
О компании Olympus
Компания Olympus разрабатывает и реализует решения для медицинской и медико-биологической отраслей, промышленного производ-

ства, а также выпускает цифровые камеры и аудиопродукцию. На протяжении более 100 лет компания Olympus стремится сделать
жизнь людей более здоровой, более безопасной и более насыщенной; помогает выявлять, предотвращать и лечить заболевания, содейству-
ет научным исследованиям и обеспечению общественной безопасности, дает возможность запечатлевать прекрасные моменты жизни. 

Компания Olympus предлагает широкий спектр инновационных решений – от промышленных микроскопов и видеоэндоскопов до
технологии неразрушающего контроля и рентгенофлуоресцентных анализаторов. Эти продукты широко используются для контроля
качества материалов и выполнения прецизионных измерений. Технологии Olympus, применяемые в таких областях, как промышленное
производство, техническое обслуживание, охрана окружающей среды и природные ресурсы, способствуют повышению качества про-
дукции и безопасности объектов промышленной инфраструктуры. Дополнительная информация о компании представлена на веб-сай-
те: www.olympus-ims.com.

Новый сканер AxSEAM Olym-
pus, не требующий сложной на-
стройки, позволяет оператору са-
мостоятельно быстро и эффектив-
но выполнить контроль продоль-
ных сварных швов трубопроводов
в полевых условиях. Наряду с де-
фектоскопом OmniScan™ X3 ска-
нер является одним из эффектив-
ных решений ультразвукового
контроля с применением фазиро-
ванных решеток и предназначен
для контроля продольных сварных
соединений труб и резервуаров вы-
сокого давления. 

Контроль целостности объектов
критически важной инфраструктуры 

Действующие нефте- и газо-
проводы, изготовленные устарев-
шим методом сварки (низкоча-
стотной электрической контакт-
ной сваркой), необходимо перио-
дически проверять, поскольку
продольные сварные швы подвер-
жены коррозии и образованию
продольных трещин при про-

изводстве и эксплуатации. Кроме
того, производители емкостей вы-
сокого давления и башен ветроге-
нераторов должны проверять це-
лостность продольных сварных
швов, полученных дуговой свар-
кой под флюсом. Сканеры, обыч-
но используемые в таких случаях,
неудобны и сложны в использова-
нии, требуют много усилий и вре-
мени на настройку и сборку. Ска-
нер AxSEAM решает эту проблему
благодаря оптимизированной кон-
фигурации и небывалой простоте
эксплуатации.

Эффективный и достаточно 
простой для использования одним
оператором

Сканер AxSEAM имеет ряд
преимуществ, включая легкоадап-
тируемые крепления для преобра-
зователей и запатентованные по-
лусферические колеса. Все это
позволяет оптимизировать рабо-
чий процесс и обеспечивает высо-
кую степень автономности на ра-
бочем месте.

Контроль целостности данных
стал проще благодаря новому мо-
дулю ScanDeck™ со светодиодны-
ми индикаторами, которые пред-
упреждают оператора о потере
акустического контакта или пре-
вышении максимальной скорости
сканирования. Лазерный указа-
тель помогает оператору придер-
живаться линии сканирования,
что очень важно при сборе дан-
ных. 

Сканер требует меньше мани-
пуляций при работе. Удобно рас-
положенные кнопки на модуле
ScanDeck обеспечивают непосред-

ственную связь с дефектоскопом
OmniScan, позволяют оператору
удаленно запускать сбор данных и
«обнулять» положение кодиров-
щика.

Универсальность сканера озна-
чает меньшее количество оборудо-
вания для контроля объекта. Ска-
нер AxSEAM легко переключается
между сканированием кольцевых и
продольных сварных швов в широ-
ком диапазоне диаметров труб.

«Каждый элемент конструкции
сканера AxSEAM нацелен на мак-
симальную простоту и удобство
использования. Новый модуль
ScanDeck предоставляет оператору
важную информацию в процессе
сканирования, включая качество
акустического контакта и скорость
сканирования. Для установки ска-
нера и полного обследования про-
дольных сварных швов трубопро-
вода достаточно одного оператора-
контролера», – так характеризует
сканер Симон Алэн, менеджер по
продукту.

Мультитехнологический 
контроль для улучшения 
вероятности обнаружения

Крепления сканера AxSEAM
удерживают до четырех преобразо-
вателей (ПФР и TOFD). При ис-
пользовании с дефектоскопом
OmniScan™ X3 сканер обеспечива-
ет быстрое ФР/TOFD-сканирова-
ние и контроль методом общей
фокусировки (TFM) без пере-
ключения преобразователей. 

Дополнительная информация пред-
ставлена на веб-сайте компании:
olympus-ims.com
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СКАНЕР AXSEAM™ СУЩЕСТВЕННО УПРОСТИЛ КОНТРОЛЬ
ПРОДОЛЬНЫХ СВАРНЫХ ШВОВ ТРУБОПРОВОДОВ!
Оптимизированный эргономичный дизайн облегчает настройку и контроль

Генеральный партнер РОНКТД:




