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В ходе производственно-эксплуатационных процессов техническое
состояние любого объекта (оборудования, резервуары, трубопроводы, их
отдельные конструкции и элементы) требует регулярной оценки.
Неразрушающий контроль позволяет проводить оценочные мероприятия
без приостановки, демонтажа и отбора образцов, которые стоят достаточно
дорого.
Применение методов неразрушающего контроля в обследовании объекта не
требует вынужденных простоев и позволяет обнаружить и устранить его
усталость и различные дефекты на ранней стадии.
Поэтому главные цели проведения неразрушающего контроля направлены:
• на минимизацию аварийных рисков и повышение уровня
эксплуатационной
безопасности
оборудования
на
опасных
производственных объектах;
• на проверку соответствия контролируемого объекта требованиям
действующих нормативов и технической документации;
• на количественно-качественную оценку обнаруженных отклонений и
установление уровня их опасности;
• на своевременное выявление различных неисправностей.

После проведения диагностики, выдается электронный паспорт качества
сварного соединения. Отдельным преимуществом предложенного подхода
является возможность документирования и хранения информации для
последующего доступа в виде электронных паспортов на объект контроля.
Современные средства позволяют сохранить информацию о времени и GPS
координатах проведения контроля, имя специалиста, результат контроля и
любые другие данные. Впоследствии данные могут быть отсортированы и
найдены по любому из этих признаков. Это позволяет заказчику работ быть
уверенным, что контроль произведен в правильном месте, в указанное время и
нужным специалистом. Также появляется возможность собирать и обрабатывать
статистические данные о проводимом контроле.
Наконец при возврате к данному объекту в случае планового ремонта или
аварии, все ранее полученные данные могут быть мгновенно подняты из базы.

В ходе демонстрации будет представлено следующее оборудование:

ALFASCAN III
ALFASCAN III - это современный ультразвуковой
дефектоскоп, объединяющий в себе возможности
традиционного
ультразвукового
контроля,
контроля фазированными решётками (ФР),
дифракционно - временого метода (TOFD), а
также технологии FMC (Метод полноматричного
захвата)/TFM (Метод общей фокусировки).
Функциональные возможности прибора позволяют
с легкостью решать сложные задачи контроля:
одновременный контроль несколькими группами
преобразователей,
контроль
и
картографирование коррозии, контроль с
применением матричных преобразователей.
Область применения:
•диагностика сварных швов трубопроводов, труб
из коррозионностойких сплавов;
•коррозионный мониторинг;
•контроль композиционных материалов и многое
другое.
Особенности дефектоскопа AlfaScan III:
•Применение в режиме ручного, механизированного и автоматизированного
контроля;
•Чёткая визуализация дефектов и высокая разрешающая способность;
•Работа с двухосевыми сканерами;
•Полностью активированное программное обеспечение дефектоскопа;
•ПО для анализа на ПК с автоматическим составлением отчёта;
•3D моделирование объекта контроля и процесса сканирования с записью всех
развёрток и результата контроля в реальном времени;
•Работа с CAD-моделями;
•Встроенный SSD-накопитель;
•Яркий сенсорный IPS дисплей высокого разрешения;
•Промышленное исполнение, высокая степень защиты;
•Оптимизированные габариты и вес прибора;
•Возможность «горячей» замены аккумулятора;

AAU-19
Сканер
AAU-19
разработан
для
механизированного ультразвукового контроля
кольцевых и продольных сварных соединений
трубах диаметром от 150 мм до плоской
поверхности. Легкая алюминиевая рама
позволяет
закрепить
до
двух
пар
преобразователей (ФР или TOFD), а за счет
наличия линейки с разметкой на ней провести
быстрое позиционирование держателей
преобразователя относительно центра шва.
Отличительной
особенностью
сканера
является модифицированные крепления,
обеспечивающие поворот преобразователей
на
45
градусов
относительно
оси
сканирования.
Вид сканера
Метод сканирования
Метод контроля
Объекты контроля

Преимущества

Ручной
Прямолинейный
· Преобразователями на фазированной решетке
· TOFD
· Одновременный контроль ФР и TOFD
·Плоские поверхности
· Кольцевые и продольные швы труб DN150 мм
· Одновременная работа до двух пар
преобразователей
· Оснащен магнитными колёсами со
встроенным энкодером
· Подпружиненные крепления с возможностью
поворота на 45° градусов
· Легкая алюминиевая рама
· Возможность рамы сгибаться по центру

