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Неважно, какие задачи дефектоскопии вам 
предстоит решать, мы поможем в любом случае.

GE Inspection Technologies с гордостью продолжает традиции лидерства и 
инноваций, унаследованные нами как членом компаний GE. Компания GE 
была основана Томасом Эдисоном в 1878 г под названием Edison Electric 
Co.,  
 и впоследствии приобрела мировую известность благодаря своему высоко-
му качеству работы, инновациям и творческому подходу. Ее богатое насле-
дие включает, помимо прочего, и разработку технологий для применения 
в области неразрушающего контроля (НК).

Решения и оборудование компании GE Inspection Technologies применяются 
для очень многих отраслей и задач. Поэтому, независимо от сложности 
объекта, мы всегда остаемся надежным поставщиком технологий НК 
мирового уровня. Мы устанавливаем оптимальные методы работы и не 
прекращаем разработку новых поколений решений в НК, обеспечивая 
высочайший уровень качества, безопасности и эффективности контроля для 
наших заказчиков
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Отраслевая ориентация и широкий опыт
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Rhythm 
Держа руку на пульсе в век цифровых 
технологий

В настоящее время в мире практически не осталось ни одной отрасли 
промышленности и торговли, которая осталась незатронутой цифровой эволюцией. 
Особенно это касается области НК, где развитие автоматизированной 
ультразвуковой и радиографической дефектоскопии, а также визуального контроля, 
стало возможным только благодаря значительному развитию цифровых технологий. 
Они позволили добиться значительных успехов в таких приложениях как совместное 
использование данных контроля, их анализ, хранение и отчетности. 

На сегодняшний день сбор, отображение и обработка цифровых данных 
осуществляется при помощи целого ряда запатентованных систем, использующих 
различные протоколы собственной разработки. Это означает невозможность 
совместного использования одной и той же информации разными системами, что, в 
свою очередь заставило пользователей забеспокоиться о полноте и сохранности 
своих собранных данных.

С появлением на рынке программной платформы Rhythm, огромные преимущества цифровой 
эволюции можно реализовывать в полном объеме.

В системе Rhythm используется аппаратное обеспечение, имеющееся в широкой продаже, а 
также стандартный промышленный протокол передачи данных, позволяющий получать данные, 
анализировать их, хранить, совместно использовать и создавать отчеты на стабильной 
платформе с масштабируемой архитектурой, дающей возможность пользователям 
использовать новые возможности будущих надстроек ПО для НК без риска невозможности 
использования имеющейся информации.

DICONDE — язык Rhythm

Все данные НК выводятся на дисплей, в основном, в виде 
изображений — это может быть рентгеновский снимок (при 
радиографии), снимок C-скан (при ультразвуковом контроле) 
или обычный снимок (при визуальном контроле). DICONDE 
(стандарт на цифровые изображения и протокол связи в НК) 
является общепринятым стандартом, применяемым 
производителями и операторами оборудования НК для 
совместного использования изображений, соответствующий 
стандарт ASTM на радиографический контроль и 
ультразвуковую дефектоскопию был разработан в 2004 г. 
Формат этого стандарта не составляет чью-либо 
собственность. Он разработан на основе хорошо 
зарекомендовавшей себя системы DICOM, которая 
используется в медицинском секторе, но при этом включает 
в себя много опций, предназначенных исключительно для НК. 
По сути дела это словарь, содержащий в себе весь 
необходимый синтаксис, атрибуты и элементы данных, 
позволяющий пользователям получать, хранить, архивировать 
и передавать данные изображения в универсальном формате. 
Это система, позволяющая сохранять изображения вместе 
с контекстом, содержащим всю необходимую техническую 
информацию, а также данные о месте, дате, времени и авторе 
изображения. Эта информация может включаться в любой 
генерируемый отчет, а само включение ее в базу данных 
вместе с изображением означает, что к ней можно будет 
применять запросы по различным критериям.
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Rhythm 
Универсальное адаптируемое программное решение

Пакет удобного в использовании ПО Rhythm представляет собой 
универсальное и адаптируемое решение для сбора, управления, 
анализа и архивирования графических данных НК, а также для 
генерирования отчетов. Это ПО имеет модульную структуру, 
благодаря которой пользователи могут создавать свои 
собственные решения Rhythm под свои индивидуальные задачи. 

Модули Rhythm 

Rhythm Acquire
Rhythm Acquire — это модуль для получения цифровых 
изображений и информации о них с сохранением в виде файла 
DICONDE. Файл DICONDE может быть открыт в Rhythm Review 
для оценки и анализа специалистом или в Rhythm Archive для 
сохранения и общего управления данными НК. 

