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Особенности продукции CMS:

• высокие	технические	характеристики,	гарантирующие	полное	соответствие
контроля	 требованиям	 действующих	 национальных	 и	 международных	 стан
дартов	—	ГОСТ,	EN,	API,	ASTM,	DIN…;

• возможность	 работы	 в	 любой	 поточной	 производственной	 линии,	 с	 любой
характерной	 для	 металлургического	 оборудования	 скоростью,	 при	 темпе
ратурах	продукта	до	1100 °С;

• простота	и	удобство	в	эксплуатации,	практически	неограниченное	количес
тво	 установочных	 параметров,	 быстрая	 перенастройка	 параметров	 систе
мы	при	смене	типоразмеров	объектов	контроля;

• стандартная	 функция	 удаленного	 доступа	 к	 приборам	 по	 сети	 для	 дистан
ционной	диагностики	и	настройки;

• работа	 в	 локальной	 вычислительной	 сети	 предприятия,	 обмен	 данными	 с
управляющими	системами	верхнего	уровня

• расширенные	 возможности	 для	 автоматического	 управления	 технологи
ческим	 процессом	 и	 разбраковкой	 изделий	 благодаря	 использованию
собственного	производственного	и	аналитического	программного	обес
печения;

• аргументированная	 стоимость,	 обеспечивающая	 высокую	 конкурентоспо
собность	на	мировом	рынке.

Серия	 вихретоковых	 приборов	 Zet@	 обеспечивает	 полное	 соответст
вие	 современным	 требованиям	 заказчиков.	 В	 приборах	 серии	 Zet@	 скон
центрированы	 новейшие	 технологии,	 гарантирующие	 более	 высокую	 точ
ность,	 достоверность	 контроля	 и	 простоту	 эксплуатации,	 независимо	 от	
типа	 сплава,	 структуры,	 размера	 или	 технологии	 производства	 объекта	
контроля.

Линейка	 приборов	 от	 Zet@Micro,	 наиболее	 экономичного	 и	 простого	 ин
струмента,	 до	 многоканального	 Zet@Master	 обеспечивает	 реализацию	 техни
ческих	решений	от	базового	теста	до	контроля	высокого	уровня	сложности,	с	
применением	 всех	 типов	 преобразователей,	 для	 любого	 вида	 вихретокового	
контроля.

Вихретоковые установки компании Contrôle Mesure Systèmes (CMS) предназначены для ра-

боты в поточных линиях по производству труб, прутка, провода, листа, полосы, профиля, 

поковок, литья, высокотемпературного проката, продукции машиностроительных предпри-

ятий — автомобильных деталей, подшипников, валов, штанг…, для входного контроля, в 

технологической линии и контроля качества готового продукта, оценки структуры, контроля 

электрической проводимости, сортировки материалов по марке сплава, твердости и усло-

виям термической обработки.

CMS выполняет проектирование установок неразрушающего контроля, необходимых 

средств механизации и автоматизации с привязкой к условиям производства, монтаж и 

ввод в эксплуатацию, обучение обслуживающего персонала заказчика, гарантийное и по-

слегарантийное обслуживание, поставку комплектующих и модернизацию оборудования.

Вихретоковые установки CMS
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Zet@Master

• Zet@Master	 —	 универсальный
многоканальный	 вихретоковый
прибор	 с	 использованием	 но
вейших	 цифровых	 технологий	 для
автоматического	 высокочувст
вительного	 неразрушающего	 кон
троля	 в	 производственной	 линии
или	вне	линии.

•	 Контроль	 прутка,	 проволоки,	 труб,
листа,	поковок,	литья…

• Отображение	 процесса	 контроля
в	 реальном	 времени,	 индикация
местоположения	 дефекта,	 созда
ние	отчета	по	форме	закачика.

• Работа	 в	 локальной	 вычислитель
ной	 сети	 преприятия,	 удаленная
техническая	поддержка	по	сети.

• Применяется	 для	 любых	 приложе
ний,	 полностью	 отвечает	 требо
ваниям	 нормативных	 документов
(ГОСТ,	EN,	ASTM,	API,	DIN...)

