


О компании:
Magnetic Analysis Corporation

Magnetic Analysis Corporation занимает лидирующее положение на рынке

неразрушающего контроля с 1928 г. Мы разработали первую изготовленную в США

систему контроля дефектов в стальных изделиях, использующую электромагнитный

принцип. С 1980 г. я видел, как МАС переживал скачки рынка и экономическую

нестабильность, не прекращая реализовывать инновационные решения,

востребованные металлургической промышленностью. МАС стал одним из основных

поставщиков вихретокового, ультразвукового и магнитоиндукционного оборудования

- как отдельных дефектоскопов, так и сочетающих несколько методов систем для

контроля труб, проката, проволоки и деталей из стали и сплавов.

В своих разработках – от отдельных дефектоскопов до полностью автоматических

линий - мы ориентируемся на промышленность. Из восьмидесятилетнего опыта

работы с заводами мы знаем о важности долговечности, простоты конструкции и

автоматизации для наших заказчиков. Результаты Вы можете видеть в цехах по 

всему миру.

Наши конструкторские подразделения расположены в головном офисе в округе

Вестчестер, штат Нью-Йорк, и на заводе MAC Nordic в г. Остерсунд, Швеция. Наши производственные

подразделения в Нью-Йорке и Бордмане, штат Огайо сертифицированы по ISO 9001:2008, продукция нашего

завода в Остерсунде соответствует требованиям СЕ, подтверждая высочайшее качество наших установок.

MAC располагает международным штатом техников и инженеров, обеспечивающих сервис высочайшего уровня

для наших заказчиков. Мы готовы бесплатно подготовить для Вас предложения на системы, от простых до

комплексных, а также на многочисленные специализированные установки, полностью соответствующие Вашим

требованиям. Кроме того, вы можете получить от МАС информацию о наших региональных представительствах

по всему миру, предложения по обучению персонала, аренде оборудования, и прочим вопросам неразрушающего

контроля. Мы готовы помочь Вашей компании достичь максимума своих возможностей.

Искренне ваш,

Джозеф Витулли, Президент

МАС в мире 
Корпорация МАС располагает штатом опытных инженеров в США, Европе,Австралии и Китае. У нас также

есть квалифицированные представители в Аргентине, Бразилии, Чили, Индии, Корее, Мексике, России, Румынии,

Южной Африке, Испании,Таиланде,Турции, и Украине.

•Консультировать по выбору системы контроля • Обучать операторов и персонал службы технического контроля

•Устанавливать оборудование • Обслуживать, ремонтировать и настраивать оборудование.
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Посетите наш сайт www.mac-ndt.com
Эл. почта: info@mac-ndt.com • Телефон: +1-800-4NDT MAC (+1-800-463-8622)
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Приборы и системы МАС для ультразвукового, вихретокового и
магнитоиндукционного контроля
Magnetic Analysis Corporation производит широкий спектр приборов и систем неразрушающего контроля:

• приборы и системы вихретокового, ультразвукового и магнитоиндукционного контроля

• Контроль прутков, стержней, труб, проволоки, полос и металлических частей в поточной линии или на 

отдельной станции контроля

• Выявление поверхностных, подповерхностных, внутренних и наружных дефектов

• Измерение толщины стенки, внутреннего, наружного диаметра, овальности и эксцентриситета в трубах

• Контроль отклонений в сплаве, термообработке, твердости, марках стали

• Предназначены для использования в поточной линии

• По индивидуальному заказу могут быть изготовлены приборы, средства управления или же полностью 

укомплектованные системы, которые будут соответствовать конкретным техническим требованиям заказчика

Уникальная возможность МАС - предоставление оборудования в аренду 
Большинство стандартных систем контроля МАС предлагает в краткосрочную и долгосрочную операционную

аренду. Установка, обучение и услуги, предоставляемые сотрудниками МАС, являются частью соглашения об

аренде. При покупке оборудования у Вас также есть возможность заключить договор на сервисное

обслуживание либо оплачивать каждое посещение отдельно.



4

Системы контроля
Типовые области применения

Разработка систем для ваших условий контроля
Контроль – это не отбраковка изделий. Это постоянное обеспечение отправки максимального количества
продукции, соответствующей техническим требованиям заказчика. Ваша система контроля должна быть
разработана с учетом Ваших конкретных условий: должны ли Вы удовлетворять конкретные требования
заказчика либо Вы осуществляете контроль согласно своим собственным внутренним стандартам для
поддержания репутации качества.

