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Системы неразрушающего контроля (СНК)
основной поставщик оборудования для неразрушающего контроля в РФ

ООО «ПВП «СНК» - группа компаний, которая успешно сотрудничает с самыми крупными 
предприятиями по всей России.

Наши поставщики - являются признанными мировыми лидерами на рынках в своих отраслях. 

Сфера - Наше оборудование применяется на объектах: атомной, нефтяной, химической, 
машиностроительной, авиационной, энергетической промышленности и т.д. Мы осуществляем 
комплексные поставки оборудования разрушающего и неразрушающего контроля любой 
сложности в любые регионы Российской Федерации и стран СНГ.

Цель нашей компании: в самые кратчайшие сроки решить поставленную задачу, сделать 
правильный выбор оборудования, согласно вашему техническому заданию, доставить 
выбранное оборудовании в целости и сохранности до нужного места, произвести 
пусконаладочную работу и дальнейшую поддержку наших клиентов. Лучшая благодарность для 
нас – когда наши постоянные клиенты удовлетворены на 100% и обращаются к нам в 
дальнейшем. Мы строим только долговременные, взаимовыгодные отношения с нашими 
клиентами.

ООО "ПВП "СНК" - официальный дистрибьютор производителей: Olympus NDT (Panametrics), 
Elcometer, Magnaflux, Testo, Константа, АКС, АКА-Скан, Кропус, ЛУЧ, АКС, Центр "МЕТ", 
Стройприбор, НПП "Интерприбор",НПП Технотест, и другие. Весь перечень производителей 
можно посмотреть на нашем официальном сайте или набрав по телефону +7(495)640-57-74
многоканальный.

С наилучшими пожеланиями компания Системы неразрушающего контроля (СНК)

Надеемся на долгосрочное сотрудничество!
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• Дефектоскопы
• Визуальный контроль
• Твердомеры
• Контроль покрытий
• Портативные анализаторы металлов
• Толщиномеры
• Вихретоковые системы
• Динамометры
• Измерительные инструменты 
• Испытательные машины
• Капиллярный контроль
• Контроль герметичности
• Контроль параметров окружающей среды
• Контроль температуры
• Контроль характеристик
• Магнитный и магнитопорошковый контроль
• Рентгенографический контроль
• Акустический контроль
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Ультразвуковые дефектоскопы - - это устройство, которое используют для измерения и контроля толщины 

деталей, проводящих ультразвук, нужен для обнаружения дефектов на различных материалах, например: на металле, пластмассе 
и композитных материалах. Кроме того, прибор позволяет вам определить координаты и относительные или условные размеры 

брака и изъянов. Данные ультразвуковые дефектоскопы замечательно и эффективно помогают вам выявить поры, непровары, 
волосовины, шлаковые включения, подрезы, расслоения и другие нарушения структуры контролируемой детали.

Дефектоскоп ультразвуковой EXPERT А 1214 - является малогабаритным и полностью цифровым дефектоскопом имеющим 
общее назначение. Данный аппарат реализует специализированные и типовые методики точного ультразвукового 
контроля, точность измерений и высокую производительность. Дефектоскоп ультразвуковой EXPERT А 1214 контролирует 
качество сварных швов, ищет дефекты разного типа и места коррозии, дает оценку типа параметров дефектов.

Дефектоскоп МАСТЕР ПРОФИ А1212 - является качественным малогабаритным цифровым прибором, предназначенным для 
диагностики разнообразных сварных изделий, расслоений, а также локализации трещин и зон которые подверглись 
воздействию коррозии. Кроме этого данный прибор легко измеряет толщину изделий. Именно Дефектоскоп МАСТЕР 
ПРОФИ А1212 способен продуктивно работать в стеснённых и сложных условиях.

EPOCH XT – надёжный ультразвуковой дефектоскоп, который был разработан для работы в очень сложных специальных 
производственных условиях. У прибора EPOCH XT максимальная степень защиты означающая, что данный дефектоскоп 
EPOCH XT полностью защищён от попадания грязи, пыли, воды. Прибор без ущерба для работы можно поместить на 
глубину до 1 метра. Область применения: для замеров различных материалов, сварных швов, объектов, измерения 
толщины изделий ультразвуковым методом во влажных, сложных условиях и загрязнённых (запылённых) средах.

EPOCH 600 – гармонично сочетая в себе эффективность портативного прибора и передовые функции по точному обнаружению 
дефектов, является точным ультразвуковым дефектоскопом. В приборе EPOCH 600 хорошо организованы клавиши 
быстрого доступа и рабочее меню. Кроме этого данный дефектоскоп использует в своей работе большой отражающий 
дисплей VGA, который обеспечивает чёткое и стабильное отображение полученных результатов в различных условиях 
освещения. 

Ультразвуковой дефектоскоп УД4-76 – модернизированный аппарат с набором всех необходимых функций для точного 
определения дефектных областей посредством ультразвуковой диагностики. Данный аппарат отличается обилием 
функций, и при этом остаётся, очень удобен, в рабочем использовании. Расположение всех обнаруженных дефектов 
наглядно отражается в ортогональных видах Б-скана. Данная модель предусматривает точное построение коррозийных 
карт.

Ультразвуковой дефектоскоп УСД-60 - произведён в России. Модель данного прибора УСД-60 проста и удобна в 
использовании. Аппарат зарегистрирован в Государственном реестре как универсальный и высокоэффективный прибор. 
Многофункциональный, цифровой УСД-60, позволяет качественно произвести нужную работу по выявлению дефектов и 
коррозий.

Дефектоскоп ультразвуковой УД2-70 - является прибором проверяющим материалы на наличие дефектов(однородность, 
глубина и др). Дефектоскоп ультразвуковой УД2-70 обозначает залегание дефектов, готовых изделий, полуфабрикатов, 
сварных соединений. Прибор имеет интерфейс. С помощью интерфейса выявляются дефекты в узлах локомотивов, в 
деталях, МВПС и в элементах деталей колёсных вагонных пар. Данный прибор удобный и компактный, имеет цветной 
дисплей с хорошей контрастностью и высоким разрешением.
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Ультразвуковые дефектоскопы

Модуль акустический Трак - является ультразвуковой приставкой, которая работает вместе с ПК. В модуле собран весь 
вычислительный ресурс (генератор, программно-управляемый приёмник и обменный буфер). Модуль 
акустический Трак работает при помощи прикладного ПО, на управляющей РС. Модуль производит нужную 
настройку акустического тракта (амплитуда, частота, форма зондирующего сигнала)

Низкочастотный ультразвуковой дефектоскоп УД2Н-ПМ - предназначен для измерения и обнаружения дефектов в 
бетоне, пластмассе, композитных материалах. Прибор способен выявлять нарушение сплошности и 
однородности материалов в полуфабрикатных и готовых изделиях, УД2Н-ПМ определяет координаты и глубину 
повреждений, определение быстроты распространения и затухания ультразвуковых колебаний. 

Дефектоскоп УСД-60Н - предназначен для исследования дефектов в бетоне, пластмассе и композитных материалах. 
Низкочастотный ультразвуковой прибор. Данный вид дефектоскопа обладает всеми качествами модели УД2Н-
ПМ.

Ультразвуковой восьмиканальный дефектоскоп УСД-60-8K WeldSpector - предназначается для качественного 
высокопроизводительного ручного контроля сварных соединений. При помощи современных цифровых 
технологий данный дефектоскоп может контролировать сварные швы со скоростью до 4м/мин. Использование 
различных сканеров позволяет строить наглядный С-скан шва, точно определяя координаты дефектов. 

Томограф бетона А1040М ПОЛИГОН - ультразвуковой и низкочастотный томограф разработан и сконструирован 
специально для выявления (трещин, расслоений, полостей, инородных включений и тд.) таких сложных 
конструкций как: железобетонные сваи и матчи, стеновые фундаменты (толщиной до 2 метров).

BondMaster 1000e+ - многофункциональный дефектоскоп ультразвукового метода работы. Качественно контролирует 
композитные материалы акустическим и резонансным методами. BondMaster 1000e+ имеет раздельно 
совмещенные преобразователи, работающие с велосиметрическими, импульсными и радиочастотными 
сигналами. BondMaster 1000e+ - точный, прочный и лёгкий прибор. Подходит для разных объектов контроля.

Epoch 4 Plus – данный дефектоскоп ультразвуковой снят с производства. Страна производитель прибора –
США. Данный дефектоскоп Epoch 4 Plus представляет собой высокочастотный прибор, который используется для 
поиска дефектов различного типа(металл, другие однородные материалы) в обслуживании и промышленности.

EPOCH LT (Light) – современный тонкий и очень лёгкий ультразвуковой дефектоскоп. Прибор смоделирован как 
портативный дефектоскоп с толщиной 38 мм, работающий в ультразвуковом диапазоне. Вес EPOCH LT (Light) 
составляет 1 кг. Данный прибор включает в комплектацию широкий набор полезных для работы качеств. 
Применяется в тяжелых производственных условиях при быстрой базовой дефектоскопии.
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Ультразвуковые дефектоскопы

EPOCH LTC – дефектоскоп ультразвуковой производства США. Используется данная модель дефектоскопа 
для выявления внутренних дефектов в разных материалах: пластмассах, металлах и композитах. Главное 
достоинство данной модели это – детальная одномерная графика и замечательное изображение. 

Olympus Sonic 1200 - новый ультразвуковой дефектоскоп, представляющий собой усовершенствованную модель 
предшественника(1000) с более расширенными возможностями персональных программных настроек(TVG, 
DAC, памяти). Olympus Sonic 1200 имеет два взаимозаменяемых удобных дисплея высокого разрешения. 
Дефектоскоп Olympus Sonic 1200 является цифровым дефектоскопом общего назначения.

Ультразвуковой дефектоскоп USN 60 – универсальный, компактный и лёгкий прибор. Дефектоскоп USN 
60 предназначен для измерения, определения и контроля разнообразных дефектов изделий. Дефектоскоп 
USN 60 оснащён цветным малоинерционным экраном, что позволяет, в отличие от других подобных 
приборов отображать максимальный сигнал в процессе рабочего сканирования

Ультразвуковой дефектоскоп А1220 АНКЕР - для контроля анкерных болтов. Низкочастотный прибор используется 
для контроля качества анкерных болтов с диаметром от 24 мм до 36 мм. Дефектоскоп применяется для 
контроля анкерных болтов, фундаментов и прожекторных металлических матч.

Ультразвуковой дефектоскоп А1220 МОНОЛИТ - предназначен для решения задач в дефектоскопии и 
толщенометрии. Прибор предназначен для выявления нарушений в сложных материалах таких как: бетон, 
горный камень, асфальт.

Ультразвуковой дефектоскоп Пеленг 115 - предназначен для легкой и удобной работы даже в самых 
труднодоступных местах. Прибор сохраняет все функции предыдущих моделей и при этом позволяет с 
лёгкостью использовать новые функции позволяющие производить точное измерение и качественный 
контроль. 

Ультразвуковой дефектоскоп УД2 140 - в своей основе использует метод неразрушающего контроля. Предназначен 
для выявления различных форм дефектов, нарушений однородности изделия и его сплошности. Выявляет 
дефекты материалов, сварных соединений и прочих изделий в соответствии с рабочими характеристиками. 

Ультразвуковой дефектоскоп УСД-50 - современный прибор с большим цветным дисплеем TFT 640х480 и отличным 
быстродействием. Сегодня, один из лучших приборов для точного контроля основного металла и сварных 
соединений. Дефектоскоп УСД-50 компактный, легкий и достаточно мощный.
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Дефектоскопы с фазированными решетками антеннами - новейшее оборудование для 

ультразвукового и вихретокового контроля. Самые передовые технологии для диагностики сварки, дефектоскопии 
сварных соединений, сварных швов. Сейчас все больше и больше предприятий из самых различныхотраслей

нефтяной, газовой, атомной промышленности отдают предпочтение именно фазированным решеткам антеннам. 
Самый передовой прибор из области ФР дефектоскоп Omniscan MX2 и Omniscan SX.

OmniScan MX2 – современный ультразвуковой дефектоскоп с решетками фазированными. Разработан и 
предназначается для контроля различных композиционных материалов, для точного контроля 
сварных швов труб имеющих малый и большой диаметр, для полуавтоматического и ручного 
получения карты коррозии, а также для контроля кольцевых швов. OmniScan MX2 – дефектоскоп, 
имеющий высокую скорость сбора нужных данных, портативный модульный дизайн и современные 
опции программного обеспечения. OmniScan MX2 - эффективно и точно проводит контроль на 
основе фазированных решёток, как в автоматическом, так и в ручном режиме.

OmniScan SX – удобный и портативный ультразвуковой дефектоскоп. На сегодняшний день имеет две 
конфигурации: SX UT и SX PA. При этом OmniScan SX является улучшенной версией (на 50% меньше), 
своего предшественника дефектоскопа OmniScan MX2. OmniScan SX имеет понятную настройку и 
понятный интерфейс, кроме этого оснащен функцией полноэкранного режима для оптимального 
визуализированного просмотра дефектов. OmniScan SX прекасно совмещается с комплектующими, 
датчиками и сканерами Olympus. Контроль который производит дефектоскоп OmniScan SX 
гарантирует точность, надёжность и эффективность на всех уровнях работы.

Ультразвуковой томограф дефектоскоп А1550 IntroVisor - является портативным аппаратом с цифровой 
фокусировкой антенной решётки и удобной томографической обработкой исследуемых данных для 
контроля пластмасс и материалов. Удобный, компактный и легкий в применении. Обеспечивает 
комфортный, достоверный и быстрый поиск дефектов, визуализируя внутреннюю структуру 
объекта. Объект визуализируется в режиме реального времени в виде изображения сечения. Это 
сильно упрощает и делает максимально доступной получаемую информацию. Самое большое 
преимущество аппарата – быстрота, простота и эффективность, удобные шкалы глубины и высоты.
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Дефектоскопы с фазированными решетками антеннами 

Olympus Epoch 1000 – представляет удобную модель дефектоскопа на фазированных решётках. 
Данный прибор очень прост и удобен в работе. Olympus Epoch 1000 - является универсальным 
дефектоскопом, имеющим три разновидности (модели) аппаратов ( EPOCH 1000i, 1000iR, EPOCH 
1000). Основная модель Olympus Epoch 1000 оснащена большим рабочим экраном, имеющим 
высокое качество изображения даже при ярком солнечно свете. По обеим сторонам 
экрана расположены курсорные кнопки и ручка прокрутки для удобной настройки параметров 
дефектоскопа. Прибор EPOCH 1000 имеет аттестат качества и зарегистрирован в Госстандарте 
РФ.

Дефектоскоп ультразвуковой сканер Phasor XS - произведённый на фазированной решётке дает 
возможность выводить изображения, используя фазированную решетку на более продвинутом 
уровне. Дефектоскоп ультразвуковой сканер Phasor XS является прибором нового поколения, 
который сочетает в себе прочность изделия, портативность, стандартный ультразвуковой 
дефектоскоп и особые преимущества которые производит фазированная решётка. Страна 
производитель данного дефектоскопа – Германия. Прибор легко собирает необходимые данные, 
архивирует их и производит точный анализ. Вес аппарата составляет 3,8 кг. Прибор создан в трёх 
различных версиях, предназначается для поиска трещин и дефектов, выявления точечных 
коррозий и расслоений.

Ультразвуковой дефектоскоп STARMANS DIO 1000 PA - новый, высокоточный уз дефектоскоп с 
фазированными решетками. Дефектоскоп STARMANS DIO 1000 PA - используется для контроля 
металла и сварных соединений с использованием фазированных решеток. УЗ дефектоскоп 
внесен в Госреестр СИ, поэтому прибор комплектуется государственной поверкой.

RollerFORM - роликовый датчик высокой точности для больших поверхностей. RollerFORM -
это портативный датчик с возможностью ручного управления. Для дефектоскопа на 
фазированных решетках Olympus OmniScan. RollerFORM обеспечивает высококачественный 
контроль самых разных материалов и композитов алюминиевых сплавов, а так же 
аэрокосмической техники. Возможность данного датчика - получить А,В и С сканы аналог 
иммерсионной системы.
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Вихретоковые дефектоскопы, приборы для поиска трещин - Дефектоскоп 

вихретоковый производятся для эффективного контроля металлических деталей, состоящие из ферримагнитных и 
неферромагнитных сплавов на обнаружение трещин. В тоже число входят детали авиационной техники при эксплуатации и 

ремонте. Так же контроль можно выполнять, если есть на деталях защитный непроводящий слой.

Новый вихретоковый дефектоскоп NORTEC 600 - Инновационные технологии и непревзойденные технические 
характеристики, компания Olympus собрала все свои инновационные технологии и решения, а так же 
последние разработки и достижения в сфере вихретокового контроля. Специалисты смогли соединить все 
новейшие технологические решения в очень компактный, а так же прочный прибор.

Автогенераторный вихретоковый дефектоскоп ВД-10А - прибор используется для быстрого выявления трещин на 
поверхностях металлических изделий из ферромагнитных и неферромагнитных сплавов, а так же 
авиационной технике в условиях эксплуатации и ремонта.

Дефектоскоп 245МД - производится для контроля деталей созданных из конструкционных ферромагнитных сталей. 
Позволяет выявить дефекты вида волосовин, флокенов, надрывов, трещин, закатов, неспаев, которые 
выходят на поверхность, а также которые находятся например под слоем лака, краски и многих других 
неэлектропроводных покрытий.

Вихретоковый дефектоскоп Nortec 2000 DUAL - выполняет свою работу в диапазоне от 50 до 12МГц, прибор 
позволяет найти трещины на трубах или в деталях, а так же повреждения в авиационных изделиях или в 
деталях. Работа данного прибора позволяет поиск в двухчастотном режиме, исследование проходимости 
вращающихся сканеров. Дефектоскоп не заменим для решения задач в профильных и аэрокосмических 
промышленностях.

Вихретоковый дефектоскоп Nortec 500 - данная серия приборов имеет преимущество перед предыдущей серией 
приборов: Nortec 500, 500S и 500D. Каждая модель дефектоскопов серии Nortec имеет цифровой дисплей и 
уменьшенный уровень шумов. Прибор отличается тем, что в него встроенные балансные катушки 
позволяющие применять не дорогие абсолютные датчики без внешних адаптеров и катушек.

Вихретоковый дефектоскоп Phasec 3 - семейство дефектоскопов: Phasec 3, дефектоскоп Phasec 3s, дефектоскоп 
Phasec 3d. Прибор работает, с помощью метода вихревых токов Phasec 3 применяется для установки 
дефектов в железосодержащих материалах и конструкциях, сделанных из цветных металлов.

Вихретоковый дефектоскоп ВД-70 - назначение данного вида дефектоскопа выявление дефектов на 
ферромагнитных и немагнитных материалов таких повреждений как (трещины, лопины, раковины), прибор 
дает качественную оценку глубины распространения дефекта в миллиметрах. Память на 1000 значений.

Вихретоковый дефектоскоп ВД3-71 - данный прибор предназначен для выявления трещин на поверхности металла. 
Дефектоскоп предназначен для ручного использования выявления дефектов на поверхности металла и 
подповерхностных повреждений таких как : трещины, закаты, раковины, и другие нарушения.
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Вихретоковые дефектоскопы, приборы для поиска трещин 

Дефектоскоп вихретоковый Вектор - имеющий широкий спектр функциональных возможностей мгновенно 
решающих задачи спектра контроля неферромагнитных и ферромагнитных материалов с помощью 
вихревых токов. Данный аппарат предназначается для определения и мониторинга наличия дефектов 
листов, стержней, поверхности труб и других аналогичных изделий.

Вихретоковый дефектоскоп ГАЛС ВД-103 - предназначен для определения наличия и характера коррозийных 
трещин, поражений и дефектов на магнитных и немагнитных материалах. Электропроводность 
исследуемого металла должна находиться в диапазоне от 0,5 до 60 МСм/м.

Вихретоковый дефектоскоп Константа ВД1 - прибор предназначен для исследования поверхностей с 
последующим выявлением поверхностных и сквозных нарушений целостности поверхностей, трещин 
образующихся с противоположной стороны от диагностируемой и во внутренних слоях многослойных 
изделий и материалов из ферромагнитных и неферромагнитных материалов, а так же находящиеся под 
защитными покрытиями.

Вихретоковый дефектоскоп Константа ВД1 авиационный - для контроля вертолетов МИ-2. Компактный 
цифровой прибор, используется для обнаружения сквозных и поверхностных повреждений (трещин), а 
так же в глубоких слоях многослойных покрытий в изделиях из неферромагнитных материалов и сплавов, 
а так же под слоем защитного покрытия.

Вихретоковый дефектоскоп ОКО-01 - многоканальный дефектоскоп, предназначен для разнообразного и 
большого спектра решения задач в промышленности. Данный прибор широко применяется в 
авиационной промышленности для контроля деталей техники (диски колес, обшивка, многослойные 
конструкции и др.) 

Дефектоскоп вихретоковый многоканальный ВД-132-К-IIIУ-ОКО-01 - дефектоскоп данной модели используется 
для ручного и механизированного исследования поверхностей вихретоковым метом исследования на 
наличие поверхностных и подповерхностных повреждений типа нарушения сплошности (трещины, 
закаты, раковины, волосовины и др.)

Электропотенциальный трещиномер 281М - портативный трещиномер, прибор для проверки глубины и 
протяжности трещин. Прибор позволяет выявить наличие трещин от 0,2 мм до 10 см протяжностью до 
пятикратных размеров глубины трещин. Использование электропотанцеального метода позволяет 
оперативно определить толщину трещин в отличии от ультразвукового или вихретокового трещиномера, 
которые так широко используются в наше время.
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Гели для ультразвукового контроля - это специальные контактные жидкости, которые обеспечивают 

возможность проведения ультразвукового контроля. Благодаря данным жидкостям происходит минимальное искажение сигнала и 
отличный контакт между преобразователем и объектом контроля. Гели производятся для выполнения ультразвукового контроля. 
Используются при обеспечении превосходного связи между ультразвуковым преобразователем и контролируемой плоскостью, 

которое поможет остановить появление воздушного зазора, который потом может помешать проводить ультразвуковой контроль

Ультразвуковой гель - для проведения успешного дефектоскопического и контроля толщинометрии. 
Данный гель используется при самых различных температурах -30°C...+100°C. Расход ультразвуковой 
жидкости минимальный, поэтому более экономный. Имеется 3 объема УЗК жидкости (геля): 0,1кг, 
0,25кг и 5кг.

Ультразвуковая смазка-гель - изготовлена и внедрена компанией производителем для ультразвукового 
контроля дефектоскопии. Приобретайте ультразвуковой гель у нашей организации. Очень удобная 
тара для уз геля и портативная.

Большой объем - для использования ультразвуковой деятельности. В основном рекомендуется 
использование в лабораторных условиях в связи с большим объемом тары ультразвукового геля. 
Качественная ультразвуковая жидкость-гель. Идеально подходит для узк (ультразвукового) 
контроля, обеспечивается идеальный контакт уз датчик - гель.

УЗ-гель Nord Test US-A - предназначен для обеспечения хорошего контакта между ультразвуковым 
преобразователем и поверхностью проверяемой детали. Не вызывает коррозию, химически 
нейтральный, имеет высокую вязкость.

УЗ-гель Nord Test тип HT -40°C...+172°C, 142 г - специальный высокотехнологичный ультразвуковой гель 
(контактная жидкость) используется для объектов производственных и самых различных. Почти 
всегда ультразвуковой гель имеется в наличии у компании ООО "ПВП "СНК". УЗ-гель Nord Test тип HT 
-40°C...+172°C, 142 г может быть применен для контакта с преобразователями для дефектоскопов и 
толщиномеров.
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Дефектоскопические установки и системы - дефектоскопические установки и системы неразрушающего 

контроля предназначены для выявления дефектов у множества видов деталей, с помощью уникальных возможностей 
перенастройки и адаптации к объектам разных форм и типов, также размеров.

Используются при контроле определенного вида деталей. Дефектоскопические установки и системы в основном содержат узлы 
перемещения ЭАП и регистрации результатов.

ФОТОН 1200 – новая лазерная установка для легкого бесконтактного контроля параметра труб различной 
геометрии. Данная установка – роботизированный комплекс. Установка ФОТОН 1200 осуществляет точный 
сплошной автоматический контроль в поточно-серийном производстве осей и труб на точность заданным 
геометрическим параметрам. ФОТОН 1200- высоко эффектная система особенно для металлургических и 
трубных предприятий, которые ориентируются на производство труб (горячих и круглого проката).

