
 
 
Трёхмерное сканирование... 
...глубокое обследование объектов 
 

 
Продолжая успех, достигнутый с выпуском дефектоскопа 
RapidScan2, дефектоскоп RapidScan3D от компании 
Sonatest NDTS предоставляет возможность быстрого и 
точного сканирования трёхмерных конструкций с 
помощью высокоточного координатно-измерительного 
рычага. Высокопроизводительная система, аналогичная 
используемой в дефектоскопе RapidScan2, и удобное в 
пользовании программное обеспечение позволяют 
осуществлять контроль и оценку состояния сложных 
конструкций. Дефектоскоп RapidScan3D представляет 
собой завершённую и комплексную систему 
ультразвукового контроля. 
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При контроле поверхностей среднего и большого 
размера требуется получение полных A-сканов во 
избежание необходимости повторного сканирования 
при подробном анализе данных, в то время как 

программные средства автономного анализа повышают производительность контроля. 
Дефектоскоп RapidScan3D стандартно укомплектован функцией получения полного A-скана, а 
также полным набором программных средств для анализа и постобработки данных 
ультразвукового контроля. Возможность полного управления стробированием и построением 
карты цветов после сканирования требует лишь одного скана детали, а мощные функции анализа 
позволяют выполнять измерение дефектов, создавать аннотации, сохранять и выводить на печать 
протокол контроля. 
 
Дефектоскоп RapidScan3D реализует эхоимпульсный метод контроля и синхронизируется со 
сканирующим рычагом, обеспечивая максимально возможную скорость сканирования. Наличие 
128 каналов позволяет использовать большие матрицы из высокоточных пьезоэлементов для 
охвата больших площадей. Встроенная быстрая функция сбора данных и высококачественное 
аналоговое электронное оборудование обеспечивают максимально возможное качество данных и 
полное выявление дефектов. 
 
Запатентованный матричный роликовый преобразователь выпускается для использования с 
дефектоскопом RapidScan3D вместе с расширенным ассортиментом преобразователей 
предназначенных для быстрого и эффективного получения точных данных, быстрого анализа 
деталей в аэрокосмической промышленности и прочих отраслях предъявляющих повышенные 
требования. При использовании фирменных материалов компании Sonatest NDTS для получения 
акустического контакта ПЭП не требуется контактная смазка или большие объемы воды. Для 
достижения хорошего акустического контакта с большинством поверхностей требуется небольшое 
увлажнение водой. 
 
 
 
 
 

 



Производительность контроля 
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оператору быстро выбирать сканируемую деталь

Традиционный ультразвуковой контроль 
требует значительных временных затрат и 
подготовки, а иногда использования 
дорогостоящей инструментальной оснастки 
предназначенной для контроля деталей, в 
особенности при трёхмерном 
сканировании. Дефектоскоп RapidScan3D 
обеспечивает возможность сканирования 
трёхмерных объектов ранее имевшуюся 
только у дорогостоящих систем измерения 
профиля. Экспертное программное 
обеспечение дефектоскопа RapidScan3D 
(представленное на иллюстрации) позволяет 
 из библиотеки прибора. Деталь может 

представлять собой сочетание нескольких узлов и моделей, полученных из программы САПР 3D 
CAD, а также из предварительно заданных эталонов. Программный мастер сканирования 
предлагает подходящие средства контроля различных участков детали. Для сканирования 
отдельных участков может потребоваться охват большой площади с помощью большого 
роликового преобразователя, тогда как для сканирования других участков могут потребоваться 
небольшие секторные преобразователи или преобразователи для контроля стрингеров. После 
этого происходит автоматическая настройка прибора, и оператор может незамедлительно 
приступить к сканированию детали. 
 
Использование сканирующего рычага для контроля деталей является быстрым и эффективным. Он 
имеет эргономичную конструкцию, специально рассчитанную на контроль сложных трёхмерных 
объектов, что максимально сокращает время, требуемое для контроля. Сканирующие рычаги 
выпускаются различных размеров и имеют рабочее пространство 0,6-1,8 м обеспечивая 
исключительную точность и повторяемость контроля. Дефектоскоп RapidScan3D также 
поддерживает многочисленные положения детали и рычага, обеспечивая возможность 
сканирования крупноразмерных деталей за один сеанс путём изменения положения рычага или 
перемещения детали. 
 
