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2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1. Диапазон измеряемых толщин по стали 0,5 - 300 mm. Диапазоны 
измеряемых толщин различными преобразователями должны соответство-
вать табл. 1.

Таблица 1

Тип
преобразователя

Условное
обозначение

Диапазон измерения,
mm

П112-10-6/2-A 10А 0,5 - 20

П112-10-4х4-Б 10Б 0,5 - 100

П112-5-12/2-Б 5Б 1.0 - 300

П112-2,5-12/2-Б 2,5Б 2.0 - 300

П112-1,25-20/2-A 1,25А 4.0 - 300

2. Дискретность измерения толщины :

– в диапазоне от 0,5 до 99,9 mm - 0,1 mm или 0,01 mm;
– в диапазоне от 100 mm до 300 mm - 0,1 mm.

3. Предел допускаемого значения основной погрешности при изме-
рении толщины:

– ±0,1 mm в диапазоне от 0,5 до 300 mm при установленной
 дискретности измерений 0,1 mm;
– ±(0,05 + 0,001dx) mm в диапазоне от 0,5 до 50 mm при
 установленной дискретности измерений 0,01 mm при работе
 с преобразователями П112-10-4х4-Б и П112-10-6/2-А;
 где dx - толщина измеряемого образца, mm;
– ±0,1 mm в диапазоне от 50 mm до 99,9 mm при установленной 
 дискретности измерений 0,01 mm;
– На частоте 1,25 MHz предел допускаемого значения основной 
 погрешности при измерении толщины составляет 0,3 mm.  

4. Предел допускаемого значения основной погрешности при из-
мерении скорости распространения УЗК Cx

±(0,1/dx + 0,005) Cx m/s,

где dx - толщина образца, в котором измеряется скорость распро-
странения УЗК, mm,

где Сх-скорость УЗК измеренного образца

Дискретность измерения скорости распространения - 1 m/s.
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5. Предел допускаемого значения погрешности измерения рассто-
яния до дискового плоскодонного отражателя диаметром 1,0 mm с 
глубиной залегания 10 mm от поверхности ввода УЗК для преобразо-
вателей П112-10-6/2-А и П112-10-4х4-Б - ±0,3 mm.

6. Пределы допускаемых значений погрешностей при измерении 
толщины изделий с шероховатой поверхностью со стороны шерохо-
ватости:

– для всех типов преобразователей при значении параметра 
 шероховатости Rz = 40 μm - ±0,1mm,
 при Rz = 80 μm - ±0,15mm;
– для преобразователей П112-5-12/2-Б и П112-2.5-12/2-Б,
 при Rz = 160 μm - ±0,2 mm.

7. Пределы допускаемых значений погрешностей при измерении 
толщины изделий с шероховатой поверхностью со стороны гладкой 
поверхности:

– при Rz = 80 μm - ± 0,1mm;
– при Rz = 160 μm - ± 0,15mm;
– при Rz = 320 μm - ± 0,2mm.

8. Предел допускаемого значения погрешности толщиномера при 
измерении толщины изделий с цилиндрической поверхностью ±0,1mm.

Таблица 2

Тип
преобразователя

Условное
обозначение

Минимальный
радиус кривизны 
поверхностей 
mm, не более

Минимальная 
толщина mm, 
не более

П112-10-6/2-А 10А 5 1.0

П112-10-4х4-Б 10Б 5 1.0

П112-5-12/2-Б 5Б 10 2.0

П112-2,5-12/2-Б 2,5Б 10 3.0

Функция влияния кривизны на минимальную толщину диапазона из-
меряемых толщин для различных преобразователей соответствует табл. 2.

9. Предел допускаемого значения погрешности толщиномера при из-
мерении толщины dx непараллельных изделий, имеющих непараллель-
ность 3 mm на базовой длине 20 mm - ±0,3 mm при толщинах до 10 mm, 
и ± (0,2 + 0,01dx) mm при толщинах от 10 до 50 mm. Функция влияния 
непараллельности на диапазон измеряемых толщин соответствуют табл.3.



