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О КОМПАНИИ 

 
Научно-Производственный Центр Неразрушающего Контроля «ЭХО+» (НПЦ «ЭХО+») основан 

в 1990 году как независимая самостоятельная организация. Деятельность центра направлена на 
создание новых наукоёмких видов продукции в области ультразвукового неразрушающего контроля 
объектов повышенной опасности. 

За прошедшие годы компания заняла одно из лидирующих мест среди разработчиков 
автоматизированных ультразвуковых систем диагностики и пользуется заслуженным авторитетом 
потребителей. 
 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

- Научные исследования в области формирования изображений внутреннего сечения непрозрачных 
объектов (когерентная обработка ультразвуковых сигналов, акустическая голография). 
- Разработка и производство ультразвуковых диагностических систем для различных отраслей 
народного хозяйства. 
- Разработка технологии и методологии ультразвуковой дефектометрии и контроля основного 
металла и сварных соединений различной конструкции. 
- Продажа и сервисное обслуживание ультразвуковых автоматизированных систем. 
- Оказание услуг по диагностике состояния сварных соединений и основного металла потенциально 
опасных объектов. 

 
ПРОДУКЦИЯ 
 

Основным видом продукции нашего предприятия являются системы автоматизированного 
ультразвукового контроля, а также оборудование, обеспечивающее проведение высококачественного 
контроля ультразвуковым методом - сканирующие устройства, электронные блоки, пьезоэлектрические 
преобразователи, системы калибровки и т.д. Также мы предлагаем программное обеспечение, которое 
реализует все современные актуальные методы обработки и представления данных ультразвукового 
контроля. 

Наши системы зарекомендовали себя как надежные, высокоинформативные средства 
диагностики и используются на объектах атомной энергетики, нефте- и газопроводах, в 
железнодорожном транспорте и других отраслях промышленности. Применение систем обеспечивает 
заказчикам значительный экономический эффект за счет повышения информативности и 
производительности контроля, сокращения издержек от простоя и необоснованного ремонта, 
обоснованного продления срока службы объектов. 
 
КОЛЛЕКТИВ 
 

Более чем тридцатилетний опыт ведущих разработчиков в сфере ультразвуковой диагностики 
позволяет создавать уникальные виды продукции, сочетающие в себе новые информационные свойства, 
высокие потребительские качества, надежность и удобство применения. 
 
 
 
 
 

Высокий профессионализм и опыт наших специалистов гарантируют новое качество и 
эффективность применение продукции компании. 
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НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ 
 
СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО УЛЬТРАЗВУКОВОГО КОНТРОЛЯ (АУЗК) 
 АВГУР 5.2 – система АУЗК сварных соединений и основного металла оборудования атомной 
энергетики; 
 АВГУР-Т – система АУЗК сварных соединений и основного металла трубопроводов; 
 АВГУР-КП – комплекс автоматизированного ультразвукового контроля колесных пар; 
 АВГУР-Р - комплекс диагностики дефектных сечений рельсов; 
 АВГУР 5.4 – система калибровки ультразвуковых пьезоэлектрических преобразователей; 
 АВГУР-ЛАБ – лабораторный исследовательский когерентный дефектоскоп. 
 
СКАНИРУЮЩИЕ УСТРОЙСТВА 

устройства точного позиционирования и перемещения преобразователей по поверхности объекта 
контроля: 

 Сканер СК.219 – для кольцевых сварных соединений трубопроводов ∅219÷∅426 мм; 
Сканер СК.325 - для кольцевых сварных соединений трубопроводов ∅219÷∅426 мм с 
ограниченным доступом; 

 Сканер СК.426 - для кольцевых сварных соединений трубопроводов диаметром от ∅426 мм; 
Сканер СК.426Т - для кольцевых сварных соединений трубопроводов диаметром от ∅426 мм с 
ограниченным доступом для расширенных климатических условий эксплуатации; 

 Сканер СК.560 – для сканирования по цилиндрическим и конусным поверхностям втулок и 
 патрубков оборудования трубопроводов ∅560 мм; 
 Сканер СК.590 – для продольных сварных соединений колен (гибов) трубопроводов ∅560 мм; 

Сканер СК.А5.5-OMT – для сканирования продольных, кольцевых сварных соединений и 
основного металла трубопроводов диаметром от ∅426 мм для расширенных климатических 
условий эксплуатации; 

 Сканер СК-Р - для ручного продольного сканирования кольцевых сварных соединений 
 трубопроводов от ∅219 мм (на магнитных колёсах). 

Сканер Т-300 – для автоматизированного перемещение ФАР «Omniscan MX» или «Harfang X-
32»  
Сканер СУ-БРД-UT – для полуавтоматического сканирования объекта контроля двумя 
преобразователями 

 
ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ 

- специализированные контактные преобразователи для систем АУЗК. Преобразователи общего 
назначения. 

 
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕИЕ 

- программное обеспечение под ОС Windows для обработки и представления данных АУЗК, 
программы автоматического формирования заключений контроля и отображения результатов 
контроля на шаблоне объекта. 

 
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

- методики и технологии проведения АУЗК в поисковом, измерительном и экспресс- режимах 
для большого количества типов объектов контроля. 

 
КОМПЛЕКСНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ КОНТРОЛЯ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 
 
УСЛУГИ ПО НЕРАЗРУШАЮЩЕМУ КОНТРОЛЮ И ДИАГНОСТИКЕ  
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АВГУР 5.2 
СИСТЕМА АУЗК СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ И ОСНОВНОГО МЕТАЛЛА 

ОБОРУДОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 

 

 
 
Система предназначена для высокопроизводительного автоматизированного ультразвукового контроля 
сварных соединений и другого оборудования атомных станций с определением основных 
характеристик выявляемых несплошностей (размеры, местоположение, тип). Точные данные о размерах 
дефектов используются для расчёта остаточного ресурса и оценки допустимости эксплуатации объектов 
контроля. 

 
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

• Точное определение реальных размеров дефектов и их местоположения в объекте; 
• Замена ручного сканирования на автоматическое с записью и визуализацией данных контроля; 
• Когерентные методы (акустическая голография) получения трёхмерных изображений дефектов; 
• Режим калибровки преобразователей; 
• Автоматизация ультразвукового контроля, минимизация субъективного фактора; 
• Автоматизированное формирование заключений контроля; 
• Работа оператора на удалении более 60 метров от объекта контроля; 
• Использования поискового (быстрый) и измерительного (точный) режимов контроля. 

 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

• База данных системы, включающая в себя результаты контроля, методические параметры 
оборудования, регистрации и обработки данных, заключения контроля с размерами и 
локализацией дефектов; 

• Когерентная обработка; 
• Динамическая настройка ВРЧ и компенсация затухания; 
• Все виды представления 3D-изображений, многооконный просмотр различных каналов данных; 
• Совместное представление данных, полученных по разным каналам: объединение, синхронный 

режим просмотра нескольких каналов; 
• Произвольное масштабирование, измерительные маркеры и управление цветовыми палитрами; 
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• Настройка формата заключения контроля и автоматическое его заполнение; 
• Использование различных типов автоматических сканирующих устройств. 

 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ 
 Для системы используется более 20 типов пьезоэлектрических контактных преобразователей для 
различных задач контроля. 
 
ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ РАБОТЫ 
Поисковый режим 

Обнаружение в автоматизированном режиме дефектов, измерение их координат и эквивалентных 
характеристик. По результатам работы автоматически формируется заключение. 

   
 
Измерительный режим 

Измерение реальных размеров дефектов и их точного местоположения.  
Метод дает реальные геометрические размеры дефектов и их местоположение, что позволяет 
проводить оценку остаточного ресурса объектов. 

 
 
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

• Вид зондирующих сигналов.......................симметричные прямоугольные двуполярные импульсы; 
• Амплитуда зондирующего сигнала, В......................................................................................... 25÷150; 
• Полоса пропускания приемного тракта, МГц ............................................................................. 0,6÷16; 
• Количество акустических каналов ...................................................................................................... 32; 
• Количество управляемых двигателей на сканерах .............................................................................. 2; 
• Диапазон регулировки коэффициента усиления, дБ, ........................................................ не менее 80; 
• Погрешность установки коэффициента усиления, дБ .................................................................... ±0,5; 
• Минимальная эквивалентная площадь выявляемого дефекта, мм2 ................................................... 1; 
• Предел допускаемой абсолютной погрешности измерения размеров отражателей, мм ............... ±1; 

L1 L2 

H1 
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• Фронтальная разрешающая способность в измерительном режиме контроля, мм ...................... 1÷3; 
• Лучевая разрешающая способность в измерительном режиме контроля, мм ........................... 0,5÷4; 
• Скорость регистрации данных контроля в режиме поиска дефектов, м/мин................. не менее 0,5; 
• Число разрядов АЦП............................................................................................................................. 12; 
• Частота квантования АЦП, МГц...........................................................................................5, 10, 20, 40. 

