
®

Москва:	 Казань:	 Челябинск:
8	(495)	276-06-86	 8	(843)	567-32-06	 8	(351)	222-00-19

Санкт-Петербург:	 Екатеринбург:	 Новосибирск:
8	(812)	600-71-11	 8	(343)	236-63-30	 8	(383)	276-98-19

ВыСоКая ПроизВодитЕльНоСть, ПроСтоТа эКСПлуатации, 
ПоНятНый иНтЕрфЕйС, МЕНю На руССКоМ,

КоМПаКтНый разМЕр, доСтуПНая цЕНа

OmniScan SX,	являющийся	результатом	более	чем	20	лет	
лидерства	 в	 производстве	 платформ	 неразрушающего	
контроля	 –	 самая	 новейшая	 ФР-система,	 разработанная	
компанией	Olympus	на	сегодняшний	день.	

C оКтяБря В ГоС. рЕЕСтрЕ!

Olympus	 предлагает	 вашему	 вниманию	 но-
вый	 дефектоскоп	 на	 фазированных	 решетках	
OmniScan SX	с	поддержкой	ТOFD,	а	также	новые	про-
граммные	 приложения	 (NDT	 SetupBuilder	 и	 обнов-
ленная	 версия	 OmniPC),	 расширяющие	 возможности	
OmniScan	 SX	 и	 повышающие	 эффективность	 неразру-
шающего	контроля.

НоВиНКа Года!

NEW

NDT-TD Group – официальный представитель Olympus в России



Легкий и удобный в использовании OmniScan
OmniScan SX 
Компания Olympus представляет новый дефектоскоп OmniScan SX, являющийся результатом более чем 20 лет исследова-
ний в области фазированных решеток. Прибор OmniScan SX имеет удобный программный интерфейс и сенсорный экран 
диагональю 8,4 дюйма (21,3 см). OmniScan SX не является модульным прибором и позволяет работать только с одной  
группой элементов фазированной решетки, что делает прибор простым в использовании и доступным по цене.

OmniScan SX доступен в двух конфигурациях: SX PA и SX UT. Модель SX PA - это ФР-модуль 16:64PR, который, аналогично 
УЗ-модулю SX UT, оснащен традиционным каналом УЗ (UT) для контроля в режиме И-Э (импульс-эхо), РС (раздельно-совме-
щенный) или TOFD. OmniScan SX на 33 % легче и на 50 % меньше дефектоскопа OmniScan MX2 и гарантирует портатив-
ность и простоту эксплуатации прибора. 

Настройка
Настройки контроля могут быть выполнены в програм-
ме NDT SetupBuilder, а затем, с помощью карты SD или 
USB-накопителя, импортированы в OmniScan SX. Только 
некоторые операции, например, настройка стробов и диа-
пазона, выполняются в OmniScan до начала сбора данных.  
Процедура настройки в приборе OmniScan SX значительно 
упрощена, благодаря наличию следующих функций:

• Автоматическое распознавание датчика

• Пошаговый Мастер настройки

• Моделирование Weld Overlay и RayTracing

Калибровка 
Для соответствия требованиям проводимого контроля 
мастер калибровки обеспечивает эквивалентность каждо-
го закона фокусировки в каждой группе традиционному 
одноканальному ультразвуковому дефектоскопу. Мастер 
калибровки помогает пользователю выполнить пошаговую 
калибровку скорости, задержки в призме, чувствительно-
сти, кодировщика и значений ВРЧ, DAC, AWS. После этого 
автоматически производится калибровка TOFD PCS и вы-
прямление боковой волны. 

Сбор данных 
OmniScan SX обеспечивает быструю и удобную настройку 
параметров контроля при ручном, линейном или растро-
вом сканировании. Процесс сбора данных отображается в 
реальном времени в заданном ракурсе и дает возможность 
сохранять данные на заменяемой в горячем режиме  
SD-карте или устройстве USB 2.0. 

• Понятные экранные схемы

• Полноэкранный режим для четкой визуализации дефектов

• Синхронизация и измерения с использованием различных
комбинаций стробов

Анализ данных и создание отчетов 
• Маркеры данных, опорные маркеры и маркеры измерения для

оценки размеров дефектов.

• Расширенная база данных с информацией о координатах зале-
гания, статистике дефектов по осям, объемной позиции дефек-
тов, критериях соответствия, локализации коррозии и т. д.

• Интерактивный анализ и автоматическое обновление обла-
сти просмотра при изменении позиции строба в автономном
режиме.

• Оптимизированные предустановленные схемы для быстрого и
удобного определения длины, глубины и высоты дефектов

Программы OmniPC и TomoView являются идеальным 
дополнением к прибору OmniScan , предоставляя опера-
тору возможность анализа данных на компьютере и ис-
пользования дефектоскопа OmniScan исключительно для 
сканирования.
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Портативный и доступный по цене….
OmniScan SX - универсальный инструмент Olympus, дополняющий линейку новаторских продуктов компании. 
Дефектоскоп значительно упрощает производственный процесс и повышает производительность.

Контроль сварных соединений  
с применением фазированных решеток

OmniScan PA является основным элементом в системе 
ручного и полу-автоматического контроля сварных швов, 
разработанной Olympus для нефтегазовой промышлен-
ности. Данная технология используется в соответствии с 
требованиями ASME, API и другими стандартами, отличает-
ся высокой скоростью обнаружения дефектов и простотой 
в интерпретации полученных данных.

