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Качество –
совокупность
свойств и
характеристик продукци
и (или) услуги,
которые придают
им способность
удовлетворять
обусловленные или
предполагаемые
потребности.

Вот уже много лет группа компаний NDT-TD предлагает заказчикам на рынке России и СНГ
только высококачественную продукцию всемирно известных производителей приборов и
оборудования для неразрушающего контроля, объединённых не менее известной маркой
OLYMPUS NDT.
Наша компания позиционирует себя как поставщика услуг по «комплексному решению задач
заказчиков».
Стратегия компании заключается в том, чтобы предложить заказчикам комплексное решение
их задач на рынке неразрушающего контроля с максимальным качеством и в минимальные
сроки.
Наша миссия – обеспечение наших Заказчиков инструментами неразрушающего контроля на
основе новейших технологий самого высокого качества.
Наша цель – стать основным поставщиком и надежной базой для бизнеса наших клиентов
и партнеров.
Наш высококвалифицированный персонал – самая важная составляющая нашего успеха в
бизнесе. Мы поможем Вам решить любую проблему, связанную с толщинометрией или дефектоскопией.
Наша компания осуществляет гарантийный и послегарантийный ремонт поставленного оборудования, техническую поддержку покупателей в течение всего срока эксплуатации приборов, модернизацию приборов по мере появления нового программного обеспечения, сертификацию в Госстандарте и многое другое.

Москва:
8 (495) 276-06-86

Казань:
8 (843) 567-32-06

Челябинск:
8 (351) 222-00-19

Санкт-Петербург:
8 (812) 600-71-11

Екатеринбург:
8 (343) 236-63-30

Новосибирск:
8 (383) 276-98-19
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Диагностика –
область знаний,
охватывающая
теорию, методы
и средства определения
технического состояния
объектов.

Прецизионные толщиномеры
Толщиномеры моделей 35, 35DL, 38DL Plus предназначены для измерения толщины различных материалов с высокой точностью. Они применяются для измерения стенок пластиковых и стеклянных бутылок, колб, ламп, трубок, листов, металлических контейнеров, изоляции проводов, лопаток турбин и т.д. Толщиномеры хорошо зарекомендовали себя для
работы с малыми толщинами и на криволинейных поверхностях. Диапазон измеряемых толщин 0,08-635 мм, погрешность 0,01 мм.
Толщиномеры моделей 35HP, 35DL-HP, 38DL Plus предназначены для измерения толщины
изделий с высоким уровнем затухания ультразвука в материале, таких как резина, стеклопластик, композиты, литье, где измерения обычными толщиномерами невозможны. Они используются также для измерения скорости звука для контроля физико-механических свойств
материалов.

Толщиномеры серии 35 –
недорогое и эффективное
решение универсального
применения.
Режим отображения
на дисплее А-скана
и В-скана.

Магнитный толщиномер
Magna-Mike 8500
для измерения толщины
немагнитных материалов.
Успешно применяется для контроля
толщины пластиковых, стеклянных
и алюминиевых емкостей, материалов
в космической промышленности,
композитов, упаковки, автомобильных
панелей, мембран воздушных камер,
полых лопаток газотурбинных
двигателей и др.
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Объект –
техническое
устройство,
здание или
сооружение,
подвергаемое
неразрушающему
контролю.

Ультразвуковые толщиномеры для коррозионного мониторинга
Толщиномеры моделей 26MG, MG2, MG2-XT, MG2-DL, 38DL Plus предназначены для измерения остаточной толщины изделий, подверженных коррозии и эрозии, доступ к которым
имеется только с одной стороны. Применяются для контроля резервуаров, трубопроводов,
сосудов, котлов, бойлерных труб, корпусов морских и речных судов и других ответственных
промышленных объектов в различных отраслях промышленности. Работают на высокотемпературных поверхностях.
Диапазон измерения 0,08-650. Погрешность измерения – 0,1 мм.

Серия MG2. Два режима измерения
толщины металла через покрытие.
Режим отображения на дисплее А-скана
для контроля процесса измерения
и В-скана (сечения объекта вдоль
оси сканирования.
Диапазон измерения
0,5-635 мм.
Погрешность 0,1 мм.



