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Ультразвуковой сканер на фазированных решетках для  

контроля  труб диаметрами от 25 до 114 мм 

 
 

Сканер является уникальным инструментом для проведения сплошной толщинометрии и контроля          

расслоений, включений в основном  металле труб диаметрами от 

50 до 100 мм, измерения толщины стенки, в том числе труб для 

бурения, что позволяет определить наличие внутренней коррозии 

и внутренних дефектов по всей длине объекта.  

Сканер представляет собой хордовый многоэлементный ФАР 

датчик, помещенный в локальную иммерсионную ванну с 

контактной жидкостью и защищенную уплотнителем, для 

уменьшения трения между сканером и контролируемой деталью.  

Инновационный дизайн сканера обеспечивает быстрый, 

непрерывный ультразвуковой контроль сектора трубы. Одна рамка с датчиками работает на трубах с 

внешним диаметром  от 25 мм до 114мм. 

В основе сканера лежит локальная иммерсионная ванна с водой, в которой расположена гибкая            

матрица  из ультразвуковых преобразователей. Между иммерсионной ванной и трубой расположен         

уплотнитель, покрытый защитным слоем с низким коэффициентом трения для улучшения                    

износостойкости и долговечности.  
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Уплотнитель является недорогим расходным материалом и легко заменяется на сканере.               

Боксы с водой легко заменить на раме с датчиком для конкретных размеров труб.  

 

  
 
 

 Сканер оснащен четырьмя магнитными колесами, для надёжной фиксации на трубе.  

 Положение колес регулируется в соответствии с диаметром трубы.  

 Также существует возможность ручной регулировки матрицы с датчиками по высоте 

 

 
Преимущества 

 Позволяет контролировать 1005 тела трубы 

 Зона покрытия трубы до 120 ° за одно сканирование (для труб 1-2 ") 

 Сканирование труб малого диаметра от 25 мм  до 114мм  

 Акустическая задержка обеспечивает отличное подповерхностное разрешение  
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Стандартный комплект поставки: 

 Рамка 

 Изогнутая ультразвуковая ФАР матрица с необходимым количеством элементов 

 Локальные иммерсионные ванны (водные боксы) в соответствии с требованиями заказчика 

 Четыре запасные поролоновые прокладки  

 Водонепроницаемый датчик пути с кабелем 5м  

 Трубы для подачи контактной жидкости и Y-образные разъемы 

 Прочный кейс для транспортировки 

 

 

 
Дополнительной можно заказать: 

 Матрицу ФАР датчиков 

 Водные боксы под конкретный диаметр 

 Защитные прокладки 

 Энкодер 

 Ручную помпу для подачи воды 

 

 
 
 
 
 
 

 


