Трубопроводы

Невидимое становится видимым

Зачем соглашаться на меньшее?
Время – деньги, и это, без сомнения,
верно, когда речь идет о строительстве
трубопроводов. Для компании Röntgen
Technische Dienst (RTD) эффектив
ность также приоритетна: неразрушаю
щие испытания не должны ограничивать
производительность. Однако RTD
– это не только средства неразрушаю
щего контроля, но и сервисные служ
бы, всегда готовые к услугам заказчи
ка – от проверки поставщика до
инспекции в процессе строительства.
Эксперты по проектам с многолетним
опытом работы на рынке трубопрово
дов координируют и контролируют
проекты, что называется, «от А до Я».
Наше оборудование получило опреде
ленные преимущества благодаря нема
лому опыту на международном рынке.
Прикладное «ноухау» в сочетании
с непрекращающимися научными ис
следованиями и опытноконструктор
скими разработками неизменно гаран
тирует надежность продукции.
Большое разнообразие испытательно
го оборудования, всесторонние техни
ческие знания и опыт наших инспекто
ров и инженеров по эксплуатации,
которые могут находиться на трассе
по 24 часа в сутки, способствуют быст
рому решению проблем.
Помимо стандартных методов контро
ля (радиографического, магнитного,
капиллярного и ручного ультразвуко
вого) компания RTD предлагает пол
ный спектр специализированных мето
дик неразрушающих испытаний,
а также услуги по контролю.

TOFD

Координация проекта
Современным неразрушающим испыта
ниям предшествует тщательное логи
стическое планирование. Именно при
таком планировании можно сэкономить
значительные средства. Привлекая сер
висные службы RDT к вашему проекту
на ранней, по возможности, стадии,
можно скоординировать все работы
еще на этапе планирования. Это эконо
мит время и, в конечном счете, деньги.

Аттестация технологий сварки
и сварщиков
Качество сварочных работ и, следова
тельно, качество трубопровода в значи
тельной степени зависит от технологии
сварки и мастерства сварщиков. Ком
пания RDT обладает и «ноухау», и ре
сурсами для проведения аттестации
сварочных технологий и сварщиков
в соответствии с любым стандартом кон
троля качества или нормативами заказ
чика. Мы можем проверять контрольные
образцы методами как неразрушающе
го, так и разрушающего контроля. Наши
прекрасно оборудованные и сертифици
рованные согласно Sterlab лаборатории
– в вашем распоряжении.

Визуальный контроль
В компании RTD работают инспекторы,
обладающие глубокими знаниями в об
ласти методов и технологий сварки.
Они осуществляют контроль в ходе
выполнения проекта, проверяя работу
сварщиков на соответствие требуемому
стандарту.
Rotoscan, Чехия

• немедленный доступ
к результатам контроля;
• отсутствие излучения.
Компания RTD занимается разработкой
и конструированием систем Rotoscan
несколько десятилетий. Кроме стан
дартной модели Rotoscan, применимой
для труб диаметром от 14 до 58 дюймов,
фирма также разработала Micro
Rotoscan ( 2–6 дюймов) и Midi
Rotoscan(8–12 дюймов). Многие годы
Rotoscan успешно используется как на
наземных трубопроводах, так и на оф
шорных трубоукладочных баржах.
Rotoscan с применением TOFD

Радиография
Первые самоходные радиационные ап
параты представлены фирмой RDT бо
лее 30 лет назад. За прошедшие годы
накоплен богатый опыт разработок
как наземного, так и морского оборудо
вания такого типа. Благодаря этому
опыту и постоянным инвестициям в на
учные исследования и разработки,
RDT сохраняет лидерство на мировом
рынке радиационных дефектоскопов.
Компания RDT располагает всеми ти
пами рентгеновских и многими типами
гаммалучевых аппаратов. Оба вида
оборудования подходят для труб диа
метром 6 дюймов и более. Операторы
самоходных установок – высококвали
фицированные мастера, обученные для
этой работы. Специалисты отела тех
нического обслуживания RDT проекти
руют, комплектуют, обслуживают
и при необходимости ремонтируют
любые аппараты.

Модельный ряд систем Rotoscan про
должает расширяться. Эти системы
включают в себя помимо других компо
нент сканер, датчики, компьютер и дис
плей. Операторы прошли специальное
обучение этому типу контроля. Система
Rotoscan также может применяться
в сочетании с технологий TOFD. Пред
ставление изображений в виде карт явля
ется стандартной функцией системы.

TOFD
Новый дифракционновременной метод
контроля – Time Of Flight Diffraction
(TOFD) – позволяет обнаруживать кор
розию в тонких и толстостенных объек
тах. Важное преимущество этого мето
да состоит в том, что можно вычислять
как высоту, так и глубину дефекта.
В офшорном строительстве метод
TOFD особенно полезен для обычно
сложного контроля продольных свар
ных швов в конструкциях с разъемны
ми муфтами.

Установки компании RDT в высшей
степени безопасны. Их можно настроить
вручную, так чтобы автоматическое
включение излучения было невозмож
но. Кроме того, самоходные аппараты
имеют высокую производительность,
а это означает, что с одним комплектом
аккумуляторов можно сканировать
больше сварных соединений.

Rotoscan
Ультразвуковая дефектоскопия всё бо
лее широко применяется на трубопро
водах. Компания RTD имеет и этот тип
оборудования – системы Rotoscan
(Ротоскан).
Система Rotoscan дает множество пре
имуществ, среди них:
• быстрый контроль
• детальная информация о положении
и ориентации дефектов

Укладка трубопровода
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