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1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Измеритель защитного слоя бетона ПОИСК-2.5 
(далее – прибор) предназначен для измерения 
толщины защитного слоя бетона (расстояния по 
нормали от поверхности бетона до образующей 
арматурного стержня), определения расположения 
(проекции арматуры на поверхность бетона) и 
диаметра арматуры  (ПОИСК-2.51) в диапазоне 
3...50 мм класса АI...АIV ГОСТ 57881-75 в железо-
бетонных изделиях и конструкциях по ГОСТ 22904-
93 в условиях предприятий, стройплощадок, экс-
плуатируемых зданий и сооружений. 

Прибор выпускается в двух исполнениях: 
ПОИСК-2.51 имеет функции измерения тол-

щины защитного слоя при известном диаметре 
арматуры, выбор диаметра, хранение результа-
тов с указанием даты и времени, определение 
неизвестного диаметра с помощью диэлектриче-
ской прокладки  и  связь с компьютером (ПК). 

ПОИСК-2.52 – имеет функции измерения тол-
щины защитного слоя при известном диаметре 
арматуры, выбор диаметра, хранение результа-
тов без указания даты, отсутствует связь с ПК.   

Прибор предназначен для работы при темпе-

ратуре окружающей среды от минус 10 °С до +40 

°С и максимальной влажности 80 % при темпера-

туре +25 °С. 
Прибор соответствует обыкновенному испол-

нению изделий третьего порядка по ГОСТ Р 
52931-08. 
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2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
И СОСТАВ 

2.1 Основные технические характеристики 
Диапазоны измерений толщины защитного  
слоя бетона, Н, мм:     
– для диаметров арматуры 3...12 мм 

– для диаметров арматуры 14…30 мм 
– для диаметров арматуры 32...50 мм 

2…100 
3…120 

10…170 
Межарматурное расстояние, не 
менее, мм: 
– для диаметров арматуры 3...10 мм 
– для диаметров араматуры12...50 
мм 

 
 

100 
200 

Пределы допускаемой основной 
абсолютной погрешности измере-
ния защитного слоя, мм: 
-  от 5 до 130 мм 
- от 2 до 5 мм и св.130 до 170 мм         

 
 
 

±(0,03Н+0,5 ) 
не нормируется 

   
Пределы допускаемой дополни-
тельной погрешности измерения 
толщины защитного слоя бетона 
при отклонении температуры окру-
жающей среды от границ нормаль-

ной области, на каждые 10 °С в 
пределах рабочего диапазона тем-
ператур, % 

 

 
 
 
 
 
 

±1,0  

Погрешность измерения диаметра 
(для ПОИСК-2.51) 

 
не нормируется 

Питание от 2 аккумуляторов, В   2,5±0,4 
Потребляемый ток, мА, не менее   100 
Время непрерывной работы (без 
подсветки), ч, не менее 

 
25 

Габаритные размеры, мм: 
 – блока электронного 
 – преобразователя индуктивного 

 

151×81×32 

150×32×37 
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Масса прибора, кг, не более 0,6 
2.2 Состав прибора 
2.2.1 Блок электронный. 
2.2.2 Преобразователь индуктивный. 
2.2.3 Прокладка диэлектрическая (для испол-

нения ПОИСК-2.51) 
2.2.4 Кабель USB (для исполнения ПОИСК-2.51 -

по заказу). 

3 УСТРОЙСТВО ПРИБОРА  И ПРИНЦИП 
РАБОТЫ 

3.1 Принцип работы 
Прибор ПОИСК-2.5 состоит из индуктивного 

преобразователя (далее – датчика) и электрон-
ного блока. 

Принцип действия прибора заключается в ре-
гистрации изменения электромагнитного поля 
датчика при взаимодействии его с элементами 
арматуры. Этот сигнал воспринимается элек-
тронным блоком и преобразуется по заложенно-
му в программу семейству характеристик в зна-
чение толщины защитного слоя бетона Н,мм. 

Поиск арматурных стержней осуществляется 
путем сканирования контролируемой поверхно-
сти датчиком в сочетании с поворотом вокруг оси 
датчика до получения минимально возможного 
для данного случая показания толщины защитно-
го слоя. Процесс поиска отображается на дис-
плее показаниями Н и линейным индикатором.  

Для удобства работы в приборе предусмотрен 
звуковой поиск. Он позволяет определить ориен-
тацию арматурных стержней без непрерывного на-
блюдения за дисплеем прибора по изменению час-
тоты тонального звукового сигнала. С приближе-
нием датчика к арматурному элементу тональ-
ность звукового сигнала снижается. 

Прибор исполнения ПОИСК-2.51 позволяет 
определить неизвестный диаметр  
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арматуры с использованием прокладки диэлек-
трической из органического стекла (далее – про-
кладки). При этом первое измерение выполняет-
ся без прокладки,  данные фиксируются в памяти 
прибора, затем выполняется второе измерение с 
прокладкой и прибор выдаёт на дисплей оконча-
тельный результат - диаметр арматуры и толщи-
ну защитного слоя. 

3.2  Устройство прибора 

Прибор (см. рис.3.1) состоит из: электронного 
блока, имеющего на лицевой панели 12-ти кла-
вишную клавиатуру и графический дисплей, в 
верхней торцевой части корпуса установлен разъ-
ём для подключения датчика, слева от разъема 
расположен USB-разъем для связи с компьюте-
ром для передачи и обработки информации (для 
исполнения ПОИСК-2.51). Доступ к аккумуляторам 
осуществляется через крышку батарейного отсека 
на нижней стенке корпуса. 

