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Руководство по эксплуатации содержит сведения о 
принципе действия, конструкции, технические характе-
ристики, описание методов измерения, калибровки, 
оценки измеряемых величин и другие сведения, необхо-
димые для эксплуатации толщиномера ТУ-1.1 

Эксплуатация прибора допускается только после изу-
чения настоящего руководства. 

1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1 Толщиномер ультразвуковой ТУ-1.1, (далее – при-
бор), предназначен для измерения толщины стенок труб, 
котлов, сосудов, обшивок судов, литья, листового про-
ката и других изделий из черных и цветных металлов. 

Поверхности изделий могут быть гладкими или гру-
быми, корродированными с шероховатостью до Rz160. 

Минимальный радиус контролируемого изделия – 10 
мм при толщине стенки 2 мм. 

Прибор позволяет контролировать изделия из метал-
лов и металлов с лакокрасочными покрытиями, а также 
из пластмасс, стекла и керамики. Выявлять язвы коррозии 
площадью около 1 мм2 на внутренних стенках труб тол-
щиной более 2 мм. 

Прибор рассчитан на использование раздельно-сов-
мещённого ультразвукового преобразователя с рабочей 
частотой 5 МГц отечественного или зарубежного произ-
водства. 

В базовый комплект входит преобразователь произ-
водства ЗАО «УЗ-Константа» П112-5-12/2-Б-02 (5 МГц). 

1.2 Прибор предназначен для работы в условиях уме-
ренного климата при температуре окружающей среды от 
минус 10 до +50 °C и максимальной относительной влаж-
ности 90 % при температуре 20 °С и атмосферном давле-
нии от 86 до 106 кПа. 
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1.3 Прибор соответствует обыкновенному исполне-
нию изделий третьего порядка по ГОСТ Р 52931. 

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Дискретность индикации толщины, мм 0,01 

Диапазон скоростей ультразвука, м/с 1000…9999 

Диапазон измерений толщины (по 
стали), мм 1,0…300 

Пределы допускаемой абсолютной по-
грешности измерения толщины, мм ± (0,01Н* + 0,1) 

Количество запоминаемых результа-
тов 1600 

Питание от встроенного литиевого  
источника с напряжением, В 3,7 ± 0,5 

Продолжительность непрерывной  
работы, ч, не менее 20 

Габаритные размеры, мм: 
– электронного блока 
– ультразвукового преобразователя 

151×81×32 
Ø 30 ×165 

Масса прибора в сборе, кг, не более 0,5 

3 УСТРОЙСТВО И РАБОТА 

3.1 Принцип работы 

Принцип работы основан на ультразвуковом импуль-
сном эхо-методе измерения, который использует свой-
ства ультразвуковых колебаний (УЗК) отражаться от гра-
ницы раздела сред с разными акустическими сопротивле-
ниями. 

Электронный блок вырабатывает запускающий им-
пульс высокого напряжения, подаваемый на излучающую 

                           
* Н – номинальная толщина 
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пластину акустического преобразователя, которая излу-
чает импульс УЗК через призму в измеряемое изделие. 
Импульс УЗК распространяется в изделии до внутренней 
поверхности изделия, отражается от нее, распространя-
ется в противоположном направлении и, пройдя призму, 
принимается приемной пластиной. 

Время распространения УЗК от одной грани изделия 
до другой и обратно связано с толщиной изделия форму-
лой: 

Х = VT/2, (1) 

где: Х – измеряемая толщина изделия, м; 
V – скорость распространения УЗК в материале изде-

лия, м/с; 
T – время распространения УЗК от одной грани изде-

лия до другой и обратно, с. 

3.2 Состав и устройство прибора 

Прибор (рис. 1) состоит из электронного блока 1 и 
раздельно-совмещённого ультразвукового преобразова-
теля 2 (далее - датчика), подключаемого с помощью со-
единительного кабеля к электронному блоку. 

На лицевой панели корпуса прибора расположены 
клавиатура и окно графического дисплея. В верхней тор-
цевой части корпуса установлены разъемы для подклю-
чения ультразвукового преобразователя и USB-разъем 
для подключения к персональному компьютеру. На зад-
ней стенке корпуса находится крышка батарейного от-
сека, с встроенным литий-полимерным аккумулятором 
(извлечение и замена литиевой батареи потребителем не 
допускается). 

