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1 ВВЕДЕНИЕ 
Настоящий паспорт предназначен для изучения устройства 

вихретокового дефектоскопа ВД-33Н (именуемый в дальнейшем 
дефектоскоп) и содержит описание принципа действия прибора, 
его технические характеристики и другие сведения, необходимые 
для нормальной эксплуатации прибора. 

 
2 НАЗНАЧЕНИЕ 

Дефектоскоп ВД-33Н предназначен для обнаружения 
дефектов в виде трещин в поверхностных и подповерхностных 
слоях металлов и сплавов. Дефектоскоп может быть применен для 
контроля изделий из ферро- и неферромагнитных материалов, 
электропроводность которых находится в диапазоне 0,5-50 МСм/м 
(см. справочное приложение 1). Дефектоскоп предназначен для 
работы в лабораторных, цеховых и полевых условиях. 

Климатические условия: 
- температура окружающей среды  0 … +40°С; 
- относительная влажность не более 90%; 
- атмосферное давление 720-780 мм рт.ст. 
Наличие дефектов определяется визуально по 

светодиодному индикатору и на слух по звуковому сигналу. 
 

3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
3.1. Порог чувствительности: 

Раскрытие - не более 2 мкм 
Длина - 4 мм 
Глубина –  0.5 мм 

3.2. Разрешающая способность, не более, мм  - 4 
3.3. Допустимый зазор между преобразователем и объектом 
контроля при максимальной чувствительности, не более, мм - 0.2 
3.4. Радиус кривизны контролируемой поверхности, не менее 
    внутренний – 50 мм 
    внешний – 50 мм 
3.5. Шероховатость контролируемой поверхности 

не хуже Rz = 2,5 мкм 
3.6. Время установления рабочего режима: не более 5 мин 
3.7. Время непрерывной работы: не менее 10 часов 
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3.8. Электропитание осуществляется от одной батареи элементов 
типа «Крона»:- напряжение питания: Uпит = 7,5 – 9 В 
  - потребляемый ток: не более 8,5 мА, при Uпит = 8,5 
 
Примечание: В качестве элементов питания могут применяться 
аккумуляторные батареи типа NICA, VARTA, либо аналогичные 
им с номинальным напряжением 9 В. 
3.9. Габаритные размеры электронного блока дефектоскопа, мм: 

не более 70 х 138 х 27 
Габаритные размеры вихретоковых преобразователей, мм: 
  ПН-10-ПМА-4 не более 115х10х20 
  ПН-12-ПМА-5 не более   50х12х12 
3.10. Масса электронного блока дефектоскопа, кг: не более 0,2 
         Масса вихретоковых преобразователей, кг: 
  ПН-10-ПМА-4 не более 0,03 
  ПН-12-ПМА-5 не более 0,025 
 

4 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
4.1. Комплект поставки должен соответствовать таблице 1. 
 

Таблица 1. 
Наименование изделия Количество 

Электронный блок вихретокового дефектоскопа 
ВД-33Н 

1 

Вихретоковый преобразователь ПН-10-ПМА-4 
ГОСТ 23048-83 (с отогнутым наконечником) 

1 

Вихретоковый преобразователь ПН-12-ПМА-5 
ГОСТ 23048-83 

1 

Паспорт, руководство по эксплуатации 1 
Упаковочный чемодан 1 
 

5 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ 
5.1. В основу работы дефектоскопа заложен метод вихревых токов. 
Контроль методом вихревых токов аналогичен явлениям 
индуктивно связанных контуров. Одним из индуктивно связанных 
контуров является контролируемое изделие, другим – катушка 
преобразователя. Возникающая под действием электромагнитного 
поля преобразователя ЭДС, создает в металле вихревые токи, 
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электромагнитное поле которых, взаимодействуя с контуром 
преобразователя, изменяет комплексное сопротивление 
последнего. Измеряя действие вихревых токов, получают данные о 
свойствах исследуемого материала. Величина вихревых токов в 
металле зависит от многих факторов, в том числе от 
электропроводности металла и от расстояния между 
преобразователем и металлом. Наличие дефекта в поверхностном 
слое металла эквивалентно изменению его электропроводности. 
5.2. После настройки прибора устанавливается нормальный режим 
работы, при котором генерация близка к срыву. При прохождении 
преобразователя над дефектом за счет изменения 
электромагнитного поля, зависящего от электропроводности, 
изменяется комплексное сопротивление контура, в который 
включен преобразователь, что приводит к срыву генерации. 
При этом появляется звуковой сигнал и загорается светодиодный 
индикатор «СИГНАЛ», что свидетельствует о наличии дефекта. 
5.3. Дефектоскоп выполнен в виде портативного переносного 
прибора. На передней панели установлены клавиши включения и 
настройки, светодиодные индикаторы «СИГНАЛ» и 
«БАТАРЕЯ»; разъем для подключения вихретокового 
преобразователя расположен на верхней панели (см. рис.1). 
 

