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ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ 

Движение деталей, истечение жидкостей и газов создает 

турбулентность или трение. Эта турбулентность 

генерирует высокочастотный сигнал частотой свыше 

20кГц, которая не воспринимается человеческим ухом. 

Ультразвуковые волны распространяются в воздушной 

среде с достаточно высокой интенсивностью. 

Ультразвуковые волны прямолинейны, это позволяет

локализовать источник ультразвука на фоне других шумов 

и определить положение дефекта. 

Данный ультразвуковой диагностический тестер работает

по вышеупомянутому принципу, в нем применяется

современная ультразвуковая технология, которая 

позволяет преобразовать ультразвуковой сигнал в 

воспринимаемый человеческим ухом сигнал, например, 

утечка газа сопровождается звуком «с-с-с», а 

неисправность звучит «как щелканье или тиканье» Так как 

данный прибор настроен на работу в ультразвуковом 

диапазоне, на него не оказывают влияние шум ветра, 

голоса и транспорта. 

Этот ультразвуковой диагностический тестер прост в 

эксплуатации и измерении, он выдает точные и надежные 

результаты. Прибор удобен при выполнении

профилактического обслуживания, поиска и устранения 

неисправностей, контроля качества и диагностики в 

автомобильной, промышленной, строительной и 

обрабатывающей отраслях. 
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ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

Данный инструмент представляет собой удобный 

диагностический прибор, который сокращает трудозатраты 

и стоимость обслуживания. Благодаря использованию 

ультразвука этот тестер можно применять для проверки 

систем зажигания, вакуумных систем, пневматических 

усилителей тормозных систем, подшипников, шестеренных 

передач, кулачков и толкателей, утечки через клапаны и 

поршни в ДВС, газовых труб и шлангов, уплотнений в 

холодильных системах, воздушных шлангов, 

гидравлических систем, утечки фреонов и др. 

Инструмент состоит из ультразвукового приемника, 

генератора ультразвука, воздушного зонда, контактного 

зонда и наушников. 

Приемник воспринимает ультразвук в диапазоне частот от 

36000 до 44000Гц. Энергия ультразвуковой волны 

усиливается внутренней цепью и преобразуется в звук 

(при наличии наушников), интенсивность сигнала 

отображается на ЖК-экране. 

Генератор ультразвука используется совместно с 

ультразвуковым приемником для проверки дефектных 

уплотнений в полостях под атмосферным давлением, 

например, автомобильные двери/крыши и др. 
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НАЗНАЧЕНИЕ 
Ультразвуковой диагностический тестер можно

использовать для эффективного исследования в 5 

направлениях ремонта и обслуживания в

автомобилестроении, промышленности и т.д. 

1. Утечки воздуха/вакуума 

Утечки вакуума и сжатого воздуха из отверстия до

0,127мм создают энергетический пакет или фронт

звука, который создает ультразвуковое излучение с 

разностью давлений в 1 фунт/кв. дюйм. 

2. Турбулентность газа и жидкости 

Турбулентность вызвана пароуловителем и утечками 

через клапаны, кавитацией и засорением жидкостных 

и воздушных/газовых магистралей. 

3. Электрический разряд 

Электрический разряд обусловлен повреждением 

изоляции, свечением на провода и искрением. 

4. Механический износ 

Механический износ подшипников, клапанов и 

подшипниковых колец, валов, шестерен и др. 

Указывает на необходимость смазки в 

антифрикционных подшипниковых узлах. 

5. Генерация звука 
Приемник используется совместно с генератором 

ультразвука для обнаружения трещин в контейнерах, 

дефектов в дверных уплотнителях и полостях. 
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ВНЕШНИЙ ВИД ПРИБОРА 

Генератор
ультразвука 

Приемник 

Контактный зонд 

Воздушный зонд 
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Наушники 

Приемник 

Приемник состоит из устройства воспроизведения аудио 

сигнала и столбчатой ЖК-индикации для визуального 

отображения сигнала. Он имеет порт диаметром 33мм 

приема направленного ультразвукового сигнала, 3,5мм 

гнездо для подключения стерео наушников, поворотный 

регулятор громкости с режимом включения и выключения

и элемент питания напряжением 9В. 

