
ULTRAPROBE® 15,000
Познакомьтесь с будущим ультразвукового 

мониторинга состояния оборудования

Начните с вашего производства

Каким бы стало будущее, если бы оборудование 

было протестировано так эффективно, безопасно и 

интуитивно, что крупные аварии и потери энергии, 

стали бы пережитком прошлого? Используя знания, 

основанные на тридцатилетнем опыте, инженеры 

UE Systems разработали целую ультразвуковую 

лабораторию для диагностики, которая умещается в 

ладони.

Будущее пришло.  Ознакомьтесь с 

Ultraprobe® 15,000 Touch

•  Современные технологии управления посредством 

сенсорного экрана 

• Встроенная функция анализа

• Анализатор спектра

•  Встроенное планирование/просмотр маршрутов 

обхода

• Встроенный пирометр

•  Фотосъемка места тестирования при помощи 

встроенной камеры

•  Одновременное отображение нескольких величин на 

экране: дБ/температура/спектральный анализ 

•  Просмотр групп предупреждений и формирование 

отчетов

• Сохранение данных, звуков и изображений

• Просмотр сохраненной ранее информации

•  Сверхточное исследование области при помощи 

встроенного лазерного целеуказателя

• Настраиваемый диапазон испускаемого сигнала

•  Прибор пригоден для работы на практически любых 

производственных объектах

Все функции на экране с помощью сенсорных  

технологий с легко узнаваемыми иконками

Как только вы возьмете в руки данную уникальную цифровую 

диагностическую систему, вы сразу поймете, что она особенная. 

Ознакомьтесь с возможностями сенсорного дисплея, чтобы 

понять, почему прибор Ultraprobe® 15,000 Touch является 

самым технологичным из доступных на сегодняшний день 

диагностических приборов.



Все необходимое для диагностирования помещается на ладони руки!

Если у вас еще не было опыта работы с цифровыми приборами ультразвуковой диагностики от UE Systems, имеющими форму пистолета, 

то вы ни разу не проводили полноценную диагностику. 

Диагностический прибор Ultraprobe® 15,000 Touch позволяет выполнять любое тестирование. Он имеет малый вес, легок в управлении, 

прост в использовании и имеет чрезвычайно высокую точность. Кроме того, все функции аналитики данных, изображений и звуков 

заключены в компактный корпус.
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Технология Touch screen
На дисплее доступны следующие иконки

Спектральный анализ

История записи

Температура и dB

Камера

Просмотр изображений и фото

Экранная форма dB 

Ввод дополнительных тестовых 
данных

Настройки функций прибора

Просмотр загруженного маршрута

База данных

Экранная форма температуры 
(без dB)

Экранная форма 
тестирования вентилей

Настройки эмиссии

Bключает в себя:

1 Кнопку запуска   5 Разъем для наушников

2 Набор батарей   6 пирометр

3 Слот для SD карты   7 Лазерный цлеуказатель

4 кнопка вкл/откл   8 Камера со вспышкой
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Прибор Ultraprobe® 15,000 Touch – это полноценная 

ультразвуковая диагностическая лаборатория, помещающаяся 

у вас на ладони. Управление  сенсорным экраном простое с 

одной стороны и многофункциональное с другой. Краеугольным 

камнем прибора Ultraprobe® 15,000 Touch является технология 

управления посредством сенсорного дисплея. Вы будете 

удивлены сколькими методами можно диагностировать 

оборудование, и сколько задач диагностики можно решить 

при помощи этой «полноценной диагностической системы». 

Дотроньтесь до значка на дисплее, и перед вами откроется 

целый мир ультразвуковой диагностики оборудования. 

Основная экранная форма

Main Screen

Выберите две иконки, которые будут отображаться всегда

Основная экранная форма:

• Децибелы

• Частота

• Номер записи

• Уровень чувствительности

•  Задача

Дотроньтесь до дисплея, чтобы изменить чувствительность, 

частоту или просмотреть иконку

Temperature & dB

Форма отображения Температуры и дБ 

• Просмотр уровня дБ

• Просмотр интенсивности колебаний на диаграмме

• Просмотр температуры (в °С или F)

•  Настройка интенсивности излучения для регулирования 

точности измерения температуры

• Запись данных

• Выгрузка данных и температуры в компьютер

Camera Display

Форма фотокамеры 

• Сделать фотографию

•  Функция приближения для фотографирования тестовой 

области

•  Встроенная вспышка с возможностью включения/выключения

• Сохранение изображений

•  Встраивание результатов измерений в изображения для 

использования в отчетах

Экранная форма Спектрального Анализа 

Три формы содержат следующее:

• БПФ и Временные ряды

• БПФ

• Временные ряды

Будущее. Ультразвуковой 
контроль одним нажатием

Встроенная возможность прослушивания/проведения анализа 

образцов звука, сохранение звуков и даже отображение 

звукового графика.

