
Цифровой ультразвуковой дефектоскоп для рельсов

9 индивидуальных каналов передачи / 
приема

Отображение сканирования A и B и 
функция самотестирования записи на 

датчиках. Система определения 
местоположения GPS.

DAC для всех преобразователей



—— Ультразвуковой дефектоскоп нового поколения 
Ультразвуковой дефектоскоп RailRover - это новейшая цифровая ручная ультразвуковая испытательная машина 
для рельсов. Он имеет 9 каналов и независимый канал для ручного подтверждающего контроля сварных швов и 
подошвы рельса.
RailRover включает в себя систему определения местоположения GPS, внутреннюю память для сохранения 
данных и может передавать данные на ПК или ноутбук через соединение с картой Micro SD, что позволяет легко и 
просто устранять неисправности. 

Обнаружение каналов

RailRover имеет 9 отдельных ультразвуковых каналов передачи / приема 
для тестирования рельсов и независимый ручной канал для 
подтверждения дефектов, определения размеров и ручного контроля 
сварного шва или подошвы рельса.

Энкодер

Функция Смещение канала

Функция измерения: использование горизонтального и 

вертикального курсора для измерения длины, глубины и положения 

дефектов. Функция измерения активна только для изображения в B-

режиме. Существует два метода измерения: измерение единичного 

дефекта и измерение расстояния между дефектами.

Функция измерения

Ручной, простой в использовании, надежный

Магнитный держатель

Основные преимущества 

Функция Смещение канала : установка значения 

объединения  отверстий для канала. Если пользователь 

изменяет  положение датчика или изменяет стандартное 

место  установки датчика, это приведет к неправильному 

расположению относительного местоположения на 

изображении в B-режиме. В настоящее время пользователи 

могут использовать эту функцию для получения правильного 

изображения в B-режиме.



Система определения местоположения GPS

RailRover может сохранять файлы данных размером до 4 ГБ. Каждый файл включает данные, 

время, информацию об операторе, местонахождение дефекта, размер рельсов и расстояние.

В качестве альтернативы он может хранить бесконечную непрерывную запись с 

использованием формата сканирования A или B. Используя карту micro SD, он может 

сохранять данные до шести месяцев работы. Записанную информацию можно просмотреть 

прямо на месте с помощью RailRover или передать на ПК с помощью карты micro SD. 

Программное обеспечение поставляется с RailRover, чтобы пользователь мог управлять 

этими данными с помощью ПК.

 

Функция просмотра

RailRover может записывать время тестирования, 

местоположение, время работы, скорость и пройденное 

расстояние. Вся эта информация может быть записана и 

загружена на ПК для управления. Информацию можно 

распечатать в виде отчета для непосредственного 

обслуживания.

Примеры дефектов, обнаруженных RailRover

Введите начальное и 

конечное местоположение, 

оператора, идентификатор 

пути, левую / правую 

направляющую и т. д.

Micro SD Card

Данные

ПК

Обзор GPS на ПК

Распечатать отчет

Данные файла

Управление

GPS позволяет 
получить точное 
местоположение

Обслуживание

    

    

    

RoverUp --- Программное обеспечение для ПК
Система настроена с помощью программного

обеспечения RoverUp для выполнения

следующих основных функций:

Функция просмотра.

Информационный дисплей.

Функция измерения.

Динамическое переключение многоязычного дисплея.

Отчетность: для создания отчетов об испытаниях.

Память и обзор

Применение



Технические характеристики и внешний вид могут быть изменены без 
предварительного уведомления.               
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Функция 
Единица 
измерения 

Технические характеристики 

Индекс тестирования
 Ошибка аттенюатора Дб 10±1 
Ошибка вертик лин-сти % ≤3 

dB ≥16 (нормальный); 2 ~ 6 (подавление) Динамический диапазон 
% ≤0.5 

Генератор импульсов 
Форма импульса Остроугольный импульс  
ЧПИ Гц / канал 400 
Демпфирование Ω 500 
Приемник 
Затухание Дб 0 ～ 80, шаг: 0,5 
Пропускная способность МГц 1.6～3.6 
Част дискретизации A / D MHz 50 
Отколонение % 25 
Измерение 
Глубина измерений мм 0 ~ 300 

Вспомогательная функция GPS，сигналиция при пропуске, сигнализация при быстром движении 
Отображ знач измерения пути ультразвука, расстояние по горизонтали, глубине 
Скорость в материале Фиксированный, 3230 м / с для поперечных волн и 5920 м / с для продольных волн 
Скан 
Режим отображения A/B 
Модел-ние процес. контр. Включен 
Режим сканирования Энкодер 
Диапазон типов рельсов Кг/м 20～80 
Строб 
Строб Нач. строб: полная, ширина строба: полная, высота строба: положит: 50%, отриц.: 30% 
Каналлы
Количество каналлов 9+1 
Тип порта преобр. BNC 
Кол- во портов преобр. шт. 20 
Преобразователь 
Одиночный 70° шт. 4 
Двойной70° шт. 1 
Одиночный 37° шт. 1 
0°+37° шт. 1 
Тележка 

20 Емкость резерв. для воды             Л 
Кол-во держат. проеобр.             шт. 7 
Энкодер Точность: 2,34 мм, режим движения: ручное управление 
Общая техническая спецификация 
Экран монитора 8,4-дюймовый TFT-дисплей высокой яркости, 640 × 480 пикселей 

Периферийный порт 
Место хранения 
Источник питания В 

Ист. пит. пост. тока, Micro SD, Ethernet, кодировщик, модуль GPS, горяч. клав и порты преобр. 
Внешняя карта памяти 4 ГБ 
Адаптер: переменный ток 100 ~ 240; Выход постоянного тока 12, лит. батарея: 11,4

Время работы от аккум. ч. ≥10 
Рабочая Температура ℃ -40 ~ +50 
Вес кг Приблизительно 28 (Не включает: контактную жидкость) 
Размеры мм 750×350×800  

Тел: +7 495 128-33-32

E-mail: info@siui-ndt.ru 
Сайт: http://www.siui-ndt.ru

+375 29 744-48-23

Ошибка горизонт лин-сти




