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1. Общие сведения 
1.1. Требования к персональному компьютеру 
 

Программа «УДС2-52»  разработана для  операционной  системы 
Microsoft Windows XP/Vista/7/8/10 разрядность 32 или 64 бита  

Минимальные требования к компьютеру для работы с программой 
«УДС2-52» приведены в таблице 1.1. 
 
Таблица 1.1 – Требования к компьютеру 
Параметр Значение 
Центральный процессор Intel Core2Duo, 2 ГГц 
Объем оперативной памяти 1 Гб 
Объем жесткого диска 320 Гб 
Видеокарта Интегрированная 
Разрешение монитора 1024 х 768 
COM-порт RS-232 или 
переходник RS-232  USB  

1 шт 

 
 
1.2. Структура установочного дистрибутива 
 

Дистрибутив программного обеспечения (ПО) УДС2-52 поставляется 
на CD-диске. Структура файлов и каталогов приведена в таблице 1.2.  

 
Таблица 1.2 – Описание содержания дистрибутива УДС2-52 

Имя Описание 
bin  
license  
supportfiles  
ПапкаАрхивов  
setup85.exe Установочный файл библиотек LabView 
SetupUDS_52_St.exe Основной установочный файл  
nidist.id  
AUTORUN.INF Файл автозапуска 
setup85.ini  
Readme.txt Информация по установке ПО УДС2-52 

 



 

2. Установка программного обеспечения 
2.1. Установка ПО УДС2-52 
 Внимание! Без прав администратора можно установить только 
основную часть программы «УДС2-52». Если ранее не были установлены 
библиотеки LabView Runtime 8.5, то программа не сможет запуститься. 
Установка LabView Runtime 8.5 выполняется только пользователем с 
правами администратора. Для отдельной установки LabView Runtime 8.5 
необходимо запустить файл setup85.exe. 
 

Процесс установки начинается автоматически после загрузки диска в 
CD-привод. Если программа не запустилась автоматически, необходимо с 
помощью проводника Windows открыть CD-диск и двойным щелчком мыши 
запустить файл SetupUDS_52: 

  
Рисунок 1 – Содержимое диска 

 
Появится диалоговое окно начала установки: 

 
Рисунок 2.1 – Начало установки 
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Нажать на кнопку «Далее» и прочитать общую информацию по 
установке: 

 
Рисунок 2.2 – Продолжение установки 
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Нажать на кнопку «Далее» и перейти к выбору папки установки: 

 
Рисунок 2.3 – Продолжение установки 

 
По умолчанию программа устанавливается на диск С в каталог 

УДС2 52. Для смены каталога следует нажать кнопку «Обзор». После выбора 
каталога нажать кнопку «Далее». 
 

Подтвердить создание папки в меню «Пуск» Windows нажатием 
кнопки «Далее». 



 
Рисунок 2.4 – Продолжение установки 
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Подтвердить правильность введенных данных и приступить к 

установке (кнопка «Установить»). 
 

 
Рисунок 2.5 – Продолжение установки 

 



 
Начнется процесс установки программы: 

 
Рисунок 2.6– Окончание установки основной программы 

 
По окончанию установки программы «УДС2-52» автоматически 

запустится установка дополнительных библиотек LabView для работы 
программы. 

  
Рисунок 3.1 – Установка LabView 
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По окончании установки библиотек LabView компьютер перезагружать 

не нужно.  

 
Рисунок 3.2 – Окончание установки LabView 

Для завершения установки программы нажать кнопку: 



 
Рисунок 4 – Завершение установки 
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Программа «УДС2-52» готова к использованию. 

 
2.2. Установка драйвера для адаптера USB-RS-232 
 

Для работы дефектоскопа с персональным компьютером (передача 
протоколов или редактирование режимов) необходимо наличие стандартного 
COM-порта (интерфейс RS-232). Если на материнской плате компьютера 
данный порт отсутствует, необходимо воспользоваться адаптером RS-
232USB: 

 
Рисунок 5 – Адаптер RS-232USB 

 
Для установки драйверов необходимо иметь права администратора! 

 
 

В комплекте с прибором поставляется адаптер UAS111. Для его работы 
необходимо установить программное обеспечение, находящееся на 
отдельном CD-диске.   

Для запуска используйте файл 
PL2303_Prolific_DriverInstaller_10311.exe 



 

Для продолжения установки нажать кнопку Next: 

 
Рисунок 6.1 – Установка драйвера для адаптера RS-232USB 
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 Для завершения установки нажмите кнопку Finish: 

 
Рисунок 6.2 – Окончание установки 

 

После установки драйвера и подключения адаптера  к компьютеру, в 
диспетчере устройств в разделе «Порты (COM и LPT)» должна появиться 
запись о новом COM-порте. Полученный номер COM-порта необходимо 
использовать при настройке соединения с прибором (раздел 6, стр. 13).  

