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Мобильная лаборатория контроля качества сварных соединений  

на базе КАМАЗ 43118. 

 
 
      

   
 
 Данные диагностические комплексы созданы для эксплуатации на предприятиях и 

объектах строительства нефтегазовой отрасли, а также, с некоторыми поправками к 

специфике предприятия, могут использоваться нефтеперерабатывающими, 

металлургическими химическими и машиностроительными заводами.  

Мобильные лаборатории неразрушающего контроля предназначены для проведения 

неразрушающего контроля (ультразвуковой дефектоскопии, толщинометрии, 

рентгеновской дефектоскопии, определения химического состава и твёрдости металла, 

цветной дефектоскопии) в полевых условиях. 

    Все лаборатории снабжены новейшим оборудованием и имеют прекрасные условия для 

работы операторов в тяжелых климатических условиях. Они незаменимы для 

оперативного решения всего комплекса задач по оценке качества в автономном режиме, 

непосредственно на объектах контроля. 

 
C уважением, 
ООО «Мега-Инжиниринг» 
e-mail: info@mega-eng.ru 
www.mega-eng.ru 
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РАЗДЕЛ 1: ТРАНСПОРТНАЯ БАЗА 

• Шасси Камаз 43118, колёсная формула 6 х 6, цвет кабины: из имеющихся в наличии. 
 
РАЗДЕЛ 2: КУЗОВ ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ 

• Габаритные размеры, мм:  Длина –6000, Ширина – 2600, Высота – 2400. 
• Теплоизолированный фургон контейнерного типа из пятислойных сэндвич-панелей с 

установкой дополнительных закладных для крепления дополнительного оборудования, с 
обвязкой по периметру фургона алюминиевым профилем, позволяет производить работы 
температуре окружающего воздуха от -40 до 40 С °. 

• Внешние слои сэндвич-панели  из стойкого армированного стекловолокном , 
ударопрочного, термостойкого пластика белого цвета с водо- грязеотталкивающим 
эффектом, устойчивого к воздействиям агрессивной внешней среды. 

• Внутренний наполнитель сэндвич-панелей – термошумоизоляционный, экструдированный 
пенополистирол, не поддерживающий горение и не выделяющий вредных веществ, типа 
STYROFOAM, толщиной 40 мм. 

• Основание – металлический подрамник 
• Перегородка: делит кузов на два основных отсека: 

- 1 отсек - лабораторный отсек  
- 2 отсек – отсек бытовой 

• Выгородка для генератора:на левой стороне лабораторного отсека 
• Покрытие пола:  

- в лабораторном и бытовом отсеках – износостойкий линолеум 
- в выгородке генератора - рифлёный алюминий 

• Двери: 
- в перегородке - одностворчатая, с внутренним замком; 
- боковая - одностворчатая, с фиксатором открытого положения и внутренним  
  замком для доступа в бытовой отсек на правой стенке кузова; 
- задняя - полуторостворчатая с фиксатором открытого положения и внутренним  
  замком для доступа в фото отсек; 

• Окно из стеклопакета: открывающееся внутрь - с фиксатором открытого положения в 
бытовом отсеке на левой стенке кузова, сетка москитная; 

• Люк: для доступа в выгородку генератора - с амортизатором фиксации открытого 
положения и внутренним замком;  

• Козырёк водозащитный: над дверями входа в отсеки, над люком доступа в выгородку 
генератора; 

• Лестница: раскладная в подвесном ящике 
- боковая для входа в бытовой отсек - в подвесном ящике под кузовом с правой  
  стороны; 
- задняя для входа в фото отсек - в подвесном ящике под кузовом в задней части; 

• Ящик подвесной: для размещения дополнительного инструмента - под кузовом с левой 
стороны; 

• Вентиляция: 
- естественная - через открывающиеся окна и двери; 
- принудительная светозащищённая - в фото отсеке; 

• Крепление номерного знака и освещение; 
• Элементы крепления шасси с фургоном и оснащение брызговиками; 
• Катушка с сетевым кабелем 220В, 50м для подключения к внешнему источнику, в ящике 

под кузовом; 
• Фара-искатель: 24В, снаружи на задней стенке кузова; 
• Цветовое оформление кунга: согласно требованиям Заказчика; 