На левой стороне корпуса имеется кистевой реме-
шок. 
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Рисунок 1 – Общий вид прибора 

3.3 Клавиатура 

Клавиатура прибора состоит из 12 клавиш: 

 - Включение и выключение прибора 

 - Перевод прибора в режим измерения 

 

- Вход в главное меню из режима измерения. 
- Вход и выход из пунктов главного меню и под-
меню с сохранением выполненных изменений. 

 - Включение и выключение подсветки дисплея 

 

 

- Навигация по меню прибора. 
- Последовательное перемещение курсора 
между строками меню. 
- Совместно с клавишей «Alt» управление кон-
трастностью дисплея. 

1 

2 
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- Управление курсором (мигающий знак, цифра 
и т.п.) в режиме установки рабочих параметров. 

- Просмотр памяти результатов. 

 

 

- Изменение значений в режиме установки ра-
бочих параметров. 

- Переключение в первое и последнее положе-
ние для меню. 

 

- Сервисная клавиша, подключающая дополни-
тельные функции – в комбинации с клавишей 
«Alt» - клавиши «↑», «↓» используются для 
управления контрастностью индикации 

 
- Выход из различных подменю без сохранения 
внесенных изменений 

Необходимо учитывать, что при включении под-
светки резко увеличивается потребление прибора и раз-
ряд аккумулятора. 

Для экономии энергии источника питания преду-
смотрено автоматическое отключение подсветки и 

прибора по заданному (в меню «Сервис»  «Автовы-
ключение») времени бездействия, а также при разряде 
аккумулятора до критического уровня. 

3.4 Система меню прибора 

При включении прибора на дисплее кратковременно 
появляется заставка с информацией о напряжении источ-
ника питания, дате и текущем времени. 

 

Далее прибор переходит в главное меню. 
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3.4.1 Главное меню 

Строки меню выбираются клавишами ,  и выде-
ляются на индикаторе темным фоном. Для входа в вы-
бранный пункт меню следует нажать клавишу . 

 

В нижней строке главного меню и ряда других меню 
индицируются день недели, дата и время. Если время не 
установлено, показания мигают до тех пор, пока пара-
метры не будут установлены в меню «Сервис»  «Дата 

и время». 

3.4.2 Пункт главного меню «Материал» 

Подменю пункта состоит из нескольких последова-
тельных экранов, позволяющих выбрать рабочий мате-
риал и задать скорость УЗК в материале. 

 

Клавишей  производится вход в меню, выход из 
меню с выбором материала. Клавишами ,  выбира-
ется материал. Клавишами ,  выбирается изменяе-
мый разряд в значении скорости. Клавишами ,  из-
меняется значение скорости в выбранном разряде. Назва-
ния материалов и параметры можно изменять, используя 
программу связи с компьютером (Приложение А). Под-
тверждение выбора материала клавиша , отмена вы-
бора клавиша . 
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3.4.3 Пункт главного меню «Установки» 

Меню позволяет настроить прибор для корректной 
работы. 

  

Как и в главном меню, выбор нужных пунктов произ-
водится клавишами , . 

3.4.3.1 Пункт меню «Режим измерения» позволяет 
выбрать один из трех режимов измерения. 

 

В режиме «Стандарт» индицируется результат, а 
также серия и номер измерения. 

В режиме «Норма» индицируется результат и шкала 
попадания результата в диапазон от нижней границы до 
верхней границы. 

В режиме «Допуск» индицируется результат, откло-
нение результата от номинального значения, и шкала от-
клонения результата от номинального значения. 

3.4.3.2 Пункт меню «Настр. Режима» позволяет 
ввести значения, задающие параметры шкалы и звуковой 
индикации для режимов «Норма» и «Допуск». 
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Выбор нужного пункта осуществляется клавишами 
 и , выбор изменяемого разряда – клавишами  и 
, изменение параметров – клавишами  и , выход 

с сохранением – клавишей , выход без сохранения – 
клавишей . 