Если в системе установлено более 10 COM-портов, необходимо в их 
свойствах перенастроить нумерацию так, чтобы номер порта адаптера стал 
меньше 10. 



 
3. Общие положения о базе данных 
 

База данных (БД) - это программа, позволяющая загружать протоколы 
контроля из дефектоскопа УДС2-52, обрабатывать и хранить их в памяти 
компьютера. Общий вид базы данных представлен на рисунке 7. Данная 
программа оборудована органами управления, которые позволяют 
просматривать протоколы контроля, фильтровать их по различным 
признакам, создавать резервные копии, а так же просматривать настройки 
дефектоскопа. 

 
Примечание: Изменить протокол контроля после сохранения в базе 

данных невозможно. 
 

 
Рисунок 7 - Общий вид БД 

 
После считывания протоколов контроля из дефектоскопа и занесения их в 

БД в компьютере сохраняется следующая информация: 
1) Дата и время контроля «формируется автоматически» – дата 
сохранения протокола в памяти дефектоскопа; 

2) ФИО дефектоскописта «формируется автоматически»; 
3) Таб. № оператора «формируется автоматически»; 
4) Номер дефектоскопа УДС2-52 «формируется автоматически»; 
5) Номер режима «формируется автоматически»; 
6) Имя режима «формируется автоматически»; 
7) Типы сканов протокола контроля (А-скан/В-скан) «формируется 
автоматически»; 

8) Номер объекта «формируется автоматически»; 
9) Имя объекта «формируется автоматически»; 
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10) Сторона «формируется автоматически»; 



11) Решение «формируется автоматически»; 
12) Примечание; 
13) Предприятие; 
14) Подразделение; 
15) Дата в БД; 
16) Время в БД; 
17) Версия протокола; 

 
4. Уровень доступа к БД 

 
4.1 По умолчанию в БД задаётся пароль администратора «Adm», для того 
чтобы его сменить необходимо: 
 Нажать кнопки Shift+F1; 
 Ввести пароль Adm; 
 В окне «Настройки администратора» нажать кнопку СМЕНИТЬ 
АДМИНИСТРАТОРА рисунок 8; 

 Ввести ФИО администратора; 
 Ввести табельный номер; 
 Ввести новый пароль администратора; 
 Повторно ввести новый пароль администратора; 
 Нажать кнопку принять 

 
Далее будет принят новый пароль администратора. 
 

 
Рисунок 8 – Настройки администратора 

 
4.2 Для того чтобы добавить нового пользователя БД необходимо: 
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 В окне «Настройки администратора» заполнить данные нового 
пользователя рисунок 9; 

 Выбрать права данного пользователя; 
 Закрыть окно. 

 
Добавление нового пользователя закончено. 

 

 
Рисунок 9 – Добавление нового пользователя БД 

 

12 
 



 
5. Настройка БД 

 
Для настройки БД необходимо: 
 
1. Нажать в БД кнопку НАСТРОЙКИ; 
2. В окне «Настройки БД» произвести необходимые корректировки 
рисунок 10. 

 

 
Рисунок 10 – Окно «Настройки БД» 

 
В данном окне имеется возможность корректировать: 
 
1. Период проверки целостности БД, в случае если произойдёт случайное 
удаление информации; 
2. Название предприятия; 
3. Название подразделения; 
4. Выбрать файл схемы контроля в соответствии с режимом; 
5. Выбрать каталог для хранения временных файлов; 
6. Выбрать каталог для хранения архивов. 
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6. Загрузка данных из дефектоскопа УДС2-52 

 
Для передачи данных из дефектоскопа УДС2-52 в компьютер, 

необходимо выполнить следующие действия: 
 
6.1 Подключить дефектоскоп УДС2-52 к системному блоку персонального 
компьютера (ПК); 
6.2 Запустить программу БД; 
6.3 Включить дефектоскоп (согласно РЭ на дефектоскоп); 
6.4 Установить в спецформате «НАСТРОЙКИ» в блоке «Расширенные 
настройки» скорость передачи равной 115200 (согласно РЭ на дефектоскоп); 
6.5 Соответствующей кнопкой запустить в БД настройку COM порта, и 
выбрать необходимые настройки (рисунок 11); 
6.6 Открыть в дефектоскопе спецформат «Архив протоколов» (согласно РЭ 
на дефектоскоп); 
6.7 Установить маркер на строке протокола, начиная с которого (вниз) будут 
передаваться данные в ПК (согласно РЭ на дефектоскоп); 
6.8 Нажать кнопку «Загрузить с УДС2-52» в программе БД; 

6.9 Нажать для передачи данных клавишу ,расположенную на лицевой 
панели прибора» (согласно РЭ на дефектоскоп). 
 