Простые системы контроля
Вихретоковые дефектоскопы
Во многих случаях простой вихретоковый прибор сможет удовлетворить Ваши технические требования.

Медные водопроводные трубки, например, часто кон¬тролируют на наличие поверхностных трещин, сквозных

свищей и других дефектов при намотке или размотке с помощью одно- или двухканального дефектоскопа,

такого как MultiMac®. Для укомплектации системы необходима платформа для катушки, обеспечивающая ее

крепление и пози¬ционирование.

Вихретоковые дефектоскопы могут быть установлены в различ¬ные производственные линии, например, в

линии сварки, волочения, выпрямления и холодного формообразования. Провода и кабели с изоляцией можно

контролировать на наличие разрывов и сварных стыков с помощью простого дефектоскопа, например Minimac®.

Ультразвуковые дефектоскопы
Простые задачи, например контроль в трубосварочной линии, решаются при помощи двух- или

четырехканального прибора Echomac® FD-4 с неподвижными преобразователями, применяя щелевой или

иммерсионный способ, либо используя иммерсионную систему с вращением трубы для полного покрытия

поверхности.

Выполнение более жестких требований контроля
Сочетание одного или нескольких вихретоковых, ультразвуковых и магнитоиндукционных дефектоскопов с

многофункциональной системой электронного управления и прецизионными механизмами транспортировки и

позиционирования датчиков и контролируемой продукции позволяет получить оптимальное решение для

контроля в соответствии с Вашими требованиями на скоростях поточной линии.

Комбинация вихретоковоого дефектоскопа с проходной
катушкой и ультразвукового дефектоскопа для контроля

сварных стальных труб. Вихретоковая катушка находится
справа с высоким держателем, ультразвуковые датчики – в

черном корпусе в центре. Мониторы прибора Echomac FD-4 и
вихретокового прибора показаны выше по центру.

КОНТРОЛЬ СВАРНЫХ И
БЕСШОВНЫХ СТАЛЬНЫХ ТРУБ
ВНЕ ПОТОЧНОЙ ЛИНИИ
В типовую систему контроля сварных стальных труб

могут входить ультразвуковой дефектоскоп Echomac
FD-4 и с роторным сканирующим механизмом Echomac
Rotary для измерения толщины стенки и выявления

продольных дефектов, таких как непровары;

вихретоковый дефектоскоп MultiMac для выяв¬ления

мелких коротких непроваров, включений, пор и

ра¬ковин; электромагнитный прибор проверки сплава 

Varimac®; платформы для катушек и подъемные столы;
автоматиче¬ские дефектоотметчики; система подачи

Learn Drive с автоматической регулировкой по

диаметру, транспортировочная система с загрузочным

столом и кар¬манами для годной продукции и брака.
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Системы контроля
Типовые области применения

КОНТРОЛЬ СВАРНЫХ ТРУБ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩИХ СПЛАВОВ В
ПОТОЧНОЙ ЛИНИИ
Вихретоковая система контроля нержавеющих труб может состоять из двухканального дефектоскопа и двух

отдельных катушек в разных местах поточной линии, и обеспечивать выявление дефектов в зоне свар¬ного шва

и контроль основного металла по всей окружности тру¬бы.Такая система будет состоять из дефектоскопа 

MultiMac с двумя каналами, проходной и накладной катушек, а также платформ для катушек.

СТАНЦИЯ КОНТРОЛЯ ДЛЯ ПРУТКОВ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ
Система контроля круглого проката может состоять из вихретокового дефектоскопа MultiMac с проходной

катушкой на непротяженные поверхностные дефекты и блока с вращающимися датчиками на протяженные

дефекты; промышленного компаратора для проверки изменений в марке стали; автоматическиих
дефектоотметчиков; Learn Drive с автоматической регулировкой по диаметру; платформы для катушки;

размагничивателя для удаления остаточной намагниченности и сис¬темы подачи. Для контроля профильной

продукции, например прутков шестигранного или прямоугольного сечения, в систему будет включен

специальный приводной механизм.