Ультразвуковой толщиномер 38DL Plus
Широкий диапазон толщин: от 0.08 мм до 635 мм
Два режима работы через покрытие «THRU-COAT®»
и «Эхо-Эхо».
Стандартное разрешение от 0.01 мм или 0.001 мм
Программная опция «Multilayer» позволяет
проводить измерения до 4 слоев одновременно.
Программа «High Penetration» для работы
с материалами с высоким уровнем затухания УЗ.
Измерение толщины, скорости распространения
ультразвука и времени пролета
Временной B-скан;
Патентованная технология
«High Dynamic Gain» —
усиление за счет
цифровых фильтров
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Дефект –
каждое
отдельное
несоответствие
продукции
требованиям,
установленным
нормативной
документацией.

Ультразвуковые дефектоскопы серии EPOCH, Sonic
Модели Epoch LT, Epoch XT, Epoch LTC, Epoch 1000 предназначены для обнаружения, измерения размеров и определения координат различного типа дефектов, возникающих при изготовлении, монтаже и эксплуатации изделий.
Применяются во многих отраслях промышленности: энергетическом машиностроении, аэрокосмической отрасли, на железнодорожном транспорте, судостроении, химическом машиностроении, нефтегазовом комплексе, строительстве и т.д. Контролируются поковки, отливки, прокат, трубопроводы, сосуды, котлы, элементы транспортных и грузоподъемных
механизмов, а также других ответственных объектов.

EPOCH 1000 сочетает в себе традиционный
ультразвуковой контроль и возможность
визуализации результатов контроля
с помощью фазированных решеток.
Является промежуточным вариантом между
традиционными дефектоскопами EPOCH
и продвинутыми OMNISCAN.
Прошел тестирование на взрывобезопасность,
удар, вибрацию, падение. Степень защиты IP66
Цветной ЖК-дисплей, частотный диапазон
0,2-26,5 МГц, диапазон развертки до 762 мм,
вес 3,67 кг, питание аккумуляторное и сетевое.

EPOCH XT разработан для использования
в экстремальных производственных
и полевых условиях. Прошел тестирование
на взрывобезопасность, удар, вибрацию.
Степень защиты IP67.
Цветной ЖК-дисплей, частотный диапазон
0,2-26,5 МГц, диапазон развертки 1,86-13400 мм,
вес 2,1 кг, питание аккумуляторное и сетевое.
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Трещина – дефект
сварного соединения
в виде разрыва в
сварном шве и (или)
прилегающих к нему зонах.
Свищ – дефект в виде
воронкообразного
углубления в сварном шве.

Ультразвуковые дефектоскопы серии EPOCH, Sonic

EPOCH LT имеет малые
размеры и вес.
ЖК-дисплей, частотный
диапазон 0,3-25 МГц,
диапазон развертки
1-10000 мм, вес 1 кг,
питание аккумуляторное
и сетевое.

EPOCH 600 разработан для работы в различном
окружении, начиная от контроля
в лабораториях, заканчивая исследованиями в
экстремальных и опасных полевых условиях.
Представлено две конфигурации прибора:
с рукояткой настройки (IP66)
или навигационной панелью (IP67).
Оборудование прошло испытание на устойчивость к вибрации, ударам, возможности работы
во взрывоопасной атмосфере и в широком
температурном диапазоне.
Продолжительность работы от батарей
превышает 12 часов.

EPOCH LTC создан на основе предыдущих версий LT и XT.
Сочетает самые современные технологии
с компактным дизайном и малым весом.
Прошел тестирование на взрывобезопасность,
удар, вибрацию, падение. Степень защиты IP67.
Цветной ЖК-дисплей, частотный диапазон 0,2-26,5 МГц,
диапазон развертки 4-10000 мм, вес 0,96 кг, питание
аккумуляторное и сетевое.
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Флокен – дефект
в виде разрыва
тела отливки
под влиянием
растворенного в стали
водорода и внутренних
напряжений, проходящего
полностью или частично
через объемы первичных
зерен аустенита.