3.4.3.3 В пункте меню «Тип датчика» можно вы-
брать, какой датчик использовать, если прибор комплек-
туется несколькими датчиками. Для каждого датчика ука-
зано время задержки сигнала в призме, получаемое с по-
мощью калибровки этого датчика на образце. 

 

3.4.3.4 В пункте меню «Калиб. датчика» произво-
дится калибровка прибора с датчиком на контрольном об-
разце, который поставляется в комплекте с прибором (см. 
п. 5.4.1). 

 

3.4.3.5 В пункте меню «Калиб. материала» произ-
водится калибровка скорости ультразвука в материале на 
образце известной толщины. Калибровку материала же-
лательно производить, если точное значение скорости 
ультразвука в нем неизвестно (см. п. 5.4.2). 
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3.4.4 Пункт главного меню «Архив» 

Пункт позволяет просмотр результатов измерений, 
сохраненных в энергонезависимой памяти прибора. 

 

Выбор нужных пунктов производится клавишами 
, , и . Для выхода в предыдущее меню клавиша 
, либо выбрать пункт «Архив», нажать . 

Пункт меню «Просмотр» позволяет просматривать 
сохранённые результаты измерений. 

 

Клавиши  и , позволяют переходить от одного 
результата к другому. 

Клавиши  и , позволяют переходить между се-
риями (если записано несколько серий). 

Клавиша  – стереть индицируемый результат. 
Клавиша  – выход из архива. 
Пункт меню «Ресурсы» позволяет оценить свобод-

ное место в памяти. 

 

Клавиши  и  – выход в предыдущее меню. 
Комбинация клавиш  +  – очищение архива. 
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3.4.5 Пункт в главном меню «Сервис» 

Пункт позволяет изменить значения некоторых пара-
метров работы прибора. 

   

Пункт меню «Дата и время» позволяет установить 
(изменить) текущие показания даты и времени в меню 
электронного блока с помощью клавиш , , , , 

, . 

  
Пункт меню «Питание» позволяет проверить состо-

яние заряда аккумулятора. 

 
При разряде аккумулятора до значения 3,3 В прибор 

перестает функционировать, индицируя сообщение: «За-
рядите батарею». 

Пункт меню «Автовыключение» служит для изме-
нения времени автовыключения для подсветки и режима 
измерения. 
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Редактируемый параметр выбирается клавишами 
, , и изменяется клавишами , . При выходе в 
главное меню клавишей  изменения сохраняются в па-
мяти прибора. 

Пункт меню «Звуки» позволяет разрешить или за-
претить использование звуковых сигналов при нажатии 
на клавиши и при разряде батареи питания: 

 
Выбор осуществляется клавишами , , измене-

ние – клавишами , , выход из меню с сохранением 
выбранного значения – клавиша . 

Пункт меню «Заводские уст.» позволяет вернуть 
значения изменяемых параметров прибора (имена мате-
риалов, скорости УЗК и другие параметры, установлен-
ные при выпуске из производства). Для восстановления 
заводских установок прибор запросит от пользователя 
подтверждение. 

 
Пункт меню «Язык (Language)» позволяет выбрать 

язык сообщений и названий меню – русский или англий-
ский. 
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Пункт меню «О приборе» содержит краткую инфор-
мацию о приборе и предприятии-изготовителе. 

4 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

4.1 По способу защиты человека от поражения элек-
трическим током прибор соответствует классу III ГОСТ 
12.2.007.0. Прибор не требует заземления. 

4.2 К работе с прибором должны допускаться лица, 
изучившие настоящее руководство. 

4.3 Прибор не содержит компонентов, опасных для 
жизни и здоровья людей. 

5 РАБОТА С ПРИБОРОМ 

5.1 Подготовка к работе и включение 

Извлечь прибор и датчик из сумки, подключить дат-
чик к прибору соединительным кабелем. 

Включить питание прибора кнопкой , на дисплее 
отобразится надпись: «Загрузка» с индикатором про-
гресса. Затем появится сообщение о напряжении питания 
и через некоторое время экран главного меню. Если 
надписи на дисплее не появляются, или появляется сооб-
щение: «Зарядите АКБ», следует осуществить цикл за-
рядки аккумулятора (п.7.5). 

 

При установке требуемых параметров переход к из-
мерениям осуществляется клавишей . 