Датчик выполнен в виде прямоугольной приз-
мы, на торце которой имеется кистевой ремешок 
и выведен соединительный кабель. На чувстви-
тельной части датчика установлены четыре 
стальных шарика для улучшения скольжения по 
контролируемой поверхности. 

 

3.3 Клавиатура 

Клавиатура состоит из 12 клавиш (см. рис. 3.1). 

Клавиша   «   » используется для включения 
и выключения прибора. Если измерения не вы-
полняются, происходит автоматическое отключе-
ние прибора через заданное оператором время. 

Клавиша «    » служит для включения и вы-
ключения подсветки дисплея. При включении 
прибора подсветка всегда отключена. 
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Клавиша «М» служит для перевода прибора 
из режима меню в режим измерения (measuring), 
а также для фиксации очередного результата в 
памяти (memory). 

Клавиша «F» является функциональной и 
предназначена для работы в режиме главного 
меню и подменю. 

Клавишами «←←←←», «→→→→» управляется курсор 
(мигающий знак, цифра и т.п.) в режиме установ-
ки параметров работы и осуществляется про-
смотр памяти результатов (из режима измере-
ния). 

Клавиши «↑↑↑↑», «↓↓↓↓» предназначены для выбо-
ра строки меню, установки значений параметров 
и ускоренного просмотра памяти по датам. 

    Клавиши «▲», «▼» предназначены для быст-
рого выбора строки  в начале и конце дисплея, 
установки числовых значений. 

Клавишей «С» выполняется сброс устанавли-
ваемых параметров в начальное состояние и  
удаление результатов. 

3.4 Структура меню 
      Прибор оснащен графическим дисплеем, 
формирующим текстовые и графические изо-
бражения. Требуемый режим работы пользова-
тель  
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Рис. 3.1 Внешний вид прибора ПОИСК-2.51 
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задаёт через систему меню прибора (см. Прило-
жение А), ориентируясь по сообщениям дисплея. 

3.4.1 При включении прибора дисплей инди-
цирует сведения о предприятии-изготовителе, 
название прибора и напряжение питания. Через 
несколько секунд прибор переходит в главное 
меню. 

 
           ДИАМЕТР D = 18 мм  

 
 
 
 
Требуемая строка меню выбирается клавиша-

ми ″↑″, ″↓″ и выделяется тёмным фоном. Для пе-
рехода к данному пункту меню необходимо вы-

брать его  клавишами ″↑″ и ″↓″ и нажать клавишу 

″F″. Для возврата в главное меню повторно на-

жать ″F″. 

3.4.2 Пункт главного меню «Диаметр» слу-
жит для установки предполагаемого диаметра 
арматуры. 

3.4.3 Пункт главного меню ″″″″Режим рабо-

ты″″″″ через систему подменю позволяет выбрать 
один из режимов работы:  

– основной режим – измерения Н при извест-
ном диаметре арматуры; 

– измерение защитного слоя при неизвестном 
диаметре (для исполнения ПОИСК-2.51); 

– режим сканирования; 
– настройка на известный тип стали; 
– режим глубинного поиска. 
 
 
 

РЕЖИМ РАБОТЫ   4 

ПАРАМЕТРЫ          4 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО4 
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79,2 
 
 
 

Группа сталей: 
   

Вид арматуры: 
 

Толщина эталона 
– прокладки    
        Н=          мм    

А 

Выкл 

20 

  Режим работы   <      ″F″  
 

                                      ″F″ 
 
                                     
   

                                      ″F″ 

                       ″F″                       60,1 
               

     

 

 

Для перехода к требуемому пункту меню не-

обходимо выбрать его  клавишами ″↑″, ″↓″ и на-

жать клавишу ″F″. Для возврата в меню «Режим 

работы» повторно нажать ″F″. 

3.4.4 Пункт главного меню ″″″″Параметры″″″″: 

  Параметры        <      ″F″  
 

                                      ″F 
                                        

                                     ″F″           Стержни     
                                                            Проволока 
                                                            Канаты 

                       ″F″                               Пряди      

            Настройка 
     Звук:   
 

     Нmin  = 10 мм  
     Нmax = 70 мм 

 

Диаметр  Х 
Сканирование 
Настр. на сталь 
Глубинный поиск 
 

Нx = ?  Dх = ?   N002 
Без эталона – пр. 
Н = 79,8мм    D = 20мм 
стержни А - 00 

Настр. на сталь: 
Нэт = 20 мм 

Н = 79,8мм   D = 18мм 
Стержни – А - 00 

Группа сталей 
Вид арматуры 
Толщина эталона 
Акуст. поиск 

Глубинный поиск: 
 

U = 1,122 В 



10 
 

3.4.5 Пункт главного меню ″″″″Дополни-

тельно″″″″ позволяет: 
 

  Дополнительно  <       
 

 
 
  
 
 

  
                                 

– просмотреть использование ресурсов памяти 
прибором; 
– установить (изменить) дату и время; 
– установить интервал времени для автоматиче-
ского отключения прибора после прекращения 
измерений; 
– индицировать напряжение источника питания, 
выбрать вид элементов питания (аккумулятор 
или батарея); 
– выбрать русский или английский язык тексто-
вых сообщений; 
– получить краткие сведения о модификации 
прибора. 
 

