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Системы неразрушающего контроля (СНК)
основной поставщик оборудования для неразрушающего контроля в РФ

ООО «ПВП «СНК» - группа компаний, которая успешно сотрудничает с самыми крупными 
предприятиями по всей России.
Наши поставщики - являются признанными мировыми лидерами на рынках в своих отраслях. 
Сфера - Наше оборудование применяется на объектах: атомной, нефтяной, химической, 
машиностроительной, авиационной, энергетической промышленности и т.д. Мы осуществляем 
комплексные поставки оборудования разрушающего и неразрушающего контроля любой сложности в 
любые регионы Российской Федерации и стран СНГ.
Цель нашей компании: в самые кратчайшие сроки решить поставленную задачу, сделать правильный 
выбор оборудования, согласно вашему техническому заданию, доставить выбранное оборудовании в 
целости и сохранности до нужного места, произвести пусконаладочную работу и дальнейшую 
поддержку наших клиентов. Лучшая благодарность для нас – когда наши постоянные клиенты 
удовлетворены на 100% и обращаются к нам в дальнейшем. Мы строим только долговременные, 
взаимовыгодные отношения с нашими клиентами.

ООО "ПВП "СНК" - официальный дистрибьютор производителей: Olympus NDT 
(Panametrics), Sonatest, Starmans, Eclipse Scientific, TesTex, Schuetz-Licht, SciAps, RayCraft, 
SDT, Elcometer, Magnaflux, Testo, Константа, АКС, АКА-Скан, Кропус, ЛУЧ, АКС, Центр 
"МЕТ", Стройприбор, НПП "Интерприбор", НПП Технотест, и другие. Весь перечень 
производителей можно посмотреть на нашем официальном сайте www.pvp-snk.ru или 
набрав по телефону +7(495)640-57-74 многоканальный.

С наилучшими пожеланиями компания 
Системы неразрушающего контроля (СНК)

Надеемся на долгосрочное сотрудничество!
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Дефектоскопы на фазированных решетках антеннах, 
сканеры и ролики

Оборудование ВНЕСЕНО в ГОСРЕЕСТР СИ РФ! 2

ООО «ПВП «СНК» - официальный дистрибьютор в РФ Olympus, HARFANG, Sonatest, Starmans, 

Eclipse Scientific, TesTex, Schuetz-Licht, SciAps, RayCraft, SDT и многих других производителей. 

www.pvp-snk.ru, тел. +7 (495) 640-57-74, email: info@pvp-snk.ru



OmniScan MX, являющийся результатом более чем 10 лет лидерства в производстве платформ неразрушающего контроля —
самая успешная портативная модульная ФР-система, разработанная компанией Olympus на сегодняшний день. По всему миру 
используются тысячи таких систем.
Olympus предлагает вашему вниманию новый ФР-модуль с поддержкой ТOFD, новый УЗ-модуль, а также новые программные 
приложения (NDT SetupBuilder и обновленная версия OmniPC), расширяющие возможности OmniScan MX2 и повышающие 
эффективность неразрушающего контроля.

Прибор второго поколения OmniScan MX2 повышает эффективность контроля, благодаря расширенным возможностям в ручном 
режиме и режиме АУЗК, ускоренным процессам настройки прибора, тестирования и подготовки отчета. Более того, 
дефектоскоп совместим с более 10 модулями ФР и УЗ. Лидирующая в отрасли усовершенствованная платформа для 
неразрушающего контроля представляет методы тестирования нового поколения.
Портативный модульный прибор OmniScan MX2 совмещает в себе высокую скорость сбора данных и новые программные 
функции для выполнения качественного контроля как в ручном, так и в автоматическом режиме.

Не просто прибор, а поставщик решений
OmniScan MX2 — это незаменимый элемент в контроле качества сварных швов, наряду с другими важными компонентами 
системы неразрушающего контроля. Компания Olympus предлагает широкий ассортимент продукции, включая ФР-датчики, 
сканеры, программное обеспечение для анализа и комплектующие, все вместе являющиеся готовыми решениями для 
конкретного применения и быстрого возврата вложенных инвестиций. Кроме того, Olympus предлагает высококачественные 
услуги калибровки и ремонта оборудования по всему миру.

OmniScan MX2 Ультразвуковой дефектоскоп - Серия 

ультразвуковых дефектоскопов OmniScan MX2 с сенсорным экраном 
предлагает новое мощное ПО на базе ПК с расширенным набором 
функций в ручном режиме и режиме АУЗК. Возможности быстрой 
настройки и оперативное создание отчётов повышают эффективность 
рабочего процесса.

OmniScan MX2 ультразвуковой дефектоскоп на 
фазированных решетках антеннах
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Контроль сварных швов резервуаров высокого давления
Комплексный контроль швов резервуаров высокого давления может быть выполнен за одно 
сканирование с помощью OmniScan PA и ручного сканера (например, серии HSMT) или 
автоматизированного сканера (типа WeldROVER). Неразрушающий контроль с одновременным 
использованием методов TOFD и ФР значительно экономит время тестирования по сравнению 
с традиционным растровым сканированием или радиографическим контролем. Более того, 
результаты анализа становятся моментально доступными, что позволяет оперативно находить 
проблемы со сварочным оборудованием и сразу же устранять их.

Контроль композитных материалов
Контроль изделий из многослойных композитных материалов весьма непрост из-за 
многообразия форм и различной толщины слоев.
Компания Olympus предлагает комплексные решения для контроля полимерных материалов, 
армированных углеродистым волокном. Для выполнения данной операции необходимы: 
ультразвуковой дефектоскоп OmniScan, сканер GLIDER™, а также датчики и призмы, 
предназначенные для контроля плоских и радиальных поверхностей CFRP.

Контроль сварных швов труб малого диаметра
В сочетании с ручным сканером COBRA дефектоскоп OmniScan может использоваться для 
контроля труб диаметром от 0,84 до 4,5 дюйма. Компактный ручной сканер позволяет 
выполнять контроль труб в труднодоступных местах. Близлежащие объекты (такие как 
трубопроводы, опоры трубопроводов, металлоконструкции) могут находиться на 
расстоянии 12 мм.

Ручной и полуавтоматический методы выявления коррозии
OmniScan PA в сочетании со сканером HydroFORM — это лучшее решение для 
обнаружения участков возможного утонения стенок в результате коррозии, истирания и 
эрозии. Кроме того, система четко определяет такие дефекты, как водородная пористость 
и расслоение.
В данной области применения ультразвуковая ФР-технология обеспечивает 
максимальную скорость контроля, точность координат и эффективность обнаружения.

OmniScan MX2 ультразвуковой дефектоскоп на 
фазированных решетках антеннах
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• Бюджетное решение
• Поддержка двухосевых сканеров
• Традиционный УЗ, TOFD и ФР 16:64PR
• 8,4-дюймовый (21,3см) сенсорный экран
• Компактная, облегченная конструкция

Компания Olympus представляет новый дефектоскоп OmniScan
SX, являющийся результатом более чем 20 лет исследований 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-
совмещенный) или TOFD. OmniScan SX на 33 % легче и на 50 % 
меньше дефектоскопа OmniScan MX2 и гарантирует 
портативность и простоту эксплуатации прибора

OmniScan SX - универсальный инструмент Olympus, дополняющий 

линейку новаторских продуктов компании.
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Настройка
Настройки контроля могут быть выполнены в программе NDT SetupBuilder, а затем, с помощью карты SD или USB-накопителя, 
импортированы в OmniScan SX. Только некоторые операции, например, настройка стробов и диапазона, 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 каждого закона 
фокусировки в каждой группе традиционному одноканальному ультразвуковому дефектоскопу. Мастер калибровки помогает 
пользователю выполнить пошаговую калибровку скорости, задержки в призме, чувствительности, кодировщика и значений ВРЧ, 
DAC, AWS. После этого автоматически производится калибровка TOFD PCS и выпрямление боковой волны.

Сбор данных
OmniScan SX обеспечивает быструю и удобную настройку параметров контроля при ручном, линейном или растровом 
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 залегания, статистике дефектов по осям, объемной позиции 
дефектов, критериях соответствия, локализации коррозии и т. д.
• Интерактивный анализ и автоматическое обновление области просмотра при изменении позиции строба в автономном 
режиме.
• Оптимизированные предустановленные схемы для быстрого и удобного определения длины, глубины и высоты дефектов

OmniScan SX - универсальный инструмент Olympus, дополняющий 

линейку новаторских продуктов компании.
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EPOCH 1000 - Цифровые ультразвуковые дефектоскопы серии EPOCH 1000 сочетают высочайший уровень 

эксплуатационных качеств традиционного ультразвукового контроля с широкими возможностями фазированной 
решётки. EPOCH 1000, 1000iR и 1000i отличаются горизонтальным корпусом с VGA дисплеем, ручкой и стрелками 
навигации для регулировки параметров, а также полным соответствием EN12668-1. Усовершенствованные 
характеристики традиционного ультразвукового контроля серии EPOCH 1000 дополнены возможностями 
фазированной решётки в EPOCH 1000i.

Основные характеристики:
•Поступает также с опцией поддержки фазированных решёток
•Соответствие нормам EN12668-1
•Выбор из 37 цифровых фильтров приёмника
•Частота зондирующего импульса 6 кГц для высокоскоростного сканирования
•Опция кодированного или временного С-скана
•Автоматическое распознавание датчика с фазированной решёткой
•Интуитивная калибровка задержки в призме и чувствительности для всех законов 
фокусировки
•Программируемые аналоговые выходы и выходы сигнализации
•Разработан в соответствии со стандартом IP66
•Горизонтальный дизайн с панелью навигации и ручкой прокрутки для настройки 
параметров
•Цифровой приёмник с большим динамическим диапазоном
•VGA-дисплей с высококачественной передачей изображения при ярком 
солнечном свете
•ClearWave - расширенный пакет опций визуализации для интерпретации А-скана
•SureView - функция визуализации
•Опорный и измерительный курсоры
•Стандартные динамические кривые DAC/ВРЧ
•Стандартные встроенные АРД-диаграммы

EPOCH 1000 Цифровые ультразвуковые дефектоскопы 
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EPOCH 1000 Цифровые ультразвуковые дефектоскопы 

EPOCH 1000 - это ультразвуковой дефектоскоп с 
расширенным набором функций УЗК и возможностью 
модификации в условиях авторизованного сервисного 
центра Olympus для поддержки ФР.