Для изменения номера новой серии нажать клавиши 
 + . 
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Для изменения параметров не соответствующих 
условиям измерений необходимо нажать клавишу  или 

, перейти в главное меню, и выбрать требуемые пара-
метры. 

5.2 Выбор режимов работы 

При первом включении прибора и при изменении 
вида материала необходимо выполнить следующие дей-
ствия: 

– при первом подключении нового датчика провести 
калибровку прибора с этим датчиком на контрольном об-
разце (см. п. 5.4.1); 

– при выборе нового материала провести калибровку 
прибора на образце данного материала (см. п. 5.4.2). 

Все установленные параметры хранятся в энерго-
независимой памяти прибора и не теряются при вы-
ключении питания. 

5.3 Проведение измерений 

Перед измерениями необходимо: 
– если контролируемая поверхность покрыта корро-

зией, следует удалить рыхлую ржавчину; 
– нанести смазку на место измерения. При ржа-

вой и неровной поверхности требуется наносить большее 
количество смазки, чем при гладкой поверхности. Для 
большей точности измерений и продления срока службы 
датчика, при контроле поверхностей с малым радиусом 
кривизны желательно использовать смазку высокой вяз-
кости (например, литол) и обильно наносить (в качестве 
смазки на большинстве измеряемых поверхностей можно 
использовать литол); 

– проверить установленные параметры и при необхо-
димости произвести требуемые установки для режима из-
мерений (вид материала, режим измерения и т.д.). 
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– перевести прибор из режима меню в режим изме-
рений клавишей ; 

– нажать клавиши  +  для изменения номера 
новой серии; 

– взять прибор в левую руку, а датчик в правую (для 
удобства работы ремешок прибора следует надеть на 
кисть левой руки); 

– установить датчик на контрольную поверхность из-
делия через смазку, плотно притереть к поверхности и 
подождать несколько секунд, за это время показания 
должны установиться и не меняться; 

– при измерении толщины стенок труб, особенно ма-
лых диаметров, следует экран, разделяющий призмы пре-
образователя в виде полоски, ориентировать поперёк оси 
трубы. 

Пример индикации прибора при измерении в режи-
мах «Стандарт», «Норма» и «Допуск»: 
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Рисунок 2 – Пример индикации результата измерения в 

режиме «Норма» 

5.4 Калибровка прибора 

Периодически, не реже 1 раза в 3 месяца, следует 
проверять показания прибора на контрольном образце. 
Для этого необходимо выдержать прибор и контрольный 
образец при температуре (20 ± 3) °С не менее 3 часов. 

5.4.1 Калибровка прибора на контрольном образце 
(далее - образец). 

Прежде чем производить калибровку прибора на ма-
териалах, необходимо проверить правильность его пока-
заний на образце. Для этого: 

– по п. 3.4.2 в приборе выбрать материал (например, 
«Материал 1»), ввести значение скорости УЗ, указанное 
на образце, нажать клавишу ; 

– нажатием клавиши  перейти в режим измере-
ния; 

скорость УЗК 
в материале 

Номер серии 

Номер изме-
рения в се-

рии 

Материал 

Индикация 
попадания 
в заданный 
диапазон Индикация 

заряда 
батареи 

Дата, время и дата 

Результат 
измерения 
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– установить датчик на образец и считать показания 
прибора. 

Если показания прибора не выходят за пределы аб-
солютной погрешности измерения толщины, можно при-
ступать к калибровке прибора на материале пользова-
теля (п.5.4.2). 

Если показания прибора отличаются от фактического 
значения толщины на величину, превышающую пределы 
абсолютной погрешности измерения, необходимо прове-
сти калибровку прибора на образце: 

– перейти в меню «Установки» → «Калиб. Дат-
чика»; 

– установить датчик на образец, нажать клавишу ; 
– на дисплее электронного блока в левом верхнем 

углу отобразится надпись: «Запись», клавишей  вер-
нуться в главное меню; 

– перейти в режим измерения клавишей , прове-
рить полученные значения скорости и толщины с указан-
ными на образце. Калибровка завершена. 

5.4.2 Калибровка прибора на материале пользова-
теля. 