  3.5 Режим измерений 
После выбора режима работы для перехода 

из главного меню в режим измерений необходи-
мо нажать клавишу «M», а для возврата в основ-
ное меню – клавишу «F». В режиме измерений на 
дисплее индицируются: 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
Язык 
О производителе 

Ресурсы 
Дата и время 
Авт. отключение 
Ист. питания 
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  диаметр                                                     номер 
  линейный                                              измерения 
  индикатор 

                                                                толщина  
        вид                                                       слоя 
  арматуры                                                  дата и  
                                                                    время  

3.6 Структура памяти 
Для просмотра результатов измерений необ-

ходимо войти в режим измерения и нажать кла-

вишу ″↓″, - на дисплее появится последний ре-
зультат. Далее просмотр производится: 

- для ПОИСК-2.51 - единичными нажатиями 

клавиши ″↑″ по номерам  и датам  в обратной по-
следовательности и ускоренно-длительным на-
жатием этой клавиши. Для возврата в режим из-
мерения необходимо нажать клавишу М.  

- для ПОИСК-2.52 - единичными нажатиями 

клавиш «←←←←», «→→→→» по номерам. 
  Прибор содержит следующие  области памя-

ти: 
- ПОИСК-2.51 и ПОИСК-2.52 -  основного ре-

жима измерений с известным диаметром; 
- ПОИСК-2.51 -   режима измерений при неиз-

вестном диаметре и режима сканирования. 
После заполнения всего объема памяти ее 

можно очистить, либо самые старые данные бу-
дут удаляться автоматически, освобождая место 
для каждого нового результата. Любой результат 
можно удалить из режима просмотра памяти на-

жатием клавиши ″С″. 
3.6.1 Память основного режима  
Просмотр-перелистывание по датам произво-

дится в обратном и прямом направлениях нажати-

D = 18 мм   N0012 

 

H = 80,1 мм 
Стержни – А – 00 

   11:37       15 октября 
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ем клавиш ″↓″, ″↑″, соответственно (для ПОИСК-

2.51), а просмотр по номерам – клавишами ″←″, 

″→″. Пример изображения на дисплее: 
 

В основном режиме 

объем ″памяти – 1″ со-
ставляет 800 резуль-
татов за 100 дней. 

3.6.2 Память режима измерений с неизвест-
ным диаметром  (для  ПОИСК-2.51) 

Просмотр памяти производится также по да-
там и номерам из рассматриваемого режима из-
мерения. Пример: 

 

 

Объем ″памяти – 2″ 
составляет 400 ре-
зультатов за 100 дней. 
 

3.6.3 Память режима сканирования (для  ПО-
ИСК-2.51) 

Просмотр памяти осуществляется из режима 
сканирования только по номерам с помощью 

клавиш ″←″, ″→″. 
Объем памяти составляет 200 страниц резуль-

татов за 100 дней. Каждая страница содержит до 
12 результатов. При просмотре памяти на дисплей 
выдается только 9 результатов, например: 

 
11:47         23 Фев 

30,3    33,3    19,1  
29,1    31,2    30,7 
29,9    30,9    39,4 

 

 

D = 12мм     N0005 

Н = 72,3 мм 

Стержни – А – 03 

   9:15       10 Апр  

Dх = 12мм      N003 

Нх = 73,6 мм 

Стержни – А – 00 

     9:25        10 Янв 
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4 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 

4.1 Прибор не содержит компонентов, опасных 
для жизни и здоровья пользователя. 

4.2 При работе с прибором необходимо соблю-
дать общие правила техники безопасности, дейст-
вующие в условиях работы конкретного производ-
ства, технологии, оборудования и т.п. 

 

5 РАБОТА С ПРИБОРОМ 

5.1 Подготовка к работе и включение 

При эксплуатации прибора можно пользовать-
ся аккумуляторами, которые предварительно 
следует зарядить (п.7.5, 7.6)   или  блоком пита-
ния 5В, который подключается к USB-разъему, 
расположенному на верхнем торце корпуса элек-
тронного блока. Прибор также может работать от 
кабеля связи USB, если он подключен к компью-
теру. 

Для подготовки прибора к работе следует: 
– подсоединить датчик к прибору через разъ-

ем, совместив положение ″ключа″ на прямой и 
ответной частях разъема; 

– включить прибор нажатием клавиши ″  ″, при 
этом на дисплее кратковременно появляется со-
общение  о предприятии-изготовителе, название 
прибора и напряжение питания. Через несколько 
секунд прибор переходит в главное меню. 

Если при включении прибора, который питает-
ся от аккумуляторов, на дисплее появляется со-
общение о необходимости их заряда, или если 
прибор не включается, то следует произвести за-
ряд аккумуляторов в соответствии с пунктом 7.7 
или воспользоваться для работы с прибором се-
тевым блоком питания. 
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5.2 Выбор режимов работы 
При первом включении прибора или при изме-

нениях условий работы следует выполнить, при 
необходимости, следующие действия: 

– Нажатием клавиши ″F″ войти в первый пункт 
главного меню и установить диаметр контроли-
руемой арматуры. 

– Для ПОИСК-2.52 в пункте главного меню 
«Индикация» выбрать режим индикации: основ-
ной – с увеличенным размером изображений; 
графический – с линейным индикатором толщи-
ны защитного слоя; полноэкранный.  

–  Для ПОИСК – 2.51 войти в пункт главного 

меню ″Параметры″ и выбрать через соответст-

вующие подпункты группу стали (А÷F)*, вид ар-
матуры (стержни, проволока, пряди, канаты); ус-
тановить при необходимости  толщину эталона 
(если  используется  нештатный эталон) для ре-
жимов работы при неизвестном диаметре и при 
настройке на сталь; установить параметры акусти-
ческого поиска: 

Настройка 

Звук:  Выкл. 