 
СОСТАВ СИСТЕМЫ. БАЗОВЫЙ КОМПЛЕКТ: 

• Блок системный, выполненный на базе промышленного переносного компьютера со 
встроенными интерфейсами VGA, USB, LAN. 

• Блок выносной. 
• Комплект кабелей, общей длиною до 68 м. 
• Сканирующее устройство.  
• Комплект ПЭП с паспортами. 
• Система подачи контактной жидкости. 
• Компакт диск с документацией и программным обеспечением для поискового и измерительного 

режимов контроля. 
• Рабочее место эксперта системы стационарный компьютер с базой  данных изображений и 

результатов контроля. 
• Эксплуатационная документация. 
• Методическая документация. 
• Упаковка. 

 
ОБЪЕКТЫ КОНТРОЛЯ 

сварные соединения (стыковые продольные и кольцевые) и основной металл технологического 
оборудования и трубопроводов, выполненных из сталей перлитного и аустенитного классов, 
включая аустенитные и высоконикелевые ремонтные заварки, а также зоны сплавления 
антикоррозионных аустенитных наплавок на строящихся и эксплуатирующихся объектах 
промышленности (аттестованы и утверждены методики для АЭС с реакторными установками 
типа РБМК, ВВЭР-440, ВВЭР-1000). 
 

СЕРТИФИКАЦИЯ 
Сертификат ГОССТАНДАРТА России об утверждении типа средств измерений RU.C.27.003.A 
№ 16714 от 21.01.2004 
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АВГУР-Т 
СИСТЕМА АУЗК СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ И ОСНОВНОГО МЕТАЛЛА 

ТРУБОПРОВОДОВ 

 
 

 
 
Система предназначена для высокопроизводительного автоматизированного ультразвукового контроля 
основного металла, кольцевых и продольных сварных соединений трубопроводов и другого 
оборудования в трёх основных режимах: 1) экспресс-режим контроля для фиксации дефектов 
расположенных на значительном расстоянии от места ввода ультразвука (до 2 м); 2) поисковый режим 
контроля для обнаружения дефектов в области сканирования и определения их условных размеров; 3) 
измерительный режим контроля для определения геометрических размеров и трёхмерной визуализации 
дефектов. 
 
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

• Контроль больших объемов металла с высокой производительностью; 
• Возможность ручного и автоматизированного способов точного позиционирования 

преобразователей при сканировании; 
• Возможность применения для внутритрубного контроля; 
• Когерентные методы получения трёхмерных изображений дефектов; 
• Режим калибровки преобразователей; 
• Автоматизация ультразвукового контроля, минимизация субъективного фактора; 
• Автоматизированное формирование заключений контроля; 
• Три режима контроля – три основных варианта комплектации; 
• Проведение сплошной толщинометрии основного металла. 

 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

пр 110 отв 5, 15 рв 35 х 3,5/2PS/17.07.2005 10:53 Вид B : y = 0.00
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• База данных системы, включающая в себя результаты контроля, использованные ПЭП, 

методические параметры оборудования, регистрации и обработки данных, заключения контроля 
с размерами и локализацией дефектов; 

• Динамическая настройка ВРЧ и компенсация затухания; 
• Все виды представления 3D-изображений, многооконный просмотр различных каналов данных, 

синхронный режим просмотра, представления в виде карты коррозии, TOFD; 
• Произвольное масштабирование, измерительные маркеры и управление цветовыми палитрами; 
• Управление контрастностью изображений - регулировка чувствительности контроля после 

проведения контроля; 
• Модуль наложения трёхмерных эскизов объекта контроля на изображения; 
• Модуль построения дефектограмм – отчётов о расположении и размерах дефектов в наглядном 

графическом представлении; 
• Автоматическое формирование отчёта о дефектах, вывод отчёта о дефектах (заключения АУЗК) 

в HTML формате; 
• Использование различных типов сканирующих устройств: ручных, автоматических, 

полуавтоматических. 
 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ 
 Для системы используются различные типы пьезоэлектрических контактных преобразователей 
для наружного и внутритрубного контроля. 
 
ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ РАБОТЫ 
Экспресс-режим контроля 

• предназначен для обнаружения дефектов в пластинах и оболочках (основной металл 
трубопроводов, сосудов, корпусов) толщиной до 24 мм, на расстоянии до 2 метров от точки 
ввода ультразвуковых волн. В экспресс-режиме контроля используется волноводный эффект 
распространения упругих волн, обеспечивающий высокую производительность контроля. 

 
Поисковый режим контроля 

• предназначен для обнаружения дефектов в основном металле и сварных соединениях, 
определения их эквивалентных размеров на глубине до 600 мм. В поисковом режиме контроля 
используются объемные волны расширения-сжатия, сдвига, поверхностные и другие типы 
ультразвуковых волн. 
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Измерительный режим контроля 

• предназначен для определения геометрических размеров дефектов. В измерительном режиме 
применяются когерентные методы обработки ультразвуковых эхосигналов, позволяющие 
получать трёхмерные изображения дефектов с высокой разрешающей способностью. 

 

 
 
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

• Вид зондирующих сигналов..........................симметричный двуполярный импульс с регулируемой  
.................................................................................................длительностью периода и числом периодов; 
• Амплитуды зондирующего сигнала, В: 
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  в поисковом и измерительном режимах контроля..................................................25, 50, 100, 150; 
  в экспресс-режиме контроля .....................................................................................25, 50, 100, 250; 

• Полоса пропускания приемного тракта, МГц ............................................................................. 0,6÷16; 
• Количество одновременно подключаемых совмещенных преобразователей................................. 32; 
• Диапазон регулировки коэффициента усиления, дБ, ........................................................ не менее 80; 
• Погрешность установки коэффициента усиления, дБ .................................................................... ±1,0; 
• Максимальная отображаемая на экране длительность временной развертки, мкс .................... 1600; 
• Максимальная глубина ВРЧ, дБ .......................................................................................................... 76; 
• Число разрядов АЦП............................................................................................................................. 12; 
• Частота квантования АЦП, МГц.......................................................................................... 5, 10, 20, 40; 
• Скорость регистрации данных контроля в экспресс-режиме контроля, м/мин ..............не более 3,0; 
• Скорость регистрации данных контроля в режиме поиска дефектов, м/мин................. не менее 0,5; 
• Дефекты, обнаруживаемые при контроле в экспресс-режиме, на расстоянии до 2000 мм от 

преобразователя: 
o потеря металла, стресскоррозионные трещины, язвенная и общая коррозия, несплошности 

виде рисок, царапин, надрезов, расслоения, непровары; 
o стресскорозионные и другие трещины минимальной протяженностью 30 мм и 

минимальной глубиной 10% от номинальной толщины стенки; 
o несплошности в виде непроваров, включений и трещин в продольных и кольцевых 

сварных соединениях; 
o области точечной коррозии минимального диаметра 10-30 мм и минимальной глубиной 5-

10% от номинальной толщины стенки; 
o расслоения  минимального размера (длина или  ширина) 10-30 мм; 
o царапины и надрезы минимальной протяженностью вдоль трубы 10-30мм и минимальной 

глубиной 5-10% от номинальной толщины; 
o непровары и трещины минимальной протяженностью 10-30мм и минимальной высотой 3 

мм; 
• Предел допускаемой абсолютной погрешности измерения линейных размеров несплошностей в 

измерительном режиме контроля  
o по длине несплошности (вдоль оси Y), мм ............................................................................ ± 1; 
o по высоте несплошности (вдоль оси Z), мм .......................................................................... ± 1; 

• Фронтальная разрешающая способность на частоте 2,5 МГц для контроля: 
o продольными волнами, мм ..........................................................................................................2; 
o поперечными волнами, мм .......................................................................................................1,5; 

• Лучевая разрешающая способность на частоте 2,5 МГц для контроля: 
o продольными волнами, мм .........................................................................................................1; 
o поперечными волнами, мм ......................................................................................................... 1. 

 
ОСНОВНЫЕ ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ 
для экспресс-режима контроля по наружной поверхности трубопровода 

• Блок системный, выполненный на базе промышленного 
переносного компьютера со встроенными интерфейсами VGA, 
USB, LAN. 

• Комплект кабелей. 
• Сканер СК.А5-OMT.  
• Комплект ПЭП с паспортами. 
• Система подачи контактной жидкости; 
• Компакт диск с документацией и программным обеспечением. 
• Эксплуатационная документация. 
• Методическая документация. 
• Упаковка. 
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для экспресс-режима контроля на внутритрубном сканере, не входящим в комплект поставки 

• Блок системный, выполненный на базе промышленного переносного компьютера со 
встроенными интерфейсами VGA, USB, LAN. 

• Блок ультразвуковой и датчик положения, размещаемые на сканере. 
• Комплект кабелей. 
• Комплект ПЭП с паспортами. 
• Компакт диск с документацией и программным обеспечением. 
• Эксплуатационная документация. 
• Методическая документация. 
• Упаковка. 

для поискового и измерительного режимов контроля 
• Блок системный, выполненный на базе промышленного переносного компьютера со 

встроенными интерфейсами VGA, USB, LAN. 
• Блок выносной. 
• Комплект кабелей. 
• Сканирующее устройство СК.426Т.  
• Комплект ПЭП с паспортами. 
• Система подачи контактной жидкости. 
• Компакт диск с документацией и программным обеспечением. 
• Эксплуатационная документация. 
• Методическая документация. 
• Упаковка. 

 
ОБЪЕКТЫ КОНТРОЛЯ 

сварные соединения и основной металл технологического оборудования и трубопроводов 
различного диаметра и толщины, выполненных из низкоуглеродистых, низколегированных сталей, 
сталей перлитного и аустенитного классов, а также зоны сплавления антикоррозионных аустенитных 
наплавок на строящихся и эксплуатирующихся объектах различных отраслей промышленности. 
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АВГУР-КП 
КОМПЛЕКС АВТОМАТИЗИРОВАННОГО УЛЬТРАЗВУКОВОГО КОНТРОЛЯ 

КОЛЕСНЫХ ПАР  

  
Комплекс предназначен для автоматизированного ультразвукового контроля  элементов колесных пар 
(КП) типов РУ1-950 и РУ1Ш-950 по ГОСТ 4835-2006, в том числе, КП с редуктором привода 
генератора, КП с тормозными дисками, а также КП с тормозными дисками и редуктором привода 
генератора одновременно. АУЗК проводится с целью обнаружения и определения местоположения 
дефектов. Комплекс предназначен для эксплуатации на предприятиях, осуществляющих формирование, 
освидетельствование и ремонт КП грузовых и пассажирских вагонов, а также немоторных вагонов 
электро- и дизель-поездов. 
 
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
- комплекс эксплуатируется в составе технологической линии ремонта; 
- в качестве контактной жидкости используется вода; 
- контроль КП осуществляется без её разворота; 
- контроль галтели шейки и внешнего участка подступичной части оси при недемонтированных 
буксовых узлах или внутренних кольцах подшипников осуществляется с повышенной 
чувствительностью, что является особенно актуальным для обеспечения более высокого уровня 
безопасности движения пассажирских поездов, а также в рамках тенденции к увеличению 
экономической эффективности грузовых перевозок путем увеличения осевой нагрузки; 
- для проведения АУЗК оси ультразвук вводится с открытых участков подступичных частей со 
стороны средней части и не вводится с цилиндрических и торцевых поверхностей шеек, что исключает 
обводнение буксы и обеспечивает возможность использования в качестве контактной жидкости воды 
для проведения АУЗК элементов КП с недемонтируемыми при деповском ремонте двухрядными 
коническими подшипниками кассетного типа, а также КП с недемонтированными буксовыми узлами с 
цилиндрическими подшипниками; 
- для проведения АУЗК колес ультразвук вводится с внутренних поверхностей ободьев и дисков и не 
вводится с поверхности катания; 
- при проведении контроля диска колеса обеспечивается обнаружение дефектов как с внутренней, так 
и с наружной стороны диска;  
- пьезоэлектрические преобразователи имеют повышенный ресурс за счет использования призм из 
износостойкого материала; 
- программным обеспечением комплекса предусмотрено тестирование аппаратной части, включая 
каждый преобразователь, не только при проведении настройки, но и перед проведением контроля 
каждой КП; 
- применение новой акустической схемы контроля и алгоритмов математической обработки данных 
снижает вероятность перебраковки и, как следствие, исключает выполнение дополнительных операций 
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ремонта, таких как демонтаж буксового узла или просто внутренних колец подшипников, а также 
обточки колес, с последующим проведением повторного  контроля элементов КП; 
- не требуется проведение обточки колес, т.к. ультразвук не вводится с поверхностей катания колес; 
- не требуется зачистка торцевых поверхностей оси типа РУ1Ш от выступов знаков клеймений и 
маркирования, а также снимаются требования к минимальной ширине зарезьбовой канавки оси типа 
РУ1, т.к. ультразвук не вводится с торцевых поверхностей шеек; 
- наличие в программном обеспечении функции слежения за акустическим контактом обеспечивает 
выдачу сообщения о невозможности проведения АУЗК КП, не прошедшей очистку. 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Контролируемые зоны элементов КП соответствуют РД 07.09-97 «Руководство по 
комплексному ультразвуковому контролю колесных пар вагонов», а именно: ось, гребень, обод 
и приободная зона диска колеса; 
Дополнительно контролируется нижняя часть диска, контроль которой согласно РД 07.09-97 не 
проводится;  

Время проведения контроля одной КП даже при обнаружении дефектов, включая подготовку 
КП к контролю, проведение АУЗК и выдачу заключения, мин, не более..…………………….. 4; 

Количество акустических каналов, шт…………………………………………………………… 36, 
в том числе, для контроля оси …………………………..…………………………………………16, 

                для контроля колес ……………..………………………………………….…………20.

Время непрерывной работы при проведении контроля (без снижения достоверности 
результатов контроля), ч, не менее ....................................................................................................11.

Условия эксплуатации: 
температура окружающего воздуха, °С....................................................................... от +5 до +45.
относительная влажность воздуха, %.............................................................. до 80 при t = +25°С.

 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЯ 
- по результатам АУЗК автоматически выдается заключение о браке или годности КП; 
- результаты контроля дефектной КП представляются в виде трехмерного изображения КП, таблицы с 
обозначением зон и координат обнаруженных дефектов. При перемещении по строкам таблицы на 
трехмерном изображении КП обозначаются:  

o для дефектов, обнаруженных в оси - соответствующее сечение оси; 
o для дефектов, обнаруженных в колесе - дефектная 
область;  

- результаты контроля представляются в виде 
протокола. Протоколы контроля КП сохраняются в базе 
данных. Повторная выдача протокола может быть 
проведена при выборе необходимой КП в программе 
«Отчеты»; 
- в программе «Отчеты» предусмотрена возможность 
отбора, просмотра и распечатки протокола АУЗК по 
следующим параметрам и их сочетаниям: 

o дата или период дат  
проведения АУЗК; 

o ФИО дефектоскописта,  
проводившего контроль; 

o заводской номер оси или колеса;  
o номер плавки колес; 
o код завода изготовителя оси  
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или колеса; 

o вид освидетельствования; 
o тип КП. 

 
СОСТАВ КОМПЛЕКСА 

o пост контроля; 
o стойка управления; 
o дополнительное оборудование для проведения магнитопорошкового неразрушающего контроля 
оси КП согласно РД 32.159-2000 «Магнитопорошковый метод неразрушающего контроля деталей 
вагонов», что позволяет объединить участки магнитопорошкового, визуального и ультразвукового 
контроля; 

пост автоматизированной очистки для подготовки КП к проведению АУЗК. 
 

 
СЕРТИФИКАЦИЯ  
Сертификат Федерального Агентства по Техническому Регулированию и Метрологии об 
утверждении типа средств измерений RU.C.27.003.A № 31486 от 20.05.2008 
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АВГУР-Р 
КОМПЛЕКС ДИАГНОСТИКИ ДЕФЕКТНЫХ СЕЧЕНИЙ РЕЛЬСОВ 

 
Комплекс предназначен для вторичного ультразвукового контроля дефектных сечений рельсов в пути с 
целью подтверждения наличия, определения местоположения и фактических размеров дефектов в 
рельсах, выявленных ранее в процессе штатного контроля, с последующим расчетом ресурса рельса с 
дефектом. 
 