КОНТРОЛЬ В ПРОКАТНЫХ СТАНАХ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ВЫШЕ
ТОЧКИ КЮРИ
Прибор Rotomac® BQ может работать в тяжелых условиях при температурах выше точки Кюри. В эту

вихретоковую систему входят неподвижные и вращающиеся датчики, которые могут устанавливаться

непосредственно в стане горячей прокатки прутков для выявления дефектов типа волосовин.

КОНТРОЛЬ ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА
МАС предлагает специальные вихретоковые и ультразвуковые системы для контроля листа и полосы из

ферромагнитных и неферромагнитных сплавов. Вихретоковые системы выявляют поверхностные дефекты;

ультразвуковые системы рассчитаны на 100% контроля на наличие расслоений в листовом прокате шириной до

5 метров. Ферромагнитные включения в неферромагнитном материале могут быть выявлены при помощи

магнитоиндукционного оборудования МАС.

СООТВЕТСТВИЕ ПРОМЫШЛЕННЫМ СТАНДАРТАМ ДЛЯ ТРУБ
НЕФТЯНОГО СОРТАМЕНТА
Для растущего рынка толстостенных труб нефтяного сортамента предназначены наши разработки в сфере

магнитоиндукционных технологий, которые позволяют выявлять как поперечные, так и продольные дефекты.

Системы, объединяющие магнитоиндукционный и ультразвуковой контроль, обеспечивают полное

соответствие требованиям стандартов.

Разработанная МАС система включает роторную станцию Rotary Rotoflux® для выявления продольных

дефектов, и роторную станцию Rotoflux для выявления поперечных

дефектов. Ультразвуковой дефектоскоп Echomac FD-4 измеряет

толщину стенки; второй прибор FD-4 выявляет расслоения.

Дополнительно в систему входят размагничиватель и система

транспортировки с опускаемыми роликами для пропуска высаженных

концов трубы. Контрольное оборудование устанавливается на стенде
контроля Nordic Triple Bench с трехроликовыми направляющими.

КОНТРОЛЬ РАЗРЫВОВ И СВАРНЫХ
СТЫКОВ В ИЗОЛИРОВАННОМ КАБЕЛЕ 
Для обнаружения разрывов и сварных стыков в одножильных и

многожильных изолированных кабелях и проводах часто используется

одноканальный вихретоковых дефектоскоп, например, Minimac® MAC 40.

Имеется высокочастотная опция для выявления сварных и паяных

соединений в многожильных проводах малого сечения. Платформы для
катушек такие, как СР 10 или 15 являются подходящими для кабелей и

проводов типового сеченяи.

Система ультразвукового и вихретокового
контроля для выявления дефектов в
круглом прокате. В систему входят
размагничиватель и стенд с двойными
зажимными V-образными роликами
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КОНТРОЛЬ КРУГЛЫХ И
КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК
Недавно корпорация МАС разработала

ультразвуковую систему контроля для выявления

внутренних дефектов в горячекатаных квадратных и

круглых прутках диаметром до 9 дюймов (228,6 мм),

и вихретоковую систему для

обнаружения поверхностных

дефектов в квадратных

заготовках.

В ультразвуковой 

системе используются 

36-канальный

дефектоскоп Echomac
FD-4 со специальной

механической частью. Вихретоковая система

включает специальную механическую часть, 8-

канальный дефектоскоп MultiMac с вращающимися

датчиками для плоских поверхностей, и 4 накладные

катушки для углов.

КОНТРОЛЬ ФЕРРОМАГНИТНЫХ
И НЕФЕРРОМАГНИТНЫХ
ВКЛЮЧЕНИЙ В СТЕРЖНЯХ,
ТРУБАХ ИЛИ ПЛАСТИНАХ
Когда в процессе производства образуются

нежелательные ферромагнитные включения,

которые могут вызвать коррозию или повреждение

готового изделия, для их выявления можно

объединить магнитоиндукционный и вихретоковый

контроль. Магнитоиндукционный метод позволяет

выявить наличие ферромагнитных включений на

достаточно большой глубине. Вихретоковый

контроль, особенно на объектах малого диаметра,

позволяет контролировать поперечное сечение на

наличие неферромагнитных включений или других

дефектов. И магнитоиндукционные, и вихретоковые

детекторы могут быть соединены в одной катушке,

работающей с дефектоскопом MultiMac. Основное

применение – контроль алюминиевых и медных

прутков в прокатном стане.