 
РАЗДЕЛ 3: ОСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРОПРОВОДКА 
 

• Установка маркерных фонарей: боковых "оранжевых"; 
• Установка габаритных фонарей: верхних и нижних "красных" и белых", с защитными 

экранами; 
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• Электрощит с автоматической защитой УЗО, автоматы ABB; 
• Электропроводка 24В, 220В; 
• Электрические розетки 220В в количестве 10 шт.; 
• Освещение 24В, 220В: система базового, рабочего усиленного освещения (лампы 

накаливания с системой фиксацией Quicklook) – 8 шт. 
• Устройство электроввода 220В: разъём подключения к внешней сети в выгородке 

генераторного отсека; 
• Система заземления штырь заземления с кабелем – 1 шт. 

 
РАЗДЕЛ 4: ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ 
 
4.1. Лабораторный  отсек (фотокомната): 

• Стол рабочий: 1 шт.  
• Шкаф с промышленными жалюзи для документации и оборудования: 1 шт.  
• Система освещения  24/220В: 1 компл. 
• Розетки 220В: 4 шт. 
• Разводка от отопителя  в лабораторный отсек и систему водоснабжения; 
• Выгородка для генератора из сэндвич панели для обеспечения шумотермоизоляции: 1 шт. 
• Электростанция электростартером, мощность 6500 вт. Специальная система адаптации 

для безопасной и бесперебойной работы оборудования. Герметичный выхлоп газов в 
атмосферу: 1 шт.  

• Кран-лебедка: 1 шт. 
• Кран-укосина с эл. талью (грузоподъемность до 250 кг, угол поворота до 240 градусов); 
• Модуль системы водоснабжения: столешница, корпус крепления модуля , бак для воды 

300 литров с индикатором уровня воды, насос погружной для внешнего забора воды, 
система защиты от перелива, насосная станция,  система фильтрации, система подогрева 
воды, смеситель, раковина, утеплитель для труб: 1 шт. 

• Стол для установки проявочной машины: 1 шт. 
• Вентиляция: система принудительной приточно-вытяжной вентиляции: 1 компл.; 
• Кондиционер накрышный DOMETIC FreshJet 1700: 1 шт.; 
• Фотофонарь неактиничный: 3 шт.; 
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4.2. Рабочий отсек 

• Диван – рундук двухъярусный, с мягкой обивкой: 1 шт.; 
• Отопитель  Webasto AT EVO 55D 24V с разводкой в бытовой отсек, лабораторный отсек и 

систему водоснабжения: 1 шт.; 
• Шкаф для одежды 450х450х1800: 1 шт.; 
• Шкаф для документации 450х450х840: 1 шт.; 
• Стол рабочий: 1 шт.; 
• Стол-верстак: 1 шт.; 
• Кресло поворотное: 1 шт.; 
• Переговорное устройство "кабина-кузов": 1 шт.; 
• Система освещения специальный светодиодный светильник 24/220 В: 2 шт.; 
• Розетки 220В: 4 шт. 
• Кондиционер напольный: 1 шт.  

 

 
 
РАЗДЕЛ 5: ЗИП И ДОКУМЕНТАЦИЯ 

• Упор противооткатный: 2 шт.; 
• Огнетушитель ОП-4 (усиленное крепление): 2 шт.; 
• Набор автомобилиста: 1 шт.; 
• Комплект шанцевого инструмента: 1 шт.; 
• Эксплуатационная документация: 1 компл.; 
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РАЗДЕЛ 6: СПЕЦОБОРУДОВАНИЕ ЛАБОРАТОРИИ 
 
6.1.Автоматическая проявочная машина Colenta 43 2.0 b  
 

 
Автоматическая проявочная машина Colenta 43 2.0 b (Австрия) предназначена для 
быстрой и качественной обработки листовых и рулонных рентгеновских пленок. 
Процессор имеет автоматическую роликовую транспортирующую систему, систему 
возобновления рабочих растворов в зависимости от длины пленки, фильтр проявляющего 
раствора, систему рециркуляции проявляющего и фиксирующего растворов, а также 
автоматический переход в режим ожидания. Конструкция и материалы транспортирующих 
роликов специально подобраны таким образом, чтобы снизить вероятность появления 
артефактов, возникающих при обработке пленок, и улучшить качество изображения. 
 
