
EPOCH XT 
Ультразвуковой дефектоскоп 
• соответствие техническим условиям EN   12668-1  
• разработан по техническим требованиям  IP67.  
Приспособлен к тяжелым условиям окружающей
среды 
• испытан в условиях взрывоопасности, вибрации и
ударных воздействий 
• стандарт DAC-ВРЧ  
– динамический характер кривых DAC-ВРЧ 
– индивидуальное задание уровня срабатывания
сигнализации 
– соответствие требованиям стандартов  ASME и
JIS  
– универсальная модернизированная ВРЧ-таблица
(таблица временной регулировки усиления) позво-
ляет выбрать индивидуальные пользовательские
ВРЧ настройки  
  • функция выбора типа питания (Multiple Battery 
Options) позволяет использовать для питания ли-
тиевые, марганцево-никелиевые или щелочные ба-
тареи  
• USB порт для непосредственного распечатывания
и хранения информации на USB накопителях 
• пользовательский USB порт для соединения с
компьютером  
• технология “PerfectSquare™ ”: параметры импуль-
са электрически управляются для наилучшего согласо-
вания с ПЭП.  
• частота повторения ЗИ импульсов регулируется от  
      10 Гц до 1КГц с дискретностью 10 Гц. Все измере-
ния производятся в режиме однократного упругого
воздействия (“single shot”). 
• Эффективный буквенно-цифровой регистратор дан-
ных  
–  возможность сохранения данных для измерения ос-
таточной толщины  
–  хранение и отображение простых файлов  
• многоцветный ЖК дисплей  
• Вес – 2,1 кг 

СОВЕРШЕННЫЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДЕФЕКТОСКОП 
EPOCH XT разработан для проведения разнообразных видов УЗ контроля и для использования в экстремальных условиях
эксплуатации. Он собрал в себе все лучшие качества существующих дефектоскопов и возможностей измерения, оснащен
ярким ЖК дисплеем, мощным регистратором данных и гибким программным обеспечением, имеет возможность исполь-
зования различных аккумуляторов. Размещен в компактном герметичном корпусе в соответствии с IP67. 

НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ 
EPOCH XT

Ультразвуковые дефектоскопы



ПРАКТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ 
Конструкция EPOCH XT обеспечивает множество возможностей измерения
благодаря присутствию в нем регулируемого генератора прямоугольных им-
пульсов, избирательных узкополосного и широкополосного цифровых фильт-
ров, регулировки усиления в диапазоне от 0 до 110 dB, большого объема па-
мяти и сохраняемых данных, регулируемой частоты повторения ЗИ, разре-
шающей способности до 0,01 мм  и двух строб-импульсов с программируемой
сигнализацией. Кроме того, в приборе реализованы стандартное и дополни-
тельное специальное программное обеспечение: ВРЧ (динамический режим), 
встроенная система АРД-диаграмм (амплитуда-расстояние до отражателя-
диаметр отражателя), программа AWS версии D1.1 & D1.5, программа кор-
рекция кривизны поверхности и интерфейсная программа GageView Pro. 
. 

НОВАЯ КЛАВИАТУРА
ПРЯМОГО ДОСТУПА 

• Стандартный перестраиваемый
генератор прямоугольных им-
пульсов с технологией
“PerfectSquare™ ”  позволяет опе-
ратору настраивать длительность
зондирующих импульсов для эф-
фективного согласования с ПЭП 
• Стандартный цифровой прием-
ник с набором широкополосных, 
узкополосных фильтров и ВЧ
фильтром   
• Пять полностью перестраивае-
мых отображений на дисплее. 
Выбор строб-импульса 1 или  
строб-импульса 2 для каждого
отображения.  
• Разрешение по амплитуде со-
ставляет 0.25% от полной высоты
экрана.  
• Измерение амплитуды  в диапа-
зоне от 0% до 110% полной высо-
ты экрана  

• Виды стробирования: по пику, по фрон-
ту и по первому пику при измерениях
толщины  
• Регулируемая частота повторения ЗИ от
10 Гц до 1КГц с шагом 10 Гц  
• Большой объем памяти и сохраняемых
данных во всех режимах. Сохранение
данных в режиме недетектированного
сигнала  
• Новый режим представления дисплея с
координатной сеткой:  
– Стандартная сетка 1-10 дел. 
– Для измерения расстояния 
– Для контроля угла ввода УЗ луча  
– Выбор 100% или 110% высоты экрана 
• Лучевой и измерительный указатели
для каждого строб-импульса  
• Указатель режима сигнализации для
каждого строб-импульса  
ФУНКЦИЯ ВЫБОРА ТИПА
ПИТАНИЯ 
УЗ дефектоскоп EPOCH XT позволяет ис-
пользовать три вида батарей для  более про-
должительной работы прибора в зависимости
от яркости экрана. 
• Внутренние перезаряжаемые:  NiMH, литие-
вые или щелочные C-элементы 
• Внешнее зарядное устройство 