Общие Напряжение возбуждения: от 0,1 до 40 В, шаг настройки 0,1 В

Работа в среде Microsoft® Windows® XP Pro, Vista, Windows® 7 Усиление: 70 дБ, регулируемое с шагом 0,5 дБ

Автономная работа; клавиатура на лицевой панели, мышь Фаза: от 0 до 360°, с шагом 1 Гц

Удаленная техническая поддержка и обслуживание по сети
из офиса CMS

Выходной ток до 250 мA

USB 2.0 порт для периферийных устройств
Постоянные фильтры: высоких частот, низких частот, полосовой, 

регулируемые от 1 Гц до 10 кГц с шагом 1 Гц,
автоматическая фильтрация

12” цветной TFT дисплей Высокоточная балансировка, ручная или автоматическая

Высота × Ширина × Глубина: 442.5 × 290 × 170 мм 
Вес: 8 кг

До 8 круговых, прямоугольных и/или кольцевых
зон сигнализации на канал

Широкий диапазон питающих напряжений: 100-240 В
переменного тока 50/60 Гц, потребляемая мощность 150 ВА

Цифровые входы/выходы: 4 входа, 12 выходов, 3 кодировщика. 
Аналоговые выходы: 8

Вихретоковый блок
5 выходов на исполнительные устройства линии (маркировка, сигна-

лизация, резка...). 
7 уровней сортировки объектов контроля

Отображение: амплитудно-фазовая и/или временная развертка
Скорость контроля до 200 м/с. 

Частота дискретизации: до 120 кГц

До 16-ти каналов, режимы работы: абсолютный и/или дифференци-
альный

Исключительно высокая точность настройки установочных
параметров

Подключение преобразователей: мост / трансформатор Автоматическое тестирование преобразователей

Частота: 10 Гц - 10 МГц, с шагом 1 Гц Технология Plug & Play

Технические характеристики серийного прибора Zet@Master
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• Zet@Premium	 —	 вихретоковый
прибор	с	использованием	новейших
цифровых	 технологий	 для	 автомати
ческого	 высокочувствительного	 не
разрушающего	 контроля	 в	 произ
водственной	линии	или	вне	линии.

•	 Контроль	 проволоки,	 провода,	 прут
ка,	 листа,	 полосы,	 труб,	 автомобиль
ных	деталей,	поковок,	отливок...

• Отображение	 процесса	 контроля
в	 реальном	 времени,	 индикация
местоположения	 дефекта,	 созда
ние	отчета	по	форме	закачика.

• Работа	 в	 локальной	 вычислитель
ной	 сети	 преприятия,	 удаленная
техническая	поддержка	по	сети.

•	 Применяется	 для	 любых	 приложе
ний,	 полностью	 отвечает	 требо
ваниям	 нормативных	 документов
(ГОСТ,	EN,	ASTM,	API,	DIN...)

Zet@Premium

Общие Напряжение возбуждения: от 0,1 до 40 В, шаг настройки 0,1 В

Работа в среде Microsoft® Windows® XP Pro, Vista, Windows® 7 Усиление: 70 дБ, регулируемое с шагом 0,5 дБ

Автономная работа; клавиатура на лицевой панели, мышь Фаза: от 0 до 360°, с шагом 1 Гц

Удаленная техническая поддержка и обслуживание по сети
из офиса CMS

Выходной ток до 250 мA

USB 2.0 порт для периферийных устройств
Постоянные фильтры: высоких частот, низких частот, полосовой, 

регулируемые от 1 Гц до 2,5 кГц с шагом 1 Гц,
автоматическая фильтрация

12” цветной TFT дисплей Высокоточная балансировка, ручная или автоматическая

Высота × Ширина × Глубина: 442.5 × 290 × 170 мм 
Вес: 8 кг

До 8 круговых, прямоугольных и/или кольцевых
зон сигнализации на канал

Широкий диапазон питающих напряжений: 100-240 В
переменного тока 50/60 Гц, потребляемая мощность 150 ВА

Цифровые входы/выходы: 4 входа, 12 выходов, 1 кодировщик.
Аналоговые выходы: 8

Вихретоковый блок
4 выхода на исполнительные устройства линии (маркировка, сигнали-

зация, резка...). 
7 уровней сортировки объектов контроля

Отображение: амплитудно-фазовая и/или временная развертка Частота дискретизации: 5 кГц

До 2-х каналов, режимы работы: абсолютный
и/или дифференциальный

Исключительно высокая точность настройки установочных
параметров

Подключение преобразователей: мост / трансформатор Автоматическое тестирование преобразователей

Частота: 10 Гц - 10 МГц, с шагом 1 Гц Технология Plug & Play

Технические характеристики серийного прибора Zet@Premium
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Zet@Micro —	экономичный	вихретоковый	дефектоскоп	с	использованием	новейших	цифровых	технологий	для	авто
матизированного	высокочувствительного	одно	или	двухканального	контроля	в	производственной	линии	или	вне	линии.