Ультразвуковой бесконтактный сканер-дефектоскоп «А2075 SoNet» предназначен для решения задачи 
автоматизированного поиска дефектов в стенках металлических труб диаметром от 720 мм до 1420 мм с 
толщиной стенки от 6 мм. Основной областью применения является работа в составе дефектоскопических 
комплексов, предназначенных для решения задачи диагностики газопроводов, нефтепроводов, 
продуктопроводов при выполнении работ по строительству или ремонту. Контроль выполняется путем 
автоматизированного перемещения сканирующего устройства вдоль трубы по ее внешней поверхности. 

РОБОКОП ВТ-3000  – современная полностью автоматизированная установка вихретокового контроля. Кроме 
вихретокового контроля производит электромагнитно-акустический, импеданский контроль и лазерное 
сканирование. РОБОКОП ВТ-3000 с точностью производит неразрушающий контроль деталей широкого 
спектра. А из-за моментальной перенастройки и быстрой адаптации РОБОКОП ВТ-3000 способен 
производить контроль объектов любых форм типовых размеров. Все рабочие операции РОБОКОП ВТ-3000 
выполняет автоматически с учетом метода контроля. 

“СТАЛКЕР" МД10 - предназначен для измерения толщины, обнаружения трещин, расслоений, и др. дефектов в 
стальных трубопроводах. Беспроводное сканирующее устройство Установка СТАЛКЕР МД10 может 
перемещаться вдоль и поперек образующих, по сварным швам и в любых направлениях по команде 
оператора. Управление движением "СТАЛКЕР" МД10 задается с пульта или управляющего компьютера по 
радио тракту на удаление до 50 м. Сканирующее устройство оборудовано видеокамерой, передающей по 
отдельному радиоканалу изображение текущего участка контроля для визуальной оценки его состояния.

Установка контроля содержания воды УКВС-1 - предназначается для неразрушающего ультразвукового (УЗ) 
контроля содержания воды в сотовых агрегатах самолетов ИЛ-86, ИЛ-96, ИЛ-76, ТУ-204, АН-124 ("Руслан") и 
др., а также вертолетов МИ-28Н, МИ-24 и пр. в условиях эксплуатации. Вода при попадании внутрь агрегатов 
снижает прочность клеевых соединений, вызывает коррозию фольги сотового заполнителя, масса и 
центровка агрегатов изменяются, происходит отслоению обшивок, а при замерзании воды - к отрыву 
обшивки от сотового заполнителя, что приводит к разрушению агрегата. Поэтому необходим контроль 
наличия воды в клееных сотовых конструкциях данного агрегата. Прибор способен определить место 
расположения и количество воды. 11
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Дефектоскопы импендансные (акустические) - предназначены для обнаружения расслоений и непроклеев в 

изделиях из слоистых пластиков, композитных и сотовых материалов.

Дефектоскопы электроискровые - электроискровой дефектоскоп производится для поиска трещин, который не 

допускает утончений, пористости и других каких либо мельчайших нарушений целостности изоляционных, антикоррозионных.

Дефектоскоп акустический АД-60К – новая модель, которая используется для точного акустического контроля 
различных изделий из различных, в том числе композитных материалов. Метод работы дефектоскопа 
акустического АД-60К – метод свободных колебаний и импедансный метод. Успешно выявляет расслоения, 
внутренние дефекты, непроклеи в изделиях из сотовых, слоистых и композитных материалов.

Дефектоскоп акустический импедансный ИД-91М – универсальный дефектоскоп, который успешно определяет 
непроклеи и расслоения изделий из композиционных материалов и слоистых пластиков. 
Дефектоскоп акустический ИД-91М работает по импедантному импульсному принципу.

Дефектоскоп ДАМИ-С  – универсальный рабочий импедансный дефектоскоп. Кроме этого дефектоскоп ДАМИ-С 
имеет возможность использовать для своей работы не только импедансный, но ударный и вихретоковый
методы контроля. Используется для поиска и построения С-изображений разных дефектов в сотовых структурах и 
композитных материалах.

Портативный (30кВ) дефектоскоп электроискровой Elcometer 236 - подходит для работы проверки сплошности
различных покрытий, используя высоковольтный метод. Elcometer 236 был выпущен в двух различных версиях(15 
кВ и 30 кВ)

Корона 2.2 – электроискровой дефектоскоп, который произведен для контроля сплошности покрытий, 
диэлектрических толщина которых, не превышает 12 мм. Качественно производит контроль пористости, трещин, 
нарушений сплошности покрытий (защитных) трубопроводов имеющих диаметр(до 1500мм),недопустимых 
утонений.
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Дефектоскопы электролитические - используют метод электрического неразрушающего контроля, 

основанный на регистрации возникновения электрического пробоя и (или) изменений его параметров в окружающей 
объект контроля среде или на его участке. 

Кабели для ультразвуковых преобразователей - используются для пэп (пьезоэлектрических 

преобразователей), которые соединяют между собой датчик и прибор (толщиномер, дефектоскоп и т.д.). 

Контрольные образцы к вихретоковым дефектоскопам - предназначены для проверки 

работоспособности, установки порога чувствительности, калибровки и поверки вихретоковых дефектоскопов.

Константа ЭД-3(9В,67,5В,90В) - является электролитическим трёх диапазонным дефектоскопом. Используется 
для контроля сплошности покрытия лакокрасочного в работе со стальными магистральными 
трубопроводами, а также для контроля непрокрасов, пористости и других нарушений 
сплошности. Контрольное напряжение прибора составляет 1 кВ на общую толщину покрытия.

Линейка детекторов Elcometer 270  - устанавливает новый стандарт для детекторов методом влажной губки. 
Детектор микроотверстий Elcometer 270 является высококачественным измерительным детектором с 
аксессуарами, аналогичными высоковольтному искровому дефектоскопу.

Кабель Lemo00 - Lemo00  соединительный кабель 2Lemo00-Lemo00 и соединительный кабель СР50-Lemo00 
предназначен для подключения совмещенных ультразвуковых преобразователей к дефектоскопам и 
толщиномерам.

Комплект мер моделей дефектов КММД 21- создан и используется для установки порога чувствительности, 
проверки работоспособности, поверки дефектоскопов (вихретоковых) и их калибровки.

Отраслевые контрольные образцы созданы по типу оборудования - рабочий дефектоскоп. В комплект входит 3 
рабочих образца. Созданы для определения стандартных параметров контроля глубины и раскрытия 
дефектов. Так же определяют шероховатость рабочей поверхности.
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Стандартные образцы (СОП) - используются для калибровки или обнаружения дефектов при работе с 

дефектоскопами или толщиномерами. Подбираются и изготавливаются согласно ТЗ Заказчика из заданного 
материала и с необходимым дефектом.

Образец-ступенька - применяется для настройки ультразвуковых толщиномеров. Как правило, данные образцы 
изготавливают из стали СТ20, и других сплавов по желанию заказчика. По требованию заказчика так же 
возможно индивидуальное изготовление линейного размера образца "Ступенька«.

Стандартный образец СО-2 - предназначен и используется для контроля ультразвуковым дефектоскопом 
малоуглеродистой и низколегированной стали. Так же с помощью образца СО - 2 можно проверить 
погрешность глубиномера и измерения координат отражателя.

Образец плоский стандартный СОП – изделие, которое используется для настройки 
чувствительности дефектоскопов и длительности развёртки при контроле совмещенными наклонными 
преобразователями трубных и листовых изделий большого диаметра.

Стандартный образец предприятия (образец СОП) - трубный используется для настройки параметров 
ультразвукового дефектоскопа перед неразрушающим контролем изделий. Стандартный образец 
предприятия имеет контрольные отражатели (угловые, плоскодонные, цилиндрические и другие).

Стандартный образец СО-3 - используют для выявления точки выхода ультразвукового луча и стрелы 
преобразователя ультразвукового дефектоскопа. СО-3 часто используется для установления времени 
распространения ультразвуковых колебаний в призме преобразователя.

Комплект стандартных образцов КОУ-2М - используется для проверок базовых характеристик ультразвукового 
контроля соединений сварного типа.

Стандартные образцы КМД2-0 - набор отраслевых стандартных образцов предназначен для 
измерения ультразвуковых импульсов дефектоскопа по Государственному Стандарту 23667-85.

Образец стандартный СО-1 – используется в работе для проверки погрешности и разрешающей способности, а 
также определения условной чувствительности глубиномера ультразвукового дефектоскопа.

Стандартный образец V1 - для изготовления данного образца используется низкоуглеродистая сталь, 
подвергнутая нормализации и имеет размер зерна не меньше пятого номера согласно Государственному 
стандарту 5639.
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Преобразователь - является одним из важнейших ком-понентов любой ультразвуковой системы. Поэтому большое 

внимание следует уделить выбору преобразователя, точно соответствующего условиям контроля. Эксплутационные качества 
системы как целого имеют огромное значение. На них основное влияние оказывают характеристики и настройки измерительного 

прибора, а также свойства материала и условия контакта преобразователя с объектом контроля. 

Электроды для электроискровых дефектоскопов - для контроля сплошности покрытия трубопроводов в электроискровом 
дефектоскопе используются пружинные электроды из нержавеющей стали различной длины в зависимости от диаметра 

контролируемого трубопровода на диаметры труб.

Ультразвуковые прямые раздельно-совмещённые преобразователи П112 – узконаправленные приборы, 
предназначение которых производить прецизионную толщиномерию, а кроме этого точно определять 
дефект, расположенный вблизи поверхности.

Преобразователи стандартные совмещённые наклонные П121 – это ультразвуковые изделия, которые также 
называют – ПЭП (пьезоэлектрические преобразователи). Данные преобразователи используются для 
контроля элементов металлических конструкций, паянных и сварных изделий, трубопроводов.

Преобразователи П111 совмещенные - прямые, ультразвуковые разработаны и произведены для обнаружения 
различных внутренних дефектов(волосовины, расслаивание, поры, трещины и др.)

Рекомендации по выбору электроискровых дефектоскопов "Корона" и электродов к ним  - плоские и 
квазиплоские поверхности, сварные швы, цилиндрические поверхности, отверстия, изделия сложной 
формы Плоские. 

Щеточный (веерный) - электрод для электроискрового дефектокопа Корона.

Щеточный (резиновый) - электрод для электроискрового дефектокопа Корона.
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Современные промышленные видеоэндоскопические системы - рассчитаны на 

эксплуатацию в жестких условиях окружающей среды. Основными преимуществами видеосистем являются: 
портативность, применение новаторских технологических решений, превращающих их в идеальный инструмент для 
промышленной эндоскопической диагностики. Универсальность применения видеоскопов обеспечивается за счет 

возможности подбора зондов и объективов под конкретную задачу контроля, а также подбора фиброскопов и 
жестких бороскопов с требуемыми оптическими характеристиками, рабочими длинами и диаметрами.

Видеоскоп IPLEX RX и IPLEX RT - исключительное качество изображения. Видеоскоп с улучшенной четкостью 
изображения. IPLEX RX и IPLEX RT не только обеспечивают непревзойденное качество изображения, но и 
просты в эксплуатации, а также отличаются портативной конструкцией. Видеоскопы идеальны для 
контролеров, которым требуется бескомпромиссный и точный результат. IPLEX RX оснащен уникальной 
функцией обработки изображений WiDER, с помощью которой выявляются самые темные зоны 
изображения без размывания деталей более ярких областей. 

Эндоскоп промышленный Olympus IPLEX TX - создан для качественного осмотра очень труднодоступных мест. 
Используется Olympus IPLEX TX для проверок внутренних частей рабочих механизмов и других объектов, 
доступ к которым, из-за маленьких входных отверстий чрезвычайно затруднён. Данный прибор 
способен проникать практически в любые извилистые и узкие места, качественно и чётко выявляя самые 
маленькие дефекты.

Эндоскоп промышленный Olympus IPLEX UltraLite - используется для качественного эндоскопического 
осмотра объектов в труднодоступных местах. Прибор создан для работы в суровых эксплуатационных 
условиях, и имеет надёжные рабочие характеристики. Прочная рабочая часть Olympus IPLEX 
UltraLite обеспечивает точную и быструю артикуляцию. Данный прибор весит 700 грамм, имеет 
небольшой(с ладонь) размер и обеспечивает отличное качество изображения во время работы. Модель 
Olympus IPLEX UltraLite оснащена уникальным видеопроцессором, который не только воспроизводит 
контрастные и чёткие изображения, но и все оттенки рабочей цветовой гаммы.

Эндоскоп промышленный Olympus IPLEX LX/LT – обладает прекрасными рабочими возможностями, сочетая в 
себе большие функциональные возможности и простоту работы. Эндоскоп обеспечивает получение 
высококачественных и достоверных результатов эндоскопического визуального контроля. Данный 
эндоскоп считается наиболее компактным и лёгким в сравнении с аналогичными моделями. Сменные 
адаптеры для гибких зондов, яркий большой дисплей с диагональю 165 мм Обработка изображений в 
расширенном динамическом диапазоне (WiDER), непревзойденная простота в работе, Технология 
автоматического распознавания объективов SmartTip, возможность работы в любую погоду, работа в 
широком диапазоне температур, возможность управлять прибором одной рукой.
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Современные промышленные видеоэндоскопические системы

Эндоскоп промышленный Olympus IPLEX FX – считается универсальным видеоскопом для визуального 
неразрушающегося контроля сложных труднодоступных мест. Прибор Olympus IPLEX FX хорошо сочетает 
в себе высокие эксплуатационные характеристики, портативность, надёжность, модульность, 
долговечность и высокую функциональность. Кроме этого данный прибор Olympus IPLEX FX очень 
компактный, простой и прочный. Прочность достигается за счет специального ударопрочного корпуса и 
защитной вольфрамовой оплётки зонда. При тестировании, данный прибор замечательно выдерживал 
падения с 1,2 метровой высоты.

Видеоэндоскоп PCE VE 360  - предназначен для визуального видеоконтроля труднодоступных мест, для 
решения специальных рабочих задач связанных с ремонтом оборудования, с техническим 
обслуживанием и с реставрационными работами оборудования (машин). Видеоэндоскоп PCE VE 360 
имеет полужёсткий зонд диаметром 3,9 мм и длинной 1 м. Данные полученные при осмотре можно 
сохранить и просмотреть на карте памяти видеоэндоскопа PCE VE 360. В комплект поставки включено 
зеркало бокового обзора, которое служит как для обзора объекта, так и для точного направления в 
труднодоступное место.

Видеоэндоскоп промышленный Wöhler VIS 230  - используется для работы в скрытых полостях, 
технологических отверстиях от 31 мм и трубах. Кроме этого прибор обеспечивает прекрасную 
возможность визуального контроля сварных швов, дымовых труб, пустот, труб, воздуховодов, узлов 
машин и механизмов без демонтажа. Для точного определения пройденного расстояния прибор 
Видеоэндоскоп Wöhler VIS 230 имеет графическую разметку зонда. По всей длине зонд имеет 
специальные метки длинны. Прибор так же имеет рабочий диаметр отверстий от 30 и до 150 мм. В 
состоянии работать под водой до 20 м(глубина). 

Видеоэндоскопы K-Expert -Видеоэндоскопы K-Expert 4, K-Expert 6, K-Expert 8 предназначаются для работы с 
оптическим неразрушающим визуальным контролем объектов сложной геометрии, работа с которыми 
напрямую невозможно. Прибор обеспечивают вывод изображения на экран видеомонитора. Можно 
сохранять статичные изображения и видеозаписи процедуры обследования в виде базы данных, а после 
печатать сохраненные изображений на принтере.

Extech HDV640W - Поворотный беспроводной видеоэндоскоп (бороскоп) - поворотный (320°), беспроводной 
бороскоп с высокой степенью разрешения имеет компактный корпус, водонепроницаемый гибкий зонд 
(диаметр 6 мм) и карту памяти для хранения более 14 600 изображений.
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Жесткие бороскопы - имеют жесткую рабочую часть (зонд) с прямым углом обзора, 90 градусов или с качающейся 

призмой.

Эндоскопы жёсткие КЛ (модель КL 5.5) - предназначены и используются в промышленной эндоскопии для 
визуального контроля труднодоступного внутреннего пространства технических (ТОЛЬКО!) объектов. 
Под такими объектами подразумеваются: механизмы, резервуары, двигатели машин, механизмов и 
другие объекты, осмотр которых снаружи невозможен.

Бороскопы Olympus мини – предназначены для осмотра объектов с достаточно тесным объёмом с 
крошечными рабочими отверстиями. Данные бороскопы обеспечивают четкие и качественные 
изображения с высоким разрешением. Ультратонкие мини бороскопы имеют рабочий диаметр 1,2 и 
до 2,7 мм. Специальная система оптических линз «Selfoc» обеспечивает идеальное разрешение. 
Бороскопы Olympus мини используют в процессе работы равномерное освещение, которое 
производится благодаря встроенному кабелю световода. Приборы Olympus мини имеют возможность 
подключения к телемонитору. Прочные, компактные и удобные в работе.

MK Modular Mini-Scope модульный мини-бороскоп MK - отличается своей конструкцией которая включает в 
себя сменных окуляры и адаптеры CCTV для быстрого и удобного подключения теле и фотокамер и для 
просмотра через окуляр. Весь размер системы уменьшен за счёт удобной крепежной установке для 
простых операций контроля. Присутствует возможность замены рабочей части в ходе работы. Это 
позволяет существенно сократить время простоя оборудования.

Бороскопы сканирующие Olympus с качающейся призмой  - предназначаются для детального осмотра 
небольших поверхностей. Приборы снабжены фиксированным направлением и полем обзора. Общая 
обзорная дуга прибора составляет от 120° до 140°.Бороскоп Olympus – жесткая модель, 
обеспечивающая прямой доступ к осматриваемому месту или объекту. Данные бороскопы оснащаются 
хорошей рабочей подсветкой, рабочей линзой(регулируемой призмой) для передачи изображения. 
Прибор прост и удобен для работы обеспечивает отличное качество изображения.
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Гибкие фиброскопы - применяются для осмотра труднодоступных зон, для доступа в которые необходимо пройти несколько 
изгибов, либо в тех случаях, когда расстояние до объекта превышает максимальную длину жестких бороскопов.

Эндоскоп - представляет собой прибор, при помощи которого производится диагностика и осмотр внутренних узлов и 
механизмов. Эндоскопы технические для авиации, космонавтики, нефтехимии, авто эндоскопы для автомобилестроения, 

судостроения, безопасности.

Фиброскопы стандартные Olympus - компактные приборы с качественным изображением. Данные модели 
имеют длину 3 м и три стандартных диаметра: диаметр(11.3 мм,8,4 мм и 6 мм). Фиброскопы
стандартные Olympus могут поворачиваться в 4-х направлениях, осуществляя визуальный 
контроль труднодоступных (несколько изгибов) участков. 

Фиброскопы промышленные IF8D5X1 и IF5D4X1 - подходят для качественного осмотра трубопроводов 
небольшого диаметра и большого количества небольших двигателей. Данные фиброскопы с легкостью 
справляются как с трудными, так и со стандартными задачами в обычных рабочих 
ситуациях. Промышленные фиброскопы IF8D5X1 и IF5D4X1 оснащены сменными оптическими 
адаптерами бокового и прямого обзора, и имеют функцию работы в двух плоскостях, чем и удобны в 
использовании. Изначально применялись для двигателя PT6 созданного компанией Pratt Whitney.

Фиброскопы малого диаметра Olympus(IF4S5, IF2D5, IF6PD4) - с диаметром 4,1 мм, 2,4 мм и 0,64 
мм используются для исследования узких участков при условии ограниченного доступа. Прекрасные 
технические характеристики делают фиброскопы малого диаметра очень удобными в работе. Каждая из 
данных моделей оснащена окулярной фокусировкой, что дает возможность для индивидуальной 
работы.

Эндоскопы гибкие технические АРТ - созданы для проведения визуального контроля объектов. Данные 
приборы имеют высокие технологические параметры, высококачественные световоды, а также 
оптическую систему высокого разрешения, которая обеспечивает яркое и четкое изображение 
контролируемого объекта.

Эндоскоп testo 319 – используется в промышленной эндоскопии для визуального контроля рабочих объектов. 
К таким объектам могут относиться: вентиляторы, воздуховоды, моторы, станки, труднодоступные места 
и другие объекты. Кроме этого эндоскоп testo 319 проводит диагностику износа деталей, коррозий, 
состояния сварных швов.

Эндоскоп E130 – разработан специально для автосервисов и предназначен для визуального контрольного 
осмотра труднодоступных мест. Прибор надежен (за счет герметичного, прочного корпуса) и очень прост 
в использовании, имеет гарантию 12 месяцев.
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Комплекты ВИК - применяются для визуального и измерительного контроля в самых разнообразных целях, в том числе и 

для контроля металлических изделий и для труб, трубопроводов, газопроводов, нефтепроводов, в энергетике и других видах 
промышленности, где необходим контроль сварных соединений на стадиях при входном контроле (в полевых уловиях и 

лаборатории), а так же при подготовки к сварке и оценки их состояния в ходе эксплуатации.

ВИК-СНК – специальный комплект для визуального контроля качества. Производит качественный 
комплексный контроль следующих объектов: наплавок и сварных изделий, деталей 
подготовленных к сварке, основного металла. Кроме этого Комплект Универсал применяется 
при монтаже, изготовлении и ремонте трубопроводов, рабочего оборудования, при 
техническом диагностировании и в процессе рабочей эксплуатации изделий. 

Комплект ВИК-1 - для визуального контроля. В данный комплект входит набор инструментов 
измерительных и измерительных принадлежностей предназначенных лоя рабочего 
визуального осмотра сборочных и сварных соединений. Область применения: визуально 
контролирует основной металл, сборку сварных деталей(изделий и сборочных единиц) под 
сварку, подготовку изделий к сварке, сварные наплавки и соединения. 

Комплекты ВИК - применяются для визуального и измерительного контроля основного металла и 
сварных соединений на стадиях входного контроля, подготовки к сварке и оценки их 
состояния в ходе эксплуатации.

Комплект ВИК – предназначен для измерительного и визуального контроля качества. Измерение 
проводиться со следующими объектами: наплавками и сварными соединениями, основным 
металлом (заготовки, полуфабрикаты, изделия)
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Используя микроскоп - можно рассматривать исследуемые объекты на мониторе компьютера, а также сохранять 

их фотографии. Цифровые микроскопы широко применяются в биологии, медицине, электронике, материаловедении 
и на производстве. Такие продукты современных технологий, как цифровые микроскопы и электронные найдут все 

применения у самого взыскательного потребителя.

АПК "ЛАБАКС"  - предназначен для цифровой фото/видеофиксации и компьютерного анализа изображений, 
формирования и распечатки отчета по результатам анализа, структурирования и хранения результатов 
измерений на компьютере. Комплекс совмещает в себе возможности популярнейших лабораторных 
микроскопов МБС и МСП с современными технологиями получения и компьютерного анализа изображений. 

Стереомикроскоп Advance ICD  - имеет увеличение от 10x до 160x крат. Тринокулярный стереомикроскоп позволяет 
одновременно визуально наблюдать объект и записывать изображение на внешнюю видеокамеру. 
Управление прибором не требует специального навыка и выполнено по "интуитивной" схеме. Увеличение 
бесступенчатое, в диапазоне от 10 до 160-крат. Микроскоп сочетает в себе сразу несколько оптических 
инструментов: стерео объектив (2 ... 4-кратное увеличение), широкоугольный окуляр (10 или 20-кратное 
увеличение), а также дополнительную линзу (2-кратное увеличение).

Металлографический микроскоп МЕТАМ РВ  - предназначенного для визуального наблюдения микроструктуры 
металлов, сплавов и других непрозрачных объектов в отраженном свете при прямом освещении в 
светлом и темном поле, а также для исследования объектов в поляризованном свете и по методу 
дифференциально-интерференционного контраста (ДИК) по Номарскому.

Профессиональный флуоресцентный микроскоп ADL-601F - изготовлен в Европе. Флуоресцентный микроскоп 
Science ADL-601F представляет собой усовершенствованную версию популярного микроскопа компании 
Bresser ADL 601P. 

Поляризационный микроскоп МРО-401  - предназначен для использования в медицине, геологии и минералогии, 
биологии. Поляризованный свет в отличии от привычного нам света обладает особенной плоскостью 
колебаний источника света. Это позволяет наблюдать анизотропные объекты, то есть такие оптические 
свойства которых зависят от угла обзора и меняются в зависимости от положения: кристаллы, 
микроскопические животные, органы и ткани, части растений и пр., то есть такие, у которых наблюдается 
пространственная ориентация молекул и которые не видны в обычном световом микроскопе.

