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Основные сведения и технические данные

1.1 Основные сведения

серии УНИМАГ
Магнитопорошковый дефектоскоп
модель 2000

Ас/АС

зав,JtlЪ 0848

г,
Изготовлен во II квартале 2008
Изготовитель ЗАО (<BиN{АТЕк>,

ПочтовыйаДресиЗгоТоВиТеля:|94223.Санкт-ПетербУрг,а/я56
дс/дС, зав,Ns 0848
серии УНИМдГ, модель 2000
дефектоскоп
Магнитопорошковый
по программе перВИЧНОй И ПеРИОДИЧеСКОй
им.щ.и.менделеева))
(вниим
::тестован гнмц
:Т.rесТацииПА600.0022lГ-2008(аттесТаТIIерВичнойаттесТацииN9133от08.07.2008г.) (да"чее дсiДС
сериИ унимдГ, модель 2000
МагнитоПорошковЫй дефектоскоП
контроля в соответствии с
магнитопорошкового
проведения
предназначен для
-ефектоскоп)
материалов,
изготовленньж из ферромагнитньIх
_ l]CT 21105-87 изделий,
дефектов на
вьuIвление продольньtх и поперечных
обеспечивает
,щефектоскоп
_:

верхности

проверяеN{ых

детаIlеи,

климатическое испо,тнение

в

соответствии

.,]rCT 15150-69.
В состав дефектоскопа входят:

о

скамья;

:-,- -основание;

i-- -nury-na продольного намагничивания;

275 мм диаметром 40 мм;
-рама с медныМ стержнем-проводником длиной
на основание скамьи;
-роликовые опоры для установки рамы
-пневматическое контактно-зажимное устройство,

-

-пульт уrIравления
.

поЛиВоМ, В сосТаВ которой ВхоДяТ:
сусПензионнаlI систеМа с рУЧныМ

-суспензионньй бак;
-насос с электродвигателем;
-\{еш&тIка с электродвигатеJIем;

с

-гидроарматура.

о

шкаф управления с системой силовой электроники и источникам реryлируемых
токов намагничивания.

1.2 Основные технические данные

1

.2.1 оснОвные техНические характерИстикИ дефектоскопа приведены в таблице

1.

Таблица 1 - Технические характеристики дефектоскопа
Значение характеристики

Наименование характеристики
1.Напряже

]родольно

ность магнитного поля в центре катушки

о

намагничивания

при максимальном

токе
з0000

па\{агничи ,ания (без объекта контроля), А/м, не менее

i.Напряженность магнитного поля

на

поверхности
.тержня-проводника при циркулярном намагничивании
]Dи максимальном токе намагничивания, А/м. не менее
-i.напряженность магнитного поля на поверхности
.тержня-проводника рамы (ллиной 275 диаметром 40 мм)
при циркулярном намагничивании при токе
на\Iагничивания 5000А, А/м, не менее
-1.щиапазон регулирования тока циркулярного
}Jа\{агничивания-

j,щиапазон

наrtагничивания_

А

регулирования тока
А

5,Наппяжение питания. В
ая мощность, кВА, не более
16.Пот
17,Частота тока в сети, Гц
L 8.Тип контрол

1

45000
1

50-7500

продо-.tьного

о.Остаточная намагниченность, Ым. не бо--tее
-,Максимальное
усилие зажима в КЗ}' при .]ав.-lении
возпчха R пневмосистеме не менее 4 бар. Н.'не lvlенее
8.Максимальнаl{ длина детuLти, мм
9.Максима.пьнаJI масса детаJIи, кг, не более
10.Внутрев ний диаметр катушки) мм, не }{енее
11.Габарит ные размеры скамьи, (ширина*глубина*высота)
\,т не болt )е
i2. Масса ск€I]\4ьи, кг, не более
lз, Объем резервуара суспензионной системы, л
i-l.Установочная площадь дефектоскопа, м2, не более
f

60000

15-100

400

l000
2000
100

350

3000*1050*1400
250
50
8

220lз80
80
50

FАтЕк

-l Комплектность

-1.1 Составные части дефектоскопа

и

экспJryатационная документация rтриведены в

:зб.тгrце 2.