Далее начнётся передача протоколов в компьютер (см.рисунок 12). 
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Рисунок 11 - Окно настройки COM порта 

 

 
Рисунок 12 - Передача протоколов с УДС2-52 в БД 

 
 

Примечание: В случае возникновения проблемы с передачей данных, 
следует нажать кнопку «Настроить COM порт» и в появившемся окне, 
изображённом на рисунке 11, проверить настройки COM порта. 
 

После окончания передачи данных дефектоскописту будет необходимо 
проверить полученные данные и при необходимости их подкорректировать 
(см.рисунки 13,14,15 ): 
 

 Выбрать файл со схемой прозвучивания в соответствии с 
названием режима (при необходимости); 
 Ввести название предприятия. 

 
После выполнения вышеописанных действий, протоколы контроля 

будут сформированы в строках БД (рисунок 16). 
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Рисунок 13 – Корректировка полученных данных 

 

 
Рисунок 14 – Ввод названия предприятия 
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Рисунок 15 – Выбор схемы прозвучивания 

 

 
Рисунок 16 – Передача протоколов с УДС2-52 в ПК завершена 
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7. Фильтрация и сортировка протоколов контроля в БД 

 
Фильтрация и сортировка протоколов контроля в БД осуществляется 

несколькими способами. 

7.1 При активации ячейки в столбце «Дата» (левой кнопкой мыши) и 

нажатии кнопки , происходит сортировка протоколов в списке БД, от 

меньшей даты к большей дате. При повторном нажатии кнопки  
протоколы сортируются в обратном порядке. Активируя одну из других 
ячеек, можно по аналогии сортировать протоколы по другим признакам (к 
примеру расположить ФИО дефектоскопистов в списке протоколов от А до Я 
или сортировать номера УДС2-52 в порядке возрастания см.рисунок 17). 

 
Рисунок 17 - Сортировка в столбце «№ УДС2-52» 

7.2 При нажатии правой кнопкой мыши по ячейке в столбце 
«Дефектоскопист ФИО», отобразиться список всех операторов, протоколы 
которых на данный момент находятся в БД (см. рисунок 18). Таким образом, 
выбрав ФИО дефектоскописта из данного списка (двойным нажатием левой 
кнопки мыши), можно добиться отображения только тех протоколов 
контроля, которые сделаны данным дефектоскопистом (см. рисунок 19). 
Аналогичный фильтр может быть использован в следующих столбцах: 

 Табельный номер; 
 №УДС2-52; 
 № режима; 
 Имя режима; 
 Тип протокола; 
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 Имя объекта; 
 Сторона; 
 Решение; 
 Предприятие; 
 Подразделение; 
 Версия протокола. 

Примечание: В момент использования любого из фильтров кнопка  
горит красным цветом, соответственно, чтобы убрать фильтрацию 
необходимо нажать на данную кнопку. 

 
Рисунок 18 - Вывод списка операторов 
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Рисунок 19 - Фильтрация по ФИО дефектоскописта 

7.3 Двойным нажатием левой кнопкой мыши одной из ячеек столбца «№ 
объекта» вызывается отображение протоколов контроля с данным номером 
объекта (см.рисунок 20). Подобные фильтры могут быть использованы в 
следующих столбцах: 

 Дефектоскопист (ФИО); 
 Табельный номер; 
 № объекта; 
 Сторона; 
 Решение; 
 Предприятие; 
 Подразделение. 
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Рисунок 20 - Фильтрация по номеру объекта 

7.4 Нажав кнопку «По дате», и выбрав необходимую дату, можно 
отфильтровать протоколы контроля по трём признакам (рисунок 21) : 

 До указанной даты; 
 В указанную дату; 
 После указанной даты. 

