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Результат 10-летнего лидерства и воплощение опыта в 
области создания модульных тестовых платформ для не-
разрушающего контроля – OmniScan MX стал наиболее 
успешным портативным и модульным испытательным при-
бором на основе фазированных решеток, произведенным 
компанией Olympus. Тысячи приборов нашли применение 
по всему миру.

Высокая эффективность
Второе поколение дефектоскопов OmniScan MX2 дости-
гает еще большей эффективности при реализации как 
ручных, так и расширенных автоматизированных прило-
жений. Обеспечена быстрота настройки, возможности 
определения цикла тестирования и построения отчетов, 
а так же универсальная совместимость со всеми модуля-
ми фазированных решеток: производимых ранее, сейчас 
или в будущем. Разработанная для лидеров в области 
исследования методом фазированных решеток эта пере-
довая, наращиваемая платформа обеспечивает проведе-
ние НК следующего поколения.
OmniScan MX2 – это высокая скорость сбора данных и 
новые опции программного обеспечения в портатив-
ном модульном дизайне для обеспечения эффективнос-
ти проведения контроля в ручном и автоматическом ре-
жиме.

Чем быстрее, тем лучше!
Включайтесь в работу с OmniScan MX2. В OmniScan MX2 
значительно упрощена и ускорена процедура настройки за 
счет использования программной опции Оверлея, так что 
Вы можете начать исследование незамедлительно. Идеаль-
ное сочетание промышленного ФР интерфейса с высокой 
скоростью исследований, уникальным большим и ярким 
10.4 дюймовым интуитивным сенсорным дисплеем и ско-
ростной передачей данных дает возможность значительно 
сократить время проведения инспекции.

Повышенная прочность
OmniScan MX2 разработан в соответствии с требованиями 
стандарта IP66. Прибор устойчив к ударному воздействию при 
падениях, попаданию влаги, а так же к случаям использования 
оборудования в жестких условиях.

Больше чем прибор – Целостное решение
OmniScan MX2 – ценное инспекционное оборудование, 
которое может быть дополнено другими критическими 
компонентами для формирования целостной системы. 
Компания Olympus предлагает полный диапазон изделий, 
включая ФР датчики, сканеры, ПО анализа данных и про-
чие аксессуары, которые могут быть объединены в ком-
плекты для специальных приложений. Подобная система 
обеспечивает высокую экономическую рентабельность. 
Более того, Olympus предлагает возможность получения 
качественного сервиса и проведения калибровки обору-
дования по всему миру.

Новый стандарт в технологии фазированных решеток

Модульное Оборудование
Возможность снятия и установки новых модулей. Наращи-
вание платформы в соответствии с потребностями. Раз-
работанный для сохранения вложенных в оборудование 
инвестиций, OmniScan MX2 гарантирует возможность под-
ключения любых ФР модулей компании Olympus – неза-
висимо от того, применяются ли надежные, проверенные 
текущие модели или модели следующего поколения. От-
крытая архитектура прибора позволяет обновлять ПО и ФР 
модули с 16:64M до 32:128 для обеспечения соответствия 
требованиям контроля и максимально эффективного ис-
пользования оборудования.

Совместимость модуля OmniScan MX2 OmniScan MX

OMNI-M-PA1664M  

OMNI-M-PA1664 

OMNI-M-PA16128  

OMNI-M-PA16128PR 

OMNI-M-PA32128  

OMNI-M-PA32128PR  

OMNI-M-PA3232  

OMNI-M-UT 

OMNI-M-ECT/ECA 

Совместимость программного обеспечения

MXU-3.X1 

Файл настройки и данных MXU-2.X  

TomoView 2.9R71,2  

MX2

OmniScan MX

OmniScan MX2
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Контроль кольцевых сварных швов 
OmniScan ФР – основа системы ручного или полуавто-
матического контроля кольцевых сварных швов, раз-
работанной для нефтяной и газовой промышленности. 
Эти системы фазированных решеток сертифицирова-
ны и предназначены для контроля труб в соответствии 
с ASME, API и другими стандартами. Они гарантируют 
высокую скорость исследования и выявления дефектов, 
а так же обеспечивают возможность интерпретации ре-
зультатов.

Контроль сварных швов на сосудах высокого 
давления 
Полноценное исследование сварных швов на сосудах вы-
сокого давления может быть произведено за счет исполь-
зования OmniScan ФР и моторизированного сканера как, 
например, WeldROVER. За счет сочетания технологий фа-
зированных решеток и TOFD в рамках одной инспекции до-
стигается существенное снижение временных затрат по 
сравнению со случаями использования растрового скани-
рования или радиографии. Более того, результаты инспек-
ции доступны незамедлительно, что позволяет выявлять и 
сразу устранять недостатки в сварных швах.

Контроль сварных швов труб малого диаметра
В сочетании с ручным сканером COBRA дефектос-
коп OmniScan способен проводить контроль стандарт-
ных труб с наружным диаметром от 0.84 до 4.5 дюймов. 
Компактный дизайн ручного сканера обеспечивает воз-
можность исследования труб при ограниченном досту-
пе. Смежные конструкции как, например, трубы, основания 
и прочие структуры могут находиться на расстоянии 12 мм 
(0.5 дюйма).
 

Ручное и полуавтоматическое получение карты 
коррозии
OmniScan ФР в сочетании со сканером HydroFORM явля-
ется идеальным решением для контроля возникающего в 
результате коррозии, абразии или эрозии утонения сте-
нок трубопровода. Более того, HydroFORM выявляет во-
дородные повреждения или расслаивания в толще трубы, 
а так же легко дифференцирует эти аномалии от случаев 
коррозионного утонения стенок. В подобных приложе-
ниях ультразвуковая технология фазированных решеток 
обеспечивает высокое разрешение и скорость контроля, 
а также быстрое обследование всего объема.

Контроль композиционных материалов
Исследование деталей, выполненных из ламинированных 
композиционных материалов, затруднено вследствие их 
различной формы и толщины. Компания Olympus пред-
лагает комплексное решение для контроля полимер-
ных структур, армированных углеродным волокном. Это 
система базируется на дефектоскопе OmniScan, скане-
ре GLIDER™, а так же датчиках и призмах, разработан-
ных для CFRP контроля плоских и искривленных повер-
хностей.

Примеры применения Omniscan
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Сенсорный Дисплей
Революционный сенсорный дисплей обеспечивает возможность быстрой и простой навигации, расширение функций тек-
стового ввода, а так же удобное перемещение курсора и настройку стробов.

Полноэкранный режим
Уникальный полноэкранный режим обеспечивает большую комфортность просмотра информации, а так же высокую 
четкость при работе на расстоянии. Эта функция может использоваться как в ходе сбора, так и в процессе анали-
за данных.

Яркий 10.4 дюймовый дисплей

OmniScan MX

OmniScan MX2

OmniScan MX

OmniScan MX2

на 50% больше

на 100% ярче
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Настройка
Единый навигатор при настройке основных параметров:
• Выбор материала, база данных скорости продольной и 

поперечной волны в материале, конфигурация компо-
нентов для плоских и искривленных образцов.

• Функция копирования групп для быстрого проведения 
контроля симметрично двумя датчиками.

• Выбор призмы из базы данных призм компании 
Olympus.

• Автоматическое распознавание датчика.
• Конфигурация сканера с указанием смещений, фазо-

вого сдвига и положения датчика.
• Программа настройки для фазированных решеток, 

стандартных УЗ и TOFD каналов.
• Интерактивное меню с подсказками на каждом шаге 

настройки.
• Программы Оверлея и Трассировки лучей.

Настройка плоскости сканирования с помощью вспомогательной функции 
мастера конфигурации фокальных законов

Настройка параметров с экранной клавиатуры

Калибровка чувствительности для определенного участка секторного 
сканирования

Калибровка чувствительности для всех пучков при секторном 
сканировании

Скорость настройки

OmniScan MX

OmniScan MX2 на 50% быстрее

OmniScan MX

OmniScan MX2 на 300% лучше

Частота обновления дисплея S-Скана и А-Скана

Калибровка
Калибровка в соответствии с нормативами
Функция мастера калибровки обеспечивает соблюдения 
условия, что каждый фокальный закон в каждой группе 
является прямым эквивалентом одноканального стан-
дартного дефектоскопа.

Мастер калибровки
• Мастер калибровки пошагово проводит пользовате-

ля через калибровку скорости звука, задержки при-
змы, чувствительности, TCG, DAC и DGS.