Подготовить образец известной толщины из матери-
ала, в котором требуется определить скорость УЗ. 

В п. меню «Материал» с помощью клавиш , , 
выбрать соответствующий материал, нажать клавишу . 

Перейти в меню «Установки» → «Калиб. матери-
ала». 

В появившемся окне задать фактическую толщину 
образца, установить датчик на образец, нажать . 

В память прибора будет записано измеренное значе-
ние скорости УЗ материала. Калибровка завершена. 



19 

5.5 Просмотр памяти 

Для просмотра результатов измерений следует вы-
брать пункт главного меню «Архив»  «Просмотр». 

 

Клавиши ,  позволяют переходить от резуль-
тата к результату. 

Клавиши , , позволяют переходить между сери-
ями (если записано несколько серий). 

Клавиши  +  позволяет удалить результат. 

5.6 Установка текущего времени и коррекция 
хода часов 

Для установки времени выберите пункт меню «Сер-
вис» - «Дата и время». Клавишами , , ,  
установите значения даты и времени. 

Нажатием клавиши  осуществляется выход из 
меню «Дата и время» с сохранением введенных измене-
ний, клавиша  выход из меню без сохранения данных. 

Возврат в главное меню из подменю нажатием кла-
виши . 

6 КАЛИБРОВКА ПРИБОРА 

6.1 Рекомендуемый интервал калибровки прибора не 
реже одного раза в год. 

6.2 Первичная и периодическая калибровка выполня-
ется предприятием-изготовителем. 

6.3 На прибор, прошедший калибровку выдается сер-
тификат о калибровке. 
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7 ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 

7.1 Профилактический уход и контрольные проверки 
выполняются лицами, непосредственно эксплуатирую-
щими прибор. 

7.2 Прибор необходимо содержать в чистоте, перио-
дически протирать его от пыли сухой и чистой фланелью, 
оберегать от ударов, пыли и сырости. Преобразователь 
протирать ватой, смоченной техническим спиртом, особо 
тщательно протирать рабочую поверхность преобразова-
теля. 

7.3 По завершению измерений датчик необходимо 
очистить от частиц материала. 

7.4 При обслуживании запрещается вскрывать при-
бор и датчик. В противном случае прекращается действие 
гарантийных обязательств. 

7.5 При первом включении прибора, а также при по-
явлении на дисплее информации о разряде батареи или 
при отсутствии реакции прибора на включение, необхо-
димо зарядить батарею. Для этого подключить прибор к 
зарядному устройству с помощью кабеля USB. Подклю-
чить зарядное устройство к сети напряжением 220 В либо 
подключить кабелем USB к работающему компьютеру. 

7.6 При плохой освещенности в электронном блоке 
предусмотрена подсветка дисплея, включаемая клави-
шей . При использовании подсветки возрастет потреб-
ление от аккумулятора и в приборе имеется возможность 
автоматического отключения подсветки через заданное 
время после последнего нажатия клавиш клавиатуры. 

Если изображение на дисплее недостаточно четкое 
или проступает фон матрицы, следует отрегулировать 
контрастность дисплея: 
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– для увеличения контрастности одновременно 
нажать и удерживать клавиши  и  до получения до-
статочной четкости; 

– снижение контрастности получают одновременным 
нажатием и удержанием клавиш  и  до получения 
достаточной четкости. 

7.7 Управление временем автоматического отключе-
ния подсветки находится в пункте меню «Сервис»  «Ав-

товыключение». 
7.8 При разряде батареи до близкого к критическому 

значению 3,6 В, прибор начинает работать в режиме эко-
номии электроэнергии – запрещается подсветка дис-
плея. При критическом разряде аккумулятора (3,3 В) по-
является надпись: «Зарядите батарею», подается харак-
терный звуковой сигнал, и прибор автоматически выклю-
чается. 

7.9 При всех видах неисправностей необходимо об-
ратится к изготовителю за консультацией с подробным 
описанием особенностей их проявления. Отправка при-
бора в гарантийный ремонт должна производиться с ак-
том о претензиях к его работе. 

7.10 Прибор «ТУ-1.1» является сложным техническим 
изделием и не подлежит самостоятельному ремонту, по-
этому предприятие не поставляет полную техническую 
документацию. 