Нmin  = 10 мм 
Нmax = 10 мм 
 

5.3 Измерения при известном диаметре 
Для проведения измерений в данном режиме 

следует: 

5.3.1 Нажатием клавиши ″М″ войти в режим  

измерения. 
5.3.2 Выполнить калибровку прибора в сле-

дующей последовательности: 
 
 * В данной модификации прибора заложена одинаковая 

базовая настройка по всем группам сталей. 
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- удалить датчик от металлических предметов 
на расстояние не менее 0.5 м и обеспечить 
его неподвижность; 

-  нажать клавишу ″С″, дисплей оповестит: 

″Идет калибровка″, - после завершения ка-
либровки кратковременно появится сообще-
ние  о завершении калибровки, затем дис-
плей перейдет в рабочий режим. 

Внимание! Калибровку рекомендуется вы-
полнять через каждые 10 минут работы или 
перед каждой новой серией измерений. 

5.3.3 При необходимости смены диаметра 
выйти из режима измерения нажатием клавиши 

«F», войти в пункт главного меню ″Диаметр″ и ус-
тановить требуемое значение диаметра, затем 

нажатием клавиши ″М″ вернуться в режим изме-
рения. 

5.3.4 Установить датчик на поверхность контро-
лируемого объекта и, плавно перемещая его вдоль 
поверхности, добиться минимума показаний Н, при 
котором арматурный элемент располагается под 
продольной осью датчика. При неизвестном распо-
ложении стержней поиск осуществляется сканиро-
ванием поверхности объекта в сочетании с поворо-

том вокруг вертикальной оси на ±90 градусов. 
5.3.5 Нужные результаты зафиксировать в па-

мяти нажатием клавиши ″М″ для каждого най-
денного арматурного элемента. 

5.4 Измерения при неизвестном диаметре 
(для ПОИСК-2.51) 

5.4.1 Установить ожидаемое значение диа-
метра через пункт главного меню «Диаметр». 

5.4.2 Войти в пункт главного меню «Режим ра-
боты», подпункт «Диаметр Х» и нажатием клави-

ши  ″С″ включить режим калибровки. После ка-
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либровки на дисплее появится окно первого так-
та измерения неизвестного диаметра. 

5.4.3 Найти проекцию арматурного элемента на 
поверхность (по п. 5.3.4) и отметить ее ось мелком. 

5.4.4 На помеченную ось установить датчик. 
При этом на дисплее будет индицироваться, на-
пример: 

                    Нх = ?  Dх = ?  N002 

                    Без эталона – пр. 

                          Н = 25,0 мм  D = 20 мм 

                    Стержни – А – 00  

                        10:31     9 Март 

Нажать клавишу «М». 

5.4.5 Аккуратно снять датчик, поместить его на 
диэлектрическую прокладку, совмещая стальные 
шарики на чувствительной стороне датчика с уг-
лублениями в прокладке. Тщательно поставить 
датчик  на прежнее место через  прокладку: 

Нх = ?  Dх = ?   N002 

Без эталона – пр. 

Н = 44,2 мм  D = 20 мм 

Стержни – А – 00  

    10:31     9 Март 
 

 

5.4.6 Нажать клавишу 

″М″. На дисплее появятся 
результаты измерений: 

 

 

5.4.7 Для устранения влияния неровностей по-
верхности бетона на точность первое измерение 
(п.5.4.4) следует проводить через прокладку из 

Dх = 26 мм   N002 

Hх = 26,7 мм 

Стержни – А – 00 

    10:31     9 Март 
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оргстекла толщиной 4…5 мм. В этом случае  для  
получения фактического результата  толщину этой 
прокладки следует вычесть из значения Нх, полу-
ченного  в п.5.4.6 . 

5.4.8 При последующем нажатии клавиши ″М″ 
результат фиксируется в памяти и прибор готов к 
выполнению следующего цикла измерения неиз-
вестного диаметра. 

5.4.9 С целью повышения достоверности ре-
зультатов рекомендуется выполнять по 3 цикла 
измерений для каждого стержня с усреднением 
значений Dх и Нх. 

5.4.10 Все манипуляции с прокладками и мет-
ками необходимо выполнять тщательно, не до-
пуская сдвигов и перекосов. 

5.5 Режим сканирования (для ПОИСК-2.51) 
Служит для ускоренного контроля армирова-

ния стержнями одного диаметра. Для сканирова-
ния следует выполнить следующие действия: 

5.5.1 Установить значение диаметра арматуры 
и откалибровать прибор (см. п. 5.3.2.). 

5.5.2 Установить через пункт главного меню 
«Режим работы» режим сканирования, при этом 
на дисплее появится поле, разделенное на три 
сектора с мигающим инверсным значением Н. 

 
 41,5 

 
 
 

5.5.3 Сканируя поверхность бетона датчиком 
перпендикулярно арматурным стержням, пооче-
редно определить минимальные значения Н, на-

жимая клавишу ″М″ фиксировать их значения на 
дисплее (например, в случаях выборочного кон-
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троля – фиксировать результаты, выходящие за 
допуски, или же осуществлять сплошную запись): 

 
20,1    30,3    10,5  

20,9   27,7  25,6  

25,1    28,4    26,3 

15,2    32,1  

5.5.4 Для завершения цикла сканирования на-

жать клавишу ″↑″. За один цикл сканирования 
фиксируется до 12 результатов (если дисплей 
заполнен, а измерения с фиксацией продолжить, 
то первые результаты автоматически удаляются, 
оставляя 12 последних). Удаление результатов 

цикла производится клавишей ″↓″. 
5.5.5 Для просмотра памяти циклов сканиро-

вания из режима сканирования нажать клавишу 

″←″, при этом на дисплее индицируется только 9 
результатов последнего цикла, например: 

12:09         10 Янв 

41,5    19,5    23,3  
20,3     9,4     18,0 
22,0    14,5    17,9 

Полные данные могут быть переданы на ком-
пьютер и просмотрены с помощью специальной 
программы. 