Томографы на фазированных решетках OmniScan, Multiscan, EPOCH1000i
OmniScan представляет новейшую высокотехнологичную линию дефектоскопического оборудования. Он разработан и предназначен для обнаружения различных типов дефектов, определения их размеров и координат. Производительность контроля возрастает в 20 раз. Повышается надежность выявления дефектов. Незаменим для ОК со сложной геометрией. Благодаря
модульной конструкции, поддерживает несколько технологий контроля: ультразвуковой метод
с ФР, традиционный УЗК, вихретоковый метод с использованием вихретоковых матриц.
Технология ФР позволяет проводить дефектоскопию основного материала, контроль сварных швов, контроль коррозионного износа
Встроенное ПО позволяет визуализировать дефекты на А, В, С и D сканах.
Предлагается большой выбор ручных и автоматизированных сканеров для работы на прямои криволинейных поверхностях.
Томограф позволяет успешно контролировать:
• сварные швы трубопроводов, сосудов давления и резервуаров различных металлоконструкций;
• детали авиационных двигателей;
• изделия из композиционных материалов (углепластики, стеклопластики);
• различные сосуды и химические реакторы;
• детали силовых и энергетических машин (валы, гидроцилиндры, турбины, лопатки, замковые части лопаток);
• обшивку и силовые элементы фюзеляжа самолета;
• мостовые конструкции и т.д.

Частотный диапазон 0,75-18 МГц, число элементов ФР до 128,
активных элементов до 32, 256 законов фокусировки, вес 4,6 кг,
питание аккумуляторное и сетевое.
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Частота – количество
периодов (циклов)
колебаний в единицу
времени (обычно в
секунду). Единица
измерения Гц.

Механизированные и автоматизированные сканеры для OmniScan
Новинка!!!
Миниатюрный сканер COBRA для контроля труб внешним диаметром
от 21 до 114 мм.
Компактный, легкий может использоваться как на ферромагнитных
так и неферромагнитных трубах.

Сканер на магнитных колесах для плоских
и криволинейных поверхностей.
Позволяет одновременно использовать
до 4-х датчиков.

Моторизованный однокоординатный сканер
WeldROVER.
Позволяет использовать до 6 датчиков (фазированных решеток) одновременно.
Скорость сканирования до 50мм/сек.

Миниатюрный датчик пути (Mini-Wheel).
Компактный, универсальный, надежный
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Волна Рэлея –
упругая волна,
распространяющаяся
вдоль свободной
поверхности твердого
тела, характеризующаяся
эллиптическим движением
частиц среды и эффективной
глубиной проникновения,
близкой к длине волны.

Механизированные и автоматизированные сканеры для OmniScan

Первый полуавтоматический
сканер для коррозионного
мониторинга сосудов,
резервуаров,
трубопроводов и т.п.
Скорость сканирования
до 100 мм/с,
разрешение 1 × 1 мм

Цепной двух координатный сканер
для контроля сварных
швов трубопроводов
диаметром от 45 мм до 965 мм.
Легко крепится. Легко снимается
с трубы. Подпружиненный крепеж
датчиков обеспечивает надежный
контакт с поверхностью.
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Закона Снеллиуса –
закон, определяющий
соотношение углов
падения, отражения
и преломления волн на
границе раздела сред в
зависимости от фазовых
скоростей волн
в этих средах.

Вихретоковые дефектоскопы NORTEC, OMNISCAN
С помощью ВТ обнаруживают дефекты
типа несплошностей, выходящие на поверхность или залегающие на небольшой
глубине (в листах, прутках, трубах, проволоке, железнодорожных рельсах и т.д.), а
также разнообразные трещины, расслоения,
закаты, раковины, неметаллические включения. При благоприятных условиях удается выявить трещины глубиной 0,1-0,2 мм,
протяженносью 1-2 мм.
Возможно измерение проводимости и толщины непроводящих покрытий, контроль отверстий.

Серия Nortec 2000 и 500 – это новейшие
вихретоковые дефектоскопы, включающие полный
спектр возможностей. Поддерживают технологию
самонастройки и распознавания датчиков.
В различных конфигурациях имеют цифровой
интерфейс, увеличенное разрешение
и уменьшенный уровень шумов.
Встроенные балансные катушки позволяют
использовать недорогие датчики без внешних
адаптеров. Встроенный предусилитель дает
при необходимости дополнительное усиление
при решении сложных задач. Наличие VGA выхода
дает возможность работы, не оглядываясь
постоянно на экран самого прибора.
Опция дистанционного обнуления позволяет
обнулить датчик и очистить экран с помощью
управления на самом датчике.
Возможность поддержки вращающихся сканеров,
возможность одновременного контроля двумя
частотами.
Частотный диапазон 50 Гц-12 МГц, вес 1,2 кг
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Затухание –
уменьшение
амплитуды
волны с
расстоянием
вследствие
поглощения и
рассеяния в
среде.

