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Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) позволяет ознакомиться 

с устройством и работой структуроскопа магнитного МС-10 (далее по 

тексту – структуроскоп) и устанавливает правила его эксплуатации, 

транспортирования и хранения, соблюдение которых обеспечивает 

поддержание его в постоянной готовности к работе. 

1 НАЗНАЧЕНИЕ 

 

1.1 Структуроскоп предназначен для неразрушающего контроля каче-

ства термообработки, механических свойств и структуры изделий ме-

таллургии и машиностроения из углеродистых и легированных сталей 

по установленным корреляционным связям между измеряемой вели-

чиной коэрцитивной силы и контролируемыми параметрами.  

 

1.2 Структуроскоп может эксплуатироваться как в помещениях, так и 

в полевых условиях. 

 

1.3 Нормальные условия применения: 

- температура окружающего воздуха – от плюс 15 до плюс 250С; 

- относительная влажность – от 30 до 80 % при температуре 200С; 

- атмосферное давление – от 84 до 106 кПа. 

 

1.4 Рабочие условия применения: 

- температура окружающего воздуха – от минус 20 до плюс 400С; 

- относительная влажность – до 90% при температуре 300С; 

- атмосферное давление – от 70 до 106 кПа. 
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2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

 

2.1 Диапазон измерений, А/см – 1,0…60 

2.2 Пределы допускаемой основной абсолютной по-

грешности измерений, А/см: 

о =  (0,04HC +0,1) 

где НС — измеренное значение. 

 

 

2.3 Предел допускаемой дополнительной погрешно-

сти измерений коэрцитивной силы, вызванной изме-

нением температуры окружающего воздуха на каж-

дые 20 0С в интервале рабочих значений,  А/см:   

 

 

 

 доп = 0,5∙о 

2.4 • Зазор между полюсами преобразователя струк-

туроскопа и поверхностью контролируемого изделия, 

мм, не более 

 межполюсное расстояние, мм 

 

 

– 0,5 

– 45 

2.5 Электрическое питание структуроскопа осу-

ществляется от встроенной аккумуляторной батареи 

напряжением 12 В. 

 

2.6 Максимальный импульсный ток, А, не более – 5 

2.7 Время установления рабочего режима после вклю-

чения питания структуроскопа, мин, не более 

 

– 2 

2.8 Время одного измерения, с, не более – 6 

2.9 Время непрерывной работы от одной зарядки ак-

кумулятора структуроскопа, ч, не менее 

 

– 16 

2.10 Ёмкость внутренней памяти (серий измерений) х 

(число измерений в серии) 

 

– 512х512 

2.11 Габаритные размеры, мм, не более: 

 блока электронного (длина х ширина х высота)   

 преобразователя (длина х ширина х высота)  

 

– 210х180х120 

– 150х80х120 

2.12 Длина соединительного кабеля преобразователя, м  – (1,5 0,2) 

2.13 Масса структуроскопа, кг, не более 

в том числе: 

– блока электронного  

– преобразователя  
– зарядного устройства  

 

– 4 

 

– 2,3 

– 1,5 

– 0,2 

2.14 Средняя наработка на отказ, ч – 33000 
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2.15 Установленная наработка на отказ, ч – 3300 

2.16 Среднее время восстановления работоспособно-

сти, ч 

 

– 4 

2.17 Полный средний срок службы, лет, не менее – 10 

2.18 Установленный срок службы, лет, не менее – 2 

2.19 Показания структуроскопа на настроечных пла-

стинах, А/см: 

 ПН1 

  

 ПН2 

 

 

– _____ 

 

– _____ 

 

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ 

 

3.1 Комплект поставки структуроскопа приведен  в табл. 1. 

Таблица 1 

Наименование Обозначение Кол-во 

Блок электронный Иа5.173.023 1 шт. 

Преобразователь  Иа5.125.061 1 шт. 

Пластина настроечная (ПН1) Иа8.896.121 1 шт. 

Пластина настроечная (ПН2) Иа8.896.122 1 шт. 

Сумка – чехол  1 шт. 

Устройство зарядное  1 шт. 

Компакт-диск с программным  

обеспечением (ПО) 

 1 шт. 1) 

Адаптер Bluetooth®  1 шт. 1) 

Формуляр Иа2.778.042 ФО 1 экз. 