Таблица 2 - Комплектность

наименование

l.Скамья

обозначение

Количество

м124-10.00.000 0в

l

2. Шкаф управления

З.СуспензионнаjI система с
рrшьш поливом

1

3. Руководство по эксплуатации

1

4. Паспорт

l

Примечание

г

3 Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя

3.1 Ресурсы, сроки службы и хранения
3.1.1 Срок хранения

-

l8 месяцев со дня отгрузки потребителю.

3.2 Гарантии изготовителя

3.2.1 Гарантийньй срок

re

бОлее 18 месяцев

с

-

12 месяцев с даты подписания

Акта выполненньтх работ, но

даты поставки заказчику. При соблюдении правил

fiСILIryатации, хранениlI, ремонта

и

условий

и транспортировки предприятие - изготовитель обязано

тЕrIеЕие гарантийного срока производить ремонт дефектоскопа.

в

9

6 Свидетельство о приемке

Магнитопорошковый

дефектоскоп серии УНИМАГ модель 2000 АС/АС,

ТГЦ JrЁ 0848 для KoHTpoJuI изделий из ферромагнитньж материалов изготовлен
(ШOТВеТСТВии
шщкЕшrIеской

и принят

в

с обязательными требованиями государственных стандартов, деЙствующеЙ

докlментацией и признан годным для эксплуатации.
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Описание иработа

1.1 Назначение

МагнитоПорошковыЙ дефектоскоП сериИ
дальнейшем

-

унимдГ,

модель 2000

дс/дС

(в

дефектоскоп) предназначен для проведения магнитопорошкового контроля в

соответстВии с

ГоСТ 21105-87 изделий,изготовленных из ферромагнитных

материаJ,Iов.

щефектоскоп обеспечивает вьuIвление продольньIх и поперечных дефектов на
поверхности проверяемых дета;tей.
КлиматиЧеское исполнение

гост

дефектоскопа

ухЛ 4,2, в

соответствии с

15150-69.

Условия эксплуатации:
-темrтератУра окружающегО

воздухЗ

-относительная влажность воздуха при
-атмосферное

давление

25ОС

9т пIlюс 10 до плюс 35ОС;
(65+15) %;

от 84 до 106,7 кПа;
(от 630 до 800 мм рт. ст.);

1.2 Технические характеристики

1.2.1 оснОвные техНические характерИстики дефектоскопа приведены в таблице

Таблица 1- основные технические характеристики дефектоскопа
Наименование характеристики

Значение характеристики

l

2

1.Напряженность магнитного пoJUI в центре катушки
продольного намагничивания при максимальном токе
намагничивания (без объекта контроля),

Дм,

не менее

30000

2.Напряженность магнитного поJlя на aro"ep*"ocтru
стержня-проводника при циркулярном намагничивании

при максимаJIьном токе намагничивания, А/м, не менее
3.Напряженность магнитного поJUI на поверхности
стержня-проводника рамы (длиной 275 диаметром 40 мм)
при циркулярном намагничивании при токе
намагничивания 5000А, А/м, не менее

4.Щиапазон регулирования
намагничивания, А
5..Щиапазон регулирования
намагничивания, А

тока

тока

6.остаточнiш намагниченность, А./м, не болй

60000

45000

ц"рпуп"рrrо1

.rродоль"о.о

50-7500
15-100

400

1,

2

1

7.Максима-llьное усилие зажима в КЗУ при давлении
воздlо<а в пневмосистеме не менее 4 бар, Н, не менее
8.Максима"тьная длина детали, мм
9.Максимальная масса детЕlJIи, кг, не более
10.Внутренний диаметр катушки, мм, не менее
1 1.Габаритные размеры скамьи, (ширина*глубина*высота),
мм, не более
z. Масса скамьи, кг, не более
a
J. Объем резервуара суспензионной системы, л
4.УстановочнаjI площадь дефектоскопа, м', не более
5.Напряжение питания, В
6.Потребляемая мощность, кВА, не более
7.Частота тока в сети, Гц
8.Тип контроллеDа

1000

2000
100

з50

3000*1050*1400
250
50
8

220lз80
80
50

FАтЕк

1.3 Состав

1.З.1 Щефектоскоп представляет собой полуавтоматическую установку,

в

состав

которой входят:
скамья;

суспензионная система с ручным поливом;

о шкаф

управления

с системой силовой

электроники

и

источниками

регулируемых токов намагничивания.