8 МАРКИРОВКА И ПЛОМБИРОВАНИЕ 

8.1 Маркировка прибора содержит: 
– товарный знак предприятия-изготовителя; 
– условное обозначение прибора ТУ-1.1; 
– заводской номер прибора; 
– год выпуска. 
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8.2 На прибор, прошедший приемо-сдаточные испы-
тания, ставится пломба. Пломба наносится на винт креп-
ления корпуса в батарейном отсеке электронного блока. 

9 ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ 
И ХРАНЕНИЯ 

9.1 Транспортирование приборов должно прово-
диться в упакованном виде любым крытым видом транс-
порта (авиатранспортом - в отапливаемых герметизиро-
ванных отсеках) в соответствии с правилами перевозок 
грузов, действующими на данном виде транспорта. 

9.2 Расстановка и крепление ящиков с приборами в 
транспортных средствах должны исключать возможность 
их смещения и ударов друг о друга. 

9.3 Погрузочно-разгрузочные работы должны осу-
ществляться в соответствии с транспортной маркировкой 
по ГОСТ 14192. 

9.4 Температурные условия транспортирования при-
боров от минус 25 °С до плюс 50 °С. 

9.5 Упакованные приборы должны храниться в усло-
виях 1 по ГОСТ 15150. 
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10 КОМПЛЕКТНОСТЬ 

Наименование и условное обозначение Кол-во 

Блок электронный 1 шт. 

Раздельно-совмещённый ультразвуковой  
преобразователь П112-5-12/2-Б-02 (5 МГц) 

1 шт. 

Соединительный кабель 2 шт. 

Контрольный образец №________, 
Н=______, ______ мм 

1 шт. 

Зарядное устройство USB (1А), шт. 1 шт. 

Кабель USB для связи с компьютером 1 шт. 

Программа связи с ПК CD-диск/флеш-карта 1 шт. 

Техническая смазка, шт. 1 шт. 

Руководство по эксплуатации 1 экз. 

Чехол 1 шт. 

Сумка 1 шт. 

11 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

Толщиномер ультразвуковой ТУ-1.1, заводской  
№ ______ соответствует техническим условиям ТУ 4276-
021-7453096769-10 и признан годным к эксплуатации. 

 
Дата выпуска «___» _______________ 202__ г. 
 
Дата продажи «___» _______________ 202__ г. 
 
 
М.П. _______________________________________ 

(подпись лиц, ответственных за приемку) 
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12 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

12.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответ-
ствие выпускаемых приборов ТУ-1.1 требованиям техни-
ческих условий. Гарантийный срок эксплуатации состав-
ляет 18 месяцев со дня продажи. 

12.2 Предприятие-изготовитель обязуется в течение 
гарантийного срока безвозмездно производить ремонт 
прибора, если он выйдет из строя. 

12.3 Гарантийное обслуживание осуществляется в 
месте нахождения предприятия-изготовителя. Срок га-
рантии на изделие увеличивается на время его нахожде-
ния в ремонте. 

Изделие предъявляется в гарантийный ремонт в пол-
ной комплектации, указанной в паспорте на изделие. 

 Внимание! Оборудование для гарантийного 
ремонта должно быть предоставлено в чистом 
виде. 

12.4 Срок проведения ремонтных работ - 30 рабочих 
дней с момента получения прибора заводом-изготовите-
лем. 

12.5 Срок замены прибора - 30 рабочих дней с мо-
мента получения прибора заводом-изготовителем. За-
мена производится при наличии существенного недо-
статка (стоимость устранения недостатков равна или пре-
вышает 70 % от стоимости товара, проявление недо-
статка после его устранения). 

12.6 Недополученная в связи с неисправностью при-
быль, транспортные расходы, а также косвенные расходы 
и убытки не подлежат возмещению. 

12.7 Гарантия не распространяется на: 
- литиевый аккумулятор; 
- зарядное устройство; 
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- быстроизнашивающиеся запчасти и комплектующие 
(соединительные кабели, разъёмы и т.п.); 

- расходные материалы (карты памяти и т.п.). 
12.8 Гарантийные обязательства теряют силу, если: 
- нарушены пломбы; 
- прибор подвергался механическим, тепловым или 

атмосферным воздействиям; 
- прибор вышел из строя из-за попадания внутрь по-

сторонних предметов, жидкостей, агрессивных сред, 
насекомых; 

- на приборе удален, стерт, не читается или изменен 
заводской номер. 