5.6 Режим работы с настройкой на сталь  

( для ПОИСК-2.51) 
Используется с целью: 

– обеспечения высокой точности измерений при 
работе с неизвестными марками сталей; 
– учета влияния параллельных стержней в густо 
армированных изделиях и конструкциях. 

Далее просмотр осуще-
ствляется в обратном и 
прямом направлениях с 

помощью клавиш ″←″ и 

″→″ 
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Настройка на сталь выполняется на открытых 
или вскрытых участках арматуры, или на имею-
щихся образцах арматуры. 

Настройку и хранение результатов настройки 
следует осуществлять для групп сталей, выбирае-

мых через пункт меню ″Группа сталей″ в разделе 

главного меню ″Параметры″. Рекомендуется ис-
пользовать для этого группы В, С, D, Е, F, а группу 
А резервировать для обычных измерений. Базовая 
настройка по всем группам сталей одинакова. 

5.6.1 Откалибровать прибор, установить зна-
чение диаметра и выбрать группу стали, напри-
мер, В. 

5.6.2 Установить датчик на открытую арматуру 
через диэлектрическую прокладку необходимой 
толщины, значение которой выставить через 
пункт меню «Параметры» подменю «Толщина 
эталона». 

Для получения высокой точности рекоменду-
ется использовать диэлектрическую прокладку из 
оргстекла с толщиной, близкой к номинальной 
толщине защитного слоя. 

В качестве прокладки можно использовать 
любой диэлектрический материал, а также при-
лагаемую к прибору диэлектрическую прокладку. 

5.6.3 Через пункт главного меню ″Режим рабо-

ты″ войти в режим ″Настройка на сталь″ - на дис-
плее появится окно данного режима, например,  

 
 
 
 
 
 

5.6.4 Нажать клавишу ″М″, - на дисплее поя-

вится сообщение ″Настр. на сталь  dD = -0,3″ – 

Настр. на сталь 

Нэт = 20 мм 

Н = 21,4мм D = 20мм 

Стержни – В - 00 
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это означает смещение характеристики данной 
арматурной стали относительно базовой в сто-
рону уменьшения диаметра на 3 мм. 

5.6.5 Нажать клавишу ″М″, - на дисплее поя-
вится сообщение: 

 
 
 
 

 

5.6.6 Для запоминания результата последова-

тельно нажать клавиши ″F″ и ″М″, - прибор перейдет 
в рабочий режим с новой настройкой, например: 

 

 

 

 

 

 

5.6.7 Для удаления настройки на сталь необхо-
димо  выполнить  п.5.6.3 и 5.6.4. Нажатием клавиши  
«С» обнулить показания, на дисплее должно поя-
виться сообщение 

 

 

 
5.6.8 Для запоминания результата последова-

тельно нажать клавиши ″F″ и ″М″, - прибор перейдет 
в рабочий режим с базовой настройкой. 

5.6.9 При необходимости компенсации влия-
ния параллельных стержней следует воспроиз-
вести расположение стержней либо на макете, 
либо на изделии с известной толщиной защитно-

Настр. на сталь 

Нэт = 20 мм 

Н = 21,4мм D = 20мм 

Стержни – В - 03 

D = 20 мм   N0012 

 

H = 20,9 мм 
Стержни – В – 03 

   11:37       15 октября 

Настр. на сталь: 

        dD = - 00 
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го слоя. Далее все операции выполняются анало-
гично вышеизложенному. 

5.7 Акустический поиск ( для ПОИСК-2.51) 
Определение расположения арматуры в ос-

новном производится путем поиска минимально-
го значения Н по цифровой или графической ин-
формации. В ряде случаев, например, при рабо-
те в труднодоступных местах, считывание этой 
информации затруднено и более удобным ока-
зывается использование акустического сигнала. 

При сканировании поверхности бетона со ско-
ростью до 0.1 м/с, приближение датчика к проекции 
арматуры сопровождается появлением акустиче-
ского сигнала низкой частоты (~200…100 Гц), а 
удаление – повышением частоты (~ до 10 кГц), в 
зависимости от значения толщины защитного слоя. 

Параметры акустического режима можно уста-

новить через пункт главного меню ″Параметры″, 

подпункт ″Акустический поиск″: 

Настройка 

Звук:  Вкл. 

Нmin = 10 мм 
Нmax = 70 мм 

Звуковой сигнал можно включить или отклю-
чить, значения Нmin  и Нmax  устанавливаются в 
любых рабочих пределах. 

5.8 Глубинный поиск (для ПОИСК-2.51) 
Режим глубинного поиска предназначен для 

определения расположения глубоко залегающих 
арматурных элементов большого диаметра. 

В данном режиме работы прибор индицирует 

значения напряжения ∆U (разность между на-
пряжением 2В, получаемом при калибровке дат-
чика по воздуху и фактическим напряжением 
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датчика), которое изменяется с дискретностью  
1мВ и имеет большую чувствительность к метал-
лу, чем показания прибора в режиме измерения 
защитного слоя. При этом по максимальному 

значению ∆U определяется совпадение продоль-
ных осей датчика и арматуры. 

Для работы в этом режиме следует: 

– войти в подпункт ″Глубинный поиск″ в глав-

ном меню ″Режим работы″, выполнить калибров-

ку прибора нажатием клавиши ″С″ (см. п.п. 5.3.2) 
– после чего на дисплее появится сообщение  

″U = 0,000В″; 
– найти проекцию арматурного стержня на по-

верхность объекта по максимальному значению 
U, - при этом следует учитывать возможную де-
виацию малых уровней напряжений в пределах 
20…25 мВ. 

