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Введение 

Компания Olympus NDT разрабатывает, производит и 

продаёт на мировых рынках передовую технику для 

неразрушающего контроля. В наших приборах 

используются самые современные технологии, они 

удобны в применении и интуитивно понятны.  

Спектр применения продукции Olympus NDT 

охватывает многие промышленные и 

исследовательские области, такие как воздушно-

космическое производство, энергетическая и 

нефтехимическая промышленность, транспортный 

сектор. Приборы Olympus NDT позволяют повысить 

качество продукции и безопасность на критических 

объектах и в производстве. 

  



Технологии 

Применяемые технологии:  

  ультразвук  

  фазированная решётка  

  вихревые токи  

  вихретоковая матрица 

         промышленные эндоскопы 

         промышленные системы контроля труб 

 

 

 

  



Торговые марки 

Компания Olympus NDT предлагает товары и услуги 
брендов, отлично зарекомендовавших себя на 
мировых рынках неразрушающего контроля качеством 
своей продукции, экономичными решениями и 
квалифицированной технической поддержкой. 

 

 



Торговые  

марки 

  

 

 

 

R/D Tech® производит системы для 

ультразвукового, вихретокового и магнитного 

контроля, а также  для контроля фазированными 

решетками и вихретоковой матрицей.  

 

Panametrics-NDT™ специализируется на 

производстве портативных ультразвуковых и 

коррозионных толщиномеров, дефектоскопов, а 

также генераторов, приемников и датчиков.  

 

NDT Engineering производит ультразвуковые 

преобразователи, вихретоковые датчики и 

калибровочные блоки для использования в 

авиационно-космической промышленности. 

 

Sonic® изготавливает ультразвуковые портативные 

дефектоскопы и комплектующие для контроля 

композитов. 

 

Nortec® выпускает портативные и монтируемые в 

стойку вихретоковые дефектоскопы, датчики и 

сканеры для отверстий под болты. 



Представительства 

Представительства по всему миру 

Головной офис Olympus NDT 
находится в городе Уолтем 
(Массачусетс, США). Производство 
продукции осуществляется в Квебеке 
(Канада), Кенневике (Вашингтон), Ист-
Хартфорде (Коннектикут) и Стэйт-
Колледже (Пенсильвания).  

Более 600 сотрудников компании по 
всему миру работают для того, чтобы 
предложить вам новые решения, 
качественную техническую поддержку 
и сервис. 

Наши торговые представительства 
находятся в США, Германии, 
Великобритании, Франции, Бахрейне и 
Японии. 

  



Техническая 

поддержка 

Olympus NDT предлагает своим 

клиентам техническую поддержку 

своей продукции на самом высоком 

уровне. Квалифицированный 

персонал в наших центрах 

технического обслуживания по всему 

миру проведёт ремонт или калибровку 

аппаратуры производства 

Panametrics-NDT, R/D Tech, Sonic и 

Nortec.  

 

На нашем сайте www.olympus-ims.com   

вы найдёте адреса ближайших к вам 

центров технического обслуживания. 

  

http://www.olympus-ims.com/
http://www.olympus-ims.com/
http://www.olympus-ims.com/


Области  

применения 

НК 

Области применения  

 Поиск коррозии 

 Контроль сварных 
швов 

 Контроль композитов 

 Дефектоскопия 

 Толщинометрия 

 Определение 
характеристик 
материала 

 Контроль на 
производственной 
линии 

 Автоматизированные 
системы 

 Контроль 
трубопроводов 

  

Отрасли 

 Нефть и газ 

 Нефтехимическая 

 Воздушно-космическая 

 Инфраструктуры 

 Энергетическая 

 Автомеханическая 

 Производство 

 Металлургия 

 Научно-
исследовательская 



Толщиномеры 



Коррозионные  

толщиномеры 



Ультразвуковые 

портативные 

дефектоскопы 



Вихретоковые портативные дефектоскопы 



Приборы с фазированной решёткой 



Промышленные сканеры 

РУЗК 

МУЗК 

АУЗК 



Системы контроля на конвейере 



Системы контроля на конвейере 



Датчики и преобразователи 



Приборы для 

дистанционного 

визуального осмотра 



Тренинги и учебники 



АУЗК система PipeWIZARD V4 

PWZ-V2 PWZ-V4 

 Система АУЗК PipeWIZARD V4  является очень надежным решением для полностью 

автоматизированного контроля сварных стыков в самых суровых условиях на земле 

и на море. 



