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Система USM Vision
Комплексное решение для ультразвукового контроля
сварных швов, повышающее производительность
и уровень безопасности персонала

Система USM Vision от GE Inspection Technologies — это быстрые, надежные
и соответствующие стандартам инспекции сварных швов без ограничений,
связанных с радиографией

Преимущества для владельцев
промышленных объектов

Надежный контроль,
соответствующий стандартам

Использование системы USM Vision обеспечивает владельцам
промышленных объектов рост производительности, улучшение
санитарных условий и повышение уровня безопасности при
производстве новых систем трубных обвязок.

Все точные и надежные данные контроля соответствуют
принятым международным нормам и стандартам.

Повышение производительности: USM Vision — это решение
для контроля сварных швов с помощью ультразвукового метода,
не требующего длительной настройки или проявления пленки,
что существенно отличает его от радиографии. Результаты
инспекции быстро становятся доступны удаленным экспертам
для выполнения оценки и вынесения заключения. Кроме того,
исключается не только опасность облучения, но и необходимость
прерывать на время инспекции сварочные работы.
Улучшение санитарных условий и повышение уровня
безопасности благодаря исключению опасности облучения,
устранению химических реагентов и отсутствию отходов.

Данные контроля, доступные для
обмена и архивации
Сбор, анализ, обмен и архивация данных, созданных системой
USM Vision в результате инспекций, осуществляются
программной платформой Rhythm.

Международное присутствие
Если при проведении инспекций сварных швов оператору USM
Vision потребуется консультация или обслуживание системы, он
всегда может рассчитывать на поддержку по глобальной сети GE.

Рационализация производственных процессов: контроль
осуществляется на месте, не требует перемещения подлежащих
инспекции деталей в специальные места и позволяет установить
гибкий график с учетом доступной рабочей силы.
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