• Возможность построения теоретических и экспери-
ментальных кривых чувствительности и TCG на ос-
новании 2, 3 или всех пучков для реальной или ин-
терполированной калибровки.

• Простой, удобный интерфейс позволяет одновре-
менно визуализировать все фокальные законы для 
определенной калибровочной задачи.

• Интерактивное меню справки с детальной графи-
ческой и текстовой информацией доступно на лю-
бом шаге калибровки.
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Сбор данных
• Меню сканера для быстрой и простой конфигурации 

параметров проведения контроля ручным, однолиней-
ным, растровым или винтообразным сканером.

• Конфигурация кодировщика для проведения исследо-
вания по одной или двум осям.

• Конфигурация C-Скана для амплитуды и позиционных 
С- сканов, а так же отображения настройки.

• Опция сохранения данных полного А-Скана, S-Сканов 
и/или C-Сканов.

• Предварительная настройка положения элементов на 
дисплее для облегчения работы оператора.

• Автоматическая настройка частоты повторения им-
пульсов для оптимизации и достижения максимальной 
скорости регулировки. Возможна настройка парамет-
ров в ручном режиме.

• Опции сохранения данных для карт памяти или USB 
устройств.

• Отображение получаемых данных в режиме реального 
времени с возможностью перезаписи по обоим направ-
лениям сканирования при использовании кодировщика.

• Простой в использовании интерфейс с механизиро-
ванной или полуавтоматической системой сканирова-
ния и простой колесный кодировщик.

OmniScan MX

OmniScan MX2 на 40% лучше

Сохранение данных в файл через порт USB (скоростное)

OmniScan MX

OmniScan MX2 на 400% лучше

Частота повторения импульсов (PDF)

Анализ
• Расширенное меню дисплея для определения положе-

ния различных элементов при контроле несколькими 
группами или датчиками.

• Указатель, курсор даты и измерения для определения 
размера дефекта и построения отчетов.

• Обширная база данных по тригонометрии, статистики по 
осям, информации по положению в объеме, критериям 
приемки, статистики по построению карты коррозии.

• Доступ к данным в режиме реального времени или при 
автономной работе после сохранения А-Сканов в файл.

• Отображение связей для интерактивного анализа А-
Сканов, В- сканов, S-Сканов и С-Сканов при контроле 
несколькими группами или датчиками.

• Оптимизация схемы расположения для быстрого оп-
ределения длины, глубины или высоты дефектов при 
контроле на основании нормативов или при проведе-
нии обычной инспекции.

• Интерактивное изменение положения стробов. 

Управление данными 
Для записи и переноса данных на компьютер используется 
SD карта памяти. При установке и извлечении SD карты не 
требуется перезагрузка прибора. Более того, данные мо-
гут быть переданы на внешнее оборудование через USB 2.0 
порт. Скорость передачи данных в OmniScan MX2 на 400% 
превышает данную характеристику OmniScan MX (в зависи-
мости от используемого оборудования).

Верхнее 
изображение: 
Сбор данных TOFD

Изображение справа: 
Сбор данных 
двух каналов 

с фазированными
решетками 

и TOFD

Изображение справа: 
Сбор данных 
двух каналов 
с фазированными
решетками 
и TOFD
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PipeSMART™
Система контроля и обработки данных на основе OmniScan  
широко востребована в нефтегазовой промышленности.  
Olympus NDT предлагает портативную систему контроля 
сварных швов на фазированных решетках на основе прибора 
OmniScan PA и двухкоординатного ручного сканера HSP-XY01.
Система контроля сварных швов PipeSMART использует гиб-
кий цепной сканер с малогабаритной изложницей для уста-
новки двух фазированных решеток. Эта система позволяет об-
следовать сварные швы труб диаметром от 114 мм до 914 мм 
сканированием за один оборот.

Полевые испытания
Полевые испытания PipeSMART проводились при проведе-
нии ремонтных работ на ряде трубопроводов. Испытания 
продемонстрировали следующие возможности системы:
• Обследование шва за один проход: методом контроля 

фазированными решетками или TOFD 
• Высокая скорость контроля: на трубах диаметром 200 

мм время контроля шва с учетом монтажа-демонтажа 
системы менее 5 мин

• Система получила одобрение крупнейших нефтяных 
компаний

Портативная система контроля 
труб методами фазированных 
решеток TOFD

Встроенное ПО PipeSMART™
Программное обеспечение OmniScan позволяет работать 
одновременно с двумя фазированными решетками, задавая 
на каждой из них до четырех режимов сканирования одно-
временно – до четырех каналов с каждой стороны шва (все-
го до восьми каналов). Результаты могут быть представлены 
как A-скан, B-скан, C-скан, E-скан, S-скан, TOFD, или виды 
«сверху, сбоку, снизу», как показано ниже.

Цепной сканер на трубе большого диаметра. ВСТО. Братск, 2006 г.

Программа «Beam Wizard» предназначена для моделиро-
вания настроек УЗК с применением УЗ фазированных ре-
шеток (УЗ ФР) производства фирмы «Olympus» торговая 
марка «R/D Tech»
Используя эту программу дефектоскопист сможет правильно 
подобрать датчики, сменные призмы и параметры настроек 
схем сканирования для решения стоящих перед ним задач.
Совпадение результатов моделирования и реальных пара-
метров контроля подтверждено многочисленными экспери-
ментами на приборе Omniscan с различными датчиками и 
объектами контроля.
ПО полностью адаптировано под российского пользовате-
ля. Регулярно обновляется и дополняется с учетом пожела-
ний заказчиков.
Данная программа является собственной разработкой 
компании.

Beam Wizard ПО для 
моделирования настроек УЗК
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Миниатюрный датчик пути 
(Mini-Wheel™)

• Водозащищенный (Класс защиты IP68).
• Маленький размер.
• Разрешающая способность 12 отсчетов на мм.
• Обрезиненное колесо для исключения 
 проскальзывания.
• Защитный армированный кабель.
• Подпружиненный крепеж для обеспечения надеж-

ного контакта с поверхностью.
• Полностью совместимый с приборами серии 

Omniscan®, Tomoscan Focus LT™.

Ручной однокоординатный 
сканер «Мышь»

Возможности
• Сканер для линейного сканирования (по одной оси) 

для ФР.
• Два обрезиненных колеса для лучшего контакта с 

поверхностью.
• Легко устанавливается датчик.
• Возможно поворачивать крепеж с датчиком на 90°.
• Разрешение: 5 отсчетов на мм. 
• Прочный алюминиевый корпус.
• Полностью совместимый с приборами серии 

Omniscan®,  Tomoscan Focus LT™ и другими прибо-
рами использующие соответствующий разъем.

• Контроль методом TOFD.
• Водозащитный, подпружиненный кодировщик с об-

резиненным колесом, для максимального сцепле-
ния с поверхностью.

• Разрешение кодировщика 12 отсчетов на мм, воз-
можность размещения датчика параллельно свар-
ному шву.

• Компактный, легкий и универсальный.
• Надежная, прочная конструкция.
• Невысокий корпус позволят использовать сканер в 

труднодоступных местах.
• Полностью совместим с OmniScan и Tomoscan 

Focu LT ™.

Ручной однокоординатный 
сканер для TOFD метода

Ручной однокоординатный 
сканер на магнитных колесах

Возможности
• Сканер для плоских и криволинейных поверхнос-

тей, может использовать до 4 датчиков.
• 4 магнитных колеса с пластиковым покрытием удер-

живают сканер на ферромагнитной поверхности.
• Легкий алюминиевый каркас с изменяемой ши-

риной.
• Датчики крепится на подпружиненных держателях.
• Водозащитный подпружиненный кодировщик раз-

решением 12 шагов на мм.
• Встроенная система для подачи контактной жид-

кости.

A = 27 mm (1.06 in.) D = 24.2 mm (0.95 in.)

B = 28.7 mm (1.12 in.) E = 17.5 mm (0.69 in.)

C = 22.5 mm (0.89 in.) F = 6 mm (0.23 in.)
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Контроль сварных швов 
на трубах малого диаметра

Ручной сканер COBRA предназначен для контроля стан-
дартных труб с наружным диаметром от 0.84 до 4.5 дюй-
мов. В системе используется дефектоскоп OmniScan® MX 
с модулем 16:128 и программное обеспечение MXU для 
контроля кольцевых швов на трубах малого диаметра.

