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Defectobook® DIO 1000 PA é o mais recente instrumento completamente projetado e desenvolvido 
pela  STARMANS. Disponível nas versões: SFE - Ultrassom Convencional e PA - Phased Array. 
 
Uma nova geração de componentes 
eletrônicos, microprocessadores rápidos e a 
nossa longa experiência na fabricação de 
instrumentos de ultrassom capacitou-nos a 
desenvolver o Defectobook DIO 1000, um 
detector de falhas ultrassônico realmente 
avançado e revolucionário com os melhores 
parâmetros e funções. 

Testes ambientais: 
 Testes de Calor Úmido / Umidade conforme normas EN 600-2-87; 02; 

EN 60068-1 
 Testes de vibração conforme norma EN 60068-2-6 ed  2:08 

 Testes de choque conforme norma EN 60068-2- 29:1996  + Z1:10 

 
Principais aplicações:   
 Aeroespacial - teste de materiais 

compostos 
 Produção de aço - grandes peças 

fundidas, laminados a quente ou a frio 
 Engenharia - soldas e juntas 
 Ferrovia - junção de trilhos em aço 

manganês 
 Energia - soldas austeníticas, eixo motor 
 Inspeção de tubos 
 Detecção e dimensionamento de falhas 

 

Especificações gerais: 
Tela: colorida TFT luz do sol, 1024(W) × 768(H) 

Taxa de atualização:    60 Hz 

Dimensões da tela: 99×130 milímetros 

Quantidade de leis focais: 
focais:: 

512 (1024) 

Sincronização: Sincronização externa, gatilho no eco 

Temp. de funcionamento: -20 °C to +50 °C 

Temp. de armazenamento: -40 °C to +70 °C 

Tempo de operação da bateria: 
Time: 

até 10 horas 

Memória: 4 – 16 GB 

Dimensões: 224×188×34 milímetros 

Peso: 0,74 kg sem bacteria + bateria 0,54 kg 

  Garantia: Padrão: 2 anos, opcional 3 anos 
 

Ultrasonic Testing  Infrated Testing  Magnetic Particle Testing Nanotechnology  Electronic Components
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 Defectobook ® DIO 1000 является последней моделью разработанной и  
спроектированной компанией STARMANS Electronics Ltd 
 

 

Defectobook ® DIO 1000 является последней моделью разработанной  
и спроектированной компанией STARMANS Electronics 

a

Новое поколение электронных компонентов, быстрые 
микропроцессоры и наш многолетний опыт В 
производстве ультразвуковых приборов. 
Нами разработан действительно передовой 
революционной ультразвуковой Дефектоскоп 
Defectobook ® DIO1000 с лучшими параметрами  
и функциями.Ê
Ê
Ê

  Климатические испытания 
 Испытания на влажное тепло / влажность в 

соответствии с нормами EN 600-2-78;02; EN 60068-1 
 Вибрационные испытания согласно норме EN 

60068-2-6 Эд 2:08 
 ударные испытания в соответствии с нормой EN 

60068-2-29:1996 + Z1: 10

Основные области применения   

 Аэрокосмическая - композитные тестирования 
 Производство стали - крупного литья, горячей  

и холоднокатаной стали  
 Инжиниринг - сварные швы и соединения 
 Железная дорога - трек перекрестки в 

марганцевой стали 
 Энергия - аустенитных сварных швов, 

приводные валы и т.д..  
 контроль труб 
 обнаружения трещин и размеров 
 

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Дисплей: Цветной TFT, 1024 (W) X 768 (H) 

Частота обновления Минимальная 60 Гц 

размеры дисплея: 99 × 130 мм 

Фокальное количество функции: 512 (1024) 

Синхронизация: Вне синхронизации, повторное 
отправление 

Рабочая температура: -10 °C to 50 °C 

температура хранения: -40 °C to 70 °C 

Время работы от аккумулятора: до 10 часов 

Память: 4 - 16 ГБ (до 40 000 А-сканов) 
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Especif icações do DIO 1000

 

 

  DIO 1000 SFE - Convencional DIO 1000 PA - Phased Array 

PULSO    
Tipo de pulso Selecionável: Onda quadrada ajustável, excitação por pico negativo, burst 

Energia do pulso 18 - 189 V 18 - 79 V (189 V - opcional) 

PRF (Freq. de Repetição de Pulso) 10 Hz - 20 KHz 

Configuração   16 canais 

Largura de pulso 15 - 5000 ns 15 - 250 ns 

Amortecimento 50, 57, 200  e 1 000 Ohms Ativo 

RECEPTOR     

Controle de Ganho 0 - 111 dB , intervalos de 0.1 / 0.5/ 1.0 / 6 dB 0 - 32 dB , intervalos de 0.1 / 0.5/ 1.0 / 6 dB 

Retificação Onda completa, Meia onda positiva e negativa e RF 

Largura de faixa receptor 0.5 MHz a 200MHz (-3 dB) 0.5 MHz a 100 MHz 

Amplitude de medição 0 - 150% FSH 

Filtros 2, 2.25, 4, 10 MHz BP; digital LP 6 a 50 Mhz 

ENTRADAS E SAÍDAS     

Conector do cabo  do transdutor Lemo Molex 

Portas de comunicação USB 

Entradas B-scan A, B - pulsos, TTL, 5V, Início 

CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR     

Calibração transdutor Deslocamento do zero e velocidade 

Unidades mm, pol, microseg 

Velocidade no material De 1 a 19.999 m/s 

Espessura 0 a 29.000 mm para PRF 100Hz em aço 

Modos de teste Pulso-Eco, Duplo, Transmissão-Recepção, EMAT Pulso-Eco, Transmissão-Recepção, EMAT 

GATES     

Gates monitoráveis Quatro independentes - Gate flutuante, Gate interface, Gate de mediçao, Eco de fundo 

Alarmes Limiar selecionável positivo, negativo, ou modos de profundidade mínima 

Cursor NA Radial e angular 

MEDIDAS     

Vista A-scans (memória até 40.000 scans), B-scans A-scan, B-scan, S-scan, opcional C-scan 

Tipo de varredura   Linear e Setor 

Auto gate Espessura 

DAC/TCG/DGS 20 pontos, e 4 sub-curvas 

Cor dos mapas RGB e TOFD 

 


