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Настоящее руководство по эксплуатации позволяет 
ознакомиться с устройством и работой портативного 
электромагнитного сканера-дефектоскопа РСД-16 
«Вейвлет» (далее по тексту – сканер-дефектоскоп) и 
устанавливает правила его эксплуатации, 
транспортирования и хранения, соблюдение которых 
обеспечивает поддержание его в постоянной готовности к 
работе. 
 

1. НАЗНАЧЕНИЕ 
1.1.  Сканер-дефектоскоп РСД-16 «Вейвлет» 

предназначен для электромагнитного (вихретокового) 
контроля стальных изделий и металлоконструкций на 
наличие на поверхности металла дефектов сплошности 
типа трещин и коррозионных повреждений металла. 

1.2. Сканер-дефектоскоп может быть использован в 
полевых, цеховых и лабораторных условиях. 

1.3. Источники электромагнитных индустриальных 
помех должны быть удалены от сканера-дефектоскопа на 
расстояние не менее 3 м. 

1.4. Степень защиты от проникновения твердых тел 
и воды для сканера-дефектоскопа РСД-16 – IP53, согласно 
классификации ГОСТ 14254-2015. 

1.5. Индикация результатов измерений: 
– графическая развертка измеренных сигналов 

вихретоковых преобразователей (ВТП) в виде цветовой 
градации на поверхности объекта контроля; 

– цветовая индикация выявленных дефектов 
сплошности металла (трещин, коррозионных 
повреждений) с указанием их местоположения на 
развертке измеренных сигналов ВТП; 

– цифровая индикация в единицах измерения 
глубины дефектов сплошности металла (трещин, 
коррозионных повреждений) (в мм); 

– световая индикация и звуковая сигнализация  



 5 

выявленных дефектов сплошности металла. 
1.6. Индикатор показаний сканера-дефектоскопа – 

цветной жидкокристаллический, с сенсорным экраном. 
Вспомогательная индикация выявленных дефектов 
сплошности металла осуществляется при помощи 
световой и звуковой сигнализации. 

1.7. По условиям эксплуатации сканер-дефектоскоп 
относится к виду климатического исполнения УХЛ 3.1 по 
ГОСТ 15150-69 и может устойчиво работать при: 

– температуре окружающего воздуха от минус 20ºС 
до плюс 70ºС, 

– относительной влажности воздуха до 98% при 
температуре +25ºC, 

– атмосферном давлении от 84 кПа до 106,7 кПа. 
 
 
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
2.1. Тип вихретоковых преобразователей (ВТП): 
– параметрический, дифференциальный, накладной. 
2.2. Эффективный размер зоны контроля 

отдельного ВТП, мм: ........................................................... 9 
2.3. Диапазон допустимых изменений зазора между 

ВТП и поверхностью металла, мм: ....................от 0,5 до 3,0 
2.4. Количество ВТП в блоке, шт.:.......................... 16 
2.5. Линейная скорость контроля, м/с:.......... 0,1 – 0,4 
2.6. Расстояние между последовательными 

отсчетами в измеренном сигнале ВТП, мм:............. 0,5 – 2,0 
2.7. Метод математической обработки измеренных 

сигналов ВТП:....................................... многопараметровый 
2.8. Предел допускаемой основной погрешности 

измерения глубины выявленных дефектов сплошности 
металла: 

– трещина, мм: ............................................... 0,1 – 0,2 
– точечная коррозия металла, мм:.......................... 0,5 
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2.9. Минимальные линейные параметры 
выявляемых дефектов сплошности металла: 

– трещина (глубина × протяженность, мм):....0,5×5,0 
– точечная коррозия металла (глубина × ширина × 

протяженность, мм): .............................................. 1,5×10×10 
2.10. Электрическое питание сканера-дефектоскопа 

осуществляется от сменной литиевой аккумуляторной 
батареи номинальным напряжением 11,4 В. 

2.11. Сила тока, потребляемого от полностью 
заряженной аккумуляторной батареи, мА: ...................... 800 

2.12. Время работы сканера-дефектоскопа при 
питании от полностью заряженной аккумуляторной 
батареи, часов:.......................................................................8 

2.13. Время установления рабочего режима 
сканера-дефектоскопа, секунд, не более:........................... 30 

2.14. Время непрерывной работы сканера-
дефектоскопа, часов, не менее: ............................................8 

2.15. Максимальное время заряда аккумуляторной 
батареи, часов, не более:.......................................................8 

2.16. Сканер-дефектоскоп имеет встроенный 
носитель для хранения измеренной информации, объемом 
8 Гбайт. 

2.17. Сканер-дефектоскоп имеет разъем micro-USB 
для передачи измеренных данных на персональный 
компьютер. 

2.18. Габаритные размеры, мм, не более: 
– электронного блока 

(длина × ширина × высота)................................... 151×90×54 
– измерительного блока  

(длина × ширина × толщина)................................ 210×80×55 
– длина кабеля измерительного блока.......... 800±100 
2.19. Масса, г: 
– электронного блока ............................................ 540 
– измерительного блока ........................................ 360 
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2.20. Среднее время восстановления 
работоспособности, часов: ................................................... 5 

2.21. Полный средний срок службы, лет: ............... 10 
2.22. Установленный срок службы, лет:................... 2 

  
 

3. ОБЗОР СКАНЕРА-ДЕФЕКТОСКОПА РСД-16 
Сканер-дефектоскоп РСД-16 состоит из 

измерительного блока и блока управления, которые 
соединены между собой гибким электрическим кабелем.  

3.1. Внешний вид 
Общий вид сканера-дефектоскопа РСД-16 в сборе с 

измерительным блоком приводится на рис.3.1. 

 
Рис.3.1. Общий вид электромагнитного сканера-

дефектоскопа РСД-16 
 

3.1.1. На лицевой стороне измерительного блока 
имеется два светодиода, предназначенные для световой 
индикации выявленных дефектов сплошности металла: 

Измерительный блок 

Блок управления 
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красный светодиод срабатывает при выявлении дефекта 
типа «Трещина», синий – при выявлении дефекта типа 
«Коррозия». 

3.1.2. С обратной (рабочей) стороны 
измерительного блока имеется эластичное силиконовое 
основание, на котором установлены 16 накладных 
дифференциальных ВТП, а также блок оптического 
одометра на независимой пружинной подвеске (рис.3.2). 

 
Рис.3.2. Рабочая сторона измерительного блока 

электромагнитного сканера-дефектоскопа РСД-16 
 

3.1.3. Каждый из шестнадцати ВТП в блоке 
оснащен индивидуальной защитой от механического 
износа в виде тонкостенного керамического наконечника, 
причем силиконовая мембрана также выполняет 
защитную роль, а также роль подвески для сглаживания 
неровностей контролируемой поверхности. 

Блок ВТП 

Оптический 
одометр 

Блок управления 
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3.1.4. Блок оптического одометра предназначен для 
бесконтактного измерения пройденного расстояния в 
процессе сканирования, при этом он связан с корпусом 
измерительного блока при помощи пружинной подвески, 
сглаживающей неровности контролируемой поверхности. 

