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ВВЕДЕНИЕ

Неразрушающий контроль в промышленности является одной из 
основополагающих частей безопасности, защиты населения и окру-
жающей среды от техногенных катастроф. Ручные приборы контроля 
в настоящее время успешно решают большинство задач контроля. 
С каждым годом растет их качество и количество, с другой стороны 
возрастают требования к контролю. Рыночные условия заставляют 
сокращать время на проведение контроля с сохранением качества 
работ, а иногда и с увеличением количества методов контроля. В 
результате самым слабым звеном в этой цепочке оказывается челове-
ческий фактор. 

Законы развития технических систем предполагают несколько вари-
антов дальнейшего развития оборудования неразрушающего контро-
ля в том числе и автоматизацию процесса.

Безопасные и надежные системы позволяют  сократить время прове-
дения контроля, сохраняя качество работ, а увеличение количества 
используемых методов повышает информативность и достоверность 
полученных результатов. В настоящем каталоге представлены дей-
ствующие системы НК.

Робоскоп ВТМ-3000 осуществляет комплексную диагностику объектов 
от поточно-серийного производства, до выборочного контроля узлов 
и деталей, имеющих сложную геометрическую форму. Установка 
многофункциональна и адаптивна. 

Преимущества наших установок: строгое соблюдение технологиче-
ского процесса, минимальное время на проведение контроля, точ-
ность позиционирования преобразователей, совмещение различных 
методов НК: лазерное сканирование, вихретоковый, ультразвуковой 
импедансный, резонансный, ударный; возможность быстрого перехо-
да на другие виды деталей.

Робоскоп ВТМ-3000 может быть как встраиваемым, так и самостоя-
тельным элементом в технологических секторах производства, ремон-
та и эксплуатации на промышленных предприятиях.

Компания «Техновотум» предлагает комплексные решения, которые 
позволяют охватить многие проблемные области НК и предоставить 
«под ключ» готовые решения.

С Уважением.
Генеральный директор.                                                  А.М. Сляднев
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РОБОСКОП ВТМ-3000/КП

Контроль колесных пар вагонов
ж/д подвижного состава
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ОПИСАНИЕ

Стенд лазерного сканирования и дефектоскопии «Робоскоп ВТМ-3000/КП» применяется для комплексного 
неразрушающего контроля колесных пар вагонов метро, грузовых и пассажирских вагонов, моторвагонного 
подвижного состава (МВПС) – магистральных железных дорог шириной колеи 1520 (1524) мм.
Применяемые методы контроля:
• измерительный,
• вихретоковый,
• ультразвуковой.

«Робоскоп ВТМ-3000/КП» обеспечивает полный цикл неразрушающего контроля колесных пар с любым типом осей 
(РУ1, РУ1Ш, РВ2Ш, РМ5 и др) при текущем, среднем или капитальном ремонте в соответствии с требованиями ПР 
НК В.2 или РД 07.09-97.

Гибкая система настройки позволяет формировать любую последовательность контроля как с применением 
обязательных, так и дополнительных вариантов методов, проводить выборочный контроль отдельных зон. 

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ БЛОКАМИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ
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Наименование блока 
преобразователей Установленные датчики Варианты методов Назначение

Для ультразвукового контроля

П131-2,5-0/20-О П131-2,5-0/20Р AR1.1, AR 1.2, AR 1.3 Контроль оси 

П121-2,5-40/50-Б
П121-2,5-40Р 
П121-2,5-50Р

DR3.1 DR3.2 DR 3.3 Контроль бандажа и гребня

П121-2,5-50(2)-О
П121-2,5-50Р
П121-2,5-50Р

AR3, AR3.1 Контроль оси

П111-5,0(2)-О/Б
П111-5,0Р
П111-5,0Р

AR2, TR2 
DR1.1 DR1.2

Контроль оси, бандажа

П112-2,5/111-5,0-Б
П112-2,5Р
П111-5,0Р

DR2.1 
DR2.2

Контроль бандажа

П121-0,4-90-ПК П121-0,4-90Р DR4 Контроль поверхности катания

П121-1,25-90-Д/О П121-1,25-90Р
WR 
AR4 -

Контроль поверхности диска или оси

П121-5-65-О
П121-5-65Р
П121-5-65Р

BR1 Контроль оси

П121-2,5-43/19-О
П121-2,5-43Р
П121-2,5-19Р

BR2
BR3

Контроль оси

П121-2.5-55 П121-2,5-55Р BR4 Контроль оси

Для вихретокового контроля

ВТП3-60-К6 ВТП3-60-К6 криволинейные поверхности

ВТП3-60-К12 ВТП3-60-К12 плоскопараллельные поверхности

Форма протокола УЗ

УЗ контроль Форма протокола (лазерная геометрия)
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РОБОСКОП ВТМ-3000/АС