5.9 Вывод результатов на компьютер (для 
ПОИСК-2.51) 

Прибор оснащен стандартным USB-разъемом 
для связи с компьютером. Описание программы и 
работа с ней изложены в Приложении А. 

6. МЕТОДИКА ПОВЕРКИ 

6.1 При выпуске из производства  и в процессе 
эксплуатации прибор подлежит поверке в соот-
ветствии с законодательством  РФ. 

6.2 Поверка прибора выполняется органами 
РОСТЕХРЕГУЛИРОВАНИЯ или другими уполно-
моченными на то органами и организациями, 
имеющими право поверки. 

6.3 Межповерочный интервал составляет  
1 год. 

6.4  Операции и средства поверки 
6.4.1 При проведении первичной и периодиче-

ской поверки должны быть выполнены операции, 
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указанные в таблице 6.1. 
Таблица 6.1- Операции поверки 

Обязатель-
ность прове-
дения опера-
ции при по-
верке 

Наименование операций 

  
  
  
  
  

Н
о
м

е
р
 п

у
н
к
т
а
 

М
П

 

пер-
вич-
ной 

перио-
дичес-
кой 

1 Внешний осмотр   6.6 да да 

2  Определение  толщин ди-
электрических прокладок 

6.7 да да 

3 Определение основной абсо-
лютной погрешности измере-
ния толщины защитного слоя 

6.8 да да 

6.4.2 При проведении поверки должны приме-
няться средства поверки, указанные в таблице 6.2. 

Используемые при поверке СИ должны быть 
поверены в установленном порядке.    

Допускается применение других средств по-
верки, обеспечивающих выполнение измерений с 
требуемой точностью. 

 
 

Таблица 6. 2 - Средства поверки 

№ пункта 
методики 
поверки 

Наименование средства измерения, но-
мер нормативно-технической докумен-
тации, метрологические и технические 
характеристики 

6.7 
Штангенциркуль ШЦ-II-250-0,05  ГОСТ 
166-89, диапазон измерений от 0 до 250 
мм, погрешность измерения ± 0,05 мм 

6.5  При проведении поверки должны соблю-
даться следующие условия: 

1) температура окружающего воздуха  
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(20±5) °C; 
2) относительная влажность от 30 % до 80 %; 
3) атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа; 

4) напряжение питания (2,5±0,4) В. 
5) внешние электрические и магнитные поля 

должны отсутствовать, либо находиться в преде-
лах, не влияющих на работу прибора. 

6.6 Внешний осмотр 
При проведении внешнего осмотра должно 

быть установлено соответствие прибора сле-
дующим требованиям: 

– комплектность – согласно п. 10.1 Руково-
дства по эксплуатации; 

– отсутствие явных механических поврежде-
ний прибора и его составных частей; 

– наличие маркировки прибора; 
– правильное функционирование клавиатуры. 
6.7 Определение толщин диэлектрических 

прокладок  
Определение толщин комплекта диэлектриче-

ских прокладок (далее прокладок) проводят с по-
мощью штангенциркуля ШЦ-II-250-0,05 ГОСТ 
166-89. 

Измерение толщины прокладок проводят с 
двух сторон, за величину аттестованного разме-
ра принимают среднее значение, которое фикси-
руют в протоколе измерений. 

Комплект состоит из прокладок 
5,10,20,30,40,50,60 мм. Отклонение размера по 
толщине должно быть не более ± 0,2 мм.      

6.8 Определение основной абсолютной по-
грешности измерения толщины защитного слоя 

6.8.1 Для проведения поверки используют  
специальный стенд 1 (рис. 2), позволяющий ус-
тановить зазор, имитирующий  слой бетона как 
толщину измеряемого защитного слоя между ра-
бочей поверхностью датчика и образующей об-
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разца арматурного стержня  при помощи  про-
кладок, входящих в комплект стенда. 

 6.8.2 Установить стенд на неметаллическое 
основание в удалении от металлических предме-
тов на 0,5 м. Cобрать схему измерения согласно 
рис. 2. Вдоль центрального паза стенда размес-
тить образец арматурного стержня 3 диаметром 
6 мм. Установить прокладку с втулками 2 по на-
правляющим стенда 5 на образец арматурного 
стержня 3 (далее образец). 

6.8.3  Установить в меню «Диаметр» диаметр 
образца D = 6 мм, произвести  «калибровку»  
прибора  в соответствии с п.5.3.2 Руководства по 
эксплуатации, обеспечив удаленность датчика от 
металлических предметов на 0,5 м и неподвиж-
ность во время калибровки. 

 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рис. 2. Схема испытаний для определения ос-
новной абсолютной погрешности измерения 
толщины защитного слоя: 1 – корпус стенда, 2 –
диэлектрическая прокладка Н=5 мм с втулками ,  
3 – образец арматурного стержня, 4 – датчик, 5 - 
направляющие стенда. 
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6.8.4 Установить датчик 4 на прокладку 2 
стенда  так, чтобы его продольная ось совпадала 
с центральными метками, нанесенными на про-
кладке и задающими ее центральную линию. 
Зафиксировать минимальное показание прибора 
Н. 

6.8.5 Взять диэлектрическую  прокладку из 
комплекта  с маркировкой «5»  и расположить ее 
сверху прокладки с втулками 2. Толщина защит-
ного слоя будет составлять  10 мм. Выполнить 
операции п.п. 6.8.3, 6.8.4, установив датчик на 
прокладку с маркировкой «5». 

