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1.  ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

 
1.1. Внешний осмотр 

 
Ежедневно, перед включением устройства, необходимо произвести внешний осмотр  
При проведении внешнего осмотра должно быть установлено соответствие прибора 

следующим требованиям: 
  Комплектность – согласно паспорту на систему;  
 Отсутствие явных механических повреждений приборов и его составных частей; 
 Наличие всех органов регулировки и коммутации; 
 Проверить правильность и надежность подключения составных частей  системы 

согласно схеме электрической принципиальной, пневматической принципиальной; 
 Наличие условного обозначения прибора, товарного знака предприятия – 

изготовителя, порядковый номер прибора по системе нумерации предприятия – 
изготовителя; 

 Наличие места для клейма и пломбы. 
 

 
Рис. 1.1. Блок управления определителя 

 
1.2. Подключение 

 
1.2.1. Соединить блок определителя Т06.10 с измерительной катушкой, сетевым кабелем 

220В и кабелем связи с блоком Т02.21 (Рис. 1.2, Рис.1.3). 
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Рис. 1.2. Разъемы на блоке определителя  

 

 
Рис. 1.3. Нижняя стенка с разъемами определителя  

 
 

1.2.2. Соединить кабель связи блока определителя Т06.10 с блоком ДЭКОТ Т02.21 
через разъем DHS-15M в гнездо «ЭВМ» на нижней стенке блока Т02.21 (Рис.1.4). В 
дополнительный разъем (DHS-15M с надписью «Энкодер») на кабеле связи подключается 
датчик энкодера.  

 

 
Рис. 1.4. Разъемы для подключения с блоком ДЭКОТ 

 
 

1.2.3. Соединить кабель питания блока определителя Т06.10 с источником 
бесперебойного питания-стабилизатора (ИБП-С) через евровилку в свободное гнездо 
источника ИБП-С. 
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1.2.4. Включение определителя осуществляется кнопкой на стенке с разъёмами блока 

определителя Т06.10 (Рис.1.3). После включения, внутренний индикатор выключателя должен 
засветиться. 

1.2.5. Кнопкой «Сброс» на панели определителя, осуществляется сброс устройства. 
Сохраненные значения при этом не удаляются. 

1.2.6. Кнопкой  с клавиатуры (Рис. 2.1), выбрать текущую трубу и нажать кнопку 
«Enter». Светодиодный индикатор на панели блока определителя начнет мигать зеленым 
цветом. Система готова к работе. 
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2.  НАСТРОЙКА РАБОТЫ ОПРЕДЕЛИТЕЛЯ 

 
2.1. Режимы работы определителя 

 
Определитель принадлежности насосно-компрессорных труб к группе прочности 

«Сортоскоп-10» имеет 2 режима работы: рабочий и режим калибровки. В основном режиме 
можно выбрать измерение прочности в потоковом (режим усреднения значений) и в 
мгновенном режиме. 

 

 
Рис. 2.1. Клавиатура блока определителя 

 
 

2.2. Режим калибровки 
 

2.2.1. Включить устройство. 
2.2.2. СИД (светодиодный индикатор) на панели засветится желтым и начнет мигать 

желтым цветом. На экране устройства появится надпись «СОРТОСКОП-10» и в течении 3-5 
секунд система произведет самотестирование. Затем на экране появится меню с выбором 
текущего диаметра (обозначается буквой «D») и стенки трубы (обозначается буквой «T»). СИД 
засветится цветом.  

 

 
Рис. 2.2. Экран определителя. Выбор типоразмера трубы 

 
2.2.3. Войти в режим калибровки. Кнопками  с клавиатуры (рис. 2.2) выбрать 

текущую трубу и нажать «SHIFT». СИД начнет мигать красным цветом. 
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2.2.4. Завести на линию эталонный образец. Кнопками  и . Выбрать группу 
прочности (Д, К, Е, Л, М, Р) установленного образца. Если калибровка выполняется впервые, то 
в верхней строке экрана цифровое значение будет пустое (символы «----», рис. 2.3). В правом 
верхнем углу индикатора выводится текущее измеренное значение прочности, которое будет 
записываться в память устройства. Для перекалибровки или удаления текущего значения 
необходимо нажать «F10», тогда вместо предыдущего значения появятся символы «----». 

 

  
Рис. 2.3. Экран определителя. Режим калибровки.  