После сканирования детали отсутствует необходимость в её повторном сканировании. Система 
сохраняет все данные A-скана, которые могут быть подвергнуты повторной обработке аналогично 
выполняемой дефектоскопом RapidScan2. Настройка всех стробов выполняется после 
сканирования, а также имеется возможность получения полностью новых C-сканов. Быстрые и 
интуитивно понятные программные средства обеспечивают оценку состояния детали. 
 
Результаты ультразвукового контроля представляются в наложении на трёхмерную модель детали, 
и помогают интуитивно и быстро выполнить оценку дефектов, основываясь на их положении в 
пределах механической конструкции. Полученные результаты могут быть легко переданы и 
интерпретированы специалистами, не имеющими опыта выполнения неразрушающего контроля. 
 
 

Рабочий цикл дефектоскопа RapidScan3D 
 
При контроле большинства конструкций эталон используется для построения модели участка 
конструкции. В отраслях, в которых конкретная практическая польза достигается за счёт 
сопоставления данных сканирования с подробными геометрическими характеристиками детали, 
дефектоскоп RapidScan3D способен работать с данными САПР. 
 
При проведении контроля в отсутствие данных САПР дефектоскоп RapidScan3D позволяет 
создавать эталоны деталей, которые в большинстве случаев дают превосходное трёхмерное 
представление контролируемой детали. Плоские поверхности имеются у большинства 
конструкций и зачастую поверхности с умеренным радиусом кривизны могут быть приближённо 
приравнены к плоскостям без какой-либо потери точности. Цилиндрические поверхности имеются 



в передней и хвостовой кромках крыла, секциях фюзеляжа аэрокосмических объектов, а также 
представлены в виде труб и сосудов высокого давления. Обтекатели антенн и торцевые крышки 
сосудов высокого давления сканируются с использованием куполообразной модели поверхности. 
 
Экспертное программное обеспечение дефектоскопа позволяет оператору адаптировать любой из 
находящихся в библиотеке эталонов применительно к контролируемой конструкции. При 
установке роликового преобразователя или иного инструмента контроля на определенные точки 
детали программное обеспечение выполняет подгонку эталона к положению и геометрическим 
характеристикам. На приведенном ниже примере показан С-скан наложенный на часть цилиндра. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
При эксплуатации дефектоскопа в условиях жёстких требований к неразрушающему контролю 
критически важным является выявление достоверных размеров дефектов. Компания Sonatest NDTS 
предлагает услугу по преобразованию нужных поверхностей из ваших трёхмерных моделей в 
двумерные карты С-сканов гарантирующие максимально возможное сохранение размеров и 
формы дефектов с помощью новейших алгоритмов анализа конечных элементов. В дефектоскопе 
RapidScan3D реализованы новейшие алгоритмы развёртки поверхности, обеспечивающие точную 
пригонку анализируемого С-скана к поверхности контролируемой детали. Затем модель 
становится доступной для использования в качестве эталона экспертным программным 
обеспечением дефектоскопа RapidScan3D. 
 
По мере сканирования детали, для удобства интерпретации получаемые данные автоматически 
представляются в виде большого двумерного С-скана и готовы для оценки дефектов аналогично 
данным, получаемым при обычном двумерном ультразвуковом контроле. Представление данных С-
скана в реальном времени показывает сканированные участки и обеспечивает полный охват 
поверхности детали. Прибор постоянно отбирает наиболее точные исходные данные для 
построения С-скана путём выбора А-сканов с наибольшей амплитудой даже в случае 
неоднократного охвата участка сканирования с различных направлений. 
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По завершении сканирования детали карта С-скана отображается наложенной на трёхмерное 
изображение. Эта мощная функция позволяет делать привязку дефектов, выявленных С-сканом к 
трёхмерной конструкции. Приведённое ниже в качестве примера изображение было любезно 
предоставлено компанией Airbus UK и представляет собой скан лонжеронной конструкции из 
композитных материалов выполненный с помощью дефектоскопа RapidScan3D. В данном примере 
деталь сканировалась в трёх положениях и данные С-скана полученные с помощью 
времяпролетного метода были визуализированы на САПР модели детали. Оператор может вращать 
и масштабировать трёхмерное изображение. Имеющиеся на обычном двумерном скане курсоры 
также отображаются на трёхмерной модели, делая удобной привязку данных неразрушающего 
контроля к конструкции. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Матричные преобразователи 
 