3.1.5. На боковой поверхности измерительного 
блока поперек направления сканирования схематично 
показан порядок месторасположения ВТП и нанесена 
миллиметровая шкала для оценки протяженности 
выявленных дефектов. 

3.1.6. На лицевой панели блока управления 
сканера-дефектоскопа расположены 7 тактовых кнопок, 
указатель месторасположения разъема для подключения 
измерительного блока, и цветной жидкокристаллический 
индикатор с сенсорным экраном (рис.3.3). 

 
Рис.3.3. Лицевая панель блока управления РСД-16 

 
3.1.7. Цветной жидкокристаллический индикатор с 

сенсорным экраном является основным устройством 
отображения и ввода информации, предоставляя 
оператору сканера-дефектоскопа интуитивно понятный 
графический интерфейс. 
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3.1.8. Светодиодные индикаторы измерительного 
блока и звуковой индикатор являются вспомогательными 
устройствами отображения информации. 

3.1.9. Кнопка «СТОП» останавливает и запускает 
процесс измерений, при этом загорается индикатор 
«HOLD/RUN» на строке состояния; 

3.1.10. Кнопка «ЗВУК (трещина)» включает и 
отключает звуковую сигнализацию трещин, при этом 
световая индикация трещин  (красный светодиод) 
продолжает работать; 

3.1.11. Кнопка «ЗВУК (коррозия)» включает и 
отключает звуковую сигнализацию коррозии, при этом 
световая индикация коррозии (синий светодиод) 
продолжает работать; 

3.1.12. Кнопки «↑ INC» и «↓ DEC» выполняют 
функции перемещения в меню сканера-дефектоскопа, а 
также ввода числовых значений параметров и настроек; 

3.1.13. Кнопка «OK (ВКЛ)» выполняет функцию 
входа в меню сканера-дефектоскопа, подтверждения 
введенных  числовых значений параметров и настроек. 

Данной кнопкой также производится программное 
включение питания сканера-дефектоскопа. 

3.1.14. Кнопка «ОТМЕНА» выполняет функцию 
выхода из меню сканера-дефектоскопа, либо отмены ввода  
числовых значений параметров и настроек. 
Данной кнопкой также производится программное 
отключение питания сканера-дефектоскопа. 

3.1.15. В нижней части блока управления имеется 
разъем USB для передачи измеренных данных на ПК. 

3.1.16. На обратной стороне блока управления 
расположен отсек для аккумуляторной батареи и кнопка 
физического отключения электрического питания для 
транспортировки или замены аккумуляторной батареи и 
физического включения электрического питания после 
транспортировки или замены батареи. 
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3.2. Графический интерфейс 
Графический интерфейс электромагнитного 

сканера-дефектоскопа РСД-16 состоит из строки 
состояния в верхней части экрана, области графической 
развертки измеренных сигналов ВТП, измерительной 
линейки, кнопок переключения измерительных каналов 
справа и кнопок меню слева от развертки (рис.3.4). 

  
Рис.3.4. Графический интерфейс РСД-16 

 
3.2.1. На строке состояния расположены основные 

индикаторы графического интерфейса (слева направо): 
индикатор уровня заряда аккумуляторной батареи, 
индикатор режима работы сканера-дефектоскопа, 
индикатор текущей даты и времени, индикатор 
встроенной карты памяти. 

3.2.1.1. Индикатор уровня заряда аккумуляторной 
батареи показывает в процентах приблизительную 
величину остаточного заряда аккумуляторной батареи в 
процентах. 

При снижении заряда батареи до уровня, которого 
хватит лишь на несколько минут работы сканера-
дефектоскопа, индикатор загорается красным цветом.  

При снижении заряда аккумуляторной батареи до 
критического уровня происходит автоматическое 
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отключение аккумуляторной батареи от системы питания 
сканера-дефектоскопа. 

3.2.1.2. Индикатор режима работы сканера-
дефектоскопа имеет 3 состояния: «RUN», «HOLD», и 
«USB». 

Состояние «RUN» означает, что в данный момент 
процесс измерений работает нормально, при этом можно 
производить сканирование поверхности контролируемого 
объекта.  

Состояние «HOLD» означает, что в данный момент 
измерения остановлены. При этом можно изучать 
измеренные сигналы, сохранять и в виде файлов или 
экранных снимков на карту памяти, либо менять 
настройки сканера-дефектоскопа. 

Состояние «USB» означает, что в данный момент 
сканер-дефектоскоп работает в режиме стандартного 
дискового устройства, которое можно подключить к 
персональному компьютеру по USB (см. п.3.2.5.3).  

3.2.1.3. Индикатор текущей даты и времени 
показывает текущую дату и время встроенной в блок 
управления интегральной микросхемы часов; 

3.2.1.4. Индикатор встроенной карты памяти может 
иметь одно из двух состояний: карта памяти работает 
нормально (зеленый индикатор) и карта памяти 
отсутствует, либо неисправна (красный индикатор).  

3.2.2. Область графической развертки (рис.3.3) 
предназначена для непрерывного вывода измеренных и 
обработанных сигналов дифференциальных ВТП на 
дисплей в удобной графической и цифровой форме. 

При нажатии на любую точку в области 
графической развертки производится запуск или 
остановка процесса измерений, при этом индикатор 
«HOLD/RUN» на строке состояния показывает текущее 
состояние измерений. 
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Для запуска измерений нужно нажать на любую 
точку в области графической развертки, либо кнопку 
«СТОП» на лицевой панели сканера-дефектоскопа. 

Для остановки измерений нужно нажать на любую 
точку в области графической развертки, либо кнопку 
«СТОП» на лицевой панели сканера-дефектоскопа. 

 

 
Рис.3.5. Схема движения курсора и схема 

сканирования контролируемой поверхности в 
режиме синхронизации измерений по таймеру 
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3.2.3. Курсор, представляющий собой тонкую 
вертикальную линию на графической развертке,  
предназначен для обновления данных на графической 
развертке измеренных сигналов ВТП. 

При сканировании в режиме синхронизации по 
таймеру курсор непрерывно перемещается по развертке 
слева направо и производит обновление измеренных 
данных в реальном масштабе времени (рис.3.5). 

При достижении правого края графической 
развертки курсор автоматически переносится в начало и 
вновь продолжает движение слева направо, как показано 
пунктирной линией на рис.3.5.  

 

 
Рис.3.6. Схема движения курсора и схема 

сканирования контролируемой поверхности в 
режиме синхронизации измерений по одометру  

 

Вперед Назад 

Блок ВТП 
Вперед Назад 
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При проведении сканирования металла в режиме 
синхронизации по одометру курсор непрерывно 
перемещается по развертке синхронно с перемещением 
измерительного блока по контролируемой поверхности 
(рис.3.6): слева направо (вперед) и справа налево (назад). 

В случае, когда измерительный блок находится в 
неподвижном состоянии, либо в свободном состоянии, 
курсор будет оставаться неподвижным. 

3.2.4. Измерительная линейка, расположенная в 
нижней части графической развертки, предназначена для 
визуальной оценки месторасположения и протяженности 
выявленных дефектов сплошности металла. 