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
- автоматизация процесса проведения контроля, включая регистрацию данных и определение 
размеров дефектов; 
- расчет ресурса рельса с дефектом; 
- обеспечение возможности измерения реальных размеров дефектов; 
- повышение достоверности контроля за счет использования новых акустических схем контроля и 
применения методов вычислительной акустической голографии для обработки данных; 
- снижение требований к квалификации оператора; 
- хранение информации о дефектах в рельсах в базе данных. 
 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Время контроля одного дефектного сечения рельса, мин, не более……………………………. 4; 

Время автоматической обработки данных, мин, не более………………………………………. 4; 

Условия эксплуатации: 
т температура окружающей среды от − 30 ºС до + 40ºС  при относительной влажности 100 % 
при температуре плюс + 25ºС; 
Питание: 

• тип …………………………………………………………………..…….аккумуляторное; 
• напряжение, В …………………………………………………………………………....12. 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЯ 
- результаты вторичного контроля дефектного сечения рельса представляются в виде трехмерного 
изображения рельса с дефектом и таблицы с описанием дефектов и их размеров; 
- результаты вторичного контроля дефектного сечения рельса, кроме того, представляются в виде 
протокола. Протоколы контроля сохраняются в базе данных. Повторная выдача протокола может быть 
проведена в программе «Протоколы АУЗК»; 
- в программе «Протоколы АУЗК» предусмотрена возможность отбора, просмотра и распечатки 
протокола АУЗК по следующим параметрам и их сочетаниям: 

o дата или период дат проведения повторного контроля; 
o ФИО оператора, проводившего контроль; 
o железная дорога; 
o дистанция пути (ПЧ); 
o перегон; 
o № пути; 
o км; 
o пикет (пк); 
o звено; 
o нитка; 
o номер сварного стыка. 

 
Трехмерное представление дефектов в рельсе. Трещина от болтового отверстия 

 
Трехмерное представление дефектов в рельсе. Трещина от болтового отверстия 
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Представление результатов вторичного контроля дефектного сечения рельса в виде протокола АУЗК 

 
СОСТАВ КОМПЛЕКСА 

o сканер; 
o ноутбук; 
o блок системный с блоком аккумуляторных батарей, конструктивно размещенные в одном 
корпусе. 

 
Общий вид комплекса диагностики дефектных сечений рельсов 
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АВГУР 5.4 
СИСТЕМА КАЛИБРОВКИ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ  
ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ 

  
 

Система предназначена для определения в автоматическом режиме характеристик 
ультразвуковых пьезоэлектрических преобразователей (ПЭП), в  соответствии с ГОСТ 23702-90 и EN 
12668-2. 
 
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

• Система может использоваться для метрологической поверки ПЭП; 
• Автоматизация процесса 

калибровки; 
• Устранение влияния 

человеческого фактора; 
• Автоматическая выдача паспортов 

ПЭП; 
• Создание и поддержание базы 

данных ПЭП; 
• Время калибровки от 2 до 20 мин 

(в зависимости от определяемых 
параметров); 

• Настраиваемая  амплитуда 
генератора и демпфирующих 
сопротивлений приемного тракта 
(для калибровки ПЭП, 
предназначенных для работы с 
различными дефектоскопами); 

• Сканирование в двух 
(определяются все характеристики 
ПЭП) или одной плоскостях (не 
определяется параметры 
диаграммы направленности и 
стрелы в дополнительной 
плоскости); 

• Наличие иммерсионной ванны; 
• Возможность использования как 

лабораторного средства 
неразрушающего контроля (с 
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визуализацией изображений несплошностей); 

• Возможность подключения к компьютеру заказчика. 
 
ПЕРЕЧЕНЬ ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ ПЭП  

• Форма эхоимпульса (эхоимпульс, импульсная характеристика); 
• Длительность эхоимпульса; 
• Амплитудно-частотная характеристика 

(спектральная характеристика); 
• Частота максимума преобразования 

(центральная частота); 
• Полоса пропускания (полоса частот), 

относительная полоса частот; 
• Импульсный коэффициент двойного 

преобразования (абсолютная 
чувствительность); 

• АРД-диаграммы; 
• Функция шумов (ревеберационно-

шумовая характеристика), уровень 
шумов, мертвая зона; 

• Точка ввода (стрела); 
• Время распространения (задержки) в 

призме (акустической задержке); 
• Диаграмма направленности в основной 

плоскости (угол ввода, ширина 
диаграммы направленности).  
Рассчитывается импульсная и 
одночастотная диаграмма 
направленности излучения/приема; 

• Диаграмма направленности в 
дополнительной плоскости  (угол ввода, 
ширина диаграммы направленности); 

• Величина ближней зоны (фокусное 
расстояние); 

• Протяженность фокальной области 
(длина фокуса, ширина фокуса в 
основной и дополнительной плоскости); 

• Подавление помех излучатель-приемник 
(для раздельно-совмещенных ПЭП); 

• Эффективные размеры пьезоэлемента; 
• Равномерность поля широкозахватного ПЭП. 

 
ТИПЫ КАЛИБРУЕМЫХ ПЭП 
контактные, иммерсионные, прямые, наклонные, совмещенные, раздельно-совмещенные, 
фокусирующее, не фокусирующие. 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Диапазон рабочих частот, МГц         0,8 - 10 
Вид зондирующих сигналов ударные или симметричные прямоугольные двуполярные импульсы.
Амплитуда зондирующего сигнала, В        25-200. 
Диапазон регулировки длительности сигнала с переменной длительностью, мкс  0,1…1. 
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Длительность зондирующего сигнала ударного типа на активной нагрузке 50 Ом и максимальной 
амплитуде, нс           не более 100. 
Длительность переднего фронта зондирующего сигнала ударного типа на активной нагрузке 50 Ом и 
максимальной амплитуде, нс         не более 10. 
Максимальное значение эффективного выходного импеданса генератора зондирующего сигнала, 
измеренное при максимальной амплитуде, Ом       не более 5. 
Диапазон регулировки усиления, дБ        не менее 70. 
Предел допускаемой абсолютной погрешности установки коэффициента усиления, дБ ±0,5. 
Максимальное измеряемое значение амплитуды входного сигнала (при минимальном значении 
коэффициента усиления),  В         10±0,1. 
Полоса пропускания приемного тракта по уровню  -3 дБ, МГц     0,5-15. 
Динамический диапазон ВРЧ, дБ         не менее 40. 
Банк демпфирующих сопротивлений приемного тракта, Ом     от 50 до 500. 
Эквивалентное среднеквадратичное значение напряжения шумов, 
 приведенное ко входу усилителя в полной полосе пропускания, мкВ   не более 80. 
Минимальный шаг сканирования по осям X и Y, мм      не более 0,02.
Предел допускаемой абсолютной погрешности перемещения ПЭП по координатам X и Y на апертуре 
200 мм равен, мм            ±1. 
Интерфейс подключения к персональному компьютеру      USB 2.0 

 
 
СОСТАВ БАЗОВОГО КОМПЛЕКТА  

• Блок системный; 
• Сканирующее устройство и стандартные образцы с подставками: 

o однокоординатное, СО-2 и СО-3  
o двухкоординатное, СО-2, СО-3, V1, СОП-СФ-55  

• Набор типовых прижимов и держателей для ПЭП: 
o контактные ПЭП  

 прямоугольный корпус от 17x30 мм до 17x44 мм,  
 цилиндрический корпус от ∅17 мм до ∅45 мм,  

o иммерсионные ПЭП  
 прямоугольный корпус от 18x62 мм до 25x62 мм 
 цилиндрический корпус от ∅13 мм до ∅20 мм,  

• Иммерсионная ванна с набором мишеней. 
• Компьютер и принтер (по заявке заказчика). 
• Измеритель импеданса. 
• Компакт диск с документацией и программным обеспечением. 
• Эксплуатационная документация. 
• Упаковка. 

 
СЕРТИФИКАЦИЯ 
Сертификат Федерального Агентства по Техническому Регулированию и Метрологии об 
утверждении типа средств измерений RU.C.27.003.A №30200 от 02.02.2008 
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АВГУР-ЛАБ 
ЛАБОРАТОРНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОГЕРЕНТНЫЙ ДЕФЕКТОСКОП 

 

 
Система  предназначена для проведения исследований, отработки методик АУЗК, алгоритмов 

обработки данных и получения изображений внутреннего объёма небольших образцов в лабораторных 
условиях. В системе предусмотрены все основные виды обработки и представления данных УЗК. 
 