1.З.2 Общий вид дефектоскопа показан на рисунке 1. Схема электрическая
принципиfu,IьнаJ{ приведена в приложении А. Чертеж скамьи дефектоскопа приведен в
приложении Б (черт. М124-10.00.000 0В).

Скамья представляет собой основание, на котором закреплены основные составные
части: подвижный и неподвижный упор с контактными площадками диаметром 200мм для
ввода тока циркулярного намагничивания, катушка намагничивания/размагничивания,

пульт

управления, поддон дJuI слива отработанной суспензии. Подвижный упор используется при

необходимости адаптации скамьи для контроля деталей разных размеров. Подвижный упор
перемещается вручн}то дефектоскопистом и фиксируется в нужном положении с помощью

устроЙства фиксации. Размер проверяемоЙ детали ограничен диаметром рабочего отверстия

катушки (350 мм) и максимаJIьным расстоянием между контактами контактно-зажимного
устройства (КЗУ) (2000 мм).

1-неподвижный упор; 2-контактная площадка КЗУ;
3-катушка намагничивания/размагничивания; 4-подвижный

упор; 5-устройство фиксации; б-проверяемаlI деталь.

Рисунок

1

- Общий

вид скамьи дефектоскопа

При проверке деталей сложной геометрической формы (типа (траверса))

для

установки дет€Iли в зону контроля используется рама с винтовыми зажимами. Общий вид
рамы в сборе приведен на рисунке 2

Рама

с

.

закрепленной на ней проверяемой деталью устанавливается на съемные

роликовые опоры, закрепленные на основании дефектоскопа.

Проверке подлежит внутренняя поверхность сквозного отверстия детzLти, через
КОТОРОе ПРОХОДит медныЙ стержень. Намагничивание осуществляется пропусканием

переменного тока через медный стержень, Общий вид скамьи дефектоскопа
установленной деталью приведен на рисунке 3,

с рамой

и

1,З.3 Суспензионная система включает в себя:

-суспензионный бак;
-насос с электродвигателем;
-мешirлку с электродвигателем

;

-ручное устройство полива;
-гидроарматуру.

Резервуар суспензионной системы

скамьи

с

с

магнитной суспензией располагается вблизи

обеспечением удобного доступа персона,ча для технического обслуживания

суспензионной системы. Полив контролируемой поверхности сусtrензией осуществляется из
ручного устройства полива.
1,3.4 Шкаф управления содержит программируемый контроллер
силовой электроники

с

и

устройство

источником регулируемых токов намагничивания, коммутационные

и регулировочные элементы.

Общий вид регулировочных и коммутационных элементов, расположенных внутри
шкафауправления, приведен нарисунке 4

.

На рисунке 4 цифрами обозначены:
1

-автомат тока продольного намагничивания;

2-автомат тока циркулярного намагничивания;
З-главный автомат;
4

-

ко нтакт ор то к а циркулярн

о

го

н ам

агн

ичиванид.