3.2.5. Группа кнопок слева от развертки открывает 
доступ в панели «НАСТРОЙКИ», «СИНХРОНИЗАЦИЯ», 
«ФАЙЛ», а также включает режим отображения 
измеренных сигналов ВТП «ПО КАНАЛАМ». 

3.2.5.1. Панель настроек разделена на 2 страницы: 
«Цветовая палитра» (рис.3.7) и «Усиление и порог» 
(рис.3.9). 

 
Рис.3.7. Панель настройки параметров цветовой палитры 

 
Цветовая палитра представляет собой одномерную 

функцию, устанавливающую соответствие между 
величиной измеренного сигнала и цветовым кодом. На 
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странице «Цветовая палитра» расположены следующие 
элементы: 

– интерактивная полоса редактора цветовой 
палитры, при нажатии на которую появляется окно 
установки нового опорного цвета (рис.3.8); 

 
Рис.3.8. Окно установки опорного цвета палитры 

 
– таблица опорных цветов, в которой отображаются 

атрибуты всех опорных цветов палитры: уровень сигнала 
ВТП и три базовых компоненты для каждого опорного 
цвета в представлении RGB; 

– группа кнопок, включающая в себя кнопки 
перемещения по таблице опорных цветов « » и « », 
кнопку удаления опорного цвета из палитры « »,  

– кнопка включения и отключения звуковой 
индикации нажатий кнопок и сенсорного экрана « »; 

– кнопки возврата к заводским настройкам « », и 
кнопка сохранения текущих настроек в 
энергонезависимой памяти сканера-дефектоскопа « ». 

На странице «Усиление и порог» (рис.3.9) 
расположены плавные регуляторы коэффициентов 
усиления сигналов ВТП по вещественному и мнимому 
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каналам, и регуляторы порогов индикации выявленных 
трещин и коррозионных повреждений металла.  

  
Рис.3.9. Панель регулировок коэффициентов 

усиления сигналов ВТП и порогов индикации 
трещин и коррозионных повреждений металла 

 
3.2.5.2. На панели настройки параметров 

синхронизации имеется 5 регуляторов для установки 
текущей даты и времени, а также селектор канала 
синхронизации измерений (рис.3.10).  

 
Рис.3.10. Панель настройки даты, времени и 

параметров синхронизации измерений 
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Установка текущей даты и времени производится 
нажатием кнопок «ВВЕРХ» и «ВНИЗ» регуляторов. 
Сохранение даты и времени в памяти встроенной 
интегральной микросхемы часов производится нажатием 
кнопки « ». 

Сканер-дефектоскоп РСД-16 имеет 2 источника 
тактовых сигналов для синхронизации измерений, 
переключение между которыми осуществляется при 
помощи селектора «Синхронизация измерений»: 

– в положении селектора «По расстоянию 
(одометр)» синхронизация измерений производится 
согласно схеме, приведенной на рис.3.6 по сигналам 
оптического одометра, встроенного в измерительный блок 
сканера-дефектоскопа; 

– в положении селектора «По времени (таймер)» 
синхронизация измерений производится согласно схеме, 
приведенной на рис.3.5 по сигналам встроенного таймера, 
как в обычных вихретоковых дефектоскопах. 

Синхронизация измерений по времени применяется 
в случаях, когда качество контролируемой поверхности не 
позволяет обеспечить нормальную работу оптического 
одометра.   

В режиме синхронизации измерений по времени 
полный цикл обновления графической развертки 
происходит примерно каждые 5 секунд. 

Сохранение режима синхронизации измерений в 
энергонезависимой памяти сканера-дефектоскопа 
производится нажатием кнопки « », возврат к заводским 
настройкам производится нажатием кнопки « ». 

На панели настройки параметров синхронизации 
указана информация о производителе электромагнитного 
сканера-дефектоскопа РСД-16 и серийный номер. 

3.2.5.3. Интегрированный файловый менеджер 
(рис.3.11) позволяет сохранять результаты измерений в 
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виде файлов MS Excel, открывать их для просмотра, 
удалять и передавать на персональный компьютер по USB. 

 
Рис.3.11. Файловый менеджер РСД-16 

 
Сохранение, просмотр и удаление сохраненных 

результатов измерений производится при помощи кнопок 
«SAVE», «OPEN» и «DELETE» соответственно. 

Сохранение результатов измерений в файл 
производится по всем точкам развертки в данный момент 
времени, при этом, во избежание совпадений, в качестве 
имени файла автоматически выбирается дата и время в 
момент сохранения. 

Перед просмотром и удалением файл необходимо 
предварительно выбрать в окне файлового менеджера. 

Директории открываются кнопкой «OPEN», выход 
из директории обратно производится нажатием на верхней 
строке  «…» в окне файлового менеджера, затем нажатием 
кнопки «OPEN». 

Для передачи сохраненных результатов измерений 
на персональный компьютер электромагнитный сканер-
дефектоскоп поддерживает стандарт USB Mass Storage 
Class. Это означает, что при включении данного режима 
сканер-дефектоскоп превращается в стандартное дисковое 
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устройство, которое можно подключить к персональному 
компьютеру по USB и использовать его как обычное 
дисковое устройство. 

При выходе из меню производится автоматическое 
отключение режима «USB MSC», при этом сканер-
дефектоскоп продолжает работу в штатном режиме. 

 

 
Рис.3.12. Графическая развертка сигналов ВТП, 

измеренных на образце с искусственными трещинами в 
режиме отображения «ПО КАНАЛАМ» (вверху) и в 
штатном режиме (внизу) 

Числа на рисунке показывают примерную глубину 
трещин в миллиметрах 

2.8   2.4   1.9   1.4   0.9   0.5 

2.8   2.4   1.9   1.4   0.9   0.5 
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3.2.5.4. Режим графической развертки «ПО 

КАНАЛАМ» (рис.3.12) позволяет изучить измеренные 
сигналы каждого ВТП по отдельности. 

Красный график соответствует мнимой, синий 
график – вещественной комплексной составляющей 
дифференциального сигнала ВТП. 

Переключение измерительных каналов 
производится при помощи кнопок «< PREV» и «NEXT >», 
при этом номер текущего канала отображается в верхней 
части окна. Измерительные каналы имеют нумерацию от 0 
до 15, при этом сигналы первого ВТП обрабатываются в 
нулевом канале, второго ВТП – в первом, и т.д. 

Остановка и запуск измерений, а также 
сканирование поверхности контролируемого объекта с 
синхронизацией по таймеру, либо по оптическому 
одометру, производится в точности как описано в п.3.2.3. 

3.2.6. Группа кнопок справа от развертки отвечает 
за переключение графической развертки по комплексным 
составляющим измеренных дифференциальных сигналов 
ВТП: «REAL» – вещественная, «IMG» – мнимая 
составляющая,  «DEF» – картограмма дефектов 
сплошности металла, синтезированная в результате 
вейвлетного преобразования измеренных комплексных 
составляющих дифференциальных сигналов ВТП. 

