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Энергетика
Zetec – это выбор лидирующих энергоге-
нерирующих компаний, который позволя-
ет им уменьшить расходы на выполнение 
контроля, повысить степень безопасности 
и минимизировать время простоя.

Нефтегазовая 
отрасль
Zetec помагает компаниям нефтегазовой 
отрасли выполнять комплексный нераз-
рушающий контроль, при этом экономить 
время и избегать «нежелательных сюрпри-
зов». Компания предоставляет качествен-
ные, опробованные решения, которые 
позволяют справляться с ежедневными 
вызовами, стоящими перед  компаниями 
отрасли.

Транспорт
Zetec знает, что ключем к успеху транс-
портной промышленности является уве-
ренность в работоспособности, безопас-
ности и надежности передвижных средств. 
Инновационные продукты компании раз-
работанны с учетом требований аерокос-
мического, автомобильного и железнодо-
рожного направлений.

Тяжелая 
промышленность и 
машиностроение
Решения Zetec позволяют повысить без-
опасность, продуктивность и надежность 
всего производственного процесса, обе-
спечить высокое качество конечного 
продукта. Широкая линейка вихретоковых 
и ультразвуковых решений дает большие 
возможности выбора оборудования для 
работы в самых сложных условиях.
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TOPAZ16

Все для контроля – в одном приборе
Подготовка к контролю, сбор данных, анализ, подготовка 
отчетов.

• Эхо-импульсный, раздельно-совмещенный и TOFD-методы.

• Режим фазированной решетки.

• Гибкая настройка сканирования: сектор, линейная, смешанная.

• Два аккумулятора с возможностью «горячей» замены.

• Компактный и легкий, для широкого круга задач контроля.

Оборудование для 
ультразвукового контроля

TOPAZ32

Встроенный калькулятор фокальных 
законов
Позволяет выполнять контроль сложных объектов: кольце-
вых и осевых швов, включая различные профили шва.

• Работа с двумерными фазированными решетками 32:128PR.

• Два канала для традиционного УЗК. Реализация различных 
методов традиционного УЗК, в том числе TOFD-метода.

• Смешанное сканирование и совмещение результатов контроля.

• Компактный и легкий, для широкого круга задач контроля.

TOPAZ64

Интеллектуальный ультразвуковой 
контроль
Прибор, в котором интегрированы функции, необходимые для 
выполнения самого требовательного ультразвукового контроля.

• Ультразвуковой контроль фазированными решетками 64/128PR 
согласно стандартам.

• Технология захвата полной матрицы (FMC) высокого разреше-
ния

• Метод полной фокусировки (TFM), до 1 миллиона точек на кадр

• TOFD-метод
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QUARTZ
Работа в жестких условиях и масштаби-
руемость
Пылевлагозащищенное исполнение. Возможность параллельной 
работы до 10 дефектоскопов под управлением одного ПК.

• Герметичный корпус.
• Возможность близкой установки к месту контроля.
• Высокая энергия зондирующих импульсов для работы с объек-

тами большой толщины и с высоким затуханием.
• Подключение двух фазированных решеток без дополнительных 

переходников.

DYNARAY Lite®

Легкое и мощное оборудование
До 64 одновременно активных элементов. До 64 каналов.

• Управление с ПК при помощи ПО UltraVision®: управление на 
расстоянии, все этапы контроля в одном пакете ПО.

• Возможности гибкой настройки: до 4096 фокальных законов, 
динамическое изменение конфигурации для контроля изогну-
тых поверхностей.

DYNARAY®

Технология 2D-массива
До 256 одновременно активных элементов. До 512 каналов.

• Управление с ПК при помощи ПО UltraVision®: управление на

• расстоянии, все этапы контроля в одном пакете ПО.

• Возможности гибкой настройки: до 4096-ти фокальных зако-
нов, оцифровка сигналов с разрешением 16 бит и частотой до 
100 МГц.

• Динамическое изменение конфигурации.