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

• Двухмерное сканирование образцов с плоскими или почти плоскими поверхностями; 
• Программное обеспечение, включающее все виды представления данных УЗК; 
• Когерентная постобработка зарегистрированных данных: методы SAFT, ПСП, оптимальная 

частотная и пространственная фильтрация эхосигналов, методы сверхразрешения; 
• Возможность использования собственных алгоритмов обработки данных, полученных на 

системе. 
 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

• Область сканирования 200x200 мм (м.б. изменена по требованию заказчика); 
• Возможность использовать ПЭП широкого диапазона типоразмеров; 
• Программы регистрации и анализа данных, вспомогательные программы; 
• Наличие базы данных экспериментов за весь период эксплуатации системы; 
• Все виды представления данных (A-, B-, С-, D-, S-), масштабирование, слияние слоёв, смена 

палитр, контрастность, синхронный режим представления данных, многоканальное 
представление данных и т.д.; 

• Модуль наложения трёхмерных эскизов объекта контроля на изображения; 
• Модуль построения дефектограмм – отчётов о расположении и размерах дефектов в наглядном 

графическом представлении; 
• Модуль визуализации данных с учётом угла ввода ПЭП; 
• Модуль перевода данных в логарифмический и антилогарифмический масштаб; 
• Управление регистрацией данных с компьютера через интерфейс USB 2.0; 
• Конвертор (импорт, экспорт) файлов данных для использования внешних программ обработки и 

получения данных, в т.ч. через TIFF-формат. 



 ООО «НПЦ «ЭХО+»  

 
 

ТИПЫ ПЭП ДЛЯ РАБОТЫ С СИСТЕМОЙ 
Для работы могут использоваться контактные, иммерсионные, прямые, наклонные, совмещенные, 
раздельно-совмещенные, фокусирующее, не фокусирующие ПЭП. 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
Вид зондирующих сигналов............ ударные или симметричные прямоугольные двуполярные импульсы
Амплитуда зондирующего сигнала, В...................................................................................................... 25-200; 
Длительность зондирующего сигнала ударного типа на активной нагрузке 50 Ом и максимальной 
амплитуде, нс не более ................................................................................................................................... 100; 
Полоса пропускания приемного тракта по уровню  -3 дБ, МГц     0,5-15. 
Динамический диапазон ВРЧ, дБ         не менее 40. 
Диапазон регулировки усиления, дБ  не менее .............................................................................................. 70; 
Погрешность установки коэффициента усиления, дБ ................................................................................ ±0,5. 
Количество управляемых двигателей на сканерах ...........................................................................................2. 
Число разрядов АЦП..........................................................................................................................................12. 
Частота квантования АЦП, МГц.......................................................................................................5, 10, 20, 40. 
Минимальный шаг сканирования по осям X и Y, мм не более ................................................................. 0,02; 
Интерфейс подключения к персональному компьютеру .....................................................................USB 2.0. 

 
 
СОСТАВ БАЗОВОГО КОМПЛЕКТА ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ВАРИАНТОВ КОМПЛЕКТАЦИИ 

• Блок электронный; 
• Двухкоординатное сканирующее устройство с платформой для установки образцов; 
• Комплект устройств прижима ПЭП к поверхности образцов (изготавливается по заказу или из 

набора типовых  прижимов системы калибровки ПЭП АВГУР 5.4 для цилиндрических и 
прямоугольных корпусов ПЭП); 

• Компьютер и принтер (по заявке заказчика); 
• Компакт диск с документацией и программным обеспечением; 
• Эксплуатационная документация; 
• Упаковка. 

 
ОБЪЕКТЫ КОНТРОЛЯ 
 Образцы объектов контроля различных типоразмеров для проведения исследований. 
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СКАНИРУЮЩИЕ УСТРОЙСТВА 

 
Предназначены для автоматического перемещения ПЭП по поверхности объекта контроля с 

высокой точностью. Предназначены для установки на конструкции из сталей перлитного и 
аустенитного классов и других материалов. Оборудованы устройствами быстрой и надёжной фиксации 
на поверхности объекта контроля. На сканеры устанавливаются ультразвуковые блоки и ПЭП 
различных производителей. Во всех сканерах предусмотрена возможность подвода контактной 
жидкости к области соприкосновения ПЭП с поверхностью объекта контроля. Сканеры 
изготавливаются для различных климатических условий эксплуатации. 
 
Сканер СК.219 

Автоматизированный контроль кольцевых сварных соединений трубопроводов, в т.ч. 
аустенитных, ∅219÷∅426. Контроль объектов, доступ к которым ограничен по высоте. 

 

 
Сканер представляет собой двухкоординатное позиционирующее устройство. Обеспечивает 

перемещение от четырёх до восьми ПЭП вдоль и поперек сварного соединения с программно 
устанавливаемым шагом сканирования. Сканер состоит из трека, неподвижно закрепленного на объекте 
контроля, приводов осей X и Y и устройств прижима ПЭП. На сканере размещён блок электроники, 
обеспечивающий предварительное усиление УЗ сигналов и коммутацию 8 или 16 акустических каналов. 
Кольцевые треки в своем составе имеют замковые узлы, предназначенные для установки и крепления 
трека на объекте контроля. Конструкция замковых устройств позволяет компенсировать допуск на 
размер наружного диаметра трубопровода. 

Конструкция сканера позволяет осуществлять контроль объектов, доступ к которым затруднен 
либо ограничен с одной стороны (высота 60 мм.).  

Сканер поставляется в различной комплектации треков, прижимов и ПЭП, в зависимости от 
размеров и свойств контролируемых трубопроводов. 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
Максимальная апертура сканирования в поперечном направлении, мм 120 
Максимальная апертура сканирования вдоль кольцевого шва, град более 360 
Минимальный шаг в поперечном направлении, мм 0,156 
Минимальный шаг вдоль сварного соединения, мм 0,25 
Габаритные размеры, мм 330×92×310 
Масса в полном снаряжении, кг 7,3 
Высота трека (по беговой дорожке трека), мм 16,5 
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Сканер СК.325 

Автоматизированный контроль кольцевых сварных соединений трубопроводов, в т.ч. 
аустенитных, ∅219÷∅426. Контроль в ограниченном пространстве по высоте и с ограничениями 
доступа в околошовной зоне. 

  
Сканер представляет собой двухкоординатное позиционирующее устройство, в основных 

функциональных свойствах повторяющее сканер СК.219. Его основное отличие - в компоновке 
основных узлов, обеспечивающее возможность сканирования ПЭП под цепью. Это позволяет 
контролировать объекты, доступ к которым ограничен с обеих сторон шва. Сканер обеспечивает 
коммутацию восьми совмещённых ПЭП. Сканер поставляется в различной комплектации треков, 
устройств прижима и ПЭП, исходя из номенклатуры наружных диаметров и различных свойств 
контролируемых трубопроводов. 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
Максимальная апертура в поперечном направлении, мм 120 
Максимальная апертура вдоль шва, град более 360 
Минимальный шаг в поперечном направлении, мм 0,156 
Минимальный шаг вдоль сварного соединения, мм 0,25 
Габаритные размеры, мм 280х280х130 
Масса в полном снаряжении, кг 5,7 
Высота трека (по беговой дорожке трека), мм 16,5 
 
Сканеры СК.426 и СК.426Т 

Автоматизированный контроль кольцевых сварных соединений трубопроводов диаметром от 
∅426 и продольных сварных соединений. 

  
Сканер представляет собой двухкоординатное позиционирующее устройство для точного 

перемещения ПЭП в окрестности предполагаемого дефекта. Сканер состоит из трека, неподвижно 
закрепленного на объекте контроля, и подвижного сканера, обеспечивающего перемещение ПЭП в 
продольном (вдоль трека) и поперечном направлении.  
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Прижимы ПЭП представляют собой шарнирные механизмы для фиксации в них ПЭП и 

упругого прижатия ПЭП к поверхности трубопровода с заданным усилием. Конструкция прижима 
обеспечивает любую необходимую азимутальную ориентацию ПЭП относительно оси сканирования 
(поворот на 360 градусов). Кольцевые треки позволяют устанавливать их на трубопроводы различных 
диаметров. Конструкция кольцевых треков позволяет использование их как в качестве локального трека 
(половина трека), так и в качестве кольцевого. Сканер поставляется в различной комплектации треков, 
прижимов и ПЭП. На сканерах могут быть размещены блоки электроники, обеспечивающие 
предварительное усиление УЗ сигналов и коммутацию от 8 до 16 акустических каналов. 