Технические характеристики: 

• Тип проявляемой пленки:  рулонная/форматная промышленная рентгеновская пленка 
• Толщина пленки: 0,1 мм – 0,18 мм 
• Ширина пленки: мин. 7,5 см - макс. 43 см 
• Длина пленки: мин. 10 см, макс. – не ограничена 
• Время проявки: от 24 до 138  секунд 
• Скорость прохождения пленки: от 14 до 84 см/мин 
• Емкость бака: проявитель: 7,5 л, фиксаж: 6,5 л, вода для промывки: 6,6 л 
• Нагрев растворов (фиксаж и проявитель): регулируется в диапазоне 18,0°C - 43,0°C 

(отдельные нагреватели, 350 Вт) 
• Система охлаждения (фиксаж и проявитель):  автоматическая система водяного 

охлаждения. 
• Бак для промывки: подача холодной воды – замкнутая система. 
• Сушка: теплый воздух, регулируемый в диапазоне 18°C - 60°C. 
• Наполнение растворами:  полностью автоматическое наполнение контролируется при 

помощи микропроцессора и  подсчитывается на основании информации, полученной 
от датчиков, измеряющих ширину и длину подаваемой пленки. Циклы наполнения 
регулируются. 

• Масса: пустой машины: 170,0 кг, машины с растворами  190,5 кг 
 
Стандартные принадлежности: Баки для растворов 2х30 л, выносной пульт с 
дисплеем, комплект ЗИП. 
 
Производитель: Colenta, Австрия 

www.mega-eng.ru 

mailto:info@mega-eng.ru
http://www.mega-eng.ru/


 
 
 
 
 
Тел.: +7 (4852) 58-16-10 · 58-16-11· 58-25-04 

E-mail: info@mega-eng.ru 
Сайт: www.mega-eng.ru 

ООО «Мега-Инжиниринг», 150003, Россия, г. Ярославль,  
ул. Республиканская д.3а, корп.5С, оф.202,  
ИНН 7603055115, КПП 760601001 
Р/с 40702810796050000349 в Московском филиале ПАО «РОСБАНК» 
к/с 30101810000000000272 в Отделении №1 ГУ ЦБ РФ по 
Центральному федеральному округу г. Москва, БИК 044583272 
 

 
                 Вариант комплектации мобильной дефектоскопической  

лаборатории специальным оборудованием 
 

1. Портативный промышленный рентгеновский аппарат направленного действия  
Baltospot CERAM 35 
 
Базовый комплект: Блок излучения CERAM 35, цифровой пульт управления СF2000, 
упаковочная сумка, соединительный кабель длиной 20 м, силовой кабель (230 В) длиной 
10 м, инструкция. 
 
BALTOSPOT - CERAM 35 

• Напряжение на аноде: 100-300 кВ 
• Шаг изменения напряжения: 1 кВ   

• Ток трубки: 0.1-5 мА 
• Изоляция: SF6 gas 
• Напряжение электрической сети (В): 180-260 
• Материал трубки: керамика 
• Геометрия излучения: направленное 
• Размер фокусного пятна (IEC336): 2,5 х 2, 5 
• Угол рентгеновского луча: 40х60 
• Собственная фильтрация (мм): 1 Be 
• Температура эксплуатации (C ): -15-. +70 
• 100% рабочий цикл при температуре окружающей среды 30°C.  
• Водонепроницаемая защита по  IP65. 
• Вес без колец: 29 кг. 

 
2. Цифровой денситометр Densorapid A, производство Kowolux (Германия) 

 Рентгеновская пленка размещается между источником света и цилиндрическим 
зондом датчика денситометра, располагаемым в вертикальном положении 
относительно наблюдаемой поверхности. Через отверстие зонда Ø 2 мм 
определенное количество фотонов проходящего через пленку света будет 
воздействовать на датчик, и на индикаторе цифрового блока будет 
высвечиваться значение оптической плотности пленки. Показания 
устанавливаются в течение нескольких миллисекунд. Измеренное значение 
может быть зафиксировано и сохранено в памяти. 
• Настраивается для измерения светового поля с яркостью света 15000–80000 cd/m2; 
• Диапазон измерений: до S = 5; 
• Погрешность измерения в пределах до 0,04 S (4%) при S до 3,5; 
• Диапазон температур окружающей среды от + 10° С до + 35° С; 
• Размеры прибора:  150 х 80 х 40 мм; 
• Габариты футляра для переноски: 250 х 120 х 90 мм; 
• Вес в комплекте 0,9 кг. 
 