Контроль ударно-тяговых деталей
ж/д подвижного состава
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ОПИСАНИЕ

Стенд лазерного сканирования и дефектоскопии «Робоскоп ВТМ-3000/АС предназначен для проведения 
неразрушающего контроля деталей автосцепного устройства при деповском и капитальном видах ремонта. 
Детали автосцепки устанавливаются на ложементы и подвозятся в зону контроля на каретке. 

Местоположение и отклонения размеров каждой детали от заданных, анализируется лазерным сканером. 
Результаты лазерного сканирования используются для построения 3D моделей деталей автосцепного 
устройства с дальнейшей передачей координат в методики вихретокового контроля для точного 
позиционирования вихретокового преобразователя относительно контролируемой детали. 

Применяемые методы контроля:

• измерительный,
• вихретоковый.

Преимущества системы заключаются в замене около 50 измерительных шаблонов на один 
лазерный сканер и сокращении времени на проведение измерительного контроля, а также в точном 
соблюдении требований проведения вихретокового контроля.
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ВТ контроль

Отображение дефектов

Обмер профиля
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РОБОСКОП ВТМ-3000/РСП

Контроль сварных
стыков на РСП
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ОПИСАНИЕ

Роботизированный комплекс «Робоскоп ВТМ-3000/РСП» предназначен для  
неразрушающего контроля сварных стыков рельс в условиях технологической линии 
производства рельсовых плетей на рельсосварочном предприятии.

Применяемые методы контроля:

• измерительный,

• ультразвуковой.

Основными функциями Робоскоп ВТМ-3000/РСП являются:

• проведение ультразвукового контроля сварного стыка в полном соответствии с 
требованиями СТО РЖД 1.11.003-2009; 

• определение положения сварного стыка;
• определение температуры сварного стыка в зоне контроля; 
• поиск поджогов в зоне сварного стыка;
• профилометрия (проведение лазерного сканирования области сварного стыка); 
• обеспечение подачи контактной жидкости в зону контроля;
• автоматическая настройка параметров УЗ контроля
• авто контроль за определяющими параметрами настроек и параметров ПЭП; 
• формирование протокола контроля стыка, журнала контроля;
• формирование паспорта плети;

*Для осуществления поиска трещин в мертвой зоне (8 мм) с поверхности катания, 
система может быть дооснащена блоком вихретокового контроля.

УЗ контроль

Профилометрия

Форма протокола
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РОБОСКОП ВТМ-3000/ОР

Контроль элементов колесных пар
вагонов метро и МВПС
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ОПИСАНИЕ

Стенд лазерного сканирования и дефектоскопии «Робоскоп ВТМ-3000/ОР предназначен для проведения 
неразрушающего контроля осей колесных пар вагонов метрополитена всех серий и МВПС.

Применяется при входном/выходном контроле осей и при полном освидетельствовании колесных пар. 

Применяемые методы контроля:
• измерительный,

• вихретоковый,

• ультразвуковой.

Замена магнитопорошкового контроля на вихретоковый позволяет обеспечить возможность 
автоматического протоколирования результатов контроля и воспроизводимость результатов, а также 
сократить затраты на расходные материалы для магнитопорошкового контроля.
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УЗ контроль
Форма протокола



2800 1800

1800

5600
8000

6400
1200

1200

РОБОСКОП ВТМ-3000/РД

Контроль деталей редукторов 
МВПС и метро
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ОПИСАНИЕ

Стенд лазерного сканирования и дефектоскопии «Робоскоп ВТМ-3000/РД предназначен для 
повышения качества проведения неразрушающего контроля и оперативности принятия решения по 
результатам проведения контроля редукторов  колесных пар вагонов метрополитена  всех серий и 
МВПС.

Применяется при входном/выходном контроле и при полном освидетельствовании колесных пар. 

Применяемые методы контроля:
• измерительный,

• вихретоковый.