• Логические цветные клавиши  
• Прямой доступ для установки важных
режимов и параметров 
• Прямой ввод буквенно-цифровых обо-
значений  
• Пять функции клавиш позволяют опера-
тору произвести быстрый выбор и ввод
предварительных данных  
• Возможность использования англий-
ской, интернациональной, японской или
китайской символики   
КОНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ
УСЛОВИЙ ПРИМЕНЕНИЯ 
Внешнее оформление УЗ дефектоскопа
EPOCH XT разработано по стандарту
IP67. Прибор способен противостоять
дождю в полевых условиях и суровому
климату пустыни.  
• Оснащение герметичным BNC разъе-
мом в соответствии с IP67 
• Широкий температурный диапазон
применения: 

– литиевые элементы: -10° … 50° 
– NiMH элементы: 0° … 50°C 
–  щелочные элементы:-10° … 

50°C 
–  температура подзарядки: 0 … 

40°C  
• Прочный ремень может монтироваться
как под правую, так и под левую руку
оператора  
• кольца для крепления нагрудного ремня 
• Надежная ручка с регулируемым поло-
жением  
• Герметичный отсек для элементов пи-
тания, не требующий дополнительного
инструмента для их замены  
• Герметичный ввод/вывод для подклю-
чения адаптера переменного напряжения
и USB разъема  
• Наличие LEMO разъема; снабжен гер-
метичной заглушкой.  



ПОЛНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ДАННЫМИ 
РЕГИСТРАТОР ДАННЫХ И ДОКУМЕНТАЦИЯ 
Усовершенствованный регистратор данных дефектоскопа EPOCH XT разработан
для комфортного использования широкого диапазона возможностей в УЗ дефекто-
скопии и толщинометрии. Используя возможности дефектоскопа EPOCH 4 и тех-
нологию фирмы OLYMPUS-NDT для измерения толщины стенки в условиях кор-
розионного воздействия, дефектоскоп EPOCH XT готов удовлетворить все Ваши
требования по контролю. 
Типы файлов: 
• типовые файлы EPOCH 4 
• файлы последовательного типа 
• двумерные 2D файлы и 2D EPRI файлы  
• пользовательские 2D файлы 
• трехмерные 3D файлы1 
• Boiler-файлы 
Дефектоскоп  EPOCH XT также пред-
лагает встроенную программу формиро-
вания отчета по контролю. 
Оператор может создать собственный
заголовок отчета и распечатать непо-
средственно с прибора через USB порт. 

ВОЗМОЖНОСТИ  ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
Поставляемая по отдельному заказу
интерфейсная программа GageView 
Pro помогает управлять сохранен-
ными данными и производить их
форматирование. Данные могут быть
распечатаны или быстро скопирова-
ны и вставлены в текстовые файлы и
могут быть преобразованы в круп-
ноформатную таблицу для дальней-
шего составления отчета. Программа
GageView Pro также позволяет соз-
давать пользовательскую базу дан-
ных на строчные идентификаторы
(ID), которые могут быть загружены
в дефектоскоп EPOCH XT. Новые
возможности включают пять фикси-
рованных форматов экрана, резерви-
рование и восстановление копий баз
данных и многооконное отображе-
ние. Интерфейсная программа пол-
ностью совместима с дефектоскопа-
ми EPOCH 4, 4B, 4PLUS, LT и XT. 
• Экспорт данных о толщине и ам-
плитуде, сохраненных в дефектоско-
пе EPOCH в программы Excel, Word 
и им подобные. 
• Создание и управление програм-
мами тестирования баз данных. 
• Импорт отображения экрана в ре-
альном времени. 
• Импорт и экспорт  настроек между  
дефектоскопом EPOCH и компьюте-
ром. 
• Создание пользовательской биб-
лиотеки АРД диаграмм. 
• Обновление программного обеспе-
чения EPOCH. 
ДВОЙНОЙ USB ПОРТ 
• Пользовательский высокоскорост-
ной USB  
• Базовый USB порт  
• USB разъемы и вход адаптера пе-
ременного напряжения, расположен-
ные сзади и герметизированные дос-
тупной дверцой  с винтом.  
АППАРАТНЫЕ СРЕДСТВА 
• Дополнительный 16-ти штырько-
вый порт 
– выход сигнализации 
– вход/выход триггера 
• 16-ти штырьковый кабель 
– PN: EPXT-C-16HW-6 (1,83 м) 
– PN: EPXT-C-16HW-20 (6,1 м) 

