Система мониторинга коррозии
в реальном времени

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Выходные данные:
Ультразвуковые сенсорные модули:
Мощность, потребляемая сенсорным датчиком:
Число датчиков в системе:
Наружный диаметр трубы:
Толщина стенки:
Материал стенки:
Материалы внешнего покрытия:
Разрешающая способность измерения скорости
утоньшения стенки
Сертификация для работы во
взрывоопасной среде:
Лицензионное программное обеспечение (ПО):

Требования к компьютеру для установки ПО:

АРКТЕХ®-УЛЬТРАКС

Требования к планшету для установки ПО:
Сервер организации связи и сбора данных:

Выходы сервера:
Переносной измерительный блок (ПИБ):

Стационарный измерительный блок (СИБ):

АРКТЕХ®-УЛЬТРАКС - ультразвуковая система контроля эрозии и коррозии стенок
наземных и подземных трубопроводов с передачей данных в реальном
времени. Отличается модульной конструкцией, простотой установки и удобством
при эксплуатации. Система устанавливается снаружи трубопровода (объекта) и
не препятствует проведению регламентных работ внутри объекта.

Напряжение питания СИБ:
Мощность, потребляемая СИБ:
Возможности связи у СИБ:
Рабочая температура трубопровода
Рабочая температура окружающей среды

Толщина стенки, скорость коррозии или эрозии, температура, необработанные сигналы
Диаметр сенсора 10 мм, типовая частота ультразвука 5-50 МГц,
класс защиты оболочки - IP67
До 1 Вт в активном режиме и до 0,1 Вт в режиме ожидания
Для общепромышленной зоны - 256, для взрывоопасной зоны - 32
от 50мм и более
До 200 мм
Сталь или сплошные однородные материалы
Может работать через эпоксидное покрытие, нанесенное наплавлением, гомогенное
покрытие из полиуретана, полиэтилена или полипропилена
0,0025 мм
Да
Для планшетов и компьютеров с ОС Windows. Используется для ввода в эксплуатацию
и эксплуатации оборудования АРКТЕХ®-УЛЬТРАКС. Предоставляет конечному
пользователю данные о коррозии и эрозии, изменении толщины стенки, температуре и
необработанные результаты измерений
Процессор Core i5, оперативная память 4 Гб, видео память 512 Мб и накопитель
ёмкостью не менее 250 Гб
Microsoft Surface 3 или аналог, накопитель ёмкостью не менее 64 Гб, ОС Windows 8
Для серверов с ОС Microsoft. Связь с оборудованием АРКТЕХ®-УЛЬТРАКС через сеть
Ethernet, Wi-Fi или GSM. Защищённый доступ к интернету для конечных пользователей
и операторов
Интерфейс Modbus RTU, Modbus TCP, OPC, файлы CSV
Веб-интерфейс
Планшет или ноутбук во взрывобезопасном исполнении с ОС Windows и лицензионным
ПО. Подаёт питание к ультразвуковым сенсорным модулям и управляет ими через порт
USB
Автономное управление группой сенсорных модулей. Установлен в корпусе из
нержавеющей стали, оболочка класса IP 65.
Варианты исполнения СИБ:
- общепромышленное;
- взрывозащищенное.
Аккумуляторное - 24В или от сети 220В±10% переменного тока
Не более 6 Вт в стандартном исполнении, не более 9 Вт во взрывозащищенном
исполнении.
По сети Ethernet (проводная) или по беспроводному каналу, протоколы Modbus TCP/IP,
OPC, RS485
От - 60°С до +150°С
Стационарный
Переносной измерительный
Ультразвуковые
измерительный блок (СИБ)
блок (ПИБ)
сенсорные модули
от -60°C до +60°C

Система АРКТЕХ®-УЛЬТРАКС позволяет быстро и точно измерить степень эрозии и коррозии, помогает
эффективно оценить работу программ подачи ингибиторов коррозии в реальном времени. Изготавливается в
общепромышленном и взрывозащищенном исполнении, доступна версия для арктического климата.

Рабочие режимы системы:
Ручной режим:

Элементы системы могут перемещаться с одного места на другое благодаря простому способу их крепления к
трубе хомутом. Использование клея или сварки не требуется. В каждый комплект АРКТЕХ®-УЛЬТРАКС входит
несколько датчиков, соединенных по матричной схеме, которые обеспечивают точное измерение толщины
стенки в выбранных местах трубопровода. Для измерения используется хорошо зарекомендовавший себя метод
регистрации отраженных импульсов. Группы датчиков можно легко снять и поставить на другое место.

