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УльтразвУковой дефектоскоп

EPOCH LT

Возможности
 ■ лёгкий, эргономичный (1 кг)
 ■ Большой, яркий, Жк-экран 

с высоким разрешением. 
полноэкранный и комбиниро-
ванный режимы отображения 
данных.

 ■ автоматическая калибровка 
преобразователя

 ■ функция стоп-кадр для фик-
сации на экране изображе-
ния сигнала с данными пути 
ультразвука

 ■ отображение данных пути 
ультразвука в миллиметрах, 
дюймах или микросекундах.

 ■ запоминание максимума эхо-
сигнала

 ■ отображение недетектирован-
ного эхо-сигнала

 ■ режимы сигнализации: поло-
жительный, отрицательный и 
минимальной глубины

 ■ построение кривых DAC и врЧ

Дополнительное по
функциональные возможности EPOCH LT 
могут быть расширены за счёт исполь-
зования дополнительного специального 
по, которое может быть активировано 
дистанционно, без возврата прибора на 
завод-изготовитель. 

 ■ расширенные функции DAC/
врЧ

 ■ Измерения согласно стандарту 
API 5UE

 ■ Генератор прямоугольных 
импульсов

 ■ контроль по AWS D1.1 и D1.5
 ■ ард-диаграммы
 ■ расширенная память
 ■ Низкая частота зондирующего 

импульса (ЧзИ)
 ■ Измерение толщины в режиме 

эхо-эхо
 ■ расширенный диапазон из-

мерений
 ■ Интерфейсная программа 

GageView™ Pro

EPOCH LT — это портативный циф-
ровой дефектоскоп толщиной всего 
38 мм и весом всего 1 кг. EPOCH LT 
обладает такими особенностями как 
высокая частота обновления изображе-
ния (минимум 60 Гц), автоматическая 
калибровка преобразователя, цифровой 
регистратор данных и многими другими 
специфическими функциями. EPOCH LT 
— идеальный выбор для стандартных 
дефектоскопических задач в жёстких 
полевых условиях или на производстве. 

сВерхпрочный и лёгкий
Несмотря на небольшие размеры, 
EPOCH LT по количеству функций не 
уступает более громоздким дефектоско-
пам. он обладает следующими функция-
ми: частота обновления изображения 
на экране 60 Гц; функция стоп-кадр; 
запоминание максимума сигнала для 
отображения на экране как а-скана в 
реальном времени, так и максимума 
огибающей; отображение эхо-сигналов в 
режиме радиочастоты; положительный 
и отрицательный режимы сигнализации 
и сигнализация по минимальной глуби-
не; автоматическая калибровка смеще-
ния нуля и скорости звука в материале.

встроенный цифровой регистратор 
данных прост в использовании и позво-
ляет сохранять до 100 калибровок и до 
2000 значений толщины. Имеется опция 
расширенной памяти, что позволит со-
хранять до 500 калибровок и до 10 000 
значений толщины. регистратор данных 
EPOCH LT совместим с файлами других 
приборов серии EPOCH 4 и с програм-
мой GageView Pro™.

расширенные Возмож-
ности ДокументироВания 
результатоВ контроля и 
переДачи Данных
опциональная программа GageView® 
Pro на базе Windows™ позволяет про-
сматривать, упорядочивать и редакти-
ровать данные контроля, полученные с 
помощью EPOCH LT. GageView Pro — это 
мощный инструмент для обработки 
данных. 
программа позволяет составлять планы 
контроля с предустановленными кали-
бровками, идентификаторами и поясне-
ниями. данные могут быть выведены на 
печать или экспортированы в текстовый 
файл или таблицу для составления от-
чётов.

портативный дефектоскоп
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жк-экран: 320 х 240 пикселей
частота обновления изображения: 
минимум 60 Гц
чувствительность: максимально 100 дБ. 
Настройка опорного уровня чувствитель-
ности с шагом 6 дБ или 0,1 дБ.
автоматическая калибровка преоб-
разователя: автоматическая калибровка 
смещения нуля и/или скорости в мате-
риале
отсечка: от 0% до 80% полной высоты 
экрана с шагом 1%
единицы измерения: миллиметры, дюй-
мы или микросекунды
скорость в материале: (от 635 м/с до 
15 240 м/с)
Диапазон: от 4 мм до 5000 мм
опционально от 1 мм до 10000 мм
угол ввода луча: фиксированные значе-
ния 0°, 30°, 45°, 60°, 70° или настраивае-
мые значения от 10° до 85° с шагом 0,1°
запоминание максимумов: одновре-
менное отображение а-скана с частотой 
обновления 60 Гц и максимума огибаю-
щей а-скана
тип генератора: генератор импульсов 
ударного возбуждения с отрицательной 
полярностью и опциональный настрае-
мый генератор прямоугольных импульсов
напряжение генератора: низкое 
(100 в), среднее (200 в), высокое (300 в) 
и максимальное (400 в)
Демпфирование: 50 ом, 63 ом, 150 ом 
и 400 ом 
Детектирование: радиосигнал, полная 
волна, отрицательная и положительная 
полуволна
аналоговая полоса пропускания: от 
0,3 МГц до 20 МГц по уровню -3 дБ
режимы контроля: импульс-эхо, 
раздельно-совмещённый, теневой
сигнализации: положительная, отрица-
тельная и минимальной глубины
Диапазон рабочих температур: от 
–10°с до 50°с
температура хранения:от –40°с до 70°с
питание: от сети переменного тока 
100-120 в, 200-240 в, 50-60 Гц
аккумулятор: никель-металлгидридный 
аккумулятор 6 в на 3 200 мач
Время работы от аккумулятора: номи-
нально 5-6 часов обычное время подза-
рядки 2 часа.