Компактный дизайн сканера позволяет проводить конт-
роль труб в ограниченных пространствах при минималь-
ном запасе высоты. Смежные конструкции, трубы и опоры 
могут располагаться на расстоянии от 12 мм (0.5 дюйма). 
Этот подпружиненный сканер сконструирован для удер-
жания на трубах из углеродистой или нержавеющей ста-
ли различных диаметров. Отличительной особенностью 
сканера COBRA является легкое и плавное перемещение 
кодировщика, обеспечивающее сбор точных данных. На 
сканере может быть установлено два ФР датчика для про-
ведения полной инспекции сварных швов за один проход. 
При контроле трубопровода быстро изменяется конфигу-
рация датчика для контроля с одной стороны материала 
одним датчиком. В этом решении, представленном компа-
нией Olympus используются низкопрофильные ФР датчики 
с оптимизированной вертикальной фокусировкой. Подоб-
ный подход обеспечивает выявление небольших дефектов 
в тонкостенных трубах. Специально сконструированные 
низкопрофильные призмы подходят для любого диаметра 
труб в указанном диапазоне. Сканер COBRA обеспечива-
ет стабильное, постоянное и большое давление, а следо-
вательно хороший УЗ сигнал и точное перемещение коди-
ровщика по всей 
окружности тру-
бы. Малый вес и 
компактный раз-
мер гарантиру-
ет удобство при 
транспортиров-
ке. Сканер вы-
полнен во влаго-
непроницаемом, 
не подвержен-
ном коррозии 
корпусе, соот-
в е т с т в у ю щ е м 
нормам СЕ.

Возможности
• Контроль стандартных труб с наружным диаметром 

от 0.84 до 4.5 дюймов (21 – 114 мм).
• Работа при зазоре всего в 12 мм (0.5 дюйма) на 

всех стандартных трубах, контроль участков при ог-
раниченном доступе.

• Установка двух ФР датчиков для полноценного ис-
следования сварных швов за один проход.

• Возможность проведения контроля трубопрово-
да при обеспечении доступа только с одной сто-
роны.

• Стабильное и постоянное давления по всей окруж-
ности трубы.

• Колеса обеспечивают плавное радиальное пере-
мещение и малое осевое смещение.

• Разрешение кодировщика: 32 шага/мм.
• Компактный, легкий и портативный.
• Простая и быстрая смена призм и датчиков.
• Настройка расстояния между датчиками в диапазо-

не от 0 до 55 мм.
• Возможность работы с одной стороны трубы.
• Подпружиненный сканер для использования на маг-

нитных и немагнитных материалах.
• Влагонепроницаемый, не подверженный коррозии 

корпус соответствует нормам СЕ.

Сканер COBRA на трубе диаметром 0.84 дюйма с двумя ФР датчиками и OmniScan MX 16:128, 
отображающий две ФР группы с секторным сканом, А-Сканом и С-сканом.

Конфигурация
Стандартная конфигурация: сканер COBRA, два A15 низ-
копрофильных ФР датчика с SA15 призмами, Y-образный 
адаптер для датчика и OmniScan MX PA 16:128 с опцией 
«Multigroup».
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HydroFORM – ручной и 
полуавтоматический сканер для 
получения карты коррозии

Сканер HydroFORM является идеальным решением для 
контроля возникающего в результате коррозии, абразии 
или эрозии утонения стенок трубопровода. Более того, 
HydroFORM выявляет водородные повреждения или рас-
слаивания в толще трубы, а так же легко дифференцирует 
эти аномалии от случаев коррозионного утонения стенок.

За счет использования ультразвуковой технологии фазиро-
ванных решеток HydroFORM обеспечивает высокое разре-
шение и быстрое обследование всего объема. HydroFORM 
при эффективном пучке в 60 мм проводит сканирование 
со скоростью до 100 мм/с. 
В сложившихся условиях рынка для обеспечения необ-
ходимой продуктивности сканеры, укомплектованные не-
большими стандартными УЗ датчиками, должны дости-
гать сверхвысоких скоростей двухмерного сканирования. 
Повышение скорости сканирования приводит к возникно-
вению механических повреждений или получению недос-
товерность данных УЗ контроля. Помимо прочего, высо-
коскоростные растровые сканеры создают потенциально 
опасные для оператора условия эксплуатации. 
Высокая производительность и доступная цена, а так же 
совместимость с существующими системами сбора дан-
ных Omniscan MXU делает HydroFORM идеальным выбо-
ром для проведения контроля. 
В сканере Hydroform используется оригинальная концеп-
ция локального погружения. Она обеспечивает превос-
ходное согласование и оптимизацию сцепления с повер-
хностью, а так же гарантирует простоту синхронизации по 
наружной поверхности при мониторинге внешнего и внут-
реннего диаметра образца. Призмы не требуются.
Технология фазированных решеток за счет использования 
продольной ультразвуковой волны и технологии контроля 
наклонным лучом дает возможность выявлять и характе-
ризовать различные аномалии. 
Сканер HydroFORM может быть использован: 

• в ручном режиме: с поставляемым кодировщиком 
«Mini-Wheel»

• в полуавтоматическом режиме: в сочетании с 
цепным сканером. 

• в сочетании с OmniScan, Hydro-FORM и цепной ска-
нер составляют полностью портативную, работающую 
от батарей систему для получения карты коррозии.

Возможности
• Первый серийно выпускаемый полуавтоматический 

прибор для получения карты коррозии.
- Широкая полоса в 60 мм (2.36 дюйма) при ско-

рости сканирования до 100 мм/с (4 дюйма/с) с 
разрешением в 1 мм × 1 мм.

- Сокращение перемещений датчика обеспечива-
ет большую безопасность и увеличивает механи-
ческую прочность

• Концепция сканера подразумевает реализацию 
технологии локального погружения, обеспечиваю-
щую адаптацию под неравномерные и искривлен-
ные поверхности.
- Простота синхронизации по наружной стенке 

при мониторинге внутреннего и внешнего диа-
метра.

- Отсутствие призм.
- Оптимизация сцепления.
- Низкий расход воды.

• Запатентованный метод быстрой регулировки ра-
диуса для контроля поверхностей различной кри-
визны. 

 Призмы не требуются.
- Выпуклые поверхности: 4 дюйма, наружный диа-

метр, до плоскости
- Вогнутые поверхности: 10 дюймов, внутренний 

диаметр, до плоскости
• HydroFORM может быть установлен на автомати-

ческие или полуавтоматические сканеры или ис-
пользоваться отдельно в качестве ручного ска-
нера.

• Доступное ценовое решение.
• Необходим минимальный набор инструментария 

для нормальной работы.

Новое решение на основе уже имеющегося 
оборудования!
Система HydroFORM для получения карты коррозии ба-
зируется на многофункциональном оборудовании и про-
граммном обеспечении, используемом для контроля свар-
ных швов:

• Дефектоскоп OmniScan PA.
• Цепной сканер.
• Программа TomoView.

Уменьшение времени простоя оборудования; увеличение 
рентабельности инвестиций и расширение диапазона при-
ложений. Сканер HydroFORM – прекрасное дополнение к 
существующему оборудованию компании Olympus. Поми-
мо проведения контроля сварных швов, Вы можете полу-
чить карту коррозии при минимальном наборе оборудова-
ния и подготовке персонала.
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Контроль композитов с помощью
сканера GLIDER

Проводить контроль изделий из многослойных композит-
ных материалов весьма непросто из-за различной формы 
и толщины слоёв. Однако многие детали состоят из более-
менее плоских элементов, таких как обшивка, стрингеры и 
лонжероны. Olympus предлагает готовое комплексное ре-
шение для контроля плоских изделий из полимеров, ар-
мированных углеродным волокном. В данную систему кон-
троля входят дефектоскоп OmniScan®, сканер GLIDER™ и 
датчики, специально предназначенные для контроля ком-
позитных панелей из углепластика. 
Программные функции, выгодно отличающие данную сис-
тему контроля от других: С-сканы, полученные применени-
ем двухосевого кодировщика, данные амплитуды и време-
ни пролёта, синхронизация стробов и запись результатов 
контроля. Сканер GLIDER прост в применении и идеально 
подходит для растрового сканирования как традиционны-
ми ультразвуковыми датчиками, так и датчиками с фазиро-
ванной решёткой. Преимущества системы контроля компо-
зитных панелей из углепластика, предлагаемой компанией 
Olympus:

• высокая скорость контроля
• широкие возможности программного обеспечения
• простота настройки
• повышенная достоверность контроля
• портативность

Данная система также может использоваться для контроля 
плоских панелей из стеклопластика.