Руководство по эксплуатации Иа2.778.042 РЭ 1 экз. 

Методика поверки Иа2.778.042 МП 1 экз. 

Свидетельство о первичной поверке  1 экз. 
1) Поставляется по отдельному согласованию. 
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4 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ  

4.1 В основу работы структуроскопа положена зависимость тока раз-

магничивания участка изделия от коэрцитивной силы материала, из 

которого оно изготовлено. 

Структуроскоп  измеряет ток, необходимый для размагничивания 

предварительно намагниченного до насыщения локального участка 

поверхности изделия, образующего замкнутую магнитную цепь с сер-

дечником электромагнита преобразователя (рис. 1).  

1

2 3  
Рис. 1 Взаиморасположение преобразователя и объекта контроля 

1 – преобразователь, 2 –  полюса электромагнита,  

3 – объект контроля. 

 

Цикл измерения коэрцитивной силы состоит из двух основных опера-

ций: 

1) Магнитная подготовка  

Производится намагничивание контролируемого участка изде-

лия путем пропускания через обмотку электромагнита двух разнопо-

лярных намагничивающих импульсов. Мощность импульсов доста-

точна для технического насыщения материала. В результате этой опе-

рации участок изделия под полюсами преобразователя приобретает 

остаточную намагниченность. 
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2) Компенсация остаточной намагниченности 

В обмотке электромагнита создается импульсный ток, такой ве-

личины, чтобы компенсировать остаточную намагниченность изде-

лия. Измеряется интегральная величина тока, которая пропорцио-

нальна коэрцитивной силе материала изделия. 

4.2 Основные функциональные узлы структуроскопа приведены на 

структурной схеме (рис.2). 

 

2 4

1 6
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8 10
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Рис.2  Структурная  схема структуроскопа магнитного МС-10. 

1 – клавиатура, 2 – блок памяти, 3 – дисплей, 4 – микропроцессор,  

5 – блок беспроводной приемо-передачи, 6 – контроллер заряда емкостей, 7 – 

аналого-цифровой преобразователь (АЦП), 8 – блок накопительных емко-

стей, 9 – блок обработки сигнала (БОС), 10 – блок коммутации, 11– преоб-

разователь 

После включения питания микропроцессор 4 осуществляет про-

верку уровня напряжения аккумуляторной батареи (АКБ) и состояние 

ее заряда, после чего формирует разрешающий сигнал для контролле-

ра заряда емкостей 6, который осуществляет заряд блока накопитель-

ных емкостей 8 до заданного микропроцессором 4 уровня напряже-

ния. По окончанию заряда микропроцессор 4 выдает на дисплей 3 

сигнал готовности к началу измерений. По сигналу с клавиатуры 1 

микропроцессор 4 подает команду блоку 10 коммутации, который по-

очередно разряжает элементы блока накопительных емкостей 8 на 

обмотки электромагнита преобразователя 11, формируя два электро-

магнитных импульса для перемагничивания участка контролируемого 

изделия по предельной петле гистерезиса. После перемагничивания 

микропроцессор 4 посредством блока коммутации 10 формирует в 

обмотке электромагнита преобразователя 11 серию размагничиваю-
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щих импульсов так, чтобы суммарная индукция электромагнитного 

поля преобразователя 11 и намагниченного участка была равна нулю. 

Величину индукции микропроцессор 4 определяет на основании сиг-

нала датчиков Холла, расположенных в полюсах преобразователя 11. 

Сигнал с датчиков Холла поступает в блок обработки сигнала 9, где 

очищается от шумов и масштабируется, затем сигнал оцифровывается 

при помощи АЦП 7. По окончании цикла измерения, микропроцес-

сор 4 на основании заложенной в нем программы рассчитывает вели-

чину пропорциональную коэрцитивной силе контролируемого мате-

риала и выдает ее на дисплей 3. 

4.3 Внешний вид структуроскопа с преобразователем показан на 

рис.3. 

1
2

3

4

 

Рис.3  Внешний вид структуроскопа 

1 — блок электронный, 2 — гибкий кабель, 3 — кнопка запуска измерений,  

4 — преобразователь. 

 

4.3.1 Структуроскоп состоит из электронного блока (поз. 1, рис.3) и 

преобразователя (поз. 4, рис.3), соединенных гибким кабелем (поз. 2,  

рис.3). 

4.3.2 На задней панели электронного блока расположен разъем для 

подключения зарядного устройства. 

4.3.3 Преобразователь выполнен в виде электромагнита с П-образным 

сердечником, изготовленным из электротехнической стали. В каче-
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стве измерителя индукции магнитного поля выбран преобразователь 

Холла. На сердечнике размещены катушки для намагничивания кон-

тролируемого участка изделия и компенсации поля остаточной ин-

дукции. Полюса сердечника закрыты защитными пластинами. 

На корпусе преобразователя расположена кнопка (поз. 3, рис.3) запус-

ка процесса измерения. 
 

4.4 Назначение органов индикации и управления структуроскопа 

4.4.1 Дисплей (поз. 1, рис.4) служит для отображения информации 

в процессе работы структуроскопа. 

4.4.2 Кнопки "", "", " " (поз. 2 - 4, рис.4) служат для перемеще-

ния по меню структуроскопа и изменения параметров его работы. 

4.4.3 Кнопка "" (поз. 5, рис.4) предназначена для вызова меню 

структуроскопа. 

4.4.4 Кнопка " " (поз. 6, рис.4) предназначена для запуска процесса 

измерения. 

4.4.5 Кнопка " " (поз. 7, рис.4) предназначена для сохранения в па-

мять результата последнего измерения. 

4.4.6 Тумблер «ПИТАНИЕ» (поз. 8, рис.4) предназначен для включе-

ния/выключения питания структуроскопа. 

4.4.7 Разъем  (поз. 9, рис.4) служит для подключения преобразова-

теля к электронному блоку. 

СТРУКТУРОСКОП МАГНИТНЫЙ

А см/0.00

0

 

Рис.4 Органы управления структуроскопа магнитного МС-10 

1 – дисплей, 2 – кнопка «ВВЕРХ», 3 – кнопка «ВНИЗ», 4 – кнопка «ВВОД»,  

5 – кнопка «МЕНЮ», 6 – кнопка «ПУСК», 7 – кнопка «ЗАПИСЬ»,  

8 – тумблер «ПИТАНИЕ», 9 – разъем преобразователя. 
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5 УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 

 

5.1 К работе со структуроскопом допускаются лица, прошедшие ин-

структаж по технике безопасности при работе с электро- и радиоиз-

мерительными приборами. 

5.2 Перед работой со структуроскопом необходимо ознакомиться с 

данным руководством по эксплуатации. 

5.3 Не допускается эксплуатация структуроскопа имеющего механи-

ческие повреждения электронного блока, преобразователя или изоля-

ции соединительного кабеля. 

5.5 Следует предохранять настроечные пластины от ударов и нагрева 

свыше 100°С. 

6 ПОДГОТОВКА СТРУКТУРОСКОПА К РАБОТЕ 

6.1 В случаях нахождения структуроскопа в условиях, выходящих за 

пределы рабочих условий применения (п.1.4), необходимо перед 

началом работы выдержать его в нормальных условиях в течение не 

менее 2 часов. 

6.2 Подключить разъем преобразователя к разъему на передней пане-

ли электронного блока. Обязательно зафиксировать разъем преобра-

зователя винтами. Эксплуатация структуроскопа с незафиксиро-

ванным разъемом запрещена. 
6.3 Установить тумблер включения питания структуроскопа в поло-

жение «I», при этом на дисплее структуроскопа должно появиться 

изображение рабочего экрана (рис. 5). Выдержать структуроскоп во 

включенном состоянии в течение 2 минут.  

6.4 Проверить заряд аккумуляторной батареи (АКБ). Заряд АКБ ин-

дицируется в правом верхнем углу дисплея, полностью заряженной 

батарее соответствуют 4 деления. При разряде аккумуляторной бата-

реи деления гаснут. Полностью разряженной батарее соответствует 

мигающий контур индикатора и информационная надпись «ЗАРЯДИ-

ТЕ БАТАРЕЮ».  