3. Негатоскоп KOWOLUX 3 (Германия) 
Прибор высокой мощности для оценки  
рентгеновских пленок с затемнением до S=3,8 по DIN 54116.  
Максимальная яркость: 62.000 Кд/м2.  
Площадь просмотра: 400 х 85 мм.  
Галогенная лампа, 1500 Вт, с длительным  сроком службы.  
Имеется вторая галогенная  лампа на 1500 Вт для просмотра очень  
темных  пленок, включается с помощью кнопки. Яркость изображения и освещенность 
плавно регулируются. Включение и выключение основного света происходит с помощью 
педального выключателя. Корпус имеет очень прочное антикоррозионное покрытие. 
Охлаждение производится с помощью 2-х центробежных вентиляторов.  
Размеры: 520 х 260 х 150 мм;  
Вес: 9 кг. 
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4. Комплекс цифровой радиографии  DUERR HD-CR 35 NDT Plus  

 
Система компьютерной радиографии DUERR HD-CR 35 NDT Plus 
(производства компании DUERR NDT, GERMANY) используются на самых 
ответственных участках радиографического контроля, где требуется 
быстрый и достоверный результат в сочетании с исключительным 
пространственным разрешением. 

Технические характеристики 
 Пространственное разрешение сканера: 25-100 мкм (5-20 пар линий/мм). 

Минимальный размер пикселя (определяется диаметром лазерного пятна): 
12,5 мкм. 

 Размеры сканируемых пластин: максимальная ширина – 35 см, длина 
ограничена размерами получаемых файлов изображений и (в меньшей степени) мощностью 
компьютера. 

 Стандартный размеры пластин: 10х24 см, 10х40 см; 10х48 см; 30х40 см и др.; возможно 
изготовление пластин в размер заказчика с шириной до 35 см. 

 Время сканирования: 0,5-3 мин (зависит от режима считывания и размера пластин).  
 Размеры сканера: 40х37х47 см. 
 Вес: 17,5 кг (без кейсов для хранения и транспортировки)  
 Параметры электропитания: 

переменное напряжение – 100-240В, 50-60 Гц; потребляемая мощность – 140 Вт. 
 Диапазон рабочих температур: +10 ÷ +35°С, относительная влажность 80%.  
 Сканер подключается к компьютеру через интерфейс Ethernet. 
 Сканер  имеет  сенсорный  дисплей  высокого  разрешения,  через  который  возможно  

управление  всеми функциями сканера без подключения его к ПК. 
 Сканер имеет возможность сохранения изображений на карте SD объемом до 32 Гб. Все 

изображения могут быть безопасно сохранены в автономном режиме (без ПК). 
 С помощью стандартного интерфейса беспроводной связи (WiFi) сканер может соединиться с 

компьютером.  
 Сканер и компьютер упакованы в картонные коробки. 

Основные возможности программного обеспечения: 
• Ввод изображений в компьютер с разрядностью 16 бит (65535 уровней серого). 
• Фильтрация и улучшение изображений, их архивирование, экспорт в основные 

распространенные форматы: JPEG, TIFF, BMP. 
• Ведение протокола (сохраняется последовательность действий оператора CR-системы). 
• Встроенные средства автоматической калибровки по сканируемой пластине или ручная 

калибровка по эталону, что позволяет оценивать размеры дефектов с высокой точностью. 
• Встроенные  алгоритмы  автоматизированного  поиска  дефектов  с  возможностью  

настройки пороговых значений. 
• Ведение  баз  данных  результатов  контроля  с  привязкой  к  персоналу,  объектам  

контроля, параметрам экспозиции, примененному оборудованию и т.п. 
• Выдача отчетов и заключений в соответствии с ведомственными нормативными 

документами (ГАЗПРОМ, ТРАНСНЕФТЬ и др.) 
  

