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Расходные материалы: магнитопорошковый контроль

цветоконтрастные материалы: сухие порошки

Magnaflux 3A Black
Описание

Информация для заказа:
пластмассовая банка 1 кг.
Арт. C008-1

MAGNAFLUX 3A Black – «беспыльный», иссиня-черный порошок, идеально подходящий для
получения отчетливого индикаторного рисунка
дефектов при сухом способе контроля на светлых поверхностях. Этот порошок используется
для обнаружения поверхностных и подповерхностных несплошностей в ферромагнитных материалах. Использование 3A Black позволяет
добиться наивысшей чувствительности и прекрасной контрастности при магнитопорошковом контроле как способом приложенного поля
(СПП), так и способом остаточной намагниченности (СОН). Рабочий диапазон температур
-50°С – + 230°С.

MAGNAFLUX 3A Black состоит из магнитных частиц на базе оксидов железа и красящих
пигментов. Наносится на контролируемую поверхность при помощи порошкового распылительного флакона (Арт. 008D003).

цветоконтрастные материалы: сухие порошки

Magnaflux 1Grey
Описание

Информация для заказа:
пластмассовая банка 1 кг.
Арт. C004-1

MAGNAFLUX 1Grey – серый порошок, идеально
подходящий для получения отчетливого индикаторного рисунка дефектов при сухом способе
контроля на темных поверхностях. Этот магнитный порошок используется для обнаружения
поверхностных и подповерхностных несплошностей в ферромагнитных материалах. Использование MAGNAFLUX 1Grey позволяет добиться
наивысшей чувствительности и прекрасной контрастности при магнитопорошковом контроле
как способом приложенного поля (СПП), так и
способом остаточной намагниченности (СОН).
Рабочий диапазон температур -50°С – + 315°С.

MAGNAFLUX 1Grey состоит из магнитных частиц на базе оксидов железа и красящих
пигментов. Наносится на контролируемую поверхность при помощи порошкового распылительного флакона (Арт. 008D003).
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Расходные материалы: магнитопорошковый контроль

цветоконтрастные материалы: сухие порошки

Magnaflux 8A Red
Описание
MAGNAFLUX 8A Red – «беспыльный» красный порошок, идеально подходящий для получения отчетливого индикаторного рисунка дефектов при
сухом способе контроля на светлых поверхностях.
Использование MAGNAFLUX 8A Red позволяет добиться наивысшей чувствительности и прекрасной контрастности при магнитопорошковом контроле как способом приложенного поля (СПП), так
и способом остаточной намагниченности (СОН).
Рабочий диапазон температур -50°С – + 175°С.
Информация для заказа:
пластмассовая банка 1 кг.
Арт. 057C066-1

MAGNAFLUX 8A Red состоит из магнитных частиц на базе оксидов железа и красящих пигментов. Наносится на контролируемую поверхность
при помощи порошкового распылительного флакона (Арт. 008D003). Типовое применение включает в себя контроль сварных швов, крупных поковок и отливок, иных грубых поверхностей.

цветоконтрастные материалы: магнитные концентраты

Magnaflux 27B
Описание
MAGNAFLUX 27B – это гранулированный порошковый концентрат, используемый для приготовления черной водной суспензии для магнитопорошкового контроля, состоящий из смеси магнитных
частиц, поверхностно-активных веществ, ингибитора коррозии и антипенной присадки. Концентрат используется при приготовлении черной
водной суспензии c концентрацией 20 г/л для
определения местонахождения поверхностных и
подповерхностных дефектов в ферромагнитных
материалах. Средний размер частиц 2-6 мкм.
Типичными найденными дефектами являются
Информация для заказа:
усадочные трещины, сварочные дефекты, шлипластмассовая банка 5 кг.
фовочные трещины, закалочные трещины и треАрт. 057С019
щины усталости. Суспензия на основе концентрата MAGNAFLUX 27B дает ясный черный индикаторный рисунок, видимый при дневном или
искусственном освещении.
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Magnaglo 14А
Описание

Информация для заказа:
•
Пластмассовая банка 1 кг.
Арт. 059С025
•
Пластмассовая банка 5 кг.
Арт. 059С026

MAGNAGLO 14A это люминесцентный магнитный
концентрат для приготовления люминесцентной магнитопорошковой суспензии. Разводится маслом в концентрации 1,25 г/л или водой в
концентрации 1,25 г/л с добавлением присадки
WA2B в концентрации 10 г/л. Средний размер
частиц 6-7 мкм. Использование при проведении
магнитопорошкового контроля MAGNAGLO 14A
позволяет гарантировано выявлять в ферромагнитных материалах наличие и местонахождение
поверхностных и подповерхностных несплошностей типа флокенов, раковин, сварочных дефектов, шлифовочных, закалочных и усталостных трещин и др.

люминесцентные материалы: магнитные концентраты

Magnaglo 20В
Описание
MAGNAGLO 20В – гранулированный порошковый
концентрат коричневого цвета, состоящий из
смеси люминесцентных магнитных частиц, поверхностно-активных веществ, ингибитора коррозии и антипенной присадки. Разводится водой
в концентрации 10 г/л. Средний размер частиц
6-7 мкм.

Информация для заказа:
•
Пластмассовая банка 1 кг.
Арт. 057С023
•
Пластмассовая банка 5 кг.
Арт. 057С024
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Расходные материалы: магнитопорошковый контроль

присадки для магнитных суспензий

Magnaflux WA-2B
Описание

Информация для заказа:
Гранулированный состав
MAGNAFLUX WA-2B
пластмассовая банка 1 кг.
Арт. 055С042

MAGNAFLUX WA-2B – это гранулированный состав, предназначенный для растворения в воде
в концентрации 10 г/л c целью получения суспензий из магнитных концентратов MAGNAFLUX
7С, 9С и MAGNAGLO 14А. Обеспечивает как хорошее поверхностное смачивание, так и агрегативную устойчивость, позволяющую добиться
высокой чувствительности контроля деталей.
MAGNAFLUX WA2B обладает антикоррозионными и антипенящими свойствами и не спекается
во время хранения.
При использовании MAGNAFLUX WА – 2В не требуется больше никаких присадок для приготовления водных суспензий.

цветоконтрастные материалы: готовые суспензии

Magnaflux 7HF
Описание

Информация для заказа:
•
Аэрозоль 400 мл. Арт. 008А103
•
Канистра 5 л. Арт. 058С001

www.ndt-td.ru

MAGNAFLUX 7HF – это готовая к употреблению
суспензия черного цвета на масляной основе.
MAGNAFLUX 7HF используется для контроля деталей способом суспензии при магнитопорошковом контроле, для выявления поверхностных и
подповерхностных дефектов в ферромагнитных
материалах. Типичными найденными дефектами
являются усадочные трещины, сварочные дефекты, шлифовочные трещины и трещины усталости.
MAGNAFLUX 7HF наносится распылением, погружением или поливом. Суспензия должна
тщательно перемешиваться как до использования так и во время работы. Если поверхность
контролируемого объекта имеет темный цвет,
то для увеличения контрастности рекомендуется использовать белый контрастный краситель
MAGNAFLUX WCP-2.

Тел. 8 (495) 276-06-86



Расходные
Расходные материалы:
материалы: магнитопорошковый
магнитопорошковый контроль
контроль

люминесцентные материалы: готовые суспензии

Magnaglo 14 HF
Описание
MAGNAGLO 14HF – это готовая к употреблению
люминесцентная магнитная суспензия на масляной основе, состоящая из MAGNAGLO 14А в носителе Carrier II.
Как и все материалы MAGNAFLUX, MAGNAGLO
14HF имеет хорошую агрегативную устойчивость, которая обеспечивает высокую чувствительность при магнитопорошковом контроле рабочих поверхностей.
Информация для заказа:
Люминесцентная магнитная
суспензия MAGNAGLO 14HF
•
Аэрозоль 400 мл Арт. 008А105
•
Канистра 5л Арт. 058С006
•
Канистра 25 л Арт. 058С007

контрастные красители

Magnaflux WCP-2
Описание

Информация для заказа:
•
Аэрозоль 400 мл. Арт. 008А009
•
Канистра 5 л. Арт. 055С027



MAGNAFLUX WCP-2 – готовый к использованию,
быстро сохнущий, белый контрастный краситель,
изготовленный на основе ацетона и инертных
неорганических пигментов. Обеспечивает белый фон для улучшения осмотра индикаторного
рисунка при применении цветоконтрастных магнитных частиц. MAGNAFLUX WCP-2 – специально
созданный продукт, для получения тонкой непрозрачной белой полуматовой пленки. MAGNAFLUX
WCP-2 имеет в своем составе низкое содержание серы и галогенов и не содержит никаких хлорированных углеводородов.