Полуавтоматический режим:

Полностью автоматический режим:

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
•
•
•
•
•
•
•
•

Высокая точность измерения.
Контроль эффективности использования ингибиторов коррозии в реальном времени.
Повышение качества управления трубопроводом в целом.
Точный контроль степени эрозии из-за воздействия песка на различных элементах трубопроводов.
Возможна установка датчиков на сварные швы.
Продление срока службы старых трубопроводов с сохранением уровня безопасности.
Автономность работы, не требует вмешательства человека после установки оборудования.
Отсутствие «мокрых» процессов и процессов под давлением (облегчает установку и исключает необходимость
обслуживания).
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от -40°C до +60°С

от -60°C до +150°C

Группа сенсорных модулей соединена кабелем и активируется при подсоединении ПИБ.
Данные загружаются в программное обеспечение компьютера или сервера оператором
в офисе.
Группа сенсорных модулей соединена кабелем с СИБ, который на месте собирает
и сохраняет результаты измерений. Оператор периодически (по необходимости)
загружает данные о толщине стенки из СИБ в переносной измерительный блок (ПИБ) и
выгружает их на компьютер оператора в офисе.
Группа сенсорных модулей соединена с СИБ через интерфейс RS485 (2-парный кабель).
СИБ управляет модулями и обменивается данными (через сеть Ethernet, Wi-Fi, GSM) с
компьютером или сервером с лицензионным ПО.

АРКТЕХ®-УЛЬТРАКС

АРКТЕХ®-УЛЬТРАКС

АРКТЕХ®-УЛЬТРАКС для взрывоопасных зон

АРКТЕХ®-УЛЬТРАКС для наземного трубопровода

АРКТЕХ®-УЛЬТРАКС на подземном трубопроводе

Figure 1

Принцип работы
Ультразвуковые датчики с высокой точностью измеряют толщину стенки, формируя подробный
набор данных об её уменьшении. Их можно закрепить на трубопроводе, колене, сварном шве или
резервуаре.

Для ограничения доступа к результатам измерений, программное обеспечение (ПО)
для серверов использует защищенный
веб-интерфейс. Данное ПО полностью совместимо с системой управления оборудованием и предусматривает вывод данных
в формате Excel.

Автоматизированный сбор данных

Установка и обслуживание
Полуавтоматизированный сбор данных

Сервер организации
связи и сбора данных

Управляет работой системы стационарный измерительный блок (СИБ) и передаёт полученные данные
на сервер (в операторную) посредством различных
видов связи: порт USB или RS485 (сеть Ethernet),
по протоколам OPC, Modbus или по сотовой сети
стандарта GSM.
При отсутствии подключения к сети данные сохраняются на месте и загружаются в переносной измерительный блок с помощью программного обеспечания (ПО). Стационарный измерительный блок можно
оснастить аккумулятором с большой ёмкостью или
подключить к внешней электрической сети.

В программном обеспечении предусмотрены интерфейсы ОРС и Modbus для простой интеграции с системой управления,
уже установленной на объекте.

Автоматическая
передача в сеть

Стационарный
измерительный блок (СИБ)

АРКТЕХ®-УЛЬТРАКС
пример исполнения

Ручной сбор данных

Система АРКТЕХ®-УЛЬТРАКС отличается простой,
быстрой и безопасной установкой:
•

Стационарный
измерительный блок
(СИБ)
Компьютер оператора

Переносной
измерительный блок
(ПИБ)

АРКТЕХ®-УЛЬТРАКС
пример исполнения

•
Компьютер оператора
Переносной
измерительный блок
(ПИБ)

АРКТЕХ®-УЛЬТРАКС
пример исполнения

•
•
•

Очистите поверхность трубопровода (до 8 мм
однородного покрытия можно оставить);
Установите группу датчиков с помощью хомута
(использование клея или сварки не требуется);
Подключите датчики к стационарному
измерительному блоку (СИБ);
Подключив переносной измерительный блок,
проверьте работоспособность системы;
Установите защитный кожух.

Простота монтажа позволяет легко устанавливать и
перемещать датчики без специальных навыков.
Предусмотрена возможность замены отдельных
датчиков.

Данные о коррозии можно загрузить в любой компьютер с ОС Windows и просмотреть с помощью ПО.
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