Вихретоковые дефектоскопы NORTEC, OMNISCAN
OmniScan MX с вихретоковым модулем позволяет выполнять контроль с вихретоковыми
преобразователями и вихретоковыми матрицами.
Преимущества технологии ВМ:
• Увеличение производительности контроля при сохранении высокой чувствительности.
• Большая площадь сканирования.
• Снижение требований к механическим и роботизированным сканирующим системам.
• Составление в реальном времени картографии сканируемой поверхности облегчает интерпретацию данных.
• Хорошо подходит для ОК со сложной геометрией.
• Улучшение надежности и точности.

Конфигурация OmniScan ECA поддерживает
32 сенсорных катушки (до 64 с внешним мультиплексором),
работающих в абсолютном или дифференциальном
режимах. Диапазон рабочих частот 20 Гц-6 МГц
Сбор данных с отображением в виде С-скана
для быстрого и эффективного контроля.
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Продается многое –
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Ближняя зона –
прилегающая к излучателю
зона, в которой
акустическое поле имеет
вид чередующихся между собой
максимумов и минимумов,
ограниченная расположением
последнего максимума,
после которого происходит
монотонное уменьшение
амплитуды с расстоянием.

Автоматизированные системы
АС обеспечивают высокопроизводительный,
достоверный 100% контроль в сочетании с
портативностью и надежностью при работе
в полевых условиях.
PV-100, PV-200 портативные системы
для контроля сварных швов и сплощности
основного материала с ручным сканером
MultiScan MS5800 многофункциональный прибор
для контроля коррозии и дефектоскопии труб
конденсаторов, теплообменников, кондиционеров,
бойлеров, испарителей.
Может включать комбинацию вихретокового
контроля, контроля в остаточном поле,
контроля по утечке магнитного потока
и ультразвукового контроля.
PipeWIZARD, производительность 100 мм/сек,
использование преимуществ ФР, одна система
контролирует трубы диаметром от 100 мм до
1420 мм и толщиной от 6мм до 50 мм,
анализ данных и отображение результатов
в реальном масштабе времени, автоматическая
запись результатов, точное измерение размеров,
координат и типа дефектов,
зональная дискриминация шва,
TOFD измерения.
WeldRover моторизованная система контроля.
Возможно использование 6 преобразователей
TOFD или ФР, дистанционное управление,
встроенная система подачи контактной среды,
лазерная указка для слеживания за смещением
от центральной линии шва,
4 магнитных колеса
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www.ndt-td.ru, info@ndt-td.ru, тел.: 8 (495) 276-06-86

Преобразователь с
локальной ванной –
преобразователь с
накладываемой на объект
контроля локальной
иммерсионной ванной, в
которую подается контактная
жидкость. Расстояние от
пьезоэлемента до объекта
контроля – до нескольких
длин волн.

Системы поточного контроля
Ультразвуковые и вихретоковые системы имеют высокую производительность контроля, надежность выявления всех типов дефектов за счет применения технологий ФР и вихретоковых матриц (ВМ). Представляют собой законченное решение для контроля труб, прутка,
проволоки, колес и т.д.
• Системы с вращением трубы или вращающейся контролирующей головкой на ФР.
• Системы контроля всего тела трубы без
вращения на ФР.
• Системы контроля электросварных
труб на ВМ и ФР.
• Системы контроля концов труб.
• Системы контроля всего тела трубы на
ВМ.
• Системы сплошного контроля прутков
на ФР И ВМ.
• Системы сплошного контроля прутков
на ФР.
• Системы контроля проволоки и прутка
на ВМ.
• Системы контроля труб, полученных лазерной сваркой на ВМ.
• Системы контроля колес поезда на ФР.
Приборы для сбора и обработки данных: TomoScan FOCUS LT, QuickScan PA, QuickScan EC,
QuickScan UT , OmniScan IX.

OmniScan IX – промышленный УЗ дефектоскоп
для высокоскоростного иммерсионного
и неиммерсионного контроля.
Возможная конфигурация – 2,4
или 8 УЗ каналов. Типовое применение –
контроль автомобильных деталей,
аэрокосмических композитных материалов,
контроль сварного шва или нарушения
соединения и т.д.
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Фазированная
решетка –
мозаичный
преобразователь с
несколькими активными
элементами (обычно
пьезоэлементами),
управление которыми
позволяет создавать
акустические поля
различных конфигураций.

