
 

 
 
 

 
Быстрый контроль, небольшие размеры, удобство в работе... 
...готовое решение для получения C-сканов 
 
 
 

Дефектоскоп RapidScan2 представляет собой 
многофункциональный и удобный в эксплуатации 
прибор, обеспечивающий быстрое получение A, B и 
C-сканов, имеет небольшие размеры и отличается 
высокими эксплуатационными характеристиками. С 
дефектоскопом используются матричные 
преобразователи с резиновым протектором 
оригинальной конструкции, обеспечивающие 
быстрое получение данных A-скана с качеством 
погружного контроля. Мощные средства построения 
стробов и анализа данных позволяют выполнять 
максимально полный анализ и интерпретацию 
ультразвуковых сигналов. 
 
Дефектоскоп RapidScan2 реализует эхоимпульсный 
метод подходящий для контроля средних и больших 
поверхностей. С-сканы высокого разрешения 
отражают данные о времени прохождения сигнала и 

амплитуде при одновременном отображении сканов A и B в реальном времени. Система включает 
128-канальный модуль излучения и приёма с уплотнением каналов; новейшее электронное 
оборудование сбора данных и стандартный переносной компьютер, размещенные в плоском 
прочном пластмассовом чемодане. Управление прибором осуществляется с помощью удобного в 
пользовании интерфейса построенного на основе ОС Windows. 
 
Дефектоскоп RapidScan2 успешно применяется для контроля большого ассортимента материалов и 
конструкций. В качестве примера можно привести простое сравнение с обычным контролем и 
получением А-скана: если контроль детали можно выполнить одноэлементным ПЭП размером ¼ 
дюйма, то её можно также проконтролировать с помощью дефектоскопа RapidScan2. 
Исключениями из этого правила являются сложные кривые поверхности, детали с комплексной 
геометрией и ограниченным доступом. 
 
Типовые области применения дефектоскопа включают контроль композитных материалов на 
основе углеродных волокон, выявление расслоений, трещин, дефектов поверхности, очаговой 
коррозии, газовых пор, включений инородных материалов и контроль целостности клеевых 
соединений. 
 
 

 
 
 
 
 



Выявление расслоений материала 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Типовой областью использования дефектоскопа RapidScan2 является контроль композитных 
материалов на основе углеродных волокон с целью выявления расслоений и больших пустот. 
Дефектоскоп позволяет визуализировать малозаметные повреждения от ударов (BVID) и 
полностью раскрывать подповерхностные дефекты. Выявление и интерпретация дефектов 
упрощаются с помощью данных С-скана регистрирующих глубину проникновения наиболее 
сильного эхосигнала под поверхность, измеренную относительно строба интерфейса. Контроль 
композитных материалов обычно требует использования функции ВРЧ. Эта функция позволяет 
построить на дисплее кривую, задающую уровень усиления прибора как функцию времени 
прохождения ультразвука. Корректно заданная кривая ВРЧ позволяет компенсировать затухание в 
материале и учитывать характеристики ультразвукового луча таким образом, что амплитуда 
эхосигналов от дефектов, имеющих одинаковые размеры, но находящихся на разной глубине, будет 
одинаковой. Использование функции ВРЧ оптимизирует точность подповерхностного контроля 
для раскрытия дефектов расположенных на глубине 0,5 мм от поверхности. После регистрации 
нескольких С-сканов они могут быть собраны в единый скан называемый Т-скан (мозаичный скан). 
В собранном Т-скане имеется возможность добавления, перемещения и поворота отдельных С-
сканов с целью их компоновки. Перекрывающиеся участки можно совмещать друг с другом 
используя данные наибольшей амплитуды для каждой точки или группы точек. C-сканы можно 
импортировать как с данными А-сканов, так и без них. При импорте полных данных А-скана стробы 
могут быть изменены в создаваемом Т-скане для оптимизации настроек дефектоскопа. Аналогично 
С-скану данные Т-скана (такие как абсолютная амплитуда, данные о времени прохождения сигнала 
и т.п.) могут быть изменены для получения нескольких типов сканов, а также настройки цветовых 
палитр. Точка начала отсчёта может быть установлена в любом месте скана, что создает удобство 
при измерении местоположения дефектов относительно известных участков скана. Программное 
обеспечение обладает средствами для выполнения полного анализа данных, их оценки и создания 
протокола контроля. Дефекты помечаются на сканах окружностями, прямоугольниками, эллипсами 
и даже многоугольниками произвольной формы. По всем отмеченным дефектам сохраняются 
данные об их размере и форме. Отдельным дефектам для удобства поиска автоматически 
присваиваются наименования. Имеется возможность сохранения, экспорта и печати сканов в виде 
масштабированных изображений или изображений в натуральную величину с раскладкой на 
несколько страниц для последующего наложения на деталь и точного определения 
местоположения дефектов. 
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Контроль клеевых соединений 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Существует великое множество конструкций на основе клеевых соединений требующих контроля. 
В связи с этим отсутствует общая методика их контроля. 
 