Сложная конфигурация деталей редуктора требует точного позиционирования вихретоковых 
преобразователей на объекте контроля с учетом возможных отклонений форм от требований 
документации. Лазерное сканирование, помимо определения критических размеров, позволяет 
с высокой точностью определить профиль поверхности и рассчитать оптимальные траектории 
сканирования для вихретокового контроля.
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ВТ контроль
Форма протокола

Лазерное измерение
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РОБОСКОП ВТМ-3000/ПВ

Контроль полых валов 
колесных пар метро
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ОПИСАНИЕ

Стенд лазерного сканирования и дефектоскопии «Робоскоп ВТМ-3000/ПВ предназначен для комплексного 
автоматизированного неразрушающего контроля полых валов вагонов метрополитена серий 81-720/721, 81-
740/741.

Применяется при входном, выходном  и эксплуатационном контроле полых валов.

Применяемые методы контроля:

• измерительный,
• вихретоковый.

Контролю подлежат следующие характеристики:
Взаимное угловое смещение фланцев
Длина полго вала
100% сварных соединений с внешней и внутренней стороны 

Система обеспечивает выявление дефектов типа непровар, трещина глубиной 0,5 мм и более, протяженностью 
от 7.5 мм 

Во время опытной эксплуатации Робоскоп ВТМ-3000/ПВ при входном контроле было выявлено несоблюдение 
технологии сборки поступившей партии на более чем 90% деталей. Дефекты сборки были выявлены с 
внутренней стороны, в месте, где магнитный контроль не проводился.

*Для увеличения достоверности контроля система может быть оснащена блоком ультразвуковой 
дефектоскопии.
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Форма протокола

Лазерное измерение

ВТ контроль
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РОБОСКОП ВТМ-3000/РТ

Контроль рам тележек
вагонов метро
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ОПИСАНИЕ

Стенд лазерного сканирования и дефектоскопии «Робоскоп ВТМ-3000/РТ» предназначен для повышения 
качества проведения неразрушающего контроля и оперативности принятия решения по результатам 
проведения контроля листовых рам тележек вагонов метрополитена.

Применяется при входном, выходном и эксплуатационном контроле рам. 

Применяемые методы контроля:
• измерительный,
• вихретоковый,
• ультразвуковой.

Большие масса и габариты рам тележек, а также несколько обязательных методов контроля  затрудняют 
процесс проведения контроля. Система «Робоскоп ВТМ-3000/РТ» с позиционером позволяет 
синхронизировать контроль с вращением рамы, увеличить точность позиционирования преобразователей 
и исключить влияние человеческого фактора, сократив время на проведение полного цикла контроля.
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Лазерное измерение

Листовая рама

ВТ контроль

Настройка режимов

Режим УЗ контроль



ОПИСАНИЕ

Набор специализированных дефектоскопов в одном приборе.

Технологические преимущества и отличительные особенности
«Томографик» УД4-ТМ:

• Многозадачный  режим работы (одновременный запуск нескольких приложений);
• Встроенные методы НК:УЗ, ЭМА, Вихреток и др.;
• Построение и обработка A, B и D (TOFD) разверток;
• Два независимо управляемых строба (A и B);
• Автоматическое или ручное построение кривой ВРЧ (до 256 точек);
• Два вида представления сигналов: детектированный и радио;
• Режимы: огибающей, заморозки и отображения хода луча;
• Автоматическое определение скорости УЗК в различных материалах и задержки в призме.
• База данных скоростей распространения УЗК;
• Паспортизация ПЭП (АРД диаграммы);

Специализированное оборудование
Видеоскоп 
одновременное использование визуального и неразрушающего контроля.

Томографический сканер 
Определение эквивалентной площади, оценка конфигурации и размеров дефектов.
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«ТОМОГРАФИК» УД4-ТМ

Многофункциональный
дефектоскоп-томограф
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Диапазон рабочих частот 0,2…10МГц

Диапазон измеряемых глубин 0,5…5000мм (+0,1+L/1000мм), где L-глубина залегания

Динамический диапазон 140дБ

Глубина временнoй регулировки чувствительности 80Дб

Длительность развертки 8…1600 мкс

Построение кривой ВРЧ: ручное и автоматическое До 256 точек

Погрешность измерения координат дефекта Не более 0.1мм

Погрешность измерения эквивалентной площади Не более 10%

Погрешность измерения временных интервалов Не более 0.025мкс

Встроенный архив параметров ПЭП 1000 записей

Встроенный архив настроек и результатов контроля 500 записей / 500 записей
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ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ВАГОНОВ ГРУЗОВОГО ПОДВИЖ-
НОГО СОСТАВА, В СООТВЕТСТВИИ С РД 07.09-97 И ПР НК В.2-2013

