
Назначение: контроль боковых рам и 
надрессорных балок тележек грузовых 

железнодорожных вагонов

АО «НПО «ИНТРОТЕСТ»



Параметры контроля

Вид и способ намагничивания комбинированный, пропусканием тока по ОК и при помощи 

соленоида.

Способ контроля способ приложенного поля 

Метод контроля влажный, люминесцентный

Вид тока намагничивания переменный, 50Гц

Способ регистрации дефектов визуальный

Интенсивность УФ-излучения в зоне контроля, мкВт/см2,  не 

менее

2000 

Остаточная интенсивность белого света, лк, не более 10 

Тангенциальная составляющая напряженности магнитного 

поля на контролируемой поверхности детали, А/см, не 

менее

20-60

Напряженность остаточного поля вблизи поверхности 

изделий после контроля, А/см, не более 5,0

Магнитный индикатор концентрат магнитной суспензии (КМС) –люминесцентный

Система продольного намагничивания

Тип системы соленоид, перемещаемый вдоль ОК

Вид тока переменный ток, 50 Гц

Диапазон регулирования тока соленоида, кА 0,5 – 6,0

Диаметр соленоида, мм 900

Количество витков обмотки 1

Мощность трансформатора, кВт 40

Тип привода механизма перемещения соленоида электромеханический

Скорость перемещения соленоида, мм/с 20-100



Система циркулярного намагничивания

Способ реализации циркулярного намагничивания пропусканием тока по ОК

Вид тока переменный ток, 50 Гц

Диапазон регулирования тока, к А 0,5 – 6,0

Мощность трансформатора, кВт 100

Система нанесения суспензии

Объем бака, л 100

Расположение форсунок по окружности, с направлением к центру

Количество форсунок 6-10  

Система ультрафиолетового освещения.

Тип светильника светодиодный

Количество светильников 4

Зона освещения, мм 800х600

Интенсивность УФ-излучения в зоне освещения, мкВт/см2,  

не менее

2000

Длина волны максимума излучения, нм 365

Перемещение светильников по длине ОК ручное, за счет перемещения каретки дефектоскописта

Регулировка направления светового потока в двух угловых  направлениях

Геометрические размеры рабочего пространства

Расстояние между торцов шпинделей,  мм 2950

Диаметр описанного цилиндра, ограничивающего рабочее 

пространство, мм …………………………….

800

Система вращения объекта контроля

Тип привода электромеханический

Частота вращения ОК, об/мин 1 - 6

АРМ дефектоскописта

Микрокомпьютер Core i3, HDMI, GbLAN, SSD 64 Gb, 4Gb,15"

Дополнительные системы

Система ручного полива

Светильник местного УФ-освещения



Параметры электрической сети

Тип питающей цепи трехфазная сеть переменного тока

Напряжение питания, В 380 (+5, -10%).

Частота тока, Гц 50±2

Установленная мощность, кВА 160

Параметры пневматической сети

Источник сжатого воздуха пневмосистема цеха

Давление воздуха, не менее, Мпа 0,4

Расход воздуха, м³/час, не более 0,3

Массогабаритные характеристики установки, не более

Длина 5900

Ширина 2950

Высота 2600

Масса, кг 5100

Условия эксплуатации 

Температура окружающего воздуха , ˚С От +5  до+40

Среднее барометрическое давление воздуха, мм.рт.ст . 760 

Концентрация пыли,  мг/м³, не более 25

Относительная влажность воздуха, %, не более 75













 Назначение: автоматизированный 

магнитолюминесцентный контроль 

железнодорожных колес в составе линии 

выходного контроля колес.

АО «НПО «ИНТРОТЕСТ»



Данные по производительности:

 проектная производительность, штук в год 175000;

 такт выпуска, с 140.

Метод контроля влажный, магнитолюминесцентный;

Способ контроля способ приложенного поля (СПП);

Соответствие требованиям нормативной документации: РД 32.144-2000; ГОСТ 21105; EN 13262; ISO 6933;

M 107;

Минимальная ширина раскрытия выявляемого условного 

дефекта, мкм 25

Минимальная протяженность выявляемого условного дефекта, 

мм 

2; 6

Ориентация выявляемых дефектов произвольная

Контролируемые поверхности Вся поверхность колеса, за исключением центрального и 

наклонного отверстия в ступице

Величина тангенциальной составляющей магнитного поля на 

контролируемых поверхностях А/см, не менее:

 при контроле в соответствии с требованиями  РД 32.144-2000 

и ГОСТ 21105 20

 при контроле в соответствии с требованиями  

EN13262…………………… 32

Величина остаточного магнитного поля на поверхности колеса 

после размагничивания, А/см, не более

4

Длина волны источника УФ-освещения, нм 315-390 (UV-A)

Длина волны максимума интенсивности излучения, нм 365

Энергетическая освещенность контролируемых поверхностей в 

зоне визирования, мкВт/см², не менее

2000

Способ выявления индикаторных отложений Визуальный, полуавтоматический, по изображению 

контролируемой поверхности, формируемому на экране 

монитора системой машинного зрения

 установленная мощность электрооборудования, кВт, не 

более 200



Габаритные размеры одной установки со светозащитным 

корпусом, м, не более:

 длина (в направлении движения колес) 10,7

 ширина 5,1

 высота 4,8

Масса, кг 17000



I1; I2 - переменный ток в 

катушках 

намагничивания; 

H1; H2 - магнитные поля 

создаваемые катушками 

намагничивания





1. Контролируемое колесо

2. Сектор намагничивания и 

нанесения суспензии

3Сектор ультрафиолетового 

освещения

4. Сектор осмотра системой 

машинного зрения

5. Ролик привода вращения 

колеса

6. Удерживающий ролик

7. Одновитковая катушка 

намагничивания с 

трансформатором питания

8. Электромагнит системы 

намагничивания 

поверхности катания

9. Видеокамера системы 

машинного зрения

10. Ультрафиолетовый 

осветитель системы 

машинного зрения
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Способ контроля способ приложенного поля (СПП)

Метод контроля влажный, люминесцентный

Вид и способ намагничивания продольное, при помощи двух катушек 

Вид тока намагничивания переменный, 50 Гц

Способ регистрации дефектов визуальный

Интенсивность УФ-излучения в зоне контроля не менее  2000 мкВт/см

Остаточная интенсивность белого света в зоне контроля не более 10 лк

Тангенциальная составляющая напряженности 

магнитного поля на поверхности детали

20 ÷ 50А/см

Величина остаточной намагниченности в зоне контроля не более 5,0 А/см

Такт выпуска, с 120

Габаритные размеры установки, мм:

• Длина

• Ширина

• высота

14900

3200

2000

Масса, кг 3500

Электропитание: 380  В, 50 Гц, 16 кВт

Сжатый воздух пневмосистема цеха, 0,3-0,4 МПа, 4 нм куб в час