Значение прочности не определено 
 
2.2.5. Убедиться, что текущие показания устойчивые и нажать кнопку «Enter». Вместо 

символов «----» появится цифровое значение (Рис. 2.4). Теперь определитель откалиброван для 
текущего типоразмера трубы и группы. Калибровочные значения сохраняются в 
энергонезависимой памяти устройства. 

 
Рис. 2.4. Экран определителя. Режим калибровки.  

Значение прочности сохранено 
 
2.2.6. Для выхода из режима калибровки необходимо нажать кнопку «ESC», определитель 

перейдет в меню выбора типоразмера трубы (рис. 2.2).  
2.2.6. Повторить процедуры п.п. 2.2.4-2.2.6 для других эталонных образцов выбранного 

диаметра и стенки трубы. 
 
ВНИМАНИЕ! 
Для работоспособности в качестве определителя необходима калибровка минимум двух 

групп прочности для одного типоразмера (диаметр и толщина стенки) трубы. 
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2.3. Рабочий режим 

 
2.3.1. Включить устройство. 
2.3.2. СИД на панели засветится желтым и начнет мигать желтым цветом. На экране 

устройства появится надпись «СОРТОСКОП-10» и в течении 3-5 секунд система произведет 
самотестирование. Затем на экране появится меню с выбором текущего диаметра и стенки 
трубы (рис. 2.2.). СИД засветится зеленым цветом. 

2.3.3. Кнопкой  с клавиатуры, выбрать текущую трубу и нажать «Enter». СИД начнет 
мигать зеленым цветом. Система готова к работе. В нижней строке экрана будет выведено 
значение диаметра и толщины стенки текущей трубы, а в верхней строке определенная буква 
группы прочности. 

2.3.4. Для включения определения группы прочности в потоковом или мгновенном 
режиме необходимо нажать кнопку  на клавиатуре в рабочем режиме системы. В правом 
верхнем углу экрана появится символ «>>» - потоковый режим включен (Рис.2.5). Повторное 
нажатие кнопки выключит «потоковый режим» и символ «>>» исчезнет. 
 

ПРОЧНОСТЬ:   Д    >>
D= 73 T= 5.5  mm  

Рис. 2.5. Экран определителя. Рабочий режим.  
Потоковый режим включён 

 
2.3.5. Для выхода из рабочего режима (например, для перехода на другой типоразмер 

трубы) необходимо нажать кнопку «ESC», определитель перейдет в меню выбора типоразмера 
трубы (рис. 2.2.). 
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3. РАБОТА С БАЗОЙ ДАННЫХ   

3.1.  Общие данные 
 
Сервер базы данных (далее БД ССОИ) обеспечивает: 
 Прием и обработку информации, поступающей от установки автоматизированного 

ультразвукового контроля труб, на базе системы ДЭКОТ-96 и отображение ее на экране 
монитора в удобном для оператора виде; 

 Формирование и хранение БД труб, прошедших через рабочую позицию контроля труб, 
за смену, за сутки, а также хранение данных обо всех трубах, прошедших через установку; 

 Формирование и вывод на печать сопроводительных накладных по заданным 
параметрам; 

 Архивирование и резервное копирование БД труб, прошедших через участок, 
средствами Windows. 

Подробное описание работы с программным комплексом БД ССОИ и ДЭКОТ 
описано в Инструкции по настройке установки автоматизированного ультразвукового 
контроля труб, на базе системы измерительной ДЭКОТ ЭКО.085.20.000 ИО. 

 
3.2. Фиксирование группы прочности  

 
3.2.1. Данные о присвоенной группе прочности определителем, могут отображается в 

рабочем режиме системы ДЭКОТ (рис. 3.1). Для этого в окне рабочего режима системы ДЭКОТ 
в поле «Гр.Прочн.» выставить символ «#» - автоматическое определение. Присвоенная группа 
сохраняется вместе с другими параметрами от системы ДЭКОТ на сервере базы данных. 

 
Рис. 3.1. Отображение текущей группы прочности в рабочем режиме системы ДЭКОТ 
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3.2.2. Данные о присвоенной группе прочности отображаются в таблице программы БД 

для просмотра «ViewerDBDecot» в столбце «Гр. Прочности» (Рис. 3.2). 
 

 
Рис. 3.2. Отображение группы прочности в таблице БД 

 
 
3.2.3. Данные о присвоенной группе прочности отображаются в таблице программы для 

просмотра БД «ViewerDBDecot» в окне «Графической информации по трубе» в подменю 
«Параметры трубы» (Рис. 3.3). 