Сканер СК.426Т предназначен для эксплуатации в расширенных климатических условиях при 
значениях рабочих температур окружающей среды от минус 30°С до плюс 50°С (группа исполнения С4 
по ГОСТ 12997-84). Также отличие СК.426 от СК.426Т - в иной компоновке механических узлов и 
блока электроники, обеспечивающее возможность использования СК.426Т в условиях ограниченного 
доступа к околошовной зоне сварных соединений. 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
Максимальная апертура в поперечном направлении, мм 120 
Максимальная апертура вдоль шва, град более 360 
Минимальный шаг в поперечном направлении, мм 0,156 
Минимальный шаг вдоль сварного соединения, мм 0,25 
Габаритные размеры, мм 330×92×310 
Масса в полном снаряжении, кг 7,3 
Высота трека (по беговой дорожке трека), мм 16,5 
 
Сканер СК.560 
 Автоматическое перемещение до восьми корпусов ПЭП по цилиндрическим и конусным 
поверхностям втулок и патрубков оборудования трубопроводов Ду500 (∅ 560 мм): 

• поверхности патрубка и переходной втулки корпуса реактора ВВЭР–440; 
• поверхности патрубков главной запорной задвижки реактора ВВЭР – 440; 
• конусной поверхности входного патрубка главного циркуляционного электронасоса реактора 

ВВЭР–440; 
• цилиндрической поверхности главного циркуляционного трубопровода (ГЦТ) Ду500 реактора 

ВВЭР – 440. 

  
Сканер представляет собой двухкоординатное позиционирующее устройство с блоком 

электроники, обеспечивающим предварительное усиление и коммутацию УЗ сигналов восьми 
раздельно совмещённых преобразователей (16 акустических каналов). В состав сканера входит трек, 
неподвижно закрепляемый на объекте контроля, механизм сканирования, обеспечивающий 
перемещение ПЭП вдоль и поперек оси трека и комплект ПЭП в соответствии с методикой контроля. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
Максимальная апертура в поперечном направлении, мм 140 
Максимальная апертура вдоль шва, град Более 360 
Минимальный шаг в поперечном направлении, мм 0,0987 
Минимальный шаг вдоль сварного соединения, мм 0,0599 
Габаритные размеры 650х320х140 
Масса сканера, кг 9,0 
Масса трека, кг 8,4 
Высота трека, мм 52 
 
Сканер СК.590 

Автоматизированный контроль продольных сварных соединений колен (гибов) трубопроводов 
Ду500 на АЭС с реакторами типа ВВЭР–440.  

 
Сканер представляет собой механизм, предназначенный для точного перемещения двенадцати 

корпусов ПЭП вдоль и поперек осей продольных сварных соединений (внешнего и внутреннего). 
Сканер состоит из трека, неподвижно закрепленного на объекте контроля, механизма 

сканирования, обеспечивающего перемещение наружного и внутреннего блоков прижимов ПЭП (по 
шесть корпусов ПЭП в каждом) вдоль и поперек сварного соединения, а также блока электроники, 
обеспечивающего предварительное усиление и коммутацию УЗ сигналов двенадцати совмещённых 
преобразователей. 

Контроль двух сварных соединений  (внешнего и внутреннего) одного колена ГЦТ проходит 
одновременно за один проход сканера вдоль трека. 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
Максимальная апертура в поперечном направлении, мм (на ∅590) 200±5 

Внутренний шов(R325) 540±6 
Максимальная апертура вдоль шва, мм 

Наружный шов (R915) 1520±10 

Минимальный шаг в поперечном направлении, мм 0,041 
Минимальный шаг вдоль сварного соединения, мм 0,04 

механизма сканирования, кг 26 
Масса 

трека, кг 22 
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Сканер СК.А5.5-OMT 

Автоматизированный контроль кольцевых и продольных сварных соединений и основного 
металла труб с наружным диаметром от ∅426 мм. 

 
Сканер включает в себя привод X (вдоль трека), направляющие прижимов ПЭП, прижимы 

ПЭП, блок электроники сканера, датчик пути и комплект треков, состоящий из продольного трека на 
магнитном креплении и кольцевых треков. Под каждый номинальный диаметр трубы система 
комплектуется отдельным кольцевым треком.  

Конструкция сканера и треков позволяет проводить автоматизированный контроль основного 
металла трубопроводов, корпусов судов, корпусов баллонов высокого давления, пластин и оболочек, 
изготовленных из сталей перлитного и мартенситно-перлитного классов. 

Сканер предназначен для эксплуатации в расширенных климатических условиях при значениях 
рабочих температур окружающей среды от минус 30°С до плюс 50°С (группа исполнения С4 по ГОСТ 
12997-84). 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
Минимальный шаг вдоль трека (при угле поворота ротора двигателя 
1,8º, мм 0.131 

Габаритные размеры механизма сканирования, мм 370х260х310 
Максимальная апертура вдоль шва, град более 360 
Масса в полном снаряжении, кг 7,3 

 
Сканер СК-Р 

Проведение ручного сканирования объекта контроля одним преобразователем с датчиком 
положения (по поверхностям магнитных материалов). 

  
 
 

Особенности сканера: 
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• магнитные колеса; 
• наличие датчика положения для автоматизации работы дефектоскопов с возможностью их 

использования (системы АВГУР, Harfang X32, Isonic, Omniscan и др.); 
• возможность контроля труднодоступных сварных соединений; 
• ручной редуктор для обеспечения плавности хода; 
• форма прижима по заказу под заданные параметры корпуса ПЭП или призмы антенной решётки. 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Фиксация прижима под углами 0º и 180º, для различных условий 
доступа к шву  50 

Габариты, мм 75x160x180 
Вес, не более, кг 2,0 
 
Сканер Т-300 

Автоматизированное перемещение ФАР приборов неразрушающего ультразвукового контроля 
«Omniscan MX» или «Harfang X-32» при проведении контроля кольцевых сварных соединений 
трубопроводов условным диаметром 300 мм (Ду300).  
Примечание: Сканирующее устройство может быть изготовлено для кольцевых сварных соединений 
трубопроводов различных диаметров. 

  
Состав сканирующего устройства 

• Сканер (2-х или 4-х прижимный); 
• Трек Ду300; 
• Блок управления. 

Технические характеристики 
Наружный диаметр контролируемых трубопроводов Ду300, мм 325±4 
Максимальная высота от поверхности трубы, мм 70 
Наибольший габарит вдоль оси трубы : 
- при двустороннем контроле, мм 280 
- при одностороннем контроле, мм 174 
Диапазон регулировки расстояния между передними гранями 
преобразователей, мм 30…79 

Масса сканера Т300 в сборе, кг 2,8 
Масса трека в сборе, кг 1,9 
Масса сканирующего устройства в сборе, кг 4,7 
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Минимальный шаг сканирования, мм 0,2 
Погрешность измерения координаты, мм 0,1 

Диапазон измерения координат циклическое вращение по 
окружности трубы 

Блок управления сканером оснащен аккумуляторной батареей и обеспечивает непрерывную 
работу привода сканера до 4 часов без подзарядки. Подзарядка блока производится с помощью 
зарядного устройства из комплекта блока. Подключение зарядного устройства к блоку осуществляется 
через разъем на корпусе блока. Этот же разъем служит для подключения сканера к блоку. Полная 
зарядка аккумулятора блока занимает 3 часа. Сканер имеет возможность движения в обоих 
направлениях с регулируемой скоростью в диапазоне от минимальной до 20 мм/с. 
 
Сканер с магнитными колёсами СУ-БРД-UT 

Проведение полуавтоматического сканирования объекта контроля двумя преобразователями 
(по поверхностям магнитных материалов). 
 

 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
Количество перемещаемых преобразователей, шт 2 
Размер корпуса преобразователей, мм 27х52х40 
Поверхность и направление перемещения плоская, вогнутая/ 

выгнутая цилиндрическая - 
вдоль образующей 

Способ удержания сканера на объекте контроля магнитные колеса 
Диаметр вогнутой цилиндрической поверхности, мм 700, 800, 1000, 1200, 1400 
Диаметр выгнутой цилиндрической поверхности, мм 420, 530, 630, 720, 820, 1020, 

1220, 1420 
Скорость перемещения мм/сек плавно регулируемая, 2,5 – 

35 
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Программное обеспечение систем 
АВГУР позволяет создавать базу данных 
эхосигналов и изображений, полученных при 
УЗК, выполнять анализ данных, просмотр в 
виде A-,B-,C-,D-,S- разверток, представление 
в виде карты коррозии, производить 
автоматический и полуавтоматический поиск 
дефектов, автоматическую выдачу 
заключений по настраиваемым шаблонам. 
 