Дефектоскопия	ферромагнитных	и	немагнитных	продуктов:	труб,	в	том	числе	сварных,	прутка,	проволоки,	сортиров
ка	 материалов	 /	 контроль	 на	 смешивание.	 Отображение	процесса	контроля	в	реальном	времени.	 Полное	 соответствие	
контроля	требованиям	нормативных	документов	 (ГОСТ,	EN,	ASTM,	API,	DIN	…)

Zet@Micro

Общие Напряжение возбуждения: от 0,1 до 15 В, шаг настройки 0,1 В

Работа в среде Microsoft® Windows® XP Pro, Vista 32 bits, 7 32 bits Усиление: 70 дБ, регулируемое с шагом 0,5 дБ

Автономная работа, подключение к компьютеру
и отключение от него без выключения блока контроля

Фаза: от 0 до 360°, с шагом 1 Гц

Удаленная техническая поддержка и обслуживание по сети
из офиса CMS

Выходной ток до 250 мA

USB 2.0 порт для подключения к компьютеру
Постоянные фильтры: высоких частот, низких частот, полосовой, 

регулируемые от 1 Гц до 2,5 кГц с шагом 1 Гц,
автоматическая фильтрация

Конструкция блока в соответствии со стандартом VME Высокоточная балансировка, ручная или автоматическая

Высота × Ширина × Глубина: 262 × 106 × 231 мм 
Вес: 3,2 кг

До 2-х круговых, прямоугольных и/или кольцевых
зон сигнализации на канал

Широкий диапазон питающих напряжений: 100-240 В
переменного тока / 50-60 Гц

Цифровые входы/выходы: 1 вход, 8 выходов, 1 кодировщик.
Аналоговые выходы: 5

Вихретоковый блок
4 выхода на исполнительные устройства линии (маркировка, сигнали-

зация, резка...). 
3 уровня сортировки объектов контроля

Отображение: амплитудно-фазовая и/или временная развертка Частота дискретизации: 5 кГц

До 2-х каналов, режимы работы: абсолютный и/или дифференциаль-
ный

Исключительно высокая точность настройки установочных
параметров

Подключение преобразователей: мост / трансформатор Автоматическое тестирование преобразователей

Частота: 10 Гц - 2 МГц, с шагом 1 Гц Технология Plug & Play

Технические характеристики серийного прибора Zet@Micro
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Примеры применения вихретоковых 

Контроль труб — бесшовных и сварных, стальных и из цветных металлов, большого и сверхмалого 
диаметра, с внешней и внутренней стороны стенки

Контроль проволоки, готового провода, прутка, профиля
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Контроль плоского продукта – плиты, листа, полосы, ленты

Оценка структуры, качества термической обработки, электрической проводимости; сортировка мате
риалов, контроль на смешивание

приборов и установок CMS
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Примеры применения вихретоковых 

Контроль продукции машиностроения, авиационной и автомобильной промышленности — подшипников, 
поковок, валов, штанг, колес, клапанов, тормозных дисков

Контроль горячего проката в линии стана при температуре 1100° С
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и ультразвуковых установок CMS

Ультразвуковой и вихретоковый контроль прутков и труб

Контроль сортового проката, круглых и профильных прутков
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Вихретоковый и ультразвуковой 
контроль прутков

Пост 1: ВТ контроль на смешивание

Пост 2: вращающаяся система для ВТ контро
ля продольных дефектов

Пост 3: блок намагничивания для ВТ контроля 
коротких и поперечных дефектов

Пост 4: иммерсионная 
ванна для УЗК

Экран диспетчерского
управления

Полная линия контроля прутков

Экран производствен
ного режима

Экран установочных 
параметров
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Ультразвуковой и вихретоковый 
контроль труб. Ультразвуковые 
вращающиеся головки RotoUTScan

Ультразвуковые вращающиеся систе-

мы RotoUTScan для выявления внутренних 

дефектов и пространственных измерений. 

Модульная конструкция и держатели для 

6-ти или 12-ти преобразователей.

Два типа головок: 

• UTR-6T с кассетой для держателя 

6-ти преобразователей

• UTR-12T с кассетой для держателя 

12-ти преобразователей с целью удвоения 

линейной скорости объекта контроля.

Высокая точность контроля дефектов: 

5 % от толщины стенки, точность простран-

ственных измерений ± 2 мкм.