EPOCH 1000iR обладает теми же возможностями, что и 
EPOCH 1000, а также позволяет модернизировать прибор, 
удалённо активировав опцию фазированных решёток.

EPOCH 1000i В дополнение ко всем основным функциям 
стандартного прибора EPOCH 1000 к этому прибору 
добавлена поддержка фазированных решёток.

Применение
•Общий контроль сварных швов
•Поиск и определение размеров трещин
•Энергетическая промышленность
•Контроль сварных швов по AWS D1.1/D1.5
•Контроль литых и кованых изделий
•Определение размеров дефектов по АРД-диаграммам
•Применение с промышленными системами контроля
•Обнаружение дефектов и расслоений в композитах
•Аэрокосмическая промышленность и обслуживание авиационной техники
•Автомобильная и транспортная промышленность
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TomoScan Focus LT — надежное решение для проведения ультразвукового контроля, в 
том числе фазированными решетками.

Методы обычного УЗК и УЗК на ФР могут быть использованы в совместной комбинации. 
Большое число каналов и конфигураций датчиков максимально удовлетворяют 
требования современной технической диагностики. Импульс повтоярется с частотой до 20 
кГц, конфигурация возможна до 64:128.

Особенности TomoScan Focus LT
• Многоканальный режим работы или режим фазированных решеток
• Комбинация методов традиционного УЗК и УЗК фазированными решетками (одновременная работа в эхо импульсном 
режиме и режиме TOFD)
• Возможность записи файла данных размером 1 ГБ
• Тип интерфейса, сетевой передачи данных 100Base-T
• Конфигурация каналов приема/передачи 32:32
• Максимальная частота повторения зондирующих импульсов 20 кГц
• Сжатие данных в реальном времени и усреднение сигнала с коэффициентом от 1 до 255
• Разъем для подключения внешних исполнительных механизмов и сканеров
• Скорость передачи данных 4 MБ/сек
• Аналого-цифровой преобразователь 10 бит 100 МГц на канал
• Длина A скана от 32 до 8192 точек
• Детектирование РЧ, полная волна, положительная полуволна, отрицательная полуволна
• Динамическая фокусировка по глубине
• Диапазон частот ультразвукового зондирования 0,5 - 20 МГц
• Вес — 5 кг
• Размер- 31,3 см х 11,4 см х 37,7 см

Программное обеспечение TomoView ™ обладает всеми необходимыми функциями для проведения эффективного контроля, 
обеспечивает сбор и анализ данных на базе ПК, позволяет обрабатывать до 1 ГБ файлов и быстро передавать данные (4 MБ/с ). 
Имеется возможность сжатия данных в реальном времени и усреднения сигнала. К внешнему контроллеру и сканерам 
прилагается свой интерфейс.

TomoScan Focus LT  ультразвуковой дефектоскоп с 
фазированными решетками антеннами
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Специализированное предустановленное программное обеспечение для 
управления комплексом, сбора и обработки данных - TomoView

• Отображение в реальном времени А сканов, пространственно 
скорректированнных
• B сканов, C сканов и D сканов.
• Скорректированные секторные сканы
• Полный набор инструментов для анализа данных TOFD
• Встроенный калькулятор для расчета законов фокусировки
• Задаваемая пользователем конфигурация окон в режиме сбора и анализа 
данных
• Приведение к ортогональной системе координат результатов контроля,
• полученных по одному или нескольким УЗ каналам
• Задаваемые пользователем параметры геометрии сварного шва и 
контролируемой детали
• Предустановленные УЗ настройки и настройки отображения данных
• Формат отчета определяется пользователем
• Прямое подключение к устройству управления электроприводом MCDU 02
• Метод автоматического измерения размеров дефектов на уровне 6 дБ
• Компьютеризированная калибровка фазированных решеток
• Быстрое преобразование Фурье
• Возможность отображения в полярной системе координат

Опции
Библиотека "NDT Remote Control" позволяет создавать собственное ПО для 
управления программой TomoView
Библиотека "NDT Data Access" предоставляет возможность легкого доступа к 
файлам данных для самостоятельной их обработки.

TomoScan Focus LT  ультразвуковой дефектоскоп с 
фазированными решетками антеннами
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Сканер WeldROVER прост в обращении и создан для 
эксплуатации в тяжелых промышленных условиях. Он оснащен 
кодировщиком и используется для полностью 
механизированного контроля по одной оси. Сбор данных 
осуществляется автоматически. Использование данного сканера 
с ФР-преобразователями повышает эффективность контроля 
сварных соединений труб и емкостей из ферромагнитных
материалов. Сканер использует до 6 преобразователей: ФР, TOFD 
и УЗ.

Описание
Полностью автоматизированный ультразвуковой контроль сварных соединений
WeldROVER™ является прекрасным дополнением к семейству сканеров Olympus; он позволяет получать более точные 
результаты, по сравнению с ручными сканерами. Более того, WeldROVER весьма экономичен по сравнению с 
высокопроизводительными системами контроля, которые обычно используются при строительстве морских трубопроводов.
WeldROVER прост в обращении и создан для эксплуатации в тяжелых промышленных условиях. Сканер оснащен 
кодировщиком и используется для полностью механизированного контроля по одной оси. Сбор данных осуществляется 
автоматически. Использование данного сканера с ФР-преобразователями позволяет повысить эффективность контроля 
кольцевых и продольных сварных швов труб и емкостей из ферромагнитных материалов. Это достигается за счет экономии 
времени на установку сканера на объекте контроля. Персоналу требуется минимальная подготовка для работы со сканером. 
Сканер использует до 6 преобразователей ФР, TOFD или УЗ.
WeldROVER очень прост в использовании. Он управляется с пульта посредством всего двух кнопок для настройки скорости. 
Сканер напрямую подключается к OmniScan® MX или TomoScan FOCUS LT1 и не требует специальной конфигурации или 
установки дополнительного программного обеспечения. Лазерный указатель помогает отслеживать продвижение сканера 
по сварному шву, а специальный рычаг позволяет вручную корректировать его направление в случае необходимости. 
Больше нет необходимости использовать сложные системы слежения, моторизированные системы управления движением 
сканера и дополнительные направляющие. Сканер WeldROVER — это идеальный выбор для механизированного 
автоматического контроля фазированными решетками. Операторам, завершившим базовый курс OmniScan®, требуется 
всего 1 час, чтобы научиться пользоваться сканером.

СКАНЕР С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ДЛЯ КОНТРОЛЯ 
СВАРНЫХ ШВОВ WeldROVER
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•Использование до 6 преобразователей для контроля фазированными решетками, дифракционно-временным методом 
(TOFD) и в режиме импульс-эхо
• Постоянная скорость сканирования
• Компактный контроллер позиционного управления с настройкой скорости перемещения сканера от 5 до 50 мм/с
• Пульт с 2 кнопками для управления движением сканера по одной оси
• Сбор данных с использованием дефектоскопов OmniScan или TomoScan FOCUS LT. Время подключения и настройки не 
превышает 5 минут.
• Перемещение по поверхности из ферромагнитного материала при помощи 4 магнитных колес
• Встроенный водяной коллектор для подачи контактной жидкости
• Кнопка аварийной остановки
• Лазерный указатель, позволяющий придерживаться осевой линии сварного шва или любой опорной линии
• Возможность монтажа внешнего генератора/предусилителя при выполнении контроля методами TOFD и И-Э
• Съемный защитный кожух для кабелей обеспечивает защиту от механического повреждения и позволяет быстро 
менять преобразователи
Герметичный (IP65)

СКАНЕР С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ДЛЯ КОНТРОЛЯ 
СВАРНЫХ ШВОВ WeldROVER
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CHAIN Цепной сканер для контроля труби  сварных 
швов

Цепной сканер CHAINTM - оптимальное решение для 
проведения в ручном режиме контроля труб с 
наружным диаметром в диапазоне от 45 до 965 мм 
(1.75 - 38 дюймов) и возможностью сканирования по 
двум осям. Сканер, удерживаемый звеньями цепи 
вместо магнитных колес, может использоваться, как 
на магнитных, так и на немагнитных поверхностях. 
Звенья так же обеспечивают прямолинейное 
смещение сканера, так как устранена необходимость 
ручного управления и перемещения. Более того, 
подобная система удобна в случае отсутствия 
полного доступа ко всей окружности трубы, так как 
вращение сканера производится за счет цепи.

Возможности
• В стандартной конфигурации используется один или два датчика, в опциональной доступно четыре датчика для 
дифракционно-временного (TOFD) и импульс-эхо метода контроля или метода фазированных решеток.
• Контроль труб с наружным диаметром от 45 до 965 мм (1.75 - 38 дюймов)
• Возможность ручного сканирования по одной или двум осям (в зависимости от модели)
• Эргономичная ручка для защиты соединений кодировщика и добства работы с кабелями
• Независимые звенья цепи установлены на опорных кольцах, которые для обеспечения плавности вращения покрыты 
уретаном
• Удобный зажим для быстрой установки сканера в нужном положении
• Подпружиненный держатель датчика для достижения хорошего контакта при любом положении и направлении сканера
• Большинство настроек производится без дополнительного оборудования
• Совместим с OmniScan®, TomoScan , FOCUS LTTM (с опциональным адаптером) и прочим оборудованием при 
использовании соответствующих
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Передовые решения НК 
RollerFORM Роликовый ФР-преобразователь

Компания Olympus представляет новый фазированный ультразвуковой 
роликовый ФР-преобразователь RollerFORM™, предназначенный для 
контроля композиционных и других материалов с гладкой ровной 
поверхностью, широко используемых в аэрокосмической 
промышленности. RollerFORM — это не только доступная замена 
двумерным системам кодирования, но и эффективная альтернатива 
иммерсионным методам контроля.

Уникальный эластичный материал шины колеса RollerFORM специально 
разработан для обеспечения высокого качества ультразвукового 
контроля, не уступающего иммерсионному. Достаточно минимального 
количества жидкости и небольшого давления на преобразователь для 
получения качественного акустического контакта и четкого сигнала даже в 
сложных позициях сканирования.

Основные характеристики
Превосходный акустический контакт при использовании минимального 
количества жидкости
Акустический импеданс, равный сопротивлению воды
25-миллиметровая линия задержки позволяет выполнять контроль 
композитных материалов толщиной до 50 мм
Широкая зона покрытия: до 51,2 мм
Может использоваться в соответствии с существующими процедурами 
самолетостроительных предприятий.
Стандартная комплектация
ФА-преобразователь с разъемом OmniScan
Влагозащищенный кодировщик с разъемом для OmniScan MX2/SX
Лазерный указатель
Индексная кнопка и кнопка запуска сбора данных
Запасные детали
Нагнетающий/разбрызгивающий насос
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UltraWave LRT Технология направленных волн

Система экспресс диагностики трубопроводов

• Контроль целостности трубопровода
• Контроль уложенных в грунт трубопроводов без снятия изоляции
• Цветной F-скан на разной частоте
• Активная и синтетическая фокусировки
• Малогабаритные кольца для крепления датчиков

Экспресс диагностика трубопроводов
Современная система экспресс диагностики используется для быстрого 
обнаружения коррозии и других дефектов на протяженных участках 
подземных и наземных трубопроводов, вертикальных труб, труб с 
лакокрасочным и изоляционным покрытием. С помощью данной технологии 
осуществляется также коррозионный мониторинг трубопроводных эстакад, 
опор и зажимов.

Метод направленных волн применяется для контроля трубопроводов, расположенных в труднодоступных местах. Экспресс 
диагностика трубопроводов не требует снятия изоляции и лакокрасочного покрытия. Данный метод значительно сокращает 
затраты на проведение обследования и является оптимальным решением для контроля трубопроводов, не поддающихся чистке 
скребками.

Подземные трубопроводы         Трубопроводы под изоляцией                Опоры трубопроводов                          Вертикальные трубопроводы

Преимущества метода
• Высокопроизводительный контроль на больших
расстояниях с мгновенным отображением результатов.
• Контроль трубопроводов без снятия изоляции и лакокрасочного 
покрытия, что значительно сокращает время и затраты на 
обследование.

• 100%-ый контроль стенки трубы
• Высокая информативность и автономность контроля
• Контроль трубопроводов без вывода из эксплуатации
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Система UltraWave LRT излучает низкочастотные ультразвуковые волны, которые распространяются вдоль трубы по обе стороны от 
кольца с преобразователями. Расстояние, на которое распространяется волна, зависит от многих факторов: общее состояние 
трубопровода, условия его эксплуатации, тип жидкости внутри конструкции, вид используемой изоляции. Распространяющиеся 
крутильные волны детектируют любые изменения площади поперечного сечения трубы, а также изменения в свойствах материала.

Контроль протяженного участка до 91 м в каждом направлении от места установки кольца с датчиками.

Система Olympus UltraWave LRT, оснащенная всеми необходимыми функциями и комплектующими – готовое решение для 
эффективного выполнения работ в поле:

• Модуль сбора данных с широким диапазоном частот
(от 15 до 85 кГц) и возможностью контроля до 182 м
трубопровода в обоих направлениях.
• Стандартный набор (манжеты, фиксирующие ремни и
кабели) для труб внешним диаметром от 2 до 24 дюймов.
• Манжеты и ремни для труб другого диаметра доступны
по требованию заказчика.

• Прочный портативный компьютер с сенсорным экраном.
• Последняя версия ПО UltraWave LRT с расширенными
функциями, такими как F-скан, активная и синтетическая
фокусировки (C-скан).
• Набор инструментальных средств, дополнительные
комплектующие и руководства по эксплуатации.

Модуль сбора данных UltraWave LRT.

UltraWave LRT Технология направленных волн

Система экспресс диагностики трубопроводов
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Дефектоскоп HARFANG VEO
Уникальное сочетание мощности и производительности

Дефектоскоп HARFANG VEO еще раз подтверждает репутацию 
компании Sonatest как разработчика инновационного и 
высокотехнологичного оборудования. VEO сочетает в себе 
высокую производительность, новые возможности, простое 
управление, универсальность и надежность.

Технология ультразвуковых ФАР зарекомендовала себя как передовое средство 
для неразрушающего контроля. Метод контроля ФАР позволяет пользователю 
устанавливать такие параметры как диапазон углов сканирования и фокальное 
расстояние для получения изображения внутреннего состояния объекта 
контроля, обеспечивая при этом высокую выявляемость дефектов; и скорость 
контроля. Вся информация получаемая при контроле обрабатывается и 
записывается для получения отчета. ПО прибора содержит в себе подробные 
файлы помощи, которые помогут разобраться в настройках.
Стандартными задачами для VEO являются контроль сварных соединений, 
составление карты коррозии и контроль композитных материалов.

Простота
Интуитивное и логичное меню прибора позволяет ускорить рабочий процесс. 
Интегрированная Помощь, Мастеры настроек Системы предварительного 
расчет гарантируют оптимальное использование возможностей прибора. 
Предварительное 3D моделирование процесса сканирования выдает 
визуальную информацию об охватываемой области
контроля, что позволяет легко подобрать оптимальные настройки прибора для 
решения Вашей задачи.
Этот режим также поддерживается при контроля несколькими 
преобразователям. 
Быстрые и эффективные мастеры настроек скорости звука, ВРЧ, DAC, TOFD и 
кодировщика положения являются неотъемлемой частью ПО прибора. Система 
простых индикаторов на экране прибора позволяют оператору быстро 
проверить правильность калибровки перед началом контроля.
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•Защищённость корпус IP 65
•Удобные модули настройки
•3D Моделирование процесса сканирования
•База данных по настройкам ПЭП
•ВРЧ, DAC, АРД, ACG
•16 битная архитектура
•Возможность записи данных на внешни USB 
носители
•Работа с роликовыми ФАР преобразователями
•Горячая замена батарей

Возможности
Мощная платформа HARFANG VEO открывает новые функциональные возможности для решения задач ультразвукового 
контроля с использованием фазированных решёток. Предварительное 3D моделирование процесса контроля позволяет 
оператору менять расположение преобразователей на объекте и исходя из полученных данных, оптимизировать настройки, 
также модель контроля может быть отражена в общем отчёте.
Фокальные законы пересчитывается мгновенно после подтверждения любых изменений настроек.
Разрешение по углу составляет 0,1 градуса при 1024 фокальных законах. Возможность одновременного вывода нескольких 
сканов от разных преобразователей на экран дефектоскопа повышает производительность. HARFANG VEO позволяет работать 
с S/L/C сканами, строить виды объекта контроля Сверху и Сбоку. Реализована возможность одновременной работы в TOFD и 
ФАР, при высокоскоростной цифровой запись 100 % данных контроля, с сохранением формы каждого сигнала.
HARFANG VEO оснащён двумя независимыми каналами с генераторами по 400 В для работы с стандартными 
одноэлементными преобразователями для работы на объектах с высоким затуханием или больших толщинах. Впечатляющие 
характеристики цифровой платформы основанной на 16 битной архитектуре позволяют получать чёткие изображении сканов 
за счёт высокопроизводительного аналого-цифрового преобразователя.
Удобные измерительные инструменты позволяют мгновенно определить размеры дефекта и его координаты в объекте 
контроля. Помимо стандартных декартовых и полярных курсоров в HARFANG VEO реализованы 2D и гиперболические курсоры 
для использования c TOFD.
Антибликовый цветной TFT LCD дисплей VEO - обладает высочайшим качеством отображения в любых условиях, в том числе 
и при отрицательных температурах.

•16:64
•Встроенный TOFD
•Превосходное изображение
•100 % цифровая запись данных
•Высокая скорость сканирования
•Мультисканирование
•Одновременная работа с ФАР & A-
Скан
•Мгновенный расчёт Фокальных 
законов
•Удобство формирования отчётов 

Дефектоскоп HARFANG VEO
Уникальное сочетание мощности и производительности
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Ручные и автоматизированные сканеры
Механизированные и автоматизированные сканеры предназначены для позиционирования 
ФАР и TOFD преобразователей относительно сварного соединения или объекта контроля и 
равномерного перемещения по заданной траектории.
Сканеры могут использоваться как для контроля кольцевых сварных соединений и основного 
металла магистральных трубопроводов, продольных сварных соединений габаритных 
конструкций, так и объектов сложной формы.
Сканеры могут быть изготовлены на заказ для контроля сложных объектов таких как тавровые 
соединения, фланцевые соединения, болтовые соединения, колёсные пары, валы, лопатки 
турбин.

Применение:
• Контроль кольцевых сварных соединений трубопроводов
• Контроль продольных сварных соединений
• Контроль сварных соединений и стенок резервуаров
• Контроль сварных соединений мостовых конструкций
• Контроль габаритных конструкций
• Контроль основного металла на наличие питингов и расслоений
• Контроль композитных материалов
• Контроль деталей морских судов

Исполнение сканеров:
• Изготавливаются из антикоррозионных и стойких к агрессивным 
средам материалов
• Позволяют работать с одним или двумя ФАР преобразователями и до 
4х датчиков TOFD одновременно
• Обеспечивают три степени свободы для каждого датчика с 
необходимым усилием прижима к объекту
• Позволяют обеспечивать автоматическую подачу контактной 
жидкости
• Одно или двух координатный датчик пути
• Полная совместимость с дефектоскопом HARFANG VEO

Ручные и автоматизированные сканеры
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Специализированные сканеры !
Миниатюрный сканер для контроля сварных 
соединений бойлерных трубок малого 
диаметра

• Миниатюрный 16 или 32 х элементный ФВР датчик
• Контроль трубок диаметром от 10 до 100 мм
• Расстояние между трубками от 10 мм
• Возможность работы с двумя ФАР 
преобразователями
• Запись координаты по длине сварного соединения
• Сменные призмы

Преимущества:
• Повышение производительности
• Повышение точности 
позиционирования датчиков
• Повышение точности 
определения координат дефектов
• Повышение точности 
определения линейной 
координаты
• Повышение качества 
проекционных видов

Отрасли промышленности:
• Транспортировка и хранение 
нефти и газа
• Нефтеперерабатывающая 
промышленность
• Химическая промышленность
• Строительство
• Авиа-космическая
промышленность
• Морское судостроение
• Автомобилестроение

Сканирование трубопроводов роликовыми датчиками с фазированной решёткой
Роликовые преобразователи на фазированной решётке великолепно подходят для контроля основного металла линейной части 
трубопроводов, обеспечивая высокую скорость контроля, при отсутствии необходимости использования большого количества 
контактной жидкости.

Ручные и автоматизированные сканеры
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Новаторские решения
Запатентованные матричные роликовые преобразователи, выпускаемые компанией, 
являются результатом многолетних исследований и разработок в сотрудничестве с 
учёными аэрокосмической отрасли. Матричные роликовые преобразователи 
идеально подходят для ручного контроля больших плоских или криволинейных 
поверхностей. Подпружиненный ролик создает постоянное прижатие 
преобразователей к контролируемой поверхности даже при сканировании узких 
деталей. Матричные роликовые преобразователи на 64-элементной фазированной 
решетке с шагом 0,8 мм и высокоточным кодировщиком положения обеспечивают 
получение С и L сканов в реальном времени. Преобразователи комплектуются 
удобным широким резиновым протектором, акустические свойства которого 
соответствуют воде. Протектор обеспечивает акустический контакт с поверхностью 
контролируемой детали и получение точных данных без необходимости 
использования контактного геля или больших количеств воды. Высокоскоростной контроль!

• Фазированная решётка 64 элемента
• Частота на выбор 2 ,5, 10 МГц
• Быстрое линейное сканирование
• Ширина захвата 50 мм
• Минимальный диаметр трубы 10 мм
• Плавающий строб
• Работа с роликовыми датчиками
• Работа при температурах до 100 С
• Класс защищённости IP

Контроль основного металла

Роликовые преобразователи на фазированной 
решётке великолепно подходят для контроля 
основного металла линейной части трубопроводов, 
обеспечивая высокую скорость контроля, при 
отсутствии необходимости использования большого 
количества контактной жидкости.

Применение:
• Контроль наличия питингов и расслоений
• Контроль коррозионного износа
• Контроль стенок резервуаров
• Контроль композитных материалов
• Контроль деталей морских судов

Отрасли промышленности:
• Нефтегазовая промышленность
• Авиа-космическая
промышленность
• Морское судостроение
• Автомобилестроение

Роликовый преобразователь на фазированной 
решётке
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Ультразвуковой дефектоскоп STARMANS DIO 1000PA на 
фазированных решетках

Ультразвуковой дефектоскоп DIO 1000 РА — высокочастотный дефектоскоп 
премиум класса, сочетающий в себе как традиционный метод выявления дефектов, 
так и новейшие технологии контроля: контроль с помощью фазированных решеток, 
ЭМА (бесконтактный метод) и TOFD, с возможностью подключения 
соответствующих преобразователей и сканеров.
Defectobook DIO 1000 РА является флагманом новой серии дефектоскопов DIO 1000 
от компании «STARMANS electronics, s.r.o.» (Чехия). Дефектоскопы этой марки 
нашли широкое применение по всему миру благодаря инновационным решениям, 
высочайшей надежности и ценовой доступности относительно конкурентов 
подобного класса.
Дефектоскоп DIO 1000 РА имеет мощное программно-аппаратное обеспечение, 
обеспечивающее высокую скорость контроля и интуитивное управление, а режим 
автокалибровки позволяет значительно сократить процесс настройки.
Defectobook DIO 1000 РА спроектирован настолько компактным и легким, что 
позволяет работать буквально «с руки» в труднодоступных местах, не стесняя в 
движениях дефектоскописта.

■ Отображение на дисплее сигнала, с фиксацией максимума в области действия строба с привязкой пика к W-развертке, 
для удобства определения положения дефекта
■ Автоматическое вычисление глубины залегания, расстояния по поверхности и траектории ультразвука к дефекту
■ Функция тригонометрического определения положения дефекта с корректировкой на искривленные поверхности
■ 12 мультифункциональных клавиш, обеспечивающих быстрый доступ к требуемым командам
■ Прикладные функции DAC, DAC+TCG, JIS DAC, TCG, CSM, API
■ Функция AUTOFREEZE - автоматическая заморозка изображения при пересечении сигналом уровня отбраковки
■ Поддержка 4-х стробов, с соответствующим набором функций для каждого изображение B-scan, режим толщиномера
■ Встроенный калькулятор оценки сварных швов, упрощающий анализ сварных соединений, согласно AWS Specification 
D1.1
■ Режим автоматической калибровки, который помогает ускорить и упростить настройку дефектоскопа
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Ультразвуковой дефектоскоп DIO 1000 РА используется в   различных   отраслях   промышленности, где требуется применение  
ультразвукового контроля. Теперь Вы можете  контролировать объекты, ранее недоступные из-за громоздкости и большого веса 
дефектоскопов других производителей. 
■ железнодорожная отрасль - материалы  из различных  сталей в т.ч. с содержанием марганца
■ авиационная отрасль - композитные материалы, цветные металлы                                                                   
■ литейная отрасль - диагностика различных деталей, поковок, проката                                                             
■ нефтегазовая отрасль – контроль качества сварных соединений   трубопроводов, коррозии и диагностика эксплуатируемых труб из 
металлов и пластика, а так же сосудов под давлением
■ автомобильная промышленность – контроль качества точечной сварки
■ энергетическая отрасль – контроль различных валов, ступиц, фланцев, диагностика аустенитных швов

А так же в различных отраслях, где требуется ультразвуковой контроль

ПРЕИМУЩЕСТВА
■ СВЕРХЛЕГКИЙ-1.3 кг!
■ СВЕРХКОМПАКТНЫЙ - 22 х 18х 3 см
■ Подключение фазированных решеток на 1 б, 32,64,128 
каналов
■ Контроль без контактной жидкости - ЭМА
■ Подключение и контроль сканером TOFD
■ Мощный аккумулятор - время бесперебойной работы до 10 
часов
■ Высококонтрастный антибликовый дисплей, 1024x768 рх
■ Подключение фото-, видео-камеры для сохранения 
фотографий объектов
■ Полностью русифицированное меню и тех. документация
■ Подстройка яркости дисплея
■ Полный набор прикладных функций для дефектоскописта

Ультразвуковой дефектоскоп STARMANS DIO 1000PA на 
фазированных решетках

23

ООО «ПВП «СНК» - официальный дистрибьютор в РФ Olympus, HARFANG, Sonatest, Starmans, 

Eclipse Scientific, TesTex, Schuetz-Licht, SciAps, RayCraft, SDT и многих других производителей. 

www.pvp-snk.ru, тел. +7 (495) 640-57-74, email: info@pvp-snk.ru

Оборудование ВНЕСЕНО в ГОСРЕЕСТР СИ РФ!



Ультразвуковые дефектоскопы TVP128 (Eclipse Scientific)

Автоматический ультразвуковой контроль сварных соединений
Компания Eclipse Scientific Inc. представляет современную систему 
ультразвукового контроля TVP128 для автоматизированного обследования 
кольцевых сварных соединений магистральных и технологических трубопроводов 
с использованием фазированных решеток (ФР) и технологии TOFD. Система 
включает новейшие технологии в области АУЗК на фазированных решетках и 
обеспечивает сплошной высокопроизводительный контроль кольцевых сварных 
соединений. Использование усовершенствованных технологий позволяет системе 
решать такие сложные задачи как обследование сварных соединений из 
разнородного металла или толстостенных сварных соединений. Инновационное 
программное обеспечение позволяет оператору проводить быструю настройку 
системы, управлять сбором и хранением баз данных, проводить анализ данных и 
формировать отчеты.

Преимущества системы:
• 128 независимых каналов для излучения и приема в режиме ФР
• Максимальное количество каналов при работе в режиме ФР: 512
• Количество традиционных УЗ каналов: 16
• Контроль с использованием до 8и пар датчиков TOFD одновременно (напряжение зондирующего импульса - до 300 В)
• Оцифровка сигнала: 12 бит с частотой 100 МГц
• Высокая производительность контроля:

- Контроль 1 сварного шва, включая подготовку, проведение сканирования: от 2 до 5 минут в зависимости от диаметра
- Производительность: от 100-150 сварных соединений в день в полевых условиях до 300 при сканировании на 

трубоукладчике
• Контроль сварных соединений труб диаметром от 152 мм толщиной 6 – 42 мм. Максимальный диаметр не ограничен. 
Возможно обследование плоских объектов.
• Выявление продольных и поперечных дефектов
• Автоматическая интерпретация данных, точное определение размеров дефектов с использованием метода зонирования и 
техники TFM (total focusing method – фокусировка по всей заданной области)
• Система разработана для применения в тяжёлых полевых условиях и имеет герметичное исполнение электроники. 
Возможная разделка сварного шва: V, X, CRC, K, J, и другие
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Ультразвуковые дефектоскопы TVP128 (Eclipse Scientific)

Состав системы:
• Автоматизированный сканер
Вес сканера – 11,5 кг
Размеры сканера: 53.5 x 43.5 x 25 см
Минимальный необходимый зазор под/между трубами – 26см
• Рамка сканера
Рамка сканера предназначена для крепления преобразователей 
и имеет 4 держателя, прикрепленные к рельсам, 
обеспечивающим заданное положение преобразователей.
Если методика требует большее число датчиков ФР или 
стандартных преобразователей, может использоваться 
специальная рамка имеющая 6 держателей. Держатели имеют 
простую и удобную для настройки конструкцию.
Для обнаружения поперечных дефектов сварного соединения 
может использоваться дополнительный поперечный модуль с 4 
держателями.
• Соединительный кабель
Высокопрочный соединительный кабель длиной 25 м включает 
соединительные провода, провода двигателя и кодировщика 
положения и шланг для подачи контактной жидкости. Разборный 
кабель позволяет осуществлять ремонт и 
обслуживание проводов.