3.2.7. При нажатии кнопки «PRINT SCRN» 
производится захват изображения на экране и сохранение 
его в файл для передачи на персональный компьютер. При 
этом в качестве имени файла автоматически выбирается 
дата и время в момент сохранения экранного снимка. 
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4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ 
Принцип работы сканера-дефектоскопа основан на 

измерении параметров ВТП в процессе электромагнитного 
контроля поверхности металла. 

 
 4.1. Измерение сигналов ВТП 
Обобщенная структурная схема портативного 

электромагнитного сканера-дефектоскопа РСД «Невод» 
приведена на рис.4.1. 

 
Рис.4.1. Структурная схема электромагнитного 

сканера-дефектоскопа РСД-16 «Вейвлет» 
КВГ – квадратурный генератор, АПС – аналоговый 

перемножитель сигналов, АД – амплитудный детектор, 
ВТП – вихретоковый преобразователь, КОМ – система 
коммутации на 32 измерительных канала, МК – 
микропроцессорный контроллер, ЖКИ – цветной 
жидкокристаллический индикатор с сенсорным экраном, 
СЗИ – световая и звуковая индикация, ИП – источник 
питания. 
 

Квадратурный генератор КВГ питает через 
усилитель мощности 16 накладных дифференциальных 
ВТП гармоническим током частотой 10 кГц.  

МК 

ВТП 

ЖКИ 

ИП 

АД АПС 

sin 

diff 

АД АПС 
КВГ КОМ 

cos 

×16 ВТП        ×32 КАНАЛА 

СЗИ 

addr 
img 

real 
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Разность напряжений с выходов катушек ВТП 
(дифференциальный сигнал), связанная с разностью 
импедансов катушек ВТП поступает на входы двух 
аналоговых перемножителей АПС.  

Вещественные комплексные составляющие 
измеренных сигналов ВТП получаются в результате их 
перемножения с косинусоидальным сигналом 
квадратурного генератора.  

Мнимые комплексные составляющие измеренных 
сигналов ВТП получаются в результате их перемножения 
с синусоидальным сигналом квадратурного генератора.  

Далее вещественные и мнимые комплексные 
составляющие сигнала дифференциального ВТП линейно 
преобразуются амплитудными детекторами АД в 
постоянные электрические сигналы, которые поступают 
через систему коммутации измеренных сигналов КОМ на 
аналоговый вход микропроцессорного контроллера МК. 

Микропроцессорный контроллер МК производит 
оцифровку и математическую обработку (вейвлет-анализ) 
измеренных комплексных составляющих сигналов, затем 
выводит полученные результаты в графическом виде на 
жидкокристаллический индикатор ЖКИ. 

Кроме того, микропроцессорный контроллер МК 
управляет работой системы коммутации измерительных 
каналов КОМ, световой и звуковой индикации СЗИ, 
производит обработку нажатий тактовых кнопок и 
сенсорного экрана.  

 
4.2. Цифровой анализ измеренных сигналов ВТП 
Программное обеспечение микропроцессорного 

контроллера МК в реальном масштабе времени 
осуществляет визуализацию и математический анализ 
измеренных сигналов накладного дифференциального 
ВТП по параллельному алгоритму, обобщенная блок-
схема которого показана на рис.4.2. 
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Рис.4.2. Блок-схема программы математического 

анализа и визуального представления измеренных сигналов 
дифференциального ВТП в реальном масштабе времени 

IMG, REAL – группы каналов измерения мнимой и 
вещественной составляющей дифференциальных сигналов 
ВТП, НОРМ – блок нормализации сигналов, W – блок 
вейвлет-анализа сигнала ВТП, ВИЗ – блок визуализации, 
СЗИ – блок световой индикации и звуковой сигнализации, 
ИЗМ – блок измерения линейных параметров выявленных 
трещин и коррозии металла. 

 
Измеренные составляющие дифференциальных 

сигналов ВТП поступают в блок нормализации НОРМ, 
который осуществляет программную компенсацию 
технологического разброса параметров измерительных 
каналов дифференциальных ВТП и оптимальное усиление 
измеренных сигналов по отношению к динамическому 
диапазону цветовой палитры (рис.4.3). 

Нормализованные компоненты дифференциальных 
сигналов ВТП поступают в блок визуализации ВИЗ и блок 
вейвлет-анализа сигнала W. 

В блоке визуализации ВИЗ выполняется 
преобразование нормализованных компонент измеренных 
дифференциальных сигналов ВТП в графическую 
развертку контролируемой поверхности металла, которая  

СЗИ ВИЗ 

REAL НОРМ 
W 

IMG НОРМ 
W ИЗМ 

ИЗМ 
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в реальном времени выводится на жидкокристаллический 
индикатор ЖКИ сканера-дефектоскопа. 

 
 

 

  
Рис.4.3. Нормализация измеренных сигналов ВТП 

 
В блоке вейвлет-анализа W производится 

математическое преобразование нормализованных 
компонент измеренных дифференциальных сигналов ВТП 
по алгоритму, показанному на рис.4.4, в результате 
которого устанавливается наличие или отсутствие на 
контролируемом участке металла дефекта сплошности, 
затем осуществляется его базовая классификация по типу 
«Коррозия» или «Трещина». 

При наличии дефекта сплошности срабатывает 
блок световой индикации и звуковой сигнализации СЗИ, 
затем включается блок измерения линейных параметров 
выявленных дефектов сплошности ИЗМ. 

Нормализованные 
сигналы ВТП 

Измеренные 
сигналы ВТП 

Код 
АЦП 

Код 
цвета 
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Рис.4.4. Алгоритм вейвлет-анализа комплексных 

компонент измеренных дифференциальных сигналов ВТП 
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Результаты вейвлет-анализа комплексных 
компонент измеренных сигналов ВТП и измерения 
линейных параметров выявленных дефектов сплошности 
металла в реальном времени синтезируются в двумерное 
изображение (картограмму) дефектов сплошности металла 
на поверхности контролируемого объекта, которая 
выводится на жидкокристаллический индикатор ЖКИ. 
 

 
5. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 

 5.1. К эксплуатации, обслуживанию и ремонту 
сканера-дефектоскопа допускаются лица, изучившие 
разделы 2-6 настоящего руководства по эксплуатации, а 
также прошедшие инструктаж по технике безопасности и 
пожарной безопасности при работе с электроустановками. 

5.2. Любые манипуляции, связанные с физическим 
контактом с аккумуляторной батареей, включая ее замену, 
очистку от загрязнений, ремонт и настройку сканера-
дефектоскопа, допустимы при условии, что силовой 
выключатель на обратной стороне блока управления 
находится в положении «ОТКЛЮЧЕН». 

5.3. При работе с электромагнитным сканером-
дефектоскопом РСД-16 «Вейвлет» необходимо соблюдать 
требования «Правил технической эксплуатации 
электроустановок потребителей ПТЭ-84» и «Правил 
техники безопасности при эксплуатации электроустановок 
потребителей ПТБ-84». 