Тел. 8 (495) 276-06-86
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Принадлежности: магнитопорошковый контроль

постоянные магниты

Magnaflux YM5
Описание
MAGNAFLUX YM5 – мощный постоянный магнит,
для контроля различных конструкций и материалов магнитопорошковым методом. Шарнирные
наконечники постоянного магнита MAGNAFLUX
YM5 обеспечивают возможность широкого выбора различных профилей для намагничивания,
а специальная форма полюсов позволяет легко
отделять магнит от контролируемой поверхности.
Постоянный магнит YM5 оснащен удерживающей
планкой, на которой нанесены искусственные деИнформация для заказа:
фекты, что позволяет быстро проверить степень
Постоянный магнит YM5
намагничивания. Постоянный магнит YM5 изгоАрт. 001Y005
товлен из сплава MAGLOY 1.
Напряженность поля при смыкании наконечников более 7000 Гауссов, в центре 50 мм
воздушного зазора более 400 Гауссов. Вес магнита – 3 кг, подъемная сила – более 18 кг.

Подковообразный постоянный магнит

Magnaflux РМ68
Описание
MAGNAFLUX РМ68 – очень мощный постоянный
магнит, для контроля различных конструкций,
включая подводные сооружения, с целью выявления трещин. Портативность постоянного магнита
РМ68 сочетается с возможностью перемещения
по контролируемой поверхности, при использовании дополнительных нейлоновых колес.

Технико-эксплуатационные характеристики
Информация для заказа:
•
Подковообразный постоянный
магнит РМ68 Арт. 001M008
•
Дополнительные нейлоновые
колеса Арт. 003W005

www.ndt-td.ru

Материал сплава
Вес, кг
Подъемная сила, кг
Габариты, мм
Удерживающая планка (сталь), мм
Расстояние между полюсами, мм
Напряженность магнитного поля:
между полюсами, Гаусс
с одного полюса, Гаусс

Тел. 8 (495) 276-06-86

Magloy 1
2,34
68
92 х 25 х 47
60 х 150 х 6
68
1500
3500



Принадлежности: магнитопорошковый контроль

электромагниты и намагничивающие устройства

Электромагнит Magnaflux Y6
Описание
MAGNAFLUX Y6 – легкий электромагнит с размерами полюсов 25 х 25 мм. Электромагнит
MAGNAFLUX Y6 отличает низкая стоимость, малая масса (3,5 кг) и возможность регулирования
наконечников. Наконечники можно настроить от
25 до 250 мм, что обеспечивает идеальную работоспособность при осмотре деталей с различной
геометрической формой. Преимуществом электромагнита Y6 является возможность использования с питанием от сети переменного тока 220
Вольт, 50 Герц или от источника постоянного тока
Информация для заказа:
12 Вольт без дополнительных устройств. ЭлектЭлектромагнит MAGNAFLUX Y6
ромагнит Y6 используется для контроля сварных
Арт. 001Y020
швов, для осмотра автомобильных частей, различных стальных деталей и деталей из серого ферритного чугуна. С помощью электромагнита Y6 очень просто выявлять трещины на вилах погрузчика.
По отдельному заказу можно приобрести дополнительный источник освещения, автоматически включающийся при возбуждении переменного магнитного поля.

Технико-эксплуатационные характеристики
Напряжение питания
Ток питания в воздухе, А
Подъемная сила AC, кг
Подъемная сила DC, кг
Рабочее магнитное поле
Макс. зона контроля, мм
Напряженность магнитного поля при
переменном токе в центральной
точке между полюсами на стальной
пластине 500 х 250 х 10 мм



230 В / 50 Гц или 12 В пост тока
2
10,5 (при расстоянии между полюсами 140 мм)
32 (при расстоянии между полюсами 140 мм)
Переменное (АС); Постоянное (DC)
250
При расстоянии между полюсами 35 мм – 12 кА/м
При расстоянии между полюсами 140 мм – 2 кА/м
При расстоянии между полюсами 250 мм – 1,4 кА/м

Тел. 8 (495) 276-06-86
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Принадлежности: магнитопорошковый контроль

электромагниты и намагничивающие устройства

Электромагнит Magnaflux Y7
Описание

Информация для заказа:
Электромагнит MAGNAFLUX Y7
Арт.001Y018

MAGNAFLUX Y7 – универсальный, мощный электромагнит обеспечивающий наведение устойчивого магнитного поля как переменного тока,
для выявления поверхностных дефектов, так и
импульсное поле постоянного тока для выявления поверхностных и подповерхностных дефектов при магнитопорошковом контроле. Снабжен
переключателем для перехода с переменного на
постоянный ток намагничивания.
При работе в затемненных помещениях по отдельному заказу можно приобрести дополнительный источник освещения, автоматически
включающийся при возбуждении переменного
магнитного поля.

Технические характеристики
Напряжение питания
Ток питания в воздухе, А
Подъемная сила AC, кг
Подъемная сила DC, кг
Рабочее магнитное поле
Макс. зона контроля

230 В, 50/60 Гц
2
4,5 (при расстоянии между полюсами 100 мм)
27 (при расстоянии между полюсами 100 мм)
Переменное (АС); Постоянное (DC) – импульсное
300 мм

Дополнительный источник освещения
Описание

Информация для заказа:
Дополнительный источник
освещения Арт. 002L115

www.ndt-td.ru

Лампочка такого устройства включается автоматически при возбуждении переменного магнитного поля (дополнительное питание не требуется). Это удобно для работы в темном помещении.
Вам не надо больше думать, как подсветить место контроля.
Дополнительный источник освещения предназначен для использования с электромагнитами
Magnaflux Y6 и Y7.

Тел. 8 (495) 276-06-86



Принадлежности: магнитопорошковый контроль

электромагниты и намагничивающие устройства

Электромагнит Magnaflux Y8
Описание
Портативный электромагнит Y8 с питанием от
аккумуляторной батареи емкостью 12 А/ч дополняет ассортимент электромагнитов MAGNAFLUX.
Портативный батарейный источник питания для
электромагнита Y8 позволяет работать в течении 8 часов и поставляется с удобным наплечным ремнем, что обеспечивает максимальную
мобильность в полевых условиях.
Информация для заказа:
Электромагнит Y8 Арт. 001Y024

Технико-эксплуатационные характеристики
Напряжение питания, В
Ток питания в воздухе, А
Подъемная сила, кг
Рабочее магнитное поле
Зарядное устройство для батареи
Макс. зона контроля, мм

6
1,5
22,5 (при расстоянии между полюсами 140 мм)
Постоянное (DC)
Питание: 230 В, 50/60 Гц
250

Грузы для проверки подъемной силы магнитов 4,5 и18 кг
Описание
Тарированные грузы для проверки подъемной
силы магнитов – весом 4,5 кг (Арт. 026Т018В) и
весом 18 кг (Арт. 026T018A) представляют собой металлические пластины 50 х 100 х 24 мм и
50 х 100 х 96 мм, и предназначены для проверки
подъемной силы магнитов YM5 (Арт. 001Y005),
Y6 (Арт. 001Y020), Y7 (Арт. 001Y018) и Y8 (Арт.
001Y024).
Информация для заказа:
Груз для проверки подъемной
силы 4,5 кг. Арт. 026Т018В
•
Груз для проверки подъемной
силы 18 кг. Арт. 026Т018A
•
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Принадлежности: магнитопорошковый контроль

электромагниты и намагничивающие устройства

Электромагнитная катушка Magnaflux L10

•
•

Информация для заказа:
Электромагнитная катушка L10 фирмы MAGNAFLUX. Арт. 008С020
Понижающий трансформатор. Арт. 001Т072

Описание
Электромагнитная катушка MAGNAFLUX L10 – представляет собой портативное и удобное стройство для вывления дефектов в валах, шпинделях и аналогичных деталях из
ферромагнитных материалов. При помощи электромагнитной катушки MAGNAFLUX
L10 можно контролировать детали до 250 мм в диаметре. Катушка изолирована износоустойчивым пластмассовым покрытием, снабжена ножной педалью для возбуждения магнитного поля и 10-метровым гибким кабелем питания. Электромагнитная
катушка MAGNAFLUX L10 может быть поставлена с понижающим трансформатором
(Арт. 001Т072), который даст Вам возможность работать с электромагнитной катушкой
MAGNAFLUX L10 при напряжении 220 Вольт/50 Герц.