Томографик 2.1» – Ультразвуковой контроль колесных пар 
вагонов
Реализует комплексный ультразвуковой контроль колесных пар вагонов
Специализированная методика контроля колесных пар вагонов «Томографик 2.1» 
предусматривает УЗК:
- осей колесных пар при ручном контроле;
- по вариантам метода с помощью сканера «УСО-1Т».
- цельнокатаных колес, с помощью сканера «УСК-5Т»;

ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЛОКОМОТИВОВ И МВПС, В 
СООТВЕТСТВИИ С РД 07.09-97 И ПР НК В.2-2013

«Томографик 2.3» - Ультразвуковой контроль деталей 
локомотивов
Специализированная методика Томографик 2.3 предназначена для контроля деталей 
локомотивов. Используется со сканирующим устройством УСК-ТЛ (имеет встроенный 
вихретоковый датчик для выявления заводских клеймений бандажей. Благодаря 
встроенной многоканальной системе, УЗ и ВТ датчики работают одновременно!)

«Томографик 2.5.» - Вихретоковый контроль колесных пар 
вагонов
«Томографик 2.5» - Контроль деталей и узлов грузовых вагонов, выявление поверхностных 
и подповерхностных дефектов, дефектов усталостного и коррозионного происхождения 
методом вихретокового контроля.

Функциональные особенности:
• Отображение сигнала в комплексной плоскости и временная развертка проекций 

сигнала;
• Контроль грубых и необработанных поверхностей;
• Оценка глубины и протяженности дефекта;

Визуализация траектории сканирования и графических подсказок.

«Томографик 2.6.» - Вихретоковый контроль деталей 
локомотивов
Томографик 2.6 Методика «ВТ Локомотивы» предназначена для контроля деталей 
локомотивов и моторвагонного подвижного состава (МВПС) при всех видах их 
планового ремонта в депо и на заводах.
«ТОМОГРАФИК 2.6» поддерживает устройства слежения за траекторией 
преобразователя (томографический сканер, УЗ-сканер и др. в т.ч. для выявления 
заводских клеймений.)
УЗ и ВТ датчики работают одновременно!

Функциональные особенности:
• Отображение сигнала в комплексной плоскости и временная развертка проекций 

сигнала;
• Контроль грубых и необработанных поверхностей;
• Оценка глубины и протяженности дефекта;
• Визуализация траектории сканирования и графических подсказок.

Томографик 1.2. ЭМА (УЗ)
Толщиномер для контроля остаточной толщины боковых рам тележек 
работает на загрязненных  поверхностях (ржавчина, коррозия и т.п.).Методы 
УЗ контроля: резонансный, корреляционный, иимпульсный метод.

ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПАССАЖИРСКИХ ВАГОНОВ В 
СООТВЕТСТВИИ СТО ФПК 1.11.001-2010

Томографик 2.1.3.» - Ультразвуковой контроль элементов 
колесных пар пассажирских вагонов по СТО ФПК 1.11.001-
2010
Неразрушающий ультразвуковой контроль цельнокатаных колес с плоскоконическим 
диском по ГОСТ 10791 и осей по ГОСТ 31334 и ГОСТ 22780 пассажирских вагонов 
локомотивной тяги 1520 мм, изготовленных по ГОСТ 4835, при их освидетельствовании, 
ремонте и формировании в процессе эксплуатации в соответствии с ЦВ/342 и ПКТБВ-
104.759-2008РК

«Томографик 2.7.» - Вихретоковый контроль колесных пар 
вагонов в соответствии с СТО ФПК 1.11.033-2011
«Томографик 2.7» - Контроль деталей и узлов пассажирских вагонов, выявление 
поверхностных и подповерхностных дефектов, дефектов усталостного и коррозионного 
происхождения методом вихретокового контроля.
Функциональные особенности:
• Отображение сигнала в комплексной плоскости и временная развертка проекций 

сигнала;
• Контроль грубых и необработанных поверхностей;
• Оценка глубины и протяженности дефекта;

ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЯ СВАРНЫХ СТЫКОВ РЕЛЬСОВ 
И СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ

«Томографик 2.4.» - Ультразвуковой контроль сварных 
стыков рельсов и стрелочных переводов
предназначен для приемочного и эксплуатационного контроля сварных стыков 
рельсов в пути или в условиях РСП. Согласно СТО РЖД 1.11.003-2009.
-Используется как отдельно, так и совместно с координатными устройствами 
«Слайдер-М3» и «Тандем» при контроле в пути или «Слайдер-М4» при контроле 
на РСП, дополнительно оснащается «Видеоскопом» для обеспечения визуального 
контроля в труднодоступных местах. 
Автоматизированное определение параметров преобразователя с использованием 
стандартного образца CO3-Р;