6.5 Подзарядка АКБ возможна как при включенном, так и при выклю-

ченном питании структуроскопа. Подзарядка осуществляется путем 

подключения зарядного устройства к разъему на задней панели элек-

тронного блока. При включенном питании структуроскопа  рабочий 

экран примет вид, представленный на рис. 6. 
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А см/0.00

0

 
 

Рис. 5 Рабочий экран структуроскопа магнитного МС-10 
1 – номер ячейки  последнего сохраненного измерения в серии, 2 – измеренное 

значение,3 – индикатор готовности к измерению, 4 – индикатор работы 

беспроводного канала, 5 – индикатор заряда батареи, 6 – индикатор режи-

ма автоматической записи в память. 

 

А см/0.00

ЗАРЯД

 
 

Рис.6 Рабочий экран структуроскопа во время зарядки АКБ 

 

ВНИМАНИЕ! Во время зарядки АКБ или при ее полном разря-

де отсутствует возможность измерения коэрцитивной силы. 
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Примечание. 1 Фирма-изготовитель АКБ гарантирует ее рабо-

тоспособность при правильной эксплуатации в 

течение не менее 1000 зарядных циклов. АКБ 

является необслуживаемой. 

 

2 Подзарядка АКБ в режиме хранения должна 

проводиться не реже одного раза в квартал. Не-

выполнение этого правила ведет к преждевре-

менному старению батареи и ухудшению ее 

эксплуатационных характеристик. 

 

3  Ход заряда аккумуляторной батареи индициру-

ется свечением светодиода «заряд\готов», рас-

положенного на корпусе зарядного устройства. 

Во время заряда аккумулятора индикатор све-

тится красным светом. По окончании заряда и 

переходе зарядного устройства в режим под-

держания индикатор меняет цвет свечения на 

зеленый.  

7 ПОРЯДОК РАБОТЫ 

7.1 Работа с меню 
7.1.1 Для входа в основное меню структуроскопа необходимо нажать 

кнопку «». Внешний вид экрана основного меню приведен на 

рис.7.  

ОСНОВНОЕ МЕНЮ

НАСТРОЙКА
ДАННЫЕ
ПАРАМЕТРЫ
ПЛАСТИНЫ

 
Рис. 7. Основное меню структуроскопа магнитного МС-10 

7.1.1.1 Для выбора и входа в нужный пункт меню необходимо кноп-

ками «», «»установить курсор  на соответствующую строку и 

нажать  кнопку « ». 
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7.1.1.2 Для выхода из основного меню в рабочий экран необходимо 

повторно нажать кнопку «». 

7.1.1.3 Возврат из подменю также осуществляется нажатием на кноп-

ку «». 

7.1.2 Подменю «НАСТРОЙКА» служит для настройки прибора.  

7.1.3 Подменю «ДАННЫЕ» (рис. 8) служит для работы с записанны-

ми значениями измерений. 

ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ
ГРАФИК
ЗАПИСЬ В СЕРИЮ       1
ОЧИСТКА ПАМЯТИ

 

Рис.8 Подменю «ДАННЫЕ» 

 

7.1.3.1 Пункт «ДАННЫЕ\ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ» предназначен для 

передачи сохраненных в памяти структуроскопа серий измерений в 

персональный компьютер посредством интерфейса Bluetooth®. 
7.1.3.2 Подменю «ДАННЫЕ\ГРАФИК» (рис.9) предназначено для 

визуального просмотра сохраненной серии измерений.  

СЕРИЯ                   1
ПРОСМОТР
УДАЛИТЬ

 
Рис. 9 Подменю «ГРАФИК» 
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7.1.3.2.1 Для выбора серии измерений необходимо кнопками 

«»,«»установить курсор на пункт «ДАННЫЕ\ГРАФИК\СЕРИЯ» 

и нажать кнопку « ». Далее кнопками «», «» установить номер 

серии для дальнейшей работы. Кнопкой «» вернуться в подменю 

«ДАННЫЕ\ГРАФИК». 

7.1.3.2.2 Для графического просмотра выбранной серии необходимо 

кнопками «», «» установить курсор на пункт «ДАННЫЕ\ ГРА-

ФИК\ПРОСМОТР» и нажать кнопку « ».  