Системы контроля
Типовые области применения

Вихретоковый дефектоскоп
для квадратных заготовок

Комбинированная система ультразвукового и магнитоиндукционного
контроля толстостенных труб нефтяного сортамента. В систему
входит роторная станция УЗК и две магнитоиндукционные станции
на продольные и поперечные дефекты.

КОНТРОЛЬ ДЕТАЛЕЙ
В системах для контроля стандартных деталей

обычно ис¬пользуется вихретоковый прибор для

сортировки Varimac® с одним из

селекторных выходных окон, показанном

справа, для разделения деталей на три

группы – выше допуска, ниже допуска,

в поле допуска.

С помощью данной системы крепеж,

подшипники и другие подобные

детали могут контролироваться

по твердости и марке сплава.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
КОНТРОЛЯ
Для многих важных деталей необходимы системы

контроля, специально разработанные по

требованиям заказчика. Корпорацией MAC

разработаны специальные системы контроля

дорожек подшипников, автомобильных деталей,

полос из цветных металлов, деталей военного

на¬значения и многого другого.

В системах, выполненных на заказ, могут 

несколько методов контроля и контрольных 

станций, соответствующие механические

транспортировочные системы и системы управления.

Корпорация МАС имеет аккредитацию по средствам неразрушающего контроля в
соответствии со стандартами качества
• Вихретоковый контроль с проходной катушкой и с вращающимися датчиками
• Высокоскоростной ультразвуковой контроль с вращающимися датчиками
• Выявление поверхностных, подповерхностных и внутренних дефектов
• Измерение или проверка сплава, марки стали или твердости
• Измерение толщины стенки в трубах до 0,0001”
• Соответствие промышленным спецификациям, включая 

ASTM E-213,ASTM E-243, Mil STD 2154
• Контроль и возврат Вашего изделия в течение 48 часов.

Свяжитесь с нами 
по телефону 
(330) 758-1367 

Бордман, Огайо

Стальной пруток,который
был протестирован на

вихретоковом дефектоскопе в
лаборатории МАС в Огайо
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Ультразвуковые
системы контроля

ДЕФЕКТОСКОП ECHOMAC® FD-4 
Приборы серии FD-4 могут иметь до 32-х каналов, причем все каналы могут работать одновременно и

синхронизировано, предоставляя широкие возможности по выявлению дефектов, измерению наружного и

внутреннего диаметров и толщины стенки согласно заданной пользователем конфигурации. Прозвучивание

осуществляется продольными или поперечными волнами. Полная сетевая поддержка, которая позволяет

просматривать данные и осуществлять управление с помощью удаленного компьютера.

Программное обеспечение, разработанное корпорацией МАС, управляет прибором, отображает на экране

параметры настройки и одновременно А-развертку и ленточную диаграмму для всех каналов. В каждом канале

обеспечивается возможность двух независимых стробов дефектов. Приборы серии FD могут быть использованы

с ротационной, иммерсионной, струйной и другими типами ультразвуковых систем. Старые модели

ультразвуковых приборов 

РОТОРНЫЙ СКАНИРУЮЩИЙ МЕХАНИЗМ ECHOМАС ROTARY
Роторный сканирующий механизм ECHOMAC® обеспечивает УЗ контроль при высокой скорости подачи

объекта контроля. Предлагаются конфигурации для контроля поперечными волнами (поверхностные и

подповерхностные дефекты) , а также продольными волнами (внутренние дефекты и измерения размеров,

например, толщины стенки). Стандартные модели роторных механизмов применимы для контроля объектов

диаметром от ? до 14 дюймов (от 6,35 мм до 360 мм) со скоростью до 400 фут/мин (120 м/мин), которая зависит

от размеров и состояния объекта контроля.

Ультразвуковые установки для контроля
наружных и внутренних дефектов,
измерения внутреннего, наружного
диаметра и толщины стенки
При ультразвуковом контроле в объекте контроля
распространяются высокочастотные акустические
колебания, излученные преобразователем. С помощью
дефектоскопа анализируются сигналы, принятые в эхо-
импульсном или теневом режиме. В эхо-импульсном режиме
излучающий преобразователь также выполняет и функции
приемного преобразователя, а анализу подвергается
амплитуда и время распространения отраженного сигнала.
В теневом режиме прием осуществляется отдельным
преобразователем, и анализируется уменьшение
амплитуды прошедшего сигнала.