Тонкие металлические детали могут скрывать данные A-скана многократными отражениями 
ультразвукового сигнала между тем как, на противоположном конце спектра частот композитные и 
клеящие материалы могут сильно ослаблять и делать трудноразличимым донный эхосигнал. В 
отдельных случаях контроль клеевых соединений доступен и несложен, когда эхосигналы от 
клеевого шва и донные эхосигналы легко определяемы и различимы. Склеенные материалы (при 
хорошей склейке) дают сильный донный эхосигнал и слабый эхосигнал от клеевого шва. По мере 
уменьшения процентной величины склеенного участка под преобразователем (частичная 
проклейка) происходит увеличение амплитуды эхосигнала от клеевого шва и уменьшение 
амплитуды донного эхосигнала. При отсутствии склейки под преобразователем (нарушение 
склейки) прибор принимает лишь эхосигнал от клеевого шва. 
 

 
 
 
 
 
 
 

       Хорошая склейка                                      Частичная проклейка                              Нарушение склейки 
 
Возможность одновременного просмотра С-сканов упрощает оценку клеевого соединения. 
Например, существует возможность одновременного отображения на экране во время 
сканирования абсолютной амплитуды эхосигнала от клеевого шва, абсолютной амплитуды донного 
эхосигнала и амплитуды эхосигнала от клеевого шва относительно амплитуды донного эхосигнала 
для удобства интерпретации, правильной идентификации и определения размеров всех 
нарушений склейки. Маркировка дефектов отображается на всех С-сканах для удобства 
определения их размеров. Универсальные возможности и инструментальные средства анализа 
дефектоскопа RapidScan2 представляют готовое решение для контроля и оценки дефектов. 
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Дефектоскопия 
 

 
 
Небольшие внутренние дефекты обычно встречаются как в композитных материалах, так и в 
металлах. Примерами таких дефектов являются инородные включения (разделительная плёнка), 
небольшие пустоты и пористость. Методы контроля принимают во внимание амплитуду донного 
эхосигнала и/или амплитуду внутренних эхосигналов. При контроле деталей с непостоянной 
толщиной трудность заключается в настройке и интерпретации обычных стробов для 
гарантированного прозвучивания всей толщины материала. Зачастую возможным является лишь 
контроль наиболее тонкой области детали. Дефектоскоп RapidScan2 позволяет использовать 
ширину строба, взятую в качестве эталона для сравнения с ней другого строба (как например 
донного эхосигнала). Данная функция позволяет стробу сохранять свое положение, начиная от 
лицевой поверхности и заканчивая задней стенкой, что обеспечивает полный контроль всей 
толщины изделия. Стробы переменной ширины идеально подходят для выявления сигналов с 
низкой амплитудой и внутренних дефектов. Критерии приемлемости контроля на основе 
амплитуды обычно указываются в децибелах. Такие методы контроля реализуются посредством 
использования логарифмической карты цветов, которая легко создается с помощью специальной 
программы. В приведенном примере цветные блоки заданы в диапазонах от 0 дБ до -6 дБ = светло-
зелёный цвет, от -6 дБ до -12 дБ = жёлтый цвет, от -12 дБ до -18 дБ = оранжевый цвет, < -18 дБ = 
красный цвет. С помощью данной карты цветов легко устанавливается верхний порог измерений 
путем задания максимального значения с сохранением относительных измерений в децибелах. 
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Построение карт толщин 
 

 
 
В ряде отраслей требуется измерение толщины деталей. Задачи включают выявление и измерение 
очаговой коррозии, эрозионного изнашивания и контроль габаритных размеров. Имеющиеся 
варианты стробирования часто используемого при контроле изделий из металла предоставляют 
необходимые для контроля средства. Несколько функций дефектоскопа RapidScan2 оптимизируют 
и упрощают выполнение контроля и включают синхронизацию интерфейса, времяпролетное 
измерение эхо-эхо (глубина), отображение данных B-скана и множественных представлений С-
скана. Все эти и прочие дополнительные функции позволяют давать тщательную оценку детали и 
измерять убыль материала. 
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Матричные преобразователи 

 

оликовые преобразователи

 

 
Р  

ричными 
 

ти преобразователи бывают матЭ
или одноэлементными. Одноэлементные 
роликовые преобразователи обеспечивают 
получение А- и В-сканов при 
использовании с дефектоскопами и 
выпускаются с пьезоэлементами сухого и 
полусухого  акустического контакта. 
 