• Блок управления двигателем
Блок управления двигателем также как и блок сбора данных 
помещен в ударопрочный промышленный кейс. Управление 
двигателем сканера и подачей контактной жидкости может 
осуществляться с рабочей станции сбора данных либо  
оператором с помощью внешнего пульта управления.
• Блок сбора данных
Блок сбора данных включает 128 независимых 
приемопередающих канала для использования УЗ технологий с 
применением фазированных решеток, а также 16 каналов для 
подключения традиционных ультразвуковых датчиков. Точная 
регулировка параметров импульса (ширина, амплитуда, частота 
следования) обеспечивает оптимальную работу системы.
• Блок подачи контактной жидкости
Контактная жидкость подается в сканер с использованием 
моторизованной помпы и электромагнитного клапана. 
Регулировка подачи жидкости осуществляется автоматически или 
с помощью пульта управления оператора.
• Рабочая станция TVP
Мобильная рабочая станция системы включает мощный ноутбук 
с установленным программным обеспечением. Подключение к 
системе осуществляется через Ethernet кабель.
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Ультразвуковые дефектоскопы Prisma
Дефектоскопы с поддержкой режимов TOFD и ФАР...
...и получившие премию за уникальный дизайн.

Серия дефектоскопов Prisma
Превосходная производительность для решения большинства задач неразрушающего контроля
Серия дефектоскопов Prisma является одним из последних продуктов подразделения технических разработок и исследований 
компании Sonatest. Усовершенствованный ультразвуковой дефектоскоп является комплексным инструментом для 
ультразвукового контроля используя технологии TOFD и фазированной решетки. Приборы обладают простотой управления, 
высокой производительностью, расширенными возможностями и имеют прочный корпус, обеспечивая высокую надежность в 
эксплуатации.
Приборы Prisma оснащены экраном, обладающим наилучшим размером и разрешением в категории подобных устройств. 
Интерфейсное меню приборов является простым, интуитивно понятным и позволяет ускорить рабочий процесс. Превосходная 
поддержка полноэкранного режима визуализации позволяет использовать 100% площади дисплея для отображения видов 
развертки. Для всех типов сканирования доступны многочисленные настройки палитры. Используйте все преимущества 
улучшенных режимов отображения, которые включают сглаживание, построение контура и усреднение.
В конструкции приборов Prisma используется жесткое, амортизированное внутреннее шасси, заключенное в противоударный
герметичный корпус, который соответствует классу защиты IP66. Таким образом, устройство полностью защищено от 
мелкодисперсной пыли и струй воды.
Область применения приборов достаточно широкая, в список стандартных задач входит контроль сварных соединений, 
составление карты коррозии и контроль композитных материалов и материалов аэрокосмической отрасли.
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Модель Prisma UT
Модель Prisma UT является полнофункциональным ультразвуковым дефектоскопом компании Sonatest. Prisma UT позволяет 
использовать управление затуханием для оптимизации подповерхностного разрешения и передачи энергии. Возможности 
фиксации изображений на экране в сочетании с возможностью автоматической отчетности, позволяют составлять отчеты, которые 
могут быть оформлены в соответствии с заказом клиента. Например, содержать информацию о нем, логотипы и т.д. В приборе 
реализована поддержка таких методов контроля, как DAC, AVG/DGS, TGC и AWS. Благодаря встроенному программному 
обеспечению, которое улучшает визуализацию разверток B-скан и C-скан, прибор Prisma UT позволяет оператору проводить 
контроль коррозии и композитных материалов в сочетании с полным профилированием.

Модель Prisma TOFD
Дифракционно-временной метод контроля (TOFD) за последнее десятилетие приобрел большую популярность. Реализация 
данного метода может быть осуществлена с помощью портативного и мощного прибора Prisma TOFD компании Sonatest. 
Поскольку метод контроля TOFD может выполняться на тонкостенных материалах с толщиной 6 мм (1/4"), прибор Prisma
обеспечивает наилучшую частоту дискретизации, до 200 МГц. Это означает, что можно использовать высокочастотные 
преобразователи, обеспечивающие наиболее точное определение размеров высоты дефекта.
TOFD является универсальной методикой; два независимых канала с генераторами прямоугольных импульсов с амплитудой до 
450 В прибора Prisma позволяют выполнять контроль толстостенных компонентов в один проход.
Prisma TOFD имеет мощную аппаратную конфигурацию для обеспечения наилучшей производительности в сочетании с такими 
возможностями встроенного программного обеспечения, как гиперболические курсоры, выпрямление и удаление боковой. 
Поддерживается отображение секторной развертки, видов сверху, сбоку и с торца, С-сканов.

Ультразвуковые дефектоскопы Prisma
Дефектоскопы с поддержкой режимов TOFD и ФАР...
...и получившие премию за уникальный дизайн.
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Ультразвуковые дефектоскопы Prisma
Дефектоскопы с поддержкой режимов TOFD и ФАР...
...и получившие премию за уникальный дизайн.

Модель Prisma PA
Технология ультразвуковых ФАР зарекомендовала себя как передовое средство неразрушающего контроля. Метод ФАР позволяет 
пользователю охватить более широкую область обследования, например, всю поверхность сварного шва без необходимости 
перемещать или изменять положение преобразователя. Это возможно благодаря поэтапному изменению угла сканирования и 
фокусного расстояния. Данная методика позволяет получить полную визуализацию результатов контроля.
В приборе Prisma PA предусмотрено легкое и быстрое переключение между режимами UT и PA с помощью простого нажатия на 
кнопку без потери каких-либо данных или потери времени. Предварительное 2D- и 3D-моделирование процесса контроля 
позволяет оператору менять расположение преобразователей на объекте контроля и исходя из полученных данных, 
оптимизировать настройки. Также модель контроля может быть отражена в общем отчете. Фокальные законы пересчитываются 
мгновенно после подтверждения любых изменений настроек. Возможность одновременного вывода нескольких сканов на экран 
дефектоскопа повышает производительность. Поддерживается отображение секторной развертки, видов сверху, сбоку и с торца, 
С-сканов.
Программное обеспечение UT Studio
Программное обеспечение UT Studio является мощным PC-совместимым инструментом для анализа собранных данных. UT Studio
позволяет генерировать отчеты, строить различные виды, а также выполнять сравнительный анализ нескольких файлов данных 
контроля. Интуитивно понятный интерфейс позволяет пользователю легко извлекать изображения объекта контроля в трех 
плоскостях, строить виды сверху, в разрезе сбоку и с торца

TOFD UT 
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Электромагнитные сканирующие системы
TiS 8C

Многоканальная система для контроля труб с внешней стороны

Система TiS 8C предназначена для сплошного неразрушающего контроля трубопроводов 
различного назначения с внешней стороны, трубчатых поверхностей нагрева котлов, 
змеевиков технологических печей, сосудов и многих других задач. Эта система позволяет 
находить и количественно оценивать дефекты типа коррозионного утонения стенки, 
кислородной питтинговой коррозии, щелочной коррозии, дефекты, вызванные процессом 
наводораживания, эрозию под воздействием топочного газа, потерю толщины, трещины и 
другие, в также определять наличие магнетита в трубах из нержавейки.

Принцип действия основан на использовании низкочастотного поля вихревых токов (LFET – Low Frequency Electromagnetic
Technique), что позволяет преодолеть ограничения, присущие традиционным вихретоковым дефектоскопам при контроле 
объектов с высокой магнитной проницаемостью. Для объектов из углеродистой стали используется низкая частота, при этом в 
объекте формируется однородное магнитное поле, что позволяет одновременно выявлять дефекты как на внешней так, так и на 
внутренней поверхности.
Система TiS 8C является новейшей разработкой компании TesTex. TiS 8C доработана специально для российских условий на базе 
опыта использования сканирующих систем TS/PS и Prodigy.
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Электромагнитные сканирующие системы
TiS 8C

Преимущества системы:
• Контроль через покрытие толщиной 6 мм или зазор (краска, полиэтиленовое, 
ленточное покрытие и другие)
• Равномерная ржавчина, окалина, грязь не оказывают влияния на сигнал
• Контроль как ферромагнитных, так и неферромагнитных труб
• Не требуется контрактная жидкость, отсутствуют постоянные магниты, сканер 
легкий и не оставляет намагниченности, не собирает частицы магнитного мусора
• Детектирование утонения стенок на 5% и более
• Максимальная толщина стенки трубы до 22 мм (при определенных условиях)
• Отсутствие "мертвых зон" в области сканирования
• Способность контролировать не только прямые, но и изогнутые участки
• Наличие в трубопроводе жидкости не влияет на результаты контроля
• Определение местоположения дефекта относительно поверхности объекта (по 
соотношению амплитуды и фазы)
• За один проход выявляются дефекты с наружной и внутренней стороны
• Возможность детального исследования сохраненных данных
• Автоматически определяется тип и глубина дефекта (после предварительной 
калибровки)
• Система легкая и имеет небольшие размеры
• Модульное исполнение системы позволяет беспрепятственно перевозить ее 
любым видом транспорта

Система TiS 8C в сборе: электронный блок TIS 8C,
электронный блок LFET, многоканальный сканер

• Сканеры
В состав системы TiS 8C могут входить 
различные типы сканеров в зависимости от 
задач контроля. 
• Контроль через изоляцию
Система позволяет проводить контроль через 
покрытие толщиной 6 мм или зазор (краска, 
полиэтиленовое, ленточное покрытие и 
другие)
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Line-Cat
Автоматизированная многоканальная система для 
контроля трубопроводов с внешней стороны

Система Line-Cat предназначена для сплошного автоматизированного неразрушающего контроля трубопроводов 
диаметром более 89 мм с внешней стороны. Line-Cat позволяет находить и оценивать дефекты типа сплошной 
коррозии, питтинговой коррозии, потеря толщины, трещины и другие.
Система приводится в движение со скоростью 3-5 метров в минуту с помощью дистанционно управляемого 
кроулера на магнитных колесах.
Line-Cat имеет матрицу датчиков, состоящую из 16-ти независимых сканирующих модулей шириной 1" или 2", 
которые через гибкую систему соединения облегают трубу. 