Настройка частоты дискретизации.

Все данные автоматически сохраняются на SD-карту (после 

завершения тестирования, вы можете вынуть SD-карту из 

прибора и выгрузить данные с нее в приложение управления 

данными UE Systems: Ultratrend DMS)



Конструкция:

Схема

Диапазон частот:
Время отклика: 

Дисплей:

Звукозапись:
ИК температура:

Камера:
Лазерный 

целеуказатель:
Память:

Аккумулятор:
Рабочая температура:

Выходы:

Зонды:

Гарнитура:

Индикаторы:

Чувствительность:

Порог *:

Размеры:

Масса:

Гарантия:

Режимы отображения:

Набор Ultraprobe 
15,000:

Ручной, в форме пистолета блок измерений из 
окрашенного алюминия и АВС-пластика
Твердотельная аналоговая схема и цифровая SMD-
схема с температурной компенсацией
От 20 до 100 кГц (настройка с шагом 1 кГц)
<10 мс
QVGA сенсорный экран - ИК-порт, лазерная указка, 
камера, анализатор спектра
Формат файла WAV
От -20 °C до 500 °С
2.0 Mega Pixel
<5 мВт - Длина волны 640нм - Класс IIIa Лазерный 
целеуказатель
400 ячеек памяти
литий-ионный перезаряжаемый
От 0 °C до 50 °С
Калиброванный гетеродинный выход, уровень сигнала 
в дБ, SD-карта
Сканирующий модуль Trisonic, модуль стетоскопа, 
модуль увеличения расстояния детектирования и 
модуль RAS/RAM
Наушники Deluxe шумоизолирующего типа для
использования с каской
дБ, частота, состояние батареи и 16-ти сегментная
столбиковая диаграмма
Детектирование утечек диаметром 0.127 мм при 
давлении 0.34 бара на расстоянии 15.24 м
От 1 х 10-2 до 1 х 10-3 см3/с, приведенных к нормальным 
условиям
Полный комплект в фирменном алюминиевом кейсе 
для переноски: 55 x 47 x 20 см
Пистолет 1,1 кг
Весь комплект: 8,6 кг
1 год на детали/исполнение, стандартная
5 лет с заполненной регистрационной картой

дБ (главная  форма), ИК температура, ABCD, , 
анализатор спектра (мод): спектр, временные ряды

Соответствует и превосходит стандарт ASTM E1002-
2011 Требования к Обнаружению

Технические характеристики Ultraprobe 15,000

Covered by one or more of the following patents: 0151115; 0303776; 0315199; 1206586; 1297576; 1881263; 2562758; 2689339; 4416145; 4823600; 5955670; 6122966; 6339961; 
6341518; 6415645; 6655214; 6707762; 6804992 UE Systems is committed to continual product improvement; therefore specifications are subject to change without notice. 
Warranty details are available by request.

Ultraprobe® 15,000 Touch

Задачи, решаемые с помощью прибора

Прибор Ultraprobe 15,000 Touch – это 

диагностическая система последнего 

поколения. Тестируя практически любое 

производственное оборудование, система 

позволяет выполнять измерения, анализ 

и сбор данных при помощи обычного 

прикосновения к экрану прямо во время 

тестирования. 

Вы еще ни разу не работали с настолько 

надежной и простой системой диагностики. 

Отдельные задачи, для которых уже 

используется управление посредством 

сенсорного дисплея, следующие: 

Встроенный анализ диагностики 

механических узлов/тренды

Состояние подшипниковых узлов и деталей

Состояние узлов трения

Кавитация

Шестерни/ Зубчатые передачи

Насосы/Двигатели

Недостаток смазки/ Чрезмерная смазка

Встроенный анализ диагностики 

электрического оборудования

Для выявления и анализа неисправностей: 

• Электрическая дуга

• Искрение

• Коронный разряд

Для тестирования следующего 

оборудования: 

• Выключатели

• Трансформаторы

• Изоляторы

• Реле

• Шины

Встроенный анализ диагностики утечек/

преобразований энергии

Вентили

Паровые клапаны

Системы со сжатым воздухом

Системы со сжатым газом (O2, NO и т.д.)

Вас удивит то, как быстро возрастут возможности тестирования, а следовательно 

повысится рентабельность вашего производства за счет снижения потерь энергии. 

Кроме того, сформированные отчеты на практике продемонстрируют вашему 

начальству, насколько важна разработанная вами программа ультразвукового 

мониторинга для увеличения общей прибыли компании. Наконец, система позволит 

выполнять тестирование в удобной для вас форме с использованием всех 

имеющихся возможностей для получения точных результатов. Ниже вы можете 

ознакомиться со всеми функциями системы Ultraprobe® 15,000 Touch.

UP15 - 1208

Такой многофункциональный, 
но простой!
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