Специализированное оборудование
Прибор для контроля композитов
и клеевых соединений Sonic BondMaster 1000e+.
Единственный многофункциональный тестер
композитов на рынке.
Позволяет выбрать лучший метод контроля
различных композитных материалов
и клеевых соединений, практически,
для любых объектов контроля.
Высокопроизводительный, легкий и прочный.
Годится как для производства,
так и для обслуживания и ремонта изделий
из композитных материалов.
Предназначен для комплексного тестирования.
Полностью обеспечивает многорежимные
испытания соединений: акустические Pitch/Catch,
резонансный и импендансный.
Отличается наличием режима отображения
А-скана для Pitch/Catch.
Вес – 2 кг. Питание – аккумуляторное и сетевое

Ультразвуковые генераторы/приемники
Используется как в промышленности,
так и в научно-исследовательских
центрах для решения широкого
спектра задач, связанных
с неразрушающим контролем:
толщинометрия, дефектоскопия,
TOFD измерения,
исследования в медицине
и свойств материалов.
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Развертка типа С –
изображение
информативных
сигналов в плоскости
сечения объекта контроля,
параллельной поверхности
сканирования. Для оценки
амплитуды эхосигналов
часто связывают эту
амплитуду с яркостью или
цветом изображения.

Преобразователи и настроечные образцы
Panametrics-NDT
Более 5000 пьезоэлектрических преобразователей различного типа, размеров, частоты. Отличаются высоким качеством и надежностью.
Harisonic
ПЭП отличаются наилучшей чувствительностью в иммерсионном контроле.
NDT Engineering
Более 10000 вихретоковых и пьезоэлектрических преобразователей, большой выбор
калибровочных образцов. Наибольшей популярностью пользуются в аэрокосмической
отрасли.

R/D Tech
16, 32, 64, 128 элементные фазированные
решетки с частотами 0,5-18 МГц. ФР для
специального применения могут насчитывать несколько сотен элементов. Они могут
быть средне- и высокодемпфированными,
иммерсионными и контактного типа.
Преобразователи для внутритрубного контроля: магнитные, вихретоковые, пьезоэлектрические.
Вихретоковые матрицы для получения карты
коррозии ОК, высокоскоростного выявления
поверхностных и подповерхностных дефектов.
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Зарубка – плоский
угловой отражатель,
находящийся целиком в
зоне акустического пучка.
Браковочный уровень –
уровень чувствительности,
относительно которого
оценивают обнаруженные
несплошности по шкале
«годен – брак».

Эндоскопический контроль в промышленности
Современные промышленные видеоэндоскопические системы OLYMPUS рассчитаны на
эксплуатацию в жестких условиях окружающей среды. Основными преимуществами видеосистем являются: портативность, применение новаторских технологических решений, превращающих их в идеальный инструмент для промышленной эндоскопической
диагностики.
Промышленные видеоскопы
Видеосистемы просты в эксплуатации, обладают широкими возможностями записи и обработки изображений. Сверх яркие LCD мониторы высокого разрешения обеспечивают высококачественный просмотр.
Видеоскопы обеспечивают полноценный и точный эндоскопический контроль скрытых полостей, передают живой и насыщенный цвет, имеют высокую радиационную стойкость.
IPLEX FX
Конструкция IPLEX FX обеспечивает всей системе повышенную надежность.
Корпус системного блока IPLEX FX изготовлен из легкого и прочного магниевого сплава.
Магниевые сплавы широко применяются в качестве материала шасси современных промышленных электронных приборов, обеспечивая легкость, прочность и хороший
теплоотвод. Углы корпуса системного блока надежно защищены от ударов резиновыми амортизаторами.
Самым важным компонентом любого промышленного эндоскопа является его рабочая часть (зонд). Она обеспечивает удобный доступ в зону осмотра, который часто
проводится через отверстия с острыми
кромками и абразивными поверхностями. Рабочая часть видеоскопа IPLEX FX имеет повышенную защищенность от смятия и среза, втрое более износоустойчива, чем ранее выпускавшиеся модели. Усиление «рубашки»
рабочей части выполнено без ущерба для гибкости и легкости проводки через наиболее
сложные места.
Прибор позволяет извлекать посторонние предметы, отбирать образцы, проводить осмотры
проточной части газотурбинных двигателей с помощью специализированного инструмента –
крюка для фиксации зонда на лопатках ротора и в жаровых трубах.
Диаметры (зондов) рабочей части: 4 мм и 6 мм
Длины (зондов) рабочей части: от 2 м до 18 м
Приблизительный вес системы (с аккумуляторами): до 3,1 кг
18
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Мертвая зона –
прилегающая к поверхности
ввода зона, в которой
подлежащие обнаружению
несплошности не выявляются.
Стрела преобразователя –
расстояние от точки выхода
наклонного преобразователя до
его передней грани.