4-дюймовая
ультразвуковая система
контроля.Электронный
блок FD-4 находится
слева.Вращающиеся
датчики установлены 
в черном корпусе
c емкостями для воды 
с двух сторон.
Прижимные устройства
позиционируют и
перемещают объект
через зону контроля.

Развертка типа А ультразвукового прибора
Echomac® FD-4 при обнаружении наружной

поверхностной риски глубиной 0,3 мм
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MULTIMAC®

Многоканальный дефектоскоп, работающий с проходными/накладными
катушками или вращающимися датчиками

Универсальный прибор MultiMac® является хорошим решением для

обнаружения поперечных, непротяженных дефектов и/или продольных

поверхностных дефектов типа волосовин.

Дефектоскоп MultiMac™ включает до восьми каналов, которые могут

использоваться в любой комбинации, имеет широкий диапазон

контрольных частот от1 КГц до 5 МГц и превосходный графический

интерфейс. Это высокоскоростной прибор, работающий на базе

промышленного компьютера с операционной системой Windows® и

программным обеспечением, разработанным корпорацией МАС.

Предлагается также компактная модификация MultiMac SM с 4

каналами и встроенным сенсорным экраном.

MultiMac может быть использован для контроля различных

немагнитных изделий, а также магнитных материалов с помощью

магнитных катушек или систем насыщения постоянного тока.

Функция подавления сигнала конца изделия в сочетании с дополнительным датчиком может использоваться для

подавления ложных сигналов от переднего и заднего концов изделия.

MAC 400
Многоканальный дефектоскоп для использования с
проходными/накладными катушками

Многочастотный дефектоскоп MAC 400, работающий в среде операционной

системы Windows®, может имеет до 4 независимых каналов для обнаружения

поперечных, непротяженных дефектов. Все параметры на¬строек и

результаты контроля отображаются в большом окне на экране

дополнительного монитора. Прибор отличается простотой в использовании:

пользователь может работать стилусом на сенсорном экране, мышью или с

помощью клавиатуры; рассчитан на работу в сети.

MINIMAC® MAC 40
Практичный одноканальный дефектоскоп

Разработан для контроля в линии непрерывного производства, где

необходимы простые настройки без существенной регулировки

оператором. Селективные схемы включают синхронизацию, фильтрацию,

чувствительность и частоту. Данные контроля можно сохранять, передавать

и отправлять на печать с помощью дополнительного монитора и

клавиатуры или пульта. Minimac рассчитан на работу в компьютерной сети.

Прибор осуществляет контроль магнитных и немагнитных труб, проволоки

и прутковых заготовок на скорости до 4000 фут/мин (1200 м/мин).

Вихретоковый контроль
Системы вихретокового контроля

Вихретоковые системы контроля для обнаружения поперечных,
непротяженных дефектов, а также продольных дефектов типа волосовин
Системы вихретокового контроля МАС включают дефектоскопы на базе компьютера; контрольные
катушки или датчики; платформы для катушек или роторные сканирующие механизмы, и другие
механические транспортно-загрузочные устройства для обеспечения наилучшего контроля вашей продукции.

Minimac MAC 40 с дополнительным
монитором

MAC 400 с дополнительным
монитором

MultiMac со встроенным монитором и
кондиционером.Также имеется модификация в
меньшем корпусе со встроенным сенсорным экраном
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Вихретоковый контроль
Контрольные катушки и вращающиеся датчики

Выбор подходящих преобразователей
Вихретоковые преобразователи, взаимодействующие с объектом контроля, поставляют данные, которые
обрабатываются дефектоскопом. Два основных типа вихретоковых детекторов – это проходные/накладные
катушки и вращающиеся датчики.

Технология контроля с помощью проходной
или накладной катушки
Контролируемый объект проходит через или рядом с

индуктивной катушкой, которая возбуждается переменным

током. Это вызывает появление вихревых токов вокруг

контролируемого материала или под катушкой в случае

использования накладной катушки. Короткие, прерывистые

отклонения или дефекты вызывают колебания характеристик

вихревых токов, которые и регистрирует дефектоскоп. Можно

использовать абсолютную, дифференциальную катушку либо

их комбинацию.