7.1.3.4 Пункт «ДАННЫЕ\ЗАПИСЬ В СЕРИЮ» предназначен для 

выбора номера серии, в которую будет производиться дальнейшая 

запись данных измерений.  
7.1.3.5 Пункт «ДАННЫЕ\ОЧИСТКА ПАМЯТИ» предназначен для 

удаления из памяти структуроскопа всех сохраненных данных изме-

рений.  
7.1.4 Подменю «ПАРАМЕТРЫ» (рис. 10) служит для настройки па-

раметров прибора. Для изменения значения параметра необходимо 

кнопками «», «» установить курсор на нужную строку и нажать  

кнопку « ». 

ЗВУК
ПОСТ. ЗАПИСЬ
НЕПР. ПЕРЕДАЧА
ВОС. ЗАВОДСКИЕ

ВКЛ
ВЫКЛ
ВЫКЛ

 
Рис. 10 Подменю «Параметры» 

 

7.1.4.1 Пункт «ПАРАМЕТРЫ\ЗВУК» предназначен для включе-

ния/выключения звуковой сигнализации. 

7.1.4.2 Пункт «ПАРАМЕТРЫ\ПОСТ. ЗАПИСЬ» предназначен для 

включения/выключения автоматической записи всех измеренных зна-

чений в память структуроскопа. 

7.1.4.3 Пункт «ПАРАМЕТРЫ\НЕПР. ПЕРЕДАЧА» предназначен для 

включения/выключения непрерывной передачи всех измеренных зна-

чений в персональный компьютер при помощи интерфейса 

Bluetooth®. 

7.1.4.4 Пункт «ПАРАМЕТРЫ\ВОС. ЗАВОДСКИЕ» предназначен для 

сброса всех параметров структуроскопа на заводские установки. 
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7.1.5 Подменю «ПЛАСТИНЫ» (рис. 11) содержит список пластин, 

используемых для настройки прибора, и соответствующие им значе-

ния. 

ПЛАСТИНА    ПН1     43.6 А см/
/ПЛАСТИНА    ПН2     4.34 А см

 
Рис. 11 Подменю «Пластины» 

 

7.1.5.1 Для изменения значений коэрцитивной силы настроечных пла-

стин необходимо кнопками «», «» установить курсор на нужную 

строку и нажать кнопку « ». Далее кнопками «», «» устано-

вить необходимое значение. Кнопкой «» вернуться в подменю 
«ПЛАСТИНЫ». 

 

7.2 Подготовка к проведению измерений. 
7.2.1 Перед началом контроля изделий необходимо провести измере-

ние на настроечных пластинах, входящих в комплект структуроскопа, 

в следующей последовательности: 

7.2.1.1 Установить пластину ПН1 на преобразователь. Пластина при 

этом должна максимально симметрично перекрывать оба полюса. 

7.2.1.2 Перейти в рабочий экран структуроскопа. Дождаться появле-

ния надписи «Готов» на дисплее сверху и нажать кнопку на преобра-

зователе или кнопку « » на передней панели структуроскопа.   

7.2.1.3 Дождаться окончания измерения, зафиксировать измеренное 

значение и сравнить его со значением для пластины ПН-1, указанным 

в п.2.19. Если значения различаются более, чем на 0,5 А/см, необхо-

димо произвести настройку структуроскопа по п.7.2.2. 

7.2.1.4 Установить пластину ПН2 на полюса преобразователя. Пла-

стина при этом должна максимально симметрично перекрывать оба 

полюса. 

7.2.1.5 Дождаться появления надписи «Готов» на дисплее сверху и 

нажать на кнопку на преобразователе или на кнопку « » на передней 

панели структуроскопа.   
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7.2.1.6 Дождаться окончания измерения, зафиксировать измеренное 

значение и сравнить его со значением для пластины ПН-2, указанным 

в п.2.19. Если значения различаются более, чем на 0,1 А/см, то необ-

ходимо произвести настройку структуроскопа по п.7.2.2. 

 

7.2.2 Настройка структуроскопа.  

7.2.2.1 Войти в основное меню, нажав кнопку «». 

7.2.2.2 Кнопками «», «» выбрать подменю «ПЛАСТИНЫ» и 

нажать кнопку « ». 