6.8.6 Используя прокладки различной толщи-
ны, выполнить операции  п.п. 6.8.3, 6.8.4 для об-
разца  D =  6 мм с  толщиной защитного слоя 20, 
50 и 100 мм, для образца  D = 18 мм с толщиной 
защитного слоя 10, 30, 60, 90, 120 мм, для об-
разцов диаметром D = 32-50 мм с толщиной за-
щитного слоя 10, 30, 60, 100, 130 мм. 

6.8.7 Основная абсолютная  погрешность из-
мерения вычисляется по формуле 

             ∆H зс = A x – A т , 
где A x – показания прибора, мм; 
      A т – действительное значение толщины про-
кладки согласно протокола измерений, мм 

Прибор считается выдержавшим испытания, 
если основная абсолютная погрешность измере-
ния не превышает значений, указанных в п. 2.1. 
настоящего руководства. 

6.9 Оформление результатов поверки 
Результаты измерений, полученные в процес-

се поверки, заносят в протокол произвольной 
формы. 

Положительные результаты первичной и пе-
риодической поверок оформляют выдачей сви-
детельства установленной формы. 
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Приборы, технические характеристики которых 
не удовлетворяют требованиям настоящей мето-
дики, к выпуску и применению не допускают. На 
них выдаётся извещение о непригодности с ука-
занием причин. 

7 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  
И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

7.1 Профилактический уход и контрольные 
проверки производятся лицами, непосредственно 
эксплуатирующими прибор. 

7.2 Во время эксплуатации и проверки запрещает-
ся вскрывать прибор и датчик. В противном случае 
действие гарантийных обязательств прекращается. 

7.3 Прибор необходимо содержать в чистоте, пе-
риодически протирать его от пыли  сухой и чистой 
фланелью. Оберегать от ударов, пыли и сырости. 
    7.4 По завершении измерений датчик необхо-
димо очистить от частиц материала. 

7.5 Перед первым включением прибора необ-
ходимо зарядить аккумуляторы, входящие в ком-
плект. Для этого необходимо вставить аккумуля-
торы в батарейный отсек, подключить прибор че-
рез блок питания 5В с разъемом USB к сети на-
пряжением 220В. Включить прибор. Зарядка ак-
кумуляторов начнется автоматически. Пикто-
грамма зарядки располагаются в правом нижнем 
углу главного меню. По окончании заряда АКБ 
пиктограмма зарядки  пропадет.  

По окончании первого рабочего дня прибор 
необходимо поставить на полную зарядку в соот-
ветствии с п. 7.7. 

7.6 Первую и последующие зарядки аккумуля-
торов можно проводить с помощью стандартного 
зарядного устройства, предназначенного для за-
ряда Ni-MH-аккумуляторов емкостью 2500 мА*ч. 
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7.7 При появлении на дисплее информации о 
разряде аккумуляторов необходимо их зарядить. 
Для этого включить прибор и подключить к его 
USB-разъему блок питания 5В, включенный в 
сеть 220 В или кабель USB, подключенный к 
USB-порту компьютера. Зарядка аккумуляторов 
начнется автоматически, о чем будет свидетель-
ствовать  пиктограмма зарядки. Перед зарядкой 
аккумуляторов необходимо убедиться в том, что 

в меню «Дополнительно»  подменю «Ист. пи-
тания» установлен режим «Аккумулятор». 

При интенсивной работе рекомендуется иметь 
запасной комплект заряженных аккумуляторов. 
     Допускается замена аккумуляторов на элемен-
ты типа АА. В этом случае для наиболее полного 

использования их энергии через пункт меню «Ист. 
питания» необходимо выбрать режим «Батарея». 
Если этого не сделать, то при работе от блока пи-
тания 5В или порта USB компьютера будет вклю-
чаться заряд, что может привести к неработоспо-
собности прибора из-за вытекания электролита из 
элементов питания. 

7.8 При недостаточной освещенности помеще-
ния можно воспользоваться подсветкой дисплея, 

включаемой клавишей ″    ″. Без особой необходи-
мости пользоваться подсветкой не рекомендуется 
из-за резкого роста потребления энергии и уско-
ренного (в 5 раз) разряда аккумуляторов. 

7.9 Для снижения расхода энергии батарей 
рекомендуется включать прибор непосредствен-
но перед измерениями и отключать сразу после 
их выполнения. 

7.10 Если в процессе работы прибор переста-
ет реагировать на нажатие клавиш и не отключа-
ется, необходимо открыть батарейный отсек, на 
несколько секунд изъять один из аккумуляторов, 
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вставить его обратно и снова проверить работо-
способность прибора. 

7.11 Если прибор не реагирует на клавишу вклю-
чения питания, необходимо извлечь аккумуляторы 
из прибора, потереть контакты спиртом или зачис-
тить мелкозернистой наждачной бумагой, снова ус-
тановить их и проверить работоспособность. При 
отсутствии реакции прибора на включение следует 
зарядить аккумуляторы, имея в виду возможную 
полную или частичную утрату их емкости. 

7.12 При всех видах неисправностей необходимо 
с подробным описанием особенностей их проявле-
ния обратиться к изготовителю за консультацией. 
Отправка прибора в гарантийный ремонт должна 
производиться с актом о претензиях к его работе. 

7.13 Предупреждения 
«Поиск-2.5» является сложным техническим 

изделием и не подлежит самостоятельному ре-
монту. Гарантийные обязательства теряют силу в 
случаях, указанных в п. 10.3.4. 

 

8 ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ 
И ХРАНЕНИЯ 

8.1 Транспортирование приборов должно про-
водиться в упакованном виде любым крытым ви-
дом транспорта в соответствии с правилами пе-
ревозок грузов,  действующими на данном виде 
транспорта. 