- 7 -

Таблица 3

Тип преобразователя Диапазон, mm
П112-10-6/2-А 1-20

П112-10-4х4-Б 1-50

П112-5-12/2-Б 3-50

П112-2.5-12/2-Б 3-50

10. Память толщиномера энергонезависимая.

11. Максимальная емкость памяти толщиномера 1000 измерений.

12. В толщиномере имеется последовательный интерфейс для вывода 
информации.

13. Диапазон установки скорости распространения УЗК от 1000 до 
9999 m/s.

14. Электрическое питание толщиномера осуществляется от двух   
батареек типа АА, 3V.

15. В толщиномере обеспечивается автоматическое отключение элек-
трической схемы от источника питания при снижении напряжения пита-
ния ниже 2,4 V.

16. В толщиномере обеспечивается автоматическое отключение элек-
трической схемы от источника питания от 5 до 300 сек. после последнего 
измерения или нажатия на клавиши.

17. Время непрерывной работы от свежеизготовленной батареи в ре-
жиме измерений не менее 100 часов. 

18. Масса толщиномера - не более 0,21 kg.

19. Габаритные размеры толщиномера не более 83 х 140 х 36 mm.

20. Диапазон рабочих температур окружающей среды от -10°С до 
+50°С.

Примечание.
Параметры по пп. 1 - 9 установлены на стандартных образцах. Для 

конкретных объектов контроля вышеуказанные параметры уточняются 
индивидуально потребителем толщиномера после набора статистиче-
ских данных.
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8. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОВЕРКЕ ТОЛЩИНОМЕРА

8.1. ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

При проведении поверки должны быть выполнены операции, указан-
ные в табл. 4.

Операции поверки проводятся ведомственными метрологическими 
службами. 

Периодичность поверки - один раз в год.

Таблица 4

Наименование операции

Номер
пункта

Обязательность
проведения операции при

подраз-
дела 
11.5

выпуске 
из произ-
водства

выпуске 
после 
ремонта

эксплуа-
тации и 
хранении

Внешний осмотр 1 да да да

Опробование 2 да да да

Определение диапазона
измеряемых толщин

3 да да да

Определение основной погреш-
ности измерения толщины

3 да да да

Определение погрешности из-
мерения толщины стандартных 
образцов при измерении
со стороны шероховатой
поверхности

4 да да нет

Определение погрешности из-
мерения толщины стандартных 
образцов при измерении со 
стороны гладкой поверхности

5 да да нет

Определение погрешности из-
мерения толщины образцов 
с цилиндрической поверхно-
стью при минимально допусти-
мом радиусе кривизны

6 да да нет

Определение погрешности 
измерения толщины непарал-
лельных стандартных образцов 
с предельным значением непа-
раллельности поверхностей

7 да да нет
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8.2. СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

При проведении поверки должны быть применены средства, ука-
занные в табл.5, или аналогичные.

Таблица 5

Номерт пункта
подразздела 11.5

Наименование средства по-
верки; номер документа, ре-
гламентирующего технические 
требования к средству, метро-
логические характеристики

1 Комплект ультразвуковых стан-
дартных образцов толщины КУ-
СОТ - 180 (ГСО 2217-81) Ту 
50-289-81, аттестованные по эк-
вивалентной ультразвуковой тол-
щине, с погрешностью не более: 
для толщин (0,5-3,0) mm - 0,7%; 
(3-10) mm - 0,3%; (10-30) mm - 
0,1%; (30-100) mm - 0,03%, 200 
mm - 0,015%, 300 mm - 0,015%.

Средства поверки должны быть поверены  метрологической службой. 

8.3. УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ 

При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:

– температура окружающего воздуха (20±2)°С;
– относительная влажность от 30 до 80%;
– атмосферное давление от 86 до 106,7 кРа.

К проведению измерений при поверке и обработке результатов изме-
рений допускают лиц, имеющих квалификацию поверителя и изучивших 
устройство и принцип работы аппаратуры по эксплуатационной доку-
ментации.

