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E1095 Общий обзор

• Большой цветной TFT-дисплей  с разрешением 800 x 480 пикселей 7“

• Соответствует ГОСТу EN 12668-1

• Интуитивный интерфейс пользователя фирмы Karl Deutsch

• Великолепен в области главных функциональных возможностей

• Прочный, степень защиты оболочки IP65, металлический корпус, 1,8 кг

• Противорефлексное, противоцарапное стекло

• Резиновая чехол-накладка для дополнительной защиты

• 3 оптические индикации Led's на передней панели и звуковой сигнал на

дефект

• 6 функциональных клавиш



E1095: Обзор коннекторов

• 8 GB SD- карта (2 .. 32 GB)

- Windows- файлы формата BMP для A-Сканов

- таблицы формата Excel-CVS для сохранения данных

• Стандартный VGA-коннектор

• USB-интерфейс (накопитель, не требует установки

драйвера)

• Адаптер питания

• Опциональный аналоговый выход (через интерфейс)

• 3 строб-регистратора, синхронизированный вход (уровень

TTL 5V)

• 2 x LEMO® 1 коннектора преобразователя



• Генератор импульсов квадратной волны

• Ширина импульса 30ns .. 5µs (≈ 100 кГц .. 17 МГц преобразователь)

• Выходное напряжение 60 V .. 330V

• Ширина импульса устанавливается автоматически при загрузке

конфигурации преобразователя

• Автоматическая или ручная настройка частоты импульсов 10Гц .. 2000Гц1

• Диапазон усиления: 110 дБ

• 7 цифровых фильтров

E1095: Функции генератора импульсов и ресивера

Lowpass : 0,2 MHz .. 2,5 MHz

2 MHz Filter : 1,0 MHz .. 3,0 MHz

4 MHz Filter : 2,0 MHz .. 6,0 MHz

10 MHz Filter : 5,0 MHz ..15,0 MHz

Broadband : 1,0 MHz ..15,0 MHz

HF    : 8,0 MHz .. 18,0 MHz

---- : 1,0 MHz ..25,0 MHz

1 Может быть ограничена из-за расхода энергии



E1095: Функции строба

• Строб 1, Строб 2 и Строб 3: Независимые измерения стробов

• Перекрестное эхо-измерение с сопряжением строба 2 (относительно строба 1)

• Строб-сигнал– акустический и визуальный– может быть активирован раздельно

• Точное измерение толщины стенки с прохождением через нулевой уровень строба

• В режиме приостановки строб также можно изменять

• Пропуск маркера расстояния со стробом 1 и/или стробом 2 

• Затухание эха от задней стенки со стробом 3

• 6 функциональных клавиш, легкий выбор строба или пользовательских функций



E1095: Функции огибающей кривой

Функции огибающей кривой

• Запись кривой для определения динамики эха

• Кривая может быть сохранена с конфигурациями

• Кривая будет восстановлена при загрузке

конфигураций и может быть отредактирована

или

использована как ссылка



База данных преобразователя

• Полный набор всех доступных

стандартных датчиков KARL DEUTSCH

• Легкая настройка данных датчика без ПК

• Создание и обработка собственных

наборов данных преобразователя

E1095: База данных преобразователя



E1095: Затухание строба

Стандартный строб: 

33.0 дБ

Строб 3 Коэффициент 

усиления: 21.0 дБ

Символ затухания 

строба



E1095: Осмотр сварного шва на кривых поверхностях

• Выберите фактор расстояния пропуска

для строба 1 и 2

• Стробы будут настроены автоматически 

относительно расстояния пропуска

• Символ отображает метод анализа



E1095: Измерение толщины стенок

• Точное измерение толщины стенок со

стробом, пересекающим нулевой

уровень

• Более точный результат при

вычислении средней величины

• Хранение Mин / Maкс – данных толщины

стенок



E1095: ЦАП и ТВК (Дополнительно)

-Manual moving, erasing and 

adding of DAC-points possible.

• До 16 ЦАП-пунктов

• Пункты можно перемещать, удалять и 

вставлять

• Maксимальное число порогов 6

• Оптический или акустический сигнал при

пересечении главного порога

• ТВК



E1095: AWS D1.1 (Дополнительно)

AWS D1.1 (Американское общество специалистов по 

сварке)

Программное обеспечение оценки сварки

A = Уровень показаний нарушения сплошности (дБ)

B = Уровень показаний эталона (дБ)

C = Коэффициент затухания (дБ) (0,079дБ/мм x (S-25,4мм )

D = Индикация сигнала (дБ) [Тип дефекта (A-B-C)]



JIS (японский промышленный стандарт Z3060)

Линия H– кривая эталона

Линия M– 6 дБ ниже линии H

Линия L- 12 дБ ниже линии H

Любая из этих трех линий может использоваться 

как эталон (как основная линия для дальнейших 

измерений). Смещение остальных  трех линий 

находится на 6, 12, и 18 дБ выше линии H.

E1095: JIS (Дополнительно)



E1095: функция DGS (Дополнительно)

Европейский стандарт (AVG):

Описан в DIN EN 583

Определяет отраженное эхо 

методом DGS (Distance Gain 

Size(Расстояние-Строб-

Размер), и вычисляет

Эквивалентный размер 

отражателя.

Диаграмма DGS формирует основу для сравнения отражательной способности.Эта 

диаграмма состоит из нескольких кривых, показывая связь трех влияющих переменных:

• Расстояние (D) между преобразователем и круглым, дискообразным   эквивалентным

отражателем

• Различие в cтробе (G) между большим круглым, дискообразным эквивалентным

отражателем и бесконечно большой задней стенкой

• Размер (S) круглого, дискообразного эквивалентного отражателя

Переменная влияния S остается постоянной для одной кривой в совокупности.

Преимущество метода DGS заключается в том, что вы можете воспроизвести оценку 

небольших дефектов.



ПК-софт
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Взгляд в будущее: eCom 95