6 ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ ПРИБОРА 
6.1. Открыть отсек питания внизу тыльной стороны корпуса, нажав 
на полукруглый выступ крышки пальцем и сдвинув ее вниз. 
Подсоединить элемент питания к разъему, соблюдая полярность. 
Закрыть крышку отсека питания, установив ее на пазы на корпусе 
и толкнув вверх до щелчка. 
6.2. Включить питание, нажимая клавишу «ВКЛ» (см.рис.1). 
Загораются индикаторы «БАТАРЕЯ» и «СИГНАЛ», появляется 
звуковой сигнал.  
6.3. Подсоединить вихретоковый преобразователь вставив его до 
щелчка в разъем на верхней панели дефектоскопа. 
6.4. Нажать и удерживать клавишу <0> пока не пропадет звуковой 
сигнал и не погаснет индикатор «СИГНАЛ». Дать прибору 
прогреться в течение 5 мин. 
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Примечание: Индикатор «Батарея» горит непрерывно в течение 
всей работы с прибором, что означает - питание прибора в 
пределах нормы. Если батарея разрядилась, индикаторы 
«БАТАРЕЯ» и «СИГНАЛ» поочередно загораются и гаснут, 
появляется прерывистый звуковой сигнал. 
6.5. Работоспособность прибора проверяют следующим образом: 
 6.5.1. Установить преобразователь, либо его отогнутую 
часть (для ПН-10-ПМА-4), вертикально на бездефектный участок 
изделия. 
 6.5.2 Нажать и удерживать клавишу <0> пока не пропадет 
звуковой сигнал и не погаснет индикатор «СИГНАЛ». После 
указанной настройки дефектоскоп готов к работе. 
 6.5.3. Провести преобразователем по поверхности изделия 
(образца); при прохождении над дефектом должен появиться 
звуковой сигнал и загореться индикатор «СИГНАЛ».  
Примечание: Контрольный образец с трещиной известной 
глубины изготавливается потребителем прибора из того же 
материала, что и контролируемое изделие. 
6.6. Контроль изделий осуществляется согласно пп. 6.5.1-6.5.3, 
изложенных выше. Клавиши «Стрелка вверх» и «Стрелка вниз» 
предназначены для корректировки чувствительности прибора в 
большую и меньшую стороны соответственно. 
Примечание: Если на контролируемом изделии нельзя произвести 
настройку дефектоскопа, это означает, что эквивалентная 
электропроводность материала из которого оно изготовлено лежит 
вне диапазона настройки прибора, и контроль с применением 
данного дефектоскопа невозможен (см. справочное приложение 1). 
6.7. После окончания работы с дефектоскопом необходимо 
выключить дефектоскоп нажав клавишу «ВКЛ»; отсоединить 
преобразователь, потянув за корпус разъема; протереть и уложить 
в упаковочную сумку. 
 

7 ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 
 Проверка технического состояния дефектоскопа с целью 
обеспечения его работоспособности в течение всего периода 
эксплуатации проводится перед эксплуатацией согласно п.6. и при 
периодической поверке не реже одного раза в год согласно п.8. 
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8 МЕТОДИКА ПОВЕРКИ 

 Настоящая методика поверки распространяется на 
вихретоковые дефектоскопы типа ВД-33Н. 
8.1. Операции поверки. 
При проведении поверки должны выполнятся операции, указанные 
в таблице 2. 

Таблица 2 
Наименование 
операции 

Номера 
пунктов 

Обязательность проведения операции 
при: 

  выпуске из 
производст

ва 

ремонте эксплуатации 
и хранении 

Внешний осмотр 8.1.1. да да нет 
Определение 
чувствительности 
прибора 

8.1.2. да да да 

Определение 
диапазона элек-
тропроводности 
контролируемых 
материалов 

8.1.3. да да нет 

Определение 
максимальной 
величины зазора 
между наклад-
ным преобра-
зователем и 
поверхностью 
контроля 

8.1.4. да да Нет 

 
 8.1.1. Внешний осмотр. 