Возможности
• Оборудование OmniScan.
• Программное обеспечение OmniScan

- Знакомый интерфейс
- Опция отображения нескольких С-сканов
- Сохранение результатов контроля в виде 
 А-скана и С-скана
- ВРЧ
- Быстрое переключение между режимами ФР и 

традиционного УЗ для подтверждения наличия 
дефекта и измерения его размеров

Дефектоскоп OmniScan
Отличительными особенностями OmniScan MX как для ручно-
го, так и для автоматизированного контроля, являются высо-
кая частота измерения и специализированное программное 
обеспечение в модульном портативном исполнении. Для кон-
троля композитов Olympus предлагает дефектоскоп OmniScan 
PA с модулем с фазированными решётками 16:128.

• Портативный, лёгкий, с питанием от аккумулятора.
• Простой в использовании и настройке.
• Опция отображения нескольких С-сканов.
• Сохранение результатов контроля в виде А-скана и 

С-скана.
• Запись до 6000 А-сканов в секунду.
• Совместим со всеми датчиками с линейными фазиро-

ванными решётками (может понадобиться адаптер).
• Olympus изготавливает на заказ датчики с линейными 

фазированными решётками шириной до 128 мм.
• Стандартная скорость контроля фазированными 

решётками: 60 м2/ч с разрешением до 1 мм. Таким 
образом, контроль фазированныыми решётками про-
ходит в 30 раз быстрее, чем при традиционном УЗК.

• Быстрое переключение между режимами ФР и тра-
диционного УЗ для подтверждения наличия дефек-
та и измерения его размеров.

• Совместим с программным обеспечением Olympus 
NDT для удалённого управления приборами.

Программное обеспечение
• Контроль амплитуды, максимума сигнала, места 

пересечения строба и толщины изделия.
• Интерфейсный строб для синхронизации с поверх-

ностью по первому эхо-сигналу от передней повер-
хности изделия.

• Автоматическая синхронизация строба по предыду-
щему стробу.

• Запись данных в виде А-скана и последующая об-
работка С-сканов.

• Настраиваемая цветовая палитра для С-сканов ам-
плитуды и толщины.

• 2-осевой кодировщик положения с синхронизацией 
сбора данных по механическому движению.

• Опциональная библиотека данных для специальной 
обработки А-сканов и С-сканов на компьютере.

- Настраиваемая цветовая палитра для С-сканов 
амплитуды и толщины.

• Сканер Glider
- Совместим с ультразвуковыми и вихретоковыми 

датчиками, а также с датчиками с фазированной 
решёткой и вихретоковой матрицей

- Высокая скорость контроля
- Сканирование по двум осям с использованием 

кодировщика положения.
• Классические УЗ датчики, датчики с ФР и призмы

- Датчики с укороченной «мёртвой зоной»
- Линия задержки обеспечивает отличное припо-

верхностное разрешение
- Рексолитовая призма с углублением на контактной 

поверхности для воды: применяется для лучшего 
контакта на некоторых поверхностях и в тех случа-
ях, где не требуется обильное смачивание.

В режиме анализа на экране могут 
одновременно отображаться А-скан, 
В-скан, С-скан и S-скан
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Многоканальный 
ультразвуковой промышленный 
дефектоскоп OmniScan iX

Ультразвуковая система контроля промышленных 
изделий
OmniScan® iX — это промышленная ультразвуковая сис-
тема неразрушающего контроля, созданная для высокос-
коростного контроля критических промышленных изделий. 
Этот дефектоскоп имеет небольшой прочный корпус и бла-
годаря своей конструкции может устанавливаться как на 
горизонтальной поверхности, так и на поворотном кронш-
тейне или в стойке, что позволяет легко интегрировать обо-
рудование в производственную линию.

Промышленный дефектоскоп

• Многоканальный (2, 4 или 8 каналов)
• Высокая частота повторения зондирующего импульса 

(ЧЗИ)
• Интеллектуальное отображение А-скана (функция % 

Макс)
• Хранение данных
• Отображение одновременно нескольких А-сканов, 

С-сканов и ленточных диаграмм

Дефектоскоп OmniScan IX и его программное 
обеспечение (ВЕР. IXU 2.1) соответствуют стан-
дартам:
Компании Rolls Royce согласно RPS705-QCTP6265
Компании GE Aircraft Engines согласно P29TF82 многока-
нального контроля Класса A, B и C и P3TF31 Класса A и B.
(тж. известн. как DFO P3TF22, P3TF30 и P3TF35)

• Синхронизация по интерфейсному стробу
• Аттенюатор донного эхо-сигнала
• 2-осевой кодировщик положения с синхронизацией 

сбора данных по механическому движению
• Кривые ВРЧ/DAC
• Кривая БПФ для определения параметров датчика

Простая интеграция
• Простая настройка удалённого управления прибором
• Просмотр исходных данных на компьютере
• Специальный корпус для крепления в стойке (19”, 5U) 

или стандартный корпус с отверстиями VESA для мон-
тажа на поворотный кронштейн

• 16 логических выходов сигнализаций
• 16 аналоговых выходов

Промышленный дефектоскоп
Высокая частота повторения зондирующего 
импульса (ЧЗИ)
Частота повторения зондиру-
ющего импульса (ЧЗИ) — это 
частота, с которой посылают-
ся импульсы. ЧЗИ OmniScan 
iX может достигать 12  кГц 
в режиме записи всех дан-
ных С-скана. Это значение 
(12  кГц) делится между все-
ми каналами, участвующими 
в контроле.

Запись данных
OmniScan iX записывает все данные А-скана и/или С-
скана во внутреннюю память, на запоминающее уст-
ройство USB или напрямую в компьютер по протоко-
лу Ethernet.

Интеллектуальное отображение А-скана  
(функция % Макс)
Функция “%Макс” позволяет 
не пропустить сигнал от де-
фекта. Несмотря
на то, что частота обновле-
ния изображения А-скана 
ниже частоты зондирующего 
испульса OmniScan iX (до 12  
кГц) и благодаря новой функ-
ции обработки сигнала на экране отображается наиболее 
значимый А-скан с сигналом от дефекта.

Иммерсионный контроль
Интерфейсный строб используется для привязке к по-
верхности объекта контроля. При иммерсионном контро-
ле на экране отображается ещё одна шкала расстояния 
по воде, а также имеется функция настройки скорости 
звука в воде.

Аттенюатор донного 
эхо-сигнала
Строб В используется в ка-
честве аттенюатора донного 
эхо-сигнала для независи-
мого управления усилением 
в стробе.

В нижней части экрана отображается шкала
объекта контроля и шкала, применяемая
при иммерсионном контроле.

Кривые ВРЧ

Кривые DAC
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Двухосевой кодировщик положения с синхрониза-
цией сбора данных по механическому движению
OmniScan iX оснащён 2-осевым кодировщиком положения 
с синхронизацией сбора данных по механическому движе-
нию. Различные режимы сканирования: сканирование вдоль 
линии, растровое и спиральное сканирование.

ВРЧ/DAC
Функции ВРЧ и DAC служат для компенсации затухания зву-
ка путём корректировки усиления (32 точки ВРЧ) или путём 
построения опорной кривой на основе сигналов от калиб-
ровочных отражателей одинакового размера, расположен-
ных на разном расстоянии от поверхности (DAC). Значение 
затухания звука в материале может применяться к обеим 
кривым — ВРЧ и DAC.

Отображение данных

Несколько A-сканов
На экране одновременно мо-
гут отображаться до 8 А-сканов, 
каждый из которых имеет инди-
видуальную настройку для муль-
тизонного контроля. Группы мо-
гут использовать любые каналы, 
и каждый канал настраивается 
на режим импульс-эхо или раздельно-совмещённый.

Несколько ленточных диаграмм
На экране одновременно могут 
отображаться до 8 ленточных 
диаграмм с данными амплиту-
ды и/или времени пролёта.

С-скан
Контроль амплитуды, макси-
мума сигнала, места пересе-
чения линии строба и толщины 
изделия. Для контроля цилин-
дрических объектов в качестве единиц измерения исполь-
зуются градусы. Интерполяция С-скана может достигать 
200  МГц (5  нс).