Преимущества системы
• Контроль через покрытие или зазор
• Контроль как ферромагнитных, так и 
неферромагнитных труб
• Максимальная толщина стенки трубы до 22 мм при 
определенных условиях
• Наличие в трубопроводе жидкости не влияет на 
результаты контроля
• За один проход выявляются дефекты с наружной и 
внутренней стороны
• Возможность детального исследования 
сохраненных данных
• Автоматически определяется тип и глубина дефекта 
(после предварительной калибровки)
• Минимальная температура работы системы - -40°С
• Скорость сканирования – 3–5 м/мин
• 32 канала
• Частотный диапазон 5-24 Гц
• Система совместима со стандартными LFET-
cканерами TiS 8C или Falcon

Обеспечивается контроль 360º 
окружности трубы для труб 
диаметром 89 мм – 254 мм

Конструкция сканера позволяет 
перемещение по сварным 

соединениям и колену трубопровода.

Для труб диаметром свыше 254 мм
обеспечивается контроль сектора,
соответствующего ширине области

сканирования 800 мм
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Электромагнитные сканирующие системы 
TesTex FALCON 2000

Система для контроля днищ и стенок резервуаров

Система Falcon предназначена для выявления изменений толщины днища и стенок резервуаров, 
выполненных из листовой углеродистой стали, и позволяет выявлять плавное утонение, точечную 
коррозию, язвы, трещины и другие дефекты.
Принцип действия системы основан на использовании низкочастотного поля вихревых токов (LFET -
Low Frequency Electromagnetic Technique), что позволяет преодолеть ограничения, присущие 
традиционным вихретоковым дефектоскопам при контроле объектов с высокой магнитной 
проницаемостью.
С помощью 32 датчиков можно получить 3-х мерное изображение собранных данных и по нему 
определить форму и глубину дефекта.

Преимущества системы
• Сплошной высокопроизводительный контроль
• Отсутствие постоянных магнитов, прибор легкий, не собирает на себе частицы магнитного 
мусора и не оставляет намагниченности
• Минимальные требования по подготовке днища
• Контроль через покрытие толщиной 6 мм или зазор
• Детектирование утонения стенок на 5% и более
• Выявление за один проход дефектов, расположенных как на внешней, так и на 
внутренней стороне днища
• Определение местоположения дефекта относительно поверхности объекта (по 
соотношению амплитуды и фазы)
• Производительность: резервуар объемом 10 тыс. м³ может быть проконтролирован за 10 
часов
• Отображение данных в режиме реального времени
• Конструкция сканера обеспечивает высокую маневренность и отсутствие "мертвых зон" 
при сканировании
• Используется ±12 В постоянного тока для работы внутри резервуара
• Светодиоды с перестраиваемым порогом для обеспечения сигнализации о наличии 
дефекта
• Размеры системы позволяют доставлять ее в резервуар через люк диаметром 0,5 м в 
собранном состоянии
• Модульное исполнение системы позволяет беспрепятственно перевозить её любым 
видом транспорта

32-канальный сканер
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Falcon Wingspan
Система для контроля днищ и стенок резервуаров

Система Falcon Wingspan обладает всеми 
преимуществами системы Falcon, а также имеет ряд 
улучшений, основанных на опыте контроля тысяч 
резервуаров.

Ширина области сканирования увеличена до 610 мм, 
что повышает производительность контроля.

Конструкция сканера обеспечивает индивидуальное 
прижатие каждой группы датчиков к объекту.
Всего в сканере 96 датчиков, 12 групп.
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Многоканальная система для контроля труб с 
внешней стороны Prodigy 8C

Система Prodigy 8C предназначена для сплошного неразрушающего 
контроля трубопроводов различного назначения с внешней стороны.

Prodigy 8C совместима с любыми 8-ми канальными сканерами систем 
TS/PS.

Состав системы:
•2 электронных блока
•Монитор в защитном чехле
•Многоканальный сканер
•2 аккумуляторные батареи
•2 зарядных устройства для батареи
•Блок питания (используется при работе системы от 
сети)
•Требуемые для работы кабели
•Пояс для переноски
•Программное обеспечение для сбора и анализа 
данных, сохранения файлов с данными контроля, 
файлов настроек
•Ударопрочный защищенный кейс для 
транспортировки промышленного оборудования
•Эксплуатационная документация на русском языке

Система имеет встроенный компьютер со следующими параметрами:
•Операционная система: Microsoft Windows XP Professional
•Процессор с частотой 1 ГГц
•Объем памяти - 1 Гб
•Объем жесткого диска - 8 Гб
•Диагональ экрана: 142 мм
•USB интерфейс
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Технические характеристики:
8 каналов
Частотный диапазон: от 5 до 40 Гц , от 5 до 1000 Гц (опция)
Длина соединительного кабеля:

стандартный - 1,83 м
удлиненный – 7,62 м (опция)

Вес системы – 5,5 кг
Время работы батареи – 5 часов
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Видеоэндоскопы

Наши видеосистемы просты в эксплуатации, обладают широкими возможностями записи и обработки 
изображений. Сверхяркие LCD мониторы высокого разрешения обеспечивают высококачественный просмотр.
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Видеоскопы IPLEX UltraLite
Исключительная мобильность

IPLEX Ultralite: промышленный видеоскоп размером с ладонь, весом 
всего 700 г, обеспечивает высокое качество изображения. Его 
компактный и прочный корпус позволяет проводить 
эндоскопические осмотры в труднодоступных местах при суровых 
условиях эксплуатации. Прочная рабочая часть обеспечивает 
быструю и точную артикуляцию.

Исключительная мобильность
Благодаря эргономичному дизайну, видеоскоп IPLEX UltraLite помещается на ладони Вашей руки. За счет облегченной конструкции он 
позволяет весьма просто производить эксплуатационный контроль.

Непревзойденная компактность и легкость
Вес IPLEX UltraLite с литиево-ионным аккумулятором составляет всего 700 г. Простой в обращении 
видеоскоп такой маленький и легкий, что он идеально подходит для тех, кто работает в 
труднодоступных местах или в стесненных условиях.

Эргономичный наладонный дизайн
Эргономичный видеоскоп IPLEX UltraLite удобно держать на ладони, что позволяет выполнять 
операции быстро, не ощущая усталости даже при длительных осмотрах.

Исключительное удобство в эксплуатации
IPLEX UltraLite предлагает интуитивно - понятное управление для эффективного и точного контроля.

Пиктограммное меню для мгновенного интуитивного распознавания и выполнения необходимых 
операций
Особенностью меню IPLEX UltraLite являются простые, интуитивно - понятные пиктограммы, 
которые позволяют пользователю быстро идентифицировать и активировать нужные функции.

"Горячие" кнопки быстрого доступа
В IPLEX UltraLite нет сложного разноуровневого меню. Функциями IPLEX UltraLite можно легко 
управлять одной рукой. Нажимая специально предназначенные кнопки, а также кнопки прямого 
доступа, можно оперативно управлять наконечником зонда, записью изображений, регулировкой 
яркости и вводом текста.
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Видеоскопы IPLEX UltraLite
Исключительная мобильность

Исключительное качество
Благодаря компактному инновационному дизайну, IPLEX UltraLite обеспечивает непревзойденную, надежность и качество 
изображения при выполнении задач промышленной эндоскопической диагностики.

Противоударный корпус
Ударопрочность IPLEX UltraLite доказана в ходе специальных испытаний. Устройство сбрасывалось с высоты 
1,2 м и успешно выдержало эти испытания. LCD монитор тестировался падением стального шарика с высоты 
1 метр.

Рабочая часть устойчива к смятию и абразивному износу
Рабочая часть IPLEX UltraLite устойчива как к смятию, так и к абразивному износу. Она также разработана с помощью уникальной 
технологии Olympus Tapered Flex™ для исключительной маневренности зонда. Благодаря прочности и гибкости, рабочая часть IPLEX 
UltraLite позволяет производить контроль поверхностей извилистых и шероховатых каналов.
1. С яркой светодиодной подсветкой на наконечнике зонда нет необходимости в оптоволоконных жгутах.
2. Внешняя оплетка высокой плотности обеспечивает максимальную износостойкость и прочность.
3. Полимерная трубка Tapered Flex™ имеет переменную жесткость для простоты маневренности и перемещения зонда.
4. Спиральная пружина из ударопрочной стали делает рабочую часть более прочной на срез и смятие.

Прочная конструкция для работы в трудных условиях
Оператору часто приходится проводить контроль в трудных условиях. 
IPLEX UltraLite отличается работоспособностью при воздействии 
дождя, песка и пыли, и соответствует требованиям IP55 по защите от 
внешних воздействий.
Являясь идеальным устройством для промышленных 
эндоскопических исследований, IPLEX UltraLite обеспечивает 
просмотр ярких изображений, даже при солнечном свете.
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Расширенные функциональные возможности
•Стерео измерения* для обеспечения объективности при эндоскопическом контроле (выпуск 
ожидается в мае 2014 г.)
•Функция отображения документации в формате PDF* обеспечивает эффективность 
эндоскопического контроля
•Программное обеспечение InHelp упрощает все этапы работы: от выполнения 
эндоскопического контроля до создания отчета

Видеоскопы IPLEX RX/ IPLEX RT
Исключительное качество изображения для максимальных результатов 
эндоскопического контроля

Видеоскоп с улучшенной четкостью изображения
IPLEX RX и IPLEX RT не только обеспечивают непревзойденное качество 
изображения, но и просты в эксплуатации, а также отличаются портативной 
конструкцией. Видеоскопы идеальны для контролеров, которым требуется 
бескомпромиссный и точный результат.

Исключительное качество изображения
•Самое яркое и четкое изображение при малом 
диаметре зонда
•Высокое качество отснятых фото и видео 
материалов
• Расширенные возможности настройки 
изображения* для оптимального 
эндоскопического контроля
•Большой 6,5-дюймовый мониторЧеткое и яркое изображение 

камеры сгорания авиационного 
двигателя

*Только IPLEX RX

Простота в работе
•Компактный и портативный корпус
•Возможность установки в различных положениях для 
удобства выполнения различных задач
•Превосходная маневренность, обеспечиваемая 
технологиями TrueFeel и Tapered Flex
•Интуитивно понятное пиктографическое меню

Удобство эксплуатации с помощью наплечного ремня

Прочность и долговечность
•Система повышенной прочности соответствует 
стандартам MIL-STD и имеет класс защиты IP55
•Высокопрочный зонд выдерживает смятие и 
истирание
•Гибкий зонд, способный выдерживать 
температуру до
•100 °C, оснащен встроенным датчиком 
температуры*Фотография IPLEX RX, работающего от 

автономного источника питания в 
дождливую погоду

На мониторе IPLEX RX отображается руководство в 
формате PDF при выполнении эндоскопического контроля
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Широкий выбор зондов
Для IPLEX RX и RT предусмотрен широкий диапазон зондов, позволяющий выбрать оптимальный для 
конкретного приложения. Зонды представлены в диаметре от 4.0мм до 6.0мм и длине от 2 м до 7.5м.