Эндоскопический контроль в промышленности
IPLEX LX/ IPLEX LT
Оснащенные ионно-литиевыми аккумуляторами приборы
IPLEX LX и LT могут использоваться практически в любых условиях. Независимо от того, приходится ли оператору работать на открытом воздухе, в помещении, или в стесненных условиях внутри самого объекта контроля – компактные
приборы IPLEX LX и LT не теряют своей функциональности.
Благодаря пиктографическому меню, видеоскопы IPLEX LX
и LT могут эксплуатироваться персоналом, имеющим минимальный уровень подготовки по технике визуального контроля. Для перехода к любому пункту меню или функции требуется максимум три нажатия кнопок быстрого доступа. Отдельный джойстик управления изгибом дистальной части с функцией
TrueFeel обеспечивает точность, быстроту и обратную связь при управлении гибким зондом.
IPLEX LX и LT могут использоваться в различных условиях окружающей среды – под воздействием дождя, пыли, солевого тумана. Приборы прошли испытание на устойчивость к механическим повреждениям в результате падений.
Диаметры (зондов) рабочей части: 4 мм и 6 мм
Длины (зондов) рабочей части: 2 м и 3,5 м
Приблизительный вес системы (с аккумуляторами): до 2,9 кг
Промышленные фиброскопы и бороскопы
Фиброскопы – эндоскопы с гибкой рабочей частью, использующие передачу изображения с
объектива в окуляр по стекловолоконному жгуту с регулярной укладкой волокон. Дополнительные жгуты с нерегулярной укладкой волокон, также проходящие внутри рабочей части,
используются для передачи подсветки в зону осмотра от наружного источника света. Фиброскопы могут использоваться совместно с ТВ камерой или цифровой фотокамерой для документирования (записи) эндоскопических изображений.
Диаметры (зондов) рабочей части: от 0,64 мм
Длины (зондов) рабочей части: от 0,49 м до 3 м
Бороскопы – идеальный инструмент в случае прямого
доступа в зону осмотра. В жесткой рабочей части бороскопа для передачи изображения используются твердотельные линзы, а подсветка, как и у фиброскопов,
обеспечивается внешним источником света через жгут
стекловолокна с нерегулярной укладкой.
Диаметры (зондов) рабочей части: от 0,9 мм до 16,1 мм
Длины (зондов) рабочей части: от 0,06 м до 1,43 м
www.ndt-td.ru, info@ndt-td.ru, тел.: 8 (495) 276-06-86
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Ультразвуковой метод –
акустический метод, использующий
упругие колебания и волны
ультразвуковых частот (более 20 кГц).
Велосиметрический метод – метод
прохождения, основанный на анализе
изменения скорости распространения
упругих волн в зоне дефекта.