Простая интеграция
Дистанционное управление прибором с компьютера

К дефектоскопу OmniScan iX прилагается библиотека про-
граммных средств, благодаря которой можно создавать 
и запускать на компьютере пользовательские приложе-
ния удалённого контроля. Связь удалённого компьютера с 
OmniScan  iX осуществляется по протоколу Ethernet. В част-
ности при помощи внешнего приложения (LabVIEW™, Visual  
C++®, Visual Basic ®) оператор может запускать и останав-
ливать сбор данных, сбрасывать показания кодировщика, а 
также вводить названия файлов.

Просмотр исходных 
данных на компьютере
Опциональная библиотека 
программных средств досту-
па к данным позволяет про-
сматривать и обрабатывать на 
компьютере (например, про-
граммой MATLAB®) данные, 
полученные дефектоскопом 
OmniScan  iX.

Монтаж в стойку (19”, 5U)
Для удобства интеграции OmniScan iX может поставлять-
ся в специальном корпусе для монтажа в стойку 19”, 5U. В 
стандартном настольном корпусе имеются отверстия VESA 
для монтажа на поворотном кронштейне.

Все разъёмы находятся на задней панели
Размещение разъёмов на задней панели прибора наиболее 
оптимально при монтаже дефектоскопа в стойку.

Несколько ленточных диаграмм

A-скан и C-скан

OmniScan iX разработан для того, чтобы быть сердцем 
промышленной системы контроля. К прибору прилагаются 
все программные библиотеки, необходимые для настрой-
ки взаимодействия с существующими средствами управ-
ления. Дополнительно в приборе присутствуют все необхо-
димые разъёмы для подсоединения монитора, клавиатуры, 
мыши и внешнего запоминающего устройства. Прибор лег-
ко интегрируется с механическими и электронными компо-
нентами производственного процесса благодаря програм-
мируемым аналоговым выходам, выходам сигнализации и 
входам кодировщика.
В этом приборе есть всё, что необходимо для быстрого и 
эффективного контроля.

Разработан с учётом последующей интеграции

Аналоговые выходы и выходы сигнализации
16 программируемых выходов сигнализации и аналоговых выходов (на ЧЗИ) 
позволяют обеспечить согласование с существующими средствами управления

Многоканальный
OmniScan iX оснащён 2, 4 или 8 каналами для традиционного ультразвука, 
которые могут быть настроены для работы в раздельно-совмещённом или 
последовательном режиме контроля, а также в режиме импульс-эхо.

Входы и выходы
Кодировщик положения с синхронизацией сбора данных по механическому 
движению. Режимы сканирования: вдоль линии, растровое и спиральное ска-
нирование.

Пользовательский интерфейс
• Подключение внешнего дисплея
• Клавиатура и мышь
• Принтер
• Хранение данных

Дистанционное управление прибором с компьютера
Библиотека программных средств позволяет создавать пользовательские 
приложения для удалённого управления прибором.

Монтажные отверстия VESA
Для крепления поворотного кронштейна.
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Вихретоковый метод контроля
Технология вихревых токов 
Технология вихретокового контроля (ВТ) яв-
ляется бесконтактным методом обследования 
металлических деталей. По этой технологии 
датчик под действием переменного тока инду-
цирует вихревые токи в исследуемой детали. 
Любые неоднородности или изменения плот-
ности материала, влияющие на прохождение 
вихревого тока, определяются датчиком как 
потенциальный дефект.
С годами технология датчиков и обработка дан-
ных перешли на новый качественный уровень, 
а технология вихретокового контроля призна-
ется сейчас быстрой, простой и точной.
Именно поэтому данная технология широко 
используется в аэрокосмической, автомобиль-
ной, нефтехимической и энергетической от-
раслях для выявления поверхностных или под-
поверхностных дефектов в таких материалах, 
как алюминий, нержавеющая сталь, медь, ти-
тан, латунь, инконель, и даже в углеродистой 
стали (только поверхностные дефекты).

Приемущества метода 
вихревых токов
Использование вихревого тока позволяет:
• Быстро, легко и надежно исследовать по-

верхностные и околоповерхностные де-
фекты проводящих материалов.

• Измерять электропроводимость матери-
ала.

• Измерять толщину непроводящего пок-
рытия.

• Исследовать отверстия при помощи вы-
сокоскоростного вращающегося сканера 
и накладного датчика.

Вихретоковые датчики
Существуют стандартные датчики Olympus NDT 
различных типов:
• Датчики болтовых отверстий.
• Накладные датчики различной формы  

и конфигурации.
• Низкочастотные датчики точечного и коль-

цевого типа.
• Скользящие датчики.
• Вращающиеся датчики.
• Датчики проводимости.
• Специализированные датчики.

Для особых приложений могут быть изготовле-
ны образцы с рисками, выполненными элект-
роэрозионной обработкой.

Датчики вихретокового контроля изготовляются в виде катушки из медной проволоки. Форма катушки может 
быть различной в зависимости от применения.
а – переменный ток заданной частоты, протекающий через катушку, генерирует вокруг нее магнитное поле
б – если катушка помещается вблизи электропроводящего материала, то в нем возбуждается вихревой ток
в – если дефект в проводящем материале нарушает циркуляцию вихревого тока, то  индуктивная связь в датчи-
ке меняется, и наличие дефекта распознается по изменению импеданса.

Подготовка поверхности к конт-
ролю минимальна. В отличие от 
люминисцентного, цветного кон-
троля, или контроля магнитными 
частицами, здесь нет необходи-
мости удалять краску с поверх-
ности исследуемой детали.
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Параметры УЗ модулей
Размер 244 мм x 182 мм x 57 мм
Вес 1 кг
Разъемы  LEMO® 00 (2, 4 или 8)

Генератор/приемник
Кол-во генераторов/приемников: 2, 4 или 8

Генератор
Выходной импульс 50 В, 100 В, 200 В ±10% (изменяемая
 ширина импульса)
Ширина импульса регулируемая от 30 нс до 500 нс ±10%,
 с шагом 2.5 нс
Время спада менее 10 нс
Форма импульса Отрицательный прямоугольный 
Полное выходное 
сопротивление менее 4 Ом

Приемник 
Усиление приемника 0–100 дБ, шагом по 0.1 дБ
Максимальный входной сигнал 14 В (pазмах) (на 128% экрана)
Минимальная чувствительность 140 мкВ (pазмах) (на 128%экрана)
Шум приведенный ко входу 140 мкВ (размах) 
 (23 мкВ среднеквадратический) (128%) 
Входное сопротивление 50 Ом
Входной фильтр (100% ширина пропускания)
 Симметрично отн. 1 MГц (1.5 MГц), 
 отн. 2 MГц (2.25 MГц), отн. 5 MГц 
 (4 MГц), отн. 10 MГц (12 MГц), 
 относительно 15MГц, 0.25–2.5 MГц, 
 10–35 MГц ±10%HP, 2–25 MГц полосовой
Ширина пропускания системы 0.25–35 MГц (–3 дБ) 
Выпрямление положительный, отрицательный, оба
Режим совмещенный, раздельно-совмещеный,
 теневой
Сглаживание  цифровое

ВРЧ
Число точек 16
Диапазон ВРЧ до 40 дБ 
Максимальная крутизна ВРЧ 20 дБ/мкс

Сбор данных 
Частота записи А-сканов 6000 A-сканов/с (512-точечный A-скан) 
Макс. частота импульсов 10 кГц на 1 канал (C-скан)

Обработка данных 
Усреднение  в реальном 
масштабе времени  2, 4, 8, 16

Стробы 
Количество 3: I (интерфейсный), A и B (измерения) 
Синхронизация I, A, B синхронизированы с 
 зондирщим импульсом, 
 A и B синхронизирваны с I 
 (обычно для иммерсионного
 контроля) 

Хранение данных 
Запись А-скана (TOFD) 6000 A-сканов/с (512-точечный A-скан)
 (3 МБ/с скорость передачи)
Запись С-скана 20 кГц (A1, A2, A3, T1, T2, T3) 
 (3 строба) 10 кГц (меньшая 
 частота для выявления коррозии)

Отображение данных 
Частота обновления экрана 60 Гц

Синхронизация данных 
По времени 10 Гц–10 кГц
Внешняя Да
По кодировщикам по 1 или 2 осям с делением от 1
 до 65 536 

Сигнализация 
Количество 3
Условия Любая логическая комбинация стробов
Сигнал Амплитуда или время пролета  в стробе
 A или B 
Частота  до 10 кГц

