Аналитическое ПО использует мето
ды фильтрации (FIR or IIR) для по
давления шума и мешающих сигна
лов в режиме анализа. Шаг настрой
ки фильтров 1 Гц.

дашного типа, вращающиеся,
специальные … для дифференци
ального и абсолютного режимов,
трансформаторные

Дополнительные
функции
и расширение возможностей
 низкочастотный блок (характери
стики термообработки, сортиров
ка материалов), регулируемый,
до 48 В максимального тока 1 А
(Eddyscan® 30X TM)
 ультразвуковой
задающий
блок, до 8
 интерфейс кодового датчика по
ложения (4 на модуль)
 работа в сети
 оптический диск
 задающие блоки для автомати
ческих контроллеров

Eddyscan® 30X:
АНАЛИТИЧЕСКОЕ
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Современные высокотехнологичные
производства  металлургия, аэроко
смическая промышленность, атом
ная энергетика, нефтегазовый ком
плекс  требуют постоянного повы
шения надежности продукции и обо
рудования и достоверности контро
ля их качества и состояния.
Eddyscan® 30X с аналитическим про
граммным обеспечением SATES 
испытанное средство для анализа
результатов вихретокового контроля.
Eddyscan® 30X обеспечивает хране
ние полученных результатов контро
ля на гибких, жестких и оптических
дисках
Использование данных файла сбора
информации позволяет оператору

Двухмерное изображение области сканирования

 автоматически калибровать частоту
 масштабировать сигнал в статике
и динамике (воспроизводить сиг
нал непрерывно или дискретно)
 точно измерять фазу и амплитуду
 вращать фазу и регулировать
амплитуду
 смешивать различные параметры
(частоты)
 обнаруживать сигналы от дефектов
 отображать все рабочие параметры
Оператор самостоятельно выбирает
объем отображаемой информации и
размеры соответствующих окон.

Увеличенное
изображение
выбранного участка

Линия селекции

Контроль листа с поверхностным
дефектом
При увеличении FFT позволяет клас
сифицировать дефекты и оптимизи
ровать работу фильтров.
Информация о сигнале отображает
ся на дисплее.

Аналитическое ПО SATES содержит
специальные инструменты, позволя
ющие выполнять автоматическую
калибровку и измерение дефектов
с использованием фазовых и ампли
тудных порогов.
FFT  быстрое преобразование Фурье выбранного
сигнала

Контроль отверстий при помощи
вращающегося преобразователя

Цифровой фильтр
Общая информация об установочных параметрах

Сигнал, полученный от
области сканирования

Двухмерное
изображение
области
сканирования
(Cскан)

Сигнал XY, песекающий линию селекции

Двухмерное изображение с настраи
ваемой палитрой дает информацию
о дефекте, его местоположении
и степени серьезности. Режимы ото
бражения сигнала  временная раз
вертка или комплексная плоскость.
Трехмерное изображение дает точ
ную информацию о геометрии де
фекта. Оператор может распеча
тать как изображение, так и отчет
о качестве.

Отображение сигнала
на комплексной
плоскости (или XY)

Шкала цветности

Email: info@cmseddyscan.ru www.сmseddyscan.ru
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