65 мм платформа для
использования с проходной или
накладной вихретоковой
катушкой, оборудованная
электромагнитной катушкой
насыщения материала 

Проходная катушка,
установленная на
платформе СР 30

Типовое применение
Контроль с помощью проходной/накладной катушки
• Выявление коротких поверхностных и некоторых подповерхностных дефектов в 

поточной линии или вне линии в трубах, прутках, проволоке из магнитных и 

немагнитных материалов

• Контроль сварных труб для выявления коротких дефектов на наружной и внутренней 

поверхности в зоне сварного шва или по всей окружности

• Контроль материала постоянного поперечного сечения, включая квадратное,

прямоугольное, шестиугольное и круглое

• Контроль проволоки или труб малого диаметра для выявления коротких дефектов

• Контроль на отсутствие разрывов и определение местоположения стыков в 

одножильных и многожильных проводах и кабелях с изоляцией

Платформа для накладной
катушки 354 для контроля

сварных труб

Технология контроля с помощью вращающихся датчиков
В приборах с вращающимися датчиками объект контроля перемещается 

в продольном направлении относительно вращающихся датчиков, в

результате чего осуществляется сканирование объекта по спиральной линии. Когда датчик

проходит над дефектом, он регистрирует изменения характеристик вихревых токов.

Минимальная длина дефекта, который можно уверенно выявить, зависит от скорости вращения

датчиков и скорости перемещения объекта контроля.

Современные роторные механизмы МАС обеспечивают высокую регулируемую скорость

вращения (1800–6000 об/мин) и оборудуются блоками датчиков, позволяя выявлять короткие

дефекты с высокой производительностью контроля.Альтернативой такой конфигурации будет

вращение объекта контроля при неподвижных датчиках. Применение роторного механизма

является предпочтительным для выявления поверхностных дефектов типа волосовин в

проволоке и прутках из магнитных и немагнитных материалов. МАС предлагает роторные

механизмы для контроля изделий диаметром до 7-1/2 дюймов (191 мм).

Роторный механизм 750

E-Rotary

Типичное применение
Технология контроля с помощью вращающихся датчиков
• Выявление поверхностных дефектов типа волосовин в холоднотянутой проволоке или нарезанных 

прутковых заготовках
• Контроль в поточной линии производства проволоки на участках волочения, перемотки и на участках правки 

и резки
• Контроль продукции конечной длины, как правило, вне поточной линии
• Контроль деталей, таких как небольшие оси и подшипники на наличие продольных поверхностных дефектов
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Магнитоиндукционный контроль
Система контроля Rotoflux®

Типовые области применения
Ультразвуковые дефектоскопы
• Ответственный контроль поверхностных, подповерхностных и внутренних дефектов в прутках, заготовках,

проволоке и плитах
• Комплексный контроль на наличие внутренних и наружных дефектов с измерением толщины стенок труб
• Замена и обновление существующих электронных блоков в системах с вращающимися преобразователями,

иммерсионных или системах другого типа
• Контроль шестигранных, квадратных или круглых прутковых заготовок на наличие внутренних дефектов,

которые не выявляются вихретоковым методом

Магнитоиндукционные дефектоскопы
• Контроль толстостенных ферромагнитных труб нефтяного сортамента
• Контроль ферромагнитных деталей таких, как поршневые кольца

Магнитоиндукционный дефектоскоп для выявления поперечных и продольных
дефектов в толстостенных трубах из магнитных материалов
Дефектоскоп обнаруживает вызванное дефектом рассеяние магнитного потока в объекте контроля,
намагниченного до состояния насыщения. Поскольку частота сигналов от дефектов на внутренней
поверхности ниже частоты сигналов от дефектов на наружной поверхности, то, используя раздельные
каналы и фильтры, подобные дефекты можно различать. Эта технология широко применяется для
контроля толстостенных труб нефтяного сортамента.

ROTOFLUX®

Модельный ряд систем Rotoflux корпорации МАС включают первый в мире роторный

магнитоиндукционный дефектоскоп для обнаружения поперечных дефектов. Его 48-

канальная конфигурация отвечает требованиям промышленных стандартов по

контролю толстостенных труб. 24-канальная система для обнаружения продольных

дефектов обеспечивает 24 канала контроля наружной поверхности и 24 канала

контроля внутренней поверхности с их одновременным представлением на экране. На

экране ленточной диаграммы отображается максимальный сигнал от дефекта на

внутренней поверхности и максимальный сигнал от дефекта на наружной поверхности.