- проверить комплектность вихретокового дефектоскопа 
согласно комплекту поставки; 

- проверить маркировку дефектоскопа на соответствие 
паспорту; маркировка должна содержать тип дефектоскопа, 
порядковый номер, год и месяц выпуска дефектоскопа; 

- проверить отсутствие посторонних предметов внутри 
прибора, обнаруживаемых при его наклонах; 
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- проверить наличие места для нанесения оттиска клейма о 
поверке. 
8.1.2. Определение чувствительности. 

Определение порога чувствительности проводят на комплекте из 
3-х стандартных образцов с искусственными дефектами в виде 
щели. За порог чувствительности дефектоскопа принимают 
минимальный выявляемый дефект. Образцы с искусственными 
дефектами должны быть аттестованы при помощи микроскопа 
БМИ-1Ц и микрометра МК-50-75. 
 8.1.3. Определение диапазона электропроводности 
контролируемых материалов 
Определение диапазона электрической проводимости проводят на 
комплектах стандартных образцов, отличающихся по удельной 
электрической проводимости, но имеющих те же, что и 
номинальные стандартные образцы, искусственные дефекты. 
Допустимый диапазон определяется как минимальное и 
максимальное значение электропроводности материала образцов, 
на которых возможна настройка дефектоскопа и уверенное 
выявление дефекта. 
 8.1.4. Определение максимальной величины зазора между 
накладным вихретоковым преобразователем и поверхностью 
объектов контроля. 
Определение максимальной величины зазора между накладным 
вихретоковым преобразователем (ВТП) и поверхностью объектов 
контроля проводится с помощью комплекта диэлектрических 
пластин прибора МИП-10, помещаемых между ВТП и 
стандартным образцом с пороговым искусственным дефектом. За 
максимальную величину зазора принимается наибольшее значение 
толщины диэлектрической пластины, через которую уверенно 
выявляется дефект. 
8.2. Средства поверки 
Необходимые средства поверки приведены в таблице 3. 
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Таблица 3. 
НАИМЕНОВАНИЕ СРЕДСТВ 

ПОВЕРКИ 
НОРМАТИВНО-
ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Контрольные образцы: 
Образец № 1  
Образец № 2  
Образец № 3  

Размеры искусственных дефектов: 
- длина 4 мм 
- глубина 0,5 мм 
- ширина не более 2 мкм 

Микроскоп БМИ-1Ц Диапазон измеряемых величин: 
0-10 мм, погрешность 0,001 мм 

Микрометр МК-50-75 Диапазон измеряемых величин: 
0-25 мм, погрешность 0.01 мм 

Комплект диэлектрических 
пластин прибора МИП-10 

 

Измеритель электропроводности 
В-20 либо В-21 

 

* Все применяемые ОСИ должны быть поверены и иметь 
свидетельство о поверке. 
8.3. Условия поверки и подготовка к ней. 
 8.3.1. При проведении поверки должны соблюдаться 
следующие условия: 
 а) температура окружающего воздуха 20 ºС ± 5 ºС; 
 б) относительная влажность 75 ± 5 % при температуре 25 
ºС; 
 в) питание – батарея элементов типа «Крона» напряжением 
7,5…9 В; 
 г) измерения проводятся не ранее чем через 5 мин после 
включения прибора. 
8.4. Опробование. 
 8.4.1. Включить питание, нажимая клавишу «ВКЛ» 
(см.рис.1). Загораются индикаторы «БАТАРЕЯ» и «СИГНАЛ», 
появляется звуковой сигнал.  
Примечание: Индикатор «Батарея» горит непрерывно в течение 
всей работы с прибором, что означает - питание прибора в 
пределах нормы. 