Технико-эксплуатационные характеристики
Источник питания
Намагничивающий ток, А
Плотность потока (В)
(в центре полой катушки)
Ампер-витки (Н)

www.ndt-td.ru

110 В, 50 Гц перем. тока
13

12 В пост. тока
6,5

11 мТ (пик)

5,5 мТ пост. ток

3000 (приблизительно)

1500 (приблизительно)

Тел. 8 (495) 276-06-86

11

Принадлежности: магнитопорошковый контроль

индикаторы магнитного поля

Индикатор магнитного поля откалиброванный
Описание

Информация для заказа:
Индикатор магнитного поля
откалиброванный. Арт.008М002

Представляет собой стрелочный индикатор со
шкалой диаметром около 50 мм и высотой около
20 мм. Вес около 100 грамм. Эти приборы также
называют гауссметрами. Все гауссметры с подвижными магнитами измеряют интенсивность
магнитного поля перемещающегося объекта,
при расположении объекта измерения на расстоянии 16 мм от края корпуса прибора. Данный
индикатор магнитного поля проходит более точную калибровку в соответствии с международными стандартами, чем любые иные гауссметры
с подвижными магнитами, имеющиеся на рынке.
Прибор с диапазоном измерений от -20 до 20 Гаусс проходит калибровку на точность в пределах
3% полной шкалы.

Прибор следует предохранять от падения.
Индикатор внесен в Госреестр средств измерений.

индикаторы магнитного поля

Индикатор магнитного поля некалиброванный
Описание
Представляет собой стрелочный индикатор со
шкалой диаметром около 40 мм и высотой около
20 мм. Вес около 50 грамм. Эти приборы также
называют гауссметрами. Позволяет быстро оценить приблизительный уровень остаточной намагниченности.
Простой прибор, не требующий калибровки и
поверки.
Информация для заказа:
Индикатор магнитного поля
некалиброванный. Арт. 008M001
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Индикатор магнитного поля по ASME
Описание

Информация для заказа:
Индикатор магнитного поля по ASME
Арт. 008M003

Представляет собой металлический индикатор на
держателе. Индикатор имеет форму восьмигранника размером около 20 мм и толщиной около
3 мм. Общая длина с держателем около 100 мм.
Одна сторона индикатора изготовлена из низкоуглеродистой стали и разделена на восемь секций искусственными дефектами. Другая закрыта
медной пластиной.

индикаторы магнитного поля

Пенетрометр по Бертольду
Описание
Пенетрометр по Бертольду предназначен для
эффективной проверки намагничивания, глубины проникновения, качества люминесцентной
суспензии и направления магнитного поля при
магнитопорошковом методе контроля.
Информация для заказа:
Пенетрометр по Бертольду
Арт. 008M006.

Количественно-качественные (Q. Q. I. ) индикаторы
Описание

Информация для заказа:
Стандартная модель KSC-230
Арт. 519630
•
Уменьшенная модель KSC 4-230
Арт. 519631
•
Модель KSCT-234 с переменной
глубиной. Арт. 519632
•

www.ndt-td.ru

Стандартные индикаторы с искусственно созданными дефектами улучшают качество контроля за счет проверки направления магнитного
поля и определения относительной напряженности всех ответственных зон и точек испытуемой детали.

Тел. 8 (495) 276-06-86
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Принадлежности: магнитопорошковый контроль

Магнитные индикаторные полоски
Описание
Используются при магнитопорошковом контроле для обнаружения и оценки напряженности
магнитного поля в конкретной локальной точке.
Соответствуют стандартам BS4124 и BS6072.

Способ применения
1.

•
•

Информация для заказа:
Тип G (General) с латунным
покрытием для общего
назначения. Арт. 008M004
Тип A (Aerospace) с серебряным
покрытием для аэрокосмической
техники. Арт. 008M005

2.
3.
4.

Один индикатор закрепляется на контролируемой поверхности (для закрепления подходит прозрачная липкая лента). Он должен располагаться таким образом, чтобы
его главная ось совпадала с направлением
ожидаемых дефектов.
Если направление ожидаемых дефектов
может быть любым, то закрепляется второй
индикатор под прямым углом к первому.
Деталь намагничивается и на индикатор наносится магнитопорошковая суспензия.
Когда поле стабилизируется, проводят осмотр индикаторного рисунка.

образцы

Тест-кольцо KETOS
Параметры образца
Образец представляет собой стальной диск диаметром 130 мм и толщиной 20 мм.

Параметры искусственных дефектов

Информация для заказа:
Тест-кольцо KETOS. Арт. 026Т005
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Перпендикулярно к плоскости кольца на различном расстоянии от внешней цилиндрической поверхности имеются 12 отверстий.
Образец предназначен для проверки параметров магнитопорошкового контроля:
• силы намагничивающего тока
• чувствительности суспензии

Тел. 8 (495) 276-06-86
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Принадлежности: магнитопорошковый контроль

Универсальный образец
Описание
Образец представляет собой металлическую
пластину длиной 254 мм, шириной 31 мм и толщиной 9 мм. Пластина имеет поверхностные и
подповерхностные продольные и поперечные
дефекты. Образец предназначен для определения возможности с помощью магнитопорошкоИнформация для заказа:
вого контроля выявить дефект с максимальныУниверсальный образец.
ми размерами 1/16 дюйма (1,5875 мм) в длину,
Арт. 189838
0.006 дюйма (0,1524 мм) в ширину, глубиной
0.02 дюйма (0,508 мм), который ориентирован под углом в 90 градусов к магнитному
потоку. При испытании планка должна быть ориентирована надписью «MAGNAFLUX» к
оператору.

Распылительный флакон для сухих порошков
Описание
Незаменимое приспособление при использовании «сухого» способа магнитопорошкового
контроля. Флакон изготовлен из износостойкой
резины и имеет специальную насадку для оптимального нанесения сухих магнитных порошков.
Информация для заказа:
Распылительный флакон для сухих порошков.
Арт. 008D003

Книга «Принципы магнитопорошкового контроля»
Книга на английском языке с разъяснениями теоретических принципов магнитопорошкового
контроля и демонстрацией множества практических примеров для всех областей применения.
Автор – G.E.Betz. 528 страниц.
Информация для заказа:
Книга «Принципы магнитопорошкового контроля»
Арт. 020B001

www.ndt-td.ru
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15

Принадлежности: магнитопорошковый контроль

индикаторы магнитного поля

Магнитометр микропроцессорный Magnaflux GM-04
Описание
Магнитометр микропроцессорный MAGNAFLUX
GM04 идеально подходит для измерения плотности магнитного потока в магнитах и намагниченных для технического контроля деталях.
MAGNAFLUX GM04 может измерять плотность
магнитного потока или напряженность магнитного поля.

Измеряемые величины

Информация для заказа:
• Магнитометр микропроцессорный
GM-04. Арт. 008М010
• Заменяемый продольный датчик
Арт. АР002
• Заменяемый поперечный датчик
Арт. ТР002

• DC – значение магнитного поля постоянного
тока.
• DC PEAK – максимальное положительное пиковое значение поля постоянного тока.
• AC RMS – фактическое среднеквадратичное
значение для переменного тока.
• AC PEAK – максимальное пиковое значение
переменного тока.

Технические характеристики

Габариты (мм)

Тесла, Гаусс, А/м или Эрстед
(1 мТл = 10 Гауссов = 0.796 кА/м)
4 (0-3 Тл; 0-299,9 мТл; 0-29,9 мТл; 0-2,999 мТл)
± 1%
± 0.1 % от считанных показаний
жидкокристаллический, 2-линейный, 16-знаковый точечно-матричный
DC (пост. ток) и AC (пер. ток) от 15 Гц до 10 кГц
от 0 до +50 С°
9 В алкалиновая батарейка длительного
действия (Duracell MN1604) или ее аналог
196 х 100 х 40

Масса (включая батарейки)

400 грамм (без учета щупа)

Единицы измерения
Количество диапазонов
Погрешность измерения
Температурный коэффициент
Дисплей
Частотный диапазон
Диапазон рабочих температур
Тип батареек

16
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Набор для магнитопорошкового контроля MPY-P Kit
Размещается в пластиковом кейсе
(44 х 34 х 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
(YM5, PM-68, Y-6, Y-7).