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
РОБОТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ

Наименование характеристики Значение

Поддерживаемые методы неразрушающего 
контроля 

измерительный ультразвуковой, вихретоковый, 
импедансный, ударный

Скорость перемещения преобразователя на 
объекте контроля, м/c

0 ÷ 2,0

Время установления рабочего режима, мин, не 
более

10

Контактная жидкость водяной раствор, масло

Автоматическая система подачи контактной 
жидкости 

+

Автоматическая смена преобразователя +

Звуковая  и световая сигнализация обнаружения 
дефекта

+

Система самодиагностики +

Время непрерывной работы, часов, не менее: 24

Средняя наработка на отказ, ч, не менее 20000

Температура эксплуатации, °С
от +5°С 
до +40°С

Относительная влажность воздуха (при 
температуре 35 °С),не более

80%

Параметры электропитания
• напряжение сети, В
• Частота, Гц

240/380 В
50 ± 1

Наименование характеристики Значение

Диапазон измеряемых расстояний по направлению 
лазерного луча,  мм

100÷1000*

Пределы допускаемой абсолютной погрешности 
измерения, мм

±0,01+0,1*

Базовая система координат (количество координат 
измерений)

X0Z (2)

Длина волны, нм 660

ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ ЛАЗЕРНОГО СКАНИРОВАНИЯ

Наименование характеристики Значение

Способ ввода УЗ луча в объект контроля Контактный

Диапазон частот, МГц 1,0+10,0

Количество каналов 1+32

Режим автоматического слежения за наличием акустического контакта +

Диапазон измерения амплитуд сигналов на входе приёмника, дБ 67÷107

Время полной автоматической перенастройки, мин, не более: 1

Номинальные значения амплитуды импульсов возбуждения на 75; 150; 225

Длительность полуволн генератора импульсов возбуждения (ГИВ), нс 25÷1250

Дискретность установки длительности  импульсов ГИВ, нс 12,5

Частота следования импульсов ГИВ, Гц, не менее 1000

Максимальная чувствительность на частоте 5 МГц при отношении 
сигнал/ шум  6 дБ, мкВ

150 мкВ

Диапазон регулировки чувствительности приемника, дБ, не менее 90

Количество точек построения кривой временной регулировки 
чувствительности (ВРЧ)

256

Наименование характеристики Значение

Методы контроля, использующие вихретоковый тракт
Вихретоковый
Импедансный
Ударный

Диапазон рабочих частот ГИВ, (1 ÷106Гц) ±10%

Частота следования импульсов генератора, Гц, не менее 1000

Минимальная глубина выявляемого дефекта, мм 0,2 

Время полной автоматической перенастройки, мин., не более 1

Диапазон регулировки усиления, дБ 0 ÷ 50

Методы представления сигнала
• на комплексной плоскости,
• амплитудно-временной

Раздельное масштабирование сигнала по осям ОХ и ОУ

ХАРАКТЕРИСТИКИ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ТРАКТА

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИХРЕТОКОВОГО ТРАКТА

Частота обновления данных, профилей/секунду, не 
менее

1200

* выбирается в соответствии с требованиями на контроль



2800 1800

1800

5600
8000

6400
1200

1200

ОГЛАВЛЕНИЕ

Роботизированная установка неразрушающего контроля 
Робоскоп ВТМ-3000 колесных пар вагонов (КП)

Роботизированная установка неразрушающего контроля 
Робоскоп ВТМ-3000 ударно-тяговых деталей (АС)

Роботизированная установка неразрушающего контроля 
Робоскоп ВТМ-3000 сварных стыков на РСП (РСП)

Роботизированная установка неразрушающего 
контроля Робоскоп ВТМ-3000 элементов колесной пары 
(распрессованных осей с зубчатым колесом, осей колесных 
пар свободных) ОР

Роботизированная установка неразрушающего контроля 
Робоскоп ВТМ-3000 деталей редуктора МВПС и метро (РД)

Роботизированная установка неразрушающего контроля 
Робоскоп ВТМ-3000 полых валов КП метро (ПВ)

Роботизированная установка неразрушающего контроля 
Робоскоп ВТМ-3000 рам тележек метрополитена (РТ)

Многофункциональный дефектоскоп-томограф УД4-ТМ

2 стр.

4 стр.

6 стр.

8 стр.

10 стр.

12 стр.

14 стр.

16 - 19 
стр. 

СЕРТИФИКАТЫ И ПАТЕНТЫ
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