5-главный контактор;
6-контактор тока продольного намагничивания;
7

-программируемый электропривод катушки

;

8-датчик тока циркулярного намагничивания;
9-датчик тока продольного намагничивания;
10-контроллер;
11

-цифро?налоговый и анfuIIого-цифровой преобразователи;

12-регулятор тока циркулярного намагничивания;
1

3-регулятор тока продольного намагничивания;

1

4-источник питания сенсорного экрана;

1

5-источник питания двигателя вращения;

16-автомат контроллера и экрана;
17-автомат двигателя вращения объекта контроля и вентилятора;

22

20

Рисунок 4 - Шкаф управления

lб l7

l8

21

10
1

8-автомат lтривода каретки;

19-автомат насоса;
20-автомат мешалки;
2

1

*автомат технологической
розетки;

На лицевой стороне шкафа управления расположены (рисунок 5): сенсорный экран,
лампа индикации, выкJIючатель напряжения электропитания

(ключ) и кнопка аварийного

отключения.

l-сенсорный экран; 2-ключ включения силовой части установки; 3индикатор подачи напряжения электропи,гания на установку; 4аварийная кнопка.
Рисlтrок 5

С

-

Органы управления и регулировок на лицевой панели
шкафа управления

помощью ключа

2(

поворотом до упора вправо) осуществляется включение

силовой части установки; кнопка STOP (4) предназначена для аварийного останова работы

дефектоскопа (кнопка фиксируется

в нажатом состоянии, при этом

происходит

обесточивание установки). Поворотом по часовой стрелке кнопка возвращается в исходное
положение и возобновляется цикл работы дефектоскопа). Сенсорный экран предназначен
для ввода и отображения значений параметров выбранного режима работы (рисунок 6).

1l

Рисунок 6-Сенсорный экран для
установки параметров работы

1.3.5 Пульт управления предназначен для управления работой дефектоскопа:
включения режима намагничивания и размагничивания, управления шеремещением катушки
намагничивания и вращением объекта контроля.

Пульт управления закреплен на внешней стороне рамы скамьи. Общий вид пульта
управления показан на рисунке 7.

- джойстик перемещения катушки 2 - кнопка НАМАГНИЧИВАНИЕ;
3 - кнопка РАЗМАГНИЧИВАНИЕ;4 - джойстик вращения объекта
контроля 5 - аварийнаrI кнопка
1

Рисунок 7 - Пульт управления

l2
1.4 Устройство и работа

|.4.|

.Щефектоскоп представляет

собой автоматизированное оборудование

с

возможностью программного задания значений параметров для выполнения цикла работы
(установка времени и значений токов намагничивания и размагничивания).

Оценка вьuIвленньIх поверхностньIх дефектов контролируемой детали производится
оператором визуально. Полив деталей суспензией - ручной.
|

.4.2 Система намагничивания

Продольное намагничивание осуществляется пропусканием переменного тока через
шеремещающ},юся вдоль объекта контроля катушку намагничивания, циркулярное
пропусканием

переменного

тока через проверяемую

детаJIь или

стержень-проводник,

проходящий через сквозное отверстие проверяемой детали.Для вьuIвления продольньж и

поперечных поверхностных дефектов может применяться

комбинированнОе

намагничивание.

При использовании рамы и роликовых опор используется только циркулярное
намагничивание. При этом катушка должна находиться в крайнем левом положении. В
противном случае на экран выводится сообщение об ошибке позиционирования.
.Щефектоскоп имеет функцию размагничивания объекта контроля. Размагничивание

осуществляется пропусканием убывающего по амплитуде переменного тока.
Значения тока и времени намагничивания и размагничивания задаются прогРаММНО
с помощью виртуальных кнопок сенсорной панели (рисунок 6).
1.4.3 Шкаф управления содержит систему силовой электроники и программируемыЙ

контроллер FАТЕК.
Шкаф )цIравления обеспечивает:
-rrредустановку значений токов намагничивания и размагничивания;
-контроль и автоматическое подержание заданного тока намагничивания;
-цифровое отображение установленных значений токов и времени намагничивания
II

размагничивания;
-режим рrвмагничивания переменным током (частота 50 Гц);

-силовая часть обеспечивает напряжением электропитания

все

устройства

дефектоскопа;
_контроллер обеспечивает выпоJIнение заданного алгоритма работы дефектоскопа.
1.4.4 СуспензионнаrI система

lз
Суспензионная система обеспечивает непрерывное перемешивание суспензии,
препятств}тощее отложению магнитньtх частиц на дне и стенках бака, и подачу суспензии
для rrолива контролируемой поверхности из ручного устройства полива,
1.4.5 Режимы работы
1.4.5.1 Щефектоскоп является стационарным автоматизированным

Проверяемая деталь устанавливается

оборулованием.