•

Информация для заказа:
MPY-P Kit – стандартный набор
Арт. 005Р028

Стандартный набор можно доукомплектовать:
• Универсальным образцом для МПК
Арт. 005P029
• Постоянным магнитом YM5. Арт. 001Y005Kit
• Постоянным магнитом PM68
Арт. 001M008Kit
• Электромагнитом Y-6. Арт. 001Y020Kit
• Электромагнитом Y-7. Арт. 001Y018Kit

Центробежная колба для определения концентрации
магнитной суспензии
Центрабежная колба простое и универсальное
стройство для определения концентрации и степени загрязнения магнитных суспензий.
Информация для заказа:
• Центробежная колба Арт. 044С003
• Стойка Арт. 044С004

www.ndt-td.ru
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Оборудование: магнитопорошковый контроль

ПЕРЕНОСНОЙ ДЕФЕКТОСКОП magnaflux Р920

Magnaflux Р920
Описание
Переносной магнитопорошковый дефектоскоп
MAGNAFLUX Р920 – эффективное и экономичное устройство с регулировкой намагничивающего тока от 5 до 1500 Ампер. Дефектоскоп
Р920 предназначен для обнаружения как поверхностных, так и подповерхностных дефектов
при контроле широкого ряда изделий, изготовленных из ферромагнитных материалов.
Информация для заказа:
Переносной дефектоскоп Р920
Арт. 007Е005

Отличительными особенностями дефектоскопа Р920 являются:
•
•
•
•
•

Плавное изменение силы тока на выходе
Удобные разъемы для быстрого соединения кабелей
Выбор различных видов кабелей
Возможность размагничивания детали
Выходной переменный и постоянный ток (AC/HWDC)

Эксплуатация дефектоскопа Р920
Выбор типа и силы тока намагничивания осуществляется с помощью подключения кабелей к соответствующему концевому выводу и за счет выбора соответствующего уровня тока по амперметру.
Циркулярное намагничивание осуществляется при использовании наконечников или
пружинных контактных зажимов для прохождения тока непосредственно через контролируемую деталь.
Продольное намагничивание осуществляется путем наматывания кабеля вокруг испытуемой части для образования 3-5 кольцевой обмотки, либо за счет использования разрезной катушки MAGNAFLUX. Катушки можно использовать для размагничивания при
переменном токе и протягивании детали в направлении от катушки или при плавном
снижении силы тока до нуля.
Подача тока инициируется либо с помощью переключателя, соединенного с наконечниками, либо с помощью кнопки на кабеле дистанционного управления.
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Оборудование: магнитопорошковый контроль

Магнитопорошковые дефектоскопы MAGNAFLUX

Magnaflux MAG 20 		

Magnaflux MAG 40HFD

Информация для заказа:
Магнитопорошковый дефектоскоп MAG 20
Арт. 007Е045

Magnaflux MAG 50		

Информация для заказа:
Магнитопорошковый дефектоскоп
MAGNAFLUX MAG 40HFD Арт. 007Е243

Magnaflux SB 911/SB 911T

Информация для заказа:
Магнитопорошковый дефектоскоп
MAG50/3Н/15. Арт. 007Е224

www.ndt-td.ru
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Информация для заказа:
Размагничивающая установка
MAGNAFLUX SB 911 Арт. 007Е107
• Размагничивающая установка
MAGNAFLUX SB 911Т Арт. 007Е108
•
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Пенетранты: цветной метод

Пенетрант Magnaflux Spotcheсk SKL-WP
Описание

Информация для заказа:
SKL-WP, аэрозоль 400 мл.
Арт. 008А162
•
SKL-WP, канистра 5л.
Арт. 055С066
•
SPOTCHECK SKL-WP, канистра 25
л. Арт. 055С067
•

SPOTCHECK SKL-WP – универсальный водосмываемый красный цветной проникающий пенетрант.
SKL-WP показывает замечательные проникающие
характеристики, которые обеспечивают максимальную надежность в определении месторасположения поверхностных трещин и неоднородностей.
Типовое применение включает в себя контроль
отливок, поковок, герметичности, сварных швов
и металлоконструкций. SKL-WP также успешно
применим на непористой керамике и подобных
материалах.
1 литр пенетранта позволяет проконтролировать
примерно 20 – 28 кв. метров поверхности, 1 аэрозоль (400 мл) – 12-16 кв. метров поверхности.

Пенетранты: цветной метод

Пенетрант Magnaflux Spotcheсk SKL-SP1
Описание

Информация для заказа:
• SKL-SP1, аэрозоль 400 мл.
Арт. 008А015
• SKL-SP1, канистра 5л.
Арт. 055С035

20

SPOTCHECK SKL-SP1 – удаляемый растворителем (или с последующим эмульгированием)
красный цветной пенетрант. SKL-SP1 показывает замечательные проникающие характеристики, которые обеспечивают максимальную надежность в определении месторасположения
поверхностных трещин и неоднородностей.
SPOTCHECK SKL-SP1 используется во всех областях промышленности. Типовое применение
включает в себя контроль отливок, поковок, герметичности, сварных швов и металлоконструкций. SKL-SP1 также успешно применим на не пористой керамике и подобных материалах.
1 литр пенетранта позволяет проконтролировать
примерно 20-28 кв. метров поверхности, 1 аэрозоль (400 мл.) – 12-16 кв. метров поверхности.

Тел. 8 (495) 276-06-86
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очистители / эмульгаторы: цветной метод

Очиститель Magnaflux Spotcheсk SKC-S
Описание

Информация для заказа:
• SKC-S, аэрозоль 400 мл.
Арт. 008А100
• SKC-S, канистры 5 л. Арт. 055С007
• SKC-S, канистра 25 л. Арт. 054С008

Бесцветный, быстросохнущий, со слабым запахом очиститель SKC-S серии SPOTCHECK SKCS используется для предварительной очистки
детали и удаления избытка пенетранта. SKC-S
идеален для ситуаций, когда использование
хлорсодержащих растворителей нежелательно
или запрещено. SKC-S составлен из смеси алифатических продуктов нефтяной дистилляции.
Уникальный состав SKC-S позволяет использовать его для широкого диапазона поверхностей
с целью удаления масла, жиров и других загрязнений.

Набор для цветного капиллярного контроля

Magnaflux SK3-S Kit
Описание
Набор SK3-S Kit (Арт. 008А038) предназначен для
проведения капиллярного контроля. Наиболее
всего удобен в полевых условиях. Предлагаются
варианты наборов SK3-S Kit состав которых указан ниже.

Базовый набор SK3-S Kit включает:

Информация для заказа:
Базовый набор SK3-S Kit
Арт. 008А038

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Аэрозоль с пенетрантом SKL-SP1 – 2 шт.
Аэрозоль с очистителем SKC-S – 3 шт.
Аэрозоль с проявителем SKD-S2 – 3 шт.
Салфетки.
Маркер для отметки дефектов.
Инструкции.
Фирменную сумку Magnaflux.

Набор SK3 Europe (Арт. 008Р037) включает:
1.
2.
3.

Базовый набор SK3-S Kit. Арт. 008А038
Панель прозрачная для оценки трещин со шкалой от 0,2 мм до 3,0 мм. Арт. 514049
Алюминиевый образец для сравнения пенетрантов. Арт. 070С001

www.ndt-td.ru
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Пенетранты: люминесцентный метод (водосмываемые)

Люминесцентный пенетрант Magnaflux Zyglo ZL-19
Описание

Информация для заказа:
Водосмываемый люминесцентный
пенетрант ZL-19, канистра 25 л.
Арт. 056С185
• Водосмываемый люминесцентный
пенетрант ZL-19, бочка 200 л.
Арт. 056С186
•

Универсальный, водосмываемый люминесцентный пенетрант ZYGLO ZL-19 по 1 классу чувствительности. Пенетрант дает ясный люминесцентный желто-зеленый индикаторный рисунок,
видимый в УФ-свете при длине волны 365 нм.
Рекомендован для контроля отливок, поковок и
штамповок. Позволяет уверенно выявлять различные виды поверхностных дефектов, таких как:
трещины сварных швов и основного металла, закаты, плены, шлифовочные трещины, расслоения и поры.
Один литр пенетранта позволяет проконтролировать примерно 20-28 кв. метров поверхности.