Лабораторный микроскоп Bresser Bino Researcher - отличается превосходным соотношением цена/качество. 
Прибор имеет массу функциональных возможностей, которые можно получить только у дорогих 
профессиональных приборов. Корпус микроскопа изготовлен из металла, а объективы имеют механическую 
защиту от повреждений при неосторожном обращении. Микроскоп Bino Researcher обеспечивает увеличение 
от 40x до 1250x, имеет в своем арсенале 4 объектива и сменные окуляры.
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Современные микроскопы

Бинокулярный микроскоп с дисплеем LCD A34  - предназначен для лабораторного изучения микромира 
объектов. Микроскоп A34 сочетает в себе возможности цифрового микроскопа, бинокуляр и большой 
дисплей высокого разрешения. Теперь вы можете заниматься изучением микромира, используя все 
возможности светового микроскопа для более подробного изучения объекта и для демонстрации его 
коллегам, студентам или ученикам, а также выводить изображение на большой дисплей.

Металлографический портативный микроскоп ЛАБАКС-1К  - предназначен для исследования структуры металла 
без вырезки образцов непосредственно на объектах. Большой диапазон увеличений позволяет 
исследовать различные структуры и выявлять дефекты металла. Специальные магнитные держатели 
надежно фиксируют микроскоп на вогнутых, выпуклых и плоских стальных поверхностях. 

Тринокулярный микроскоп UNICO G383PL - современный бинокулярный микроскоп, сочетает в себе 
современный многофункциональный дизайн и новейшие оптические технологии для получения чёткого 
изображения. Существуют варианты микроскопов с бинокулярными и тринокулярными тубусами 
(регулируемое межзрачковое расстояние 52-75 мм; вращаемый тубус на 360O).

Металлографический микроскоп 4XC - используется для идентификации металлов и анализа организации их 
внутренней микроструктуры. Это важное устройство, которое может быть использовано для изучения 
металловедения, и это также основной инструмент для проверки качества продукции при промышленном 
применении. 

Bresser LCD 40x-1600x – это отличный микроскоп, с помощью которого можно проводить изучение препаратов 
как в проходящем, так и в отраженном свете. Большой диапазон увеличения позволяет использовать 
прибор в самых различных областях. Микроскоп подходит для обучения школьников и студентов-
биологов, исследований в области нумизматики или филателии, проведения работ с микроэлектроникой. 
Микроскоп комплектуется тремя объективами с увеличение 4x, 10x и 40x.

Стереомикроскопы серии SZ2 – идеальные микроскопы для высокоразрешающих наблюдений в широком круге 
применений во многих областях науки, образования и производства. Создают четкое высококонтрастное 
изображение и превосходную рабочую область. Серия SZ2 надежна, легка в эксплуатации и легко 
приспосабливаема в связи с широким спектром дополнительных принадлежностей. 3 типа микроскопов с 
широким диапазоном zoom (ступенями увеличения), тринокулярные и бинокулярные модели, большая 
рабочая дистанция, встроенный коаксиальный и оптоволоконные осветители – все это позволяет 
укомплектовать микроскоп в зависимости от конкретных требований пользователя. 
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Современные микроскопы

BX41M-ESD - включает все основные особенности BX41M и предназначен для проведения исследований, где 
необходима максимальная электрическая защита электронных устройств от потенциально вредного 
статического электричества. Общий диапазон увеличений от 50 до 1000 крат.

Модификация BXFM  -позволяет установить базу микроскопа BX41M/51M/61 на универсальный штатив 
стереомикроскопа, что обеспечивает независимость при необходимости исследований крупногабаритных 
и/или тяжелых образцов. Существует возможность комплектования разными источниками освещения в 
зависимости от применения. Общий диапазон увеличений от 12,5х до 2500 крат.

GX-71 - системный микроскоп исследовательского уровня. Идеален для проведения всех методов анализа: от 
флюоресценции до метода светлого поля. Микроскоп снабжен широкопольными окулярами 
безупречного качества (F.N.26.5), идеально подходящие для работы как в очках, так и без них. Серия 
микроскопов GX-71 снабжена промежуточным блоком изменения масштаба 1х-1,25х-1,6х-2х, с помощью 
которого можно не только визуально наблюдать, но и изменять масштаб на всех портах – облегчая 
кадрирование и увеличивая ясность детализации изучаемого образца.

OLS LEXT 4100 - новейшая разработка в области лазерной конфокальной микроскопии. Микроскоп является 
метрологической системой, которая впервые среди лазерных конфокалов имеет характеристики, 
подтверждающие ее и точность и воспроизводимость. Встроенная виброзащитная рама. Уникальная 
сканирующая система (scanner-on-scanner) с технологией «двойная пиноль» позволяет измерять образцы 
с наклоном до 85°. Система работает в светлом поле, поляризованном свете и цветном ДИК. Есть 3 
режима лазерного сканирования. Самое высокое разрешение на сегодняшний день среди подобных 
сканирующих микроскопов (по горизонтали до 120 нм, по вертикали до 10 нм!).

Phenom proX – самый быстрый, эффективный и универсальный настольный сканирующий электронный 
микроскоп с интегрированной системой ЭДС микроанализа.

Phenom Pure – экономичное решение, позволяющее получать изображения с высоким разрешением и 
увеличением до 20 000х. Он является научным электронным микроскопом с возможностью получения 
трехмерных изображений. Это оптимизированная по своим характеристикам система, дающая лучшее 
отображение результата в своем классе.
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Портативные рентгенофлуоресцентные анализаторы химического состава металлов и сплавов -
данные приборы производятся для неразрушающего способа контроля химического состава и марки металла.Для вас, предоставляем 

возможность использовать в контрольных этапах ваших технологических и производственных процессов оборудование наивысшего качества и 
тем самым проверенное, которое произведится наилучшими компаниями, а также лидирует на рынке.

Laser-Z 500 - портативный анализатор металла с углеродом и еще  91 элементом, от водорода до урана 
включительно. Размер пистолета – функция стационарной лаборатории. Технология OPTi-Purge™ - для 
анализа элементов со спектральными линиями менее 200 нм, таких, как углерод (С). Данная технология 
надежно обеспечивает более низкие пределы обнаружения элементов! Прибор безопасен для глаз! 
Мощность лазера всего 5 миллиджоулей. Анализатор имеет первый класс лазерной опасности (такой же, 
как у лазерной указки). 1 анализ в секунду При анализе сплава оператор также видит его марку и может 
сравнить, насколько данная химия соответствует спецификации сплава. Программа позволяет загружать 
любые марочники (ГОСТ, AiSi, DiM) и задавать любые нормативные правила(МЛ-Зрес, ASME). Прибор 
безопасен для глаз! Мощность лазера всего 5 миллиджоулей. Анализатор имеет первый класс лазерной 
опасности (такой же, как у лазерной указки).

Delta Premium - (самый лучший анализатор из линии Дельта, точное определение легких элементов до 1 
тысячной доли % - магний, алюминий, кремний, фосфор, сера, увеличенный 30мм детектор; 
определение элементов от Магния до Плутония). Применяется для решения любых аналитических задач 
во всех отраслях промышленности, в первую очередь для анализа металлов и сплавов, сортировки 
вторичного металлургического сырья, входного контроля продукции, геологоразведке, горном деле, 
экологическом мониторинге и т.д. Неразрушающий количественный многоэлементный анализ 
материалов с неизвестным химическим составом рентгенофлуоресцентным методом. Анализ образцов 
или объектов любой формы и в любом состоянии (твердых, сыпучих, порошкообразных, жидкостей и 
суспензий), в том числе неоднородных по своему химическому составу.

Delta Professional - (идеальное соотношение цена-качество, способен определять легкие элементы - магний, 
алюминий, кремний, фосфор, сера; определение элементов от Магния до Плутония). Основная область 
применения РФА Дельта Премиум - определение химического состава металлов неразрушающим 
методом рентгеновским принципом. Анализатор очень прост в использовании. Опредление
химического анализа происходит за 2-3 секунды. Если вам требуется более точный анализ, например 
низкие значения легких элементов (сотые и тысячные доли %), то анализ можно увеличить до 6-8 
секунд. Все результаты сохраняются в памяти прибора (до 150 000 результатов) и могут быть перенесены 
на компьютер.
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Анализаторы химсостава металлов и сплавов, спектрометры.

Анализатор PMI-MASTER UVR - был создан как уникальный портативный спектрометр с использованием 
технологии CCD, что позволило обеспечить измерение различных типов сплавов и различных химических 
элементов без изменения физической структуры прибора, а также обеспечить стабильность работы системы 
в тяжелых условиях цеха. 

Стилоскоп - применяется для быстрого визуального качественного и сравнительного количественного 
спектрального анализа черных и цветных сплавов в видимой области спектра, к точности которых не 
предъявляются высокие требования. 

Анализатор X-STRATA 980 - это высокопроизводительная, неразрушающая, энергодисперсионная рентгено-
флюоресцентная система с возможностью микрофокусировки для неразрушающего контроля, быстрых 
анализов примесных материалов, измерения толщин многослойных покрытий и элементного состава в в
широком спектре материалов, измеряемые элементы от S16 до U92 .

FOUNDRY MASTER LAB - первый в мире спектрометр, оптическая система которого использует технологию CCD 
(ПЗС), способный анализировать низкие примеси легирующих элементов, работать с чистыми сплавами. 
Аналитические параметры спектрометра по чувствительности, сходимости и воспроизводимости
максимально приблиFOUNDRY MASTER LAB жены к анализаторам, использующим технологию ФЭУ. Важной 
особенностью спектрометра является возможность измерения содержания азота в сталях с пределом 
обнаружения 30-50 ppm.

FOUNDRY-MASTER XPR - новейшая разработка компании OXFORD INSRUMENTS. Оптимизированная оптическая 
система обеспечивает более низкие пределы обнаружения, чем спектрометр FOUNSRY-MASTER UVR. 
Вакуумная оптическая система позволяет анализировать спектр в области глубокого ультрафиолета. Система 
считывания информации имеет цифровое управление и разработана для достижения требуемой точности.

Анализатор TEST-MASTER - имеет пылевлагозащищенный помехозащитный корпус, специальную систему 
охлаждения. Прибор обеспеченивает работу 24 часа/365 дней при высокой скорости анализа. 
Инновационная система считывания и обработки спектра, впервые примененная в приборах TEST-MASTER 
позволяет более чем в два раза уменьшить затраты времени на одно измерение. 

Простота и высокая степень очистки - MP-2000  -будет удалять посторонние включения в промышленных инертных 
газах - кислород, азот, водород, угарный газ, углеводороды, углекислый газ и влагу (обычно они 
присутствуют в диапазоне 30-50 vpm) - до конечной суммарной концентрации менее 1 vpm.

Первая мобильная минилаборатория X-5000  - предназначена для полевого экспресс анализа химического состава 
металлов, порошковых, жидких и проб. Это гибкая система, возможности которой можно сравнить с 
лабораторными анализаторами. При этом она совмещает в себе портативность и возможность анализа 
практически в любых условиях. Мобильная лаборатория Х-5000 обладает рабочими параметрами в 25 раз 
более мощными, чем у портативных XRF анализаторов. 25
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Твердомеры портативные (динамические) - используются для измерения твердости укрепленных слоев, 

покрытий, тонких стенок и т.д. Портативные твердомеры  для быстрого определения твердости поверхностей материалов.

Твердомер динамический ТЭМП-2 – используется для экспрессных замеров твердости изделий различного 
типа(чугуна, стали, резины, цветных металлов и других материалов) в лабораторных и производственных 
условиях. Кроме этого твердомер ТЭМП-2 определяет пределы текучести и прочности в соответствии с ГОСТом. 

Современный твердомер резины по Шору TH200 - цифровой четкий дисплей, яркая подсветка позволяет работать в 
условиях не достаточной видимости. Используется метод измерения сопротивления толщены резины, путем 
погружения в нее индикатора, на дисплее показываются единицы измерения по Шору А. Возможность 
подключения к ПК компьютеру. 

МЕТ-Д1 – для контроля твёрдости изделий в цеховых, лабораторных и полевых условиях. Реализует метод отскока 
(динамический метод) - определение отношения скоростей индентора до и после соударения с поверхностью 
контролируемого изделия. Твердомер изготавливается в 2-х вариантах: в пластмассовом (динамический 
твердомер МЕТ-Д1) и в алюминиевом - (динамический твердомер МЕТ-Д1А) корпусах.

Твердомер МЕТ-Д1А - это портативный прибор который производится для измерения твёрдости деталей, изделий 
состоящих из металлов и сплавов по стандартизованным шкалам твёрдости, таких как Роквелла (HRC), 
Бринелля (HB), Виккерса (HV) и Шора (HSD).

Ультразвуковой твердомер Константа ТУ - компактный ультразвуковой твердомер используется для измерения 
сопротивления углеродистых, чугунных, нержавеющих сталей, цветных металлов, а так же: серый чугун, 
латунь. Имеет набор сменных преобразователей. Имеет низкое влияние толщины и массы металла на 
результат измерения.

Ультразвуковой твердомер 54-459М  - для определения твердости твердости конструкционных и углеродистых 
сталей. Данный твердомер достаточно легкий и переносной. Также имеется возможность измерять твердость 
нержавеющих сталей и сплавов из цветных металлов в режиме «обучение» твердомера на образцовых мерах 
твердости предприятия-потребителя. Прибор является реализацией динамического способа эффективного 
контроля, который характеризуется широким диапазоном и наивысшей точностью измерений.

Твердомер ТЭМП-3  - предназначен для измерения различных металлов любой твердости (чугун, цветных металлов, 
сталь а так же резина и др.) в производственных и лабораторных условиях по шкалам Бринелля (НВ), Роквелла
(HRC), Виккерса (HV), Шора “D” (HSD). Измерение осуществляется путем перевода показаний прибора ТЭМП-3 
по шкале Лейба (Либа HL) в числа твердости (НВ, HRC, HV, HSD) с помощью таблиц, поставляемых в комплекте с 
твердомером. 26
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Микротвердомер – это прибор, используемый в лабораторных металлографических исследованиях. Данное оборудование 

представляет собой микроскоп, определяющий микротвердость различных объектов, вдавливая в них алмазный наконечник. 
Микротвердомеры активно используются для выявления микротвердости сплавов, металлов, керамики и ряда других материалов. 

Durascan 10/20/ 50/70/80 - важнейшим фактором для получения точных результатов является измерение 
отпечатка. Такие результаты возможны, только при наличии четких различимых отпечатков с 
оптимальными значениями яркости и контрастности. Качество изображения не зависит от оператора и 
контролируется электроникой камеры. Логичность, прозрачность и простота управления, главные столпы 
многолетних трудов потраченных на развитие удобных и высокопроизводительных решений
программного обеспечения Ecos.

Видеоизмерительное устройство, модель SP-5 - разработано на основе традиционного оптического микрометра 
путем добавления к нему видеокомпонентов: CCD-камеры и 8-дюймового ЖК дисплея повышенной 
яркости. Позволяет показывать изображение отпечатка на ЖК дисплее и, таким образом, проводить 
измерения твердости. Специально разработано для одновременного измерения с участием нескольких 
операторов. Может широко применяться в консультационных и исследовательских департаментах, на 
заводах и фабриках. 

ЦИФРОВОЙ МИКРОТВЕРДОМЕР МОДЕЛЬ HVS-1000 - новая версия хорошо известного микротвердомера, 
отличающаяся наличием автоматической турели, большого ЖК дисплея высокого разрешения, 
встроенного принтера, интерфейса RS232 и других усовершенствований. Модель предназначена для 
измерения микротвердости тонких и маленьких металлических образцов, а также хрупких материалов в 
соответствии с ГОСТ 9450-76, ISO 6507/2, ASTM E384 и т.д. 

Микротвердомер ПМТ-3М - используется для ежедневного измерения микротвёрдости керамики, сплавов, 
материалов, стекла, минералов и других структур методом вдавливания. В испытуемый материал 
вдавливается алмазный наконечник Виккерс имеющий четырехгранное пирамидное основание. Замер 
проводится подобием отпечатков (геометрического и механического). За счет удобных сменных 
наконечников прибор микротвердомер ПМТ-3М имеет расширенный диапазон применения.

Все микротвердомеры - могут быть оснащены устройством анализа изображений на основе CCD-камеры, 
позволяющим автоматически проводить измерения диагоналей отпечатка, рассчитывать числа твердости, 
сохранять изображения отпечатков и т. д. 
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Твердомеры стационарные - стационарный прибор для измерения твердости. Стационарные твердомеры для определения 

твердости твердых сплавов, закаленной и незакаленной стали, для проведения испытания в труднодоступных местах.

Стационарный твердомер TH 300 по Роквеллу - автоматизированный твердомер используется для работы в 
стационарных условиях (лабораториях, научно исследовательских институтах). Прибор используется для 
измерения твердости (стали, литой стали, пластмасс и других материалов).

Твердомер Бринелля TH600 - предназначен для определения твердости металлов незакаленных сталей, чугуна, 
цветных металлов, мягких сплавов и т.д. Используется в лабораториях, на металлургических и 
машиностроительных заводах, так же в лабораториях и научно-исследовательских институтах, занимающихся 
исследованиями твердости металлов. Твердомер Бринелля TH600 имеет высокую точность измерений, 
обладает высокой повторяемостью результатов. 

Стационарный твердомер по Роквеллу TH301 - автоматизированный прибор для измерения твердости материалов в 
лабораторных условиях. Благодаря удлиненной погружной части позволяет измерить твердость материалов 
даже в самых затрудненных местах. Стационарный твердомер по Роквеллу TH301 оснащен простым в 
эксплуатации меню и мембранной клавиатурой, имеет встроенную память на 500 групп измерений

Стационарный твердомер по Роквеллу TH500 - механическое измеритель материалов на жесткой раме. Устройство 
предназначено для измерения твердости металлов, закаленных и не закаленных сталей по методу Роквелла
(шкалы «A»,«B»,«C»). Прибор характеризуется обширным спектром измерений, высокой повторяемостью 
результатов. Как правило, прибор используется в лабораториях научно исследовательских институтах 
специализирующихся на измерении твердости металлов.

Твердомеров HVS-10, HVS-50 по Виккерсу -прибор предназначен для измерения твердости материалов по методу 
Векерса. Твердомер используется для мелких изделий и образцов после нанесения на них покрытия. Прибор 
оснащен цифровым дисплеем, что позволяет выводить на него результаты исследований, а так же прибор 
может работать в автоматическом режиме.

Стационарный твердомер TH 310 по Супер Роквеллу - Прибор предназначен для работы в стационарных условиях 
(лабораториях, научных институтах машиностроительных и металлургических заводах и др.) для измерения 
твердости металлов. Твердомер TH 310 автоматизированный прибор с удлиненной нагружающей частью, что 
позволяет измерить твердость металлов в трудно доступных местах.
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Твердомеры стационарные

Твердомер ТШ - 2М - предназначен для измерения твердости металлов и конструктивных пластмасс. Прибор работает 
путем вдавливания в материал закаленного шарика под действием заданной нагрузки в течении установленного 
времени. Измерение материалов обеспечивается по 15 шкалам. Твердомер ТШ - 2М - это устройство отсчета 
твердости аналогового типа часового механизма.

Стационарные твердомеры по Микро-Виккерсу HV-1000 и HVS-1000 - разработан по последним технологиям и 
достижениям достижений в механике, оптике и компьютерных технологий для проведения измерений на 
твердость материалов как металлических так и не металлических, особо маленьких деталей и компонентов или 
тонких закаленных слоев и получения достоверных высокоточных результатов. Стационарный твердомер 
используется в лабораториях, заводах и научно исследовательских институтах.

Стационарный твердомер по Роквеллу и Супер Роквеллу TH320 - прибор обладает большим спектром измерения 
твердости материалов по методу Роквелла и Супер-Роквелла. Твердомер имеет большой спектр измерений и 
разрешает получать единицы твердости по 11 шкалам Роквелла и по 5 шкалам супер Роквелла. Благодаря 
удлиненной погружной части прибора, возможно измерение в самых труднодоступных местах исследуемого 
материала.

Твердомер ТК-2М - используется для измерения твердости металлов и сплавов. С помощью прибора можно обеспечить 
разбраковку материалов на группы по твердости с помощью стрелочного индикатора. Прибор обеспечивает 
измерение материалов из металла и пластмасс. Прибор оснащен электрическим приводом нагруженности с 
помощью поворотой рукоятки. Твердомер ТК-2М обеспечивает измерение твердости по трем шкалам 
индикатора со стальными шариками.

Твердомер Роквелла ТР 5006 - предназначен для измерения толщены металлов в лабораторных условиях. Используется 
для измерения твердости металлов, сплавов, пластмасс, графитов, металлографитов, дерева и других различных 
материалов методом Роквелла. Прибор состоит из отсчетной измерительной системы, грузовой подвески, 
системы нагружения, механизмом переключения нагрузок, подъемного винта и привода.

Стационарный твердомер по Бринеллю HB-3000B - оснащен электронным переключателем величины нагрузки и может 
использоваться для определения твердости незакаленных сталей, литого чугуна, цветных металлов и мягких 
сплавов для подшипников скольжения. Тип оборудования: твердомер, стационарный твердомер металлов, 
твердомер Бринелля.

29

mailto:info@pvp-snk.ru
mailto:info@pvp-snk.ru
mailto:info@pvp-snk.ru


ООО «ПВП «СНК» - официальный поставщик в РФ Olympus, Elcometer, Buckley`s, Time, Testo, 
DeFelsco, Kodak, Константа и многих других производителей. Тел +7 (495) 640-57-74, info@pvp-snk.ru

Образцовые меры твёрдости - применяются при поверке приборов для измерения твердости металлов по методам 

(Виккерса, Либаб, Шора, супер-Роквелла, Бриннеля, Роквелла)

МТШ – Мера Твёрдости Шора HSD - меры твёрдости предназначены для воспроизведения твёрдости металлов по 
стандартизированным шкалам твердости. Меры твёрдости типа МТШ применяются для калибровки и 
контроля точности показаний приборов для измерения твёрдости металлов по методу Шора (ГОСТ 23273-78).

Меры твердости МТБ-1 по ГОСТ 9031-75 - предназначены для поверки твердомеров при измерении твердости 
сталей по методу Бринелля. Эталонные меры твердости МТБ-1 являются средством измерения, позволяющим 
подтвердить правильность измерений любыми стационарными или переносными динамическими и 
ультразвуковыми твердомерами.

Меры твердости МТСР-1 по Супер-Роквеллу (HRN) - эталонные меры твердости МТСР-1 являются единственным 
средством измерения, позволяющим подтвердить правильность измерений любыми стационарными или 
переносными динамическими и ультразвуковыми твердомерами.

Меры твердости МТР-1 по Роквеллу (HRC) - МТР-1 по ГОСТ 9031-75 - предназначены для поверки твердомеров при 
измерении твердости сталей по методу Роквелла.

МТБ - Мера Твёрдости Бринелля HB: 100±25 / нагрузка 1000 - для воспроизведения твёрдости металлов по 
стандартизированным шкалам твердости. Применяются для калибровки и контроля точности показаний 
приборов для измерения твёрдости металлов по методу Бринелля (ГОСТ 9012-59).

Меры твёрдости эталонные первого и второго разрядов - предназначены для воспроизведения твёрдости металлов 
по всем стандартизированным шкалам твердости. Меры применяются при поверке и калибровке приборов 
для измерения твёрдости металлов (далее - твердомеров).

Комплект мер твёрдости Шора тип A (7 шт. HA) - Шора тип А. Комплект мер твёрдости представляет собой набор 
тестовых образцов из резины и пластмасс для воспроизведения ряда значений твёрдости в единицах Шора
тип А по ГОСТ 263-75, ГОСТ 24621-91 (ISO 868-85) и ГОСТ Р ИСО 7619-1-2009 – комплект из 7 шт. образцов.

МТСР - Мера Твёрдости Супер-Роквелла HRN: 80±4 - меры твёрдости предназначены для воспроизведения 
твёрдости металлов по стандартизированным шкалам твердости. Меры твёрдости типа МТСР применяются 
для калибровки и контроля точности показаний приборов для измерения твёрдости металлов по методу 
Роквелла (ГОСТ 22975-78).