7.2.2.3 Удостовериться, что измеренные значения для пластин ПН1 и 

ПН2, совпадают со значениями, указанными в п. 2.19. 

7.2.2.4 При невыполнении требования пункта 7.2.2.3 изменить значе-

ния пластин на указанные в п.2.19. Для этого: 

7.2.2.4.1 Кнопками «», «» установить курсор на строку с соответ-

ствующей пластиной и нажать кнопку « ». При этом курсор выде-

лит текущее значение пластины.  

7.2.2.4.2 Кнопками «», «» изменить значение на указанное в 

п.2.19 и нажать кнопку « ».  

7.2.2.4.3 Вернуться в основное меню нажатием кнопки «». 

7.2.2.5 В основном меню кнопками «», «» выбрать пункт меню 

«НАСТРОЙКА» и нажать кнопку « ».  

7.2.2.6 В соответствии с указанием на дисплее расположить пластину 

ПН1 на полюсах преобразователя. Пластина при этом должна макси-

мально симметрично перекрывать оба полюса.  

7.2.2.7 Нажать кнопку « ». 

7.2.2.8 Дождаться изменения указаний на дисплее и в соответствии с 

ними расположить пластину ПН2 на полюсах преобразователя. Пла-

стина при этом должна максимально симметрично перекрывать оба 

полюса.  

7.2.2.9 Нажать кнопку « ». 

7.2.2.10 После окончания настройки на дисплее появится основное 

меню. Нажатием кнопки «»выйти из него в рабочий экран структу-

роскопа. 

7.2.2.11 Проверить правильность настройки согласно п. 7.2.1. 

7.3 Проведение измерений. 
7.3.1 Установить преобразователь на контролируемое изделие.  
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7.3.2 Прижать преобразователь к поверхности, дождаться появления 

на дисплее сверху надписи «ГОТОВ» и нажать кнопку на преобразо-

вателе или кнопку « ». 

7.3.3 После появления на дисплее измеренного значения можно, либо 

нажать кнопку «» и сохранить его в память (если в меню не включе-

на опция для автоматического сохранения измерения), либо продол-

жить измерение следующего участка поверхности. 

При значительном изменении температуры окружающей среды, а 

также не реже чем раз в час рекомендуется проводить проверочные 

измерения на настроечных пластинах ПН1 и ПН2. При выходе изме-

ренных значений за пределы погрешности структуроскопа,  необхо-

димо выполнить настройку по п.7.2.2. 

7.4 Работа со встроенной памятью. 
7.4.1 Структуроскоп оснащен встроенной памятью для оперативного 

сохранения результатов измерений. Нажатием кнопки «» в память 

заносится отображающийся на экране результат измерения. При 

включенном режиме постоянной автоматической записи (пункт 

«ПОСТ. ЗАПИСЬ» подменю «ПАРАМЕТРЫ»), результаты измерений 

записываются в память автоматически. 

 Встроенная память структуроскопа разбита на серии измерений. 

Каждая серия включает в себя ряд измеренных значений. Выбор но-

мера серии для текущей записи осуществляется в пункте «ЗАПИСЬ В 

СЕРИЮ» подменю «ДАННЫЕ» (п.7.1.3). 

Все записанные данные можно просмотреть на экране структуроско-

па, а также скопировать в персональный компьютер для дальнейшего 

анализа, обработки и документирования. 

В структуроскопе также предусмотрена возможность непрерывной 

передачи данных в персональный компьютер (п.7.1.4.3). Этот режим 

удобен, когда необходимо сохранить значительные объемы данных. 

7.4.2 Просмотр сохраненных данных (рис. 12) осуществляется в пунк-

те «ДАННЫЕ\ГРАФИК\ПРОСМОТР» (п.7.1.3.5.2).  

При просмотре графика сверху на дисплее отображается максималь-

ное (поз.1, рис.12), снизу – минимальное (поз.4, рис.12) значения се-

рии (на рис. 12 значения в квадратных скобках), а также порядковый 

номер значения в серии (число перед квадратными скобками).  