 
 
6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ  
Подготовка сканера-дефектоскопа к работе 

включает в себя визуальный осмотр, сборку и включение, 
настройку параметров программного обеспечения 
сканера-дефектоскопа, а также подготовку поверхности 
металла контролируемого стального объекта. 
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6.1. Визуальный осмотр, сборка и включение 
6.1.1. Подключить аккумуляторную батарею к 

силовому разъему внутри батарейного отсека с обратной 
стороны блока управления. Уложить аккумуляторную 
батарею в отсек и защелкнуть крышку батарейного отсека. 
При этом силовой выключатель на обратной стороне 
блока управления РСД-16 должен быть в положении 
«ОТКЛЮЧЕН». 

6.1.2. Перед тем как включать питание сканера-
дефектоскопа РСД-16 необходимо подключить к 
электронному блоку измерительный блок, вставив 
кабельную часть разъема блока ВТП в приборную часть 
разъема до щелчка. 

6.1.3. Установить силовой выключатель 
электрической цепи аккумуляторной батареи на обратной 
стороне блока управления в положение «ВКЛЮЧЕН», 
отмеченное точкой. 

6.1.4. Произвести внешний осмотр измерительного 
блока сканера-дефектоскопа. При необходимости 
произвести очистку рабочей поверхности блока ВТП и 
оптического одометра, а также световых индикаторов от 
загрязнений, используя синтетическую щетку или ветошь. 

6.1.5. Включить питание электромагнитного 
сканера-дефектоскопа РСД-16, нажав кнопку «OK (ВКЛ)».  

При каждом включении сканер-дефектоскоп 
автоматически выполняет проверку блоков световой и 
звуковой сигнализации (производится кратковременное 
двойное включение и отключение световой и звуковой 
сигнализации), затем производится считывание настроек 
из энергонезависимой памяти и загрузка графического 
интерфейса. 

6.1.6. Если указатель уровня заряда 
аккумуляторной батареи показывает менее 20%, и 
окрашен при этом в красный цвет, следует немедленно 
произвести замену аккумуляторной батареи. 
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6.2. Подготовка поверхности объекта контроля 
6.2.1. Вихретоковый метод неразрушающего  

контроля является бесконтактным, поэтому специальная 
подготовка контролируемой поверхности не требуется.  

Однако, предварительная очистка контролируемой 
поверхности от остатков изоляции, грунта, масла и частиц 
металла при помощи механического, электрического 
инструмента, ветоши, позволяет исключить влияние 
указанных мешающих факторов на измеряемые сигналы 
ВТП и обеспечить максимальную точность измерения 
линейных параметров выявляемых дефектов сплошности 
металла. 

6.2.2. При сканировании в режиме синхронизации 
измерении по сигналам оптического одометра необходимо 
обеспечить отсутствие на поверхности контролируемого 
объекта вязких и жидких веществ, которые создают 
оптические помехи и приводят к загрязнению линзы 
оптического одометра. 

 
6.3. Конфигурация цветовой палитры развертки 

комплексных составляющих сигналов ВТП 
Информативность и удобство зрительного 

восприятия графической развертки измеренных сигналов 
ВТП определяется конфигурацией цветовой палитры, 
которая представляет собой одномерную функцию, 
устанавливающую соответствие между величиной 
измеренного сигнала и цветовым кодом (рис.4.3).  

Конфигурация цветовой палитры заключается в 
установке опорных точек на палитре в пределах диапазона 
измерения сигналов ВТП, и синтеза опорных цветов в 
указанных точках, путем регулировки интенсивности трех 
базовых компонент: 

6.3.1. Открыть панель настройки параметров 
цветовой палитры (рис.3.7). 
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6.3.2. Указать в интерактивной цветовой палитре 
положение устанавливаемого опорного цвета, при этом 
автоматически откроется диалоговое окно выбора 
опорного цвета (рис.3.8). 

6.3.3. Указать в открывшемся диалоговом окне 
опорный цвет, и нажать кнопку «ОК», при этом 
произойдет автоматическое преобразование цветовой 
палитры в соответствии с изменением набора опорных 
цветов. 

6.3.4. При необходимости удаления опорного цвета 
из палитры указать его в таблице опорных цветов и нажать 
кнопку удаления опорного цвета из палитры « ». 

6.3.5. При необходимости возврата к исходной 
конфигурации опорных цветов нажать кнопку « ». 

6.3.6. Для сохранения установленной конфигурации 
опорных цветов в энергонезависимой памяти сканера-
дефектоскопа нажать кнопку « ». 

 
6.4. Настройка коэффициентов усиления  

комплексных составляющих сигналов ВТП  
Коэффициенты усиления комплексных 

составляющих измеренных сигналов ВТП используются 
при построении графической развертки.  

Изменение значений коэффициентов усиления не 
оказывает влияния на результаты вейвлет-анализа и 
результаты измерения глубины дефектов сплошности. 

6.4.1. Открыть панель настройки коэффициентов 
усиления и порогов индикации дефектов (рис.3.9). 

6.4.2. Отрегулировать коэффициенты усиления 
дифференциальных сигналов ВТП при помощи 
регуляторов «Real channel gain» и «Img channel gain». 

Установленные значения коэффициентов усиления 
можно считать оптимальными с точки зрения индикации, 
если наибольший размах комплексных составляющих 
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измеренных сигналов ВТП после усиления примерно 
равен диапазону шкалы цветовой палитры, но при этом не 
выходит за ее границы (рис.6.1). 

 

 

 
Рис.6.1. Заводская конфигурация цветовой 

палитры и коэффициентов усиления, оптимальная для 
индикации сигналов трещин глубиной от 0.5 до 2.8 мм  

2.8   2.4   1.9   1.4   0.9   0.5 
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6.4.3. Сохранить установленные значения 
коэффициентов усиления комплексных компонент 
дифференциальных сигналов ВТП в энергонезависимой 
памяти сканера-дефектоскопа, нажав кнопку « ». 

 
6.5. Установка порогов индикации дефектов 
Программное обеспечение сканера-дефектоскопа 

РСД-16 автоматически классифицирует выявленные 
дефекты сплошности металла по типам «трещина» и 
«коррозия металла», сравнивая результаты вейвлет-
анализа с соответствующими пороговыми значениями. 
При этом предусмотрено  три способа пороговой 
индикации выявленных дефектов сплошности металла:  

– синтез изображений дефектов на графической 
развертке (картограмма);  

– световая индикация; 
– звуковая индикация. 
Пороговая индикация трещин срабатывает в 

момент измерения, когда результат вейвлетного 
преобразования по одному из каналов мнимой 
составляющей дифференциального сигнала ВТП 
превышает установленный порог (рис.4.4).  

Величина порога для индикации трещин задается в 
пределах от 0 до 100% при помощи регулятора «Crack 
threshold», расположенного на странице «Усиление и 
порог» окна «НАСТРОЙКИ» (рис.6.2). 

Пороговая индикация коррозионных повреждений 
металла срабатывает в момент измерения, когда результат 
вейвлетного преобразования по одному из каналов 
вещественной составляющей дифференциального сигнала 
ВТП превышает установленный порог (рис.4.4).  