Пенетранты: люминесцентный метод (водосмываемые)

Люминесцентный пенетрант Magnaflux Zyglo ZL-60C
Описание

Информация для заказа:
• Водосмываемый люминесцентный
пенетрант ZL-60C, аэрозоль 400 мл.
Арт. 008А008
• Водосмываемый люминесцентный
пенетрант ZL-60C, канистра 25 л.
Арт. 056С205
• Водосмываемый люминесцентный
пенетрант ZL-60C, бочка 200 л.
Арт. 056С206
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Универсальный водосмываемый люминесцентный пенетрант MAGNAFLUX ZYGLO ZL-60C по
2 классу чувствительности. ZYGLO ZL-60C дает
ясный люминесцентный желто-зеленый индикаторный рисунок, видимый в УФ-свете при длине
волны 365 нм. Рекомендован для контроля отливок, поковок и штамповок. Позволяет уверенно
выявлять различные виды поверхностных дефектов, таких как: трещины сварных швов и основного металла, закаты, плены, шлифовочные
трещины, расслоения и поры. Один литр пенетранта позволяет проконтролировать примерно
20-28 кв. метров поверхности.

Тел. 8 (495) 276-06-86
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Пенетранты: люминесцентный метод (водосмываемые)

Люминесцентный пенетрант Magnaflux Zyglo ZL-60D
Описание
Люминесцентный водосмываемый пенетрант
MAGNAFLUX ZYGLO ZL-60D по 2 классу чувствительности. Рекомендован для контроля отливок,
деталей турбин и двигателей, сварных швов, поковок и штамповок, как механически обработанных, так и необработанных. Позволяет уверенно
выявлять различные виды поверхностных дефектов, таких как: трещины сварных швов и основного металла, закаты, плены, шлифовочные трещины, расслоения и поры.
Информация для заказа:
Люминесцентный водосмываемый
пенетрант ZYGLO ZL-60D,
канистра 25 л. Арт. 056С010
• Люминесцентный водосмываемый
пенетрант ZYGLO ZL-60D,
бочка 200 л. Арт. 056С011
•

Один литр пенетранта позволяет проконтролировать примерно 20-28 кв. метров поверхности.

Пенетранты: люминесцентный метод (водосмываемые)

Люминесцентный пенетрант Magnaflux Zyglo ZL-67
Описание

Информация для заказа:
Люминесцентный водосмываемый
пенетрант ZYGLO ZL-67,
канистра 25 л. Арт. 056С032
• Люминесцентный водосмываемый
пенетрант ZYGLO ZL-67, бочка 200 л.
Арт. 056С033
•

www.ndt-td.ru

Люминесцентный водосмываемый пенетрант
MAGNAFLUX ZYGLO ZL-67 по 3 классу чувствительности. Рекомендован для контроля отливок,
деталей турбин и двигателей, сварных швов,
поковок и штамповок как механически обработанных, так и необработанных. ZYGLO ZL-67
позволяет уверенно выявлять различные виды
поверхностных дефектов, таких как: трещины
сварных швов и основного металла, закаты, плены, шлифовочные трещины, расслоения и поры.
Один литр пенетранта позволяет проконтролировать 20-28 кв. метров поверхности.

Тел. 8 (495) 276-06-86
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Пенетранты: люминесцентный метод (водосмываемые)

Люминесцентный пенетрант Magnaflux Zyglo ZL-56
Описание

Информация для заказа:
Люминисцентный водосмываемый
пенетрант ZL-56, канистра 25 л.
Арт. 056С201

Люминесцентный водосмываемый пенетрант
MAGNAFLUX ZYGLO ZL-56 по 4 классу чувствительности. Рекомендован для контроля отливок,
деталей турбин и двигателей, сварных швов,
поковок и штамповок как механически обработанных, так и необработанных. ZYGLO ZL-56
позволяет уверенно выявлять различные виды
поверхностных дефектов, таких как трещины
сварных швов и основного металла, закаты, плены, шлифовочные трещины, расслоения и поры.
Один литр пенетранта позволяет проконтролировать 20-28 кв. метров поверхности.

Пенетранты: люминесцентный метод (Постэмульгируемые)

Люминесцентный пенетрант Magnaflux Zyglo ZL-2C
Описание
Люминесцентный постэмульгируемый пенетрант
MAGNAFLUX ZYGLO ZL-2C по 2 классу чувствительности. Рекомендован к использованию при
люминесцентном капиллярном контроле отливок,
деталей турбин и двигателей, сварных швов, поковок и штамповок как механически обработанных,
так и необработанных. Этот пенетрант позволяет
уверенно выявлять различные виды поверхностных дефектов, таких как: трещины сварных швов и
основного металла, закаты, плены, шлифовочные
Информация для заказа:
трещины, расслоения и поры.
• Постэмульгируемый пенетрант
ZL-2C, канистра 25 л. Арт. 056С079 Пенетрант ZYGLO ZL-2C нерастворим в воде.
Эта особенность позволяет избежать вымыва• Постэмульгируемый пенетрант
ния пенетранта из дефектов, а также позволяет
ZL-2C, бочка 200 л. Арт. 056С080
легко очищать воду от пенетранта. Zyglo ZL-2C
должен использоваться вместе с гидрофильным либо липофильным эмульгатором,
применение которого позволяет смывать пенетрант водой. При использовании ультрафиолетового источника света с длиной волны 365 нм, пенетрант испускает яркий
зелено-желтый цвет.
Один литр пенетранта позволяет проконтролировать примерно 20-28 кв. метров поверхности.
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Пенетранты: люминесцентный метод (Постэмульгируемые)

Люминесцентный пенетрант Magnaflux Zyglo ZL-27A
Описание

Информация для заказа:
• Постэмульгируемый пенетрант
ZL-27A, аэрозоль 400 мл.
Арт. 008А002
• Постэмульгируемый пенетрант
ZL-27A, канистра 25 л.
Арт. 066С017
• Постэмульгируемый пенетрант
ZL-27A, бочка 200 л. Арт. 066С016

Люминесцентный постэмульгируемый пенетрант
MAGNAFLUX ZYGLO ZL-27A по 3 классу чувствительности. рекомендован к использованию при
люминесцентном капиллярном контроле отливок, деталей турбин и двигателей, сварных швов,
поковок и штамповок как механически обработанных, так и необработанных. Этот пенетрант
позволяет уверенно выявлять различные виды
поверхностных дефектов, таких как: трещины
сварных швов и основного металла, закаты, плены, шлифовочные трещины, расслоения и поры.
Пенетрант ZYGLO ZL-27А нерастворим в воде.
Эта особенность позволяет избежать вымывания пенетранта из дефектов, а также позволяет
легко очищать воду от пенетранта. ZYGLO ZL-27А
должен использоваться вместе с гидрофильным,
либо липофильным эмульгатором. Один литр пенетранта позволяет проконтролировать примерно 20–28 кв. метров поверхности.

Пенетранты: люминесцентный метод (Постэмульгируемые)

Люминесцентный пенетрант Magnaflux Zyglo ZL-37
Описание
Люминесцентный постэмульгируемый пенетрант
MAGNAFLUX ZYGLO ZL-37 по 4 классу чувствительности. Рекомендован к использованию при
люминесцентном капиллярном контроле отливок,
деталей турбин и двигателей, сварных швов, поковок и штамповок как механически обработанных,
так и необработанных. Этот пенетрант позволяет
уверенно выявлять различные виды поверхностных дефектов, таких как: трещины сварных швов и
основного металла, закаты, плены, шлифовочные
Информация для заказа:
• Постэмульгируемый пенетрант
трещины, расслоения и поры.
ZL-37, канистра 25 л. Арт. 066С020
Постэмульгируемый пенетрант ZYGLO ZL-37 не• Постэмульгируемый пенетрант
растворим в воде. Эта особенность позволяет
ZL-37, бочка 200 л. Арт. 066С019
избежать вымывания пенетранта из дефектов, а
также позволяет легко очищать воду от пенетранта. ZYGLO ZL-37 должен использоваться вместе с гидрофильным либо липофильным эмульгатором. Один литр пенетранта
позволяет проконтролировать примерно 20–28 кв. метров поверхности.
www.ndt-td.ru
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проявители: Люминесцентый метод

Люминесцентный проявитель Magnaflux Zyglo ZP-4B
Описание
Порошковый проявитель MAGNAFLUX ZYGLO
ZP-4B – это проявитель в виде мелкодисперсного, свободно осаждаемого белого порошка,
предназначенный для выявления люминесцентных индикаторных рисунков любых пенетрантов серии ZYGLO. ZYGLO ZP-4B образует
тончайшую пленку на поверхности детали, что
способствует лучшему выявлению индикаторных рисунков и обеспечивает наивысшую чувствительность. Проявитель легок в обращении,
не воспламеняется, не токсичен, не содержит
Информация для заказа:
асбеста и позволяет снизить общую стоимость
• Порошковый проявитель ZP-4B,
пластмассовая банка 1 кг.
контроля за счет более экономного расходоАрт. 055С022
вания проявителя. ZYGLO ZP-4B наносится по• Порошковый проявитель ZP-4B,
рошковым распылителем, в «шторм-камере»
пластмассовая банка 5кг.
или электростатическим распылением после
Арт. 055С023
сушки контролируемой поверхности. При использовании ZYGLO ZP-4B индикаторный рисунок проявляется яркими желто-зелеными индикациями, видимыми в УФ-свете.