в зону контроля на ролики или

стержень,

проходящий через сквозное отверстие проверяемой детали. При необходимости адаптации

установки

к

требуемому размеру объекта контроля следует произвести регулировку

расстояния между контактами контактно-зажимного устройства, вручн}.ю перемещая правый

подвижный упор и фиксируя его в нужном положении с помощью устройства фиксации.
Щля проверки деталей специа-гlьной формы (типа (траверса)>) используется рама с

медным стержнем. Рама с зажатой деталью устанавливается на дополнительные роликовые
опоры, закрепленные на основании дефектоскопа.

После подачи сетевого напряжения поворотом ключа 2 (рисунок 5) включается
силовiul часть дефектоскопа. При этом происходит включение всех цепей шкафа управления

и силовой

электроники, суспензионной системы, загрузка программы управления

контроллером и инициализация электронного меню на сенсорной панели. При включении
мотора суспензии включается электродвигатель насоса в суспензионном баке и происходит
непрерывное перемешивание суспензии

в

баке. Время перемешивания суспензии после

включения суспензионной системы до начала контроля должно составлять 1 5-30 минут,

На сенсорной панели устанавливаются параметры контроля: значения времени
намагничивания и размагничивания и значения токов продольного и циркулярного
намагничивания

и

размагничивания. Требуемый режим работы (намагничивание или

размагничивание) инициируется

с

РАЗМАГНИЧИВАНИЕ пульта управления

помощью кнопок НАМАГНИЧИВАНИЕ
(

рисунок 7).

При работе в режиме НАМАГНИЧИВАНИЕ

зажимается контактами

КЗУ,

и

проверяемая детаIIь автоматически

кат).шка намагничивания перемещается вдоль объекта

контроля между контактами КЗУ. Пропусканием тока через катушку осуществляется

продольное намагничивание контролируемой детали, пропусканием
проверяемую дета,ть
намагничивание.

(или

Полив

проверяемой

детаJIи

через

ее

циркулярное

суспензией

производится

стержень-проводник) осуществляется

поверхности

тока

оператором из ручного устройства полива. Контроль ведется способом приложенного поля

(СПП). После окончания режима наI\4агничивания контакты КЗУ разжимаются. Осмотр
контролируемой IIоверхности производится оператором визуально. При контроле СПП
осмотр проверяемой детали производится после окончания режима намагничивания. С

|4

помощью джойстика управления вращением объекта контроля (2, рисунок 7) осуществляется
поворот

проверяемой

детали при осмотре.

характер дефектов на поверхности

Оператор

контролируемой

визуаJIьно оценивает

детаJIи и принимает

на,,Iичие и

решение о её

да:lьнейшем использовании.

Для контроля деталей сложной геометрической формы (типа
используется

рама, на которую

устанавливается

ктраверса>)

проверяемая детаJIь. Рама с деталью

помещается в зону контроля на дополнительные роликовые опоры (3, рисунок 3). Через

сквозное отверстие контропируемой детаJIи lrроходит медный стержень, Пропускание
переменного тока через медный стержень вызывает циркулярное намагничивание
контролируемой поверхности (внутренняя поверхность сквозного отверстия проверяемой
детали). Оценка наличия и характер дефектов на контролируемой поверхности производится
оператором визуаJIьно. Вращение детаJIи при осмотре осуlцествляется оператором вр)лrную.

Для

провереннои детали
помощью кнопки

рzвмагничивания

РАЗМАГНИЧИВАНИЕ

С

выбираетоя режим
пульта управления

(4, рисунок 7). Нажатием кнопки РАЗМАГНИЧИВАНИЕ пульта управления включается

режим размагничивания

и

пропусканием убываюцего

по амплитуде переменного

тока

осуществляется размагничивание проверенной дета-пи.