МТЛ - Мера Твёрдости Либа HLD: 530±40  - для воспроизведения твёрдости металлов по стандартизированным 
шкалам твердости. Меры твёрдости типа МТЛ применяются для калибровки и контроля точности показаний 
приборов для измерения твёрдости металлов по методу Либа ( ASTM A956, DIN 50156-3 ).
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Твердомеры покрытий - используются для определения твердости покрытий путем воздействия на них индентора под 

нагрузкой. Приборы производятся для определения и тестирования твердости разных покрытий или слоев.

Твердомер Константа ТК - предназначен для определения твердости ЛПК при царапании по ним карандашом. Метод 
основан на царапании покрытия графитовым стержнем, заточенным под углом 90°. Карандаш с варьируемой 
твердостью перемещается по покрытию с фиксированным нажимом 7,6 Н под углом 45° к поверхности. 
Минимальная твердость карандаша, который повредит поверхность, принимают за измеренное значение 
твердости покрытия.

Измеритель твердости Булат-Т1 - предназначен для определения твердости лакокрасочных, мастичных и других 
покрытий по отпечатку шарового наконечника, прикладываемого с задаваемым усилием. Прибор состоит из 
корпуса с установленной внутри пружиной с регулируемым усилием давящей на шаровой наконечник.

Маятниковый твердомер Константа МТ1 - предназначен для измерения твердости лакокрасочных покрытий. 
Температура окружающего воздуха для прибора от +15 до +25 °C, относительная влажность воздуха от 50% до 
80% .

Твердомер по Бухгольцу Константа ТБ – с тандарт ГОСТ 22233-2001 - прибор предназначен для испытания на твердость и 
прочность полимерных, порошковых и жидких лакокрасочных покрытий методом определения сопротивления 
вдавливанию по методу Бухгольца. Твердость определяется как сопротивление покрытия механическим 
воздействиям

Прибор для определения прочности защитных покрытий на трубах Константа КП - Прибор предназначен для 
определения прочности защитных покрытий на трубах и плоских поверхностях при ударе. Применяется 
совместно с электроискровым дефектоскопом. Ударное приспособление устанавливают на трубу в точках 
проведения испытания с помощью винтов-ножек и уровня. 

Маятниковые твердомеры Perzoz и Konig Elcometer 3030, Elcometer 3040 и Elcometer 3034 - В данных твердомерах 
используется принцип определения твердости образца по времени затухания колебательного движения 
маятника. При испытании мягкого образца амплитуда колебания уменьшается быстрее.Исп ользуемые методы 
измерения твердости Persoz и König различаются размерами, периодом и амплитудой колебаний.

Прибор для оценки стойкости покрытий к царапанью по методу Клемена (Clemen) Elcometer 3000 - требования к 
качеству изделия включают в себя увеличенную механическую сопротивляемость. Одним важным критерием ее 
оценки является твердость. Для различные требований существуют разные методики оценки твердости. 
Некоторые применимы для характеристики покрытий, другие более подходят для испытания массивных 
материалов, таких как металлы, пластмассы, резина или эластомеры.
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Контроль покрытий  - проводится, чтобы определить и измерить блеск, износоустойчивость, запыленность, устойчивость к 

истиранию поверхности металлов, кожи, резины, лакированных поверхностей и прочность того или иного покрытия.

Адгезиметры производятся для контроля адгезии  - силы сцепления.

Адгезиметр Константа КН1(нож) – используется как прибор производящий замеры адгезии, опираясь в работе 
на метод решетчатых надрезов. Адгезиметр Константа КН1(нож) предназначен для работы с 
лакокрасочными покрытиями.

Адгезиметр PCWI - стандартный прибор, который производит качественные замеры адгезии, используя в работе 
метод решётчатых надрезов. Производит рабочий контроль широкого ряда покрытий, включая 
лакокрасочные покрытия и пленки.

Адгезиметр стандартный СМ-1У - используется в производственных и полевых условиях. Прибор СМ-
1У предназначен для измерения усилия прилипания(адгезии) полимерного изоляционного и 
битумного покрытия поверхности трубопровода. Определение адгезии производиться в целях контроля 
качества любых изоляционных работ.

Адгезметр покрытий пневматический Elcometer 110 – механический прибор, который быстро и качественно 
производит замеры адгезии покрытий. Для работы Elcometer 110 используется сжатый воздух, который с 
подачей из специальной системы или баллона. 

Адгезиметр механический Elcometer 106  - для покрытий, является удобным в рабочем использовании и 
портативным прибором. С помощью Elcometer 106 могут производиться испытания напыленных или 
красочных покрытий на стали, платформах мостов, бетоне, алюминии и др.

Адгезиметры ПСО-1МГ4, , ПСО-5МГ4, ПСО-2.5МГ4, ПСО-10МГ4 - представляют собой линию моделей для 
измерения адгезии, приклеивания и прочности сцепления штукатурки, керамической плитки, а также 
защитного покрытия с различным основанием или стеной. Данные приборы имеют электронный 
силоизмеритель и индикацию скорости нагружения.

Elcometer 106/6 – механический адгезиметр покрытий на бетоне. Прибор специально разработан для 
качественных замеров и тестирования адгезии покрытий на бетоне. Принцип работы данной модели схож с 
адгезиметром Elcometer 106.

Константа Ц1 - используется в производстве как адгезиметр определяющий устойчивость покрытия к возможному 
повреждению с помощью царапания. Прибор Константа-Ц1 в своей работе использует следующие 
методы: определение адгезии с помощью царапания органических покрытий(ASTM D 2197)
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Абразиометры - прибор для определения стойкости к износу 
Блескомеры - прибор я для оценки блеска

Линейный абразиометр Taber Elcometer 5750 - новый абразиометр линейный Taber Elcometer 5750 используется 
в быту и производстве для различных испытаний связанных с оценкой стойкости к абразийному износу 
покрытий. С Taber Elcometer 5750 могут испытываться изделия любой формы: круглой, изогнутой, 
большой или маленькой.

Абразиометр Taber Elcometer 5135 / 5155 - нашел своё применение в случаях определения стойкости 
к истиранию и износу пластиков, керамических материалов, резины, кожи, а так же лакированных, 
окрашенных и гальванических поверхностей.

Elcometer 407 - блескомеры имеют диапазон измерения, позволяющий измерять любую поверхность: от 
поверхности с очень высоким блеском до матовых поверхностей и позволяют получать количественные 
характеристики блеска.

Блескомер Elcometer 400 - предназначен для применения во всех отраслях промышленности, где используются 
или выпускаются изделия с лакокрасочными, эмалированными, пластмассовыми и другими покрытиями.

Блескомер Elcometer 408 - предназначен для измерения блеска, обеспечивает одновременный точный анализ 
блеска, матовости и коэффициента DOI одним измерением. Каждый прибор поставляется с 
калибровочным сертфиикатом производителя, контролепригодным в соответствии со стандартами ISO 
17025, UKAS и BAM.

Блескомер БФ5М-45/0/45 - предназначен для измерения блеска лакокрасочных, эмалированных покрытий и 
других поверхностей. Удобен в эксплуатации. Оснащен калибровочными образцами как для блестящей, 
так и белой поверхностей 

Paint Test Equiqment – для измерения блеска и мутности необходимы, если требуется достичь эстетичного 
внешнего вида покрытия и для гарантии равномерности покрытия. Значение блеска определяется путем 
направления светового луча с видимой длиной волны на испытываемую поверхность и измерения объема 
зеркального отражения. Блеск измеряется под углами 60° и 20°. Угол 60° является универсальным для всех 
случаев. 33
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Контроль поверхности перед нанесением покрытий - В данную подкатегорию входит следующее оборудование: 

набор с лентой для определения запыленности поверхности по ISO 8502-3, измеритель загрязненности солями, набор из 
хлоридов, сульфатов, нитратов, набор Бресле с пластырями, ролик для ленты для определения запыленности 

поверхности,стандарты поверхности в иллюстрациях, тестер амидной испарины, толщиномеры и т.д

Набор с лентой Elcometer 142 - используется для требуемого определения поверхности запыления. Данный 
замер актуален из-за ежедневно скапливаемой пыли на прошедших струйную очистку 
поверхностях, которая может привести к преждевременному разрушению покрытия и адгезии. 

Измерения проводятся в соответствии с ISO 8502-3.

Прибор Elcometer 130 SCM 400 предназначен для измерения загрязненности жидких сред солями. В процессе 
произведения замеров растворимые на поверхности соли поглощаются специальной, смоченной в 
дистиллированной воде, фильтрованной бумагой. После замера удельного сопротивления 
бумаги прибор Elcometer 130 SCM 400 отображает и проводит вычисления уровня наличия соли.

Набор Elcometer 134 "CSN Salts"  - подходит для точного, качественного и быстрого измерения содержания на 
поверхности ионов сульфатов, хлоридов и нитратов. Данный набор имеет свои отличительные 
особенности и характеризуется быстрым и качественным тестированием объектов на месте. Компоненты 
данного тестового набора имеют предварительное дозирование для последующего точного измерения.

Набор Elcometer 134S  - используется в производстве для определения наличия на поверхности ионов 
хлористых солей перед нанесением покрытия. Данный набор имеет ряд отличительных преимуществ по 
сравнению с аналогичными наборами: вещества для оценки не содержат ртути, для работы не требуется 
применение игл.

Набор Бресле с пластырями Elcometer 138  - используется непосредственно до нанесения покрытия, измеряя 
уровень загрязненности поверхности различными растворимыми солями. Работа с набором Бресле
строиться в соответствии со стандартами и имеет гарантию 12 месяцев.

Набор Elcometer 138/2  - производит измерение загрязнения поверхности солями перед окраской. Данная 
процедура необходима для предотвращения возникновения дефектов и обеспечения высокого качества 
окраса с оптимальным сроком службы. Набор производит простые, быстрые, с низким уровнем затрат и 
качественные замеры концентрации соли, хлоридов, РН и ионов железа на рабочей поверхности в 
соответствии со стандартом. 

Ролик Elcometer 145 - для ленты предназначен определять запыленность рабочей поверхности предварительно 
подготовленной под окраску. Свою работу строит совместно с набором Elcometer 142. Простая и удобная 
для работы модель ролика Elcometer 145 быстро произведет качественный замер запыленности 
поверхности.
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Толщиномер - представляет собой измерительный прибор, разработанный по новейшим технологиям, которые 

помогают измерить толщину покрытия, не нарушая его целостность.

Ультразвуковые толщиномеры - используются для измерения толщины различных металлов. Толщиномеры могут 

измерять как толщину металла, так и покрытия.

Ультразвуковой толщиномер 27MG - не дорогой ультразвуковой толщиномер, который используют для 
прецизионных измерений толщины корродированных стенок металлических труб, так же его 
особенностью является возможность использования при одностороннем доступе к объекту контроля. 
Невероятно надёжный и прочный, новейший ультразвуковой толщиномер 27MG имеет большой и 
широкий ЖК-экран с подсветкой. 

Ультразвуковой толщиномер УД-8К предназначен - для непрерывного контроля толщины стенки 
полиэтиленовой трубы в процессе экструзии. Система построена на использовании одного дефектоскопа 
УД2В-П45 в качестве измерительного и дефектоскопического блока, 8-канального коммутатора.

Толщиномер ультразвуковой 38DL PLUS - является усовершенствованной модификацией толщиномера 37DL 
PLUS. Толщиномер 38DL PLUS снабжён новыми уникальными возможностями, для быстрого и точного 
замера толщины изделий. Широкий диапазон толщин: от 0.08 мм (0.003 дюйма) до 635 мм (25 дюймов) -
в зависимости от материала и датчика.

Бесконтактный вихретоковый толщиномер Sedge-42 - Бесконтактный вихретоковый толщиномер Sedge-
42 расчитан для измерения толщины изделий из неферромагнитных металлов в сверхмалом диапазоне 
толщин: от 1 до 2000 мкм.

Толщиномер портативный магнитный Magna-Mike 8600 – прост и удобен в повседневном использовании. 
Предназначен для точных измерений толщины различных немагнитных материалов (стекло, пластик и 
др.). В работе Magna-Mike 8600 используется обычный магнитный метод контроля.

Толщиномер CYGNUS 1  -является подводным ультразвуковым прибором. Используется для 
точного измерения покрытий сосудов, толщины остаточной металлических конструкций, и стенок 
трубопроводов расположенных под водой. Данный аппарат CYGNUS 1 имеет сертификат Ллойда и 
одобрен к использованию морской международной ассоциацией. В работе прибор CYGNUS 1 использует 
принцип «эхо-эхо».

Серия портативных прецизионных толщиномеров 25 - отличается от идентичных толщиномеров, способностью 
производить точные измерения, при трудной доступности или недоступности к обратной стороне 
контролируемого объекта. В данную серию входят следующие ультразвуковые толщиномеры: 25DL PLUS, 
25HP Plus, 25MX Plus, 25 MULTI PLUS.
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Ультразвуковые толщиномеры - используются для измерения толщины различных металлов. Толщиномеры могут 

измерять как толщину металла, так и покрытия.

Прибор ТТ320 - является специальным, ультразвуковым толщиномером производящим измерения на стали с 
температурой поверхности – 10к 300 С. Прибор ТТ320 определяет минимальную и текущую толщину. Меню 
программного обеспечения отображает оба показателя. В приборе ТТ320 присутствует встроенная память.

Olympus 45MG - модернизированный и улучшенный толщиномер ультразвуковой. Данный аппарат предназначается 
для замеров и контроля толщины изделий из различных материалов. Толщиномер Olympus 45MG - имеет 
органичный дизайн и компактные размеры, удобные для работы. Кроме этого Olympus 45G оснащен широким 
рядом функций и дополнительным программным обеспечением, позволяющим точно производить рабочие 
измерения.

Olympus MG2 – серия ультразвуковых толщиномеров, лёгких в использовании и компактных. Аппараты делают 
качественные замеры даже толщины труднодоступных деталей. Приборы наделены удобным и большим ЖК-
дисплеем, понятной и удобной для работы клавиатурой, подсветкой для проведения измерительных работ в 
тёмное время суток.

Булат 1S - толщиномер ультразвуковой. Специально разработан, и применяется, для использования в подводных 
работах, а кроме этого в надводных работах. Данный прибор качественно определяет толщину 
неметаллических и металлических изделий и материалов, подводных и надводных конструкций.

Ультразвуковой толщиномер турбинных лопаток УДТ-45 - универсальный цифровой ультразвуковой толщиномер, 
который позволяет проводить высокоточный и достоверный контроль толщины сложнопрофильных и 
тонкостенных изделий ( в том числе турбинных лопаток различных модификаций) в режиме радиосигнала в 
производственных и лабораторных условиях.

ТЭМП-УТ2- усовершенствованный новейший ультразвуковой толщиномер. Широкие возможности прибора 
сделали толщиномер очень популярным для различного рода измерений толщины. Прибор ТЭМП-УТ2 
пригоден для измерений толщины объектов и изделий, имеющих различную структуру.

Толщиномер ультразвуковой УДТ-40 - представляет собой прецизионный универсальный толщиномер
который обеспечивает достоверность и высокую точность контроля. Прибор имеет 2 скана, один из которых 
исключает типичное удвоение показаний. А второй – позволяет видеть профиль дна изделия.
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Толщиномер лакокрасочных покрытий, гальванических, покрытий на бетоне,  пластике, металле, дереве -Для 
измерения толщины диэлектрических покрытий на магнитных металлах по ГОСТ Р 51649, ГОСТ 18353, ИСО 2808 (ISO 2808)

Толщиномер покрытий QuaNix 8500 Basic - предназначен для измерений толщины любых неферромагнитных 
покрытий (лак, краска, хром, медь, цинк), нанесенных на основания из ферромагнитных металлов (Fe) -
железо, сталь и токонепроводящих покрытий нанесенных на основания неферромагнитных металлов 
(NFe) - алюминий, медь, латунь.

Устройство контроля толщины изоляции УКТ -2 - служит для измерения толщины битумных и полиэтиленовых 
изоляционных покрытий стальных трубопроводов. УКТ-2 - малогабаритный, переносной прибор 
непрерывного действия, простой и удобный в эксплуатации.

Магнитный толщиномер покрытий МТ-101М - предназначен для измерения толщины покрытий на магнитных 
металлах и соответствует ГОСТ Р 51649, ГОСТ 18353, ISO 2808. Имеется режим "HOLD" - удержание 
последнего измеренного значения толщины покрытия.

Магнитный толщиномер покрытий МТ-201М - для измерения толщины диэлектрических покрытий на 
магнитных металлах по ГОСТ Р 51649, ГОСТ 18353, ИСО 2808 (ISO 2808). Магнитный толщиномер покрытий 
МТ-201М предназначен для измерения толщины немагнитных покрытий (хром, медь, краска, эмаль, 
пластик и т.д.) на ферромагнитном основании (черный металл, сталь).

Толщиномер шарового истирания Константа-Ш1 - предназначен для измерения толщины тонких твердых 
покрытий на любых основаниях. Измерение основано на определении геометрических размеров сферы 
("сферического шлифа"), образованной при абразивном истирании покрытия и, частично, образца 
стальным вращающимся шариком при добавлении в зону контакта абразивной суспензии.

PosiTector PC - бесконтактный толщиномер покрытий в промышленном исполнении для измерения 
неотвержденного порошкового покрытия и расчета толщины отвердевшего покрытия. Стоек к бензину, 
маслу, воде и пыли, что позволяет использовать толщиномер практически в любых производственных 
условиях.

Многофункциональный толщиномер покрытий всех типов Константа К6-Цветной - малогабаритный 
многофункциональный прибор для измерения толщины защитных покрытий всех типов и параметров 
техпроцесса их нанесения. Новые цифровые методы получения измерительной информации, 
расширенная клавиатура и дружественный интерфейс сделают Вашу работу с прибором эффективной при 
обеспечении высокой достоверности измерений.
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Толщиномер лакокрасочных покрытий, гальванических, покрытий на бетоне,  пластике, 
металле, дереве 

Толщиномер покрытий ТМ-4 - это прибор для локального измерения толщины декоративных, лакокрасочных и других 
защитных покрытий на любом токопроводящем основании, и позволяет измерять любые немагнитные 
(лакокрасочные, гальванические и пр.) покрытия на ферромагнитном (сталь, чугун и пр.) основании, а также 
любые непроводящие покрытия на нефферомагнитном (алюминий, латунь и пр.) основании.

Толщиномер покрытий Константа К5 - Многофункциональный прибор для измерения толщины различных покрытий, 
температуры, влажности и других параметров. гальванических (цинковых, хромовых, кадмиевых, серебряных, 
никелевых и других) покрытий на стальных деталях

Магнитный толщиномер МТ-2007 - прибор для измерения толщины краски на магнитном металле (толщиномер
покрытий), а также любых защитных покрытий, в том числе он широко применяется для измерения толщины 
изоляции на трубопроводах, газопроводах и нефтепроводах в суровых полевых условиях. Толщиномер
покрытий МТ-2007 предназначен для измерения толщин лакокрасочных, гальванических и иных немагнитных 
проводящих и непроводящих покрытий, наносимых на ферромагнитный металл.

Толщиномер покрытий PosiTector 6000 - прибор для измерения толщины лакокрасочных, гальванических и других 
покрытий. Прочный и надежный толщиномер покрытий, в котором используются магнитный и вихретоковый
принципы для точного и быстрого измерения толщины покрытий как на ферромагнитных (сталь), так и 
на немагнитных металлах (алюминий, нержавейка и др.).

Толщиномер покрытий Elcomet - цифровой толщиномер для измерения защитных, лакокрасочных, порошковых и 
других покрытий на изделиях из металлов и сплавов.er 456 - Толщиномеры покрытий Elcometer 456 со 
встроенным датчиком идеально подходят для измерения толщины покрытий на плоских или неровных 
поверхностях.

Толщиномер покрытий PosiTest DFT - Новый толщиномер покрытий PosiTest DFT с поворотным дисплеем измеряет 
покрытия на любых металлах. Толщиномер PosiTest DFT производства DeFelsko, США - это идеальное сочетание 
качества, цены и функциональности. Участков нанесения порошковых покрытий. Участков покраски 
Контролеров покрытий,  подрядчиков по окраске, автомобильных агентств по повторной отделке.

Магнитный толщиномер покрытий ТМ-20МГ4 - Область применения толщиномеров ТМ-20МГ4-2 и ТМ-20МГ4-5 -
контроль толщины покрытий в машиностроении, металлургии, автомобилестроении, строительстве и 
электротехнической промышленности. Приборы ТМ-20МГ4 имеют энергозависимую память на 200 результатов 
измерений, часы реального времени, связь с ПК. 38
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Толщиномер лакокрасочных покрытий, гальванических, покрытий на бетоне,  пластике, 
металле, дереве 

Толщиномер покрытий TT 230 - прибор, работающий по методу вихревых токов, измеряет толщину 
неэлектропроводящих покрытий на немагнитной металлической основе (эмаль, каучук или краска на меди, 
алюминии, цинке или олове) без нанесения вреда проверяемому объекту. Прибор имеет малые размеры и 
вес. 

Толщиномер покрытий PCE CT 30 - это комбинированный прибор, который предназначен для проведения 
неразрушающих измерений толщины покрытий на магнитных и немагнитных поверхностях. Прибор очень 
удобен в работе, имеет функции калибровки, что позволяет в любой момент проверить и при 
необходимости откорректировать его показания.

Толщиномер слоя PT-FN-TS3 - Благодаря специальным сменным сенсорам можно проводить любые измерения. 
Специальная конструкция сенсоров позволяет работать даже на блестящих/полированных или мягких 
поверхностях. Для разных типов поверхностей предусмотрены различные варианты сменных сенсоров. 
Благодаря небольшому усилию на поверхность при выполнении измерений, прибор позволяет не 
повреждать и не царапать изделие. Данные измерений можно передавать на компьютер.

Толщиномер PCE-CT 28 - предназначен для измерения толщины слоя ЛКМ на подложках из цветных и черных 
металлов. Он широко применяется автосервисами для оценки толщины слоя краски и поиска мест скрытых 
дефектов на автомобилях всех типов. Удобный и практичный толщиномер покрытий с большим 
измерительным диапазоном для промышленного применения. 

Толщиномер гальванических покрытий Константа К6Г - Специализированный многофункциональный 
электромагнитный прибор для измерения толщины широкой номенклатуры гальванических покрытий в 
условиях производства. Новые цифровые методы получения измерительной информации, расширенная 
клавиатура и дружественный интерфейс сделают Вашу работу с прибором эффективной.

Ультразвуковой толщиномер покрытий PosiTector 200 - Толщиномер PosiTector 200 предназначен для измерения 
толщины покрытий на бетоне, древесине, композиционных материалах, толщины дорожной разметки на 
асфальте и других покрытий на неметаллических основаниях с использованием ультразвуковой технологии.

ТМ-4T - толщиномер толстых защитных покрытий - предназначен для локального измерения толщины 
изоляционных, битумных, упрочняющих и прочих покрытий на любом токопроводящем (ферромагнитном
и неферромагнитном) основании. Толщиномер покрытий ТМ-4Т имеет память на 5000 результатов 
измерений, интерфейс RS232 для подключения к ПК.
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Толщиномеры мокрого слоя - предназначены для оперативного контроля (измерение толщины, оценки розлива и 

т.д.). Надежный способ определить наличие в прошлом механических повреждений деталей кузова, а также произведенную 
полную или частичную смену лакокрасочного покрытия автомобиля - толщиномер автомобильной краски.

Гексагональная алюминиевая гребенка Elcometer 112AL - предназначена для измерения мокрого слоя краски. Важно 
что бы покрытие наносилось с определенной толщиной. 

Гексагональные гребенки для измерения толщины мокрого слоя Elcometer 112 & 3236 - данная гребенка 
предназначена для измерения толщины мокрого слоя покрытия. Важно чтобы покрытие было нанесено с 
необходимой толщиной, в том случае если слой краски был нанесен с большей толщиной возможно 
растрескивание в процессе высыхания, что приводит к не нужной растрате времени и средств.

Гребенка для порошковых красок Константа ГП - Гребенка для порошковых красок Константа ГП используется для 
контроля измерения глубины толщины порошковой краски до начала ее полимеризации. Данная гребенка 
проста в использовании. Прибор изготовлен из стали и покрыт химическим никелем, что обеспечивает высокую 
степень износостойкости.