Простота в работе 
для всех типов задач эндоскопического контроля

Видеоскопы IPLEX RX/ IPLEX RT
Исключительное качество изображения для максимальных результатов 
эндоскопического контроля

Компактная и портативная конструкция 
IPLEX RX и RT весят всего 2,9 кг, включая ионнолитиевую аккумуляторную 
батарею, рассчитанную на два часа работы. Компактная и портативная 
конструкция обеспечивает легкость доставки IPLEX RX и RT до места осмотра. 
Приборы удобны в использовании в труднодоступных местах. Блок 
управления зондом имеет вес порядка 1,0 кг.

Удобный эндоскопический контроль и оптимальные режимы 
применения
Универсальная конструкция IPLEX RX и RT обеспечивает удобную 
эксплуатацию оператору с практически любым уровнем подготовки. 
Во время эндоскопического контроля поворотные рукоятки монитора 
трансформируются в подставку, благодаря чему можно установить 
видеоскоп в любом месте для оптимизации расстояния и углов 
наблюдения. Видеовыход IPLEX RX и RT позволяет выполнять 
групповой или удаленный эндоскопический контроль путем 
подключения внешнего монитора. Кроме того, IPLEX RX и RT можно 
переносить на плечевом ремне или подсоединять к штативу.

Переноска IPLEX RX по лестнице с 
помощью наплечного ремня

Компактная и аккуратная конструкция 
для удобной переноски в одной руке

Одно и то же эндоскопическое 
изображение просматривается 
двумя операторами на внешнем 
мониторе VGA, подключенном к 
IPLEX RX для удаленного 
наблюдения

Для установки на поверхности 
IPLEX RX используется 
поворотная обрезиненная 
рукоять

Быстрое и легкое управление
Наиболее часто применяемые операции, такие как артикуляция зонда, настройка и запись 
изображения, легко активизируются нажатием специальных кнопок быстрого доступа, 
расположенных на легкой рукоятке. Меню настройки IPLEX RX и RT имеет упрощенную структуру для 
обеспечения легкого и быстрого управления.
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Видеоскопы IPLEX TX
Видеоскоп с зондом самого малого в мире диаметра и артикуляцией*

*По данным на 1 ноября 2013 г.

Ультратонкий эндоскоп с диаметром рабочей части 2,4 мм, с артикуляцией, 
способен проникнуть практически в любые узкие и извилистые места, четко 
выявляя мельчайшие дефекты.

Видеоскоп с артикуляцией и диаметром зонда 2,4 мм для осмотра чрезвычайно 
труднодоступных мест

Видеоскоп IPLEX TX позволяет производить проверки внутренних частей, доступ к 
которым затруднен из-за очень узких входных отверстий. Отличаясь четкими 
изображениями и выдающейся надежностью, видеоскоп IPLEX TX является идеальным 
устройством для рутинных проверок отливок, форм и других деталей с небольшими 
полостями.

Сверхтонкий, диаметр 2,4 мм
Имея диаметр всего 2,4 мм, гибкая рабочая часть способна проникать внутрь 
практически любой узкой или труднодоступной полости, для которой требуется 
провести визуальный контроль дефектов. Видеоскоп IPLEX TX обеспечит вам 
наилучшие результаты контроля.

Быстрая и точная артикуляция
Видеоскоп IPLEX TX обладает наименьшим диаметром в мире* и оснащен 
эргономичным, удобным блоком артикуляции зонда. Блок управления имеет 
отличную чувствительность, быстро и точно управляет наконечником зонда в узких 
и сложных объектах.
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Видеоскопы IPLEX TX
Видеоскоп с зондом самого малого в мире диаметра и артикуляцией*

Прочная конструкция, оптимальная для частого использования

Превосходная устойчивость к абразивному износу
Рабочая часть IPLEX TX защищена специальной резиновой трубкой, которая обладает в 200 раз 
большей износостойкостью, чем обычные сверхтонкие эндоскопы. Прочная рабочая часть 
обеспечивает качественные результаты осмотра литых форм и других изделий из металлов, 
имеющих шероховатую поверхность.

Гарантированная пыленепроницаемость
Видеоскоп IPLEX TX является пыле- и брызгонепроницаемым и удовлетворяет 
требованиям стандарта IP55 по защите от внешних воздействий. Этот прочный прибор 
способен обеспечивать качественные результаты осмотра даже в тяжелых 
производственных условиях.

Сменный зонд
Рабочая часть видеоскопа IPLEX TX является съемной и ее можно легко заменить на 
месте работ.

Монитор больше, корпус меньше
Видеоскоп IPLEX TX снабжен 6,5-дюймовым LCD монитором, способным четко 
отображать мельчайшие дефекты, такие как заусенцы и царапины. Компактный и 
портативный корпус со встроенным литиево-ионным аккумулятором позволяет 
проводить осмотры в самых труднодоступных местах.

*По данным на 1 ноября 2013 г.
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СЕРИЯ QUASAR. SCHUTZ-LICHT (ГЕРМАНИЯ)

Универсальные испытательные машины Schuetz-Licht (Германия) серии QUASAR являются 
образцом высококачественного оборудования, созданного в соответствии с передовыми 
технологиями.
Универсальные испытательные машины этой серии сконструированы с учетом требований к 
проведению механических испытаний различных материалов и изделий из них на растяжение, 
сжатие, изгиб и т.д., согласно требованиям ГОСТ, ASTM, ISO, DIN, BS, EN.
Ввод программы испытаний и отображение результатов производится при помощи обладающего 
большими возможностями программного обеспечения Graphwork, работающего в соответствии с 
европейскими, американскими, международными стандартами и ГОСТами.

Универсальные испытательные машины Schuetz-Licht
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Универсальные испытательные машины Quasar
настольного исполнения (нагрузки 2,5-100 кH)

Настольная линейка машин QUASAR
Конструкция машин серии Quasar является модульной и может быть легко приспособлена к различным видам испытаний: на 
растяжение, сжатие, изгиб, циклические испытания, на усталость при постоянной нагрузке металлов, шнуров, нитей, кабелей, тросов,
композитов, сплавов, пластиков, эластомеров, текстильных волокон и изделий из них.

QUASAR 2.5 QUASAR 10 QUASAR 25

QUASAR 50 QUASAR 100

Серия QUASAR

Модель
Настольный тип

2.5 5 10 25 50 100

Максимальная нагрузка, кН 2.5 5 10 25 50 100

Мин. скорость при макс. нагрузке, мм/мин 0,01 0,0005

Максимальная скорость, мм/мин 1000 500

Разрешение считывания 1/80.000 1/200.000

Точность перемещения траверсы 1 0,1

Частота синхронизации 1000-2000 Гц (по заказу)

Машины соответствуют
ASTM E4 - EN 10002/2 - DIN 51221, ГОСТ 28840-
90

Экстензометры соответствуют ASTM E83/94 - EN 10002/4, ГОСТ 18957

•Системы захватов подходят для специальных требований: самоклинящиеся с пневматическим или 
гидравлическим приводом, зажимы для испытаний круглых образцов, зажимы с роликами для 
испытаний ремней, канатов, нитей, шнуров, зажимы с резиновыми вставками и т.д.
•Экстензометры с системой самоидентификации сохраняют точность, как на низких, так и на
высоких скоростях независимо от вида материала.
•Экстензометры применимы для измерения больших (до 1000 мм) и малых деформаций.
•Основные черты универсальной испытательных машин Quasar это:
•Чрезвычайно высокое разрешение по силе и считыванию перемещений
•Минимальная скорость перемещения - 0.0005 мм/мин, когда требуется получение очень точных 
результатов
•Легкая и простая замена принадлежностей для различных испытаний полимеров и тканей
•Стильный дизайн и превосходная эргономика
•Изготовитель - компания, является калибровочным европейским центром
•Отличное соотношение цена/качество
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Универсальные испытательные машины Quasar
напольного исполнения (нагрузки 200 – 2000 кН)

Напольная линейка машин QUASAR
Напольная линейка машин Quasar также представлена широким выбором рам и максимальных нагрузок. Данные 
электромеханические машины подходят для испытаний металлических и композиционных материалов, плоских и цилиндрических 
образцов, образцов по ГОСТ 1497-84, стальных тросов и прядей, труб, сварных соединений и т.д.
На машины можно быстро и просто установить различные захваты и приспособления, экстензометры, дополнительные датчики силы 
и много других принадлежностей для самого широкого ряда испытаний.

QUASAR 200, 250 QUASAR 300, 400, 600

QUASAR 800, 1000, 1200 QUASAR 2000

Серия QUASAR

Модель
Напольный тип

200/250 300/400/600 800/1000/1200 2000

Максимальная нагрузка, кН 200/250 300/400/600 800/1000/1200 2000

Мин. скорость при макс. нагрузке, 
мм/мин

0,0005

Максимальная скорость, мм/мин 500 200

Разрешение считывания 1/200.000

Точность перемещения траверсы 0,1

Высота, мм 2200 2850-3350 3055 4000

Ширина, мм 1030 1330 1700 2300

Глубина, мм 830 860 1200 1500

Электропитание
230 В/1ф/50 Гц (110 В/1 ф/50 
Hz)

380 В/3 ф/50 Гц

Мощность, Вт 2100 2700 7000 11000

Частота синхронизации 1000-2000 Гц (по заказу)

Машины соответствуют ASTM E4 - EN 10002/2 - DIN 51221, ГОСТ 28840-90

Экстензометры соответствуют ASTM E83/94 - EN 10002/4, ГОСТ 18957
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Портативные рентгено-флуоресцентные анализаторы 
химического состава металлов и сплавов.