СТАНДАРТНОЕ ПО 
динамический режим DAC-ВРЧ: рас-
считывается амплитуда как процент или
уровень в dB по отношению к кривой
DAC или относительно к амплитуде, 
зафиксированной в режиме ВРЧ.  DAC 
версия  по стандартам ASME, ASME 3, 
JIS и Custom. Имеются несколько воз-
можностей клавишной активизации: ди-
намическая настройка кривой DAC, пе-
реключаемые режимы просмотра кривых
DAC и TVG,  от 80% до 20% уровня
DAC-ВРЧ,  настраиваемая таблица ВРЧ
и пользовательские сигнальные DAC- 
кривые. 

CSC (учет кривизны поверхности) 
Коррекция пути распространении звука
для    наклонного преобразователя при
УЗ контроля по искривленной поверхно-
сти.  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПО  
Программа AWS версии D1.1 & D1.5 
Программа AWS предусматривается
для  более эффективного контроля и
исключает ручной расчет характери-
стик отражателя. (PN: EPXT-AWS) 
АРД-диаграмма  
Учитывая особенности преобразовате-
ля и материала,  позволяет по величине
эхо-сигнала оценить размеры дефекта.  
АРД-диаграмма показывает связь ме-
жду амплитудой отраженного сигнала, 
размерами дефекта и расстоянием от
преобразователя. 
 (PN: EPXT-DGS-AVG) 



ТЕХНИЧЕСКИЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ОСНОВНЫЕ 
Требованиям EN12668-1  
Вес: 2.1кг с литиевым элементом
Размеры: 277 мм x 150 мм x 51 мм, 71 
мм (дисплей) 
Клавиатура: английская, интернацио-
нальная, японская или китайская 
Язык: английский, испанский, ранцуз-
ский, немецкий, итальянский, японский, 
китайский, русский, корейский, норвеж-
ский, шведский. 
Доступно создание языка пользователя. 
Разъем для преобразователя: BNC или
номер 1 Lemo (BNC по  IP67) 
Питание: по выбору литиевые элементы, 
NiMH, и щелочные 
Время работы: 
литиевые элементы: 9-10 часов     
NiMH: 5 часов, щелочные: 1-2 часа
параметры питания: при питании пе-
ременным напряжением: 
100-120 В, 200-240 В, 50-60 Гц
УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Стандарт IP67 (только с разъемом BNC) 
ДИСПЛЕЙ 
Цветной ЖКИ дисплей с частотой раз-
вертки 60 Гц, избирательная цветность и
яркость, функция полного и многоокон-
ного экрана  
Разрешающая способность дисплея: 
320 пикселей (по вертикали) x 240 пик-
селей (по горизонтали) в цвете, 
110 мм по вертикали x 79 мм по горизон-
тали 
Режим линии развертки: все точки
пересечения нулевой линии в режиме
видеосигнала показаны как для полного
детектирования УЗ колебаний. 
Режим амплитудной сетки: 100% или
110% по высоте дисплея. 
Режим временной сетки: стандартно от
0 до 10 делений, в режиме оценки пути
распространения звука диапазон подраз-
деляется на 5 равных секторов с линиями
сетки 
ГЕНЕРАТОР 
Перестраиваемый по частоте следова-
ния генератор прямоугольных им-
пульсов (Pulser PRF): 
По желанию пользователя или автомати-
чески от 10 Гц до  1000 Гц  
амплитуда импульса: от 50 В до 475 В
через 25 В  
Ширина импульса: настраиваемая от 30 
до 10,000 нс (0.1 МГц) с  технологией
PerfectSquare™  
Демпфирование: 50, 63, 150, 400 Ом 

