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Уважаемые Господа!

Группа компаний INSYNET с уважением относится к Вашим достижениям 

на Российском рынке и предлагает ознакомиться с информацией о нашей

деятельности.

INSYNET GROUP является системным интегратором и разработчиком

оригинальных проектов в области систем промышленного назначения.

Холдинг успешно работает на Российском рынке с 1998 года и имеет сеть

региональных представительств.

Наша сфера деятельности достаточно широка, однако, в настоящий 

момент мы предлагаем Вам ознакомиться с современным решением проблемы

неразрушающего контроля.

Мы готовы произвести для Вас поставку универсальных приборов 

для дефектоскопии и толщинометрии, а так же комплектующих 

и принадлежностей к ним отечественного производства.

Структура нашей организации позволяет обеспечить качественную

оперативную поставку предлагаемого оборудования при удержании 

конкурентных цен на договоры любого объема.

Наличие московского сервис)центра и квалифицированных специалистов

позволяет значительно сократить сроки обслуживания и ремонта приборов 

в процессе эксплуатации.

На все поставляемое нами оборудование предоставляется гарантия 

от одного года и осуществляется бесплатная техническая поддержка 

по телефону «горячей линии». Кроме того, возможно заключение договоров 

на техническое сопровождение поставляемых нами систем с выездом к заказчику

и обучение специалистов заказчика, как у нас, так и непосредственно 

на фирмах)изготовителях.

При наличии Вашего интереса к нашей продукции и услугам, компания 

всегда готова к организации встреч, презентаций, выставочных мероприятий 

и технических семинаров в любом месте в согласованное время. 

Один из базовых принципов группы компаний INSYNET – проведение гибкой

технической и ценовой политики в отношении своих заказчиков. Мы рады

предложить Вам выгодные финансовые условия, так как в свою очередь добились

их от заводов)изготовителей путем многолетнего плодотворного

сотрудничества. 

Мы всегда рады видеть Вас в стенах нашего московского офиса.

Генеральный директор 

ООО «Интегрированные 

Системы и Сети» Бахтин Дмитрий

INSYNET
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ПРИБОРЫ 

ДЛЯ ДЕФЕКТОСКОПИИ

ВИХРЕТОКОВЫЙ ДЕФЕКТОСКОП ВД�701

НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

• Вихретоковый дефектоскоп ВД�701 применяется для контроля труб,
прутков, проволоки как в потоке их производства, так и для входного
контроля. Дефектоскоп позволяет контролировать изделия из
ферромагнитных и немагнитных сталей и цветных металлов. 

• Выявляемые дефекты: нарушение сплошности, непровары, ужимы,
трещины, волосовины, закаты, рванины, неметаллические
включения, и т. д. 

• Дефектоскоп позволяет сохранять в памяти настройки для контроля
различных типов изделий. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Диаметр контролируемых труб, мм ...................................................От 5 до 121
Виды материалов .........Ферромагнитные стали, немагнитные и цветные металлы 
Чувствительность к дефектам .....................Соответствие стандартам АРI (США) 

и DIN (Германия)
Выявляемые дефекты ......нарушение сплошности, непровары, ужимы, трещины,

волосовины, закаты, рванины, неметаллические включения, и т. д.
Скорость контроля, м/с ........................................................................от 0,05 до 5

ИМПЕДАНСНЫЙ ДЕФЕКТОСКОП ИД�401

НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

• Предназначен для контроля композиционных материалов. Позволяет
обнаруживать дефекты типа расслоения, непроклея, нарушения
сплошности контролируемого объекта. 

• Может эксплуатироваться в лабораторных, цеховых и полевых
условиях. 

• Основные отрасли применения: авиация, машиностроение,
кораблестроение. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Минимальная площадь выявляемых дефектов.........................................1,2 см2

Несущая частота импульсов преобразователя .....................................4...16кГц
Частота следования возбуждающих импульсов .......................................100 Гц 
Питание ...............................................................................................4 батареи АА
Время непрерывной работы от одной батареи ........................................8 часов 
Диапазон рабочих температур .....................................................................0...40
Габаритные размеры (без преобразователя) ..............................140х80х160 мм 
Масса ..............................................................................................................0,6 кг 

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДЕФЕКТОСКОП УД2�12

НАЗНАЧЕНИЕ 

Контроль продукции на наличие дефектов (нарушение сплошности и
однородности материалов, готовых изделий и сварных соединений),
измерение глубины и координат их залегания, измерение отношений
амплитуд сигналов от дефектов. Реализует эхо�метод, теневой и
зеркально�теневой методы контроля. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Рабочие частоты, МГц .........................................................1,25; 1,8; 2,5; 5,0; 10,0
Диапазон толщин контролируемого материала по стали, мм .............1 … 5000
Диапазон скоростей распространения продольных УЗК................ 2240 … 6700
Габариты ....................................................................................... 170х280х350 мм 