Rhythm Report
Rhythm Report обеспечивает быстрое автоматизированное 
оформление стандартных отчетов, включая изображения с тегами 
DICONDE и их контекстной информацией. В качестве этой 
информации могут использоваться технические условия на 
рентгенодефектоскопию, описание места для визуального 
контроля и план сканирования для ультразвуковой дефектоскопии.

Rhythm Review
Для повышения эффективности можно дополнительно 
подключить модуль Rhythm Review. Этот модуль используется 
для приемки пиксельных данных из модуля Rhythm Acquire, а 
также из других источников — таких, как, например, другие 
сетевые рабочие станции Review, диски CD или DVD. Он 
включает в себя инструменты и средства для анализа, усиления 
и измерения изображений. Он допускает дистанционный 
доступ для экспертного анализа, а также совместное 
использование данных сетевыми рабочими станциями Review 
без ограничений на размер файлов. Модуль Rhythm Review 
также может использоваться для сохранения некоторых 
данных на жестком диске или в режиме near-line на CD.

Rhythm Archive
Для пользователей, работающих с большими объемами данных 
по НК и  требующих длительного хранения, модуль Rhythm 
Archive является оптимальным решением. Он может принимать 
до 300 миллионов изображений от любого количества сетевых 
удаленных рабочих станций Rhythm и сохранять их, используя 
различные технологии сжатия для экономии места на диске без 
ущерба для качества изображения. Он совместим с разными 
современными решениями для долгосрочного хранения 
данных. Это высоконадежное ПО также включает в себя, 
в целях безопасности схемы аварийного восстановления 
данных и IP адресов пользователей.

Экономия времени и повышение качества при помощи 
Rhythm Archive
Решение Rhythm изменяет все условия управления данными 
НК — и даже позволяет повысить эффективность управления.

Так, это позволяет ускорить планирование контроля и выделить 
особо важные участки — обеспечивается быстрый анализ 
накопленных данных для разработки планов и определения 
проблемных областей.

Более точное и более быстрое определение проблем 
с качеством означает, что анализ данных после проведения 
контроля будет более эффективным — так как обеспечивается 
быстрый доступ ко всем ранее накопленным отчетным данным 
о результатах контроля, а экспертная оценка проводится 
с учетом контекста. 

Даже «внезапные» проверки будут более эффективными.



Работая с Rhythm...
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Rhythm Radiography

Модуль Rhythm Radiography может получать 
данные от детекторов компьютерной 
радиографии, цифровой радиографии или 
от устройств оцифровки пленок. Эти данные 
могут выводиться на дисплей обычного 
компьютера. 

Rhythm Reporting для радиографии
Rhythm Reporting для радиографии 
обеспечивает стандартное оформление 
отчетов в простом понятном формате 
с изображениями и тегами DICONDE. 
Информация  представляется в простом 
и понятном виде, позволяя оперативно 
сравнивать ранее полученные данные 
и сопоставлять отчеты от разных 
операторов. Отчеты создаются быстро и без 
проблем, что позволяет экономить до 70% 
времени.

Классификация изображений, полученных 
в процессе контроля, обеспечивает 
их точную корреляцию с конкретными 
объектами, а также облегчает поиск 
по базам данных.

Для более точной идентификации и 
интерпретации изображений, в программу 
можно также импортировать чертежи CAD.

Rhythm Review для радиографии
Модуль Rhythm Review может подключаться 
к модулю Rhythm Radiography или — через 
сеть — к нескольким модулям для 
всестороннего анализа данных и 
управления данными. 

Анализ данных обеспечивается при помощи 
ряда приложений, рассчитанных 
на повышение эффективности. Сюда 
включается:

•  Инструмент для измерения толщины 
стенок, предусматривающий два метода 
точного определения толщины:

 Расчет положения внутренней и внешней 
кромок трубы при помощи 
компьютерного томографического 
моделирования, где высокоточный 
запатентованный алгоритм исключает 
неточности определения и разночтения 
между операторами.

...в области радиографии
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 Или же используется проникающее 
излучение, которое сопоставляется 
на снимке с контрольной интенсивностью 
излучения для эталонного образца или 
номинальной толщины двойной трубной 
стенки. 