 
 
 
 

Скользящие преобразователи 
Эти преобразователи были разрабо
же самого состава резины п

таны с использованием того 

ля обеспечения возможности быстрого сканирования имеющейся в дефектоскопе RapidScan2 

 к поверхности и обеспечивает хороший 

 

ротектора, что у роликовых 
преобразователей, с линией задержки и муфтой. При 
использовании с дефектоскопом RapidScan2 преобразователи 
пригодны для контроля участков поверхности недоступных для 
роликовых преобразователей, таких как поверхности с 
переменным радиусом кривизны или близко расположенные от 
вертикальной кромки. 
 
 
Д
компания Sonatest NDTS разработала ассортимент преобразователей с пьезоэлементами 
матричного типа. Установленная в преобразователях матрица из пьезоэлементов позволяет 
быстро выполнять контроль поверхности деталей и получать данные сканов A, B и C. Облегченная 
эргономическая конструкция преобразователя удобна в работе и укомплектована 64-элементной 
матрицей и кодировщиком положения для регистрации точных и повторяемых С-сканов. 
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
акустический контакт при небольших неровностях, которые встречаются вокруг заклепок и 
отверстий под болты без ущерба для получения данных. Принимая во внимание тот факт, что 
традиционные ультразвуковые ПЭП требуют использования больших объемов контактной смазки, 
роликовый преобразователь компании Sonatest NDTS требует небольшого увлажнения 
контролируемой поверхности водой для обеспечения превосходного акустического контакта при 
сканировании. Прилегаемость и эластичность материала протектора обеспечивают надёжность и 
длительный срок службы роликового преобразователя способного выдерживать температуру 
превышающую 100°C. В редких случаях при повреждении протектора простая конструкция 
тележки позволяет производить его замену. Тележка роликового преобразователя укомплектована 
подпружинивающим механизмом, регулирующим усилие акустического контакта протектора и 
позволяющим выполнять контроль вдоль края узких конструкций. Кнопка, вмонтированная в 
рукоятку тележки, позволяет запускать и останавливать сканирование с последующим 
автоматическим сохранением результатов на расстоянии от электронного блока дефектоскопа 
RapidScan2. 
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Дефектоскоп RapidScan2 представляет собой полностью 
укомплектованный прибор для получения С-сканов от 
компании Sonatest NDTS. Эта универсальная система 

тью 

а
 

ей этого развития явилась разработка компанией Sonatest NDTS 
оликового преобразователя использующего протектор с особым составом резины, который 

стики 

й источник питания (110-240 В) 
абаритные размеры (Ш × Г × В): 520 × 375 × 210 мм 

5 кг 

ое получение сканов A, B, C в реальном времени 
дновременное получение нескольких C-сканов 

ей 
 волновую форму сигнала 

волна, положительная полуволна, отрицательная 

и анализа данных: инструменты Линия, Прямоугольник, 

 настраиваемой цветовой палитрой 

а данных до 2 Гб 

ликвидирует разрыв между ручным и стационарным 
оборудованием, обеспечивая удобство и универсальность 
портативного прибора в сочетании со скоростью и 
возможностью углублённого анализа данных 
автоматизированной системы контроля. Используя 
матричные преобразователи, дефектоскоп RapidScan2 с 
высокой точнос обеспечивает получение и регистрацию 
сканов A, B и C в реальном времени. По сравнению со 
стандартными портативными приборами дефектоскоп 
RapidScan2 способен более быстро выполнять сканирование 
и обработку данных с помощью развитых программных 
средств оценки и анализа. Многоуровневый 
пользовательский доступ позволяет оператору выполнять 
 в зависимости от необходимости. 

По мере постепенного развития дефектоскоп RapidScan2 был дополнен новейшими 
преобразователями. Кульминаци

простую и гибкую настройку прибор

р
идеально согласован с излучаемым ультразвуком. Водонаполненный резиновый протектор 
требует небольшого увлажнения контролируемой поверхности водой для обеспечения 
превосходного акустического контакта при сканировании. В дополнение к роликовому 
преобразователю компания выпускает несколько моделей преобразователей для контроля 
использующих резиновые протекторы специального состава, включающие линии задержки 
матричных пьезоэлементов, одноэлементные роликовые преобразователи и преобразователи с 
пьезоэлементами сухого контакта. 
 