• Широкий диапазон рабочих частот: возможность работы с низ-
кочастотными фазированными решетками (до 0,5 МГц).

ZIRCON®

Работа в любых условиях
До 8 часов работы от батареи. В паре с ноутбуком позволя-
ет решить любые задачи в любых условиях.
• Герметичный, пылевлагозащищенный, взрывозащищенный.
• Работа с фазированными решетками 32:128PR.
• Два канала традиционного УЗК.
• Комбинированная работа фазированных решеток и традицион-

ных преобразователей.
• Сканирование с разрешением 800% высоты экрана.
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Z-Scan UT
Высококачественная многоканальная 
УЗК-система
Многоканальная поддержка эхо-импульсного и TOFD-ме-
тодов.

• До 16 одновременно работающих УЗ-каналов.

• Высокая амплитуда импульса: до 300 В.

• Аналого-цифровое преобразование: 12 бит, 100 МГц.

• Уплотненный корпус.

Ультразвуковые преобразо-
ватели и принадлежности
Большой спектр ультразвуковых пре-
образователей и призм для широкого 
круга задач:
• Ультразвуковые преобразователи для TOFD-метода.

• Преобразователи типа «фазированная решетка».

• Призмы притертого и непритертого типа для различных типов 
преобразователей.

Ультразвуковые сканеры:
• Адаптация под контроль различных объектов и типов соединений.

• Контроль несколькими типами преобразователей одновременно.

• Возможность моторизированного контроля.

PaintBrush
Специальное решение для анализа 
коррозии и износа:
• Два энкодера, позволяющие отслеживать положение сканера 

относительно поверхности объекта контроля.

• Возможность автоматического создания карты толщин, износа 
и коррозии.
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UltraVision является интегрирующим программным обеспечением, которое позволяет 
организовывать все виды деятельности в процессе ультразвукового контроля: управляет 
сбором ультразвуковых сигналов, отображением в режиме реального времени, обеспе-
чивает проведение анализа как в режиме реального времени, так и отложенного.
 

Расширенный анализ данных
Опция объемного динамического вида позволяет отображать в режиме реального времени различные виды: 
от вида сверху, сбоку, сзади до динамических аксонометрических видов и секторного сканирования. Суще-
ствует возможность создавать и сохранять полностью настраиваемые слои, включая наложения, информаци-
онные поля, цветовые палитры и настройки усиления.  

Надежность и безопасность
Администратор ПО может создавать новых пользователей и назначать им различные права. Значения основ-
ных настраиваемых параметров ультразвукового тракта могут быть защищены от редактирования, а осталь-
ные – доступными для редактирования в случае работы операторов с небольшим опытом.

Подготовка оценки в 3D-среде
Генератор компонентов UltraVision обладает обширной базой данных предварительно сконфигурированных 
комопнентов, также позволяет импортировать CAD-файлы соответствующего формата (*.SAT) или создавать 
образцы при помощи инструмента ручного редактирования профилей. Также можно добавлять дефекты, 
взаимодействующие со сканирующим лучем. 3D-визуализация компонентов позволяет лучше подготовить 
конфигурацию контроля.

Программное обеспечение 
UltraVision 
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MIZ®-85iD
Гибкая производительность
Работа в сложных условиях. Соответствие широкому спек-
тру сценариев контроля.

• Качественно уплотненный корпус: высокий уровень защиты, в 
частности от радиоактивных загрязнений.

• Функция автоматического определения конца трубы.

• Интеграция с системами подачи преобразователей.

• Конфигурации для работы с одним или двумя преобразовате-
лями.

• Поддержка всех основных методик контроля парогенераторов.

• Встроенный модуль интерфейса преобразователей позволяет 
избежать использования переходников.

• Автоматическая проверка конфигурации преобразователей.

Оборудование для 
вихретокового контроля

MIZ®-200
Прочный и портативный
Автономная работа в самых сложных условиях.

• Вихретоковый контроль труб и поверхностей.

• Улучшенная обработка сигналов.

• Интегрированный контроллер системы подачи преобразовате-
лей.