Общие сведения
Ультразвуковые	 вращающиеся	 го

ловки	UTR	от	компании	CMS	разрабо
таны	 для	 высокоскоростного	 контроля	
внутренних	дефектов	труб	и	прутков:
• продольных	дефектов
• поперечных	дефектов
• измерений	 толщины	 стенки,	 вну

треннего	 и	 внешнего	 диаметра,
овальности	объекта	контроля

Применения
Ультразвуковые	 вращающиеся	 го

ловки	 CMS	 соответствуют	 требова
ниям	международных	стандартов	API,	
SCHELL,	DIN	и	др.

Объектами	 контроля	 являются	
трубы	 и	 прутки	 из	 углеродистой	 ста
ли,	нержавеющей	стали,	титана…

Основные достоинства
• 3	 вида	 контроля	 в	 одной	 установ

ке	 (продольные	 дефекты,	 попереч
ные	 дефекты,	 измерения	 толщины	
стенки	и	диаметра)	

•	 модульная	 конструкция:	 каждый
блок	может	быть	заменен	отдельно

•	 надежная	 конструкция,	 полностью
адаптированная	 к	 выполняемой	 за
даче	 контроля,	 2	 типа	 кассет	 (UTR
6T	и	UTR12T).	Другие	по	запросу

• широкий	размерный	ряд
• работа	 в	 реальном	 времени	 –

стенка,	 внешний	 диаметр,	 вну
тренний	диаметр

• высокое	разрешение	–	до	1	мкм
• высокая	точность	–	до	±	2	мкм
• мин.	внешний	диаметр	6	мм,	стен

ка	0.4	мм

• мин.	глубина	дефекта	5%	или	10%
от	толщины	стенки

• простота	 интеграции	 в	 производ
ственную	линию
Полнофункциональный	 промыш

ленный	 ультразвуковой	 прибор	 для	
применения	 в	 условиях	 производства.	
Интерфейс	 Windows	 на	 базе	 ПК.	 Ча
стота	 повторений	 импульсов	 20	 кГц.	 Ис
пользование	 PCIархитектуры	 делает	
работу	с	прибором	быстрой	и	простой	
с	 помощью	 оконной	 структуры	 ото
бражения	 информации	 в	 ходе	 контро
ля	 и	 интуитивных	 диалоговых	 окон	 при	
настройке	 установочных	 параметров.
Прибор	 конфигурируется	 как	 для	 оди
ночной	 волны,	 так	 и	 для	 многоканаль
ных	 прямоугольных	 волн;	 возможность	
расширения	 до	 24х	 независимых	 уль
тразвуковых	 каналов	 и	 программиро
вания	 портов	 входов/выходов.	 Харак
теристики:	 коэффициент	 усиления105	
дБ,	 ВРЧ	 70	 дБ,	 аналоговая	 полоса	
35	 мГц,	 возможность	 хранения	 прак
тически	 неограниченного	 количества	

файлов	 ультразвуковых	 установочных	
параметров	для	различных	преобразо
вателей	и	программ	контроля,	сигнали
зации	о	дефектах	при	работе	в	линии.

Диспетчерское управление
Управляющее	программное	обеспе

чение,	 устанавливаемое	 в	 ультразвуко
вой	прибор	или	в	отдельный	компьютер,	
отображает	 результаты	 контроля	 по	
каждому	 каналу	 в	 реальном	 времени,	
сохраняет	 данные	 и	 формирует	 полный	
отчет.	Установки	вихретокового	контро
ля	могут	также	подключаться	к	управля
ющему	ПО,	которое	взаимодействует	с	
ПЛК	 (PLC)	 линии	 и	 другими	 устройства
ми	через	Ethernet	или	модем.

Конфигурации
Все	 вращающиеся	 головки	 UTR	

настраиваются	 в	 соответствии	 с	 тре
бованиями	 заказчика	 к	 количеству	
каналов	 (до	 возможного	 максимума)	
и	 виду	 каналов	 –	 для	 выявления	 де
фектов	или	для	измерений.

Серия UTR-xT* Диаметры объекта 
контроля, мм**

Скорость вращения, 
об/мин

UTR25-xT* 6 – 25 6000

UTR40-xT* 6 – 40 5000

UTR65-xT* 8 – 65 4000

UTR90-xT* 16 – 90 3000

UTR130-xT* 20 – 130 2000

UTR180-xT* 50 – 180 1500

UTR250-xT* 100-250 1000

Свыше 250 мм – по запросу

Технические характеристики вращающихся головок UTR

*UTR6T	(для	6ти	каналов)	или	UTR12T	(для	12ти	каналов).	Большее	количество	каналов	–	по	запросу.
**Другие	диаметры	–	по	запросу.
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