проявители: Люминесцентный метод

Люминесцентный проявитель Magnaflux Zyglo ZP-5B
Описание

Информация для заказа:
Люминесцентный проявитель
ZYGLO ZP-5B, банка 5 кг.
Арт. 055С002
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Порошковый концентрат MAGNAFLUX ZYGLO ZP5B предназначен для приготовления проявителя
для люминесцентных пенетрантов ZYGLO путем
смешивания его с водой (60 г/л). Для сохранения однородности суспензии требуется перемешивание. При высыхании ZYGLO ZP-5B образует
однородное белое покрытие, на котором прекрасно видны люминесцентные индикации. При
высокой концентрации (180 г/л), ZYGLO ZP-5B
образует матовое однородное белое покрытие,
которое является идеальным фоном для цветных
пенетрантов серии Spotcheck.

Тел. 8 (495) 276-06-86
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проявители: Люминесцентый метод

Суспензионный проявитель Magnaflux Zyglo ZP-9F
Описание

Информация для заказа:
• Суспензионный проявитель
ZYGLO ZP-9F, аэрозоль 400 мл.
Арт. 055С028
• Суспензионный проявитель
ZYGLO ZP-9F, упаковка четыре
канистры по 5 л. Арт. 055С028

Суспензионный проявитель MAGNAFLUX ZYGLO
ZP-9F – это готовый проявитель, состоящий из
взвеси частиц белого цвета в быстросохнущем
растворителе. ZYGLO ZP-9F не содержит хлорированных углеводородов. Нанесение ZYGLO
ZP-9F проводят из аэрозольного баллончика или
распылением из пульверизатора, что позволяет
получить отличный фон на котором прекрасно проявляется индикаторный рисунок от пенетрантов
MAGNAFLUX серии SPOTCHECK и ZYGLO. ZYGLO
ZP-9F легко удаляется с поверхности детали протиркой тканью или водой с чистящим средством.
1 литр проявителя позволяет проконтролировать
примерно 15-18 кв. метров поверхности, 1 аэрозоль (400мл) – 4-5 кв. метров поверхности.

очистители / эмульгаторы

Гидрофильный эмульгатор Magnaflux Zyglo ZR-10C
Описание
Жидкий водорастворимый концентрат ZYGLO ZR10C используется для приготовления гидрофильного эмульгатора может быть использован при
различной концентрации (от 0,5% до 20%), что
позволяет эффективно контролировать процесс
удаления пенетранта. Может наноситься на деталь
как методом окунания (погружения), так и методом
распыления. Концентрация для метода распыления – 0,5%, для метода окунания (погружения) – 520%.
Информация для заказа:
• Гидрофильный эмульгатор,
канистра 25 л. Арт. 065С002
• Гидрофильный эмульгатор,
бочка 200 л. Арт. 065С003

www.ndt-td.ru

Zyglo ZR-10C состоит из биоразлагаемых компонентов, что устраняет проблему с его утилизацией.

Тел. 8 (495) 276-06-86
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Набор для люминесцентного капиллярного контроля
Magnaflux ZA-43 Zyglo
Описание
Набор ZA-43 ZYGLO очень удобно использовать
для контроля герметичности. Любую оболочку,
сварной шов или резервуар, которые должны
быть герметичными в окончательной сборке,
можно контролировать на предмет обнаружения
течи на любой стадии их изготовления.

Набор ZA-43 Zyglo включает:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

УФ светильник ZB 100F.
Аэрозоль SKC-S (очиститель) – 2 шт.
Аэрозоль ZL-60C (пенетрант) – 1 шт.
Аэрозоль ZP-9F (проявитель) – 1 шт.
Щетка проволочная.
Салфетки – 2шт.
Маркер
Инструкция.
Пластиковый чемодан.

Информация для заказа:
Набор для люминесцентного контроля ZA-43 ZYGLO Арт. 007Е025

Алюминиевый образец Magnaflux
Описание

Информация для заказа:
Алюминиевый образец
для сравнения пенетрантов.
Арт. 070С001
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Алюминиевый образец имеет размеры 75 х 50 х
9 мм и предназначен для контроля индикаторной
способности пенетранта и сравнения двух пенетрантов, один из которых может быть принят за
эталонный. Благодаря специальной обработке,
на поверхности образца имеются термические
трещины. Образец имеет фрезерованную канавку, разделяющую его на две симметричные части. Если каждую из частей образца независимо
обрабатывать использованным и не использованным пенетрантом, то после проявления хорошо видно, насколько ухудшилась индикаторная
способность использованного пенетранта.

Тел. 8 (495) 276-06-86
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Тест-образец универсальный Magnaflux Z-5 (PSM-5)
Описание
Тест-образец универсальный Z5 (PSM-5) изготовлен из нержавеющей стали толщиной 2,3 мм,
размером 10 х 15 см. С одной стороны на образце имеется хромированная полоса с пятью
трещинами на равном расстоянии друг от друга.
Центры трещин расположены на выпуклых областях полосы и располагаются по мере возрастания. При контроле они появляются в виде звездообразных индикаций. Самая большая трещина
становится видимой при использовании низкочувствительного пенетранта. Самую маленьИнформация для заказа:
кую довольно трудно увидеть даже при испольТест-образец универсальный Z5
зовании высокочувствительных пенетрантов.
(PSM-5). Арт. 198055
Тест-образец демонстрирует, что все элементы
системы (как расходные материалы, так и оборудование) работают правильно. Другой участок тест-образца имеет пескоструйно
обработанную поверхность для проведения испытаний на смываемость пенетрантов.
Тест-образец Z-5 (PSM-5) cоответствует требованиям стандартов MIL-I-25135E, ASME,
ASTM1417 и др.

Хромо-никелевые испытательные панели Magnaflux
Описание

Информация для заказа:
•
Комплект по одной паре
каждого размера Арт. 184400
•
10 микрон Арт. 506251
•
20 микрон Арт. 506252
•
30 микрон Арт. 506253
•
50 микрон Арт. 506254
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Панель представляет собой латунную пластину
размером 100 х 70 х 2 мм с нанесенным никельхромовым покрытием заданной толщины, на котором затем создают параллельные трещины
путем приложения растягивающего усилия в направлении, перпендикулярном предполагаемому
направлению трещин. Латунная пластина более
пластична по сравнению со слоем покрытия, и
поэтому созданные трещины ограничиваются поверхностью латунной пластины. Таким образом,
глубина трещин определяется толщиной слоя
покрытия. После создания трещин производится разрезание пластины симметрично пополам
в направлении, перпендикулярном направлению
трещин, и таким образом создается комплект из
двух тест-панелей, обладающих очень высоким
подобием.

Тел. 8 (495) 276-06-86
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оборудование для распыления

Гидропистолет-пульверизатор со сменными форсунками
Magnaflux
Описание

Информация для заказа:
Гидропистолет-пульверизатор
со сменными форсунками.
Арт. 004G015

Гидропистолет-пульверизатор со сменными
форсунками модели представляет собой ударостойкий инструмент, предназначенный для
тяжёлого режима работы, с прочной рукояткой
из полипропилена и спусковой скобой. Данная
модель представляет собой гидропистолетпульверизатор низкого давления, который приводится в действие при нажатии на спусковую
скобу, подавая под давлением струю воды для
промывки частей и деталей после их обработки
пенетрантом.

Функциональные особенности гидропистолета-пульверизатора:
1.
2.

Диапазон рабочего давления от 0 до 10 бар
Расход воды до 19 л/мин

Пневмогидропистолет с пусковым устройством Magnaflux
Описание

Информация для заказа:
Пневмогидропистолет с пусковым
устройством. Арт. 004G003
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Пневмогидропистолет с пусковым устройством
предназначен для: промывки водой или продувки сжатым воздухом деталей после их обработки
пенетрантом при капиллярном методе неразрушающего контроля.
В рукоятке пневмогидропистолета имеются два
отверстия: одно диаметром 1/4 дюйма с внутренней резьбой для подключения сжатого воздуха, а
другое диаметром 1/2 дюйма с внутренней резьбой для подключения воды.
Рабочее давление сжатого воздуха в диапазоне
7-10 бар.