 

Технические характери
 
Общие 
Напряжение источника питания: универсальны
Г
Масса: 1
 
Прикладное программное обеспечение 
Одновременн
О
Функция построения карт больших площад
Мощная функция постобработки данных использующая полную
Детектирование: радиосигнал, полная волна, полу
полуволна 
Высокоскоростное представление данных B-скана (>200 Гц стандартно) 
До 6 стробов с детектированием пиков нескольких эхосигналов, сигнализацией и измерением 
Программные средства для оценки 
Окружность, Эллипс, Многоугольник 
Анализ гистограмм: минимальное, максимальное, среднее значения, среднее квадратическое 
отклонение 
Интерфейс пользователя с полностью
Скорость сканирования: 200 мм/с (64 элемента, 2 строба, 1 000 точек A-скана, точность 0,8 мм) 
Размер файл
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Интерфейс пользователя 
Процессор: Pentium M 

перационная система: Windows XP/2000 
: стандартная клавиатура с раскладкой на заказанном языке 

 с разрешением 1024 x 768 LCD 

лем: головной дисплей, беспроводной 
нипулятор типа «мышь» 

енератор зондирующих импульсов 
угольная 

мплитуда генератора: -70 В 
можностью регулировки с шагом 0,5 нс 

ц 

ния системы: 1-22 МГц 
еличина усиления: 80 дБ 

ство точек: 16 

 
 

/мкс 

ь 
ботки сигналов на основе вентильной матрицы с 

ксплуатационным программированием 

атрица пьезоэлементов 
 

олоса пропускания: >60% (-6 дБ) 
и: 0,8 мм* 

* 

ие 8, 16, 24 и 32 ультразвуковых пучков 
 5 МГц 

ый типа «Cannon» с нулевым усилием сочленения 

ращательный импульсный датчик положения 
строго сканирования 

х преобразователей на заказ. 

О
Ввод данных пользователем
Дисплей: 14 дюймов TFT
Накопитель на жёстких дисках: 60-80 Гб 
Интерфейсы: 10/100 baseT Ethernet, USB, Wi-Fi, Bluetooth 
i-DVD+/-R RW 
Память: 2 Гб 
Дополнительные возможности ввода данных пользовате
оптический ма
 
Блок электронной обработки 
 
Г
Тип волны: отрицательная прямо
А
Длительность импульса: 25-250 нс, с воз
Макс. частота следования импульсов: 100 кГ
Число активных каналов: 32 
Макс. число каналов: 128 
 
Приёмник 
Ширина полосы пропуска
В
ВРЧ: количе
Разрешение по амплитуде: 0,3 дБ 
Разрешение таймера: 10 нс
Суммарная поправка: 80 дБ
Крутизна фронта импульса: 0-40 дБ
 
Цифровой преобразовател
Сбор данных: процессор цифровой обра
э
Частота: 100 МГц 
Динамический диапазон: 12 бит 
Память: 4 Мвыборки 
 
Роликовый преобразователь 
 
М
Центральная частота: 2, 5, 10 МГц
П
Расстояние между элементам
Ширина активной матрицы: 50 мм
Количество элементов: 64* 
Апертура: поддерживается формирован
Макс. длина кабеля: 10 м для частоты
Тип разъёма: 260-штырьков
 
Роликовый преобразователь 
Водонаполненный резиновый протектор с малым затуханием сигнала 
В
Подпружиненная тележка для бы
 
* Имеется возможность изготовления роликовы
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Роликовые преобразователи 
 
 

 

 

Одноэлементные роликовые 

преобразователи 

Роликовые преобразователи 

с матрицей 100 мм 

Роликовые преобразователи 

с матрицей 50 мм 

Технические характеристики  

преобразователей 
   

Диапазон рабочих частот 1-10 МГц 2-10 МГц 2-10 МГц 

Количество активных элементов 1 64 128 

Точность пр не пр о еобразователя именим 0,8 мм 0,8 мм 

Размер участка контроля 
преобразователь  

ди  аметром 15 мм
44,8 мм 96 мм 

Рекомендуемые апертуры не применимо 8/1 ов 8/16/24 ента 6 элемент /32 элем

  
Технические характеристики 

устройств позиционирования 
   

Точность кодировщика 

положения 
1/16 мм 1/16 мм 1/16 мм 

Подключение кодировщика 
разъ 4w разъ 7w разъ 7w ём LEMO 1 ём LEMO ём LEMO 

положения 

По гаддержка Сканирующего рыча  ■
Кнопка управления  ■ ■

  
Типовые области применения    

Контроль элеронов  ■ ■
Контроль корпусов самолётов и 

больших поверхностей 
 ■ ■ 

Построение профилей толщин ■   

Построение карт коррозии  ■ ■ 

Автомобильная техника  ■
Контроль судовых мачт  ■

Управление технологическими 

процессами 
■   

  
Подключение  

Макс. длина кабеля 10 м 10 м (5 м при 10 МГц) 10 м (5 м при 10 МГц)
Разъём с  LEMO /  переходником