Диск для измерения толщины мокрого слоя Elcometer 3230 - предназначается для измерения толщины мокрого слоя 
лакокрасочного покрытия. Elcometer 3230 ранее носил название Elcometer 120. Данный толщиномер
лакокрасочных покрытий состоит из трех дисков.

Прямоугольная гребенка для измерения толщины мокрого слоя Elcometer 3238 - Прямоугольная гребенка для 
измерения толщины мокрого слоя Elcometer 3238 используется для измерения мокрого слоя покрытия. 
Нанесение покрытия должно происходить с определенной толщиной. 

Толщиномер - гребенка Константа Г (Г1, Г2, Г3) - гребенка предназначена для измерения неотвердевшего слоя 
лакокрасочного покрытия. Гребенка покрыта химическим никелем, что обеспечивает долгую эксплуатацию и 
износоустойчивость.

Толщиномер-гребенка Константа ГУ - универсальная предназначена для быстрого контроля толщины неотвердевшего
слоя лакокрасочных покрытий. На гребенке расположены две опорные базы на каждой из граней и наборов 
выступов с фиксированным зазором относительно баз.

Прямоугольная гребенка для измерения толщины мокрого слоя Elcometer 115 - используется для измерения толщины 
мокрого слоя покрытия. В процессе контроля мокрого слоя покрытия важно, что бы слой наносимого материала 
был нанесен с необходимой толщиной. 

Диск для измерения толщины мокрого слоя Коил Коатинга Elcometer 3230 - данный диск предназначается для 
измерения толщины мокрого слоя методом Коил Коатинга. 

Толщиномер - колесо Константа МС1 - предназначено для толщинометрии неотвердевшего слоя лакокрасочных 
покрытий. Используется для проведения контроля влажных лакокрасочных покрытий на плоских, а так же 
цилиндрических поверхностях изделий, для оценки толщины лакокрасочного покрытия после его отвердения.40
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Электоромагнитно-акустические толщиномеры (ЭМА) -
Производятся для измерения толщины деталей, а также узлов состоящих из металлов и сплавов. 

Стационарные толщиномеры резины, пленок, текстиля - является единственным имеющимся 
гарантированным методом для тестирования определенных сочетаний покрытий/оснований , таких как 

лакокрасочное покрытие, нанесенное на бетон, дерево, гипс и т.п. 

Толщиномер ЭМА А 1270 – является электромагнитно-аккустическим прибором. Производит замеры толщины 
различных изделий из сплавов алюминия, стали и алюминия без использования контактных жидкостей. 
Преобразователи, используемые в работе с толщиномером ЭМА А 1270 – малочувствительны к состоянию 
измеряемой поверхности. 

ЭМА толщиномер NKD-019E UltraSonic - представляет собой удобный, компактный, простой в эксплуатации прибор, 
предназначенный для прецизионного бесконтактного измерения толщины стенки деталей, конструкций, 
труб, резервуаров и прочих промышленных объектов, изготовленных из ферромагнитных сталей, а также 
алюминия и его сплавов.

Электромагнитно-акустический толщиномер ЭМАТ 100 -применяется для измерения толщины листов, стенок 
котлов, труб, гибов труб, трубопроводов, а также мостовых, корпусных, транспортных, судовых и других 
конструкций и изделий, в т.х. с покрытыми поверхностями, в процессе и после их изготовления и 
эксплуатации.

Толщиномер PCE-THM 10 - Толщиномер для резины и аналогичных материалов. Простой и надежный прибор, 
отечающий нормам ISO Norm 23529. Нормы ISO 23529 устанавливают общие процедуры по изготовлению, 
измерению, маркировке, хранению и обработке пробных изделий из эластомеров. Толщиномер Рабочая 
поверхность имеет специальный привод, который обеспечивает простоту и надежность работы с хрупкими 
образцами. 

Стационарный толщиномер PCE-THM 20 для пленок и тонких материалов - удобный и простой в использовании 
прибор для измерения толщины пленок и фольги, которая соответствует стандарту ИСО 4593rd. Благодаря 
возможности выбора трех параметров, толщиномер сможет удовлетворить любые потребностей заказчика. 
Благодаря его ручке и тросику, прибор для измерения толщины очень прост и легок в использовании для 
неспециалистов.

Стационарный толщиномер PCE-THM 30  - предназнаяен для измерения толщины текстиля - Этот простой в работе, 
надежный и эффективный прибор исползуется для определения толщины ткани Высокая повторяемость 
результатов достигается благодаря использованию специального механизма привода, который обеспечивает 
постоянное усилие на поверхность. Прибор соответствует требованиям ISO 5084.
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Стандартные образцы  - для ультразвуковой толщинометрии. СОП воспроизводит акустические свойства материала, 

конфигурацию, а также форму и шероховатость поверхности контролируемых изделий.

Толщиномеры бетона  - используются для поиска инородных включений

Толщиномеры покрытий разрушающего типа - толщиномеры данной категории используют для определения 
толщины каждого из слоев многослойного лакокрасочного покрытия разрушающим методом.

СОП-ступенька. Стандартный образец-ступенька - Стандартные образцы толщины поставляются со 
свидетельствами о метрологической аттестации .Образец-ступенька предназначена для юстировки 
(калибровки ультразвуковых толщиномеров.

Комплект образцов толстых покрытий КМТ-3 - предназначаются и используются для калибровки 
толщиномеров защитных покрытий с большой толщиной типа ТМ-4Т, а так же аналогов. Толщины 
образов покрытий КМТ-3 для калибровки толщиномеров защитных покрытий с большей толщиной 
выбираются из стандартного ряда в соответствии с требованиями заказчика.

Образцы толщины покрытий (пленки) КМТ-1 - предназначаются для калибровки электромагнитных 
толщиномеров покрытий. В комплект данных образцов входят: три пленки с паспортом и упаковкой. 
Толщины образов покрытий (пленки) КМТ-1 выбираются из стандартного ряда в соответствии с 
требованиями покупателя.

Дефекстоскоп бетона TC300 - предназначен для измерения толщины неметаллических пластин, в основном 
для бетонных плит. Прибор измеряет толщину бетонной плиты при использовании характеристик 
распространения электромагнитного поля и обладает функциями измерения толщины, анализа 
данных, хранения и вывода данных и т.д. Это интеллектуальный инструмент, который мобилен, 
удобен и точен в применении.

Толщиномер разрушающий Elcometer 141 - является надежной моделью для измерения толщины при 
тестировании определённых сочетаний оснований(покрытий). Данный метод так же отлично 
подходит для замера толщины каждого из слоёв многослойного покрытия. Elcometer 141 –
портативная и удобная в использовании модель. Замер толщины(покрытие нанесённое на бетон, 
стекло, дерево, гипс и т.д.)

Сверло Себерга Elcometer 195 – по своему определению является разрушающим толщиномером
лакокрасочного покрытия. Его индивидуальной особенностью, в отличие от толщиномеров схожих 
моделей является метод, которым производится рабочее тестирование.

Константа-нож – толщиномер используется для работы, когда необходимо точно определить толщину 
каждого из слоёв лакокрасочного многослойного покрытия разрушающим методом. В комплект 
данного аппарата входит: нож, упаковка с тремя лезвиями, ручка-держатель и технический паспорт. 
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Испытательными машинами - принято называть электромеханические приборы, которые служат для проверки 

реакции различных объектов и материалов на некое физическое воздействие.

Испытательные прессы - для статических испытаний на сжатие стандартных образцов бетонов по ГОСТ 10180

Гидравлический испытательный пресс YAW-300B управление с ПК - испытательный гидравлический пресс 
оснащен компьютерным управлением, работающий по замкнутому циклу, обеспечивая высокоточное 
управление в ходе испытания. Большое преимущество компьютерного управления заключается в том, 
что после проведения испытаний предоставляется возможность формировать отчеты в виде таблиц и 
графиков. 

Гидравлический испытательный пресс JYS-2000A - предназначен для контроля прочности высокопрочных 
строительных материалов таких как: бетон, кирпич, цемент и других материалов с помощью сжатия их 
гидравлическим прессом. Гидравлический пресс имеет максимальную нагрузку 2000 кН. Допустимое 
отклонение значений прибора от заданной величины не более 1 %.

Гидравлический пресс YAW-1000 - имеет максимальную нагрузку 1000 кН. Пресс предназначен и используется 
для испытаний на предмет сжатия строительных материалов. Пресс YAW-1000 полностью 
компьютеризован, что позволяет управлять испытаниями с помощью компьютерной системы. 
Компьютер не только следит за процессом испытаний, он так же позволяет сохранять полученные 
данные.

Гидравлический пресс YAW-2000B - имеет максимальный уровень нагрузки 2000кН. YAW-2000B предназначен 
для испытаний на сжатие строительных материалов в соответствии с международным стандартом. Для 
измерения нагрузки YAW-2000B применяется датчик давления масла, с помощью которого можно 
определить уровень нагрузки на испытуемом материале. 

Испытательные прессы серии YE-S - предназначены для статических испытаний на сжатие стандартных 
образцов бетонов и других строительных материалов по методикам в соответствии с международными 
стандартами на испытания (ISO).Управление прессами этой серии осуществляется в ручном режиме при 
помощи впусного и выпускного клапана на шкафе управления, а отображение параметров испытания и 
сбор данных осущесвляется при помощи цифрового индикатора, который вмонтирован в шкаф 
управления.

Испытательный пресс ПГМ-100МГ4, ПГМ-500МГ4 и ПГМ-1000МГ4 - машина включает в себя отличное сочетание 
цены и качества, что немало важно. Испытательный пресс ПГМ-100МГ4 используется для контроля сжатия 
образцов из ячеистого бетона. ПГМ-1000МГ4, ПГМ-1000МГ4-150 (имеют максимальную нагрузку - до 150 
тонн)

Мобильные испытательные прессы МИП-25 / МИП-50 - относится к категории испытательных прессов. Данный 
аппарат предназначен для проверки высокопрочных материалов методом неразрушающего контроля на 
сжатие, изгиб таких материалов как: кирпич, бетон, цемент и других строительных материалов. Данные 
машины обладают высокой точностью испытаний. 43
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Разрывные испытательные машины  - используются для испытания материалов, деталей, изделий и 
сборочных единиц, для определения механических свойств методом разрушения/повреждения.

Разрывная гидравлическая машина с максимальной нагрузкой 1000 кН (100 тс) - производства компании 
TIME Group Inc. применяются на предприятиях, где требуется высокая мощность и эксплуатационная 
надежность гидравлических испытательных машин, а также простота и удобство при работе на них. 

Разрывная гидравлическая машина с максимальной нагрузкой 100 кН (10 тс)  так же есть (5тс, 20тс, 30тс, 50тс-
Разрывная машина производства компании TIME Group Inc. серии WAW модели WAW-100C. Разрывная 
машина обладает следующими особенностями: Максимальная нагрузка 100 кН (10 тс). Гидравлическая 
разрывная машина WAW-100C TIME Group Inc. проста и надежна в эксплуатации. Разрывная машина 
WAW-100C серии WAW производства TIME Group Inc. имеет широкий диапазон применения. 

Разрывная гидравлическая машина с максимальной нагрузкой 300 кН (30 тс) так же есть 
(5тс,10тс,20,30,50,100,200)-Испытательная гидравлическая разрывная машина WAW-300C 
предназначена для определения механических характеристик различных материалов при статическом 
растяжении, сжатии, изгибе и сдвиге. Машины предназначены для испытания материалов. Машина 
WAW-300C применяется в металлургии, машиностроении, в производстве неметаллических 
материалов и изделий из них, в строительстве и стройиндустрии, а также в других отраслях, в том числе 
при проведении научных исследований.

Универсальная гидравлическая испытательная машина WEW-600D  600 кН (60 тс) так же есть 
(5,10,20,30,40,50,60,100тс) - Также как и испытательные машины WAW, испытательные машины серии 
WEW могут использоваться на металлургических заводах, где требуется постоянный контроль качества 
выпускаемого металлопроката, на машиностроительных предприятиях , для контроля качества 
материалов.

Разрывная электрмеханическая испытательная машина с максимальной нагрузкой 5 кН (500 кг) так же есть 
другие модели (10,20 и т.д.) - настольного исполнения это модернизированный вариант испытательной 
машины WDW-5E обычного (напольного) исполнения. В настольном исполнении новая испытательная 
машина WDW-5E имеет ряд преимуществ перед обычной испытательной машиной этой серии. Прежде 
всего следует отметить компактный размер силовой рамы, что позволяет размещать испытательную 
машину WDW-5E в любом удобном месте лаборатории. 

Электромеханические испытательные разрывные машины типа РМС-МГ4 - предназначены для механических 
испытаний образцов конструкционных материалов на растяжение, изгиб и др. в пределах технических 
возможностей машины. Машины имеют электрический привод 220 В/50 Гц.
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Маятниковые копры для испытания металла 
Машины для испытания пружин на кручение

Камеры охлаждения 
Маятниковый копер JB-W300  так же есть модели на (Маятниковый копер JB-500B, JB-800BJB-300B) с 

компьютерным управлением - предназначен для измерения энергии разрушения образцов при 
испытаниях на двух опорный ударный изгиб и применяется в лабораторной практике для исследования 
механических свойств металлов и сплавов в различных отраслях промышленности. Принцип действия 
копра основан на измерении количества энергии, затраченной на разрушение образца единичным 
ударным нагружением. 

Маятниковый копер JB-W500 с компьютерным управлением - Принцип действия копра основан на измерении 
количества энергии, затраченной на разрушение образца единичным ударным нагружением. Количество 
энергии определяется как разность между значениями потенциальной энергии маятника копра до удара, и 
после разрушения образца. В зависимости от требований к испытанию, на маятник могут устанавливаться 
съемные молоты, входящие в стандартный комплект поставки, что обеспечивает получение номинальной 
потенциальной энергии маятников на копре в 250 и 500 Дж. 

Машина для испытания пружин на кручение (торсиометр) TNS-S500/1000/2000/5000  так же есть  TNS-
S10000/20000- Испытательная машина для скручивания пружин серии TNS-S (торсиометр) с максимальным 
моментом вращения 500, 1000, 2000 или 5000 Нмм применяются для испытания пружин кручения. 
Принцип работы этой испытательной машины состоит в приложении к пружине кручения момента 
вращения. Для регистрации и измерения значений момента вращения применяется датчик крутящего 
момента, а также инкрементальный энкодер для определения угла сручивания пружины. Испытательные 
машины серии TNS-S оборудованы цифровым индикатором для отображения значений момента 
вращения и угла скручивания. Нагружение испытываемой пружины происходит в ручном режиме 
вращением маховика.

Машина для испытания пружин на кручение TNS-S50L/100L/200L/500L/1000L/2000L (вертикальная) -
испытательная машина (торсиометр) применяется на заводах изготавливающих различные виды пружин, в 
том числе пружины кручения, а также на предприятиях, которые используют пружины в ответственных 
агрегатах для контроля их качества, в технических учебных заведениях для проведения лабораторных 
работ и т.д.

Низкотемпературная камера охлаждения DWY-80А (охлаждение от +20°С до -80°С) так же есть (DWY-
60А(охлаждение от +20°С до -60°С)) - разработана в соответствии с требованиями методов для испытания 
металлов на ударную вязкость по методу Шарпи. Низкотемпературная камера охлаждения DWY-80А не 
загрязняет окружающую среду, при ее работе уровень шума не превышает предельно допустимые нормы, 
имеет компактные размеры, легка в управлении и точно контролирует заданную температуру. 
Это идеальное оборудование для низкотемпературных испытаний металлов. Кроме того, эта камера 
охлаждения может применяться для других испытаний и какого-либо контроля, где требуются 
низкотемпературное состояние исследуемого материала. Соответствует стандартам EN10045-2, ASTM E23-
02A. 45
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Машины для испытания на трение и износ
Маятниковые копры для испытания пластика 

Оборудование для подготовки проб к металлографическому анализу
Машины для испытания металлов на кручение

Испытательная машина MM-W1A - предназначена для проведения испытаний смазочных материалов, например 
масел для двигателей внутреннего сгорания, масел для дизельных двигателей, масел для гидравлических 
систем, редукторов, и оценки их смазочных способностей и трибологических свойств при 
моделилировании процессов трения и износа, а также применима для испытаний различных материалов в 
пределах технических возможностей и характеристик. нашли свое основное применение в 
нефтехимической промышленности в лабораториях предприятий производящих смазочные материалы, 
масла для гидравлических систем и т.д. Испытательные машины MM-W1A можно встретить в научно-
исследовательских центрах занимающихся исследованиями в области трибологии.

Маятниковый копер XJJ-5  - с максимальной энергией удара 5 Дж  так же есть (2.7Дж, 22Дж, 50Дж) -
предназначен для испытаний пластмасс по методу Шарпи, т.е. при двухопорном ударном изгибе в 
соответствии международным стандартом ISO 179-1 и ГОСТ 4647-80 "Пластмассы. Метод определения 
ударной вязкости по Шарпи." Маятниковый копер XJJ-5 с ручным управлением простой и надежный при 
эксплуатации. На маятниковом копре аналоговая шкала проградуированная в Джоулях.

Установка для приготовления металлографических шлифов Шлиф-2М - предназначена для подготовки образцов 
к проведению металлографического исследования в лабораториях научно-исследовательских институтов, 
криминалистических, пожарно-технических, заводских лабораториях и т.п. организациях, занимающихся 
металлографическим исследованием и анализом внутренней структуры материалов разнообразных 
изделий. Широкое применение установка Шлиф-2М находит в производстве ювелирных и галантерейных 
изделий, изделий из стекла и других материалов.

Испытательная машина NJS-02 - предназначена для испытания образцов из металлов на кручение с наибольшим 
крутящим моментом 200 Нм. На испытательной машине NJS-02 возможно производить испытания 
образцов из других материалов, например, изготовленных из пластмассы, древесины и т. д., но в пределах 
конструктивных и технических возможностей испытательной машины. Испытательная машина NJS-02 
может использоваться в учебных институтах, технических училищах и колледжах в лабораторных работах 
по курсу сопротивления материалов для экспериментального определения основных механических 
характеристик при кручении.

Испытательные машины на кручение TNS-DW05 / DW1 / DW2 с компьютерным управлением - Испытательная 
машина серии TNS-DW предназначена для испытания образцов из металлов на кручение с наибольшим 
крутящим моментом 500, 1000 и 2000 Нм. На испытательной машине TNS-DW возможно производить 
испытания образцов из других материалов, например, изготовленных из пластмассы, древесины и т. д., но 
в пределах конструктивных и технических возможностей испытательной машины. Испытательная машина 
TNS-DW снабжена компьютерной системой управления, измерения и сбора данных, а также принтером 
для печати протоколов о испытании.

46

mailto:info@pvp-snk.ru
mailto:info@pvp-snk.ru
mailto:info@pvp-snk.ru


ООО «ПВП «СНК» - официальный поставщик в РФ Olympus, Elcometer, Buckley`s, Time, Testo, 
DeFelsco, Kodak, Константа и многих других производителей. Тел +7 (495) 640-57-74, info@pvp-snk.ru

Машины для испытаний металлов на растяжение и сжатие (изгиб)
Машины для испытания пружин на растяжение и сжатие

Испытательные машины типа РМГ-МГ4 предназначены для статических испытаний образцов металлов из 
листового и круглого проката и сварных соединений на растяжение и сжатие (изгиб) по ГОСТ 1497, ГОСТ 
12004, ГОСТ 10922, ГОСТ 6996, ГОСТ 14019 при статических режимах нагружения. Область применения 
машин - испытательные лаборатории предприятий стройиндустрии, строительных организаций, научно-
исследовательских институтов и учебных заведений.

Машины для испытания пружин на растяжение и сжатие TLS-S1I/2I/5I/10I/20I - Испытательная машина для 
растяжения и сжатия пружин серии TLS-S-I с максимальными нагрузками 1, 2, 5, 10, 20 Н применяются 
для испытания винтовых, цилиндрических, тарельчатых пружин. Принцип работы этой испытательной 
машины состоит в приложении к пружине нагрузки растяжения или сжатия. Для регистрации и 
измерения значений силы применяется тензодатчик, а также инкрементальный энкодер для 
определения осевой деформации пружины.

Машины для испытания пружин на растяжение и сжатие TLS-S50/100I/200I/500I/1000I/2000I - Испытательная 
машина для растяжения и сжатия пружин серии TLS-S-I с максимальными нагрузками 50, 100, 200, 500, 
1000, 2000 Н применяются для испытания винтовых, цилиндрических, тарельчатых пружин. Принцип 
работы этой испытательной машины состоит в приложении к пружине нагрузки растяжения или сжатия. 
Для регистрации и измерения значений силы применяется тензодатчик, а также инкрементальный 
энкодер для определения осевой деформации пружины.

Машина для испытания пружин на растяжение и сжатие TLS-S5000I - Испытательная машина для растяжения и 
сжатия пружин серии TLS-S-I с максимальными нагрузками 5000 Н применяются для испытания винтовых, 
цилиндрических, тарельчатых пружин. Принцип работы этой испытательной машины состоит в 
приложении к пружине нагрузки растяжения или сжатия. Для регистрации и измерения значений силы 
применяется тензодатчик, а также инкрементальный энкодер для определения осевой деформации 
пружины.

Автоматическая машина для испытания пружин на растяжение-сжатие TLS-S100II/200II/500II/1000II/2000II -
применяются для испытания винтовых, цилиндрических, тарельчатых пружин. Принцип работы этой 
испытательной машины состоит в приложении к пружине нагрузки растяжения или сжатия. 

Автоматическая машина для испытания пружин на растяжение-сжатие TLS-S10000II/20000II - Автоматическая 
испытательная машина для растяжения и сжатия пружин серии TLS-S-II с максимальными нагрузками 
10кН (1000кг) и 20кН (2000кг) применяются для испытания винтовых, цилиндрических, тарельчатых 
пружин. Принцип работы этой испытательной машины состоит в приложении к пружине нагрузки 
растяжения или сжатия.
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Капиллярный контроль - назначение такого метода – выявлять поверхностные либо сквозные повреждения и 

дефекты, а также определять их местонахождение и размер

Расходные материалы для капиллярной дефектоскопии – указанны наборы так же все можно 
приобрести по отдельности.

Набор MAGNAFLUX ZA-43 Zyglo для люминесцентного контроля - данный препарат наносится на контролируемую 
деталь. Капиллярные силы втягивают препарат в любую открытую пору на поверхности исследуемого 
изделия. Далее на изделие наносится проявитель который вытягивает пенетраты на поверхности изделия 
через трещину или пору. В набор MAGNAFLUX ZA-43 Zyglo входит УФ – светильник, ZB-100F с помощью 
которого, можно увидеть трещину или иное повреждение в виде пятна или полосы.

Набор MAGNAFLUX SK3-S Kit для капиллярного контроля - Набор MAGNAFLUX SK3-S Kit для капиллярного 
контроля. Данный комплект не заменим для работы в полевых условиях. С помощью данного набора 
поводится контроль из материалов таких как: металл, керамика напористого типа и других материалов. 
Набор MAGNAFLUX SK3-S Kit можно использовать для проверки герметичности. Исследования с помощью 
данного набора производится быстро и качественно. Цветные пенетраты так же используются в различных 
отрослях промышленности.

Наборы для капиллярной (цветной) дефектоскопии SHERWIN - Наборы для капиллярной (цветной) 
дефектоскопии SHERWIN предназначен и используется для обнаружения дефектов в поверхности 
(трещины и др). Данное исследование происходит под действием капиллярного давления, в результате 
исследования повышается свето - контрастность и цвето - контрастность поврежденного участка изделия. 
Существует два метода капиллярной дефектоскопии: люминесцентный и цветной.

Пневмогидропистолет с пусковым устройством - пистолет используется для смывки пенетранта водой после 
цветной дефектоскопии методом неразрушающего контроля. Пневмогидропистолет оснащен пусковым 
устройством и предназначается для промывки деталей водой после обработки пенетрантом.

Набор NORD-TEST  Helling - пенетрант для проведения цветной дефектоскопии - контрастный капиллярный метод 
позволяет определять дефекты поверхности, такие как трещины, поры и др. Области применения 
пенетранта: авиастроение , металлургия, строительство ядерных реакторов, автомобилестроение, 
электротехника, машиностроение, литейное производство , штамповка, кораблестроение, медицина и т.д.