Тел. 8 (495) 276-06-86
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аксессуары

Таймер технологический цифровой
Описание

Информация для заказа:
Таймер технологический цифровой.
Арт. 004Т087

Таймер технологический цифровой для удобства пользования имеет крупный жидкокристаллический экран. Имеет возможность прямого и
обратного отсчета времени, установки текущего
времени, установки желаемого интервала времени, 12 и 24 часовой режим отображения текущего времени, звуковой сигнал. Таймер идеально подходит для всех методов неразрушающего
контроля, использующих временные интервалы.
Таймер поставляется с инструкцией на русском
языке.

Панель прозрачная Magnaflux для оценки размеров
дефектов
Описание

Информация для заказа:
Прозрачная панель с дюймовой
шкалой. Арт. 514048
•
Прозрачная панель с метрической
шкалой. Арт. 514049
•
Прозрачная панель
универсальная. Арт. 514050
•

www.ndt-td.ru

Прозрачные панели представляют из себя пластины 125 х 28 х 1 мм из флуоресцирующего пластика с нанесенными на них точками разной величины, для сравнения с видимыми дефектами на
объекте контроля. Панели используются путем
прикладывания к контролируемому объекту и
сопоставлением выявленных дефектов с изображенными на панели.
Выпускаются с метрической и дюймовой шкалой. Прозрачная панель с дюймовой шкалой.
Размеры дефектов от 0,005” до 0,125”.
Прозрачная панель с метрической шкалой. Размеры дефектов от 0,2 мм до 3,0 мм.
Прозрачная панель универсальная с 2-мя шкалами. Размеры дефектов от 0,01” до 0,18” и от 0,2
мм до 4,6 мм.

Тел. 8 (495) 276-06-86
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Модульные линии серии Magnaflux ZA 37
Описание
Модульные линии MAGNAFLUX серии ZA 37
предназначены для люминесцентного капиллярного контроля деталей максимальной размерности 300 мм х 350 мм х 650 мм. Широкий
набор модулей позволяет скомпоновать линию
в соответствии с технологическим процессом
контроля.

Модульные линии Magnaflux серии ZA 915
Описание
Модульные линии MAGNAFLUX ZA 915 – одни из
самых распространенных и универсальных линий для люминесцентного контроля. Модульные
линии ZA 915 позволяют контролировать детали
с максимальными размерами до 850 мм х 850 мм
х 750 мм. При условии размещения модулей по прямой MAGNAFLUX ZA 915 может быть
оснащена дополнительным оборудованием, позволяющим механизировать процесс
контроля: пневматическими погружными платформами и системой перемещения контролируемых деталей от модуля к модулю. При недостаточных производственных площадях можно менять компоновку модулей и выбирать оптимальный вариант размещения
(в виде буквы «U» или «L»). Типовой вариант установки MAGNAFLUX ZA 915 основывается на использовании 915-миллиметровых баков и включает в себя все оборудование,
необходимое для капиллярного контроля с использованием люминесцентного пенетранта марки ZYGLO.

Модульные линии Magnaflux серии ZA 28 Zyglo
Описание
Модульные линии MAGNAFLUX ZA 28 ZYGLO
предназначены для люминесцентного капиллярного контроля деталей максимальной размерности 350 мм х 350 мм х 820 мм. Широкий
набор модулей позволяет скомпоновать линию
в соответствии с технологическим процессом
контроля.
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Тел. 8 (495) 276-06-86
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Нестандартное оборудование

Механизированная модульная линия Magnaflux ZA4059
Механизированная
модульная
линия
MAGNAFLUX ZA4059 соответствует стандартам
BS EN 60204-1, EN 50081-2 и предназначена для
контроля деталей капиллярным люминесцентным методом с использованием водосмываемых
и постэмульгируемых пенетрантов. Линия состоит из модулей, составленных в виде двух ветвей,
одна из которых предназначена для контроля
с высокой и особо высокой чувствительностью
(постэмульгируемые пенетранты), другая – со
средней и пониженной чувствительностью (водосмываемые пенетранты). Обе ветви
могут работать одновременно.
Перемещение деталей на линии осуществляется по рольгангам. Опускание деталей в
ванны с дефектоскопическими материалами осуществляется с помощью пневматических платформ автоматически. Для соблюдения требований технологического процесса
капиллярного контроля каждый модуль линии оснащен реле времени, индикаторами
давления, температуры и т. п.
Технологический процесс капиллярного контроля на механизированной модульной
линии ZA 4059 соответствует требованиям PRATT&WHITNEY (КАНАДА), SNECMA
(ФРАНЦИЯ), TURBOMECA (ФРАНЦИЯ), MTU (ГЕРМАНИЯ).

Модуль люминесцентного капиллярного контроля Magnaflux
Описание
Модуль люминесцентного капиллярного контроля MAGNAFLUX – крупнейший в мире модуль
люминесцентного капиллярного контроля. Изготовлен по заказу российского предприятия и
предназначен для контроля деталей авиационного назначения. Обеспечивает самую высокую
чувствительность люминесцентного контроля в
полном соответствии с европейскими и российскими стандартами.

www.ndt-td.ru

Тел. 8 (495) 276-06-86
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Установка фильтрации воды Magnaflux S500
Описание

Информация для заказа:
Установка фильтрации воды
MAGNAFLUX S500
Арт. 009Z001

Установка фильтрации воды с угольным фильтром MAGNAFLUX S500 предназначена для
удаления водосмываемого пенетранта из
воды после промывки. Кроме того, установку с угольным фильтром MAGNAFLUX S500
можно использовать вместе с коалесцентным
фильтром (S500/С) для удаления из воды постэмульгируемого пенетранта после предварительной промывки.
В установку с угольным фильтром MAGNAFLUX
S500 входит камера высокого давления, оборудованная впускным и выпускным регулирующими клапанами. Фильтрующим материалом
является активированный уголь. Насос, приводимый в действие поплавковым переключателем, нагнетает в верхнюю часть камеры
загрязнённую воду. Вода проходит вниз через
фильтрующий слой, который удаляет загрязнения. Отфильтрованную воду можно использовать повторно или слить в канализацию.

Установка фильтрации воды Magnaflux S200
Описание

Информация для заказа:
Установка фильтрации воды
MAGNAFLUX S200. Арт. S200
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Установка фильтрации воды MAGNAFLUX S200
предназначена для очистки загрязненной воды
от пенетранта. Установка MAGNAFLUX S200 с
угольным фильтром включает в себя уникальный фильтр из активированного угля, через который циркулирует загрязненная пенетрантом
вода. Для циркуляции воды из резервуара через
фильтр и обратно в резервуар используется насос. Процесс продолжается до тех пор, пока вода
не очистится. Очищенная вода может быть слита
в канализацию или водосток простым переключением клапана на позицию слива воды.

Тел. 8 (495) 276-06-86
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Установка для электростатического распыления
Magnaflux Easy 1B
Описание

Информация для заказа:
Установка для электростатического
распыления MAGNAFLUX Easy 1B.
Арт. EASY1B

Установка для электростатического распыления
MAGNAFLUX Easy 1B – новая модель универсального портативного оборудования, которая
подходит для любых областей применения. Основой модели MAGNAFLUX Easy 1B являются
пистолет-распылитель порошка PG1 и блок управления PGC, конструкция которых сделала настоящую революцию в данной области контроля.
Благодаря их многофункциональности и простоте использования, установка для нанесения порошка MAGNAFLUX Easy 1В будет рентабельным
и надёжным инструментом для нанесения порошкового проявителя. Порошковый проявитель
разрыхляется с помощью оригинальной вибрационной технологии и поступает прямо из 5-ти
килограммовой ёмкости с проявителем.

Установка для электростатического распыления
Magnaflux R.Е.А. 90
Описание

Информация для заказа:
Установка для электростатического
распыления MAGNAFLUX R.Е.А. 90
Арт. REA90

www.ndt-td.ru

Напряжение питания переменного тока 120 В
или 220 В (50 или 60 Гц) в блоке управления
преобразуется в высокочастотный сигнал переменного тока с напряжением 10 Вольт. Лёгкий и
гибкий низковольтный кабель передаёт напряжение на каскадную цепь пистолета-распылителя. Каскадная цепь действует как устройство
умножения и преобразует входное напряжение в
высокое напряжение на наконечнике пистолета.
Размещение каскадной цепи непосредственно в
пистолете позволяет проводить преобразование
наиболее эффективно, а также обеспечивает высокий уровень надежности и безопасности.