Величина порога для индикации коррозии металла 
задается в пределах от 0 до 100% при помощи регулятора 
«Corr threshold», расположенного на панели настойки 
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коэффициентов усиления и порогов индикации дефектов 
сплошности металла (рис.6.2). 

Пороги индикации дефектов необходимо подбирать 
эмпирически, используя образцы с искусственными 
дефектами сплошности металла. Можно считать, что 
пороги настроены оптимально, если при сканировании 
образцов все дефекты выявляются верно, при этом ложные 
срабатывания отсутствуют. 

 

 
Рис.6.2. Линейные регуляторы порогов индикации 

дефектов сплошности металла и результат вейвлет-
анализа комплексных составляющих дифференциальных 
сигналов ВТП (картограмма дефектов) 

 

Коррозия 

Трещина 
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6.5.1. Картограмма выявленных дефектов 
сплошности металла представляет собой синтезированное 
изображение развертки контролируемой поверхности с 
указанием их месторасположения и глубины. 

Изображения красного цвета соответствуют 
трещинам; изображения синего цвета соответствуют 
коррозионным повреждениям металла (рис.6.2). При этом 
их месторасположение на картограмме соответствует 
месторасположению трещин и коррозионных 
повреждений на отсканированном участке поверхности 
металла, а измеренная глубина каждого дефекта 
выводится на картограмме рядом с его изображением. 

6.5.2. Световая индикация трещин и коррозионных 
повреждений металла осуществляется при помощи 
красного и синего светодиодов, встроенных в 
измерительный блок. 

При выявлении трещин происходит срабатывание 
красного светодиода; при выявлении коррозионных 
повреждений металла происходит срабатывание синего 
светодиода. 

Для того чтобы отключить световую индикацию 
трещин и коррозии металла, следует установить 
регуляторы «Crack threshold» и «Corr threshold» в 
максимальное положение 100%. При этом картограмма и 
звуковая индикация также перестанут работать. 

6.5.3. Звуковая индикация дефектов сплошности 
металла срабатывает при выявлении трещин, либо 
коррозионных повреждений металла, в виде 
кратковременного звукового сигнала. 

Для того чтобы отключить и включить звуковую 
индикацию трещин, либо коррозии металла, не отключая 
при этом работу картограммы и световой индикации, 
следует нажать кнопку «ЗВУК (трещина)», либо «ЗВУК 
(коррозия)» на лицевой панели блока управления РСД-16. 
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6.5.4. Сохранить установленные значения порогов 
индикации дефектов в энергонезависимой памяти сканера-
дефектоскопа, нажав кнопку « ». 

 
6.6. Установка даты и времени 
Сканер-дефектоскоп РСД-16 имеет встроенную 

интегральную микросхему часов для фиксации даты и 
времени в момент сохранения измеренных данных в виде 
файлов MS Excel или экранных снимков. 

Для установки текущих значений даты и времени 
следует выполнить нижеприведенные действия: 

6.3.1. Открыть панель настройки даты, времени и 
параметров синхронизации измерений (рис.3.10); 

6.3.2. Установить текущую дату и время, 
используя кнопки «ВВЕРХ» и «ВНИЗ» соответствующих 
регуляторов. 

6.3.3. Сохранить дату и время в энергонезависимой 
памяти микросхемы часов, нажав кнопку « ». 

 
6.7. Включение оптического одометра 
Оптический одометр, встроенный в измерительный 

блок сканера-дефектоскопа РСД-16, предназначен для 
синхронизации графической развертки с перемещениями 
измерительного блока на поверхности контролируемого 
объекта, как показано на рис.3.6. 

Для включения синхронизации развертки сканера-
дефектоскопа РСД-16 от встроенного оптического 
одометра следует выполнить нижеприведенные действия: 

6.7.1. Открыть панель настройки даты, времени и 
параметров синхронизации измерений (рис.3.10); 

6.7.2. Установить селектор канала синхронизации 
измерений в положение «По расстоянию (одометр)»; 

6.7.3. Сохранить положение селектора в 
энергонезависимой памяти, нажав кнопку « ». 
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7. ПОРЯДОК РАБОТЫ 
Вихретоковый контроль поверхности металла 

портативным сканером-дефектоскопом РСД-16  «Вейвлет» 
заключается в последовательном сканировании 
поверхности металла измерительным блоком, фиксацией 
местоположения и измерением глубины выявленных 
дефектов сплошности металла в памяти дефектоскопа и 
непосредственно на контролируемой поверхности. 

После проведения вихретокового контроля 
сканером-дефектоскопом РСД-16 измеренные сигналы и 
изображения выявленных дефектов могут быть 
перенесены на персональный компьютер для оформления 
отчетов согласно требованиям нормативных документов. 

 
7.1. Проведение вихретокового контроля 
Сканирование поверхности контролируемого 

объекта сканером-дефектоскопом РСД-16 может быть 
проведено с привязкой графической развертки к 
показаниям встроенного оптического одометра, либо без 
привязки. 

При синхронизации измерений по сигналам 
таймера, без привязки к показаниям оптического 
одометра, сканирование поверхности металла 
измерительным блоком всегда должно производиться в 
направлении «Вперед» (рис.3.6). Если произвести 
сканирование в обратном направлении, то изображение 
сигналов на графической развертке получится зеркально 
отраженным в направлении сканирования. 

При синхронизации измерений по сигналам 
оптического одометра сканирование поверхности металла 
измерительным блоком можно производить в обоих 
направлениях (рис.3.6). 

В остальных аспектах порядок проведения 
контроля в режиме синхронизации измерений по одометру 
и по таймеру идентичен: 
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7.1.1. Переключить графическую развертку в режим 
отображения результатов вейвлет-анализа комплексных 
составляющих измеряемых дифференциальных сигналов 
ВТП, нажав кнопку «DEF» (рис.3.4). 

7.1.2. Установить измерительный блок сканера-
дефектоскопа на поверхность металла контролируемого 
участка стального изделия и поступательно перемещать 
его с постоянной скоростью, как показано стрелкой 1 на 
рис.7.1, прижимая его при этом небольшим усилием к 
контролируемой поверхности. 

Месторасположение и топография выявляемых 
поверхностных дефектов типа «Трещина» изображаются 
красным цветом; дефекты типа «Коррозия металла» на 
графической развертке изображаются синим цветом 
(примеры картограмм показаны на рис.7.1, рис.6.2). 

Числовые значения рядом с изображениями 
выявленных дефектов сплошности металла показывают 
результат измерения их глубины в миллиметрах по 
каждому измерительному каналу. 

7.1.3. Для перехода к следующему участку металла 
следует снять измерительный блок с поверхности металла 
и установить его на поверхности металла следующего 
контролируемого участка, как показано пунктирной 
линией 2 на рис.7.1. 

7.1.4. Продолжать сканирование поверхности 
металла в направлении, показанном стрелкой 3 на рис.7.1. 