Порошковый концентрат Zyglo ZP-5B - используется для изготовления проявителя для люминесцентных 
пенетрантов Zyglo, липофильный эмульгатор Zyglo ZE-4B для постэмульгируемых пенетрантов, 
порошковый концентрат Zyglo ZP-14A - производится в виде мелкодисперсного белого порошока, 
используется для изготовления (150 г/л) водного проявителя, постэмульгируемый пенетрант Zyglo ZL-37 
используется для капиллярного неразрушающего контроля по 4 (сверхвысокому) классу чувствительности 
и точности.
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Образцы для цветной дефектоскопии - контрольный образец для ЦД предназначен для 

определения качества дефектоскопических материалов и технологии капиллярного контроля по соответствующему 
классу чувствительности. 

Контрольный образец JISZ 2343 Helling - предназначен для контроля чувствительности пенетрантных систем и 
сравнения двух пенетрантов, один из которых может быть принят за референтный. В набор контрольно 
образца входят две тест панели, которые представляют собой бронзовые пластины, покрытые NiCr слоем. 

Тест панель KDS - образец применяется для быстрого и четкого нахождения видимых дефектов. На данной тест 
панели паралельно друг другу расположенны трещины, что способствует быстрому и точному нахождению 
видимых дефектов. Серия тест - панелей KDS включает в себя модели KDS WW и KDS PE.

Контрольный образец №1 (EN ISO 3452-3) - предназначен и используется для контроля чувствительности 
пенетрантных систем. Контрольный образец включает в себя четыре тест пластины, представляющих собой 
бронзовые пластины. К каждой тест пластине прилагается сертификат EN 10204, тип 3.1 B, подтверждающий 
соответствие пластины с EN ISO 3452-3.

Контрольный образец №2 (EN ISO 3452-3) - предназначен для контроля и проверки чувствительности пенетрантных
систем. Тест панель номер два используется для контроля степени смывания флуоресцентного пенетранта. 
Панель номер два состоит из панели на аустенитовой основе. Рабочая сторона данной панели хромированна
и имеет четыре ступени шероховатости.

Образец MAGNAFLUX - состоит из нержавеющей стали. Применяется при проверки смываемости водосмываемых и 
постэмульгируемых пенетрантов на промежуточных стадиях промывки при выполнения капиллярного 
контроля (контроля проникающими жидкостями). Размеры 100мм х 50мм х 5мм. Производится из 
нержавеющей стали и также есть оптимизированная шероховатая поверхность данного образца.

Тест-образец универсальный MAGNAFLUX Z5 (PSM-5) - производится из нержавеющей стали толщиной 2,3 мм, 
размером 10×15 см. С одной стороны есть хромированная полоса с пятью трещинами на одинаковом 
промежутке друг от друга. Центры трещин находятся на выпуклых местах полосы и становятся по 
возрастанию. Когда контролируем деталь с трещиной,то они появляются в образе звездообразных 
указателей.

Хромо-никелевые испытательные панели MAGNAFLUX - используются для сравнения рабочих характеристик 
множества разных средств капиллярного контроля (контроля проникающими жидкостями). Хромо-
никелевые испытательные панели MAGNAFLUX производятся в виде латунные пластины размером 100мм х
70мм х 2 мм с никель-хромовым покрытием определенной толщины. 

Эталон контрольный образец для ЦД - предназначен для цветной дефектоскопии. Контрольный образец 
используется в работе для проверки и определения качества дефектоскопических материалов, а так же 
образец применяется в технологии капиллярного контроля по соответствующему классу чувствительности. 49
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Контроль температуры
Пирометры - прибор для бесконтактного измерения температуры тел.

Высокоточный пирометр Wahl 29X - инфракрасный термометр предназначен для бесконтактного 
определения температуры различных объектов. Он способен улавливать невидимые человеку 
волны в инфракрасном диапазоне. Диапазон измерений от -50 до +3000 градусов по Цельсию.

Высокотемпературные стационарные пирометры (ик-термометры) «КМ3ст-Термикс» и «КМ3ст-ТермиксК» 
- предназначены для бесконтактного измерения температуры, пирометры с широким диапазоном 
измеряемых температур и высокими показателями визирования. Возможность крепления на 
штатив. Токовый, вольтовой, цифровой выходы.. Диапазон измеряемых температур: 350…2500; 
600…2500ºС. Оптика: 600:1; 400:1.

Пирометр CONDTROL IR-T4 - Профессиональный пирометр с лазерным прицелом. Пирометр IR-T4 оснащен 
функциями сканирования с вычислением MAX / MIN, позволяет устанавливать верхний и нижний 
предел (HAL / LAL), имеет 12 ячеек памяти. Диапазон измеряемых температур: -18 до +1500 ºС, 
погрешность 1%, Коэффициент эмиссии регулируемый от 0,10 до 0,99, показатель визирования 50:1.

Пирометр Кельвин-компакт 200/175 КМ40 - предназначен для бесконтактного измерения температуры 
поверхности. Пирометр Кельвин-компакт 200/175 применяется для контроля теплового режима 
оборудования, а также для точного измерения температуры в технологических процессах 
металлургии, машиностроения, нефтехимии и т.д. диапазон измерения температуры: -50°...+200°С, 
диапазон рабочих температур: -40°...+50°С.

Точечный инфракрасный пирометр PCE-SCANTEMP 425 - работает в диапазоне от -60°C до 1000°C. Прибор 
имеет разрешение 50:1, а встроенный лазер позволяет с высокой точностью навести прибор на 
исследуемый объект. Пирометр применяется для обследования систем отопления, вентиляции, при 
обследовании зданий.

Пирометр высокого разрешения PCE-IR 1600 - разработан для измерения температуры в металлургии, а 
также в других областях промышленности, где используется плавление или высокотемпературный 
нагрев материалов. Прибор позволяет работать с температурами до +1600 °C быстро и точно. 
Благодаря отличному рабочему соотношению площади пятна измерения к расстоянию до объекта, 
равному 300 : 1 вы можете работать даже с очень маленькими объектами.

Инфракрасный термометр Raynger ST 20 Pro Plus - надежный пирометр для профессионального 
диагностического контроля. Инфракрасные термометры Raytek ST Pro Plus разработаны для 
профессионального измерения температуры поверхности объектов как средства для обнаружения и 
диагностики проблем и неисправностей. ИК-термометры ST20 обеспечивают простое и безопасное 
измерение температуры.
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Контроль температуры
Пирометры - прибор для бесконтактного измерения температуры тел.

Пирометры серии PYROSPOT 80 – это высокоточные, прочные и мощные устройства для измерения 
температуры от 250 °C до 3000 °C, особенно в тяжелой промышленности. Для измерения температуры 
от 250 °C до 3000 °C, специальные и цветовые пирометры, высокая точность, небольшие точки 
измерения 1,9 мм, малое время отклика от 2 мс, точная оптика с простой фокусировкой, конгруэнтное 
наблюдение через объектив с точной маркировкой поля измерений, подстройка диоптрий и фильтр 
для защиты глаз.

Пирометр Кельвин 911 КМ 40 (от -50 до +350°С) - Инфракрасный термометр предназначен для 
бесконтактного измерения температуры поверхности твёрдых материалов и жидкости. Применяется 
для контроля теплового режима оборудования, а также для точного измерения температуры в 
технологических процессах металлургии, машиностроения, нефтехимии и т.д.

Пирометр Кельвин-компакт 201 (от -30 до +200°С) - предназначен для бесконтактного измерения 
температуры поверхности. Пирометр Кельвин-компакт 201 применяется для контроля теплового 
режима оборудования, а также для точного измерения температуры в технологических процессах 
металлургии, машиностроения, нефтехимии и т.д.

Инфракрасный термометр Кельвин 2300 ПЛЦ - Диапазон измерения температуры: 600°...+2300°С, диапазон 
рабочих температур: -10°...+50°С, погрешность измерения: 1%+1°С, время измерения: 1 сек, 
разрешение: 1°С, показатель визирования: 1 : 500, диапазон установки излучательной
способности: 0,01 ... 1,00, спектральный диапазон: 1,0 - 1,6 мкм, питание: 2×AA, габаритные 
размеры: 230х67х210 мм, вес: не более 0,7 кг.

Пирометр Optris MiniSight PRO - установленный на штатив и подключенный к ПК можно использовать в 
качестве регистратора температуры. Интервал регистрации температуры можно менять. Объем 
регистрируемой информации - 50000 точек. Пирометр Optris MS Pro имеет широкий температурный 
диапазон от -30 до 720°C.

Высокотемпературный инфракрасный термометр (пирометр) testo 835-H1 - предназначен для измерении 
температуры объектов различного размера на значительном расстоянии. оснащен четырехточечным
лазерным целеуказателем, оптическая система 50:1 позволяет повысить точность измерений объектов, 
находящихся на значительных расстояниях, диапазон измерений инфракрасным сенсором: от -30 до 
+600 °C

Пирометр микропроцессорный С-500.7 - предназначен для бесконтактного измерения температуры 
поверхностей твердых (сыпучих) тел и расплавов различных материалов по их собственному 
тепловому излучению. Диапазон измерения температуры, °С+700..+2200, Разрешение прибора, °С 1.
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Контроль температуры
Пирометры - прибор для бесконтактного измерения температуры тел.

Пирометр инфракрасный С-300.3 - предназначен для бесконтактного измерения температуры поверхностей 
твердых (сыпучих) тел, воды по их собственному тепловому излучению, регистрации измеренных 
значений температуры, архивации данных пирометрических обследований с последующей 
обработкой на компьютере, вывод на печать в виде таблиц, графиков, диаграмм. Диапазон 
измерения температуры, °С-20…+600.

Инфракрасный термометр FLUKE 568 - имеет возможность подключения термопары типа K. Имеет 
графический, большой дисплей. Пирометр имеет два уровня подсветки, для разных условий 
освещения. При выходе за предельные значения, термометр визуально и акустически сигнализирует. 
Диапазон измерения: От -40 °C до 800 °C.

Компактные профессиональный инфракрасный термометр (пирометр) Fluke 63 - дает возможность 
проводить мониторинг теплового режима работы электрических и автомобильных двигателей, 
трансформаторов, электрощитов, диагностировать системы вентиляции, отопления и 
кондиционирования. диапазон измерений

-32 ... 535 °C.

2-х проводные пирометры PYROSPOT DT 40L, DT 40G, DT 40F, DG 40N, DG F40N, DS 40N и DSF 40N: 
- от - 40 °C до 2500 °C, время срабатывания с 10 миллисекунд, малая величина, измеряющая 
площади,- 4 до 20 миллиампер выход, несколько вариантов оптики, лазер или нацеленный свет, USB 
выход (с одиночной операцией), модели с волоконной оптикой.

Стационарный пирометр Wahl М40 - предназначен для стекольной промышленности. Прочный волоконно-
оптический кабель, выдерживает высокие температуры окружающей среды в стекольной 
промышленности без водяного охлаждения. Излучение, аналоговый выход, диапазон, время отклика 
и пиковые значения могут быть установлены на заводе-изготовителе или регулироваться с помощью 
программного обеспечения. Корпус из нержавеющей стали обеспечивает надежность и безопасность 
даже в суровых условиях.Диапазон +600 ... +1800 °C. Оптика 100:1. 

Стационарный пирометр Wahl М30 - является очень компактным с 2-х проводной связью, предназначен для 
бесконтактного измерения температуры неметаллических поверхностей или окрашенных, покрытых 
или анодированных металлов. Малые габариты позволяют интегрировать прибор в компактные 
производственные машины. Диапазон от 0 до +400 °C. Оптика 12:1. Исполнение IP65.

Высокотемпературные двухблочные ИК-термометры (пирометры) «КМП-Термикс» и «КМП-ТермиксК» -
Диапазон температур: 350…2300; 600…2300ºС. Показатель визирования: от 300:1; 500:1, 100:1; 200:1; 
400:1.

52

mailto:info@pvp-snk.ru
mailto:info@pvp-snk.ru
mailto:info@pvp-snk.ru


ООО «ПВП «СНК» - официальный поставщик в РФ Olympus, Elcometer, Buckley`s, Time, Testo, 
DeFelsco, Kodak, Константа и многих других производителей. Тел +7 (495) 640-57-74, info@pvp-snk.ru

Термометр - прибор для измерения температуры воздуха, земли, окружающей среды, а также для измерения температуры 

объектов, продуктов и изделий.

Термометр двойного ввода Extech EA15 EasyView на 1767°С с регистрацией данных - прибор имеет 
возможность выбора термопары основного типа K или модели регистратора данных, совместимой с 7 
типами термопар. Также возможность выбора единиц измерения °F, °C, K (Кельвин). Широкий 
диапазон температур с разрешением 0.1°/ 1 °. Двойной ввод, соответствующий типам термопары J, K, E, 
T, R, S, и N. 

Двойной стержневой проникающий термометр Extech 392050 - предназначен для измерения температуры 
воздуха, жидкостей и полутвердых веществ. Широкий температурный диапазон: -50° до 150°C. Базовая 
точность 1°C. Степень разрешения 0,1° до 199,9; 1° выше 200°.

Промышленный термометр PCE-T312 - предназначен для измерения высоких температур. Прибор 
двухканальный, промышленного назначения. Допускается эксплуатация прибора в сложных 
производственных условиях. Прибор позволяет измерять дифференциальное значение температуры в 
двух точках, сохранять минимальное и максимальное значение, имеет функцию удержания на дисплее 
текущего значения.

Термометр testo 735-2 - прочный, надежный и компактный измерительный прибор testo 735-2 с разъемом 
для высокоточного зонда Pt100, 2 разъемами для быстродействующих термопарных зондов. 
Результаты измерений не более 3-х дополнительных зондов температуры отображаются на 
высокочетком дисплее testo 735-2. Погрешность измерений 0.05 °C с разрешением 0.001 °C достигается 
с помощью сменного погружного/проникающего зонда Pt100.

Пирометр Testo 810 - 2-х канальный прибор измерения температуры с ИК термометром, лазерным 
целеуказателем и встроенным NTC термометром воздуха, вкл. защитную крышку, батарейки и 
заводской протокол калибровки.

Карманный инфракрасный термометр testo 810 обеспечивает одновременное изменение 
температуры воздуха и бесконтактное измерение температуры поверхности.

Описание и назначениеинфракрасного термометра Testo 826-T2 - инфракрасный термометр testo 826- T2, 
служит для проверки температуры поступивших продуктов, не нарушая целостности упаковки. Testo
826-T2 имеет лазерный целеуказатель и акустический тревожный сигнал, который срабатывает при 
превышении допустимых значений.

Электронный термометр Ex-Pt 720  - прибор для измерения температуры, с ремнем для переноски, 
батарейкой и заводским протоколом калибровки. Термометр Ex-Pt 720 предназначен для быстрых и 
точных измерений во взрывоопасных зонах, вплоть до Зоны 0. Диапазон измерений-50 ... +400 °C.

Термометр модульный ТМР-МГ4 - предназначен для непрерывной регистрации температуры различных 
объектов и сред во времени (до 15 суток), а также влажности и температуры воздуха. Представляет 
собой систему, состоящую из электронного блока термометра ТМР-МГ4 с подключаемыми модулями, 
до 20 автономных модулей, разнообразных предназначений, возможно, подключить к одному блоку.
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Термометр - прибор для измерения температуры воздуха, земли, окружающей среды, а также для измерения температуры 

объектов, продуктов и изделий.

Регистратор данных температуры в печи Elcometer 215 - После того как на продукт было нанесено 
порошковое покрытие, оно должно пройти полимеризацию в печи. В процессе полимеризации 
порошок оплавляется, течет, загустевает и, наконец, отвердевает в результате химической реакции. 
Качество и внешний вид покрытия в данном случае очень сильно зависят от контроля параметров 
температуры.

Четырехканальный универсальный электронный самописец / измеритель регистратор ИС-203.4 -
Четырехканальный универсальный электронный самописец ИС-203.4 предназначен для измерения и 
преобразования в значении измеряемой физической величины аналоговых сигналов от первичных 
преобразователей (температуры, давления, влажности и т.д.)

Контактный термометр сопротивления P-700 - 2-х канальный контактный микропроцессорный термометр с 
минимальным временем реакции, большим дисплеем и программным обеспечением для анализа 
результатов. Контактный термометр для точного измерения температуры со сменными зондами Pt100, 
интерфейсом RS-232 и программным обеспечением

ИК термометры Optris CT 1M/2M - двухкомпонентные стационарные пирометры (ИК термометры) с 
электронным блоком, имеющим многофункциональный дисплей, кнопки для программирования и 
управления, предназначены для высокотемпературных измерений и применяются для измерений в 
спектральном диапазоне 1,0 мкм / 1,6 мкм - при производстве и переработке металлов и керамики.

ИК термометр Optris CS Micro HS - с высоким температурным разрешением 0,025°С предназначен для 
измерения температуры, имеет компактный защитный корпус из нержавеющей стали. Диапазон 
измерений -20...150 °C. Выходной сигнал 4...20 мА.

Термометр ИК Optris CS Laser 2M - с двухпроводным подключением и лазерным прицелом, предназначен 
для бесконтактного измерения температуры, диапазон измерений 250...1600 °C, имеет простое 2-х 
проводное подключение, дополнительно выход сигнализации. Двулучевой лазерный прицел точно 
определяет зону измерения. Дополнительно: USB-подключение и ПО, одновременный аналоговый и 
цифровой выход, электропитание 5...28 В.

Высокотемпературный витой сенсор TF - 121/10 - Гибкий зонд TF - 121/10 для термометра с керамическим 
покрытием для измерения температуры открытого пламени, расплавов с температурой до 1450 °C. 
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Тепловизор - представляет собой устройство для наблюдения за распределением 
температур исследуемой поверхности.

Тепловизор HotFind-E8 - Благодаря высокой температурной чувствительности всего в 0,1°C и диапазону 
измерения до +250 °C серия тепловизоров HotFind E8 позволит Вам быстро и точно проводить 
температурные обследования.

температура от -20 °C ~ +250 °C. 

Тепловизор FLIR T640 - с исключительно высоким качеством изображения серии, выводит четкое 
изображение разрешением 640 х 480 пикселей, на котором можно рассмотреть мельчайшие 
детали. Термочувствительность: 40 мК. Видоискатель и ЖК-дисплей. Измеряемая температура до 
+2 000°C. 8x непрерывное цифровое масштабирование. Функция линейного профиля. 
Предустановки измерения.

Тепловизор FLIR Е50 - диапазон температур от -20 до +650°C, точность ±2 %, тепловая чувствительность 
<0.05°C. Матрица с разрешением 240 x 180 пикселей обеспечивает прекрасное качество 
инфракрасного изображения, а 3-х мегапиксельная цифровая камера видимого спектра позволяет 
делать съемку в режиме картинка в картинке.

Тепловизор Fluke Ti25 - оптимизирован для измерения температуры в диапазоне от -20°C до 350°C. 
Прибор создан для работы в тяжелых условиях, выдерживают падение с высоты 2 метров, 
аттестованы на степень защиты IP54. Технология IR-Fusion® позволяет наблюдать слитное, в 
инфракрасном и видимом диапазонах, изображение, быстрее и легче находить необходимую 
информацию.

С тепловизором Testo 881-2 - также легко обнаружите источники теплопотерь в строительной 
термографии и поможете своим клиентам сократить затраты на отопление. С помощью данной 
опции Вы можете расширить диапазон измеряемых температур Testo 881. При необходимости в 
этом просто установите высокотемпературный фильтр на объектив тепловизора и измеряйте 
температуры до 550 °C.

Тепловизор FLIR i5 - предназначен для проведения тепловизионных обследований - одного из 
передовых направлений неразрушающего тепловизионного контроля за состоянием 
ограждающих конструкций, зданий, электро и теплового оборудования, а так же другого 
оборудования. Новый тепловизор FLIR i5 компании FLIR Systems - это самый маленький, легкий и 
недорогой тепловизор на рынке такого оборудования.

Тепловизор Снегирь-700 - предназначен для контроля температуры поверхности до 700 градусов, 
измерения коэффициента теплового излучения. Удобный в эксплуатации комплект по доступной 
цене. Он позволит вам выявить небольшие скрытые недостатки, которые нельзя обнаружить 
невооруженным глазом, но которые могут привести к очень серьезным последствиям. Прочный и 
очень удобный в использовании комплект является идеальным инструментом для самых 
разнообразных применений. 
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Логгер - электронный миниатюрный, самодостаточный прибор, который имеет питание от батареи. 

Данные терморегистраторы могут выполнять измерения и регистрацию, сохраняя в собственную память 
данные окружающей среды.

2-х канальный логгер температуры / влажности testo 175-H1 - оснащен хорошо зарекомендовавшим 
себя, стабильным и долгосрочным датчиком влажности. Логгер данных testo 175 H1 - это 
идеальный прибор для измерения относительной влажности и температуры на складах и в 
помещениях. Диапазон измерений(°С): -10 ... +50.

Ручной логгер измерения влажности PCE-313A - для  измерения относительной влажности, 
температуры, оснащенный памятью, портом RS-232 передачи данных на компьютер и 
специальным программным обеспечением для оценки полученных значений. Диапазон 
измерений 0 ... 100% отн. влажн.- 20 ... + 60 °C

Минилоггер влажности PCE-MSR145 - Компактный минилоггер PCE-MSR145 - это универсальный прибор 
предназначен для измерения различных физических величин. Прибор оснащен температурным 
сенсором, сенсором влажности, датчиком температуры, датчиком давления воздуха, а также 
сенсор ускорения по трем осям (X-, Y-, Z). Память на 2.000.000 значений.

2-х канальный логгер температуры и влажности PCE-HT110 - предназначен для измерений температуры 
и относительной влажности. С интерфейсом RS-232 и дисплеем (память на 64 0000 значений). 
Логгер позволяет собирать и анализировать данные о температуре и относительной влажности 
воздуха.

testo 184 G1 - Вы можете осуществлять мониторинг условий транспортировки продуктов, 
чувствительных к изменениям условий среды, как, например, электроника, предметы искусства, 
фармацевтические препараты или продукты питания. Диапазон измерений -20 … +70 °C

система testoSaverisTM - объединила в себе все лучшее из их достоинств. ТestoSaverisTM это надежный 
и универсальный прибор для долгосрочного и централизованного мониторинга данных, 
важнейших климатических параметров. Рабочая температура: -10 ... +50 °C.

Беспроводные регистраторы температуры KIMO KT 110 RF - предназначены для измерения 
температуры, тока, напряжения и импульсов. Оснащенны световой сигнализацией, встроенной 
памятью на 16000 значений. Диапазон измерения от -40 до +120°С.

T

esto 175-T2 - это компактный 2-канальный логгер температуры с внутренним сенсором, гнездом для 
внешнего зонда, настенным держателем и протоколом калибровки. Внушительный запас памяти 
(1 млн. значений) и длительный срок службы батареи обеспечивают возможность считывания 
данных через большие промежутки времени, несмотря на высокую частоту замеров. Рабочая 
температура: -35...+70ºС.
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Термокарандаши, краски, термоэтикетки, термоиндикаторы
Измерители теплопроводности

Использование термоиндикаторных карандашей - позволяет определять температуру в широком диапазоне 
температур с небольшим шагом. В наиболее «ходовом» диапазоне 40-250 ºС карандаши выпускаются с 
шагом в 5 градусов. Это позволяет их использовать не только для индикации, но и для измерения 
температуры. 

Высокотемпературная краска Pyromark - Высокотемпературная краска, для защиты поверхностей 
подвергающихся высокотемпературному воздействию температурный диапазон: до 1093°C.

Индикаторы температуры MLG T9 - обратимые термоиндикаторы, номиналы от +18 до +34°C. Для визуального 
контроля текущей температуры. Размер 18*130 мм. В одной упаковке 20 шт. Точность в пределах значения 
шкалы. Обратимые термоиндикаторы (индикаторы температуры) позволяют визуально контролировать 
текущую температуру поверхности на которую они наклеены.

Индикаторы температуры Wahl Temp-Spy (TS3) - номиналы от +43 до +254 °C. Необратимые термоиндикаторы. 
Трехпозиционные, прямоугольные. Размер 21*13 мм. В одной упаковке 20 шт. Сделан из тончайшего 
пластика, три градации.

Индикаторы температуры Wahl Mini Round Four-Position - номиналы от +37 до +171 °C. Необратимые 
термоиндикаторы. Четырехпозиционные, круглые. Диаметр 14 мм. В одной упаковке 10 шт.

Измеритель теплопроводности материалов МИТ-1 - Оперативное определение теплопроводности строительных и 
теплоизоляционных материалов зондовым методом по ГОСТ 30256 на образцах и в объектовых условиях. 
Технологический, лабораторный и оперативный контроль теплозащитных свойств материалов и 
конструкций при обследовании зданий и сооружений.

