприятной среде. особенности дефектоскопов EPOCH 1000:

Большой цветной трансфлективный дисплей VGA (640 x 480) с прекрасной • 
видимостью изображения при недостаточном освещении или при ярком 
солнечном свете.
ручка из прочной резины• 
встроенные крепления для нагрудного ремня• 
передняя и задняя стойки для лучшей видимости экрана в наклонном • 
положении
порты USB-хост и USB-клиент для связи с компьютером, принтером и • 
другими внешними устройствами
выход VGA для подсоединения прибора к проектору или для удалённого • 
просмотра содержимого экрана
программируемые аналоговые выходы, выходы сигнализации, порт RS-232• 
стандартный литий-ионный аккумулятор• 

Общие хаРаКТеРисТиКи
Размеры  
(ш x г x в)

277 мм x 51 мм (в зоне захвата рукой), 71 мм (в зоне 
экрана) x 150 мм

вес 3,67 кг с аккумулятором
Клавиатура английская, международная, японская, китайская
языки интерфейса английский, испанский, французский, немецкий, 

японский, китайский
Разъёмы для датчиков BNC или LEMO® 00
Запись данных до 10 000 идентификаторов с изображениями 

а-скана на стандартной карте CompactFlash® 
ёмкостью 2 Гб

Тип аккумулятора один стандартный литий-ионный подзаряжаемый 
аккумулятор

продолжительность 
работы 

8 часов (в режиме Уз); 7 часов (в режиме фр)

источники питания сеть переменного тока 100-120 в, 200-240 в, 50-60 
Гц

Тип дисплея Цветной трансфлективный Жк-дисплей VGA (640 x 
480) с частотой обновления 60 Гц

Размер дисплея   
(ш х в, диаг.)

132,5 мм х 99,4 мм, 165,1 мм

гарантия ограниченная, 1 год
вхОды / выхОды
порты USB 1 USB-клиент, 2 USB-хост
RS-232 есть
видео-выход стандартный
аналоговый выход 4 аналоговых выхода, 1 в/10 в полной шкалы, макс. 

4 ма
выход сигнализации 6 выходов сигнализации, 5 в TTL, 10 ма
вход/выход импульса 
синхронизации

вход импульса синхронизации 5 в TTL; выход им-
пульса синхронизации, 5 в TTL, 10 ма

выход кодировщика по 2 осям (в квадратуре), только с традиционным 
Узк

ЗащиТа ОТ вОЗдейсТвий ОКРУжающей сРеды 
Рейтинг IP соответствие требованиям IP66
Работа во 
взрывоопасной 
атмосфере

MIL-STD-810F Procedure 1, NFPA 70E, Section 500, 
Class 1, Div. 2, Group D (ожидается)

Защита от ударных 
воздействий

IEC 600689-2-27, 60 g, 6 µs H.S., multiple axes, 18 
total (ожидается)

Устойчивость к 
вибрациям

Устойчивость к синусоидальным вибрациям со-
гласно IEC 60068-2-6, 50-150Hz @ .0,03” DA or 2 g, 
20 sweep cycles (ожидается)

диапазон рабочих 
температур

от –10°C до 50°с

Температура хранения 
аккумулятора

от 0°C до 50°с

УпРавление данными
Gageview™ Pro — EPOCH 1000 полно-
стью совместим со стандартным по 
GageView Pro. Благодаря этой программе 
можно передавать данные с прибора 
на компьютер, просматривать резуль-
таты контроля, экспортировать данные 
контроля и калибровки в таблицы для 
построения отчётов, проводить резерв-
ное копирование данных, обновлять по 
прибора и делать снимки экрана.

КОмплеКТУющие
кабель VGA (арт: EPXT-C-VGA-6)• 
кабель USB-клиент (арт.: EP4P/C-• 
USB-6)
кабель RS-232 (арт.: EP1000-C-• 
RS232-6)
кабель I/O (выходы аналоговый/• 
сигнализация, RS-232) (арт.: EP1000-
C-HWIO-6)
Нагрудный ремень (арт.: EP4/CH)• 
внешнее зарядное устройство (арт.: • 
EPXT-EC)
запасной аккумулятор (литий-ионный) • 
(арт.: EPXT-BAT-L)

пРибавление в семейсТве 
деФеКТОсКОпОв EPOCH
Новый EPOCH 1000 занял почётное место 
в линейке  портативных дефектоскопов 
Olympus нового поколения рядом с 
EPOCH XT и EPOCH LTC. подробную ин-
формацию о новинке вы сможете получить у 
представителя  Olympus в вашем регионе.