СИД-экран позволяет пользователю локализовать

источник постоянного ультразвукового сигнала  при 

наличии утечки газа или вакуума или сделать это с 

помощью генератора ультразвука. Интенсивность сигнала 

отображается на СИД-табло и возрастает по мере 

приближения к источнику утечки/шума. 

Следует использовать методику, описанную в пункте 5 

раздела «Основные рабочие процедуры», чтобы 

проверить характеристики приемника. При отсутствии 

звука в наушниках необходимо заменить элемент питания.
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Зонды 

Воздушный и контактный зонды являются прецизионными

деталями и необходимы для оптимизации получения 

сигнала приемником. 30см воздушный зонд  расширяет 

зону действия или облегчает локализацию утечки в 

подозрительных зонах. 

До подключения воздушного или контактного зонда к 

приемнику необходимо повернуть болт приемника против 

часовой стрелки. Вставить соединительный наконечник

зонда в порт приемника, повернуть болт по часовой 

стрелке для фиксации зонда (см. следующий рисунок). 

Замечание:  запрещено вносить изменения в конструкцию 

зондов и использовать их не по назначению. 

Болт 

Генератор ультразвука 

Генератор испускает сигнал частотой 40кГц и 

предназначен для тестирования герметичности

резервуаров (сосудов) и полостей под атмосферным 

давлением. Человеческое ухо не воспринимает этот

сигнал, поэтому генератор следует использовать 

совместно с приемником. 
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Генератор ультразвука приводится в действие 9В 

элементом питания. Если горит индикатор зеленого цвета

(СИД), он испускает ультразвук. Проверить работу 

генератора можно с помощью приемника. 

Указания по применению генератора 
ультразвука и приемника 

1. Следует аккуратно обращаться с генератором и 
приемником. 

2. Кейс необходим для защиты и транспортировки 

инструмента. 

3. Сигнальные порты приемника и генератора содержат

прецизионные приемник/передатчик. В процессе 

использования следует исключить попадание в них 

посторонних предметов, жидкостей. 

4. Приемник и генератор ультразвука не являются

влагозащищенными устройствами, поэтому

необходимо исключить попадание на них жидкостей. 

5. Для сбережения энергии элементов питания 

необходимо своевременно выключать приборы, 

если они не используются в работе. 
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ПОРЯДОК РАБОТЫ 

Меры предосторожности 

При работе с данным инструментом оператор 

концентрирует внимание на поиске неисправности, но ему 

не следует пренебрегать мерами безопасности и забывать 

об окружающих предметах. 

1. Необходимо соблюдать безопасную дистанцию от 
подвижных узлов и электропроводки. 

2. Соблюдать равновесие при работе с инструментом. 
3. Во избежание травмирования быть внимательным при 

работе около подвижных объектов в наушниках. 
4. Не использовать воздушный или контактный зонд в 

качестве рычага, экстрактора или просто не по 
назначению. 

5. Запрещено использовать контактный зонд для 
диагностики электрических неисправностей или касаться 
им оголенного провода. 

Основные рабочие процедуры 

1. Вставить разъем наушников в гнездо на передней 

панели приемника. 

замечание: не одевать наушники до включения 
приемника. 

2. Выбрать воздушный или контактный зонд при
необходимости (см. раздел «Применение воздушного 
или контактного зонда»). 

3. Повернуть поворотный переключатель, чтобы включить 
приемник, прозвучит щелчок. Столбик включенных СИД-
индикаторов должен занимать нижнее положение. 
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4. Одеть наушник и отрегулировать громкость с помощью 

поворотного переключателя, чтобы услышать фоновый 

шум (с-с-с). Увеличение громкости не приводит к 

увеличению чувствительности приемника. Сильная 

громкость утомляет оператора. 