АУЗК сварных стыков с помощью PipeWIZARD V4 



Базовые принципы контроля с помощью ФР 

Wedge 

Weld 

Электронная фокусировка разных 

углов ввода, без механического 

перемещения ПЭП 

Автоматическая сварка как правило 

имеет узкую разделку кромок  



Базовые принципы контроля с помощью ФР 

Контроль 

Генератор 

Приемник 

F1 

F2 

F3 

F4 

F5 

Зоны 

Калибровка 

Настройка УЗК с ФР: 

- Юстировка генератора и приемник на интересующую зону контроля 

- Настройка ширины УЗ-пучка для покрытия всей высоты зоны 

- Настройка перекрытия с другими зонами контроля 

Cap 

HP 
LCP 
Root 

F5 F4 F3 F2 F1 
3mm 3mm 3mm 3mm 3mm 



Базовые принципы контроля с помощью TOFD 

 Два ПЭП: генератор и приемник, продольные волны 

 Малая активная апертура ПЭП для генерации широкого 

УЗ пучка 

 Метод использует прием дифрагированных волн 

(детектируются дефекты любой ориентации) 



Базовые принципы контроля с помощью TOFD 

Фазы сигнала и серая цветовая палитра 

Поверх. волна 

Сигнал от вершины  

трещины 

Сигнал от нижн. части 

трещины 

Донный сигнал 

Донный сигнал и  

сигналы от 

поперечных волн 



АУЗК сварных стыков с помощью PipeWIZARD V4 

Результаты сканирования сварного 
шва с дефектами 

Сварной шов признается годным или негодным согласно браковочному критерию 

Результаты сканирования сварного 
шва без дефектов 



АУЗК сварных стыков с помощью PipeWIZARD V4 

1. Диапазон диаметров контролируемых трубопроводов: от 152 до 1422 мм 

2. Диапазон толщин стенок трубы: от 6мм и более 

3. Вес подвижной части сканера: 20 кг 

4. Общий вес системы в кейсе: 70 кг 

5. Температурный диапазон работы: от  -50°C  до  +60°С 

6. Методы контроля: ФР, TOFD, многоканальный УЗК для продольных швов 

7. Время контроля сварного стыка: от 2 до 5 минут 

8. Заключение о годности сварного шва сразу после сканирования 

9. Типы контролируемых сварных швов: любые типы швов (CRC, J, V, double V, 

X, и т.д.) 



АУЗК сварных стыков с помощью PipeWIZARD V4 

Типовое время контроля сварного стыка по операциям: 
 

- Водяное охлаждение сварного шва после сварки (если требуется)  от 20 до 60 секунд 

- Монтаж бандажа на трубу         50с 

- Позиционирование сканера на бандаже      20с 

- Позиционирование сканера для начала контроля    5с 

- Сканирование стыка (в зависимости от диаметра)     от 20 до 120 секунд 

- Анализ и маркировка дефектов  в процессе сканирования и 30 секунд после 

- Демонтаж сканера и установка его на калибровочный блок   20с 

- Демонтаж бандажа        10с 

- Калибровка перед каждым стыком (морские линии) или каждыми 10 стыками (наземные магистрали): во 

время удаления бандажа и/или водяного охлаждения следующего сварного шва. 

 
 

Суммарное время: от 2 до 5 минут 



АУЗК сварных стыков: ФР и классический УЗК 

ФР сканер Многоканальный УЗ сканер 



Сканер PipeWIZARD V4 



Соответствие международным требованиям 

API 1104 ASTM E 1961 DNV-OS-F101 



Работа в реальных условиях 



Вопросы? 

PipeWIZARD V4 

Передовые методы АУЗК 