Параметры Omniscan MX
Размеры 325 мм x 235 мм x 130 мм
(W x H x D) (12.8 x 9.3 x 5.1 дюйма)
Вес 5 кг, модуль и одна батарея

Хранение данных
Устройства хранения Карта SDHC, стандартная USB карта памяти
данных или скоростной Ethernet

Размер файла данных 300 МБ

Порты ввода-вывода
USB порт 3
Вход микрофона Да
Видео выход Видео выход (SVGA)
Ethernet 10/100 Mbps

Линии ввода-вывода
Кодировщики 2-осевой линейный кодировщик (квадратура,
 вверх, вниз, по окружности /по направлению)
Цифровой вход 4 цифровых TTL входа, 5 В
Цифровой выход 4 цифровых TTL выхода, 5 В, 15 мА
Вкл/выкл сбора данных Возможность удаленного сбора данных TTL, 5 В 
Выходная мощность 5 В, 500 мА линия выходной мощности 
 (цепь защиты от короткого замыкания)  
Сигнальный режим 3 TTL, 5 В, 15 мА
Аналоговый выход 2 аналоговых выхода (12 бит) ±5 В при 10 кОм
Вход  5 В TTL pace

Дисплей
Размер дисплея 26.4 см (10.4 дюйма) (диагональ) 
Разрешение 800 x 600 пикселей
Яркость 700 кд/м2

Набор цветов  16 миллионов цветов
Тип TFT LCD

Источник питания
Тип батарей Ионно-литиевая батарея (Smart) 
Число батарей 1 или 2 (батарейный отсек оснащен двумя
 ячейками и держателями для батарей)
Время работы Минимум 6 часов от двух батареек

Рабочее окружение
Диапазон рабочих  От 0°C до 45°C; от 0°C до 35°C при 32:128 ФР
температур (От 32°F до 113°F; от 32°F до 95°F с 32:128 ФР)
Диапазон температуры  От -20°C до 60°C (От –4°F до 140°F) с батареями
хранения От -20°C до 70°C (от -4°F до 158°F) без батарей
Относительная  От 0% до 85% без конденсата
влажность Без воздухозаборника; соответствует IP66  
Ударопрочность Соответствует MIL-STD-810G 516.6

Параметры OmniScan MX2

* Доступны модели 16:16, 16:16M, 16:64, 16:64M, 32:32 и 32:128.
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1. Физические и аппаратные характеристики
1.1. Сколько весит прибор?
10.1 lbs. (4.6 Kg) с установленным измерительным блоком и 

одной батареей.

1.2. Почему в OmniScan не встроен жесткий диск?
Для надежности работы прибор не имеет движущихся частей, 

Compact Flash – проверенный стандарт, продолжающий наращи-
вать возможности скорости и емкости. На сегодня – 4GB

1.3. Насколько важно напряжение зондирующего 
 генератора?
Фазированная решетка построена из множества малых элемен-

тов, и их суммарная излучаемая энергия намного больше, чем у обыч-
ных ПЭП, при одинаковом напряжении генератора. С другой стороны, 
эти элементы очень малы (1 mm толщины), они могут быть поврежде-
ны высоким напряжением, поэтому большинство производителей дат-
чиков рекомендуют не поднимать напряжение выше 100V, чтобы пре-
дохранить датчики. В большинстве случаев при проведении контроля 
соотношение сигнал/шум ограничено уровнем шумов структуры ОК, а 
не уровнем электрических шумов, поэтому понижение напряжения не 
снижает соотношения сигнал/шум для акустических шумов. OmniScan 
PA имеет очень низкий уровень собственных шумов, но в редких случа-
ях, когда проблемой являются электрические шумы, OmniScan может 
использовать усреднение в реальном времени, также как и цифровую 
фильтрацию сигнала, которая тоже понизит влияние электрических 
шумов от внешнего источника.

1.4. Каково время работы от батарей?
Обычно время непрерывной работы от батарей составит:
• с 1 батареей – 3-4 часа
• с 2 батареями – 6-8 часов.
Установка двух батарей в корпус прибора необходима для 

обеспечения непрерывной 8-часовой рабочей смены.

1.5. Можно ли производить замену батарей без 
 выключения прибора?
Да, OmniScan имеет Smart Charger, позволяющий без выклю-

чения прибора производить замену батарей, а также подключение 
сетевого адаптера или другого источника постоянного тока.

2. Внешние порты и порты ввода/вывода
2.1. Каковы выгоды использования кодировщика 
 положения?
Кодировщик положения позволяет OmniScan’у проводить из-

мерения показаний по оси сканирования. Датчики с фазированной 
решеткой могут конфигурироваться для проведения электронного 
сканирования. Комбинирование оси электронного сканирования с 
осью кодировщика положения обеспечивает возможность постро-
ения C-скана по осям X-Y. 

2.2. Можно ли настроить АСД в приборе OmniScan?
OmniScan позволяет настроить до 3 конфигураций АСД с лю-

бой логической комбинацией стробов. Для вывода сигнала АСД 
используются 2 аналоговых выхода.

2.3. Можно ли подключить внешний монитор?
Можно подключить внешний монитор, клавиатуру, мышь, дру-

гое USB-устройство. Можно подключить проектор VGA для презен-
тации. Или микродисплей для чтения на ходу.

2.4. Может ли OmniScan воспроизводить C-scan?
Да, OmniScan позволяет построить C-scan по показаниям ко-

дировщика положения или по времени. Можно также построить  
C-scan по показаниям кодировщика положения и измерению време-
ни пробега луча – Time of Flight (TOF), так называемый D-scan.

2.5. Нужен ли какой то особый тип карты 
 Compact Flash?
Рекомендуется использовать высокоскоростную (40x и более) 

CF карту. У нас есть список совместимых периферийных устройств, 
опробованных и гарантированно работоспособных. В список также 
включены принтеры, клавиатуры, внешние жесткие диски, etc.

Для получения информации о совместимости карт пишите на 
адрес: info@n-k-o.ru.

Часто задаваемые вопросы по OmniScan

2.6. Нужен ли какой то особый тип внешнего жесткого
 USB диска?
У нас есть список совместимых периферийных устройств, оп-

робованных и гарантированно работоспособных. В список так-
же включены принтеры, клавиатуры, внешние жесткие диски, etc. 
Для получения дополнительной информации пишите на адрес: 
info@n-k-o.ru.

3. Работа с прибором
3.1. Существуют ли какие-то учебные курсы по 
 использованию OmniScan?
Да, можно пройти обучение в нашем офисе на факультете по-

вышения квалификации.
Мы также можем провести этот курс непосредственно у заказ-

чика.

3.2. Возможно ли удаленное управление OmniScan’ом?
Да, при приобретении наиболее полной версии ПО TomoView 

возможно удаленное управление OmniScan’ом. В ряде случаев 
можно использовать OmniScan в качестве ультразвуковой системы 
«Front End» для модернизации традиционной электроники в им-
мерсионных сканерах.

3.3. Можно ли использовать OmniScan в жестких 
 внешних условиях?
OmniScan и был разработан для использования оператором в 

жестких внешних условиях как обычных условиях проведения ис-
пытаний. Наличие резиновых амортизаторов и отсутствие вентиля-
торов (и других движущихся частей) обеспечивает прибору отлич-
ную ударопрочность. OmniScan также защищен и от влаги.

3.4 Можно ли производить толщинометрию с 
 картографированием данных?
Да, рисунок 3.4 внизу отображает типичный ступенчатый обра-

зец толщиномера.
Для получения файлов настройки для отображения демонс-

трационного образца в комплекте OmniScan пишите на адрес 
info@n-k-o.ru.

Задача этого раздела – обеспечить высокую осведомленность всех желающих по любым аспектам прибора OmniScan. Содержание доку-
мента будет периодически обновляться новыми ЧАВО, так чтобы можно было получить ответы на любые животрепещущие вопросы. Если 
у Вас возник вопрос, не освещенный в этом документе, отправьте сообщение на адрес info@n-k-o.ru, чтобы мы могли ответить Вам и 
всем остальным. Надеемся, Вы найдете это полезным.