12.9 Гарантийный ремонт и периодическую калиб-
ровку осуществляет предприятие-изготовитель ООО 
«НПП «Интерприбор»: 454080, Челябинск, а/я 12771, бес-
платные звонки по России 8-800-775-05-50, тел/факс 
(351) 729-88-85. 

12.10 Представитель ООО «НПП «Интерприбор» в 
Москве: тел/факс (499) 174-75-13, (495) 988-01-95, тел. 
моб. +7-495-789-28-50. 

13 УТИЛИЗАЦИЯ 

Специальных мер для утилизации материалов и ком-
плектующих элементов, входящих в состав прибора, 
кроме аккумулятора, не требуется, так как отсутствуют 
вещества, представляющие опасность для жизни, здоро-
вья людей и окружающей среды после окончания срока 
службы. Аккумулятор утилизируется в установленном по-
рядке. 
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14 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

В настоящем РЭ использованы ссылки на следующие 
стандарты: 

ГОСТ 12.2.007.0-75 Изделия электротехнические. Об-
щие требования безопасности. 

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов. 
ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие техниче-

ские изделия. Исполнения для различных климатических 
районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и 
транспортирования в части воздействия климатических 
факторов внешней среды. 

ГОСТ Р 52931-2008 Приборы контроля и регулирова-
ния технологических процессов. Общие технические 
условия. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
Программа связи с компьютером 

Программа связи с компьютером предназначена для 
считывания из прибора архива измерения температуры и 
влажности, с выводом на экран графиков контролируе-
мых процессов. Связь прибора с компьютером осуществ-
ляется по стандартному интерфейсу USB. 

Минимальные требования к компьютеру 

- Операционная система Windows 98/ XP/ 7/ 8/ 10 (32- 
или 64-разрядная). 

- Наличие USB-интерфейса и привода CD-ROM / DVD-
ROM / Blue-ray. 

- Жесткий диск: свободное пространство не менее 40 
Мб. 

Инсталляция программы и USB-драйвера 

Рекомендуемый порядок установки: 
1) Программа связи. 
2) Драйвер. 

Установка программы связи с прибором 

Для установки программы связи на компьютер необ-
ходимо запустить с прилагаемого компакт-диска или 
флеш-карты программу «SetupTU11_1.0.0.2.exe». Для 

этого можно воспользоваться проводником Windows или 
любым файловым менеджером – Total Commander, Far и 
т.п. Процедура установки стандартная для Windows-про-
грамм и включает в себя выбор языка сообщений, выбор 
папки установки, выбор папки в меню «Пуск», выбор со-
здаваемых ярлыков. 

Установка драйвера 

При первом подключении прибора к USB-порту компь-
ютера с операционной системой появляется сообщение 
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об обнаружении нового устройства и запускается мастер 
нового оборудования: 

 

При установке программы драйвер устанавливается 
автоматически. Чтобы убедиться, что драйвер устано-
вился, включите прибор и подключите его к ПК через ка-
бель USB. Кликните правой кнопкой мыши на ярлыке Мой 
компьютер, 

 

Откроется Диспетчер устройств. 
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 В диспетчере устройств должен появиться прибор 
значит, драйвер установился и готов к работе. Если при-
бор отображается с восклицательными или вопроситель-
ными знаками значит, возникли проблемы с установкой 
драйвера, и нужно установить драйвер вручную. Для 
этого нужно вызвать "мастер нового оборудования" клик-
нув по устройству в "Диспетчере устройств" правой кноп-
кой мыши и нажать "Обновить драйвер".  

Установка драйвера вручную 

Для того чтобы установить драйвер, нужно запустить 
"Мастер нового оборудования". Для этого в Диспетчере 
устройств нужно выбрать необходимое оборудование и 
кликнув по нему правой кнопкой мыши выбрать обновить 
драйвер. 
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Запустится "Мастер нового оборудования". 

