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Принцип работы
Ультразвуковые детекторы (течеискатели) и ком-
плексы неразрушающего контроля и диагностики
SDT основаны на технологии пассивной ультразву-
ковой локации – преобразовании зафиксированных
приемником ультразвуковых волн в звуковые, кото-
рые способен слышать человек. Оператор слышит
характерные звуки, анализирует неполадки, находит
течи, электрические разряды в неисправной элек-
тропроводке. Оборудование позволяет выявить
проблемы до момента появления критической не-
поладки и прекращения работы.
Источниками ультразвуковых волн может являться
работающее оборудование, нарушение герметично-
сти, кавитация, коронный разряд, изношенный под-
шипник, истекание жидкостей или газов, вибрации,
неполадки в приборах и другие процессы.

Таким образом, оборудование может работать
как универсальный детектор, так и как диагно-
стический комплекс широкого применения. Ис-
пользуя SDT, оператор фактически может ус-
лышать неисправность.

Оборудование SDT предназначено для контроля
и мониторинга неразрушающим – ультразвуко-
вым методом:
· герметичности воздушных, пневматических и

вакуумных систем
· электрических систем для обнаружения дуго-

вых разрядов, коронных разрядов и утечек тока
· механических систем для обнаружения и лока-

лизации аномалий и неисправностей на агрега-
тов и узлов

При использовании внешнего излучателя ультра-
звуковых колебаний SDT позволяет провести про-
верку герметичности замкнутых объемов без созда-
ния избыточного давления.
Комплексы SDT на ранних стадиях позволяют осу-
ществлять прогнозирование необходимого техниче-
ского обслуживания оборудования, агрегатов и уз-
лов.

Достоинства комплексов SDT:
· Не контактирует с измеряемой средой, не

боится агрессивной среды
· Многофункциональность – возможность из-

мерения нескольких физических парамет-
ров: ультразвук, слышимый шум, температу-
ру, об/мин, поток и другие параметры

· Цифровая обработка данных – цифровое
отображение информации и цифровой вы-
вод данных по стандартному протоколу об-
мена

· Интелектуальность – автоматическое распо-
знавание подключенного датчика

· Эргономичность и комфортность в исполь-
зовании

· Регулярное использование оборудования
SDT позволяет эффективнее определять
время проведения обслуживания механиз-
мов, улучшая их производительность



Ультразвуковой детектор
SDT FLEX.UX
SDT FLEX.US представляет собой очень эффектив-
ное и простое решение задач обнаружения негрме-
тичности в системах сжатого воздуха, в пневмати-
ческих тормозных системах, в вакуумных системах,
в газовых трубопроводах под давлением и без, а так
же в закрытых хранилищах.
Основной особенностью детектора является то, что
гибкий ультразвуковой зонд (датчик) встроен в кор-
пус детектора, что дает возможность работать толь-
ко одной рукой. Конструкция гибкого зонда обеспе-
чивает доступ к самым труднодоступным местам, а
использование специального конусообразного нако-
нечника позволяет определить место утечки с высо-
кой точностью и исключить влияние паразитных
шумов.

Ультразвуковой комплекс
SDT Sherlog TA и S
SDT Sherlog разработан для применения в корабле-
строения и при проверки рабочих судов, имеет
Lloyds сертификат и сертификат Российского Мор-
ского регистра (модель ТА).
Предназначен для контроля герметичности, воз-
душных систем, судового электрооборудования и
механических систем.
Основное отличие модификаций заключается в том,
что модель SDT Sherlog TA имеет встроенную па-
мять, которая позволяет сохранять данные контро-
ля, выводить их на ПК с помощью специального ПО
для обработки данных и создания отчета.

Ультразвуковые комплексы SDT 170 и SDT 270

Комплексы серии SDT 170 и SDT 270 предназначены для контроля и мониторинга ультразвуковым мето-
дом: герметичности воздушных, пневматических и вакуумных систем, систем газовых трубопроводов и за-
крытых объемов, и других мест утечек среды; электрических систем для обнаружения дуговых разрядов,
коронных разрядов и утечек тока; механических систем для обнаружения и локализации аномалий и неис-
правностей на подшипниках, зубчатых передачах, насосах, клапанах и других узлах.
Серия SDT 170 представлена 5 модификациями, отличающимися своим конструктивным и функциональ-
ным исполнением.



