ВИХРЕТОКОВЫЙ КОНТРОЛЬ
СВАРНЫХ ШВОВ МАГНИТНЫХ
И НЕМАГНИТНЫХ ТРУБ
КРУГЛОГО И КВАДРАТНОГО
СЕЧЕНИЯ ПРИ ПОМОЩИ
НАКЛАДНОГО
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ
С ЛОКАЛЬНОЙ ЗОНОЙ
КОНТРОЛЯ

Маркировщик
Направление перемещения
объектов контроля

Кодировщик
Преобразователь

Сварные трубы

Анализ дан
ных Отчет

Вихретоковый прибор
Eddyscan® 30D или 30X

Управление периферийными уст
ройствами: маркировка, выключе
ние, резка, сортировка

ПЛК

Зона сварного шва

Дифференциальный канал
Абсолютный канал

Для повышения качества и произво
дительности при производстве свар
ных труб необходимо как можно рань
ше выявлять наиболее часто встреча
ющиеся дефекты сварных швов.
Установка разработана для выявле
ния дефектов  пор, трещин, непро
варов и несплавлений  в сварных
швах сразу после сварки.
Приборы Eddyscan® 30D или 30X
снабжены высокочувствительными
дифференциальными и абсолютны
ми преобразователями для однопро
ходного контроля сварных швов. Эти
приборы очень легко встраиваются
в существующие поточные линии по
производству труб.

Преимущества
 Неограниченная скорость произ
водства
 Точное определение местополо
жения преобразователя на свар
ном шве
 Высокая чувствительность кон
троля
 Контроль ферромагнитных и не
ферромагнитных труб одним
и тем же преобразователем
 Сортировка труб (годен / брак)
 Контроль горячих швов с помощью
системы водяного охлаждения
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 Пониженные требования к преоб
разователям
 Выявление протяжённых и корот
ких дефектов с помощью диффе
ренциального и абсолютного пре
образователей
Контроль осуществляется непосред
ственно за сварочным постом после
снятия валика усиления сварного
шва. Датчик устанавливается перед
запуском линии непосредственно
над сварным швом. Ориентация
сварного шва должна быть постоян
ной. Если это невозможно, то лучше
использовать наружную проходную
катушку (и блок намагничивания
для труб из магнитных материалов).

деленный участок периметра трубы,
они являются лучшим решением в
случаях, когда сварной шов выходит
за пределы точки контроля.
При контроле методом вихревых то
ков деталей из магнитных материа
лов их необходимо намагничивать,
чтобы получить соответствующее
соотношение сигнал / шум. Намаг
ничивание детали также помогает
избежать ложных сигналов, вызван
ных изменениями магнитной прони
цаемости отдельных участков.

После контроля система сортирует тру
бы (годные / бракованные) и отправля
ет их на соответствующие лотки.

ВИХРЕТОКОВЫЙ КОНТРОЛЬ
СВАРНЫХ ТРУБ С ПОМОЩЬЮ
СЕКТОРНЫХ
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ И БЛОКА
НАМАГНИЧИВАНИЯ
Применяется для ферромагнит
ных и немагнитных, круглых и
прямоугольных труб
В силу того, что системы с секторны
ми катушками контролируют опре

Преимущества
 Неограниченная скорость контроля
 Малый объем технического об
служивания
 Возможность контроля в несколь
ких поточных линиях при исполь
зовании одного многоканального
прибора Eddyscan® 30X
 Отчёт о результатах контроля
партии труб или отдельной трубы
по запросу оператора

многоканальный тел./факс: (495) 582 95 22, (495) 585 05 17