Выявление коррозии и контроль 
композитных материалов

Контроль продольными волнами стал более доступен с при-
бором OmniScan SX. Olympus предлагает проверенное на 
практике решение  для контроля расслоений в композитных 
материалах и оценки коррозионного утонения стенок.

Контроль сварных соединений 
методом TOFD 

Технология TOFD - простой и эффективный метод для обна-
ружения дефектов сварных соединений. Высокая чувстви-
тельность метода TOFD существенно облегчает обнаруже-
ние дефектов и определение их размеров.

Контроль состава материалов

Ультразвуковые методы неразрушающего контроля по-
зволяют выявлять трещины, утонения стенок труб и другие 
коррозионные повреждения. OmniScan SX предоставляет 
возможность проводить контроль продольными и попереч-
ными волнами и является бюджетным решением для кон-
троля качества материалов с использованием одной группы.

Тел./факс: +7 (495) 276-06-86  •  www.ndt-td.ru  •  info@ndt-td.ru



OmniScan SX
ФАЗИРОВАННАЯ РЕШЕТКА
Генератор

Конфигурация 16:64 (16 генераторов/16 приемников;
 работа с преобразователями до 64 элементов) 

Режимы контроля Эхо-импульсный и Раздельный, TOFD
Разъем для преобразователя OmniScan
Напряжение возбуждения от -50 В до -200 В
Форма возбуждающего импульса Отрицательный прямоугольный импульс
Длительность импульса от 10 нc до 500 нc
Длительность фронтов импульса <10 нc
Выходное сопротивление < 16 Ом
Диапазон Задержек от 0 до 10 мкс (с шагом 2.5 нc)

Приемник
Усиление 0-100 дБ, с шагом 0.1 дБ
Входное сопротивление 50 Ом
Диапазон рабочих частот 250 кГц - 35 МГц (-3 дБ)

Обработка сигналов
Архитектура Полностью цифровая
Частота дискретизации 50/100 МГц
Разрядность АЦП 12 бит
Разрядность данных 16 бит
Запись сигналов Цифровая запись формы каждого сигнала
Максимальная длина А-скана 8192 выборок (32 м в стали (продольная волна), 

частота дискретизации 50 МГц, с частотой подвы-
борок 1:128)

Частота импульсов до 10 кГц
Кол-во законов фокусировки до 256
Типы фокусировки Постоянная глубина, Постоянный путь,

Постоянное смещение
Обработка сигналов Сглаживание, Усреднение, Масштабирование, 

Огибающая
Фильтры Комбинированные: узкополосные и широкополос-

ные фильтры
Отображение сигнала Выпрямленный, + или - полуволна, радиосигнал
Синхронизация По возбуждающему импульсу или стробу, IFT 

supported
Возможности отображения Одновременное отображения нескольких 

S-сканов и одного TOFD
Виды сканов и их отображение

Поддерживаемые виды сканирования S-скан, L-скан
Режимы отображения в реальном 
времени

S, L, В, С-сканы, вид Сверху, вид Сбоку

Курсоры
Типы курсоров В декартовой системе, 2D, полярные
Измерение Расстояния по лучу, Глубины по оси Y, 

Удаление по оси X, Угла, Максимума в 2D 
в прямоугольном и полярном стробе

ВРЧ
Кол-во точек 16
Диапазон усиления до 40 дБ
Максимальная крутизна 20 дБ/мкс

Стробы
Количество 3:1 (интерфейсный), А и В (измерения)
Синхронизация I, А, В синхронизированы с зондирщим импульсом, 

А и В синхронизирваны с I (обычно для иммерси-
онного контроля)

Основные
Внутренняя память USB-Flash накопитель 16 Гб (стандартная)
Внешняя Ограничена только объемом Вашего USB-Flash 

накопителя
Скорость передачи данных На внешний накопитель - до 23 Мб/с запись

- до 27 Мб/с чтение
Макс. размер файла до 1 Гб
Стандартная скорость сканирования 100 мм/с
Стандартная длина одного скана >10 м

Экран
Размер 21,3 см (8,4") широкоформатный
Разрешение 800 x 600
Цветопередача 16 млм
Тип экрана TFT LCD

Интерфейсы Ввода/Вывода
USB порт 3 х USB
Ethernet до 1 Гбит/с
Видео выход SVGA

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 защи-

ты 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 расе
Интегрированный файл помощи WIZARD – помощник настройки. Описание настро-

ек контроля и советы по оптимизации.
Поддерживаемые языки Русский, Английский, Немецкий и т.д.

Питание
Тип аккумулятора Li-ion аккумулятор
Кол-во аккумуляторов 1
Режимы работы 1 аккумулятор или от сетевой адаптер
Зарядка аккумуляторов Зарядка происходит в приборе или в зарядном 

устройстве
Время автономной работы 8 + ч. (стандартный режим)
Корпус: Масса 3,4 кг (с 1 батареей)

Условия работы
Температура Работы -10 С до 40 С, Хранения -25 С до 70 С
Влажность от 5 до 95% без конденсации
Класс защиты IP 54
Гарантия 1 год
Поддерживаемые
стандарты контроля

ASME Code Case 2235-9, ASME Code Case 2541, 
ASTM E2491, ASTM E2700, CEN EN 583-6, BSI BS7706
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