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РДМ-XXV лет



 Около 70% эксплуатируемых в России, Украине, Польше

рельсовых дефектоскопов – производства НПП «РДМ», 

а в Белоруссии, Казахстане, Грузии, Армении, Молдавии, 

Прибалтике и Болгарии – все 100%. 

 За эти годы НПП «РДМ» выпустило около

10 тысяч приборов различного типа для контроля 

рельсов, сварных стыков, стрелочных переводов, а также 

дефектоскопов специализированного назначения.

 Начиная с 2000 г., когда на “пространстве 1520” началось 

массовое обновление эксплуатируемых средств 

диагностики пути и подвижного состава, предприятие 

стало  ведущим производителем дефектоскопов для 

железных дорог стран СНГ.



Полуостров Ямал t-47°C

В работе дефектоскоп РДМ-22



Республика Гвинея

Обучение операторов. Дефектоскоп РДМ-22.



Однониточные ультразвуковые 

дефектоскопы

РДМ



УДС1-РДМ-1 и УДС1-РДМ-1М1

УДС1-РДМ-1М1

УДС1-РДМ-1

выпущено 1110 шт.

Выпускались до              

2009г.



Дефектоскоп УДС2-РДМ-12

Выпущено 231 шт.



 Дефектоскоп УДС2-РДМ-11

NEW

Выпускается с 2018г!



Двухниточные ультразвуковые 

дефектоскопы

РДМ



Дефектоскоп УДС2-РДМ-2

Выпускался с 1999 по 2005г.

Выпущено 2996 шт.



Дефектоскоп УДС2-РДМ-22
выпускался с 2005 по 2017гг

Выпущено 2021 шт.



Дефектоскоп  УДС2–РДМ-23

Выпускается 2012г. 

выпущено 301 шт. 



Дефектоскоп УДС2-РДМ-24
серийно выпускается с 2018г.

NEW



Ультразвуковые

одноканальные 

дефектоскопы



Дефектоскоп УДС2-РДМ-3

Выпускался с 1999 по 2004г.

Выпушено 1187шт.



Дефектоскоп  УДС2–РДМ-33 

Выпускается с 2004 по настоящее время.  

Выпущено 1265 шт.



ВЫПУЩЕНО 96 ШТ.

ДЕФЕКТОСКОП УДС2-РДМ-33Ф



УДС2-РДМ-34

выпущено 12 шт.



УДС2-РДМ-35

Выпускается с 2015г. Выпущено 54 шт.



Ультразвуковые 

многоканальные

дефектоскопы



Дефектоскоп УДС2-32
выпускался с 2002 по 2007

выпущено 150 шт.



УДС2-РДМ-52

выпущено 179 шт.



Аппаратно-программный комплекс 

РДМ-15К

выпущено 12 шт.



Аппаратно-программный комплекс 

АПКМ-14

выпущено 5 шт.

NEW



Аппараты специального 

назначения



Тестер ультразвуковой

УЗТ-РДМ

выпущено 53 шт.



Ультразвуковой толщиномер УТС-01-

РДМ

выпущено 10 шт.



ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФ 

КОМПЬЮТЕРИЗОВАННЫЙ

ДВЕНАДЦАТИКАНАЛЬНЫЙ ECGP-RDM-43 

“CardioPro ” 

NEW



Дефектоскоп Автокон



Станции защиты ПОТОК



Однониточный дефектоскоп 

УДС2-РДМ-11

NEW



Назначение дефектоскопа УДС2М-11

 Портативный однониточный ультразвуковой дефектоскоп УДС2M-11, 

предназначен для обнаружения, регистрации и расшифровки сигналов 

от дефектов, расположенных по всей длине и сечению 

железнодорожных рельсов, за исключением перьев подошвы. 

Дефектоскоп предназначен:

 для контроля элементов стрелочных переводов; 

 для сплошного контроля на участках, проверка которых одновременно 

по двум нитям затруднена или небезопасна; 

 для контроля рельсов покилометрового запаса; 

 для досварочного контроля старогодных рельсов на рельсосварочных 

предприятиях.

 Также дефектоскоп предназначен для выборочного ручного контроля 

сварных стыков, отдельных сечений и участков рельсов с 

определением координат мест нахождения, коэффициента 

выявляемости и условной протяженности обнаруженных дефектов.



Отличительные особенности дефектоскопа УДС2-РДМ-11

В электронном блоке вместо цифровых индикаторов используется цветной 

матричный дисплей;

Предусмотрена возможность автоматической регистрации в памяти 

дефектоскопа дефектограммы  с возможностью дальнейшего просмотра 

дефектограмм на персональном компьютере;

Использование GLONASS / GPS приемника позволяет определять 

местоположения дефектоскопа в пути;

 Отображение цветовых схем позволяющих улучшить визуальное 

восприятие экранных форм в зависимости от условий внешнего освещения;

В дефектоскопе предусмотрена визуальная и звуковая сигнализация об 

отсутствии акустического контакта.

ПК «Sigma» для визуализации и расшифровки дефектограмм, отображения 

проконтролированных дефектоскопами участков пути на географической 

карте. Программный комплекс «Sigma» объединяет результаты контроля в 

единую базу данных мобильных и съемных дефектоскопов:



Новая восьмиканальная схема 

прозвучивания 
NEW



Новая оригинальная следящая система

NEW



Новые акустические блоки и ультразвуковые 

преобразователи.

NEW



Программная поддержка технологии контроля 

стрелочных переводов



Координатное устройство(сканер)

3. Проводить мониторинг ДР 

с привязкой к координате 

GPS

2. Определить реальные 

размеры дефекта

1. Однозначно определить 

наличие дефекта

4. Проводить полноценный ручной контроль сварки 

с регистрацией в режиме  развертки В

5.Проводить контроль с применением    специального 

сканера , позволяющий     получить         конфигурацию дефекта 

в    трех проекциях.



Экранная форма при работе со сканером

Дефект кода 24.2



Получение данных о размере дефекта

в трех проекциях



Контроль стрелочного перевода 
в Google Map



Данные о работе дефектоскопа в режиме 

сплошной контроль в Google Map.



Новые возможности в технологии 

контроля рельсов.

1. Возможность синхронизации дефектоскопа с 

планшетом или смартфоном.

2.Возможность прикреплять фотоизображение к 

протоколу контроля.

3.Возможность передачи данных по сети 3G 4G.



Эксплуатация РДМ-11 с модемом смартфона, GPS-

треккер

Оперативный

контроль

настройки

параметров

дефектоскопа

Оперативная

передача файлов

проезда на сервер

Центра

расшифровки

Местонахождение

дефектоскопа в

текущий момент

времени.



Протокол контроля с фото приложением



Факторы повышения эффективности диагностики рельсов  

реализованная в дефектоскопе нового поколения.   

УДС2М-РДМ-11   

1. Достоверность контроля, за счет качества записи сигналов; 

2. Обнаружение дефектов на ранней стадии развития благодаря

усовершенствованной  схеме прозвучивания;

3. Надежный акустический контакт за счет новой конструкции следящей;

4.  Минимальный механический  износ акустических блоков;

5. Возможность определения реальных размеров дефекта;

6. Применение новых возможностей в технологии контроля;

7. Экономичный расход контактирующей жидкости ;

8. Голосовое оповещение о приближении к дефектному месту;

9. Передача фрагментов дефектограмм в Центр диагностики по

беспроводным каналам связи;

10. Использование единой системы географической и путейской

координаты;

11. Использование единой базы данных;

12. Автоматизированная расшифровка протоколов контроля.



"Дни на БК" 2018
04 - 08 Юни 2018, Созопол, България