 

 
Рисунок 21 – Фильтрация по дате 

21 
 



 
8. Вывод информации протокола контроля 

 
8.1 Двойным щелчком ячейки в столбце «Имя режима», вызывается окно с 
настройками УДС2-52 по данному протоколу контроля рисунок 22; 

 

 
Рисунок 22 – Вывод окна с настройками УДС2-52 

 
8.2 Двойной щелчок ячейки в столбце «Протокол» запускает программу 
визуализации (см. рисунки 23,24); 
 

 
Рисунок 23 – Запуск программы визуализации (В+А-развёртки) 
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Рисунок 24 - Запуск программы визуализации (А-развёртка) 

 
9. Возможные операции, проводимые с протоколами контроля 

 
9.1. Для экспорта архива протоколов на жёсткий диск или на другой 

носитель информации необходимо: 
 
9.1.1 Выделить протоколы, которые необходимо экспортировать: 

зафиксировать кнопку CTRL и, нажимая левую кнопку мыши, выбрать 
протоколы по одному (рисунок 25), либо выделить диапазон в БД (к 
примеру, с 10-го протокола по 15-й), для чего левой кнопкой мыши 
выбрать начало диапазона, зафиксировать кнопку SHIFT, а затем также 
левой кнопкой мыши выбрать конец диапазона (рисунок 26). 

9.1.2 Выбрать каталог для размещения данного архива(см. рисунок 27). 
9.1.3 Нажать кнопку Эта ПАПКА. 
9.1.4 Архив протоколов будет сформирован в выбранном каталоге. 
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Рисунок 25 - Выбор протоколов для создания архива 

 

 
Рисунок 26 - Выбор протоколов для создания архива 
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Рисунок 27 - Выбор каталога для размещения архива 

 
Примечание: Резервные копии БД создаются в «Папке Архивов» 

автоматически. 
 
9.2. Для подключения архива к БД необходимо: 
 

 Поставить галочку в окошке + архив (ы) ; 
 Выбрать папку, в которой размещён архив; 
 Выбрать архив (см.рисунок 28). 

 

 
Рисунок 28 - Выбор архива 
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Далее будет произведён импорт записей. 
 
Примечание: В БД имеется возможность отображать информацию в трёх 
вариантах: 

 Отображаются только те записи, которые добавлены в БД (не 
занесённые в архив); 
 Отображаются только подключенные архивы; 
 Отображаются все записи (смешанный). 

 
Переключение между этими режимами осуществляется при помощи 

флажка(БД)-(арх)-(БД+арх)  
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9.1. Функция поиска протокола контроля 

 
Для поиска протокола контроля необходимо выполнить следующие 

действия: 
 Нажать кнопку поиск строки; 
 В появившемся окне ввести данные о протоколе контроля, который 

необходимо найти (см.рисунок 29); 
 Нажать кнопку «Строка целиком» или «Строка частично»; 

 

 
Рисунок 29 - Поиск протокола контроля 

 
Далее будет произведён поиск протокола (см. рисунок 30). 
 

 
Рисунок 30 - Результат поиска 
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9.2. Печать полученных данных 
Для печати протокола контроля необходимо: 

 Выделить левой кнопкой мыши тот протокол, который 
необходимо напечатать; 
 Нажать кнопку ПЕЧАТЬ; 
 В появившемся окне нажать кнопку печать (рисунок 31). 

 
Далее протокол будет распечатан. 

 

 
Рисунок 31 – Печать протокола контроля 

 
9.3. Экспорт данных в Excel 

 
Для экспорта таблицы БД в Excel необходимо нажать кнопку EXCEL 

(рисунок 32). 
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Рисунок 32 – Экспортирование данных в Excel 

 
Далее данные будут экспортированы (рисунок 33). 

 

 
Рисунок 33 – Вид экспортированных данных в Excel 
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10. Удаление программы УДС2-52 

 Для удаления необходимо выполнить: ПускВсе программыУДС2-

52Удалить: 
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Подтвердить удаление: 

 
Дождаться завершения процесса удаления. По окончании появится 

окно с сообщением: 

 
 

При необходимости, удалить вручную каталог C:\УДС2-52. 
 

Для удаления библиотек LabView выбрать  ПускПанель 

управленияУдаление программы: 

 
В появившемся окне найти строчку: 

 
Щелкнуть по строке два раза мышкой, процесс удаления начнется 

автоматически.  
 



 

11. Возможные проблемы и способы их устранения 

 
1. После установки основной части программы «УДС2-52» появляется 

окно с ошибкой: 

 
 

Причина: сообщение означает, что не удалось запустить установку 
библиотек LabView. Для запуска необходимо иметь права 
администратора.  
 
Решение: запустить установочный файл setup85.exe из каталога 
дистрибутива с правами администратора.  
 

2. При запуске программы «УДС2-52» появляется окно с сообщением об 
ошибке: 

 
 

Причина: не установлены библиотеки LabView. 
 
Решение: запустить установочный файл setup85.exe из каталога 
дистрибутива.  

 
12. Обновление программы и документации 

 
Последние версии программы и документации находятся в разделе: 
http://www.zond.spb.ru/texPoddergka-dfkt-uds2-52.html 
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