8.4. ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

Перед началом работы нанесите на поверхность стандартных 
образцов, контактирующую с преобразователем, слой трансфор-
маторного масла или глицерина, образцы толщиной 200 и 300 mm 
установить на резиновую прокладку толщиной более 10 mm, пред-
варительно нанеся на ее поверхность слой контактной смазки.
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12. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие технических данных тол-
щиномера значениям, указанным в разделе 2 настоящего руководства 
по эксплуатации, при соблюдении потребителем правил эксплуатации, 
транспортирования, хранения, указанных в настоящем руководстве по 
эксплуатации.

Гарантийный срок -12 месяцев со дня  продажи толщиномера.

13. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

НАИМЕНОВАНИЕ И УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ КОЛ-ВО
Стандартный комплект поставки
Блок электронный УT - 301 1 шт
Преобразователь ультразвуковой
П112-10-6/2-А (сокр. «10А»)

1 шт

Преобразователь ультразвуковой
П112-5-12/2-Б (сокр. «5Б12/2») 

1 шт

Кабель подключения к компьютеру 1 шт
Программное обеспечение для вывода
информации на компьютер

1 шт

Батарея АА 2 шт
Отвертка 1 шт
Руководство по эксплуатации 1 шт
Дополнительные комплектующие:
Преобразователь ультразвуковой П112-10-4х4-Б Количество 

оговари-
вается в 
договоре 
на поставку

Преобразователь ультразвуковой П112-10-6/2-А
Преобразователь ультразвуковой П112-5-12/2-Б
Преобразователь ультразвуковой П112-2.5-12/2-Б



- 44 -

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ЗНАЧЕНИЯ СКОРОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ
КОЛЕБАНИЙ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 20 °С

МАРКА СПЛАВА Значение
скорости, m/s

Температурный
коэффициент
скорости, m/s/0 С

Углеродистые, низкоуглеродистые и
среднелегированные  конструкционные стали:
Ст3 5930 минус 0,6

Ст10 5930 минус 0,6

Ст15 5925 минус 0,6

Ст25 5920 минус 0,6

Ст40 5920 минус 0,65

Ст45 5920 минус 0,65

Ст50 5920 минус 0,65

У7 5930 минус 0,65

У10 5930 минус 0,65

20Х 5930 минус 0,65

30XPA 5915 минус 0,65

30XMA 5950 минус 0,65

40ХН 5905 минус 0,65

ХВГ 5970 минус 0,65

30ХГСА 5950 минус 0,65

35ХГСА 5975 минус 0,65

ШХ15 5960 минус 0,40

Высоколегированные стали на основе железа:
40Х13 6075 минус 0,55

20Х12ВНМФ 6000 минус 0,55

1Х18Н9Т 5750 минус 0,75

12Х18Н9Т 5760 минус 0,75

08Х17Н14МЗ 5730 минус 0,70

Х12Н22ТЗМР 5650 минус 0,70
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Х16Н40М5ДЗТЗЮ 5750 минус 0,70

ХН35ВТ 5680 минус 0,70

Жаропрочные сплавы на  никелевой основе:
ХН77ТЮР 5995 минус 0,70

ХН70ВМТЮ 5925 минус 0,70

ХН70ВМФТЮ 5930 минус 0,70

Алюминиевые конструкционные сплавы:
АЦ 6365 минус 1,0

АД1 6390 минус 1,0

Д1 6365 минус 1,0

Д16 6350 минус 0,9

Д16ТПП 6420 минус 0,9

Д16АТ 6365 минус 0,9

АМц 6405 минус 1,0

В95 6275 минус 1,1

В95Т1ПП 6335 минус 1,1

АМг2 6390 минус 1,0

АМг2М 6385 минус 1,0

АМг3 6405 минус 1,1

АМг5 6385 минус 1,1

АМг6 6380 минус 1,1

АМгбМ 6405 минус 1,1

АК41 6395 минус 0,9

Титановые сплавы:
ВТ4 6195 минус 0,8

ВТ3-1 6125 минус 0,55

ВТ5-1 6245 минус 0,7

ВТ6 6165 минус 0,8

ВТ6С 6175 минус 0,7

ВТ8 6195 минус 0,6

ВТ9 6180 минус 0,7

ВТ14 6105 минус 0,6

ВТ20 6175 минус 0,8
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