Комплекс SDT 270 – является усовершенствованным продолжением модификаций SDT 170, возможность
статических и динамических измерений, может быть опционально укомплектована встроенным инфракрас-
ным температурным датчиком и тахометром, графический ЖК дисплей, реализована встроенная защита от
короткого замыкания и переполюсовки, возможность хранения 4000 измерений, унифицированный USB ин-
терфейс, облегчен интерфейс ПО, что обеспечивает более комфортную эксплуатацию оборудования.
Серия SDT 270 представлена 6 модификациями, отличающимися своим конструктивным и функциональ-
ным исполнением.

В зависимости от решаемой задачи комплексы SDT 170 и SDT 270 могут быть укомплектованы до-
полнительными аксессуарами производства SDT.

Аксессуары
Внешние ультразвуковые датчики:

· Контактный датчик – обнаружение скрытых
дефектов оборудования и узлов

· Датчик открытого типа – для решения раз-
личных производственных задач

· Датчик закрытого типа – для проведения ис-
следований в агрессивной среде

· Резьбовый датчик – для постоянного кон-
троля за механическими агрегатами и узла-
ми

· Магнитный датчик – локализация мест скры-
тых дефектов

· Гибкий датчик – определение места ультра-
звуковых возмущений с затрудненным дос-
тупом

· Параболический датчик – определение мес-
та ультразвуковых возмущений на удалении
до 60 метров

· Переходник для контроля качества смазки –
определение необходимого количества
смазки и прогнозирование периодического
обслуживания

· Акустический конус – для упрощения обна-
ружения местоположения источника ультра-
звуковых возмущений

· Интерфейс для подключения акселерометра

Другие виды внешних датчиков:
· Шумомер – измерение акустического шума;
· тахометр – контактное измерение угловой и

линейной скорости
· Модуль проверки двухпроводных термопар

– для контроля температуры с использовни-
ем любого типа термопар

· Инфракрасный неконтатный термометр –
измерение температуры от -18 до +260 ˚С

· Датчик массового расхода – измерение в
диапазоне от -75 до +1000 стандартных
см3/мин

· Интерфейс подключения термопар

Внешние излучатели ультразвука:
· STD 200 мВт – двухтоновый передатчик,

имеет 2 режима работы;
· STD 8 – 8 направленных передатчиков, ин-

тенсивностью 8х125 мВт;
· STD 8 MS – 8 напрвленных передатчиков,

изменяемая интенсивность излучения, 6 по-
зиций до 8х125 мВт.

И другие аксессуары



Комплекс SDT TankTEST
Комплекс SDT TankTEST предназначен для контро-
ля герметичности подземных хранилищ и связанных
трубопровод.
SDT TankTEST реализован на базе комплекса SDT
170.
В состав SDT TankTEST входит следующее обору-
дование: SDT 170, вакуумный насос, два ультразву-
ковых датчиках разных диаметров, комплект втулок,
коммутационная коробка, и система воздушных тру-
бопроводов. Дополнительно комплекс может быть
укомплектован ручной тележкой для насоса и дру-
гим оборудованием.

Для хранилищ, содержащих легковоспламе-
няющиеся или взрывоопасные жидкости, насос и
шланги могут быть выполенны во взрывозащищен-
ном исполнении.

Применение

Проверка герметичности
· Различные резервуары
· Надземные и подземные топливные храни-

лища
· Жилые и технические помещения
· Кабины пилотов

Обнаружение утечек
· Системы трубопроводов (газ, пар, различ-

ные жидкости)
· Проверка котельных установок, турбин, теп-

лообменников, клапанов, конденсаторных
установок, компрессоров, кавитационных
насосов, обнаружение коронных разрядов,
электрических дуг и т.д.

· Спасательные средства (надувные плоты,
трапы и т.д.)

· Гидравлические и пневматические системы

Предупредительные проверки
· Подшипники, механизмы передач, сцепле-

ния, двигатели, редукционные насосы, кла-
паны.

· Выявление вибрации механизмов
· Температурный контроль
· Определение уровня шума
· Измерение угловых и линейных скоростей
· Измерение массового расхода