Существующие системы выявляют продольные и поперечные дефекты в трубах

диаметром от 2 до 16 дюймов (50 - 406 мм) и толщиной стенки до ? дюйма (19 мм).

Электронный блок позволяет различать дефекты на внутренней поверхности, в

середине толщины стенки и на внешней поверхности объектов из магнитных материалов.

Электроника 16-дюймовой
системы Rotoflux

16-дюймовая система Rotoflux для
контроля толстостенных труб с 24-
канальной мультиплексированной
электроникой и 24 датчиками.

Стальная сварная конструкция,
предназначенная для работы в тяжелых
условиях, включает встроенную
калибровочную станцию и консольный
кран для транспортировки стандартных
калибровочных образцов.



Механизмы для 
транспортировки и подачи
Модульные системы транспортирования
Для контроля прутковых заготовок и труб

корпорация МАС предлагает модульные столы

подачи и приема продукции диаметром от 1/8” до 

7-1/2” (от 3 мм до 191 мм).

МАС также предлагает специализированные

транспортные системы для многих областей

применения для продукции диаметром до 14”

(355 мм). Данные системы могут оборудоваться

компьютерной системой управления с полным

контролем работы стендом,

несколькими станциями контроля

и транспортной системой.

Применение программируемых

контроллеров (ПЛК) позволяет

управлять сложной

инфраструктурой на входе/выходе

транспортной системы.

ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ КАТУШЕК,
ПРИВОДНЫЕ МЕХАНИЗМЫ И
СТЕНДЫ КОНТРОЛЯ
Для обеспечения точности и повторяемости

результатов контроля немаловажное значение

имеют механизмы для надежного крепления и

позиционирования контрольных катушек или

преобразователей и привод для транспортировки

объекта через зону контроля. Корпорация МАС

предлагает большой выбор платформ для катушек,

приводов, подъемных платформ, стендов с

постоянной центровкой и других приспособлений.

Размагничиватели
Используются для устранения нежелательной

намагниченности продукции, которая образуется в

процессе производства, или остаточной

намагниченности после контроля. Работают на

относительно высоких скоростях. Подходят для

любой продукции, которая может пройти через

отверстие в катушке диаметром 9 дюймов (228 мм).
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Компараторы и вспомогательное оборудование
Magnetic Analysis Corporation

Компараторы
Выявляют отклонения физических параметров
объекта контроля
Электромагнитные компараторы выявляют и

сортируют материалы по изменениям в амплитуде

или фазе индуцированного сигнала, вызванным

изменениями физических параметров объекта.

Компаратор VARIMAC®
Вихретоковый компаратор
Используется для выявления

изменений таких параметров,

как марка сплава,

термическая обработка,

твердость, отдельные размеры

и некоторые типы трещин в

металлических деталях. С

помощью селекторного

выходного окна детали можно

сортировать на три отдельные

группы со скоростью до шести

деталей в секунду и вести их подсчет.Точная

регулировка схем селекции обеспечивает

оптимальное разделение деталей по группам.

Производственный компаратор
Электромагнитный компаратор
Чувствительный низкочастотный прибор со схемами

селекции с высокой разрешающей способностью,

позволяющий проводить разделение по фазе,

амплитуде и нелинейным искажениям сигнала

контроля. Можно проводить сортировку в очень

узком диапазоне значений параметров. Новое

дополнительное программное обеспечение

позволяет одновременно производить анализ 8

частот в соответствии с

требованиям

комплексного контроля.

Используется для

выявления отклонений

по глубине цементации,

маркам сплавов и

структуре изделий из

углеродистой стали.

Производственный
компаратор PC-VI с
многочастотным экраном

Varimac V

Стенд контроля
с постоянной
центровкой и
трехроликовыми
приводными
направляющими 

AUTOSORT, ECHOMAC, MAC, MINIMAC,PROMAC,ROTOFLUX,ROTOMAC,VARIMAC и EchoHunter являются зарегистрированными торговыми марками корпорации Magnetic Analysis
Corporation, Маунт-Вернон, Нью-Йорк.Windows является зарегистрированной торговой маркой компании «Микрософт Корпорейшн».

Приемный карман 
“Easy Down”