 • Инструмент для обнаружения дефектов и 
потерь материалов. Позволяет 
пользователям измерять степень потерь 
материалов по направлению 
радиоактивного излучения. Это 
аналогично измерению толщины стенок 
проникающей радиацией, но в качестве 
результата рассматривается не толщина, 
а потеря материалов.

• Инструмент для измерения и расчета 
площадей. Позволяет пользователям 
выбирать участок площади на пористой 
поверхности и автоматически вычислять 
потери материалов или плоскостные 
размеры дефекта.

• Инструмент для сравнивания 
рентгеновских снимков. Этот инструмент 
обеспечивает сравнение с эталонными 
снимками — например, рентгеновскими 
снимками по ASTM для отливок A1. 
Снимки располагаются рядом друг 
с другом, их можно расположить так, 
чтобы усиление изображения 
производилось синхронно на обоих 
дисплеях.

Rhythm Review также допускает 
возможность совместного использования 
данных сетевыми рабочими станциями 
Review workstations, и таким образом 
данные контроля можно переправлять 
удаленным пользователям для оценки 
качества и экспертной оценки. В отличие от 
многих интернет-решений, здесь не 
предусмотрено ограничений на размер 
передаваемых по сети файлов.

Важной особенностью модуля Rhythm 
Review является возможность управления 
данными.  
Это ПО обеспечивает сохранение данных 
на жестком диске в памяти on-line или near-
line, а также на сменных носителях. 



Rhythm Visual

Rhythm Visual может получать данные как 
от жестких, так и от гибких бороскопов, 
камер с поворотным механизмом и других 
цифровых камер.

Rhythm Reporting для визуального 
контроля
Модуль Rhythm Reporting для визуального 
контроля генерирует отчеты 
с изображениями и тегами DICONDE.

Он позволяет упростить процедуру 
оформления отчетов, а изображения могут 
«привязываться» к отдельным исследуемым 
объектам или компонентам. 

В отчеты могут включаться измерения, 
поэтому данный вид контроля может 
использоваться как инструмент оценки еще 
и количества, а не только качества.

Для облегчения принятия решений при 
проведении контроля, в модуль могут 
импортироваться такие изображения, как 
чертежи CAD и оригинальные фотографии 
оборудования.
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...в области визуального контроля

Работая с Rhythm...

Rhythm Visual удобен в управлении, 
управляется через меню. Изображение 
и сопутствующие данные сначала вводятся 
в обычное меню, которое может быть 
перенастроено под индивидуальный 
формат пользователя. Типовые данные 
включают в себя данные об исполнителе НК, 
месте его проведения, объекте 
исследования, соответствующей дате и 
времени. Также можно включать 
дополнительные замечания.

Отчеты, генерируемые Rhythm Reporting, 
могут также включать стереометрию, 
затенение и сравнение размеров, снятых 
при помощи бороскопа или камеры. 
Соответственно, отчеты могут 
использоваться для сравнения с ранее 
полученными данными и при составлении 
программ техобслуживания «по 
состоянию».

Rhythm Review для визуального контроля 
(RVI)
Модуль Rhythm Review может подключаться 
к модулю Rhythm Visual или — через сеть — 
к нескольким модулям для всестороннего 
анализа данных и управления данными.

Rhythm Review позволяет эффективно 
управлять данными любого исследования 
RVI или серии таковых исследований.  
Также как и другие модули Rhythm Review 
это ПО обеспечивает сохранение данных на 
жестком диске в памяти on-line или near-line, 
а также на сменных носителях.



Rhythm Reporting для ультразвуковой 
дефектоскопии
Rhythm Reporting для ультразвуковой 
дефектоскопии генерирует местные 
стандартные отчеты с классификацией 
изображений DICONDE, а также может 
включать такую информацию, как планы  
сканирования.

Rhythm Review для ультразвуковой 
дефектоскопии
При подключении модуля Rhythm Review к 
модулю Rhythm Ultrasonic, пользователь 
получает все возможности для оцифровки 
результатов ультразвуковой дефектоскопии. 
С изображениями можно будет работать как 
в онлайновом, так и в автономном режиме, 
равно как и анализировать их 
с применением специальных 
высокоэффективных инструментов. Сюда 
включаются инструменты для измерения и 
обработки данных, а также инструменты 
контроля над применяемыми технологиями 
ультразвуковой дефектоскопии. 

Возможность управления данными в Rhythm 
Review также важна при ультразвуковой 
дефектоскопии. Возможность сохранять 
изображения, полученные в результате 
ультразвуковой дефектоскопии, на 
локальный жесткий диск или на CD/DVD, 
равно как и возможность использования 
данных совместно с заинтересованными 
сторонами по сети является важным 
фактором обеспечения верной и 
квалифицированной оценки, а также 
контроля результатов исследований.