Скоростные видеокамеры
Скоростные видеокамеры семейства i-SPEED являются наиболее простым и эффективным методом обнаружения проблем, благодаря возможности съемки со скоростями от 60 до 150000 кадров
в секунду в нормальном режиме (и до 1 кадра в
секунду в режиме удлиненной экспозиции). Пользователи могут отслеживать быстротекущие процессы, правильность функционирования быстродействующего оборудования, увеличить его
производительность и уменьшить стоимость затрат на обслуживание. Кадры видеосъемки захватываются, оцифровываются и помещаются во
встроенную память видеокамеры. После съемки,
данные могут быть переданы на ПК по сети LAN
или посредством записи на съемный носитель
Compact Flash. Совместно с видеокамерой может
поставляться программное обеспечение, позволяющее оператору анализировать и обрабатывать полученные материалы. Также, могут быть
произведены измерения скорости и расстояния.
Скоростная видеокамера i-SPEED 3 является последней моделью камер семейства
i-SPEED. Она была специально разработана
для получения высокого разрешения при наивысшей скорости записи. Камера обладает высокой светочувствительностью и возможностью записи при скорости до 150000
кадров в секунду, что делает ее идеальным
инструментом в исследованиях высокого
уровня.
Скоростные видеокамеры i-SPEED 2 обладают еще более высокой гибкостью и простотой
при наладке и работе. Большое количество встроенных функций обеспечивает превосходное качество получаемого изображения и широчайшие возможности его анализа.
Камеры i-SPEED 1GB разрабатывались для задач, требующих быстрой установки и несложной техники съемки. Они также сочетают в себе портативность, повышенную надежность и
простоту использования.
20
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Апертура – размеры
поверхности объекта
контроля, через
которую происходят
излучение и прием упругих
колебаний.
Донный сигнал –
эхосигнал от донной
поверхности объекта
контроля.

Портативные анализаторы металлов
Анализатор Innov-X DELTA Series™
• Непревзойденная скорость анализа и производительность благодаря современной электронике, и полностью обновленной геометрии измерительного блока.
• Прочный, герметичный, всепогодный, пылезащищенный корпус из
специального промышленного пластика, сверх надежен в жестких полевых и производственных условиях.
• Интеграция вспомогательных приборов, включая акселерометр и
барометр, смена аккумулятора на работающем приборе и другие инновационные особенности.
• Дружественный интерфейс, меню с иконками пиктограммами, яркий
цветной сенсорный дисплей с противобликовой технологии Blanview ™.
Модели трех различных конфигураций, все в особо прочном корпусе:
• «Премиум»: с кремниевым дрейфовым детектором SDD большей площади, материал анода
на трубке оптимизирован под аналитическую задачу.
• «Стандарт»: с кремниевым дрейфовым детектором SDD.
• «Классик»: с полупроводниковым кремнелитиевым детектором Si PIN.
FOX-IQ Series
Автоматизированный поточный элементный анализ.
Умный анализатор для контроля высокопроизводительных промышленных процессов в потоке.
Анализатор FOX-IQ обеспечит непрерывное измерение в потоке для оптимизации процесса,
увеличения производительности, улучшения качества продукции.
Портативный дифрактометр Terra
Анализатор Терра (Terra) – первый в мире автономный и портативный рентгеновский дифрактометр, разработанный для фазового
анализа порошковых образцов в полевых условиях.
X-5000 Mobile™
Первая мобильная система для полевого экспресс-анализа химсостава металлов, жидких и порошковых проб: X-5000 Mobile
XRF.
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Факультет повышения квалификации

•
•
•
•
•

ФПК был создан в конце 2008 г. на базе
курсов по обучению заказчиков работе с
приборами.
Сейчас ФПК реализует программы повышения квалификации руководящих работников и специалистов предприятий и организаций по программам и направлениям
представленным ниже.
•
Ультразвуковая дефектоскопия ответственных металлоконструкций.
•
Измерение остаточной толщины трубопроводов и резервуаров, находящихся
в эксплуатации и подверженных эрозии и
коррозии.
•
Ультразвуковые томографы на фазированных решетках.
Автоматизированные ультразвуковые системы для контроля стыковых сварных швов
строящихся магистральных нефте- и газопроводов.
Методы и способы контроля соединения материалов.
Диагностика, неразрушающие методы контроля линейной части промысловых и магистральных газо-, нефте-, продуктопроводов.
Контроль точечной сварки ответственных металлоконструкций
Вихретоковая дефектоскопия.