ПРИЕМНИК 
Усиление: от 0 до 110 dB – дискретность
определяется пользователем и настраи-
вается посредством клавиш. 
Полоса УЗ частот: 
0,2 – 26,5 МГц на уровне  -3 dB 
Цифровые фильтры: 
• 0.2 – 10.0 МГц • 2.0 – 21.5 МГц 
• 0.2 – 1.2 МГц • 5.0 – 15.0 МГц 
• 0.5 – 4.0 МГц • 8.0 – 26.5 МГц 
• 1.5 – 8.5 МГц 
Детектирование: полное, положитель-
ная полуволна, отрицательная полувол-
на, недетектированный.  
линейность: по горизонтали +/- 0.2%,по
вертикали: 0.25%, погрешность по ам-
плитуде   +/- 1dB 
Отсечка: от 0 to 80% полностью види-
мой высоты экрана. 
КАЛИБРОВКА 
Автоматическая калибровка по скоро-
сти УЗ колебаний и  по смещению нуля   
Режимы контроля: эхо, раздельно-
совмещенный или  теневой  
Единицы измерения: мм, дюйм или мкс
Диапазон контроля: 1.86 мм - 13400 мм
Скорость звука: 635 м/с - 15240 м/с
Смещение нуля: от 0 до 4950 мкс
Задержка: 
от -59 мм до 12700 мм 
Угол ввода:10° - 85° с разрешением  0,1° 
ИЗМЕРЕНИЯ 
Измеряемые величины: толщина, рас-
стояние по лучу, расстояние по х и по у,  
амплитуда, время достижения как строб-
импульса 1,  так и строб-импульса 2. 
Измерение между эхо-сигналами: 
стандартно. 
Пять измерительных представления
дисплея: пользователь выбирает до пяти
измерений по любому строб-импульсу на
активном экране. 
Стандартная функция DAC-ВРЧ: ох-
ватывается до 50 точек, по требованию
стандартов ASME, ASME III, JIS, 80-
20%, ВРЧ по индивидуальному заказу и
таблица ВРЧ, динамический диапазон в
110dB, настройка на 100dB, полное уси-
ление, диапазон и настройка задержки в
ходе установки, видимое переключение
DAC-ВРЧ. 
пользовательская  DAC-ВРЧ имеет до
трех предварительных кривых от +10 dB 
до -24 dB 
Таблица ВРЧ повышает эффективность
использования временной регулировки
усиления. Имеется также возможность
настройки ВРЧ из АРД-диаграмм  
измерения амплитуды: от 0% до 110% 
полной высоты экрана с шагом 0.25%. 
учет кривизны поверхности для УЗ
контроля по искривленной поверхности
наклонным преобразователем. 

Х-коррекция расстояния от точки ввода до фрон-
та преобразователя. 
СТРОБ-ИМПУЛЬСЫ 
Два независимых строб-импульса. 
Начало строб-импульса: изменяется во всем
диапазоне дисплея 
Ширина строб-импульса: изменяется от начала 
строб-импульса до конца отображаемого диапа-
зона  
Высота строб-импульса: изменяется от 2 до 95% 
полной высоты экрана  
Сигнализация:  пороговая положительная или
отрицательная, по минимальной глубине до нача-
ла строб-импульсе 1 или  начала строб-импульсе 2 
Увеличения (лупа времени): отображаемый
диапазон представляется шириной строб-
импульса  
ВХОДЫ/ВЫХОДЫ 
USB пользовательский порт: для коммутации с
программой GageView Pro 
USB главный порт: позволяет управлять печа-
тью сохраненных данных на нескольких совмес-
тимых лазерных или струйных принтерах. 
LEMO входа/выхода Hardware I/O (дополни-
тельно): 
выход сигнализации, вход/выход триггера
СОХРАНЕНИЕ ДАННЫХ 
До 10 000 а-сканов с параметрами настройки   
ГАРАНТИЯ 
Один год. 
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ 
- EP4/MCA: адаптер для питания от сети пере-
менного напряжения  
- EPXT-TC: кейс для транспортировки 
- EPXT-MAN: руководство по эксплуатации 
- EPXT-HS: ремень на запястье с возможностью
двустороннего размещения 
- EPXT-PS: ручка-подставка 
- литиевые или никилиевые элементы питания  
- заглушка для разъема подключения преобразо-
вателей 
АКСЕССУАРЫ, ПОСТАВЛЯ-ЕМЫЕ ПО
ОТДЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ 
- EPXT-EC: внешнее зарядное устройство 
- EP4/CH: нагрудный ремень 
- EPXT-RPC: резиновый защитный чехол 
- EPXT-DP: защитная пленка от загрзнений (10) 
- EPXT-C-16HW-6: 16-ти контактный кабель с
диаграммой 
- EPXT-HWIO-B, L: аппаратные составляющие
вход/выход,  
 EPXT-SEAL-KIT: кольцевое уплотнение и мем-
брана  
- EPXT-EW: дополнительная гарантия еще на
один год. 
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕ-ЧЕНИЕ, 
ПОСТАВЛЯЕМОЕ ПО ОТДЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ
АРД-диаграмма (DGS/AVG) (PN: EPXT-DGS-
AVG) 
Программа AWS D1.1/D1.5) (PN: EPXT-AWS) 
Программа GAGEVIEW PRO (PN: 
GAGEVIEWPRO-KITUSB) 
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