5. Программно-аппаратный комплекс для оцифровки и архивирования 
рентгеновских снимков (дигитайзер) Array 2905 HD 
 
Оцифровщик (дигитайзер) рентгеновских снимков Array 
2905 HD – сканер для тех, кому необходимо наивысшее 
качество сканирования вместе с высокой  
производительностью в соответствии с DICOM / 
DICONDE.  
Это возможно благодаря: 
- высокому разрешению сканирования: 50 - 500 мкм; 
- оптической плотности: до 4.7 D; 
- регулируемой глубине цвета: 8, 10 или 12 бит; 
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- автокалибровке. 
Оцифровщик (дигитайзер) рентгеновских снимков Array 2905 HD сканирует рентгеновские 
снимки с высочайшей производительностью: сканирование снимка размером 30х40 при 
200мкм занимает 7 секунд.  
При каждом включении сканера автоматически производится его калибровка.  
Система подачи разработана таким образом, чтобы минимизировать попадание пыли и 
влаги для обеспечения необходимого качества сканирования.  
Опционально возможна поставка автоподатчика на 100 снимков. 
Оцифровщик (дигитайзер) рентгеновских снимков Array 2905 HD соответствует классу DS 
по ISO14096, что означает разрешение на архивирование снимков и отсутствие в 
дальнейшем необходимости хранения оригиналов (подтверждено сертификатом BAM). 
Технические характеристики Array 2905 HD: 

• Источник света: HeNe лазер 632.8 нм; 
• Разрешение лазерного сканирования: от 50 мкм до 500 мкм (шаг 1 мкм); 
• Диапазон плотности: от 0.05 до 4.7 D; 
• Скорость сканирования: 355 x 432 мм: 7 сек (скоростной режим, 200 мкм); 
• 355 x 432 мм: 120 сек (качественный режим, 50 мкм) 
• Глубина цвета: 8, 10, 12 бит (по выбору пользователя); 
• Размер пленки: от 20,32 х 25,4 см (8х10 дюйм) до 35,56 х 129,54 см (14х51 дюйм); 
• Встроенная память: 24 Мб; 
• Габариты, вес: 526х764х330 мм, 45 кг; 
• Электропитание 100 - 120 В; 200 - 240 В; 50 / 60 Гц; 400 Вт 
• Опции: Автоподатчик на 100 листов; 
• Интерфейс USB. 

 
6. Рентгеновская плёнка Kodak Industrex AA400 30*40 NIF 100 листов; 
7. Проявитель универсальный Kodak Industrix Developer; 
8. Фиксаж универсальный Kodak Industrix Fixer; 
9. Рентгеновская плёнка Agfa Structurix и химреактивы; 
10. Дозиметр ИД-02 (10 шт.) с зарядным устройством ЗД-6 с поверкой  
11. Экраны (лист) свинцовые 30х40, Германия, нарезка 
12. Экраны усиливающие металлофлуоресцентные СМП-1 30х40 (пара)  
13. Эталон канавочный Fe №1 (11), №2 (12), №3 (13) (с аттестацией) 
14. Комплект маркировочных знаков №2 (буквы 8 мм) / №6 (цифры 8 мм) 
15. Кассета двойная гибкая морозостойкая; 
16. Пояс мерительный со свинц. Цифрами, прошитый, усиленный, пог. Метр 
17. Пояс под кассеты для панорамного просвечивания;        
18. Пояс под кассеты для фронтального просвечивания;        
19. Магнитный держатель рентгенпленки, усиленный прижим, МД-20;                 
20. Фотокюветы; 
21. Набор мер оптической плотности "Градиент" с двойной шкалой (с поверкой); 
22. Набор радиационная опасность: 6 стоек цельных или сборных, 6 знаков, 1000 м ленты, 

крепеж, чехол; 
 

23. Ультразвуковой дефектоскоп EPOCH LTC (Panametrisc-NDT, США) с 
комплектом преобразователей и призм для дефектоскопии (3 шт.) и 
толщинометрии (2 шт.) 
 