3.5 Что нужно для сканирования в режиме TOFD?
• Модуль OmniScan, имеющий хотя бы (1) UT канал.
• ПО для OmniScan (OMNI-S-TOFD). 
• Комплект ручного TOFD сканера (HST-X04).
В комплект входит: один ручной TOFD сканер (SCN-X04) с  

одним кодировщиком положения и 3 m кабелем с разъемом lemo 
(EWUX462A-3M), два 10 MHz ПЭП с диаметром пьезопластины  
3 mm, с разъемом lemo 00 (T561-SL), две призмы с углом 45°  
(ST1-45L), две призмы с углом 60° (ST1-60L) и две призмы с углом 
70° (ST1-70L), один футляр для переноски (HSTC-X040CASE01), 
один адаптер ПЭП (T500-ADP-01).

Примечание. Не все выпускаемые модули имеют UT канал. 
Не требуется предусилитель. Необходим Option Key Code для ак-
тивации ПО TOFD.



+7	(495)	276-06-86	•	www.ndt-td.ru 29

3.6. Каков максимальный размер файла?
200 MB – наибольший одиночный файл, однако даже если объ-

ем свободной памяти карты исчерпан, можно продолжить сбор 
данных, не записывая на карту, просто вставив дополнительную, 
когда понадобится. 

3.7. Каков обычный размер файла сканированных 
 данных?
Это зависит от нескольких факторов, таких как разрешение 

развертки, число используемых фокальных законов и т. д. 
Если сохранять все A-сканы, файл данных типичного контроля 

сварного шва 1” стальной плиты приблизительно 60 см длины зай-
мет объем 5-10 Mb.

4. Технология использования фазированных
 решеток
4.1. Что значит «фазированная решетка»?
Существует подробное определение, его можно найти в книге 

Introduction to Phased Array Ultrasonic Technology Applications (Вве-
дение технологию применения ультразвуковых фазированных ре-
шеток), раздел 1, параграф 1.1, обращайтесь туда для получения 
детализированного ответа на вопрос. 

По существу, УЗ фазированная решетка включает в себя мно-
гоэлементные датчики и компьютер, который управляет временны-
ми параметрами каждого элемента для получения изображений в 
реальном времени, упрощающих неразрушающие испытания. Воз-
можность настраивать временные параметры каждого элемента, 
как для возбуждающего импульса, так и принимаемого сигнала 
позволяет осуществлять электронное сканирование, управление 
углом ввода луча и фокусировку фронта ультразвуковой волны 
многоэлементного датчика, чтобы получить изображение. 

4.2. Каковы преимущества УЗ фазированных решеток
 перед обычным УЗК?
Технология фазированных решеток обеспечивает возможность 

быстрого построения изображений в реальном времени, исполь-
зуя автономный портативный прибор для упрощения процесса не-
разрушающего контроля (НК). Прямые выгоды следующие:

• Возможность незамедлительного обнаружения трещин, 
лежащих на различной глубине с любой ориентацией, ис-
пользуя один и тот же датчик, возрастание ВВД (вероят-
ность выявления дефекта). 

• Повышенная достоверность сканирования, уменьшение 
или полное отсутствие движущихся частей.

• Повышенная возможность управления лучом, особенно 
важная при обследовании объектов сложной геометри-
ческой формы.

• Повышенная скорость, уменьшенное время настройки и 
контроля (повышение производительности контроля).

4.3. Что такое «фокальный закон» и сколько их 
 необходимо?
Фокальный закон – математический расчет, определяющий на-

стройку УЗ (временные задержки излучателя/приемника) для за-
данного угла луча. Оптимальное число фокальных законов баланси-
рует между скоростью сканирования и разрешением изображения. 
OmniScan поддерживает 256 фокальных законов для 16 активных 
элементов и обеспечивает достаточное разрешение для боль-
шинства промышленных применений. 256 законов обеспечивают 
режимы как линейного, так и секторного сканирования и гаранти-
руют минимальную частоту обновления при проведении ручного 
контроля 20 кадров/секунду.

5. Датчики с фазированной решеткой
5.1. Что особого в датчиках с фазированной решеткой?
Различие между датчиком с фазированной решеткой и обыч-

ным – в числе элементов в корпусе датчика. Обычный датчик со-
стоит из одного элемента, в то время как датчик с фазированной 
решеткой состоит из множества элементов. Элементы в датчике с 
фазированной решеткой могут выпускаться в разных вариантах ис-
полнения, таких как:

• Кольцевой – элементы выполнены в виде концентричес-
ких окружностей.

• Линейный – элементы расположены в строку один за дру-
гим.

• Двумерный массив – элементы расположены один за дру-
гим во множество строк.

• Круговые – элементы расположены в кольцо.
Датчики могут выпускаться с элементами различной формы, в виде 

комбинаций основных описанных выше вариантов исполнения в соот-
ветствии с потребностями специфичных областей применения.

Примечание. В настоящее время приблизительно в 90% облас-
тей применения используются обычные линейные датчики.

5.2  Какова апертура датчика с фазированной 
 решеткой?
Существует несколько значений понятия апертура, однако 

обычно под апертурой понимают активную апертуру или общий 
размер преобразователя. Активная апертура особенно зависит от 
конструкции датчика и общего числа элементов в нем. Факторы, из 
которых складывается апертура линейного датчика, таковы:

• Ширина элемента (пассивного).
• Длина элемента (side-by-side).
• Зазор между элементами.
• Расстояние между осевыми линиями элементов.

5.3. Как определить правильный датчик (апертуру)?
Необходимая апертура определяется конкретной областью 

применения.
Апертура определяется несколькими факторами, включая до-

ступное место для датчика на поверхности контролируемого объ-
екта, требования по глубине ввода и разрешению. По перечислен-
ным причинам можно изменять апертуру в настройках OmniScan, 
выбирая конкретные элементы датчика.

5.4. Почему существуют разные типы разъемов датчиков,
 Hypertronic и OmniScan?
OmniScan создан для использования в качестве надежного пор-

тативного прибора. Разъемы Hypertronic не разрабатывались спе-
циально для жестких условий работы портативных приборов. При-
шлось разработать новый стандарт, было решено выпустить новый 
разъем в защищенном исполнении, имеющий меньшее посадоч-
ное место, не имеющий сгибаемых штырьков и менее дорогой для 
снижения общей стоимости. Новый разъем OmniScan также пред-
лагает технологию smart chip, которая поддерживает «распозна-
вание датчика», хотя бы однажды подключенного к OmniScan. Это 
снижает время настройки при создании новых конфигурационных 
файлов для фазированной решетки.

Для использования с OmniScan датчиков со старыми разъема-
ми Hypertronic имеется специальный адаптер (переходник). 

Шифр изделия: OMNI-A_ADP03

5.5. Можно ли использовать стандартный УЗ датчик с
 OmniScan?
Да, стандартный модуль PA имеет 1 канал с разъемами BNC. 

Канал может использоваться в режимах эхо-импульсном, теневом, 
TOFD и т. д..

5.6. Каковы параметры стандартной призмы и зачем они
 могут понадобиться?
Эти параметры приведены в конце нового каталога датчиков с 

фазированными решетками.

Необходимо использовать эту информацию при модификации 
призмы путем подгонки ее формы, чтобы можно было запрограм-
мировать для нее фокальные законы в OmniScan или TomoView.

6. Технология использования вихретоковых
 матриц
6.1 Что такое вихретоковая матрица (преобразователь)?
Матричный преобразователь для контроля вихревыми токами – 

это обычные ВТ-катушки, которые сгруппированы вместе для охва-
та определенной части контролируемой детали. Матрица может быть 
плоской, дуговой соответствующей форме контролируемой детали 
или даже эластичной.

6.2. Какие преимущества у ВТ-матрицы?
Применение матрицы, по существу, делает возможной замену 

либо растрового сканирования, либо вращающей головки с одной 
осью сканирования, что приводит к ускорению контроля в 10-50 
раз и устраняет многие недостатки механического сканирования, 
кроме того, также в матричном сканировании достигается хорошая 
повторяемость и достоверность.

Матричные ВТ-преобразователи могут быть изготовлены различ-
ной формы, что делает возможным проведение быстрого контроля с 
применением простых систем перемещения преобразователя.

Вихретоковые матричные преобразователи:
• Соответствуют контролируемой поверхности.
• Выполняют контроль сложных форм за один проход.
• Снижают сложность и стоимость системы перемещения 

преобразователя.
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6.3. Каковы особенности контроля Omniscan с 
 вихретоковой матрицей?
• Одним из многих преимуществ является простота сканера.
• Вся информация храниться в цифровом виде.
• Возможность «деления» датчика на две части с разными
 частотами и фазами.
• Возможность использования двуосного сканирования.
• Возможность двухчастотного сканирования.