кабельные разъёмы для преобразо-
вателей: разъёмы LEMO® 00. в наличии 
имеются адаптеры для LEMO 1 и BNC
клавиатура: английская или междуна-
родная
языки: английский, немецкий, француз-
ский, испанский, итальянский, русский, 
японский или любой другой на заказ
Высокоскоростной порт USB
размеры: 238 мм х 138 мм х 38 мм
Вес: 1,0 кг с аккумулятором
требования к пк: совместимость с 
Microsoft® Windows® XP® и Microsoft 
Windows 2000® 
гарантия: 1 год. На аккумулятор гаран-
тия не распространяется. возможность 
продлить гарантию ещё на 1 год

ЦифроВой  
регистратор Данных
• сохранение до 100 калибровок и до 

2 000 значений толщины
• при расширении памяти сохранение 

до 500 калибровок и до 10 000 
значений толщины

станДартная комплектаЦия
в стандартную комплектацию микропро-
цессорного ультразвукового дефектоско-
па EPOCH LT с цифровым регистратором 
данных входит:
• EP-MCA: сетевой адаптер/зарядное 

устройство
• EPLT/BAT: никель-металлгидридный 

аккумулятор
• EPLT/CAL-NIST: сертификат 

калибровки NIST
• 910-258: руководство по эксплуатации
• 36DLP-CC: кейс для транспортировки
• программное обеспечение DAC/ 

Врч
Дополнительные  
комплектующие 
• EP4/SC: упрочнённый кейс для 

транспортировки
• PLUS/RPC: защитный чехол
• EPLT/DP: защитная плёнка для Жк-

экрана 
Дополнительное  
программное обеспечение:
API 5UE: измерение размеров дефектов 
согласно стандарту API 5UE американ-
ского Института нефти. дифференциаль-
ный метод построения кривой амплитуда-
расстояние (ADDT) для определения 
размера потенциальных дефектов в 
процессе контроля нефтегазопромыс-
ловых труб. процесс измерения прост и 
обладает высокой воспроизводимостью, 

поскольку все переменные ADDT берутся 
из огибающей. (EPLT/API5UE)
расширенные функции DAC/Врч: 
расчёт амплитуды эхо-сигнала в процен-
тах или в децибелах от кривой DAC или 
опорного эхо-сигнала (врЧ). опция DAC 
поддерживает несколько режимов: ASME, 
ASME III, JIS, а также пользовательские 
кривые.основные функции: динамически 
настраиваемые кривые DAC, переключе-
ние между кривыми DAC и врЧ, DAC/врЧ 
от 80% до 20%, тонкая настройка врЧ с 
помощью таблицы и пользовательские 
сигнальные кривые DAC. (EPLT/ADT)
арД-Диаграммы: технология определе-
ния размера дефекта на основании ард-
диаграммы для конкретного преобразо-
вателя и материала. Быстрая настройка 
ард-диаграмм при помощи библиотеки 
преобразователей. возможность созда-
ния пользовательских настроек датчиков 
при помощи интерфейсной программы 
GageView Pro. (EPLT/DGS/AVG)
генератор прямоугольных импульсов 
EPOCH LT: настраиваемый генератор 
прямоугольных импульсов на 1-10 МГц с 
улучшенным соотношением сигнал-шум и 
максимальным проникновением ультра-
звука. (EPLT/SWP)
низкая чзи (30 гц): фиксация ЧзИ на 
30 Гц во избежание появления паразит-
ных эхо-сигналов. Эта функция необходи-
ма при контроле материалов с высоким 
коэффициентом затухания звука или объ-
ектов с большой толщиной. (EPLT/LPRF)
измерение толщины в режиме эхо-
эхо: отображение действительной толщи-
ны металла без учёта покрытия. контроль 
проводится без снятия покрытия. (EPLT/
ECHO)
расширенный диапазон измерений: 
характеристики расширенного диапазо-
на: от 1 мм до 10 000 мм. (EPLT/RANGE)
AWS D1.1 / D1.5: отображение дина-
мического рейтинга отражателей для 
контроля сварных швов по нормам AWS. 
повышение эффективности контроля за 
счёт отсутствия необходимости произво-
дить расчёты вручную. (EPLT/AWS)
EPLT/MEM: расширенная память
интерфейсная программа GageView™ 
Pro с кабелем USB: (GAGEVIEWPRO-
KIT-USB)

технические характеристики EPOCH LT*


