
Техническая характеристика программного пакета Хедди 

Основные технические характеристики Хедди (HRID Вихретоковые программного обеспечения), которые 

состоят из 5 основных программных пакетов:  

1. Программное обеспечение управления манипулятором  

a. Управление манипулятором SGIS для контроля реакционных труб печи реформинга и др. 

b. Управление толкателем HSP  

c. Управление камерой Scout 

d. Хранение данных на жестком диске 

e. Поддержка различных режимов работы, как:  

· Режим независимого управления  

· Ручной режим 

· Автоматический режим 

2. Программное обеспечение сбора данных  

a. Управление дефектоскопом OMNI 200, MIZ 27 SI, MIZ 28, MIZ 80 

b. Способность поддерживать любые вихретоковые преобразователи (катушечные, вращающиеся, 

матричные (8x1, 16x1, и т.д.)) 

3. Программное обеспечение анализа данных  

a. Анализ данных полученных от любых вихретоковых преобразователей (катушечных, вращающихся, 

матричных (8x1, 16x1, и т.д.)) 

b. Ручная калибровка шкалы и вращения  

c. Ручная калибровка фазы и величины кривых  

d. Полная функция автоматической калибровки  

e. Функция С скана для анализа данных полученных от вращающегося преобразователя 

f. Растровое сканирования с использованием матричных зондов  

g. Функция обработки данных полученных при контроле вращающимися зондами с более чем одной 

катушкой 

h. Работа с любым количеством представляемых данных, Лиссажу и С сканирование  

i. Предварительный анализ данных  

J. Ручная обработка данных  

k. Автоматическая обработка на основе самостоятельных алгоритмах   

l. Отчетность с функцией редактирования и мультиплексирования данных  

м. Стандартное микширование данных  

n. Возможность мега передовой обработки и микширования данных 

o. Расширенные возможности фильтрации такие как Гаусс фильтры, полосовые фильтры, волновые 

фильтры 



p. Возможность генерации искусственного триггера  

q. Проверка аналитик работать через установку Индикация кодов для минимизации человеческой ошибки  

r. Полная поддержка мульти правил автоматизированного анализа  

4. Программное обеспечение планирования контроля и управления данными  

a. Возможность создания любого вида трубной доски и поддержка любого типа нумерации труб 

b. Быстрое создание плана контроля  

c. Мониторинг результатов контроля с ультрабыстрым созданием списка для последующего  

d. Сортировка и вывод данных по команде с одного нажатия кнопки  

e. Вывод информации в формате Excel или текстовом 

f. Вывод информации по трубной доске в цветном режиме  

g. Реалистичная презентация трубок и заглушек  

5. Программное обеспечение администрирования  

a. Мониторинг производительности инспекции по работе каждого специалиста на одном управляющем 

мониторе 

На следующих страницах представлено несколько примеров программного обеспечения для демонстрации 

возможности программного пакета Хедди 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пример 1. Программное обеспечение сбора и анализа данных 

 

  
  

 
 



Пример 2. Программное обеспечение анализа данных 

 

 



 

 

 

 

 



Пример 3. Пример протокола измерений для печати (изменяется пользователем) 

 



Пример 4. Данные растрового сканирования матричным зондом 

ASME стандарт 

 

Калибровочный стандарт Siemens  

 



Пример 5. Примеры окон при автоматическом анализе данных 

  
 

 

 



 



Пример 6. Планирование контроля и управления данными 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пример 7. Администрирование 

 