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Измерительный блок, паспорт, техническое описание, методика поверки,
свидетельство о поверке и комплект датчиков в количестве 6 штук по выбору.
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ДЕФЕКТОСКОП УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ИМПУЛЬСНЫЙ DiO 562

НАЗНАЧЕНИЕ 

Предназначен для ультразвукового неразрушающего контроля материалов, изделий и
сварных соединений на наличие дефектов типа нарушения сплошности или однородности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Глубина прозвучивания ..........................................................................................................Н max, м, 7,5
Частота f, МГц .................................................................................................................................0,5�20,0
Диапазон регулировки усиления, А ............................................................................................до 80 дБ, 

с возможностью дополнительной регулировки в 3�ем стробе .....................................................±23,5 дБ
Шаг регулировки усиления, дБ .........................................................................................0,1; 0,5; 1,0; 6,0
Диапазон скоростей звука контролируемых материалов, м/с, .............................не менее 1000 � 9000
Диапазон регулировки задержки нуля, МКС ....................................................................................0 � 50
Автоматическое измерение координат отражателя в диапазоне контроля, мм .....не менее 0,5 � 7500
Длительность развертки (три диапазона), мс ......................................................................0,6; 3,1; 0,07
Тип и размер дисплея .....................................................................................ЖК, 120*65 мм, R � 240*128
Индикация АСД ........................................................ звуковая встроенная + закрашивание видеосигналов 

при использовании первого строба
Карта памяти PCMCIA .............................................1 Мб – 100 настроек на контроль конкретных изделий 

+ 1000 протоколов с А�разверткой + 100 протоколов с В�разверткой 
+ 10 минут голосового сопровождения

Режим толщиномера ...........................................................................................................................есть
В�развертка ................................................................по времени, заданному оператором, и датчику пути
Измерение эквивалентных размеров ....................автоматическое измерение эквивалентных размеров 

по АРД диаграмме
Питание ...............................................................................от сети и аккумулятора, время работы 5 часов
Диапазон рабочих температур, °С............................................................................................. � 10 – + 50
Габаритные размеры, мм .........................................................................................................185х130х40
Вес, кг ......................................................................................................................................................1,7 

ОСОБЕННОСТИ 

Дефектоскоп програмируется аналогично персональному компьютеру. Имеется возможность замены и
наращивания программного обеспечения. Использование карт памяти PCMCIA позволяет увеличить объем
памяти прибора в 50 раз. Одноканальное (DiO�562) и двухканальное (DiO�562 2K) исполнение. Дефектоскоп
работает с любыми преобразователями. 

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Измерительный блок, паспорт, зарядное устройство, аккумуляторная батарея.

КОРОНА 1 
Стандарт ASTM G62�А. Электроискровой дефектоскоп для контроля сплошности диэлектрических покрытий
толщиной до 4 мм. 

НАЗНАЧЕНИЕ 

Дефектоскоп предназначен для контроля трещин, пористости, недопустимых
утонений и других нарушений сплошности защитных покрытий металлических
изделий приложением импульсного высоковольтного напряжения и фиксацией
электрического пробоя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Диапазон регулировки напряжения на электроде, кВ .......................................от 2 до 15
Толщина контролируемых покрытий, мм .....................................................................до 4
Наименьший поперечный размер выявляемого дефекта, мм .....................................0,3
Расстояние между двумя дефектами, фиксируемыми как раздельные, мм ..............15
Скорость перемещения электрода, м/с ........................................................не более 0,25
Питание прибора ...........................................................................встроенный аккумулятор
Масса, кг

блок контроля ..................................................................................2,0 (с аккумулятором)
высоковольтный трансформатор�держатель .................................................................1,3

Время непрерывной работы от заряженного аккумулятора, ч .......................................6
Габаритные размеры дефектоскопа (без электрода), мм ..............................270х200х60 

ОСОБЕННОСТИ 

Высокая безопасность работы за счет импульсного режима работы. Большой набор сменных
электродов для контроля изделий различного назначения. Малые габариты. 

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Высоковольтный трансформатор�держатель, блок контроля, щеточный (веерный) электрод,
удлинитель, зарядное устройство, штырь – заземлитель, магнит, провод заземления,
паспорт, чехол, чемодан для хранения. Прибор может быть укомплектован электродами 
из прилагаемого перечня по заказу.
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КОРОНА 2 
Стандарт ASTM G62�А. Электроискровой дефектоскоп для контроля сплошности диэлектрических покрытий
толщиной до 10 мм. 