8.4.2. Подсоединить вихретоковый преобразователь вставив 
его до щелчка в разъем на верхней панели дефектоскопа. 
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 8.4.3. Нажать и удерживать клавишу <0> пока не пропадет 
звуковой сигнал и не погаснет индикатор «СИГНАЛ». Дать 
прибору прогреться в течение 5 мин. 
8.5. Проверяют чувствительность прибора поочередно на образцах 
(см.приложение 3). 
 8.5.1. Установить преобразователь, либо его отогнутую 
часть (для ПН-10-ПМА-4), вертикально на бездефектный участок 
изделия. 
 8.5.2 Нажать и удерживать клавишу <0> пока не пропадет 
звуковой сигнал и не погаснет индикатор «СИГНАЛ». После 
указанной настройки дефектоскоп готов к работе. 
 8.5.3. Провести преобразователем по поверхности изделия 
(образца); при прохождении над дефектом должен появиться 
звуковой сигнал и загореться индикатор «СИГНАЛ».  
8.6. Оформление результатов поверки. 
 8.6.1. На приборы, соответствующие техническим 
требованиям, выдаются свидетельства с указанием на обороте 
результатов поверки. Результаты поверки должны быть подписаны 
руководителем и ответственным исполнителем организации, 
проводившей поверку. 
 8.6.2. Запрещается выпуск в обращение и применение 
приборов, прошедших поверку с отрицательными результатами. В 
этом случае следует указать в документах по оформлению 
результатов поверки о непригодности поверенных приборов. 
 

9 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ 
УСТРАНЕНИЯ 

Характерные неисправности и методы их устранения 
указаны в таблице 4. 
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Таблица 4. 
Неисправность Возможная причина Способ устранения 

Прибор не включается Выход из строя 
элементов питания. 
Полностью разряжены 
элементы питания. 
Выход из строя 
электронного блока. 

Заменить элементы 
питания. 
Заменить (зарядить) 
элементы питания. 
Отремонтировать 
электронный блок * 

При включении прибо-
ра не загорается 
индикатор «Батарея» 
при наличии звукового 
сигнала.  

Выход из строя свето-
диодного индикатора. 
 
Выход из строя 
электронного блока 

Заменить 
светодиодный 
индикатор* 
Отремонтировать 
электронный блок* 

 
 
При включении 
прибора нет звукового 
сигнала, горит индика-
тор «СИГНАЛ». 

Выход из строя 
электронного блока. 

Отремонтировать 
электронный блок* 

При нажатии клавиши 
<0> не исчезает 
звуковой сигнал, не 
гаснет индикатор 
«СИГНАЛ». 

Обрыв кабеля 
вихретокового 
преобразователя. 
Нет контакта в разъеме 
подключения вихрето-
кового преобразователя. 
Выход из строя 
электронного блока. 

Устранить обрыв 
 
 
Установить контакт 
 
 
Отремонтировать 
электронный блок* 

* Работы выполняются предприятием-изготовителем. 
 

10 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКА 
10.1. Хранение дефектоскопа осуществляется в соответствии с 
ГОСТ 15150-69 по группе Л. 
10.2. Хранение дефектоскопа при перерывах в эксплуатации, не 
превышающих 6 месяцев, может производится в упаковочной 
сумке. Более длительное хранение и транспортирование должны 
производиться в упаковочном ящике по ГОСТ 5959-71. 
10.3. Во время хранения и транспортирования дефектоскоп 
необходимо предохранять от ударов и тряски. 
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11 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 
 
Вихретоковый дефектоскоп ВД-33Н 
 
заводской номер №_____________________ 
 
соответствует паспорту ВД-33Н ПС и признан годным к 
эксплуатации. 
 
   Дата выпуска ________________ г. 
 
 
М.П.   Подпись _____________________ 
 
 
 
 
   Дата продажи ________________ г. 
 
 
М.П.   Подпись _____________________ 
 

 
 
 

            12  ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 
Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие 
выпускаемого дефектоскопа ВД-33Н требованиям паспорта в 
течение 24 месяцев с даты продажи его потребителю, а также 
бесплатный ремонт либо замену при условии соблюдения правил 
транспортировки, хранения и эксплуатации, изложенных в 
настоящем паспорте. Гарантия не распространяется на 
преобразователи и источник питания. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

МЕТАЛЛ 

УДЕЛЬНАЯ 
ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ 
НЕКОТОРЫХ МЕТАЛЛОВ 

МСм/м при t = 20 ºС 
Алюминий 37.2 
Ванадий 3.85 
Железо 10.3 
Магний 22.7 
Медь 59.8 
Олово 7.81 
Свинец 4.85 
Титан 1.82 
Хром 5.24 
Цинк 16.9 
Цирконий 2.46 (при 0 ºС) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Рисунок 1 
Передняя панель вихретокового дефектоскопа ВД-33Н 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

БАТАРЕЯ СИГНАЛ
Клавиша <0> 

Клавиша  
"Стрелка вверх" 

Клавиша "ВКЛ" Клавиша  
"Стрелка вниз" 
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