Rhythm Ultrasonic

Модуль Rhythm Ultrasonic в настоящее 
время находится в стадии разработки. Он 
сможет получать данные изображений от 
стандартных дефектоскопов, анализаторов 
уровня коррозии, мультиплексных систем 
или оборудования с фазированной 
решеткой.

По мере развития графической 
составляющей ультразвуковой 
дефектоскопии от простого метода А-скана 
до ставшего широко известным C-скана и — 
в конечном итоге — до комплексного метода 
с применением фазированных решеток, 
вопрос получения, эффективной обработки 
и сохранения таких графических данных 
приобретает особую важность.

Rhythm Ultrasonic сможет 
взаимодействовать с автоматизированными 
системами ультразвуковой дефектоскопии и 
будет способствовать их рационализации. 
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...в области ультразвуковой 
дефектоскопии

Ламинарные дефекты в металлах или композитных 
материалов легко просматриваются в режиме 
фазированной решетки.



… Хранение больших объемов 
данных  с легким доступом 

Начало работы с Rhythm...
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Rhythm Archive

Rhythm Archive — это комплексное решение 
для управления и архивации больших 
объемов данных по исследованиям. Это 
надежное, безопасное и вместе с тем гибкое 
средство. Оно обеспечивает быстрый и 
простой ввод и восстановление 
информации, так как его простая система 
тегов DICONDE устраняет необходимость 
в сложных наименованиях файлов, часто 
ассоциируемых с большим объемом 
хранения.

Rhythm Archive принимает изображения от 
любого количества сетевых удаленных 
рабочих станций Rhythm Review и сохраняет 
их, используя различные технологии сжатия 
для экономии места на диске без ущерба 
для качества изображения. Кроме того, 
Rhythm Archive не только сохраняет 
необработанные данные исследования, но 
также результаты усиления изображения, 
полученные на рабочей станции Rhythm 
Review. 

Rhythm Archive может интегрироваться 
с современными решениями для 
долгосрочного хранения данных — 
например, от Plasmon, IBM, HP и EMC. 
В некоторых из них используются UDO 
(оптические диски повышенной плотности), 
гарантирующие более 50 лет хранения 
данных. 

Так как это ПО основано полностью на 
стандарте DICONDE, можно быть уверенным, 
что данные о проведении контроля не 
устареют и не станут недоступными из-за 
изменений в протоколах передачи 
изображений. DICONDE — это 
универсальный стандарт, не являющимся 
закрытым; его первая редакция была 
опубликована ASTM International в 2004 г.

Преимущества производительности 
Rhythm Archive
Rhythm Archive также предусматривает 
значительные преимущества для роста 
производительности. 

• Он обеспечивает более быстрый поиск 
данных, так как информация со всех 
рабочих станций Rhythm Review, 
находящихся в сети, доступна в одном 
центральном хранилище. 

• Он может использоваться для контроля 
циркуляции данных, чтобы данные 
перенаправлялись на анализ другим 
станциям Rhythm Review. 

• Он может повысить производительность 
на 50%, так как позволяет более 
эффективно формулировать планы 
исследования с учетом предыдущих 
исследований. 

• Примерно такого же прироста 
производительности можно ожидать 
и после проведения исследования, так как 
на анализ в этом случае потребуется 
отправлять только конкретные данные, 
имеющие отношение к делу.

Реализация потенциала общей 
программной платформы для управления 
данными.
Rhythm Archive — это гораздо больше, чем 
просто система хранения и управления 
данными. В сочетании с другими модулями 
Rhythm, он становится эффективным 
инструментом для повышения 
эффективности НК, совместного 
использования данных исследований 
и управления объектами.
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… Хранение больших объемов 
данных  с легким доступом 
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GE Inspection Technologies: производительность в решениях для дефектоскопии
GE Inspection Technologies предлагает высокотехнологичные решения по неразрушающему контролю, обеспечивающие 
производительность, качество и безопасность. Мы разрабатываем, производим и обслуживаем оборудование и системы 
для ультразвуковой, радиографической дефектоскопии, дистанционного визуального контроля и вихретокового контроля. 
Мы предлагаем специализированные решения, которые помогут повысить производительность в аэрокосмической, 
энергетической, нефтедобывающей, автомобильной и металлургической отраслях.

www.ge.com/inspectiontechnologies


