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перемещения между т&еюая будет о » 0,9 до 1,2 С;

11) установи» регулятор ПОРОГ провар явного канала в такое 

минимальное покажете» сор котором при прохождении подголоночно

го преобразователи лраведшкком о толом срабатывает пороговое 

устройство правержжсг© катка;

12) измерить wpezmce напряжение проверяемого ковала;

13) проверку песета чувствительности второго внутреннего 

ферро зондов о го гагака яр* работа с подтело»очным преобразователем 

проводить аналсгичЕэд.

При прохождении преобразователя над проводником о током 

должно срабатывать посетив се устройство соответствующего канала, 

при атом амплитуда «апгвала на входе порогового устройства (порого

вое напряжение) д о л га  бить ж  швее 120 мЕ(,

14) установки засеете основных феррозондовых преобразователей 

запасные горизонтазгае к додг олово иные, провести проверку поро

га чувствительности аналогично основным. Проверку срабатывания

запасных горизоЕтадздох преобразователей от встроенного контроль

ного устройства преведакгь яа появление короткого звукового сигна

ла в момент нажатая жжотж без оценки значения порогового напря

жения*
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