 

На предложение поиска программного обеспечения 
на узле Windows Update следует ответить «Нет, не в этот 
раз» и нажать кнопку «Далее». В следующем окне нужно 
выбрать «Установку из указанного места». 
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Далее при помощи кнопки «Обзор» необходимо 
найти папку драйвера. Эта папка должна находиться в 
папке «Driver», находящейся в папке с установленной 
программой. 
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После нажатия «ОК» Windows завершит установку 
драйвера, и компьютер будет готов к совместной работе 
с прибором.  

Для Windows-98 после установки потребуется пере-
загрузка компьютера, для Windows-2000, XP и выше пе-
резагрузка не требуется. Сообщение о нахождении но-
вого устройства может появляться уже после установки 
драйвера при первом подключении к другому USB-разъ-
ему. Это нормальное поведение Windows. Вмешательство 
пользователя при этом обычно не требуется. При пра-
вильно установленном драйвере и подключенном при-
боре «ТУ-1.1» в окне диспетчера устройств Windows по-
является новое устройство. 
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Проблемы при установке драйвера 

В современных операционных системах (Windows 8 и 
более поздние версии) по умолчанию могут быть ограни-
чены права пользователя на установку драйвера, на за-
пись файлов драйвера в системные папки Windows. 

Для успешной установки драйвера необходимо, 
чтобы компьютер был загружен с использованием учет-
ной записи администратора. Если установка драйвера за-
канчивается сообщением об ошибке, а в диспетчере 
устройств, при наведении курсора мыши на строку  
«TU-1.1», появляется сообщение о невозможности про-
верки цифровой подписи драйвера, нужно отключить 
обязательную проверку цифровой подписи драй-

вера. 
Для этого: 
 Нажатием комбинации Win+I открыть окно пара-

метров. Затем, удерживая Shift, нажать мышью «Выклю-
чение» и «Перезагрузка». 

 
 При перезагрузке появляется меню, в котором 

нужно выбрать пункт «Диагностика» 
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 В меню «Диагностика» выбрать пункт «Дополни-
тельные параметры» 

 

 В меню «Дополнительные параметры» выбрать 
пункт «Параметры загрузки» 
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 В окне «Параметры загрузки» нажать кнопку «Пе-
резагрузить» 

 
 После перезагрузки должно появиться меню, в ко-

тором нужно выбрать пункт «Отключить обязательную 
проверку подписи драйверов». На приведенном рисунке 
для этого необходимо нажать клавишу F7. 

 

По окончании перезагрузки можно установить драй-
вер вышеописанным способом. 
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Вывод результатов на компьютер 

Для просмотра записанных результатов на компью-
тере необходимо включить прибор, подключить его к 
USB-порту компьютера и запустить на нем установленную 
программу «ТУ-1.1». При подключенном приборе 
нажмите кнопку «Загрузить архив». 

 

Появится прогресс чтения данных, если в архиве 
много записей чтение может занять некоторое время. 

 

Если при запуске программы прибор не был подклю-
чен или было выключено питание, для чтения данных до-
статочно подключить включенный прибор к USB-порту. 

Данные из таблиц могут быть сохранены в Excel фор-
мате с помощью ФайлЭкспорт в Excel 
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Могут быть распечатаны с помощью ФайлПечать, и 

могут быть скопированы в буфер обмена с помощью 
ПравкаКопировать таблицу в буфер. 

 

И далее скопированы в другие приложения Windows. 
Если вам необходимо снять изображение с экрана 

прибора как точечный рисунок (такая функция может 
быть полезна для подготовки различной документации) 
можно воспользоваться ПравкаСкриншот с прибора. 
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Язык интерфейса программы можно выбрать в Lan-
guage(Язык). 

Настроить имена материалов и скорости звука можно 
из программы, нажав на кнопку «Настройка материалов», 
в верхнем правом углу программы. 
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По нажатию кнопки автоматически считываются за-
писанные в данный момент материалы и скорости звука 
из прибора. Имена и скорости звука можно редактировать 
и записать в прибор, по нажатию кнопки в нижней части 
окна. 

Программа имеет встроенную справочную систему, 
воспользоваться которой можно, выбрав пункт меню «По-
мощь»  «Справка». 
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