EPOCH LTС - портативный микропроцессорный ультразвуковой дефектоскоп 
четвертого поколения с русскоязычным меню, автоматической настройкой 
ПЭП. Он обладает превосходными рабочими характеристиками, большим 
динамическим диапазоном и лучшей разрешающей способностью. Оснащен 
цветным трансфлективным ЖК экраном (640х480 пикселей) и обновленным 
интерфейсом.  
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Характеристики  

• Ударопрочный и герметичный корпус, в соответствии со стандартом IP67  
• Цветной трансфлективный экран  
• Соответствует европейским нормам по ультразвуковому контролю (EN 12668-1)  
• Цифровые фильтры: широкополосный, узкополосный и высокочастотный  
• USB порты для связи с компьютером, принтером, внешних накопителей  
• Слот для Mini SD карт  
• Выход VGA, совместимый с широкими мониторами и проекторами  
• Генератор прямоугольных импульсов  
• Частотный диапазон 0.2 - 26,5 МГц  
• Усиление 0-110 дБ  
• Диапазон развертки 4/4 - 5000/10000 мм  
• Литий-ионный аккумулятор на 8-9 часов непрерывной работы  
• Температурный диапазон -10 - +50 °С  
• Размеры 223,3х128,9х55,1 мм  
• Вес 0,96 Кг  
• Экран 640х480 точек  

 
24. Ультразвуковой толщиномер А1207  

 
Толщиномер А1207 предназначен для измерения толщины стенок 
металлических и пластиковых труб, котлов, сосудов, обшивок с 
шероховатостью поверхностей до Rz160 и радиусом кривизны от 10 
мм.Преобразователь встроен в электронный блок прибора. Толщиномер 
А1207 идеален для экспресс-контроля.  
 
Особенности 
исключительная простота настройки и работы с толщиномером 
встроенный раздельно-совмещенный преобразователь на 10 МГц 
работоспособность при температурах от -30°С до +55°С 
четыре предустановленные скорости ультразвука с возможностью их изменения 
низкая стоимость 
малые габариты и масса (умещается в кармане) 
наличие V-коррекции 
возможность замены пользователем встроенного УЗ преобразователя 
полный цифровой тракт 
встроенный NiMH аккумулятор 
разъем для внешнего источника питания и заряда аккумулятора 
 
Комплект поставки: 
А1207 - электронный блок УЗ толщиномера со встроенным РС преобразователем 
Зарядное устройство USB 
Сетевой адаптер 220В-USB 
Контрольный образец А1207 
Сумка Т12 
 
25. Дефектоскоп на постоянных магнитах МД-7 
Устройство намагничивающее МД-7 с магнитами постоянного действия для диагностики 
изделий из ферромагнитных материалов, на наличие трещинных и прочих деструктивных 
образований, намагничиванием отдельных участков способом приложенного магнитного 
поля согласно ГОСТ 21105. Имеет возможность смены наконечников магнитных 
источников.  
Отличительные особенности дефектоскопа МД-7: 

• диагностика изделий сложной геометрической формы 
• жесткий(шарнирный) и гибкий магнитопровод в комплекте 
• обширный ряд сменных полюсных наконечников(модификация МД-7) 

www.mega-eng.ru 

mailto:info@mega-eng.ru
http://www.mega-eng.ru/


 
 
 
 
 
Тел.: +7 (4852) 58-16-10 · 58-16-11· 58-25-04 

E-mail: info@mega-eng.ru 
Сайт: www.mega-eng.ru 

ООО «Мега-Инжиниринг», 150003, Россия, г. Ярославль,  
ул. Республиканская д.3а, корп.5С, оф.202,  
ИНН 7603055115, КПП 760601001 
Р/с 40702810796050000349 в Московском филиале ПАО «РОСБАНК» 
к/с 30101810000000000272 в Отделении №1 ГУ ЦБ РФ по 
Центральному федеральному округу г. Москва, БИК 044583272 
 

 
• элементарность в эксплуатации. 

Система добровольной сертификации средств неразрушающего контроля 
  
Технические характеристики дефектоскопа МД-7 : 
Напряженность магнитного поля от 400 А/см 
Дистанция между полюсами от 60 мм 
Электропитание Не требуется 
Рабочие температуры – 10 ... + 50 °С 
Габариты: 

 МД-7 
 МД-7К 

 
180x60x105 мм 
 180x60x90 мм 

Масса дефектоскопа МД-7 не превышает 3 кг 
 

26.  Измеритель шероховатости TR100 
 
Измеритель шероховатости TR 100 портативный прибор для измерения 
шероховатости поверхности из серии приборов нового поколения, 
разработанных TIME Group Inc., имеет высокую точность, широкий диапазон 
применения, прост и надежен в эксплуатации.TR 100 сертифицирован 
Госстандартом РФ и внесен в Государственный реестр средств измерений. 
Преимущества измерителя шероховатости TR 100:  