Тел. 8 (495) 276-06-86
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Система УФ-освещения Magnaflux ZB-100F
Описание

Информация для заказа:
Система УФ-освещения ZB-100F
Арт. 032В023
•
Система УФ-освещения ZB-100F
с регулируемым штативом
для крепления к столу
Арт. 032В023К
•

Применяется для обнаружения дефектов при
люминесцентном капиллярном и магнитопорошковом контроле, а также во всех областях,
где существует необходимость в недорогом и
качественном источнике УФ-излучения. Светильник снабжен системой вентиляторного
охлаждения, обеспечивающей комфортные условия работы для оператора (корпус не нагревается выше 40°С). Имеется переключатель напряжения на 110, 220 и 240 Вольт.
Система УФ-освещения ZB-100F состоит из
• УФ-светильника
• блока питания с ручкой для переноски и подставкой для УФ-светильника

Внимание! ZB-100F нельзя применять в
бытовых и медицинских целях!

Технико-эксплуатационные характеристики
Электропитание (50 ГЦ)
Сила тока, А
УФ-освещенность (325 мм от поверхности), мкВт/см2
Освещенность, видимый свет
(325 мм от поверхности), Люкс
Мощность лампы, Вт
Рабочая температура при окружающей t = 20°С
Вес полный / только УФ-светильника, кг
Длина кабеля-переноски, м
Длина сетевого кабеля, м

110 В
1,40
4000

220 В
0,60

240 В
0,55

Менее 0,1 (или 1 футо/кандела)
100
Менее 40
7,0/1,3
2,95
2

Система УФ-освещения ZB-100F имеет соответствующий сертификат качества и инструкцию на русском языке. Система УФ-освещения ZB 100F произведена и проверена в
соответствии с требованиями системы качества BS EN ISO 9002:1994.
Для более качественного контроля может использоваться совместно с регулируемым
штативом для УФ-светильника.
В целях защиты оператора от вредного воздействия УФ-излучения при работе с ZB100F рекомендуется использовать защитные очки.

36

Тел. 8 (495) 276-06-86
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Система УФ-освещения Magnaflux ZB-35BP
Описание
УФ-лампа установлена в ударопрочный корпус,
выполненный в брызго-маслозащитном исполнении с дополнительной защитой из маслостойкой резины. Срок службы УФ-лампы более 2000
часов. В этой системе полная интенсивность
УФ-освещения достигается через 10 секунд после ее включения. Использование батарейного
источника питания дает возможность осмотра
в местах отсутствия сетевого электропитания.
Для питания УФ-лампы ZB-35BP используется
Информация для заказа:
входящая в комплект поставки 12-вольтовая,
Система УФ освещения ZB-35BP
перезаряжаемая батарея, питающая УФ-лампу
Арт. 032В028
непрерывно приблизительно в течение 1 часа.
Перезарядка батареи осуществляется в течение
приблизительно 4 часов. При необходимости ZB-35BP может быть подключена от автомобильного аккумулятора или автомобильного прикуривателя.
Состоит из:
• электронного блока управления с двумя батареями в одном корпусе, с удобной ручкой
• отдельного блока питания для подзарядки батарей
• УФ-лампы
Идеально подходит для обнаружения дефектов при люминесцентном капиллярном и магнитопорошковом контроле на газо- и нефтепроводах, а также в любых полевых условиях,
где нет возможности подключиться к сетевому электропитанию 220 Вольт, 50 Герц.

Лампа
Кожух
Включение
Вес

Маслозащищенный,диаметр рефлектора 135 мм
Макс. интенсивность через 10 сек. после включения
1 кг

Батарейный источник питания
Емкость
Размеры
Вес

12В, 6,5 А/ч
125 мм х 185 мм х 84 мм
3 кг

Электронное устройство
Размеры, мм
Вес, кг

www.ndt-td.ru

60 х 185 х 84
1,2

Тел. 8 (495) 276-06-86
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Запасная УФ лампа для системы УФ-освещения
Magnaflux ZB-100F
Описание
Лампа со средним цоколем Е-26.
Длина волны – 365 нм.
Мощность лампы – 100 Вт.
Информация для заказа:
Запасная лампа для системы
УФ-освещения ZB-100F
Арт. 002L075

Система УФ-освещения Magnaflux с трубчатыми
лампами
Описание

Информация для заказа:
•
Система УФ-освещения с
трубчатыми лампами 2 х 18 Вт.
Арт. 004L032
•
Система УФ-освещения с
трубчатыми лампами 2 х 36 Вт.
Арт. 004L033

Наиболее полно используются возможности системы УФ-освещения с трубчатыми лампами для
обнаружения дефектов при люминесцентном, капиллярном и магнитопорошковом контроле на крупногабаритных деталях. Степень защиты – IP 66.
Состоит из:
• двух трубчатых ламп
• алюминиевого отражателя для оптимального УФ освещения
• крышки из закаленного стекла на шарнирах
для простого и безопасного доступа.

Технико-эксплуатационные характеристики
Трубчатые лампы
Электропитание
Рамеры, мм
Вес, кг
Арт.
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2 х 18 Вт
230 В/ 50 Гц
140 х 130 х 785
3,5
004L032

2 х 36 Вт
230 В/ 50 Гц
140 х 130 х 1395
6,4
004L033

Тел. 8 (495) 276-06-86

www.ndt-td.ru
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Регулируемый штатив Magnaflux
для УФ светильника ZB 100F
Описание:
Регулируемый штатив используется для удобного расположения УФ светильника ZB 100F под
любым углом к поверхности детали. Выпускается
в двух вариантах: с креплением к станине или с
креплением к столу.
Информация для заказа:
Штатив для УФ светильника ZB 100F
с креплением к станине. Арт. 023A008
•
Штатив для УФ светильника ZB 100F
с креплением к столу. Арт. 023A008B
•

Контрастные очки (Magnaflux)
Описание

Информация для заказа:
Контрастные очки MAGNAFLUX
Арт. 017G001

www.ndt-td.ru

Контрастные очки для защиты от УФ-излучения расчитаны с учетом устойчивости к низко- и
среднеэнергетическим ударам. Очки с непрямой
вентиляцией также расчитаны на защиту от пыли
и брызг жидкости. Очки устойчивы к воздействию различных щелочей, кислот и растворителей. Поглощают УФ-излучения с длиной волны
до 365 нм. Выдерживают температуру до 80°С.

Тел. 8 (495) 276-06-86
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Портативный пульверизатор POLYSPRAY
Описание

Информация для заказа:
Пульверизатор POLYSPRAY
Арт. 004G004

Портативный пульверизатор POLYSPRAY выполнен в виде герметичного устройства, состоящего
из пластмассовой емкости с герметичной крышкой, оборудованной соплом с регулируемым углом распыления и ручного насоса для создания
избыточного давления. Представляет собой недорогое устройство для нанесения пенетранта и
магнитной суспензии при капиллярном и магнитопорошковом методе неразрушающего контроля. Данный пульверизатор можно также использовать для нанесения проявителей на безводной
основе при условии использования шарика для
перемешивания в пульверизаторе. Имеет удобную ручку для переноски.
Емкость пульверизатора: 1,25 л.

Портативный металлический пульверизатор
Magnaflux Sure Shot
Описание
Портативный металлический пульверизатор
MAGNAFLUX Sure Shot – это универсальный,
пополняемый, пригодный для многократного
использования пульверизатор для точечного
нанесения пенетранта, безводного проявителя,
очистителя и магнитной суспензии при капиллярном и магнитопорошковом методе неразрушающего контроля. Заполняется атмосферным
воздухом. Давление в пульверизатор нагнетается с помощью сжатого воздуха. Максимальное
подаваемое давление в пульверизатор – 14 атм.
Данное устройство оснащено клапаном сброса
Информация для заказа:
давления. Клапан сброса давления настроен на
Металлический пульверизатор
предприятии – изготовителе на 10–12 атм. и не
MAGNAFLUX Sure Shot
требует дополнительных настроек. Узел крышки
Арт. 195260
заливной горловины разработан таким образом,
чтобы оператор мог закручивать его без применения гаечного ключа. Затянуть узел
можно от руки, взявшись за выступы шестигранного элемента. Узел крышки заливной
горловины имеет тефлоновое гнездо клапана и обеспечивает более высокую химическую устойчивость к агрессивным средам.
Емкость пульверизатора: 0,95 л.
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