Данные приборы производятся для неразрушающего способа контроля химического состава и марки 
металла.
Для вас, предоставляем возможность использовать в контрольных этапах ваших технологических и 
производственных процессов оборудование наивысшего качества и тем самым проверенное, которое 
производится наилучшими компаниями, а также лидирует на рынке.
Производятся портативные анализаторы металлов с наивысшей производительностью и скоростью, с 
помощью чего мы получаем нужные результаты и данные.
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Портативный лазерный анализатор металлов и 
углерода SciAps Laser-Z 500

SciAps Laser –Z 500 портативный анализатор металла с углеродом и еще 91 элементом
Преимущества Laser-Z 500:
- От Водорода до Урана включительно.
- Размер пистолета – функция стационарной лаборатории
- Технология OPTi-Purge™ - для анализа элементов со спектральными линиями менее 200 нм, 
таких, как углерод (С). Данная технология надежно обеспечивает более низкие пределы 
обнаружения элементов!
- Прибор безопасен для глаз! Мощность лазера всего 5 миллиджоулей. Анализатор имеет 
первый класс лазерной опасности (такой же, как у лазерной указки).
- 1 анализ в секунду
- Настраиваемый лазерный импульс, работающий в 2-х измерениях. Луч диаметром 50 мкм 
позволяет измерять как точечно, так и усреднять результаты по площади.
- Встроенная камера высокого разрешения позволяет прикреплять фото-документацию к 
измерительным отчетам. Вы можете четко видеть и выбирать анализируемый участок, кол-во 
точек и зону анализа.
- Google-Powered! Програмное обеспечение, построенное на платформе Android, обеспечивает 
легкий, интуитивно понятный интерфейс. Вы получаете все возможности и инновации Android
прямо в своем анализаторе! Wi-Fi, Bluetooth и GPS! Подключение к любому Android-устройству 
- телефону, планшету и т.д.

Портативные анализаторы металла с определением 
углерода SciAps Laser-Z 500 – эксклюзивный прибор с определением 
углерода в металле. единственный в Мире портативный анализатор 
металлов способный измерять углерод. Без аргона, без баллонов, без 
прожига, без СО для калибровки – лазерный метод! Анализ всей 
таблицы им. Менделеева. Размер пистолета – функция стационарной 
лаборатории! Точное определение углерода в металле! Передовая 
лазерная технология, которая «обставила» - все рентгено-
флуоресцентные и оптико-эмиссионные анализаторы по своей 
точности, маневренности, функционалу, портативности и 
безвредности! 
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DELTA Professional
С новой технологией X-act Count
DELTA Professional обеспечивает оптимальную скорость анализа, наилучший предел обнаружения, 
расширенный диапазон определяемых элементов. Прибор имеет прочный эргономичный корпус, 
специально предназначенный для работы в самых неблагоприятных условиях. Спектрометр отличается 
высокой эффективностью анализа, надежностью и доступностью по цене.
DELTA Professional сочетает в себе новейшие технологии, прочный дизайн и все необходимые параметры 
для качественного спектрального анализа.

Особенности и преимущества

Улучшенная конфигурация DELTA
•Новая технология X-act Count
•Кремниевый дрейфовый детектор
•Автоматическая система фильтров
•Специальное приложение для контроля труб

Широкие аналитические возможности
•Легкие элементы и сплавы
•Точность обнаружения Mg, Al, Si и S
•Переходные металлы и тяжелые сплавы
•Редкоземельные элементы (REE)

Эффективное решение
•Максимальная скорость анализа
•Расширенный диапазон определяемых 
элементов
•Наилучший предел обнаружения
•Исключительная точность анализа
•Замена батареи в «горячем» режиме

Портативный XRF-анализатор DELTA Professional
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Мы предлагаем Комплексные решения для организации 
планово-предупредительной диагностики на вашем 
предприятии!

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ТЕЧЕИСКАТЕЛИ

Контроль герметичности

Поиск утечек

Контроль арматуры

Контроль смазки

Применение в энергетике

Применение для механики
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УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ТЕЧЕИСКАТЕЛИ НОВОГО 
ПОКОЛЕНИЯ SDT270

УЛЬТРАЗВУК
- Диагностика состояния подшипниковых 
узлов, редукторов … 
- Мониторинг состояния объектов на 
электрических подстанциях, ЛЭП, 
энергетических участках предприятий
- Поиск утечек (вакуумных и компрессорных) 
на различных объектах 
-Контроль герметичности

ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ
- с помощью внешней ТЕРМОПАРЫ
-с помощью бесконтактного ПИРОМЕТРА

ВИБРОДИАГНОСТИКА
- Измерение вибрации, определение 
разбалансировки …
- Определение скорости вращения

Применение в энергетике
Поиск электрических разрядов: 
-Трансформаторные станции
-Распределительные устройства
-Втулки изоляторов
-Линии передач
-Распределительные коробки, 
выключатели и Реле
-Изоляторы
-Токопроводящие шины
-Трансформаторы сухого типа и 
реакторы, 
-Незащищенные соединения

Особенности: Позволяет проводить 
контроль в любое время суток. 
В отличие от теплового метода, 
обнаруживаются даже те разряды, 
которые не выделяют тепла на любых 
линиях любой мощности. 
Возможна запись результатов 
контроля в файл и дальнейшим 
анализом на ПК. 

Применение для механики
-Подшипники
-Коробки передач
-Зубчатые Зацепления
-Насосы
-Турбины
-Контроль смазки
-Измерение вибрации
-Измерение скорости вращения

Особенности: Метод позволяет 
проводить планово-предупредительную 
диагностику подшипников и редукторов 
с записью параметров контроля по 
каждому подшипнику. При этом 
контроле на ПК составляется «Дерево» 
обхода участка (цеха) с параметрами 
контроля подшипника на любой период 
(час, день, месяц, год), с возможностью 
записи как Динамических файлов, так и 
Статических файлов.

Кроме того, в «Дереве» учитывается тип 
датчика с его  характеристиками, есть 
возможность приложить фотографию 
объекта контроля, установить точки 
контроля на фотографии объекта, 
оставить комментарии к выбранному 
результату контроля, установить порог 
сигнализации для каждого объекта и 
многое другое, что может быть полезно 
для более качественной оценки объекта.
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УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ТЕЧЕИСКАТЕЛИ НОВОГО 
ПОКОЛЕНИЯ SDT270

Поиск утечек
- Сжатый воздух
- Вакуум
- Пар
-Гидравлика

Поиск внутренних утечек 
- Конденсатоотводчики
- Задвижки
- Клапана.

Причины для обнаружения утечек
Безопасность
•Взрыво – Опасные жидкости
•Ядовито – Tоксичные/Коррозионные газы

Экономические
•Избежание материальных затрат от утечек
•Эффективное использование энергии 
•Поддержка надежности и эффективности 
процессов
•Контроль качества
•Управление обслуживанием
•Обнаружение неисправных компонентов
•Снижение затрат на гарантийное 
обслуживание 

Контроль герметичности
Проверка герметичности -
Контроль Без перепада давления!!!
Особенные ситуации, когда перепада давления нет!!!
Пороговые утечки (= 10-2 – см3/сек, при давлении 0,7 
bar)
-Герметичность салонов автомобилей
-Герметичность резервуаров
-Герметичность оконных проемов
-Герметичность помещений
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Рентгенографический контроль
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Рентгеновские генераторы постоянного действия RayCraft, 
не зависимо от геометрии излучения, оснащаются как 
стеклянными, так и керамическими колбами. 
Высоковольтная часть рентгеновского генератора имеет 
газовую изоляцию SF6. Рабочий диапазон напряжения 
рентгеновских аппаратов: от 100 кВ до 350 кВ, ток 5 мА. 
Максимальная толщина стали, доступная при рентгенографии 
на пленку: до 60 мм. Рентгеновские аппараты постоянного 
действия широко используются в сфере неразрушающего 
контроля. Для удобства эксплуатации в пульте управления 
используется простой и понятный интерфейс. Благодаря 
быстросъемным разъемам, подготовка к работе не займет у 
вас много времени, а компактные размеры оборудования 
позволят использовать его в труднодоступных местах. 
Рентгеновский генератор RayCraft оснащен V-образными 
защитными кольцами, которые позволяют удобно и просто 
фиксировать на трубе при проведении контроля сварного 
соединения. Высокая надежность оборудования позволяет 
использовать его не только на заводах, но и на объектах 
строительства трубопровода в суровых условиях нашего 
климата.

Рентгеновские генераторы постоянного 
действия RayCraft

Пульт управления рентгеновского генератора

Рентгеновский Генератор
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Кроулер «RayCraft» двигается по внутреннему телу трубы, задачей 
которого является доставка рентгеновского генератора к сварному 
соединению трубопровода для его последующего контроля. 
Управление осуществляется оператором с внешней стороны 
трубы. Использование рентгеновского генератора (от 160кВ до 
300кВ) на базе кроулера значительно повышает эффективность и 
производительность при проведении контроля.

Рентгеновские кроулеры RayCraft оснащены подключаемым 
полным приводом (4х4), что благоприятно сказывается на 
проходимости кроулера в условиях загрязненного трубопровода.

Бывают случаи когда внутри трубопровода скапливается вода. 
Инженеры компании RayCraft предусмотрели это установив на все 
модели кроулеров датчики воды, благодаря которым кроулер
остановится перед водным препятствием.

Рентгеновские кроулеры RayCraft
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Проявочная машина RayCraft FP-2

RayCraft FP-2 предназначена для быстрой и 
качественной обработки основных используемых типов 
рулонной и форматной промышленной рентгеновской 
плёнки. 

Компактные габариты проявочной машины RayCraft FP-
2 делают ее идеальным устройством в передвижных 
лабораториях для неразрушающего контроля и в 
стационарных лабораториях с ограниченным 
пространством

Максимальная ширина приемника 36 см
Время проявки: 6-14мин (шаг регулировки 1 мин).
Питание: AC 220V/50Hz/10A
Емкость: Проявитель 8.5Л / Фиксаж 8.5Л / Вода 8.5Л
Температура проявителя: 20-40 ° C
Температура фиксажа: 20-40 ° C
Температура сушки: 20-70 ° C
Пополнение проявителя и фиксажа может происходить как 
в автоматическом, так и в ручном режиме (50-500 мл/м2)
Потребление воды: 2 л/мин
Размеры: 800 × 700 × 1020 мм
Вес: 56Кг
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Наши клиенты
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