BNC 
■   

Разъём Cannon ITT  ■ ■
Разъём Hypertronics  ■ ■

Разъём Olympus  ■ ■
Де  фектоскоп MasterScan ■ 
Деф n2 ектоскоп RapidSca ■ ■ ■

Дефектоскоп RapidScan3D  ■ ■ 
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Скользящие преобразователи 
 

 

      
Миниатюрные 

преобразователи с 
подачей воды 

 
 

Секторные  
преобразователи 

       
Линейный 

преобразователь 

Технические характеристики  
преобразователей 

   

Диапазон рабочих частот 2-10 МГц 5 МГц/10 МГц 2-10 МГц 
Количество активных элементов 44 стандартно 4 64/128 
Точность преобразователя 0,8 мм 1 мм 0,8 мм 
Размер участка контроля 28,8 мм сф й  44,8 м окусированны  мм/96 м

погружной  
преобразователь 

Рекомендуемые апертуры 8 элементов н  е применимо 8/16 элементов 
   
Технические характеристики 
устройств позиционирования 

   

Точность кодировщика 
положения 
 

1/16 мм 1/16 мм 1/16 мм 

Поддержка сдвоенного 
кодировщика  
положения 

  ■ 

Подключение кодировщика 
положения 

разъём LEMO 7w разъём LEMO 7w два разъёма  
LEMO 7w 

Поддержка Сканирующего  
рычага  

   

   
Типовые области применения    
Контроль ребер жёсткости 
летательных аппаратов 

■  ■ 

Радиусы аэрокосмических 
конструкций 

 ■  

Контроль элеронов   
Контроль корпусов самолётов и 
больших поверхностей 

   

■Автомобильная техника  
Контроль судовых мачт  ■

  Управление технологическими 
процессами 

 

   
Подключение   
Макс. длина кабеля 10 м (5 м при 10 МГц) 10 м 10 м (5 м при 10 МГц)

■ Разъём с переходником LEMO / 
BNC 

  

Разъём Cannon ITT ■ ■ (с переходником) ■
Разъём Hypertronics ■ ■ (с переходником) ■
Разъём Olympus ■ ■ (с переходником) ■
Дефектоскоп RapidScan2 ■ ■ ■
Дефектоскоп RapidScan3D ■ ■ ■
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Контроль соединения поверхностного и внутреннего слоев в 

Нарушение связи между 
поверхностным и внутренним 

металлической ячеистой конструкции 

слоями 

Расслоение из-за удара (наличие 
смятого внутреннего слоя) 

Примеры использования дефектоскопов 

Контроль расслоение ма

RapidScan 2 
 

териала 
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По данным C-скана и B-скана 

Контроль малозаметных повреждений от ударов (BVID) 

На поверхности виден 
небол нияьшой участок поврежде

наглядно видна степень 
повреждения от удара 

 
 
 

 
 
 

Амплитудный C-скан показывает  
большие пустоты и мелкие поры 

Времяпролётный C-скан показывает области  
с крупной пористостью и большие пустоты 

  

 дефектов поверхности Обнаружение
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 40/30                 30/20                20/10                 10/3  

85/80               75/70                   65/60                 55/50                 45/40 

Сканы стандартных образцов из алюминия толщиной 85 мм. 

Толщина пластины / глубина отверстия 

онтроль металлических конструкций К

В стандартных образцах имеются плоскодонные отверстия  
Ø0,8 мм и Ø1,2 мм. 

 
 
 
 
Определение нарушения ориентации волокон 

Дефектограмма панели из волоконного композиционного 
м  атериала, показывающая образование складок на донной

поверхности 
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Сканирование больших поверхностей 
 
 

 
 

Контроль горизонтального стабилизатора из композитного материала 
самолета Boeing 737 
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Официальный представитель Sonatest Ltd. на территории России и  
стран СНГ:   ЗАО “ПАНАТЕСТ” 

 
Адрес:  111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 17, кор. В, главный корпус МЭИ, офис 302 
Телефон: (495) 789-37-48 
Факс: (495) 362-86-33 
E-mail: mail@panatest.ru 
 
Адрес в Интернете: www.panatest.ru 
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