Скользящие преобразователи 
Эти ручные компактного размера преобразователи комплектуются матрицей из 64 пьезоэлементов 
расположенных на расстоянии 0,8 мм друг от друга. Преобразователи рассчитаны на работу с 
рычагом Faro для контроля труднодоступных участков поверхности и обеспечивают площадь 
охвата равную роликовым преобразователям. Данные преобразователи предназначены для 
эксплуатации вместе с системой подачи воды обеспечивающей превосходный акустический 
контакт с деталями, поверхность которых имеет малый радиус кривизны. 

 
Компания Sonatest NDTS предлагает ассортимент 
преобразователей для дефектоскопов RapidScan2 и 
RapidScan3D. Специальный состав резины протектора 
обеспечивает получение точных данных без необходимости 
использования контактной смазки или больших объемов 
воды. Акустический контакт преобразователя с 
поверхностью конструкции обеспечивается резиновым 
протектором специального состава, разработанным 
компанией для точной имитации акустических свойств воды 
– недорогой и надёжной контактной среды. Протектор 
роликового преобразователя плотно прилегает к 
поверхности и обеспечивает хороший акустический контакт 
при небольших неровностях, которые встречаются вокруг 
заклепок и отверстий под болты без ущерба для получения 
данных. 

 
Скользящие преобразователи имеют два положения позволяющих 
сканировать горизонтально и вертикально расположенные детали. 
Программное обеспечение дефектоскопа RapidScan3D позволяет 
работать с преобразователями различных конструкций, которые можно 
подключать во время проведения контроля, что упрощает сканирование 
труднодоступных участков поверхности деталей. Эргономичная 
конструкция уменьшает утомление оператора и повышает 
производительность контроля. 
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Роликовые преобразователи 
Роликовые преобразователи дефектоскопа RapidScan3D созданные на основе запатентованной 
технологии обеспечивают исключительные эксплуатационные характеристики и охват большой 
площади поверхности. Эти преобразователи были специально разработаны с учетом требований 
эргономики и включают матрицу из 64 пьезоэлементов расположенных на расстоянии 0,8 мм друг 
от друга для получения высокоточных С-сканов и резиновый протектор низкого давления, 
обеспечивающий акустический контакт. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Дефектоскоп RapidScan3D представляет собой перспективное 
решение для задач ультразвукового неразрушающего контроля 
современных инженерных конструкций. Используя 
высокоскоростной блок электронной обработки сигналов, 
эргономичный сканирующий рычаг и комплект матричных 
преобразователей основанных на запатентованной технологии, 
дефектоскоп RapidScan3D обеспечивает истинное трёхмерное 
сканирование по стоимости значительно меньшей стоимости 
портальных координатно-измерительных машин. 
 
Дефектоскоп RapidScan3D работает со всеми сканирующими 
рычагами производства компании Faro. Дефектоскоп RapidScan3D 
также обладает всей функциональностью модели RapidScan2. Для 
пользователей дефектоскопа RapidScan2 компания предлагает 
возможность модернизации до модели RapidScan3D. 
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Технические характеристики 
 
Общие 
Напряжение источника питания: универсальный источник питания (110-240 В) 
Габаритные размеры (Ш × Г × В): 520 × 375 × 210 мм 
Масса: 15 кг 
 