ПЕРЕЧЕНЬ ДОСТУПНЫХ МОДУЛЕЙ 
• Конвертер (импорт) данных из 

форматов АВГУР 5.2, АВГУР 4.2 
Harfang X32, текстовый, TIFF; 

• Конвертер (экспорт) данных в 
текстовый формат; 

• Хранение данных контроля в базе 
данных с авторизацией пользователей; 

• Просмотр произвольного набора данных в трех в виде A-,B-,C-,D- разверток с синхронизацией по 
координатам; 

• Просмотр фрагмента данных; 
• Смена палитр, введение отсечки и настройка контраста (программного 

коэффициента усиления); 
• Модуль ручного образмеривания дефектных участков с регистрацией 

амплитуды сигнала; 
• Модуль автоматического создания заключений контроля; 
• Модуль визуализации данных с учетом угла ввода и азимутального 

положения ПЭП; 
• Сохранение содержимого окна в буфере обмена; 
• Представление данных в виде S-развертки; 
• Представление данных в виде карты коррозии; 
• Представление данных TOFD; 
• Совместное представление данных, полученных по многим каналам 

(объединение, поканальный просмотр); 
• Маркеры с возможностью измерения расстояний; 
• Модуль когерентной обработки (восстановления изображений); 
• Модуль перевода данных в логарифмический и антилогарифмический 

масштаб; 
• Модуль коррекции гистерезисКорректировка люфта сканирования; 
• Модуль частотной и пространственной фильтрации; 
• Модуль сверхразрешения А-сканов; 
• Модуль компенсации затухания; 
• Модуль динамической настройки ВРЧ; 
• Модуль создания трехмерных эскизов объектов контроля и наложения эскизов на данные УЗК; 
• Модуль автоматического и полуавтоматического распознавания и образмеривания дефектных 

участков; 
• Модуль сглаживающей фильтрации предустановленными и настаиваемыми фильтрами; 
• Модуль построения дефектограмм (сравнения дефектных участков по разным годам, методам 

контроля); 

D 
D 

F 

B-вид 

C-вид 

D-вид 

Палитра 

A-скан 

Окно с 
размерностями 

Чертеж объекта 

Рамка 
дефекта

Маркер 

Шкала 
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• Модуль статистического анализа данных (построение гистограмм, функций распределения, 

моментов); 
• Конвертер данных из дополнительных форматов, требуемых Заказчиком; 
• Модули прочностного расчета для различных объектов. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА. 
№ 
п.п. Наименование методики Тип 

реактора 

1 
Ультразвуковой экспертный контроль сварных соединений трубопроводов и 
оборудования АЭС с применением компьютерных голографических систем серии 
«АВГУР». 

РБМК 

4 
Методика автоматизированного ультразвукового контроля кольцевых сварных 
соединений аустенитных трубопроводов Ду300 реакторов РБМК с применением 
системы АВГУР 5.2 (с дополнениями) 

РБМК 

5 
Методика экспертного ультразвукового контроля сварных соединений  
трубопроводов Ду800 первого контура реакторов РБМК с применением 
компьютерных систем серии АВГУР 

РБМК 

6 
Методика автоматизированного ультразвукового контроля сварного соединения 
№ 10 приварки переходной втулки к патрубку реактора ВВЭР-440 с применением 
системы АВГУР 5.2 

ВВЭР-
440 

7 
Методика автоматизированного ультразвукового контроля аустенитных сварных 
соединений трубопроводов турбинного отделения АЭС с применением системы 
АВГУР 5.2 

ВВЭР-
1000 

8 
Методика автоматизированного ультразвукового контроля кольцевых сварных 
соединений аустенитных трубопроводов Ду200 реакторов ВВЭР-440 с применением 
системы АВГУР 5.2 

ВВЭР-
440 

9 
Методика автоматизированного ультразвукового контроля сварного соединения 
(композитного) переходного кольца и патрубка Ду1100 парогенераторов реакторной 
установки ВВЭР-440 с применением системы АВГУР 5.2 

ВВЭР-
440 

11 
Методика автоматизированного ультразвукового контроля сварных соединений 
узлов приварки коллекторов теплоносителя к патрубкам Ду1200 парогенераторов 
реакторных установок ВВЭР-1000 с применением системы АВГУР 5.2 

ВВЭР-
1000 

12 
Методика автоматизированного ультразвукового контроля сварных соединений 
приварки патрубков трубопроводов Ду500 к корпусам главных запорных задвижек 
реакторов ВВЭР-440 с применением системы АВГУР 5.2 

ВВЭР-
440 

13 
Методика автоматизированного ультразвукового контроля кольцевых и продольных 
сварных соединений аустенитных трубопроводов Ду500 реакторов ВВЭР-440 с 
применением системы АВГУР 5.2 

ВВЭР-
440 

14 
Методика автоматизированного ультразвукового контроля композитных и 
аустенитных сварных соединений патрубков КД и трубопроводов АЭС с ВВЭР-
1000 с применением системы АВГУР 5.2 

ВВЭР-
1000 

15 
Методика автоматизированного ультразвукового контроля сварного соединения XI 
приварки фланцев к входным патрубкам ГЦЭН-310 реактора ВВЭР-440 с 
применением системы АВГУР 5.2 

ВВЭР-
440 

 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ 
Технологическая инструкция по ультразвуковому контролю элементов колесных пар пассажирских 
вагонов системой диагностики колесной пары пассажирских вагонов. 
 
НЕФТЕГАЗОВАЯ ОТРАСЛЬ 
Методика автоматизированного ультразвукового неразрушающего контроля сварных соединений газо- 
и нефтепроводов с применением систем серии «АВГУР» 
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ 

 
Наша компания предлагает широкий выбор контактных пьезоэлектрических преобразователей. 

Возможно различные варианты протектора от эластичного покрытия для обеспечения контакта без 
жидкости до использования специализированных износостойких материалов. 

Вы всегда можете подобрать любую необходимую для Вас конфигурацию из серийных 
преобразователей представленных в номенклатуре, либо заказать индивидуальное исполнение. 

ПЭП поставляются с индивидуальными паспортами, полученным на системе калибровки 
АВГУР 5.4. 
 
НОМЕНКЛАТУРА ПАРАМЕТРОВ СЕРИЙНЫХ ДАТЧИКОВ 

Корпус. 
• Прямоугольный: 30х30х20 мм. 
• Прямоугольный: 52х27х40 мм. 
• Цилиндрический ∅20 мм, H = 40 мм. 
• Цилиндрический ∅40 мм, H = 30 мм. 
• Восьмигранник ∅20 мм, H = 30 мм. 

Протектор: 
• Обычный. 
• Износостойкий. 
• Эластичный без призмы. 
• Эластичный с призмой. 
• Притёртый протектор. 

Разъём: 
SMA, LEMO 00 и др. 
Угол ввода:  
прямые, наклонные, комбинированные: 
0º,5º, 10º, 15º, 20º, 25º, 30º, 40º, 45º, 50º, 55º, 60º, 
65º, 70º, головные волны. 
Тип: 

• Совмещенные. 
• Раздельно-совмещенные. 

Количество пьезоэлементов в датчике  
От 1 до 3. 
Тип волны: 
Продольная, поперечная, поверхностная, 
головная, несколько пластин. 
Форма пьезоэлемента: 
Прямоугольно-горизонтальный, прямоугольно-
вертикальный, круглый, полукруглый. 
Частота, МГц: 
0.8, 1.2, 1.8, 2.5, 4.0, 5.0. 
Дополнительные возможности: 

• Широкополосные. 
• Двухмодовые (продольная и поперечная 

волна с одним углом ввода). 
• Во взрывозащищённом исполнении. 
• Со слабой зависимостью угла ввода от 

температуры. 
Изготавливаемые по специальному заказу: 

• Для толщинометрии с эластичным 
протектором (сухой контакт). 

• Специальные корпуса. 
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 УСЛУГИ ПО НЕРАЗРУШАЮЩЕМУ КОНТРОЛЮ И ДИАГНОСТИКЕ 

 
 
Компания имеет в своем составе отдел неразрушающих методов контроля, состоящий из 
высококвалифицированных специалистов, имеющих не ниже второго уровня квалификации по УЗ и 
другим видам контроля. Отдел оснащен автоматизированными системами АВГУР всех модификаций, 
дефектоскопами, включая приборы с использованием технологии фазированных антенных решёток, 
толщиномерами и другим специализированным оборудованием.  
 
В течение последних 12 лет компания оказывает услуги по проведению неразрушающего контроля и 
диагностике на объектах повышенной опасности, таких как российские АЭС, ОАО Транснефть, ОАО 
Газпром, ОАО «РЖД» и др.. Для предоставления услуг по контролю оборудования имеются все 
необходимые разрешительные документы, в том числе лицензии службы Ростехрегулирования, 
аттестованные лаборатории, аккредитация в указанных отраслях. В качестве методической базы 
используются собственные разработки (см. выше приведенный перечень методик и инструкций), а 
также нормативные документы, действующие в названных отраслях. 
 
КОМПАНИЯ ОКАЗЫВАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ  УСЛУГИ  
- Комплексный автоматизированный ультразвуковой контроль сварных соединений трубопроводов с 
измерением реальных размеров дефектов и последующей оценкой остаточного ресурса объекта (с 
привлечением специалистов по прочности); 
- Мониторинг за развитием эксплуатационных дефектов в процессе эксплуатации объектов; 
- Ультразвуковой автоматизированный контроль сварных швов трубопроводов в процессе 
строительства по методикам и нормам оценки, действующим на данный объект; 
- Ультразвуковой автоматизированный экспресс контроль основного металла и продольных сварных 
швов трубопроводов, например, в процессе переизоляции и ремонте газопроводов; 
- Ультразвуковой автоматизированный внутритрубный экспресс-контроль основного металла и 
продольных сварных швов трубопроводов, например ремонтируемых участков линейных участков 
газопроводов и подземных участков коллекторов и шлейфов компрессорных станций (совместно с 
компанией Диаконт); 
- Толщинометрия сосудов и трубопроводов на предмет коррозионного износа; 
- Экспертиза промышленной безопасности объектов с выдачей заключения о возможной дальнейшей 
эксплуатации; 
- Другие виды неразрушающего контроля и диагностики. 
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КОМПЛЕКСНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ КОНТРОЛЯ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

Особенности систем с когерентной обработкой серии АВГУР и получаемых в них акустических 
когерентных изображений, позволили сформулировать и реализовать трехэтапную комплексную 
технологию УЗ контроля сварных соединений (см. рис. 1), которая объединяет дефектоскопию - 
обнаружение дефектов, дефектометрию - определение параметров дефектов и прочностные расчеты - 
прогнозирование остаточного ресурса конструкции с дефектами. 

 

 
Рис. 1.  Комплексная технология УЗ контроля сварных соединений с использованием систем серии АВГУР 

 
Технология реализуется в три этапа. 
 

На первом этапе проводится поисковый контроль, используя ручной или автоматизированный 
УЗК по стандартным методикам контроля. 
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Целью этого этапа является поиск несплошностей, определение их местоположения, описание на 

языке условных размеров, эквивалентных площадей и определение годности сварного шва в 
соответствии с действующими нормативными документами. 

Для исключения случаев пропуска («недобраковки») опасных дефектов плоскостного типа, 
чувствительность фиксации контроля увеличивается в сравнении со стандартными методиками на 
6÷12 дБ до уровня поисковой чувствительности. Если амплитуда эхосигнала от отражателя не достигает 
уровня фиксации, то шов признается годным и пропускается в эксплуатацию. 
 

На втором этапе проводится АУЗК в измерительном режиме с помощью систем с когерентной 
обработкой данных серии АВГУР с целью определения типа и размеров дефектов.  

Целью второго этапа контроля является определение типа несплошностей, измерение их 
координат и действительных размеров (длины, глубины, если необходимо, профиля).  

Контроль в измерительном режиме проводится для тех швов, в которых на первом этапе были 
обнаружены отражатели с амплитудой эхо-сигналов достигающей уровня фиксации. АУЗК в 
измерительном режиме характеризуется использованием методов когерентной обработки данных, в 
результате которой формируются трёхмерные изображения несплошностей, обладающие высокой 
разрешающей способностью, а также свойством компрессии динамического диапазона полезного 
сигнала, что позволяет использовать для определения размеров дефектов множество дополнительной 
информации, недоступной в традиционном УЗК. По этим изображениям, после обработки и анализа 
данных, составляются заключения о размерах и типе дефектов и несплошностей. 

 
На третьем этапе информация о параметрах дефектов используется  для прочностного расчета 

ресурса работы сварного шва с учетом других характеристик, влияющих на ресурс. Если расчет 
показывает, что запас прочности таков, что имеется возможность дальнейшей эксплуатации, шов 
допускается в работу оборудования. В противном случае шов должен быть отремонтирован. Сварной 
шов, допущенный в эксплуатацию, подлежит периодическому контролю с целью наблюдения за 
возможным развитием несплошности. Период повторного наблюдения устанавливается по результатам 
прочностных расчетов. 
 
Технология позволяет: 

• значительно повысить надежность выявления дефектов различного типа за счёт более высокой 
чувствительности контроля; 

• минимизировать как «недобраковку», так и «перебраковку» благодаря регистрации всей 
информации о контроле и возможности детального анализа ее оператором в особо сложных и 
важных случаях; 

• составить базу данных о наличии в сварных швах различного рода допустимых несплошностей 
(осуществить паспортизацию швов); 

• осуществлять эксплуатацию оборудования с «непроходными» (по действующим нормам) 
дефектами благодаря возможности оценки ресурса работы сварной конструкции по 
установленным размерам несплошностей и параметрам напряженного состояния;  

• проводить мониторинг за развитием дефектов в процессе эксплуатации объектов. 
 
В подтверждение отмеченного выше на рис. 2 приведено изображение и микрошлиф трещины, 

эквивалентный размер которой меньше браковочного уровня. 
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Рис. 2.  Изображение дефекта в сварном соединении № 111 реактора ВВЭР 1000. 
 

На рис. 2 хорошо видна диагональная трещина на фоне сигналов от корня и галтели. Данный 
дефект по эквивалентной площади является допустимым и должен быть пропущен в эксплуатацию. 
Благодаря применению технологии комплексного контроля этот очень опасный дефект был вовремя 
выявлен, а шов отремонтирован.  

Еще один пример эффективного применения новой технологии. На газотранспортном 
объединении по результатам штатного ультразвукового контроля забраковано 380 сварных швов 
трубопроводов диаметром 700÷1200 мм. Ремонт их занял бы не менее четырёх месяцев. И неизбежно 
привел бы к значительным экономическим потерям. В таблице на выборке в 57 швов показано, что 
немедленный ремонт потребовался всего одному сварному соединению, остальные швы подлежат 
периодическому АУЗК с различной периодичностью от полугода до 2 лет. 

 
Таблица. Результаты применения комплексной технологии контроля сварных соединений на 

газокомпрессорных станциях в ООО «Кавказтрансгаз». 

Газоком
прессор
ная 
станция 
№ 

Обще
е 
число 
швов 

Общее 
число 
несплош
ностей 

Число швов 
для 
контроля 
через 2 года 

Число швов 
для 
контроля 
через 1 год 

Число 
швов для 
контроля 
через 0,5 
года 

Число 
швов, 
отправле
нных  в 
РЕМОН
Т 

1 27 114 26 - 1 - 

2 15 35 14 - - 1 

3 15 85 12 3 - - 

ИТОГО 57 234 52 3 1 1 
  

На рис. 3 приведено изображение продольной трещины (когерентные изображения В-, С-, D- 
типов), полученного в измерительном режиме АУЗК. Изображение получено при использовании схемы 
прозвучивания со стороны патрубка Ду1100 парогенератора (реактор ВВЭР 440). На изображении В- 
типа сплошными линиями приведена разделка сварного соединения. Максимальная высота дефекта 
достигала 75% толщины шва. Дефект локализован на границе основной металл (перлит) - аустенит. По 
результатам ремонта и вскрытия определены фактические размеры дефекта – длина, профиль и высота, 
которые практически совпали с результатами контроля системой АВГУР 5.2. 

Галтель 

Трещина

Корень 
сварного 
шва 



 ООО «НПЦ «ЭХО+»  

 
Применение разработанной аппаратуры и технологий, обеспечивают для заказчика 

значительный технико-экономический эффект, выражаемый и в повышении эксплуатационной 
надежности, и в сокращении простоев дорогостоящего оборудования и в сокращении объемов 
необоснованного ремонта. 

 

  
Рис. 3. Когерентное изображение плоскостного дефекта, полученное по данным измерительного контроля с 

использованием продольных волн. Сплошные линии - разделка сварного шва, пунктирные линии – отмечают трещину. 
Справа – темплет сварного соединения (пунктиром выделен реальный профиль аустенитного сварного шва).  
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