НАЗНАЧЕНИЕ 

Дефектоскоп предназначен для контроля трещин, пористости, недопустимых
утонений и других нарушений сплошности защитных покрытий металлических
изделий приложением импульсного высоковольтного напряжения и фиксацией
электрического пробоя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Диапазон регулировки напряжения на электроде, кВ ...........................................от 5 до 40
Толщина контролируемых покрытий, мм ......................................................................до 10
Наименьший поперечный размер выявляемого дефекта, мм ........................................0,3
Расстояние между двумя дефектами, фиксируемыми как раздельные, мм ..................15
Скорость перемещения электрода, м/с ...........................................................не более 0,25
Питание прибора ...............................................................................встроенный аккумулятор
Масса, кг

блок контроля ......................................................................................2,0 (с аккумулятором)
высоковольтный трансформатор�держатель .....................................................................1,3

Время непрерывной работы от заряженного аккумулятора, ч ..........................................6
Габаритные размеры дефектоскопа (без электрода), мм ..................................270х200х60 

ОСОБЕННОСТИ 

Высокая безопасность работы за счет импульсного режима работы. Большой набор сменных
электродов для контроля изделий различного назначения. Малые габариты.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Высоковольтный трансформатор�держатель, блок контроля, щеточный (веерный) электрод,
удлинитель, зарядное устройство, штырь – заземлитель, магнит, провод заземления, паспорт,
чехол, чемодан для хранения. Прибор может быть укомплектован электродами 
из прилагаемого перечня по заказу.

КОНСТАНТА ЭД2 90V
Стандарт ASTM G62�А. Электролитический универсальный дефектоскоп для контроля пористости лакокрасочных
покрытий толщиной до 500 мкм. 

НАЗНАЧЕНИЕ 

Дефектоскоп предназначен для контроля пористости, непрокрасов и других
нарушений сплошности защитных диэлектрических покрытий металлических
изделий приложением к покрытию низковольтного напряжения через губку,
смоченную жидким электролитом с высокими проникающими свойствами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Размер контактной поверхности электрода�губки, мм .......................................... до 30х80
Контрольное напряжение, В ...................................................................................9; 67,5; 90
Толщина контролируемых покрытий, мкм ................................................................... до 500
Скорость перемещения электрода, м/с ...........................................................не более 0,25
Питание прибора ...........................................................................................элемент «Крона»
Габаритные размеры элктронного блока, мм ........................................................150х80х30
Электролит ........................................................................................раствор Na2SO4 или NaCI 

ОСОБЕННОСТИ 

Три контрольных напряжения: 9; 67,5; 90 В.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Электронный блок, держатель с насадкой для губок, две губки, два кабеля, упаковка 
с порошком электролита, паспорт, чехол. Прибор может быть укомплектован дополнительными
электродами из прилагаемого перечня по заказу.
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ПРИБОРЫ 

ДЛЯ ТОЛЩИНОМЕТРИИ

МАГНИТНЫЙ ТОЛЩИНОМЕР ПОКРЫТИЙ МТ�201

НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

• Магнитный толщиномер покрытий предназначен для измерения
толщины немагнитных покрытий (хром, медь, краска, эмаль, пластик 
и т.д.) на ферромагнитном основании. 

• Имеется режим «HOLD» – удержание последнего измеренного значения. 

• Автоматическое выключение питания через 20 минут. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

MT�201 MT�201M

Диапазон измеряемых толщин ........................... 5 � 2100 мкм 20 � 5000 мкм
Основная погрешность ...............................................................3%
Питание ........................................................................1 батарея типа "Крона"
Время непрерывной работы от одной батареи ...................75 часов
Диапазон рабочих температур ...............................................0...40
Габаритные размеры (без преобразователя) .................156x83x30 мм

ВИХРЕТОКОВЫЙ ТОЛЩИНОМЕР ПОКРЫТИЙ ВТ�201

НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

• Вихретоковый толщиномер покрытий предназначен для измерения
толщины неметаллических покрытий (краска, эмаль, пластик и т.д.) на
немагнитном основании (алюминий, медь, титан). 

• Имеется режим «HOLD» – удержание последнего измеренного значения. 