В

процессе работы

с

дефектоскопом происходит автоматический мониторинг

ocHoBHbIx параметров (наличие достаточного давления воздуха

правильность

установки

токов

намагничивания

в пневматической системе,

и рiвмагничивания),

При

отклОНеНИИ

контролируемых характеристик работы установки от нормы на сенсорной панели выводится
соответств}тощее сообщение оператору (раздел 4), срабатывает звуковой сигнал оповещения

и cBeToBalI сигнализация (поочередное включение/выключение индикаций
НАМАГНИЧИВАНИЕ и РАЗМАГНИЧИВАНИЕ пульта управления).

кнопОК

1,5 Маркировка

1.5.1

На стенке шкафа управления установлена фирменная планка, на

чказано:

-товарный знак предприятия-изготовителя;
-обозначение ТУ;

-серийный номер;
-напряжение сети;
-частота тока в электросети;
-потребляемаJ{ мощность

;

котороЙ
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-дата изготовления.

1.5.2 ВСе ОРГаны управления

и регулировок имеют маркировку и гравировку

в

соответствии с конструкторской документацией предприятия-изготовителя.

1.5.3 ТРансПортнiu{ маркировка нанесена несмываемой краской по трафарету на
каждое грузовое место в соответствии с ГОСТ |4192-96.
1.5.4 На каждое грузовое место в левом верхнем углу на дв}х прилегающих боковьrх

стенках нанесены манипуляционные знаки: (ОСТОРОЖНО, ХРУПКОЕ!>; (БОИТСЯ
СыРоСТИ>, кВЕРХ>, (НЕ кАНТоВАТЬ> по ГоСТ \4192-96.
1.б

Упаковка

1.6. 1.

Упаковка дефектоскопа производится в соответствии с ГОСТ 2З216-7

Щетали

и

сборочные единицы, модули

и блоки на время

8.

транспортировки

упаковываются отдельно.
Шкаф )тIравления, съемные узлы оборулования, упаковываются в деревянные или

фанерные ящики, имеющие приспособления, обеспечивающие выполнение погрузочноразгрУзочных

работ,

а также

предохраняющие

от повреждения

узлы

и детiIли при

транспортировке.
1.6.2 Размеры упаковочной тары

-

в соответствии с

ГОСТ
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l40-88.

1.6.3 Вариант исполнения транспортной тары ТЭ-2 по ГОСТ 2З216-]8,

Вид транспортной тары

-

дощатый ящик, тип III-1 по ГОСТ 246З4, имеющий

приспособления для выполнения погрузо-рitзгрузочных работ.
Исполнение транспортной тары по прочности-Л по ГОСТ 23216-78.

1.6.4 ,Упаковка дефектоскопа должна предохранять его

от

повреждений при

транспортировке.

Категория упаковки в части защиты от климатических факторов внешней среды

кУ-2

в соответствии с

ГоСТ 2з2|6-78.

1.6.4 Вариант внутренней упаковки ВУ-IIА-З по ГОСТ 2З216-78,
1.6.5

В качестве прокладочных и амортизационньIх материалов при упаковывании

применяется картон гофрированныЙ Т-2 по ГОСТ 7З76-89, пенополиуретан марки 40 - O.SC
самозатухаюrциЙ

по ТУ

6-55-4З-90, бумага марки

А по ГОСТ

827З-75 или другой

прокладочный материал в соответствии с ГОСТ 2З2|6-78.
1.б,6 Размещение и крепление дефектоскопа в таре должны исключать смещение
изделия внутри тары

_и

соответствовать требованиям чертежей предприятия-изготовителя.
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1.6.7

В каждый трансrтортньй ящик должен быть упаковочный лист с

указанием

наименования и количества упакованньтх изделий.
1.6.8 ТехническаlI и товаросопроводительная

документация должна быть вложена в

герметичный пакет из полиэтиленовой пленки толщиной не менее 0,1 мм по ГОСТ 10354-82.