5. При использовании воздушного зонда  поднести его

наконечник к свободной руке и провести указательным и 

большим пальцем руки на расстоянии примерно 60 см 

от зонда. В наушниках должен возникнуть звук трения

наждачной бумаги по дереву. Можно изменять 

дистанцию и увеличивать/уменьшать уровень 

громкости. При выполнении теста необходимо 

проверить чувствительностью зонда удалением и 

приближением его к пальцам руки. 

6. При использовании контактного зонда необходимо 

отрегулировать уровень громкости, проведя пальцем по 

наконечнику стержня зонда. 

7. Генератор ультразвука используется совместно с 

приемником для проверки дефектных уплотнений в 

полостях под атмосферным давлением, в том числе в 

оконных проемах/дверях/крыше автомобилей и др. 

Необходимо включить генератор ультразвука и 

установить его в тестируемую полость (если объем 

тестируемой полости велик, разместить генератор 

напротив подозрительной зоны обшивки объекта). 

Убедиться  в том, что тестируемая полость закрыта, 

включить приемник и провести им вдоль 

подозрительной зоны для поиска негерметичности. 
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МЕТОДЫ СКАНИРОВАНИЯ 

Использование светодиодного табло

приемника и/или наушников для поиска 

утечек 

Интенсивность ультразвукового сигнала отображается на

светодиодном табло и/или в наушниках, поэтому можно 

локализовать утечку с учетом данных табло и/или

интенсивности звучания в наушниках. Необходимо снизить

громкость звука по мере приближения к источнику утечки. 

При усилении звука необходимо повторить процесс поиска 

для локализации места утечки. Управление громкостью

звука не зависит от индикации интенсивности на ЖК-

экране в процессе проверки. На слабые утечки столбчатая 

индикация (табло) не реагирует. В этом случае 

необходимо использовать наушники для локализации 

утечки, как описано выше. 

Применение воздушного и контактного 
зондов 
С учетом условий проверки необходимо использовать 

воздушный или контактный зонд для оптимизации 

результатов контроля. Воздушный зонд  отлично подходит 

для поиска утечек в емкости под давлением или в 

результате свечения заряда. Контактный зонд лучше всего 

подходит для обнаружения ультразвука, возникающего в

корпусе узла, в том числе в зоне шестерен, подшипников, 

клапанов, пароуловителя и др. 



11 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Элемент питания: 9В, 6F22 или эквивалентный, 2 шт.
(один для приемника и один для генератора ультразвука) 

Отклик:  36000 до 44000Гц  

Рабочие условия: температура:  0°C to 40°C 

   отн. влажность:  < 75% 

Условия хранения: температура: -10°C до 50°C 

отн. влажность:  < 85% 

Размеры:   генератор ультразвука:  176×84×35мм 

приемник:  170×84×36мм 

Вес:  генератор: примерно 156г (с элементом питания) 

приемник:  примерно 183г (с элементом питания) 

ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТА ПИТАНИЯ 

Приемник и генератор ультразвука используют 9В

элемент питания. Применяются щелочные элементы 

питания. При замене элемента питания запрещено

натягивать и прокалывать провода. 

При длительном хранении следует извлечь элемент 

питания из прибора. 
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ЗАМЕЧАНИЕ 

1. В данную инструкцию по эксплуатации могут быть 
внесены изменения без предварительного уведомления 

2. Наша компания не несет ответственность за любой 
ущерб 

3. Это инструкция не разрешает использовать прибор не по 
назначению  

    УТИЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА 
Дорогой покупатель, 
перед утилизацией прибора необходимо 

помнить, что он содержит ценные 

компоненты и материалы, которые можно 

использовать вторично. Пожалуйста, не 

выбрасывайте его в мусорный контейнер, 

выполните утилизацию в специальные 

пункты приема в соответствии с 

требованиями местного законодательства. 
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