• Малый размер и привлекательная цена 
• Большой диапазон измерений, подходящий для большинства материалов 
• Предназначен для измерений на плоских поверхностях, наружных 

поверхностях цилиндров и наклонных поверхностях 
• Возможность измерения параметров шероховатости по шкалам Ra и Rz 
• Оснащен функцией внешней калибровки с помощью клавиатуры 
• Соответствие требованиям стандартов: ISO (Международная организация по 

стандартизации), DIN (Германский институт стандартов) 
• Аккумуляторы позволяют выполнять перезарядку во время измерений 

 
Технические характеристики измерителя шероховатости TR 100  

• Измеряемые параметры шероховатости Ra, Rz 
• Длина трассы сканирования 6 мм 
• Скорость перемещения щупа 1.0 мм/с 
• Значения отсечек шага 0,25 мм/ 0.8 мм/ 2,5 мм 
• Длина оценки значений параметров шероховатости 1.25 мм/ 4.0 мм/ 5.0 мм 
• Диапазон измерений по параметрам Ra: 0.05 – 10.0 мкм 
• Rz: 0.1 – 50 мкм 
• Допускаемая основная погрешность ± 15% 
• Повторяемость результатов измерений < 12% 
• Тип фильтра аналоговый резистивно-емкостный 
• Тип датчика пьезоэлектрический 
• Радиус кривизны и угол вершины щупа алмазная игла с радиусом: 5 ± 1 мкм 
• угол: 90o(+ 5oили - 10o) 
• Диапазон рабочих температур от 0 до 40 градусов по Цельсию 
• Относительная влажность воздуха < 80% 
• Диапазон температур при хранении от – 25 до 60 градусов по Цельсию 
• Степень точности класс 3 
• Электрическое питание 2 никель-металлгидридных аккумулятора x 3.6 В 
• Зарядное устройство 9 В постоянного тока, 10 – 15 часов (время перезарядки) 
• Габаритные размеры 125 x 73 x 26 мм 
• Масса электронного блока 200 г 

Комплект поставки: 
• Блок электронный TR100 1 шт. 
• Защитный чехол для датчика 1 шт. 
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• Мера шероховатости образцовая 1 шт. 
• Зарядное устройство 1 шт. 
• Руководство по эксплуатации 1 шт. 
• Гарантийный талон 1 шт. 
• Футляр для переноски 1 шт. 
• Сертификат первичной поверки – 1шт. 

 
25.  Комплект для визуального и измерительного контроля ВИК  

 
Предназначен для визуального контроля качества: 

• основного металла;  
• подготовки деталей к сварке; 
• сборки соединений деталей (сборочных единиц, 

изделий) под сварку, 
• сварных соединений и наплавок; 
• изготовления деталей и сборочных единиц 

а также исправления дефектов в сварочных соединениях 
и основном металле, который выполняется на стадиях входного контроля 
основного металла, изготовления (монтажа, ремонта) деталей, сборочных 
единиц и изделий и при техническом диагностировании состояния металла 
и сварных соединений в процессе эксплуатации, в том числе по истечении 
расчетного срока службы изделия.  
 
Состав комплекта 
1 Универсальный шаблон сварщика УШС-3, предназначен для контроля элементов 

разделки под сварной шов, электродов и элементов сварного шва. 
1 шт. 

2 Штангенциркуль ШЦ-1 -125-0,1 с глубиномером 1 шт. 
 Линейка металлическая Л-300 (300 мм) 1 шт. 
4 Набор радиусных шаблонов №1 (R=l.. .6 мм) 1 шт. 
5 Набор радиусных шаблонов №3 (R=7.. .25 мм) 1 шт. 
6 Набор щупов №4 (0,1... 1 мм) 1 шт. 
7 Угольник металлический слесарный 100x160 (угол 90°) 1 шт. 
8 Лупа просмотровая складная 4х 1 шт. 
9 Лупа просмотровая асферическая с ручкой 7х 1 шт. 
12 Лупа измерительная ЛИ-10х для измерения линейных размеров плоских 

предметов. Цена деления шкалы 0,1 мм. 
1 шт. 