Перемещая курсор кнопками «», «»можно просмотреть каждое 

записанное в серии значение (поз.6, рис.12).  
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МАКС 5  [45.0]

МИН  12 0               0   [ .0] [ 2.6]

 
 

Рис. 12 Визуальное представление сохраненных данных 

1 – максимальное значение в серии, 2 – графическое представление 

данных, 3 – курсор, 4 – минимальное значение в серии, 5 – нулевая ли-

ния, 6 - значение над курсором. 

 

7.4.3 Передача данных в персональный компьютер (ПК) 

7.4.3.1 Включить ПК.  

7.4.3.2 Подключить адаптер Bluetooth® к персональному компьютеру 

или воспользоваться встроенным адаптером.  

7.4.3.3 При необходимости установить драйвера адаптера Bluetooth® в 

соответствии с подсказками операционной системы. 

7.4.3.4 При первом подключении магнитного структуроскопа произ-

вести поиск нового устройства Bluetooth®. Структуроскоп будет 

иметь следующее имя: «BNC4-XXXX…..», где XXXX – серийный 

номер модуля. Ввести код доступа «0000». 

7.4.3.5 Запомнить или записать номер исходящего СОМ-порта для 

дальнейшей работы со структуроскопом. Этот номер всегда можно 

посмотреть в свойствах  устройства Bluetooth®. 

7.4.3.6 Запустить программу «MS_soft.exe» (поставляется по спец 

заказу). Появится окно, изображенное на рис. 13. 
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Рис. 13 Основное окно программы. 

 

7.4.3.7 Выбрать номер СОМ-порта, присвоенный структуроскопу в 

п.7.4.3.5. 

7.4.3.8 Выбрать на ПК пункт «Прием из памяти». При этом на экране 

ПК появится окно сохранения данных, и указать путь и имя сохраня-

емого файла. 

7.4.3.9 После ввода имени нажать кнопку «Сохранить», появится 

окошко приема данных. 

7.4.3.10 Нажать кнопку «»на передней панели структуроскопа. 

7.4.3.11 Выбрать пункт «ДАННЫЕ\ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ» и 

нажать кнопку « ».  

7.4.3.12 Операция передачи данных в компьютер может занимать от 

пары секунды до нескольких минут в зависимости от количества за-

писанных значений, при этом на дисплее структуроскопа в виде бе-

гущей полоски будет отображаться процесс передачи данных. 

7.4.3.13 При сбое передачи данных, процесс передачи данных необхо-

димо повторить по пп. 7.4.3.8-7.4.3.11. Сбой может произойти в т.ч. 

из-за чрезмерного удаления электронного блока структуроскопа от 

персонального компьютера. 

7.4.3.14 По окончании передачи данных структуроскоп автоматически 

вернется в подменю «ДАННЫЕ». 

7.4.3.15 Для просмотра полученных данных следует выбрать пункт 

«Просмотр» в окне на экране ПК и указать имя нужного файла, при 

этом на экране появятся измерения выбранной серии в виде 2D гра-

фика.  



Иа2.778.042 РЭ 

20 

7.4.4 Режим непрерывной передачи данных 

7.4.4.1 Выполнить операции по пп. 7.4.3.1...7.4.3.7. 

7.4.4.2 Выбрать на ПК пункт меню «Непрерывный прием» и в от-

крывшемся окне (рис. 14) нажать кнопку «Старт». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 14 Окно на ПК в режиме непрерывного приема 

 

7.4.4.3 Если на дисплее в основном режиме работы (рис. 5) не горит 

символ « », - следует выполнить пп.7.4.4.4...7.4.4.6, в переходим сра-

зу к п.7.4.4.7. 

7.4.4.4 Нажать кнопку «» структуроскопа. Нажатиями кнопок «», 

«»установить курсор на строку «ПАРАМЕТРЫ» и нажать кнопку 

« ». 

7.4.4.5 Установить курсор на строку «НЕПР. ПЕРЕДАЧА», нажатием 

кнопки « » выбрать состояние непрерывной передачи «ВКЛ» - 

включено.  

7.4.4.6 Для выхода из меню в основной экран 2 раза нажать кнопку 

«», при этом на рабочем экране структуроскопа появится символ 

« ». 