 

 
Рис. 3.3. БД ССОИ. Графическая информация по трубе. Подменю «Параметры трубы» 
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3.2.4. Данные о присвоенной группе прочности фиксируются в протоколе УЗК и могут 

распечатываться на принтер, а также сохраняться в PDF – формате (Рис. 3.4).  
 

 
Рис. 3.4. Протокол контроля 
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4. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 

4.1. Особенности использования 
4.1.1 Указание мер безопасности 

1. При эксплуатации системы «СОРТОСКОП-10» в промышленных условиях необходимо 
соблюдать общие правила безопасности при работе в условиях металлургического 
производства. Система питается от сети переменного тока частотой 50 Гц, напряжением 220 В, 
поэтому необходимо соблюдать правила технической эксплуатации энергетических установок 
до 1000 В и правила техники безопасности при работе с этими установками. 

2. К работе с системой допускаются лица, изучившие настоящее руководство по 
эксплуатации, прошедшие инструктаж по безопасности на рабочем месте и имеющие 
квалификационную группу не ниже 1 - для эксплуатации. 

3. Произвести заземление составных частей системы к цеховому контуру заземления.  
Запрещается: 
- эксплуатировать незаземленные части системы (величина сопротивления заземления, не 

более - 1 Ом); 
-производить подключение внешних цепей устройства к аппаратуре электроавтоматики 

при включенном питании;  
- производить изменения в электрической схеме устройства; 
- отключать или блокировать концевые выключатели либо какие-либо предохранительные 

устройства 
4. Питание устройства осуществляется через стабилизатор напряжения, который 

необходимо подключать согласно своим требованиям, указанным в руководстве стабилизатора. 
 
4.1.2. Проверка технического состояния 

Проверка технического состояния системы проводится после монтажа, длительного 
перерыва в работе, еженедельно при проведении плановых ремонтов, а также при 
необходимости в процессе работы. 

Проверка технического состояния системы включает в себя следующие работы: 
1. проверку электрических соединений системы с остальной аппаратурой участка в 

соответствии со схемой ЭКО 086.20.000Э3; 
2. проверку правильности отработки всех режимов работы, приведенных инструкции 

оператора. 
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4.2. Возможные неисправности и методы их устранения 

 
«СОРТОСКОП-10» является сложным вычислительным устройством, и её ремонт требует 

высокой квалификации специалистов. При обнаружении неисправностей необходимо провести 
работы, изложенные в разделе 4.1. настоящего руководства. 

Если после проведенных работ функциональная работоспособность системы не 
восстановлена, то необходимо по вопросу ремонта обратиться к предприятию – изготовителя. 
Ремонт «СОРТОСКОП-10» производит предприятие-изготовитель, если с ним существует 
предварительная договоренность. 

Перечень наиболее часто встречающихся или возможных неисправностей приведен в 
таблице 4.1. 
Наименование неисправности, 

внешнее проявление и 
дополнительные признаки 

Вероятная причина Метод устранения Примеч. 

1 2 3 4 
1. При включении устройства 
тумблером «ВКЛ» не 
загорается сигнальная лампа 
на блоке питания  

Не включен 
стабилизатор-ИБП 

Включить стабилизатор-
ИБП 

 

Обрыв шнура питания Исправить шнур питания. 
Сгорел предохранитель Заменить предохранитель  

2. Текущая твердость трубы 
или эталона не определяется 
на экране (знак «?» на экране 
определителя) 
 
 

Определитель не 
откалиброван. 

Произвести калибровку 
п.2.2. 

 
Определитель 
откалиброван только на 
один типоразмер. 

Произвести калибровку 
минимум еще одного 
типоразмера п.2.2.4. 

Твердость текущей 
трубы или эталона вне 
диапазона уже 
откалиброванных групп 
твердости. 

Произвести калибровку на 
текущую группу 
твердости. 

Не подключена 
измерительная катушка. 

Подключить 
измерительную катушку 
(разъем «Датчик») 

 

3. Во время работы не 
передаются данные на 
систему ДЭКОТ и БД ССОИ.  

Неисправен кабель связи Восстановить кабель 
связи 

 
В программе ДЭКОТ не 
выставлен режим.  

Включить нужный режим 
(см.п.3.2.1.) 

4. Во время работы системы, 
данные не передаются на БД 
ССОИ 

Неисправен кабель связи 
между ДЭКОТ и БД 
ССОИ. 

Восстановить кабель 
связи.  
 

 
 

Не включен сетевой 
маршрутизатор. 

Включить маршрутизатор.  

Таблица 4.1. Перечень наиболее возможных неисправностей и метод их устранения 