7.1.5. При срабатывании световой индикации и 
звуковой сигнализации выявленных дефектов сплошности 
металла остановить сканирование нажатием кнопки 
«СТОП» на лицевой панели блока управления сканера-
дефектоскопа, либо нажатием в любом месте на 
графической развертке, затем сохранить картограмму 
выявленных дефектов сплошности металла в 
энергонезависимую память сканера-дефектоскопа. 
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Рис.7.1. К пояснению порядка проведения контроля 

сканером-дефектоскопом РСД-16  
 
7.1.6. При проведении вихретокового контроля с 

привязкой графической развертки к показаниям 
встроенного оптического одометра допускаются 
перемещения измерительного блока на поверхности 
контролируемого объекта вперед и назад (рис.7.2), при 
этом скорость сканирования не обязательно должна быть 
постоянной. 

1 

3 

2 
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Рис.7.2. К пояснению порядка проведения контроля 

сканером-дефектоскопом РСД-16 с привязкой развертки к 
показаниям оптического одометра 

 

1 (назад) 

3 

2 

1 (вперед) 

Вперед Назад 

Блок ВТП Вперед Назад 
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В этом режиме движения курсора графической 
развертки происходят синхронно с перемещениями 
измерительного блока, поэтому для остановки 
сканирования не обязательно нажимать кнопку «СТОП»: 
достаточно прекратить перемещение измерительного 
блока по контролируемой поверхности металла. 

 
7.2. Сохранение результатов вихретокового 

контроля в энергонезависимой памяти сканера-
дефектоскопа 
 Портативный электромагнитный сканер-
дефектоскоп РСД-16 «Вейвлет» имеет встроенный 
энергонезависимый носитель информации для 
оперативного сохранения больших объемов результатов 
контроля в виде файлов MS Excel, либо мгновенных 
снимков экрана. 

7.2.1. Для сохранения комплексных составляющих 
измеренных дифференциальных сигналов в формате MS 
Excel, изображение которых можно наблюдать в данный 
момент времени на графической развертке сканера-
дефектоскопа, следует открыть панель файлового 
менеджера (рис.3.11) и выбрать команду «SAVE». 

При этом в папке «__DATA__» будет создан 
текстовый файл под именем «DDMMYYYY-hhmmss.csv», 
где DD/MM/YYYY – текущая дата (число, месяц и год), 
hh:mm:ss – время (час, минута, секунда) в момент 
создания файла. 

Измеренные показания одометра и комплексные 
составляющие дифференциальных сигналов по каждому 
каналу будут записаны в только что созданный файл, при 
этом количество записей в файле всегда равно ширине 
графической развертки на дисплее сканера-дефектоскопа. 

7.2.2. Для того чтобы сделать мгновенный снимок 
экрана и сохранить его на встроенном в сканер-
дефектоскоп РСД-16 энергонезависимом носителе в виде 
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растрового изображения, следует нажать кнопку «PRINT 
SCRN». 

При этом в корневом каталоге будет создан файл  
изображения под именем «DDMMYYYY-hhmmss.bmp», 
где DD/MM/YYYY – текущая дата (число, месяц и год), 
hh:mm:ss – время (час, минута, секунда) в момент 
создания экранного снимка. 

7.2.3. Универсальное расположение кнопки «PRINT 
SCRN» на боковой панели сенсорного экрана позволяет 
делать экранные снимки любых элементов интерфейса, 
включая не только графическую развертку, но и панели 
настроек и диалоговые окна. Поэтому вполне логично, что 
все экранные снимки, представленные в настоящем 
руководстве сделаны при помощи кнопки «PRINT SCRN». 

 
7.3. Передача результатов вихретокового 

контроля на персональный компьютер 
Записи измеренных сигналов ВТП и экранные 

снимки выявленных дефектов сплошности металла, могут 
быть использованы при документарном оформлении 
результатов вихретокового контроля. 

Для этого их необходимо сначала перенести на 
персональный компьютер. 

7.3.1. Открыть панель интегрированного файлового 
менеджера (рис.7.3) и включить режим «USB Mass Storage 
Class». При этом сканер-дефектоскоп превратится в 
стандартное дисковое устройство, которое можно 
подключить к персональному компьютеру по USB и 
использовать его как обычное дисковое устройство. 

7.3.2. Индикатор режимов работы на строке 
состояния должен переключиться в состояние «USB». 

7.3.3. Подключить блок управления сканера-
дефектоскопа к персональному компьютеру, используя 
соединительный кабель USB из комплекта сканера-
дефектоскопа РСД-16. 
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Рис.7.3. Индикация работы сканера-дефектоскопа 

РСД-16 в режиме «USB Mass Storage Class» 
 
7.3.4. Дождаться когда операционная система 

персонального компьютера определит тип и класс 
подключенного устройства, при этом на панели задач и в 
проводнике файлов появится новое дисковое устройство 
под названием «Multichannel Eddy Current System». 

7.3.5. Открыть данное дисковое устройство в 
проводнике файлов и скопировать из него обычным 
способом необходимые данные. 

7.3.6. При необходимости можно удалить лишние 
файлы с диска, либо очистить его полностью, либо 
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сохранить на него полезную информацию, например, 
образцы формуляров и актов, фотографии объектов 
контроля и выявленных дефектов сплошности металла, 
нормативные документы, и т.д. 

7.3.7. По окончании переноса файлов произвести 
безопасное извлечение дискового устройства и отключить 
режим «USB Mass Storage Class». 

При выходе из меню «Файл» отключение режима 
«USB Mass Storage Class» производится автоматически, 
при этом сканер-дефектоскоп РСД-16 продолжает свою 
работу в штатном режиме. 

 
 7.4. Замена и зарядка аккумуляторной батареи 

По мере уменьшения уровня заряда 
аккумуляторной батареи снижаются показания линейного 
индикатора уровня заряда в строке состояния, и в случае 
достижения минимально допустимого порогового уровня, 
производится автоматическое отключение электрического 
питания сканера-дефектоскопа. 

В этом случае необходимо заменить разряженную 
аккумуляторную батарею на новую, а разраженную 
зарядить.  

7.4.1. Перевести силовой выключатель на обратной 
стороне блока управления РСД-16 в положение 
«ОТКЛЮЧЕН». 

7.4.2. Открыть батарейный отсек и вынуть из него 
разряженную аккумуляторную батарею, отсоединив ее от 
силового разъема, поставить на зарядку, используя 
зарядное устройство из комплекта сканера-дефектоскопа. 

7.4.3. Подключить новую аккумуляторную батарею 
к силовому разъему внутри батарейного отсека с обратной 
стороны блока управления. Уложить аккумуляторную 
батарею в отсек и защелкнуть крышку батарейного отсека. 

При этом индикатор зарядного устройства 
загорится красным цветом, означающим, что встроенный 
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в зарядное устройство микропроцессор успешно 
протестировал аккумуляторную батарею и запустил 
процесс ее зарядки. 

После успешного завершения процесса зарядки 
аккумуляторной батареи световой индикатор зарядного 
устройства вновь загорится зеленым цветом. 

7.4.4. Перед тем как включать питание сканера-
дефектоскопа РСД-16 необходимо подключить к 
электронному блоку измерительный блок, вставив 
кабельную часть разъема блока ВТП в приборную часть 
разъема до щелчка. 