• Поддержка различных типов преобразователей.

MIZ®-21C 
Новый ручной прибор с мощным функ-
ционалом и эргономичным дизайном
Позволяет работать c разными типами преобразователей, вклю-
чая матричные для сканирования поверхности.

• Современная аппаратная часть

• Модели с одной или двумя частотами контроля

• Работа с вращающимися и матричными преобразователями

• Мощный встроенный инструмент обработки и визуализации 
данных

NEW
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ZR-100
Роботизированная установка контроля 
и ремонта
• Лидер в простоте эксплуатации и скорости установки.

• Встроенная система сбора данных.

• Автоматическая замена рабочих органов без демонтажа систе-
мы.

• Изменение конфигурации системы под другой тип парогенера-
тора в течение часа.

MIZ®-80iD
Вихретоковый дефектоскоп, толкатель 
преобразователей и контроллер – в 
одном устройстве
• Установка системы за считанные минуты.

• Поддержка всех основных методик контроля парогенераторов.

• Встроенный модуль интерфейса преобразователей позволяет 
избежать использования переходников.

• Встроенный дефектоскоп позволяет улучшить качество сигна-
лов благодаря отсутствию удлинителей и коллекторных сиг-
нальных колец.

• Автоматический контроль конфигурации преобразователей.
Поддержка различных типов преобразователей.

Системы подачи 
преобразователей
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Вихретоковые 
преобразователи

Преобразователи для трубных 
пучков
Преобразователи типа X и CXB с массивами катушек 
для оперативного определения и классификации всех 
дефектов, включая кольцевые трещины.

Бобинные преобразователи
Для контроля труб из неферромагнитных материалов. 
Для контроля материалов со средней намагничивае-
мостью, например, медно-никелевых сплавов и нержа-
веющей стали марки 400.

Вращающиеся преобразователи
Предназначены для обнаружения и классификации 
всех дефектов в местах развальцовки, U-образных 
изгибах маленьких диаметров, в заглушках для труб и 
ремонтных гильзах.

Ручные преобразователи
Предназначены для контроля лопаток турбин, свар-
ных швов и пр.

Калибровочные образцы

Переходники
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Программные решения      
для вихретокового контроля

Контроль парогенераторов
RevospECT® Pro (ПК)
RevospECT® Pro является первой коммерчески доступной индустриальной адаптируемой и масштабируемой 
автоматической системой анализа с широкими возможностями. Она обеспечивает конечного пользователя 
инструментами для выполнения всестороннего автоматического анализа данных вихретокового контроля. 
Соответствует строгим промышленным стандартам анализа данных контроля, собранных бобинными, враща-
ющимися и матричными преобразователями. ПО протестировано, доказало свою эффективность и успешно 
работает на реальных объектах.  

ПО Eddynet (ПК)
Разработано специально для комплексного анализа состояния трубок парогенераторов на атомных электро-
станциях. Обеспечивает очень высокую производительность. Работает на базе ОС Windows, что упрощает 
администрирование сети, использование файловых утилит и выполнение печати. ПО Eddynet  можно исполь-
зовать в виде пакета или отдельных утилит для сбора, анализа или управления данными. 

Дополнительные технологии Eddynet/RevospECT
HDC® 
Технология HDC от Zetec позволяет автоматизировать процесс поиска, графического наложения и вырав-
нивания данных вихретокового контроля одних и тех же объектов за разные периоды времени. Сравнение 
данных текущего контроля с данными прошлых периодов является стандартной практикой, но трудоемко и 
затратно по времени, к тому же, характеризуется риском человеческой ошибки. Технология Zetec HDC® авто-
матизирует и упорядочивает этот процесс. 

ПО Velocity (ПК)
Созданное на основе архитектуры Eddynet, ПО Velocity адаптировано под нужды рынка контроля теплооб-
менников и вспомогательного оборудования. Предоставляет ту же функциональность для сбора, анализа и 
управления данными, что и популярное ПО Eddynet.
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