13 Фонарь миниатюрный с комплектом батареек 1 шт. 
14 Маркер по металлу 1 шт. 
15 Зеркало поворотное 1 шт. 
16 Рулетка 5м 1 шт. 
17 Футляр укладочный 1 шт. 
18 РД 03-606-03 1 шт. 
19 Свидетельства метрологической поверки входящих в комплект средств 

измерения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 компл. 

 
 
29. Набор для капиллярной дефектоскопии Magnaflux: 

• SKL-SP2 Ярко красный пенетрант, удаляемый растворителем, аэрозоль 400 мл 
• SKD-S2 Проявитель на основе растворителя, аэрозоль 400 мл 
• SKC-S Очиститель на основе растворителя, аэрозоль 400 мл 
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29. Набор для магнитопорошковой дефектоскопии Magnaflux: 

• 7HF Готовые черные индикаторные чернила (2-6 мкм), аэрозоль 400 мл 
• WCP-2 Белый контрастный краситель, аэрозоль 400 мл 

 
30. Электроискровой дефектоскоп модель AP/W (пр-ва Tinker&Rasor, США) 
 
Импульсное постоянное напряжение  детектора с регулируется  в  диапазоне от 800 Вольт 
до 35000 Вольт,  дает широкий выбор напряжений  для  различный покрытий. 
Tinker Rasor AP/W имеет встроенный  вольтметр, который также используется в модели  
APS,  для измерения и отображения выходного напряжения применяемого к покрытию. 
Другой важной функцией T & R  являетсся рукоятка безопасности, которая  позволяет 
пользователю осуществлять  контроль над дефектоскопом и не позволяет ему  быть под 
напряжением, когда прибор  оставлен без присмотра. Эта функция обеспечивает 
безопасность не только оператора, но и  всех окружающих. 
Модель AP / W переносится на наплечном ремне, передавая  большую часть нагрузке веса 
на тело оператора,  что способствует меньшей  нагрузке на руки  при использовании  в 
емкостях, стен, или других не покрытий (не схожых с трубопроводами). 
 
Особенности 

• Напряжение от  800 вольт до 35000 вольт в одном приборе 
• Функция безопасности для повышения безопасности рабочего места 
• Вольтметр Цифровой дисплей 
• Светодиодный индикатор пропусков - легко увидеть при ярком дневном свете 
• Большие кнопки управления 
• Большая емкость аккумулятора 
• Совместимость с другим электроискровыми дефектоскопами  Tinker и Rasor  (компоненты 

и аксессуары). 
 
Комплект поставки: 

• Электроискровой дефектоскоп модель AP/W со встроенной батареей 
• Кабель высоковольтного напряжения 
• Кабель заземления 
• Рукоятка с удлинительной штангой 
• Ремень для переноски 
• Кейс для хранения и транспортировки 
• Щеточный электрод плоский 
• Щеточный электрод («метелка») 
• Инструкция по эксплуатации на русском языке. 

 
31. Толщиномер покрытий Elcometer 456 (Англия) 
 
Модель А 456FBI1 - толщиномер базовой модели co встроенным датчиком для 
измерений покрытий на магнитном основании, толщиной до 1.5 мм. 
Технические характеристики: 

• Диапазон измерений: 0-1,5 мм 
• Скорость измерений: более 60 измерений в минуту 
• Дисплей: графический ЖКД, 128 х 64 пикселя, 19.8 х 39.6 мм. 
• Тип батареи: 2 х ААА (или перезаряжаемые аккумуляторы) 
• Срок службы батареи: 30-40 часов непрерывной работы 
• Минимальная толщина основания: 300 мкм 
• Рабочая температура: 0-50С 
• Размеры: 128 х 68 х 28 мм 
• Вес: 130 гр. 

 

www.mega-eng.ru 

mailto:info@mega-eng.ru
http://www.mega-eng.ru/

	Вариант комплектации мобильной дефектоскопической
	5. Программно-аппаратный комплекс для оцифровки и архивирования рентгеновских снимков (дигитайзер) Array 2905 HD
	Технические характеристики Array 2905 HD:

	25. Дефектоскоп на постоянных магнитах МД-7
	Устройство намагничивающее МД-7 с магнитами постоянного действия для диагностики изделий из ферромагнитных материалов, на наличие трещинных и прочих деструктивных образований, намагничиванием отдельных участков способом приложенного магнитного поля со...