7.4.5. Установить силовой выключатель 
электрической цепи аккумуляторной батареи на обратной 
стороне блока управления в положение «ВКЛЮЧЕН», 
отмеченное точкой. 

Сканер-дефектоскоп РСД-16 готов к работе. 
7.4.6. При случайном механическом повреждении 

аккумуляторной батареи, либо выходе ее из строя, 
необходимо обратиться к производителю сканера-
дефектоскопа для ее утилизации и замены. 
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8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
8.1. Обслуживание электромагнитного сканера-

дефектоскопа производится техническим персоналом из 
подразделений цеха контрольно-измерительных приборов 
(КИП) или аналогичных. 

8.2. Техническое обслуживание электромагнитного 
сканера-дефектоскопа состоит из профилактического 
осмотра, планово-профилактического ремонта и текущего 
ремонта. 

8.3. Периодичность плановых осмотров 
устанавливается в зависимости от производственных 
условий, но не реже одного раза в месяц. При 
профилактическом осмотре проверяются крепление всех 
узлов, состояние органов управления и лакокрасочных 
покрытий, целостность блока управления и 
измерительного блока. 

8.4. Планово-профилактический ремонт сканера-
дефектоскопа производится после истечения гарантийного 
срока и далее не реже одного раза в год.  

Ремонт включает в себя визуальный осмотр 
сканера-дефектоскопа, осмотр внутреннего состояния 
монтажа, проверку надежности контактных соединений, 
удаление пыли и грязи.  

При этом выполняются все виды работ, 
необходимость которых выявлена при профилактическом 
осмотре сканера-дефектоскопа. В случае выхода из строя 
радиоэлементов сканера-дефектоскопа, они подлежат 
замене. 

8.5. Текущий ремонт производится в ходе 
эксплуатации сканера-дефектоскопа. При этом 
устраняются неисправности, замеченные при 
профилактическом осмотре, путем замены или 
восстановления отдельных частей сканера-дефектоскопа 
(замена радиоэлементов, восстановление нарушенных 
электрических связей и т.п.). 
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9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ 
И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 
Возможные неисправности и способы их 

устранения приведены в таблице 1. 
Таблица 1. 

Возможная 
неисправность 

Вероятная 
причина 

Способ 
устранения 

Отсутствует 
световая индикация 
при включении 
электрического 
питания сканера-
дефектоскопа 

1. Разряжена 
аккумуляторная 
батарея. 
 
2. Отсутствует 
контакт в разъеме 
для подключения 
измерительного 
блока. 

Зарядить 
аккумуляторную 
батарею. 
 
Очистить 
контакты разъема 
для подключения 
измерительного 
блока. 

Отсутствует 
информация на 
дисплее при 
включении  
питания сканера-
дефектоскопа 

Разряжена 
аккумуляторная 
батарея. 

Заменить, либо 
заново зарядить 
аккумуляторную 
батарею. 

Отсутствует 
звуковая 
сигнализация 
выявляемых 
трещин/коррозии 

Звуковая 
сигнализация 
выявляемых 
трещин/коррозии 
отключена. 

Включить 
звуковую 
сигнализацию 
выявляемых 
трещин/коррозии. 

Отсутствует 
световая и экранная 
индикация 
трещин/коррозии 
металла 

Установлены 
слишком высокие 
значения порогов 
индикации 
трещин/коррозии 
металла. 

Уменьшить 
значения порогов 
индикации 
трещин/коррозии 
металла. 
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Не работает 
синхронизация 
измерений по 
оптическому  
одометру 

1. Оптический 
одометр 
засорился. 
 
2. Процесс 
измерений 
остановлен 
(на строке 
состояния горит 
индикатор 
HOLD). 

Очистить 
оптический 
одометр от грязи. 
 
Запустить процесс 
измерений 
нажатием в 
любом месте 
графической 
развертки. 

Не работает 
сохранение на карту 
памяти, при этом 
индикатор карты 
памяти в строке 
состояния горит 
красным цветом 

1. Нарушена 
структура 
файловой 
системы. 
 
2. Отсутствует 
или неисправна 
карта памяти. 

Извлечь карту 
памяти и 
отформатировать 
ее на компьютере. 
 
Заменить карту 
памяти. 

При установке 
измерительного 
блока на 
поверхность металла 
показания по 
одному или 
нескольким 
измерительным 
каналам не 
меняются 

1. Обрыв в 
соединении 
электрического 
кабеля с одним 
или несколькими 
ВТП. 
 
2. Неисправен 
один или 
несколько ВТП в 
измерительном 
блоке. 

Найти место 
обрыва 
электрического 
кабеля и 
устранить обрыв. 
 
 
Заменить 
измерительный 
блок. 
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10. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ 
И ХРАНЕНИЯ 
10.1. Транспортировка электромагнитного сканера-

дефектоскопа РСД-16 «Вейвлет» производится строго при 
условии, что силовой выключатель на обратной стороне 
блока управления находится в положении «ОТКЛЮЧЕН».  

При этом аккумуляторная батарея может быть 
внутри батарейного отсека, либо отдельно от него. 

10.2. Допускается транспортировка упакованного 
сканера-дефектоскопа в закрытых железнодорожных 
вагонах или контейнерах, на автомашинах, а также в 
отапливаемых отсеках самолетов. 

10.3. Упакованный сканер-дефектоскоп должен 
быть закреплен в транспортных средствах, а при 
использовании открытых транспортных средств, в случае 
кратковременного транспортирования, защищены от 
воздействия атмосферных осадков и попадания воды. 

10.4. Размещение и крепление упакованного 
сканера-дефектоскопа в транспортных средствах должны 
обеспечивать их устойчивое положение, исключить 
возможность соударения с другими объектами, а также о 
стенки транспортного средства. 

10.5. Условия транспортирования: 
– температура, ºC:..................................от –20 до +70 
– относительная влажность воздуха при 
температуре +35ºC, %:............................................. 95 
10.6. Сканер-дефектоскоп в транспортной упаковке 

выдерживает механические нагрузки с ускорением 15 м/с2 
при частоте от 10 до 120 ударов в минуту, или 7500 ударов 
с тем же ускорением. 

10.7. Упакованный сканер-дефектоскоп должен 
храниться с отключенным силовым выключателем на 
обратной стороне блока управления, на стеллажах в сухом 
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помещении при отсутствии в воздухе паров кислот, 
щелочей и других агрессивных веществ. 

При этом аккумуляторная батарея может быть 
внутри батарейного отсека, либо отдельно от него. 

10.8. Условия хранения в части воздействия 
климатических факторов должны соответствовать 
требованиям «Л» ГОСТ 15150-69. 

10.9. Размещение сканера-дефектоскопа в 
хранилищах должно обеспечивать его свободное 
перемещение и доступ к нему.  

10.10. При хранении электромагнитного сканера-
дефектоскопа РСД-16 «Вейвлет» больше 6 месяцев его 
следует освободить от транспортной упаковки и 
содержать в соответствии с вышеуказанными условиями 
хранения в потребительской упаковке. 
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