Измеритель теплопроводности ИТС-1 - Определение теплопроводности и термического сопротивления широкого 
спектра строительных и теплоизоляционных материалов методом стационарного теплового потока по ГОСТ 
7076-99 и методом теплового потока по ГОСТ 30256 (ИТС-1)Проверка и калибровка датчиков теплового 
потока.

Прибор ИТП-МГ4«100» - предназначен для определения теплопроводности и термического сопротивления 
строительных материалов, а также материалов, предназначенных для тепловой изоляции промышленного 
оборудования и трубопроводов при стационарном режиме по ГОСТ 7076 и методом теплового зонда по 
ГОСТ 30256.
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Измеритель плотности тепловых потоков и температуры - применяется для измерения плотности 

тепловых потоков.

Контроль характеристик - Измеритель шероховатости (профилометр).

Измеритель плотности теплового потока ТЕМП-3.3 предназначен для измерения и регистрации плотности 
теплового потока, проходящего через ограждающие конструкции, по ГОСТ 25380-82, при 
экспериментальном исследовании и в условиях эксплуатации, а также для определения сопротивления 
теплопередаче и термического сопротивления ограждающих конструкций.

Прибор ИТП-МГ4.01 «ПОТОК» - предназначен для измерения плотности тепловых потоков, проходящих через 
однослойные и многослойные ограждающие конструкции зданий и сооружений по ГОСТ 25380, через 
облицовку и теплоизоляцию энергетических объектов при экспериментальном исследовании .

Измеритель плотности тепловых потоков и температуры ИТП-МГ4.03-10 «ПОТОК» - предназначен для 
измерения и регистрации плотности тепловых потоков, проходящих через однослойные и многослойные 
ограждающие конструкции зданий и сооружений по ГОСТ 25380, через облицовку и теплоизоляцию 
энергообъектов при экспериментальном исследовании и в условиях эксплуатации.

Измеритель плотности тепловых потоков и температуры ИТП-МГ4.03-100 «ПОТОК» - предназначен для 
измерения и регистрации плотности тепловых потоков, проходящих через однослойные и многослойные 
ограждающие конструкции зданий и сооружений по ГОСТ 25380 в процессе испытаний в климатических 
камерах.

Цифровой профилемер поверхности Elcometer 224 - сочетает в себе новейшие технологии измерения профиля 
поверхности и удобную систему управления. высокая надежность - до 20000 измерений делают базовую 
модель Elcometer 224 идеальным прибором для качественной проверки профиля поверхности.

Цифровой измеритель шероховатости поверхности ТR-200 - высокоточный профилометр для измерения 
шероховатости различных частей оборудования с возможностью построения графических профилей на 
жк дисплее. Многопараметровые измерения Ra, Rz, Ry, Rq, Rt, Rp, Rmax, Rm, R3z, Sk, S, Sm, tp.

Измеритель шероховатости поверхности PCE-RT1200 - позволяет Вам работать с любыми типами 
поверхности. Прибор позволяет работать по 4 основным параметрам, выполнять серию измерений и 
немедленно передавать результаты на компьютер. Это позволяет использовать прибор для входящего 
контроля узлов и материалов. 

Цифровой измеритель шероховатости Elcometer 7061 Marsurf PS1 - Elcometer 7061 - состоит из блока обработки 
данных с цифровым дисплеем и выдвижного стилуса с алмазной иглой диаметром 2 мкм (по заказу могут 
поставляться другие стилусы) и может использоваться как горизонтально так и вертикально.

Профилометр Surftest SJ-210 Mitutoyo - Surftest SJ-210  - состоит из двух блоков: блока индикации и блока 
измерения (drive unit). Блок измерения может быть установлен непосредственно в блок индикации или 
соединяться с ним кабелем длиной 1 м, что позволяет контролировать шероховатость поверхности в 
труднодоступных местах.
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Измерители вибрации, виброметры, виброанализаторы.

Виброметр (тестер вибрации) TV 300 - предназначен для измерения колебаний различных узлов и механизмов 
(ускорение, пиковое значение; среднеквадратичное значение скорости вибрации; смещение пикового 
значения) в диапазонах от 10 Гц до 10 кГц.

Измеритель вибрации Fluke 810 - является самым современным диагностическим прибором для мгновенного 
выполнения измерений при техническом обслуживании механического оборудования. Портативный 
прибор с уникальной технологией диагностики позволяет быстро выявить механические неисправности и 
определить приоритетность их устранения.

Измеритель вибрации PCE-VT 2700 - имеет отличный комплект поставки, поддерживает большое количество 
функций, он имеет контактный конусы (2 x 50 мм), монтируемые сенсоры и магнитные адаптеры для их 
установки. Передача данных на компьютер выполняется с помощью интерфейса RS-232.

Виброанализатор PCE VT 250 - идеально подходит для проведения работ по ремонту и обслуживанию 
оборудования, комплексов или отдельных частей. Для определения состояния машин, т.е. для 
индикации уровня и характера вибраций используются сигнальные лампы (цвета светофора: зеленый, 
красный, желтый) и цифровой дисплей.

Рабочий диапазон RMS, PEAK (10 Гц ... 1000 Гц) *мм/сек+ 

Виброметр АГАТ-М - это современный двухканальный анализатор параметров вибрации, а так же лучший в 
своем классе прибор для проведения 2-х плоскостной динамической балансировки вращающегося 
оборудования в собственных опорах.

Анализатор вибрации КВАРЦ - собрал в себе все самые современные мировые достижения в области измерения 
и анализа вибрации. Виброанализатор Топаз-В обладает максимальным набором функций и 
возможностей, реализованных в современной виброизмерительной аппаратуре. Использование 
измерителя вибрации совместно с программным обеспечением ДИАМАНТ-2 позволяет решать 
практически все задачи вибрационной диагностики.

Портативный четырех канальный сборщик-анализатор данных вибрации DCA-60 - специально разработан для 
решения задач стоящих перед профессионалами в области вибрационной диагностики, а 
предустановленная программа анализа вибрации ALERTTM обладает большей мощностью по сравнению с 
многими системами диагностики состояния оборудования на базе ПК. 

Четырёхканальный измеритель-регистратор вибраций Extech VB500 - предназначен для измерения вибрации, 
прибор с дистанционным датчиком вибраций и магнитным адаптером с кабелем длиной 1 м. 
Выборочный интервал измерений: 5 до 600 секунд. Широкий диапазон частот от 10Гц до 1КГц.

Виброметр ВИСТ-2.4 - предназначен для низкочастотного вибрационного контроля машин, механизмов, 
фундаментов, виброплощадок и др. оборудования.
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Тахометр — это измерительный прибор. Производится для измерения частоты вращения разных деталей, 
например: роторы, валы, диски и другие.

Цифровой тахометр testo 465  - предназначен для бесконтактного измерения скорости вращения. Вначале на объект 
измерений необходимо прикрепить отражатель. Затем направить видимый красный луч на отражатель и 
измерить скорость вращения. 

Портативный мини фото-тахометр Extech 461750  - предназначен для измерения количества оборотов в минуту и 
скорости перемещения поверхности. Функция удержания (замораживания) отображаемых показаний. 
Неконтактный световой луч с диапазоном идеального измерения на расстоянии до 300 мм.

Тахометр Testo 471 - предназначен для измерения длины и скорости нитей, проводов или стекла (волокон). 
Адаптер с подключением для измерения нити отличается очень плавным рабочим ходом, содержит мерный 
ролик со специальным покрытием и специальный изогнутый шкив для максимального снижения нажатия.

Цифровой тахометр PCE-155 - представляет собой оптический прибор на основе лазера и способный работать на 
расстоянии до 8 метров до объекта. Эргономичный дизайн, лазерная указка позволяют точно наводить 
прибор на объект измерения, а большой дисплей позволяет считывать результат, не теряя объект из виду. 
Покрытие корпуса резиной обеспечивает его стойкость к механическим воздействиям.

Многофункциональный тахометр PCE-T 236 производства PCE Group - предназначен для проведения контактных и 
бесконтактныех измерений. Цифровой прибор PCE-T236 позволяет измерять скорость, число оборотов 
вращающихся деталей и частей машин и оборудования. Измерения в бесконтактном режиме выполняются с 
помощью отражающих маркеров, которые наклеиваются на вращающиеся части. 

Контроллер оборотов вращения/монитор Extech 461960 - встроенный контроллер и сигнальное реле с 
устанавливаемым высоким/низким пределом. Разрешение 0.1об./мин., 0.1фут/мин., 0.01м/мин. Точность 
+(0.1%+1цифра). Питание 90-260В переменного тока, 50/60Гц.

Эталоны шероховатости Elcometer 125 используется в соответствии со следующими стандартами: ASTM D 4417 
Method A, ISO 8503-1, ISO 8503-2 - эталоны шероховатости поверхности позволяют производить оценку 
шероховатости тактильно (на ощупь) или визуально.

Эталоны шероховатости Elcometer 127 - с лупой, поставляются в трех вариантах: песчаник, песок и дробь. Каждый 
эталон имеет 5 классов обработки от 0.5 - 5.5mils. Для сопоставления используется лупа с подсветкой 
Elcometer 127. В каждом эталоне предусмотрено отверстие для обеспечения большей точности визуальной 
оценки. Эталоны шероховатости поверхности позволяют производить оценку шероховатости тактильно или 
визуально.

Эталоны шероховатости Rubert и Rugotest (Руберт и Руготест) Elcometer 129  - позволяют производить оценку 
шероховатости тактильно или визуально. 
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Магнитный контроль - для выявления различных дефектов над и под поверхностью объекта.

Ферритометр - это прибор для измерения содержания ферритной фазы в металлах. 

Магнитопорошковый дефектоскоп - магнитный прибор (магнит) для намагничивания изделий. 

Ферритометр МФ-51НЦ - предназначен для измерения содержания ферритной (aльфа) фазы (СФФ) в металле 
швов, наплавляемых антикоррозионных покрытиях, заготовках, в деталях и готовых изделиях из 
коррозионно-стойких нержавеющих хромоникелевых сталей аустенитного и аустенитоферритного класса.

Ферритометр МФ-510 - предназначен для выполнения измерений содержания ферритной фазы (СФФ) в литых 
ковшовых пробах при выплавке коррозионно-стойких нержавеющих хромоникелевых сталей 
аустенитного класса, также в образцах металла сварочных и наплавочных материалов, сварных швов, 
наплавленных антикоррозионных покрытий и в основном металле заготовок, деталей и готовых изделий 
из указанных сталей.

Ферритометр МВП-2М - для измерения содержания ферритной фазы в изделиях из сталей аустенитного и 
перлитного классов, измеритель электропроводности МВП-2М - для измерения удельной 
электропроводности материалов, толщиномер покрытий МВП-2М - для измерения толщины защитных и 
декоративных покрытий, наносимых на токопроводящий материал, а также для определения размеров 
дефектов вихретоковым методом.

Ферритометр МК-1.2Ф предназначен для - измерения локального содержания ферритной фазы (СФФ) в сварных 
швах и изделиях из нержавеющих сталей аустенитного и аустенитно-ферромагнитного классов. 
Измерения относительной магнитной проницаемости на плоских поверхностях деталей и образцов 
слабомагнитных материалов, например нержавеющих сталей, аустенитного чугуна, латуней, бронз. 

Ферритометр МК-4Ф предназначен - для измерения массового содержания магнетитового железа (СМЖ) в 
образцах руды различной крупности. Области применения ферритометра МК-4Ф: горнодобывающая 
промышленность и др. При контроле руду в кювете вносят в электромагнитный преобразователь, при 
этом автоматически включается намагничивание и происходит процесс измерения. 

БЛОК ПИТАНИЯ БПЛ2-36/50  - предназначен для питания намагничивающих устройств, работающих на 
переменном токе, при контроле отдельных участков деталей и изделий из ферромагнитных материалов 
магнитопорошковым методом.

Магнитный дефектоскоп УниМАГ-01  - может применяться при невозможности использования электромагнитов, 
когда подвод электроэнергии затруднен или ограничен правилами техники безопасности (при 
проведении высотных работ, при работе в полевых условиях, при контроле качества внутренне 
поверхности емкостей, котлов).

Магнитопорошковый дефектоскоп ПМД-70 - предназначен для выявления поверхностных и подповерхностных
дефектов в изделиях из ферромагнитных материалов с относительной максимальной магнитной 
проницаемостью не менее 40 магнитопорошковым или магнитолюминесцентным методом.
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Магнитопорошковый дефектоскоп - магнитный прибор (магнит) для намагничивания изделий. 

Стационарный магнитопорошковый дефектоскоп MAGNAFLUX HWSL 3656 - предназначен для контроля 
деталей имеющих форму диска с максимальным диаметром 725 мм, минимальным диаметром 
отверстия 38 мм и максимальной толщиной 75 мм. Спиральная намагничивающая катушка и 
центральный проводник имеют свободные концы кабеля сечением 108 мм2, которые крепятся к 
контактным блокам.

Переносной магнитопорошковый дефектоскоп Magnaflux Р920 - эффективное и экономичное устройство с 
регулировкой намагничивающего тока до 1500 А. Дефектоскоп Р920 предназначен для обнаружения как 
поверхностных, так и подповерхностных дефектов при контроле широкого ряда изделий, 
изготовленных из ферромагнитных материалов. Р920 состоит из алюминиевого каркаса, составной 
концевой панели и верхней крышки с ручками для переноски.

Ярмовый электрический магнитопорошковый дефектоскоп «МАГВЕЛ-16А» - используется для локального 
контроля деталей, имеющих особо сложную форму. Разработан для выявления поверхностных и 
подповерхностных нарушений сплошности, в виде трещин различного происхождения волосовин, 
надрывов, непроваренных сварных соединений.

Магнитнопорошковый дефектоскоп СИУС-415 (силовая установка) - Универсальная силовая установка «СИУС-
415» применяется для работы в составе стенда магнитопорошкового контроля и при использовании 
отдельных намагничивающих устройств.

Ручной ярмовой магнит UM 10 - применяется для исследования поверхности (ферромагнитные материалы) 
методом порошковой дефектоскопии. Межполючное расстояние 135 мм. Размер поперечного сечения 
полюса, мм 25 х 25 мм.

Ручной ярмовой магнит KMU 8/42 - применяется для контроля поверхности (ферромагнитные материалы) 
методом порошковой дефектоскопии на наличие поверхностных дефектов типа трещин, волосовин и 
др. Межполюсное расстояние, мм 120*120 . Поперечное сечение полюса, мм 25*25 . Размеры, мм 
235*180*320 .

Магнитопорошковый дефектоскоп разъемныйМД-13ПР - предназначен для неразрушающего контроля 
магнитопорошковым методом. Обнаружение поверхностных поперечных трещин средней части осей 
вагонных колёсных пар. Допускается использование для контроля других деталей из ферромагнитных
материалов. 

Установка магнитопорошкового контроля МД-14ПКМ -предназначена для дефектоскопии 
магнитопорошковым методом средней части оси сформированной колесной пары РУ1- 950 и РУ1-950Ш 
ГОСТ 4835-80, шеек оси при снятых внутренних кольцах подшипников. Также МД-14ПКМ применяется 
для контроля внутренних колец, напрессованных на шейку.
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Магнитопорошковый дефектоскоп - магнитный прибор (магнит) для намагничивания изделий. 
Магнитопорошковый дефектоскоп KMZ-1-400 - реализует мокрый метод магнитопорошкового контроля 

(контроль в дневном свете) и мокрый флуоресцентный метод магнитопорошкового контроля (контроль в 
ультрафиолетовом свете). Опционально оснащается стационарным УФ-облучателем. Дефектоскоп 
данного типа может быть использован, когда достаточно контроля только наружной поверхности труб, 
или для оперативного неразрушающего контроля поверхности труб после ремонта.

Магнитный дефектоскоп ZP 2000 DUO - Источники тока серии ZP предназначены для намагничивания 
контролируемых изделий и предметов способом намагничивающего стержня, намагничивающей 
катушки или прямым проходом переменного, постоянного или импульсного тока при неразрушающем 
контроле магнитопорошковым методом.

Благодаря своей прочности PTS MagMAX-130  - применим в тяжелых условиях выполнения неразрушающего 
контроля. Размеры магнита позволяют его применение и в труднодоступных местах. PTS MagMAX-130 
обеспечивает сильное переменное магнитное поле и предоставляет возможность удобного 
использования с жесткими или гибкими сменными полюсными наконечниками.

Устройство намагничивающее импульсное УНИ-2000/4000 - Устройство намагничивающее импульсное УНИ-
2000/4000 предназначено для намагничивания деталей и изделий из ферромагнитных сплавов 
импульсным магнитным полем при контроле магнитопорошковым методом по ГОСТ 21105-87.

Магнитопорошковый дефектоскоп МД-М - Новый модульный магнитопорошковый дефектоскоп МД-М 
представляет собой революционное решение для ручного магнитопорошкового контроля. Дефектоскоп 
МД-М воплотил в себе все последние достижения в области неразрушающего контроля методом 
магнитных частиц и предназначен для замены устареших дефектоскопов ПМД-70 и ПМД-87 (УНМ 
300/2000).

Дефектоскоп магнитопорошковый универсальный ДМПУ-1  - предназначен для намагничивания изделий или 
их участков в режимах импульсного, переменного, постоянного поля. Импульсное намагничивание 
производится пропусканием тока по участку объекта или кабелем, намотанным на изделие. 
Намагничивание постоянным и переменным полем производится катушками или электромагнитом. Для 
всех режимов предусмотрено размагничивание.

Электромагнит "Интротест-ЭМ-02" - предназначен для намагничивания изделий или их участков в процессе 
магнитопорошкового контроля. При использовании электронного регулятора переменного тока ЭРТ-03 
электромагнит ЭМ-02 работает как самостоятельное намагничивающее устройство (питание от сети 220В 
50Гц).
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Расходные материалы для магнитного контроля 
Белая контрастная краска B 104 A SHERWIN - Быстросохнущий белый лак с высоким эффектом покрытия.

Растворитель B 105 -предназначен для удаления белой контрастной краски В 104А.

Черная магнитная суспензия B103 cпособствует достижению высокой степени контрастности.

Стандартный набор MPY-P Kit - размещается в пластиковом кейсе (44×34×14 см) и включает в себя:2 
аэрозольных флакона с магнитной суспензией 7HF; 1 аэрозольный флакон с белой контрастной краской 
WCP 2; Проволочную щетку; Салфетку, Место для размещения магнита любого типа; Сертификаты 
качества на аэрозоли; Инструкцию. 

Magnaflux 3A Black - используется для обнаружения поверхностных и подповерхностных несплошностей в 
ферромагнитных материалах.

Серый магнитный порошок Magnaflux 1Gray  - используется для обнаружения поверхностных и 
подповерхностных несплошностей в ферромагнитных материалах.

Magnaflux 8A Red - "беспыльный" - красный порошок, идеально подходящий для получения отчетливого 
индикаторного рисунка дефектов при сухом способе контроля на светлых поверхностях.

Magnaglo 14A - это люминесцентный магнитный концентрат для приготовления люминесцентной 
магнитопорошковой суспензии мокрым способом. 

Magnaglo 20В - используется для приготовления люминесцентной суспензии на водной основе для 
магнитопорошкового контроля, для определения местонахождения поверхностных и подповерхностных
дефектов в ферромагнитных материалах. 

Magnaglo MG 410 - это люминесцентный магнитный концентрат для приготовления люминесцентной 
магнитопорошковой суспензии мокрым способом.

Магнитопорошковая суспензия Magnaglo 14HF  - используется для нанесения на проверяемые детали способом 
суспензии при магнитопорошковом контроле.

MAGNAGLO 410 HF - используется для нанесения на проверяемые детали суспензии при магнитопорошковом 
контроле, для выявления поверхностных и подповерхностных дефектов в ферромагнитных материалах.

Magnaflux WА - 2В - не требуется больше никаких присадок для приготовления водных суспензий.

Magnaglo WA-4E - для растворения в воде и получения суспензий из магнитных концентратов Magnaflux 7С, 9С и 
Magnaglo 14А, MG410. 

Magnaflux 27B - это гранулированный порошковый концентрат, состоящий из смеси магнитных частиц, 
поверхностно-активных веществ, ингибитора коррозии и антипенной присадки.
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Измерители концентрации напряжений, индикаторы магнитного поля, коэрцитиметры, 
магнитометры

Измеритель концентрации напряжений ИКН-1М-4 - это магнитометрический прибор определения 
концентрации напряжений, который предназначен для измерения, регистрации и обработки данных 
диагностики напряжённо-деформированного состояния оборудования и конструкций с 
использованием метода магнитной памяти металла.

Откалиброванный гауссметр Magnaflux - представляет собой стрелочный индикатор со шкалой диаметром 
около 50 мм и высотой около 20 мм. Вес около 100 грамм. Эти приборы также называют 
гауссметрами. Индикатор (гауссметр) внесен в Госреестр средств измерений (сертификат об 
утверждении типа средств измерений

Магнитные индикаторные полоски с искусственными дефектами  - используются при магнитопорошковом 
контроле и предназначены для обнаружения и оценки напряженности магнитного поля в 
конкретной локальной точке. Под действием магнитного поля над искусственными дефектами 
накапливаются частицы магнитного порошка, образуя индикаторные линии, по которым оценивают 
напряженность магнитного поля. 

Коэрцитиметр КИМ-2М - предназначен для неразрушающего локального контроля качества термической, 
термомеханической или химикотермической обработок, а так же определения твердости и 
механических свойств деталей из ферромагнитных материалов при наличии корреляционной связи 
между контролируемым и измеряемым параметрами. Прибор КИМ-2М может быть использован 
для разбраковки металлов по маркам стали и контроля поверхностных слоев ферромагнитных
материалов.

Магнитный анализатор МА-412ММ (коэрцитиметр) - предназначен для неразрушающего локального 
контроля качества термической, термомеханической или химикотермической обработок, 
определения твердости, напряженного состояния и др. механических свойств деталей из 
ферромагнитных материалов при наличии корреляционной взаимосвязи между контролируемыми 
параметрами и магнитными характеристиками.

Магнитометр МФ-24ФМ - предназначен для измерения остаточного магнитного поля ферромагнитных
изделий и является незаменимым средством контроля качества размагничивания изделий при 
проведении сварочных работ с использованием технологии электронной и электродуговой сварки, а 
также деталей после проведения магнитного неразрушающего контроля.

Размагничивающая установка прерывистого действия SB-2824 / SB-2824T Magnaflux - В процессе работы 
обеспечивает создание непрерывного обратно направленного магнитного поля, управляемого 
обычным переключателем включения/выключения (ON/OFF). Данный способ обеспечивает быстрое 
и эффективное объемное размагничивание деталей на поточных линиях. Может быть использовано 
для размагничивания бурового инструмента.
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Рентгенографический контроль - данный вид контроля является традиционным неразрушающим 
методом. 

Рентгеновские аппараты постоянного действия.
Рентгеновские генераторы постоянного действия RayCraft - не зависимо от геометрии излучения, оснащаются 

как стеклянными, так и керамическими колбами. Высоковольтная часть рентгеновского генератора 
имеет газовую изоляцию SF6. Рабочий диапазон напряжения рентгеновских аппаратов: от 100 кВ до 350 
кВ, ток 5 мА.

Рентгеновские генераторы постоянного действия RayCraft - оснащен V-образными защитными кольцами, 
которые позволяют удобно и просто фиксировать на трубе при проведении контроля сварного 
соединения. Высокая надежность оборудования позволяет использовать его не только на заводах, но и 
на объектах строительства трубопровода в суровых условиях нашего климата.

Рентгеновский аппарат Baltospot Ceram 235  - постоянного действия, который сочетает все новейшие 
достижения в области рентгенографии. Компактный газо-изолированный прибор, с максимальным 
напряжением 235кВ и током 5мА, созданный для работы в условиях, где важную роль играют его вес и 
размер, предназначен для работы в труднодоступных местах и при частом перемещении.

Рентгеновские аппараты для промышленной дефектоскопии Baltograph - представляют собой стационарные 
аппараты, предназначенный для проведения анализа промышленных изделий методами 
рентгенографии и рентгеноскопии в промышленных и научных лабораториях, а также в цеховых 
условиях.