6.4. Как выбрать правильный датчик?
Выбор датчика определяется задачей контроля (материал, ха-

рактер дефектов),размером и формой области контроля.

Какие бывают датчики ?
• Универсальный датчик для поиска коррозии и трещин.
• Специальные коррозионные датчики (контроль неферро-

магнитных материалов). 
• Датчики для обнаружения подповерхностных трещин.
• Датчики для обнаружении поверхностных дефектов (даже 

под слоем краски).
• Датчики с высоким разрешением для обнаружения по-

верхностных дефектов, таких как трещин или точечная 
коррозия.

• Разрешение датчиков составляет от 0,8 мм до 6,0 мм.

7. Протоколирование и анализ данных
7.1. Можно ли сгенерировать отчет средствами
 OmniScan?
Да, OmniScan может построить отчет, включающий в себя на-

стройки УЗК, датчика и пользовательских файлов конфигурации, 
путем выбора этой функции в меню File>Report>Build. Отчет бу-
дет построен в формате .htm, что позволит просматривать его на 
OmniScan или web-браузером на PC.

7.2. Можно ли отредактировать логотип на отчете?
Да, можно изменить логотип для одного конкретного или для 

всех отчетов, как показано ниже:
Изменение логотипа в одном конкретном отчете
1) Для изменения логотипа компании в отчете OmniScan 

нужно иметь логотип компании в формате *.jpg. Внима-
ние, слишком большая картинка может изменить печата-
емую область отчета.

2) Для изменения логотипа отчета нужно последовательно 
выполнить следующие действия

3) Переименовать логотип компании в «logoUT.jpg»
4) Сгенерировать в OmniScan отчет, сохранить его на кар-

ту компакт флэш под каким-нибудь именем «name of the 
report»

5) Переставить карту компакт флэш из OmniScan в карт-ри-
дер, подключенный к PC

6) Прейти на компакт флэш в подраздел PA\Report\«name of 
the report»

7) Заменить имеющийся файл logoUT.jpg логотипом компа-
нии с тем же именем

Изменение логотипа для всех генерируемых OmniScan
отчетов
1) Для изменения логотипа всех генерируемых OmniScan 

отчетов нужно последовательно выполнить следующие 
действия 

2) Переименовать логотип компании в «logoUT.jpg»
3) Вставить карту компакт флэш в карт-ридер, подключен-

ный к PC
4) В корневом разделе карты компакт флэш создать папку с 

именем «Custom»
5) В папке «Custom» создать новую папку с именем 

«Template»
6) Скопировать новый файл logoUT.jpg на компакт флэш в 

подраздел Custom/Template
7) Вставить карту компакт флэш в OmniScan
8) Последующие отчеты будут генерироваться с вставлен-

ным в них логотипом компании

7.3. Можно ли передавать данные с OmniScan в PC?
Да, данные могут передаваться в PC через флэш карт-ридер 

или через порт Ethernet. 

7.4. Есть ли программы анализа полученных данных 
 на PC?
Да, переданные в PC через флэш карт-ридер или через порт 

Ethernet данные могут анализироваться ПО TomoView Analysis. Об-
зор возможностей этого ПО находится на нашем web-сайте.

7.5. Можно ли использовать TomoView для управления
 OmniScan’ом?
Да, последняя прошивка втроенного ПО OmniScan (PA 1.0R5, 

UT 1.2B5, ECA 1.3B2, загружается с web-сайта RD-Tech) содер-
жит программу, позволяющую OmniScan выступать в роли «чер-
ного ящика», предоставляющую пользователю все возможности и 
всю мощь TomoView как при подключении к прибору Focus. Пре-
имущества – увеличение каналов и задание продвинутых фокаль-
ных законов.

7.6. Как открыть в TomoView данные с OmniScan?
Файл данных должен быть конвертирован из формата OmniScan 

(.opd) в формат TomoView (.rdt) прежде чем он будет открыт и про-
читан в TomoView. Чтобы провести конвертирование, нужно от-
крыть TomoView и щелкнуть мышью на иконке OmniScan панели 
TomoView. Это откроет меню конвертирования файлов.

8. Устранение неисправностей
8.1. Карта памяти не сохраняет данные
Проверить:
• Правильно ли вставлена карта.
• Карта не форматирована или отформатирована некор-

ректно. Новая флэш-карта должна быть отформатирова-
на на USB или PCMCIA карт-ридере в системе FAT32.

• На карте недостаточно свободного места для хранения 
данных, которые пользователь пытается записать. Мож-
но удалить ненужные файлы или приобрести новую карту 
и попробовать еще раз.

• Сбой на карте, нужно ее переформатировать, перезагру-
зить файлы, попробовать еще раз.

• Несовместимая карта, см. раздел 2.5

8.2. Кабель внешнего VGA не подключается к OmniScan
Необходимо убедиться, что монитор полностью соблюдает 

стандарт VGA. Это требует, чтобы контакт № 9 в 15-контактном 
разъеме отсутствовал. Для подтверждения можно взглянуть на 
разъем внешнего VGA, или на разъем входа/выхода кодировщи-
ка, на которых есть заблокированные контакты. Делается это для 
того, чтобы исключить неверное подключение кабелей. Некоррек-
тное подключение кабелей может привести к подаче напряжения, 
которое в состоянии повредить прибор.

Можно удалить контакт самостоятельно, но R/D Tech не несет 
ответственности за любой потенциальный ущерб, вызванный про-
цедурой удаления контакта.

8.3. Нет связи с OmniScan по сетевому адаптеру
 Ethernet
• Нужно убедиться, что кабель подсоединен правильно.
• Нужно убедиться, что на подключаемом PC установлено 

необходимое ПО, поддерживающее связь через сетевой 
адаптер Ethernet.

Примечание. За дополнительными разъяснениями по устра-
нению неисправностей см. раздел 6 Руководства пользователя 
DUMG060B



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,	 ре-
монте	и	эксплуатации	магистральных,	технологических,	
вспомогательных	 нефтегазопроводов	и	 трубопроводов	
технологической	обвязки.

	 Дефектоскопия	 тройников	 ТСН	 с	 усиливающей	 на-
кладкой	 и	 воротником,	 пылеуловителей	 ГП	 105,	 труб	
Ду1000	 и	 Ду1400,	 врезки	 трубы	 Ду�00	 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	антикоррозионно-
го	покрытия.

	 Ультразвуковая	 толщинометрия	 металла	 днища	 и	 ме-
таллоконструкций	внутри	резервуара.

	 Ультразвуковой	контроль	металла	и	сварных	соедине-
ний	внутренней	поверхности	резервуаров	и	внутренних	
металлоконструкций	резервуара,	наружной	поверхнос-
ти	крыши	и	уторных	швов	с	внешней	стороны	резерву-
ара	без	удаления	внутреннего	антикоррозионного	пок-
рытия.

	 Контроль	сварных	соединений	с	использованием	меха-
низированных,	полуавтоматизированных	и	автоматизи-
рованных	сканирующих	устройств.

Преимущества системы по сравнению 
с обычными дефектоскопами:	

	 Автоматизированная	 обработка	 и	 документирование	
результатов	контроля.	

	 Электронное	сканирование	и	одновременная	реализа-
ция	различных	схем	контроля.

	 Трехмерное	представление	данных	путем	одновремен-
ного	отображения	А-,	В-,	C-	и	D	-cканов,	в	т.ч.	в	про-
цессе	сканирования.

	 Возможность	выявления	дефектов	в	объектах	со	слож-
ной	геометрией	и	ограниченным	доступом.

	 Возможность	постобработки	результатов	контроля	спе-
циализированным	ПО	как	на	самом	дефектоскопе,	 так	
и	на	внешнем	компьютере.

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	NDT-TD	Group	 (Россия)	
совместно	с	Olympus	NDT	 (США),	доказала	на	практике	свою	состоятельность	

для	решения	широкого	спектра	задач	по	неразрушающему	контролю	ответственных	металлоконструкций	

107241, Москва, Щелковское шоссе, д. 23А (495) 276-06-86

Зона	и	направление	
сканирования

Участок	с	трещинами

Трещина

Контроль	резервуаров

Дефект

Контроль	тройников

Контроль	
нахлесточных	швов

Контроль	
врезки

Контроль	
стресс	коррозии

Контроль	магистральных
трубопроводов