Технические характеристики EPOCH 1000
EPOCH 1000, EPOCH 1000iR, EPOCH 1000i  

(ТРадициОнный УЗК)
EPOCH 1000i 

(ФаЗиРОванные РешёТКи)
генератор

Тип генератора Настраиваемый генератор прямоугольных импульсов 
чЗи от 5 до 6000 Гц с шагом 5 Гц авто. Максимум 1360 Гц
напряжение генератора от 50 до 475 в с шагом 25 в 40 в или 80 в
длительность импульса от 30 до 10 000 нс (0,1 МГц) с технологией 

PerfectSquare™ от 40 до 1000 нс (0,1 ) с технологией PerfectSquare™

демпфирование 50, 100, 200, 400 ом N/A
Задержка генератора N/A от 0 до 10 мкс с разрешением 2,5 нс

приёмник
Коэффициент усиления от 0 до 110 дБ от 0 до 80 дБ
максимальный входной 
сигнал 20 вp-p 250 мвp-p на канал
входное полное 
сопротивление в 
приёмнике

400 ом ±5 % 50 ом ±10 %

полоса пропускания 
приёмника 0,2 – 26,5 МГц по уровню -3 дБ 0,5 - 12,5 МГц по уровню -3 дБ
Задержка приёмника N/A от 0 до 10 мкс с разрешением 2,5 нс

цифровые фильтры
стандартный набор фильтров (для контроля со-
гласно стандарту EN12668-1): 7 фильтров
расширенный набор фильтров (не испытан на соот-
ветствие EN12668-1): 30 фильтров

в зависимости от датчика

детектирование полное, однополупериодное положительное и отрицательное, радиочастота 
Отсечка от 0 % до 80 % высоты экрана с визуальным оповещением
измерение амплитуды от 0 % до 110 % высоты экрана с разрешением 0,25 %

Калибровка

автокалибровка
• скорость, смещение нуля
• прямой луч (первый донный эхо-сигнал или эхо-эхо)
• Наклонный луч (Уз-путь или глубина)

• скорость, смещение нуля, чувствительность
• Уз-путь или глубина

Режимы контроля импульс-эхо, раздельно-совмещённый, теневой импульс-эхо
единицы измерения миллиметры, дюймы или микросекунды
диапазон от 1,86 мм до 25 400 мм до 762 мм, 30 законов фокусировки
скорость звука от 635 м/с до 15 240 м/с
смещение нуля от 0 до 750 мкс N/A
Задержка отображения от –59 мм до 25 400 мм от 0 до макс. диапазона
Угол ввода луча от 0° до 85° с шагом 0,1° 60 наклонных законов фокусировки, шаг 0.5°

стробы
стробы для измерений 2 полностью независимых строба для измерения амплитуды и времени пролёта
интерфейсный строб опционально, с функцией положения строба 2 по 

положению сигнала в стробе 1 N/A
начало строба Настраивается на всём отображаемом диапазоне.
ширина строба Настраивается от начала строба до конца отображаемого диапазона
высота строба Настраивается на уровне от 2% до 95% от высоты экрана

сигнализации

• положительная и отрицательная логика сраба-
тывания

• минимальная глубина
• потеря сигнала на опциональном интерфейсном 

(Иф) стробе

• положительная и отрицательная логика сраба-
тывания (для выбранного закона фокусировки)

• минимальная глубина (для выбранного закона 
фокусировки)

Опорные маркеры 2 опорных маркера для а-скана 2 опорных маркера для а-скана; 4 опорных марке-
ра для изображений

измерения
Отображение показаний 6 полей показаний (с возможностью выбора)
строб 1 толщина, Уз-путь, проекция, глубина, амплитуда, время пролёта, мин/макс глубина, мин/макс  амплитуда
строб 2 те же, что и для строба 1
строб иФ (опционально) толщина
эхо-эхо стандартные. выбор между стробами 1-2, 2-Иф, 

1-Иф N/A

другие измерения выброс (дБ) для ард-диаграмм, плоскодонное отверстие (эквивалентный размер дефекта) для ард-
диаграмм, рейтинг AWS D1.1/D1.5, отсечка

вРч стандартная
Точки DAC до 50 точек, динамический диапазон 110 дБ до 50 точек, динамический диапазон 40 дБ на угол
специальные режимы 
DAC

DAC 20 % - 80 % , пользовательская кривая DAC 
(до 6 кривых) N/A

Таблица вРч до 50 точек, динамический диапазон 110 дБ, совме-
стимость со стробом Иф и с настройками ЧзИ

до 50 точек, динамический диапазон 40 дБ на угол

Коррекция криволинейной 
поверхности стандартная. при контроле наклонным датчиком коррекция для внутреннего и внешнего диаметра
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