Рентгеновский аппарат БАСТИОН  - предназначен для проведения радиографии и радиоскопии в 
стационарных условиях. Изготовлены на базе самых последних достижений в области высоковольтной 
техники. В аппаратах данной серии применены металлокерамические рентгеновские трубки 
производства швейцарской фирмы COMET. Высоковольтный генератор выполнен в виде 
металлического цилиндрического корпуса, в торце которого установлено гнездо разъема для 
подключения высоковольтного кабеля.

Рентгеновский аппарат постоянного потенциала ICM SITE-X C1802 - обеспечивает высокое качество 
изображения при контроле сосудов, резервуаров, трубопроводов в широком диапазоне 
просвечиваемых толщин. Значительно превосходит импульсные рентгеновские аппараты, как по 
качеству получаемых рентгенограмм, так и по скорости работы.

Рентгеновский аппарат ICM SITE-X D1802  - с направленным выходом излучения отличается малым весом. 
Может использоваться как в закрытых помещениях, так и в полевых условиях. Более качественная и 
универсальная замена импульсным рентгеновским аппаратам. Диапазон регулировки выходного 
напряжения кВ 60 до 180
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Рентгенографический контроль - данный вид контроля является традиционным неразрушающим 
методом. 

Рентгеновские аппараты постоянного действия.
Рентгеновский аппарат постоянного потенциала ICM SITE-X C2007 - с панорамной рентгеновской трубкой 

на 200 кВ и защитными кольцами, обеспечивает высокое качество изображения при контроле 
сосудов, резервуаров, трубопроводов в широком диапазоне просвечиваемых толщин. Значительно 
превосходит импульсные рентгеновские аппараты как по качеству получаемых рентгенограмм, так 
и по скорости работы.

Микрофокусный рентгеновский аппарат РАП-М постоянного потенциала - с микропроцессорным 
управлением предназначен для проведения неразрушающего контроля изделий из металлических 
и неметаллических материалов. Рентгеновский аппарат постоянного потенциала РАП-М 
(рентгеновский излучатель РИ-М) отличается малыми размерами фокусного пятна и возможностью 
регулирования анодного тока и напряжения. Благодаря наличию рентгеновских аппаратов с 
панорамным и боковым выходом рентгеновского излучения можно контролировать изделия 
сложной конфигурации.

Рентгеновские аппараты РПД-200 - предназначены для контроля в нестационарных условиях. 
Рентгеновский аппарат РПД-200 осуществляет радиографический неразрушающий контроль 
качества сварных соединений трубопроводов, листовых и профильных металлических 
конструкций.

Аппарат рентгеновский переносной для промышленной дефектоскопии «РПД-250» - предназначен для 
радиографического контроля качества сварных соединений трубопроводов, монтажных и 
строительных конструкций, отливок и поковок цветных и черных металлов, как в полевых, так и в 
цеховых условиях эксплуатации. 

Рентгеновский аппарат CP160 - с использованием высоковольтного трансформатора 100 кГц резонансного 
типа, что обеспечивает непрерывный выход постоянного тока, чем обуславливается более высокая 
производительность по сравнению с современными импульсными рентгеновскими генераторами 
холодного анода 150кВ и 200кВ. В зависимости от того, какой выбран детектор, с помощью 
аппаратов СР можно получить изображение сквозь стальную пластину толщиной 10 или 21 мм при 
очень малом времени экспозиции. СР160 может работать без охлаждения в течение нескольких 
минут, что является неоспоримым преимуществом по сравнению с импульсными рентгеновскими 
генераторами холодного анода.

Генератор для кроулера GFC300C - управляется с помощью электронной платы (блоки электропитания 
охлаждаются направленным воздухом). Оба компонента установлены в корпус кроулера и 
соединены с центральной платой.
Отличительной особенностью генератора является возможность функционировать при постоянной 
выходной мощности и понижении силы тока в трубке при разрядке аккумулятора. Эта особенность 
позволяет поддерживать оптимальное время облучения в независимости от уровня зарядки 
аккумулятора, что сильно продлевает срок эксплуатации кроулера. 67
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Рентгенографический контроль - данный вид контроля является традиционным неразрушающим 
методом. 

Импульсные рентгеновские аппараты.

Импульсный рентгеновский аппарат XRS-3 - легкий импульсный рентгеновский аппарат. Энергия 
анодного напряжения, которая составляет 270 кВ, позволяет просвечивать вглубь до 30 мм 
стальных изделий. Малый вес(5,5 кг) позволяет использовать его в труднодоступных местах и 
делает его удобным для эксплуатации на отдаленных участках магистральных нефтепроводов.

Импульсный рентгеновский аппарат XRS-4 - это самый мощный диагностический комплекс в ряду 
рентгеновских аппаратов данной серии, так как рабочее напряжение анода рентгеновской трубки 
аппарата может достигать 400 кВ. Прибор работает как генератор импульсного излучения, 
создавая импульсы рентгеновских лучей продолжительностью не более 50 наносекунд.

Автономный импульсный рентгеновский аппарат АРИНА-1 - предназначен для рентгенографического 
контроля сварных соединений различных металлоконструкций и, в частности, нефте- и 
газопроводов в полевых условиях.

Автономный импульсный рентгеновский аппарат АРИНА-3 - Предназначен для рентгенографического 
контроля сварных соединений различных металлоконструкций и, в частности, нефте- и 
газопроводов в полевых условиях.

Рентгеновский аппарат АРИНА-7 - предназначен для дефектоскопии промышленных изделий, методом 
радиографического неразрушающего контроля. Аппарат АРИНА-7 применяют в промышленности 
для контроля качества сварных швов трубопроводов, металлических сварных конструкций, 
листовых и профильных изделий, а также отливок и паковок из цветных и черных металлов. 

Рентгеновский аппарат АРИНА-9 - предназначен для контроля толстостенных стальных изделий. Может 
с успехом использоваться в судостроении, атомной энергетике и других отраслях, где 
необходимо применение радиационного контроля материалов. 

Рентгеновский переносной аппарат РАП-90-5  - является самым компактным из сильноточных 
аппаратов серии РАП. Несмотря на свои маленький вес и габаритные размеры, аппарат широко 
применим в дефектоскопическом контроле. Он идеально подходит для контроля 
малогабаритных изделий, небольших труб, а так же для контроля не металлических объектов. 
Рентгеновский излучатель и пульт управления соединяются между собой кабелем длиной 20 м, 
что обеспечивает полную безопасность оператора. 
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Рентгенографический контроль - данный вид контроля является традиционным неразрушающим 
методом. 

Импульсные рентгеновские аппараты.

РАП-100П-10 - является неразрушающий контроль изделий, материалов, сварных соединений 
панорамным пучком рентгеновского излучения в условиях производственных цехов, строительных 
и монтажных площадок. Кроме этого, аппарат может быть использован и для других целей, где 
требуется пучок рентгеновского излучения с максимальной энергией до 100 кВ.

РАП-160-5 - является неразрушающий контроль изделий, материалов, сварных соединений 
направленным пучком рентгеновского излучения. Кроме этого, аппарат может быть использован и 
для других целей, где требуется пучок рентгеновского излучения с максимальной энергией до 160 
кэВ. Аппарат может использоваться как в стационарных, так и нестационарных условиях 
(производственные цеха, строительные и монтажные пло-щадки, полевые условия).

РАП-220-5 - является неразрушающий контроль изделий, материалов, сварных соединений 
направленным пучком рентгеновского излучения. Кроме этого, аппарат может быть использован и 
для других целей, где требуется пучок рентгеновского излучения с максимальной энергией до 220 
кэВ.

Переносной импульсный рентгеновский аппарат Шмель-250 - выполнен из двух блоков: рентгеновского 
моноблока и пульта управления. Блоки соединены между собой кабелем длиной 25-100 метров. 
Рентгеновский генератор имеет биологическую защиту от обратного и рассеянного излучения, что 
обеспечивает безопасную работу оператора без использования специальных средств защиты.

Портативный импульсный рентгеновский аппарат ПАМИР-200 - предназначен для использования в 
качестве источника рентгеновского излучения при неразрушающем контроле материалов методом 
рентгенографии. Рентгеновский аппарат ПАМИР-200 в основном используется для контроля сварки 
трубопроводов диаметром до 1000 мм. При этом просвечивание швов может осуществляться как 
направленным, так и панорамным методом при использовании любых типов плёнки, в том числе и 
рулонной.

Рентгеновский аппарат ПАМИР-300 - предназначен для использования в качестве источника 
рентгеновского излучения при неразрушающем контроле материалов методом 
рентгенографии.ПАМИР-300 является последней модификацией в ряду портативных импульсных 
дефектоскопов серии АРИНА.
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Рентгенографический контроль - данный вид контроля является традиционным неразрушающим 
методом. 

Рентгенографические кроулеры.

Рентгенографический кроулер JME 24 - Полностью автономное устройство предназначено для перемещения 
внутри трубопровода. Передвижная тележка оснащена электромотором, дыхательным устройством, 
осветительными приборами и комплектом инструмента. Датчики конца трубы. Полноприводное шасси , 
модульная конструкция ,  дистанционное управление , экспонирование на 360° , выбор рентгеновских 
трубок на 160, 180, 200, 225 или 300 кВ   выпускается модель гамма - Иридий 192 .

Рентгеновский кроулер СИРЕНА-5 - самоходный аппарат предназначен для использования в качестве источника 
рентгеновского излучения для автоматизированного контроля сварных стыков трубопроводов методом 
панорамного просвечивания. Аппараты выпускаются в нескольких модификациях, рассчитанных на 
различные диаметры трубопроводов, и отличаются габаритными размерами и мощностью 
рентгеновского излучателя.

Автономная модульная система Crawler 3000 - представляет собой рентгенографический аппарат, который 
способен передвигаться внутри трубопроводов для проведения серии запрограммированных 
исследований. С их помощью в основном контролируют качество сварных швов в трубопроводах. 
Проверить каждый шов снаружи достаточно сложно, но кроулер двигается внутри трубопровода и 
осуществляет проверку в автоматическом режиме намного быстрее чем оператор с аппаратом, 
производящий ее снаружи.

Кроулер BNDT 10-60 - автономный самодвижущийся рентгеновский комплекс, предназначен для контроля 
качества сварных соединений строящихся трубопроводов. Аппарат перемещается внутри трубы, 
устанавливается под контролируемым стыком и производит экспозицию. Координирует работу кроулера
оператор, находящийся снаружи трубы, с помощью электромагнитной системы управления. Диапазон 
трубопроводов 260 мм - 1420 мм (при использовании рентгеновского генератора GFC300C допустимый 
диаметр 450-1420 мм).

Рентгеновский кроулер Арго-2 на базе рентгеновских аппаратов Радон - предназначен для обеспечения работы 
рентгеновского аппарата. Единственный кроулер, который умеет поворачивать, сохраняя горизонтальное 
положение. Кроулер Арго ориентирован на работу с рентгеновскими аппаратами постоянного 
потенциала. Минимальный наружный диаметр трубы 530 мм (при горизонтальном подвесе - включен в 
комплект). Автономная дистанция – 2,5 км в одном направлении пересеченной местности. (5 км в обоих 
направлениях).

Рентгеновский кроулер Арго-3 на базе рентгеновских аппаратов ERESCO - предназначен для обеспечения работы 
рентгеновского аппарата. Единственный кроулер, который умеет поворачивать, сохраняя горизонтальное 
положение. Кроулер Арго ориентирован на работу с рентгеновскими аппаратами постоянного 
потенциала. 70
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Рентгенографический контроль - данный вид контроля является традиционным неразрушающим 
методом. 

Системы расшифровки и архивации рентгеновских снимков .

Комплекс цифровой радиографии БАРС – модель 11 - предназначен для расшифровки, архивации и 
обработки радиографических изображений для лабораторий, не предъявляющих особых 
требований к качеству контроля. Она имеет в своем составе сканер барабанного типа. Размер 
платины ограничен: 25х30 см. Размер минимально выявляемого дефекта - 0,15 мм. Это недорогая 
комплектация, которая не занимает много места и может быть использована мобильными 
лабораториями для экспресс-анализа состояния контролируемого объекта.

АПК МАРС НОРД - оборудование используется для оцифровки, протоколирования и расшифровки, 
автоматизированной оценки, архивирования результатов контроля рентгеновских снимков, 
получаемых на промышленных объектах в результате радиографического контроля. АПК МАРС 
НОРД поможет снизить вероятность погрешностей исследования и увеличить скорость обработки 
рентгеновских фотоснимков, а также систематизировать архив.

Система автоматической расшифровки рентгеновских снимков МАРС - Оборудование предназначено для 
автоматизированной расшифровки и обработки радиографических снимков, получаемых путем 
радиационного метода, позволяющего производить контроль без разрушения сварных 
соединений. Рентгеновский комплекс разработан для автоматизации процесса расшифровки 
снимков. Он позволяет исключить влияние человеческого фактора на оценку параметров снимка и 
дефектов. Оборудование предоставляет достоверные данные о качестве снимка и сварных 
соединений, повышает скорость обработки благодаря совмещению нескольких измерительных 
приборов, применяемых в процессе визуальной расшифровки (негатоскопа, денситометра, лупы, 
линейки, шаблона дефектоскописта и др.).

Комплекс цифровой радиографии Барс – модель 16 - предназначен для расшифровки, архивации и 
обработки радиографических изображений. При использовании пластин длиной до 1,27 метров. 
Этот комплекс имеет в своем составе сканер VMI 5100 LF и сочетает в себе все преимущества 
предыдущей модели, позволяя при этом вместо нескольких коротких пластин использовать одну 
длинную.

Комплекс цифровой радиографии Барс 03 со сканером рентгеновской пленки S6000 - предназначен для 
оцифровки и архивирования листовых и рулонных рентгеновских плёнок, а также бумажных 
протоколов и отчетов в требуемые стандарты – tiff, jpeg, bmp, pdf и специализированный 
международный стандарт DICOM 3.0.
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Комплексы цифровой радиографии 
Проявочные машины 

Комплекс цифровой радиографии ФОСФОМАТИК-21М - предназначен для высококачественной 
оперативной беспленочной рентгенографии, цифровой обработки и архивирования результатов 
контроля. Возможен контроль объектов сложной формы с затрудненным доступом к 
контролируемым соединениям, а также, контроль трубопроводов, резервуаров и других объектов в 
нестационарных условиях: на территории нефтеперерабатывающих предприятий, магистральных 
трубопроводах, электростанциях и т.д. 

Комплекс цифровой радиографии ФОСФОМАТИК-35 - предназначен для проведения радиографического 
контроля сварных швов и литья, что является одним из основных методов контроля качества и 
надежности. Радиографический метод с использованием фосфорных пластин не требует никакой 
пробоподготовки, а информация о размерах и пространном положении дефектов, при использовании 
современных методов цифровой радиографии получается, практически, в режиме реального 
времени. 

Комплекс цифровой радиографии ФОСФОМАТИК-21 - предназначен для проведения радиографического 
контроля сварных швов и литья, что является одним из основных методов контроля качества и 
надежности. Радиографический метод с использованием фосфорных пластин не требует никакой 
пробоподготовки, а информация о размерах и пространном положении дефектов, при использовании 
современных методов цифровой радиографии получается, практически, в режиме реального 
времени. Однако этот вид контроля является одним из самых дорогих.

Colenta INDX 900 E - это самая компактная, легкая и экономичная из существующих моделей автоматических 
проявочных аппаратов.Малые объем баков, вес и энергопотребление, а также конструкция, 
предусматривающая подачу и вывод пленки с одной стороны аппарата, делают его оптимальным для 
применения в передвижных лабораториях.

Проявочная машина KODAK INDUSTREX M35 - Устройство позволяет экономить средства, благодаря 
энергосберегающим характеристикам, а также обеспечивает выполнение требований по защите 
окружающей среды и утилизации отработанных химических веществ. Проявочная машина INDUSTREX 
M35 - надежное и качественное оборудование обязательный атрибут современной радиографической 
лаборатории.

Высокопроизводительная автоматическая проявочная машина Colenta INDX 43/55  - предназначена для 
обработки всех видов рентгеновской пленки в больших лабораториях и производственных цехах. 
Имеет программируемый режим работы, цикл промежуточной промывки пленки, устройство для 
подачи пленки в автоматическом режиме, систему вентиляции рабочих емкостей и три 20-ти 
литровые бака для хранения проявителя, фиксажа и проточной воды. Машина оснащена системой 
блокировки обратного хода пленки, имеют пропускную способность 54 см/мин., цикл от сухого к 
сухому 8 мин. 72
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Негатоскопы
Денситометры 

НЕГАТОСКОП НеоН-4 - Простота в эксплуатации и современный дизайн негатоскопа Неон-4 обеспечивают 
высокую производительность расшифровки радиографических снимков! предназначен для просмотра 
и расшифровки радиографических снимков сварных швов трубопроводов и других изделий 
промышленного назначения.

Негатоскоп НГС-1 - зарегистрирован в системе добровольной сертификации средств измерений. Сертификат 
соответствия выдан ФГУП «ВНИИОФИ» - относится к разряду негатоскопов, выполненных по новым 
технологиям, и предназначен для визуального просмотра рентгеновских, радиографических снимков 
большой оптической плотности. 

Негатоскоп RB6 - применяется для проверки рентгеновских пленок имеющих оптическую плотность до 
D=3,75. максимальная плотность снимка, D: 3,6, яркость экрана, кд/м2: 40000, размеры экрана, мм: 440 
х 85, апертуры, мм: 440 х 50, 030.

Денситометр цифровой радиографический ДР-09М - предназначен для измерения оптической плотности 
радиографических снимков в диапазоне от 0,1 до 4,5 Б (е.о.п.) на негатоскопах, оборудованных 
лампами накаливания или галогенными лампами.Денситометр предназначен для работы в 
стационарных, полустационарных и передвижных лабораториях контроля качества сварки.

Фотофонарь неактиничный светодиодный ФФ-3М - предназначен для обеспечения неактиничного
освещения при производстве работ по фотохимической обработке радиографических пленок 
промышленного назначения.

Фотофонарь KOWOBRITE - световой прибор в алюминиевом корпусе, предназначен для проявки фото- и 
рентгеновских пленок. Не требует времени для разогрева, после включения сразу готов к работе. Имеет 
надежное крепление к стене и возможность вращения корпуса на 180°.

Комплект химреактивов для проявки рентгенографической пленки на выбор несколько наборов.

«Рентген-2Т» - Проявитель «Рентген-2ТП» ,Фиксаж «Рентген-2ТФ» ,Регенератор «Рентген-2ТР» .

Комплект химреактивов «ТРТ-301»  - Проявитель «ТРТ-301П» ,Фиксаж «ТРТ-301Ф» ,Регенератор «ТРТ-301Р» 

Комплект химреактивов «ТРТ-310к» - Проявитель "ТРТ-310Пк" ,Фиксаж "ТРТ-310Фк"

Комплект химреактивов «ТРТ-311к» - Проявитель «ТРТ-311Пк» ,Фиксаж «ТРТ-311Фк» 

Проявитель KODAK manual developer - Концентрат проявителя в канистрах по пять литров, упакованных по 
две в картонную коробку. Каждая канистра предназначена для приготовления 20 литров рабочего 
раствора.

ПРОЯВИТЕЛЬ AGFA NDT G128, ФИКСАЖ AGFA NDT G328, ПРОЯВИТЕЛЬ AGFA NDT G135, СТАРТЕР AGFA NDT G13, 
ФИКСАЖ AGFA NDT G335.
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Рентгеновская пленка 
Принадлежности для рентгенографии 

AGFA Модель: D2, D3, D4, D5, D7, D8, F8 RCF, F8 NDT-1200 - Применение для плёнок AGFA NDT новейших 
эмульсий приводит к улучшению контрастности и высокой чувствительности, в результате чего 
обеспечивается максимально точное распознавание дефектов для каждого диапазона толщин 
материалов. При этом, даже самые мелкие дефекты чрезвычайно легко распознать. 

Рентгеновская пленка KODAK - ФГУП "НИКИМТ" одобрил применение радиографической пленки KODAK 
в атомной энергетике. ФГУП "ВИАМ" одобрил применение рентгеновской пленки KODAK в 
авиационной промышленности. Линейка технических рентгеновских пленок INDUSTREX 
удовлетворяет самым высоким требованиям современной промышленной радиографии, как по 
уровню чувствительности, так и по качеству получаемого изображения. 

ПРОМЫШЛЕННАЯ РЕНТГЕНОВСКАЯ ПЛЕНКА FUJIFILM IX25, IX50, IX80, IX100, IX150, IX29 и IX59 -Компания 
Fujifilm разработала революционную новую технологию создания рентгеновской пленки. 
Сочетание новейших достижений в области изготовления эмульсии и компьютеризированного 
производственного процесса гарантирует стабильную эффективность каждой парии, оптимальное 
качество изображения, совместимость с химикатами NDT и актуальными условиями обработки в 
резервуаре или в автоматической системе.

Высокочувствительная радиографическая техническая пленка РТ-1В - чувствительность не менее 35 
обратных рентген, предназначена для радиографического контроля труб большого диаметра 
магистральных нефтегазопроводов, деталей и узлов, литых изделий большой толщины, 
железобетонных и тяжелых конструкций путем просвечивания с использованием рентгеновского, 
гамма-излучений и тормозного излучения ускорителей электронов.

Радиографическая техническая пленка - Пленка РТ-1, РТ-5Д , РТ-1TN , РТ-7Т  - радиографическая 
техническая, предназначена для применения в промышленной радиографии для исследования и 
регистрации ионизирующих излучений

Пленка РТ-7Т-Pb - радиографическая техническая, предназначена для контроля сварных швов в 
отраслях: нефтегазовая, машиностроение, судостроение. Обладает меньшим средним размером 
эмульсионных кристаллов в сравнении с аналогами внутри класса С5 европейского стандарта EN 
584-1.

Гибкая кассета для рентгеновской пленки - выполнена из материалов, обеспечивающих надежность и 
долговечность при радиационном контроле в полевых условиях, в том числе и при отрицательных 
температурах.

Пояс под кассеты для панорамного и фронтального просвечивания - представляет собой брезентовую 
ленту с карманами для гибких кассет.
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Принадлежности для рентгенографии 
Набор мер оптической плотности - предназначен для настройки денситометров и визуальной оценки 

оптической плотности снимка. Выполнен в виде прозрачной пленки с переменной дискретно 
меняющейся плотностью потемнения.

Резак для рентгенпленки DAHLE 558 (роликовый) - предназначен для нарезки форматной рентгеновской 
пленки. Автоматическое прижимное устройство из прозрачного пластика. Нож выполнен из особо 
прочной углеродистой стали Solingen.

Источник автономного питания для рентген-аппаратов IPS 17-24 - питание портативных рентгеновских и 
аналогичных аппаратов, рассчитанных на 24В. Устройство рекомендуется к использованию с 
импульсными рентгеновскими аппаратами АРИОН, САРМА, ШМЕЛЬ, АРИНА и т.д.

Усиливающие экраны Ренекс УПВ-2 (30х40 см) - позволяют получать высококачественные рентгеновские 
снимки с применением синечувствительных радиографических пленок отечественного и 
зарубежного производства в полевых условиях.

Экраны усиливающие свинцовые - предназначены для уменьшения времени экспозиции при 
проведении контроля радиографическим методом. Размер экранов 30х40 см.

Флуоресцентные экраны AGFA NDT-1200 / флуорометаллические экраны AGFA RCF (30х40 см) - AGFA NDT 
RCF испускают голубое свечение. У экрана имеется встроенный фильтр из оксида свинца для 
рассеянного излучения. Спектр излучения экрана как раз рассчитан на спектральную 
чувствительность пленок AGFA NDT типа F. 

Универсальный шаблон радиографа УШР  - УШР-1 - Для сварных швов труб в составе магистральных и 
промысловых трубопроводах согласно нормам СНиП III.42-80, УШР-2 - Для сварных швов труб на 
компрессорных и нефтеперекачивающих станциях согласно нормам ВСН-012-88, УШР-3 - Для 
сварных швов труб на газораспределительных системах согласно нормам СНиП 3.05.02-88 .

Знаки маркировочные №1,№2,№3,№4,№5,№6,№7,№8 - Знаки маркировочные №7 используются при 
рентгенографическом контроле и предназначены для маркировки рентгеновских и 
радиографических снимков, для их последующей идентификации. 

Приспособление «ПАУК» - для крепления импульсных рентгеновских аппаратов Арина к телу трубы -
предназначено для крепления импульсных рентгеновских аппаратов АРИНА к трубам, а также к 
любым плоским, тавровым, угловым и прочим металлическим изделиям при контроле качества.
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