8.2 Расстановка и крепление ящиков с прибо-
рами в транспортных средствах должны исклю-
чать возможность их смещения и ударов друг о 
друга. 

8.3 Погрузочно-разгрузочные работы должны 
осуществляться в соответствии с транспортной 
маркировкой по ГОСТ 14192. 
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8.4 Упакованные приборы должны храниться в 
условиях, установленных для группы Л  ГОСТ 
15150. 
    8.5 Условия транспортирования приборов 
должны соответствовать    температурным  усло-
виям от минус 25 °С до 50 ºС.  
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9 КОМПЛЕКТАЦИЯ 

9.1 Комплектность 
9.1.1 Блок электронный, шт.     1 
9.1.2 Преобразователь индуктивный, шт.  1 
9.1.3 Прокладка диэлектрическая, шт. 
           (для ПОИСК-2.51)                       1 
9.1.4 Аккумуляторы АА, шт.      2 
9.1.5 Блок питания 5В (USB), шт.         1 
9.1.6 Чехол приборный, шт.               1 
9.1.7 Сумка, шт.         1 
9.1.8 Руководство по эксплуатации, шт.  1 
 

    Дополнительные комплектующие * 
(для ПОИСК-2.51) 
9.1.8 Кабель USB, шт                                    1   
9.1.9 Программа связи с ПК, диск         1 
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Приложение А 

ПРОГРАММА СВЯЗИ ПРИБОРА 
«ПОИСК-2.5» С КОМПЬЮТЕРОМ 

Введение 
Программа предназначена для переноса ре-

зультатов измерений в компьютер, их сохране-
ния, просмотра и выборки из полученного масси-
ва, а также печати отобранных результатов в 
табличной и графической формах с указанием 
времени, даты проведения измерений, вида из-
мерений, значений толщины защитного слоя Н, 
диаметра арматуры D и вида арматуры.  

Связь прибора с компьютером осуществляет-
ся по стандартному USB-интерфейсу. 

Работа с программой требует обучения персо-
нала или привлечения квалифицированного спе-
циалиста. 

Минимально необходимые требования к ком-
пьютеру: 

− Процессор не ниже Pentium III - 733. 

− Память не менее 128 Мбайт. 

− Наличие USB-интерфейса. 

− Привод CD-ROM. 

− Операционная система Windows 2000, XP, 
Vista. 

Установка драйвера COM-ПОРТА: 
Вставить установочный CD диск в компьютер, 

подключить прибор к любому из USB-портов ком-
пьютера. После появления окна мастера нового 
оборудования выбрать ответы «Нет, не в этот раз» 
(на предложение о подключении к узлу Windows 
Update), «Установка из указанного места», «Вклю-
чить следующее место поиска». Выбрать в качест-
ве места поиска папку с драйвером на CD-диске. 
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По окончании установки должно появиться сооб-
щение о завершении установки оборудования. 

 

Инсталляция программы: 

Вставить диск в компьютер, открыть его содер-
жимое и запустить Setup.exe. Далее, следуя ука-
заниям с экрана, последовательно через нажатия 

клавиши ″Next″ провести инсталляцию програм-
мы. 

Работа с программой: 
Вызвать программу «Поиск». На мониторе 

появится окно программы с системой меню в 
верхней строке. После этого появится окно с 
предложением выбрать вариант проекта (от-
крыть существующий, открыть последний или 
создать новый). 

Создание нового и открытие существующего 
проектов 

Чтобы считывать данные с прибора, произво-
дить распечатку на принтере и т.д. необходимо 
первоначально создать новый проект! Для этого 
нажать пиктограмму «Новый» или воспользо-
ваться меню «Проект», подменю «Новый», в 
строке «имя файла» необходимо указать назва-
ние проекта, с которым Вы собираетесь рабо-
тать, и нажать Enter. При наборе названия файла 
проекта одновременно будут показаны файлы, 
созданные для Вашего проекта. 

Если проект, с которым вы собираетесь рабо-
тать, был создан ранее, то для его открытия сле-
дует нажать пиктограмму «Открыть» или через 
меню «Проект», подменю «Открыть». 

Считывание информации с прибора 

− запустить программу связи; 

− включить питание прибора; 
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− подключить прибор к компьютеру с помощью 
USB - кабеля; 
–   нажать кнопку «Считать с прибора», индика-
тор будет показывать процесс считывания с при-
бора; 
–   после завершения сеанса связи (около мину-
ты) на мониторе появятся окна, содержащие ин-
формацию об измерениях в трёх режимах работы 
прибора. 

Работа с данными 
Программа позволяет производить выборку тре-

буемых результатов из массива данных (дата, вид ма-
териала и т.д.), выводить их на печать или экспорти-
ровать в Excel. 

В режиме ″Н″ – основной вид измерений в 
табличной форме выдается информация  по ка-
ждому измерению: 

   Дата   Время     №    D, мм   dD, мм  Н, мм    Арматура   Группа 

В режим ″Неизвестный диаметр″ - выдается 
информация о выполненных измерениях с опре-
делением неизвестного диаметра. 

Режим ″Сканирование″ предназначен для 
анализа результатов в цифровой и графической 
формах. 

Таблицы содержат: дату, время, № серии из-
мерений, диаметр арматуры, а также для каждой 
серии - № измерений (до 12) и результат Н. 

На графиках для каждой серии воспроизво-
дится 12-ти цветная картина измерений толщины 

защитного слоя Н (в диапазоне 0÷200 мм). 
 
 

 

 

 