Семинары могут организовываться и по другим темам, которые могут быть интересны, или
предложены слушателями.
Информация, предлагаемая на ФПК, рассчитана на слушателей, работающих на нефтегазодобывающих, аэрокосмических, машиностроительных, металлургических, транспортных,
строительных, судостроительных, нефтехимических предприятиях.
Дополнительно к технической информации мы предлагаем практические занятия на базе
нашей Лаборатории тестирования образцов.
Занятия на ФПК проводят специалисты III и II уровней по ультразвуковому и вихретоковому видам НК.
Для всех наших клиентов по ФР помимо обучения у нас в офисе, мы также предлагаем пройти
обучение на заводе изготовителе в США. Обучение проходит в течении года и по окончанию выдается сертификат международного образца.
Информационная поддержка.
Книги, написанные ведущими специалистами
Olympus NDT, станут помощниками в освоении
инновационных технологий, основанных на использовании преимуществ ФР. В книгах дана
теория и рассмотрены интересные примеры
применения томографов с ФР. Литература предназначена как для специалистов, так и для тех
кто просто интересуется новыми технологиями и
их применением на своем предприятии.
22
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Лаборатория тестирования
В 2008 г. на базе технического подразделения нашей компании была создана лаборатория
по тестированию образцов изделий, присланных с различных промышленных предприятий
России и стран ближнего зарубежья.
Идея создания лаборатории зрела давно. Мы постоянно получали и получаем запросы на
предмет определения контролепригодности того или иного материала, возможности измерения толщины, или проведения дефектоскопии. На настоящий момент накоплена и систематизирована большая база данных. Эта информация необходима для того, чтобы можно
было компетентно порекомендовать тот, или иной прибор для решения стоящей по контролю
задачи. Именно такой подход помогает сделать оптимальный выбор диагностического прибора по критерию цена/качество, и таким образом, одновременно решить задачи контроля,
и экономии выделенных средств.
Образцы для тестирования можно привозить, или направлять экспресс почтой в наш офис.
Предварительно необходимо заполнить опросный лист, который можно получить у наших
менеджеров.
После получения Ваших образцов наши технические специалисты проведут контроль и по
результатам контроля будет выпущен технический отчет.
Работы выполняются бесплатно. Присланные образцы назад не возвращаются. Затраты на
доставку образцов несет заказчик.
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Анонс №3

Поставки оборудования для дефектоскопии и толщинометрии объектов нефтегазового
комплекса, консультации по применению, техническая поддержка, обучение

Диагностическая система на фазированных решетках OmniScan на службе
ОАО «Газпром» и ОАО «АК Транснефть»
Ультразвуковая система на фазированных решетках, разработанная
ООО «НК Оборудование» (Россия) совместно с Olympus NDT (США), доказала на практике
свою состоятельность для решения широкого спектра задач по неразрушающему контролю
ответственных металлоконструкций
Контроль трубопроводов с учетом требований
ГОСТ 14782, СТО Газпром 2-2.4-083-2006,
РД -19.100.00-КТН-219-07:
Ультразвуковой контроль качества металла

стенки, стыковых сварных соединений при
строительстве, ремонте и эксплуатации магистральных, технологических, вспомогательных нефтегазопроводов и трубопроводов технологической обвязки.

Дефектоскопия тройников ТСН с усиливающей накладкой и воротником, пылеуловителей
ГП 105, труб Ду1000 и Ду1400, врезки трубы
Ду300 в трубу Ду1400, труб со стресс-коррозией и с нахлесточным сварным соединением
Контроль резервуаров с учетом требований
ГОСТ 14782, РД-77.060.00-КТН-221-09:
Ультразвуковой контроль отслоения антикор
розионного покрытия.
Ультразвуковая толщинометрия металла днища

и металлоконструкций внутри резервуара.

Ультразвуковой контроль металла и сварных соединений внутренней поверхности резервуаров и внутренних металлоконструкций
резервуара, наружной поверхности крыши и
уторных швов с внешней стороны резервуара без удаления внутреннего антикоррозионного покрытия.

Контроль сварных соединений с использованием механизированных, полуавтоматизированных и автоматизированных сканирующих
устройств.
Преимущества системы по сравнению
с обычными дефектоскопами:






Автоматизированная обработка и документирование результатов контроля.
Электронное сканирование и одновременная
реализация различных схем контроля.
Трехмерное представление данных путем одновременного отображения А-, В-, C- и D cканов, в т.ч. в процессе сканирования.
Возможность выявления дефектов в объектах со сложной геометрией и ограниченным
доступом.
Возможность постобработки результатов контроля специализированным ПО как на самом
дефектоскопе, так и на внешнем компьютере.

Контроль
стресс коррозии

Контроль тройников
Участок с трещинами

Контроль врезки
Зона и направление
сканирования

Трещина

Контроль
резервуаров

Контроль
магистральных
трубопроводов

Дефект

Контроль
нахлесточных
швов
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