7.4.4.7 Установить преобразователь на поверхность изделия и начать 

измерение, при этом по окончании каждого измерения структуроскоп 

будет передавать полученное значение коэрцитивной силы в компью-

тер.  
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7.4.4.8 После завершения передачи измеренных значений коэрцитив-

ной силы в окне «Непрерывный приём» программы «MS_soft» необ-

ходимо нажать клавишу «Стоп». Полученные данные будут сохране-

ны при нажатии кнопки «Сохранить». 

7.4.4.9 Для отключения режима непрерывной передачи данных в 

пункте меню структуроскопа «ПАРАМЕТРЫ\НЕПР. ПЕРЕДАЧА» 

установить «ВЫКЛ» 

7.4.5 Режим вывода данных в виде графического изображения: 

7.4.5.1  Выполнить операции по п.п. 7.4.3.1...7.4.3.7. 

7.4.5.2 На ПК выбрать пункт «График», при этом откроется окно 

«Выбор серии данных» (рис. 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 15 Окно выбора серии данных. 

 

7.4.5.3 Нажать кнопку «Файл», откроется окно выбора файлов для 

просмотра сохраненных данных в виде графика.  

7.4.5.4 Выбрать требуемую серию, при этом закроется окно выбора 

файла и откроется окно «Выбор серии данных» с введенным путем к 

выбранным сериям. 

7.4.5.5 Указать номера для первой и последней серии для графическо-

го отображения данных и нажать кнопку «График». 

7.4.5.6 Появится окно «График» (рис.16). На нем изображено распре-

деление снятых точек в виде плоскости, на которой цветом выражены 

области от максимума до минимума. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 AБВГ Д Е

 
Рис. 16 Графическое отображение измеренных данных 

 

7.4.5.7 Кнопки в верхнем ряду окна «График»: 

1 – наложение сетки на изображение; 

2 – наложение засечек на изображение; 

3 – изображение без каких-либо наложений; 

4 – увеличение изображения в процентах; 

5 – вывод изображения на печать; 

6 – инверсия изображения относительно центра по горизонтали; 

7 – инверсия изображения относительно центра по вертикали; 

8 – указание цвета для максимальных снятых значений; 

9 – указание цвета для минимальных снятых значений; 

А – передвижение изображения влево; 

Б – передвижение изображения вправо; 

В – передвижение изображения вверх; 

Г – передвижение изображения вниз; 

Д – число, показывающее на сколько значений передвинуто 

изображение по координате Х; 

Е – число, показывающее на сколько значений передвинуто 

изображение по координате Y. 
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8 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ 

УСТРАНЕНИЯ 

Возможная  

неисправность 

Вероятная  

причина 

Способ  

устранения 

Значительная погреш-

ность измерений на 

настроечных пласти-

нах ПН1 и ПН2 

1.Неправильная 

настройка структуро-

скопа. 

2.Плохой контакт в 

разъеме преобразова-

теля. 

3. Обрыв в соедини-

тельном кабеле 

 

1. Провести настройку 

по п.7.2.2. 

2. Проверить и при 

необходимости очистить 

от грязи  контакты разъ-

ема. 

3.Найти место обрыва и  

устранить неисправность 

При включении пита-

ния экран не светится 

Разряжена АКБ Зарядить АКБ 

9 ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ 

 

9.1 Во время транспортирования и хранения структуроскоп должен 

быть упакован в ударопрочную тару. 

9.2 Транспортирование упакованных структуроскопов может произ-

водиться любым видом крытого транспорта (кроме морского) и в 

отапливаемых отсеках самолетов. 

9.3 Структуроскоп в упаковке для транспортирования выдерживает 

тряску с ускорением до 30 м/с2 при частоте ударов от 80 до 120 в ми-

нуту или 15 000 ударов с тем же ускорением. 

9.4 Условия транспортирования: 

 температура — от минус 50 до плюс 50С 

 относительная влажность-до 95% при температуре плюс 25С. 

9.5 Упакованные структуроскопы должны храниться на стеллажах в 

сухом помещении в соответствии с условиями хранения по ГОСТ 

15150-69. В помещении для хранения не должно быть паров кислот и 

щелочей, а также газов, вызывающих коррозию и разрушающих изо-

ляцию (условия хранения 1 по ГОСТ 15150-69). 
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