Сканирующий рычаг 
Рабочий доступ на каждое положение рычага: каждые 0,6-1,8 м в зависимости от модели 
Число положений рычага: неограниченно 
Точность координатного перемещения (оси X, Y и Z): <0,1 мм 
Число осей: 7 
Скорость сканирования: 180 мм/с с шагом 1 мм 
Масса 9,3-10,2 кг в зависимости от модели 
Методика поверки соответствует требованиям стандарта B89.4.22 
Условия эксплуатации 10°C to 40°C (влажность воздуха 0-95% без конденсации паров) 
Интерфейс USB 
 
Блок электронной обработки 
 
Генератор зондирующих импульсов 
Тип волны: отрицательная прямоугольная 
Амплитуда генератора: -70 В 
Длительность импульса: 25-250 нс, с возможностью регулировки с шагом 0,5 нс 
Макс. частота следования импульсов: 100 кГц 
Число активных каналов: 32 
Макс. число каналов: 128 
 
Приёмник 
Ширина полосы пропускания системы: 1-22 МГц 
Величина усиления: 80 дБ 
ВРЧ: количество точек: 16 
Разрешение по амплитуде: 0,3 дБ 
Разрешение таймера: 10 нс 
Суммарная поправка: 80 дБ 
Крутизна фронта импульса: 0-40 дБ/мкс 
 
Цифровой преобразователь 
Сбор данных: процессор цифровой обработки сигналов на основе вентильной матрицы с 
эксплуатационным программированием 
Частота: 100 МГц 
Динамический диапазон: 12 бит 
Память: 4 Мвыборки 
Обработка: детектирование и контроль стробов в реальном времени 
 
Роликовый преобразователь 
 
Матрица пьезоэлементов 
Центральная частота: 2, 5, 10 МГц 
Полоса пропускания: >60% (-6 дБ) 
Расстояние между элементами: 0,8 мм* 
Ширина активной матрицы: 50 мм* 
Количество элементов: 64* 
Апертура: поддерживается формирование 8, 16, 24 и 32 ультразвуковых пучков 
Макс. длина кабеля: 10 м, частота 5 МГц 
Тип разъёма: 260-штырьковый типа «Cannon» с нулевым усилием сочленения 
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Роликовый преобразователь 
Водонаполненный резиновый протектор с малым затуханием сигнала 
Вращательный импульсный датчик положения 
Подпружиненная тележка для быстрого сканирования 
 
Прикладное программное обеспечение 
Одновременное получение сканов A, B, C в реальном времени 
Одновременное получение нескольких C-сканов 
Функция построения карт больших площадей 
Мощная функция постобработки данных использующая полную волновую форму сигнала 
Детектирование: радиосигнал, полная волна, полуволна, положительная полуволна, отрицательная 
полуволна 
Высокоскоростное представление данных B-скана (>200 Гц стандартно) 
До 6 стробов с детектированием пиков нескольких эхосигналов, сигнализацией и измерением 
Программные средства для оценки и анализа данных: инструменты Линия, Прямоугольник, 
Окружность, Эллипс, Многоугольник 
Анализ гистограмм: минимальное, максимальное, среднее значения, среднее квадратическое 
отклонение 
Интерфейс пользователя с полностью настраиваемой цветовой палитрой 
Скорость сканирования: 200 мм/с (64 элемента, 2 строба, 1 000 точек A-скана, точность 0,8 мм) 
Размер файла данных до 2 Гб 
 
Интерфейс пользователя 
Процессор: Intel Core 2 Duo 
Операционная система: Windows XP/2000 
Ввод данных пользователем: стандартная клавиатура с раскладкой на заказанном языке 
Дисплей: 15,4 дюйма широкоформатный TFT 1680 × 1050 точек 
Накопитель на жёстких дисках: 120 Гб 
Интерфейсы: 10/100 baseT Ethernet, USB, Wi-Fi, Bluetooth 
i-DVD+/-R RW 
Память: 2 Гб 
Дополнительные возможности ввода данных пользователем: головной дисплей, беспроводной 
оптический манипулятор типа «мышь» 
 
 
 
 
* Имеется возможность изготовления роликовых преобразователей на заказ. 
 