AAU-14
Сканер AAU-14 разработан для контроля
кольцевых
сварных
соединений
трубопроводов диаметром от 200 мм.
Благодаря своей «цепной» конструкции,
сканер AAU-14 быстро и просто
позиционируется на объекте контроля, а
специальный механизм замка надежно
фиксирует его на трубе.
«Цепная»
конструкция
сканера
обеспечивает
прямолинейное
перемещение
преобразователей вдоль оси сканирования без необходимости ручного управления. Такой
подход удобен в случае отсутствия полного доступа ко всей окружности трубы.
Центральная рейка позволяет закрепить на сканер до двух пар преобразователей – ФР или
TOFD, - тем самым обеспечивая возможность проводить контроль одновременно с двух
сторон сварного шва.

Вид сканера

Ручной (цепной)

Метод сканирования

Прямолинейный

Метод контроля

· Преобразователями на фазированной
решетке
· TOFD
· Одновременный контроль ФР и TOFD

Объекты контроля

· Кольцевые швы труб диаметром от 200 мм
до Ø1220 мм
· Опционально до Ø1420 мм

Преимущества

· Одновременная работа до трёх пар
преобразователей
· Быстро разборная конструкция звеньев
· Подпружиненная конструкция держателей
преобразователя
· Удобный зажим для быстрого
позиционирования сканера
· Возможность работы на
магнитных/немагнитных поверхностях

AAU-01
Сканер AAU-01 - сканер для ручного
ультразвукового
контроля
сварных
соединений с записью результатов для
преобразователей на фазированных
решетках.
Компактный размер сканера позволяет
легко и удобно проводить контроль, а
специально разработанные крепления
(набор
зажимов
и
кронштейнов)
позволяют прочно закрепить сканер на
ФР-преобразователь независимо от типа
призмы (наклонной или прямой).
Подпружиненная конструкция сканера
обеспечивает плотный прижим колесика
энкодера к поверхности, тем самым
позволяя проводить сканирование без
пропусков и делать более точные
измерения
на
всей
дистанции
сканирования.
Вид сканера
Метод сканирования
Метод контроля

Ручной
Прямолинейный
ФР - Фазированная решетка
· Продольные швы трубы от Ø50 мм
· Кольцевые швы трубы от Ø50 мм
· Плоские стыковые соединения
· Компактность

Объекты контроля
Преимущества

Комплектация:
•

•

•

Крепёжный кронштейн
Позволяет с легкостью прикрепить любую призму
к сканеру и зафиксировать ее под углом от 0°до 90°
градусов.
Датчик пути (Энкодер)
Обеспечивает точную информацию о положении
преобразователя.
Компактный размер
Позволяет провести сканирование
на труднодоступных участках.

AAU-30
Сканер AAU-30 – идеальное решение для
контроля
коррозионных
повреждений,
утончений
стенок
основного
металла,
вызванных эрозией и абразивным износом, на
плоских поверхностях и трубопроводах. Для
контроля
используется
специальный
иммерсионный
преобразователь
на
фазированной решётке. Благодаря своей
конструкции, устраняющей необходимость
использовать классические призмы, а также за
счет преимуществ иммерсионного контроля,
сканер AAU-30 отлично подходит для контроля
на неровных и шероховатых поверхностях.
Вид сканера
Метод сканирования

Ручной
Прямолинейный
· Плоские поверхности
· Трубы диаметром от 127 мм
· Сосуды и резервуары под давлением
· Преобразователями на фазированной
решетке
· Контроль коррозии
· Магнитные или немагнитные колёса
· Тормоз для фиксации сканера
· Удобное крепление преобразователей
· Встроенный энкодер

Объекты контроля
Метод контроля

Преимущества

Комплектация:

• Технология контроля
Контроль на неровных и шероховатых поверхностях.

• Встроенный датчик пути (Энкодер)
Встроенный датчик пути обеспечивает точную информацию
о положении преобразователей.
• Магнитные колёса
Обеспечивают надежное крепления сканера на
ферримагнитных поверхностях.
• Тормозная система
При необходимости блокирует сканер и не допускает его
перемещения.

НОВОСКАН
Цифровая радиография - это метод, который использует DDA (Цифровые
плоскопанельные детекторы) вместо рентгеновской пленки Film или КР (Компьютерной
радиографии), чтобы получать мгновенные изображения.

Основные характеристики:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Новейшие детекторы (Самые тонкие, самые легкие, самые прочные).
Беспрецедентное качество изображения (Последнее поколение - 16 бит).
Увеличенный срок службы аккумуляторных батарей (Более 16 часов
работы от батареи от блока управления).
Профессиональное сенсорное программное обеспечение.
Наименьшая занимаемая площадь
Встроенное экранирование для максимального срока службы
Работоспособность при высоких дозах
Толщина детектора 0,6” (15,6 мм)
Допустимая нагрузка на детектор: 150 кг.
Может использоваться при экстремальных погодных условиях
Удобный для пользователя сенсорный интерфейс
Интуитивно понятное управление для захвата рентгеновских изображений,
комментирования, архивирования и обмена информацией
Поддержка различных форматов, таких как TIF, DICONDE;
Управление различными аппаратными функциями, такими как переключение с
проводной на беспроводную связь, активация различных источников
рентгеновского излучения и многое другое;
Автоматический инструмент для измерения толщины стенок

Лазерный спектрометр ЭЛАНИК
Принцип действия прибора основан на методе лазерноискровой эмиссионной спектрометрии (ЛИЭС), который
позволяет проводить анализ всех элементов, в том числе
легких (Li, Be, B, С и др.), без пробоподготовки, на любом
материале.
Основные области применения:
Особенно важной является задача измерения углерода в
нелегированных сталях, так как из них производится
более 80% металлических изделий в мире.
Лазерный анализатор металлов и сплавов ЭЛАНИК позволяет измерять концентрацию
углерода (до 0,01%) в нелегированных сталях прямо на воздухе (без использования
инертного газа) и различать марки стали, которые отличаются только по углероду, что
до сих пор недоступно ни одному из ручных анализаторов.
Преимущества:

•Анализ прямо на воздухе – не требует инертного
газа.
•Лазерная очистка поверхности – автоматическая
подготовка образца для более точных результатов
измерения.
•Встроенная фотокамера – удобно для анализа
конкретного места на образце.
•Возможность измерения мелких образцов:
область анализа менее 0,3 мм.
•Простота использования – элементный состав на
экране как конечный результат анализа. Не
требует обучения и знаний спектроскопии.
•Встроенный
марочник
–
автоматическое
определение марки сплава по результатам
анализа.
•Возможность
усреднения
нескольких
измерений позволяет увеличить точность
результатов, избежать влияния неравномерности
распределения элементов.
•Сохранение данных измерений во встроенной
памяти прибора.
•Высокая надежность – не содержит элементов,
требующих замены или обслуживания.

Технические характеристики:
•Измерение лёгких элементов, в
том числе С, Li, Be, B и др.
•Расчет углеродного эквивалента
•Низкие пределы обнаружения
(менее 0.001%)
•Многоэлементный количественный
анализ
•Экспресс-анализ (от 1 секунды)
•Не требует пробоподготовки

АВИКСкан
Это
новейшая
разработка
для
автоматизированного
визуального
и
измерительного контроля геометрии сварных
швов
различных
объектов
контроля:
магистральных трубопроводов, сосудов под
давлением, резервуарных конструкций и пр.
После проведения контроля, собранная прибором информация автоматически
формируется и через Wi-Fi, сразу же передается на ПК. На мониторе компьютера
выводится 3D модель сварного шва со всеми геометрическими параметрами.
В программном обеспечении есть возможность построения 3D модели трубы по
результатам контроля. Это позволяет визуализировать местоположение обнаруженных
дефектов, упростить анализ полученных результатов, а также упросить работу по
дальнейшему ремонту и составлению отчетной документации.

АВИКСкан позволяет обнаруживать такие дефекты сварных швов как: нарушение
геометрии (ширина и высота шва), подрезы слева и справа, плавность перехода, поры,
трещины,
чешуйчатость,
перекос
и
смещение
кромок.
Каждый найденный дефект подсвечивается определенным цветом, сделано это для
того чтобы специалист смотря на 3D модель, сразу мог понимать какие дефекты
присутствуют на сварном соединении.

После выполнения анализа полученных результатов программное обеспечение
автоматически формирует отчет, который содержит данные о том, кто проводил
контроль, дата проведения контроля, наименование объекта контроля, маркировка
(номер) сварного соединения, обнаруженные дефекты и их параметры.