• Автоматическое выключение питания через 20 минут. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Диапазон измеряемых толщин ...............................................................5 � 1100 мкм
Основная погрешность ............................................................................................3%
Питание .....................................................................................1 батарея типа «Крона»
Время непрерывной работы от одной батареи ............................................25 часов
Диапазон рабочих температур ........................................................................... 0...40
Габаритные размеры (без преобразователя) .......................................156x83x30 мм
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ВИХРЕТОКОВЫЙ ТОЛЩИНОМЕР ВТ�501

НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

• Толщиномер предназначен для бесконтактного измерения
толщины листов, пластин, лент и т.п. изделий из цветных металлов,
к которым возможен двусторонний доступ. 

• Толщиномер обеспечивает выдачу сигналов на цеховую
автоматику при отклонении толщины изделий от номинального
значения. 

• Толщиномер позволяет сохранять в памяти настройки для
контроля различных типов проката. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Диапазон измеряемых толщин........................................................50 � 1200 мкм
Основная погрешность ................................................................................1,5%
Скорость движения изделий ...................................................................0...5 м/с

БУЛАТ 1М
Булат 1М – базовая модель ультразвукового толщиномера с памятью для запоминания до 30 настроек и до 2000
результатов с возможностью просмотра и передачи по каналу RS232 в компьютер. Время хранения информации
до 10 лет без источника питания. Два датчика по выбору. Технические характеристики датчиков в разделе
«Ультразвуковые преобразователи к дефектоскопам и толщиномерам».

НАЗНАЧЕНИЕ 

Измерение толщины изделий из металлических и неметаллических материалов (листов, емкостей, труб,
трубопроводов; мостовых, корпусных, транспортных и других конструкций; в т.ч. сильно корродирован�
ных, изъеденных, с накипью и т.д.) в процессе их эксплуатации или после изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Диапазон контролируемых толщин Т ..........................................................................................................от 0,8 до 200 мм
Скорость распространения ультразвука.......................................................................................................1000 � 9000 м/с
Основная погрешность измерения, не более ........................................................................................ ± ( 0,005Т+0,05) мм
Габариты.........................................................................................................................................................150х80х30 мм
Температурный диапазон ............................................................................... от �10 до +40°С (от �30 до +50°С – по заказу)

ОСОБЕННОСТИ 

Отсутствие органов регулировки и настройки, большое число износостойких преобразователей различного назначения,
компенсация нелинейности в области малых толщин, задаваемые дискретность и скорость контроля.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Измерительный блок с датчиками (количество и состав согласуется с заказчиком), кабель связи с компьютером и дискета
с программой передачи и обработки данных, образцы толщины (по согласованию с заказчиком), паспорт, методика
поверки, сертификат Госстандарт, упаковочная тара.

БУЛАТ 1S
Булат 1S – модель ультразвукового толщиномера с увеличенными, по сравнению с Булат 1М, функциональными
возможностями, расширенной номенклатурой датчиков, улучшенной методикой контроля изделий 
с шероховатой поверхностью. Автоматическая регулировка усиления. Два стандартных датчика по выбору.
Технические характеристики преобразователей в разделе Ультразвуковые преобразователи к дефектоскопам 
и толщиномерам.

НАЗНАЧЕНИЕ 

Измерение толщины изделий из металлических и неметаллических материалов (листов, емкостей, труб,
трубопроводов; мостовых, корпусных, транспортных и других конструкций; в том числе сильно
корродированных, изъеденных, с накипью и т.д.) в процессе их эксплуатации или после изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Диапазон контролируемых толщин Т ....................................................................................................от 0,4 до 200 мм
Скорость распространения ультразвука ................................................................................................1000 – 9999 м/с
Основная погрешность измерения .....................................................................................не более ± (0,005Т+0,02) мм
Габариты ......................................................................................................................................................150х80х30 мм
Температурный диапазон .............................................................................от �10 до +40°С (от �30 до +50°С � по заказу)

ОСОБЕННОСТИ 

Отсутствие органов регулировки и настройки, большое число износостойких преобразователей различного назначения,
компенсация нелинейности в области малых толщин, задаваемые дискретность и скорость контроля. Автоматическая
регулировка усиления, возможность работы с датчиками ТМК для измерения толщины металлов под защитными
покрытиями.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Измерительный блок с датчиками (количество и состав согласуется с заказчиком), два аккумулятора НИКА с зарядным
устройством, кабель связи с компьютером и дискета с программой передачи и обработки данных, образцы толшины 
(по согласованию с заказчиком), паспорт, методика поверки, сертификат Госстандарт, упаковочная тара.



9

БУЛАТ 2
Оригинальные методы обработки измерительной информации и комплектование толщиномера несколькими
преобразователями обеспечивают широкий диапазон измерения (от 0,4 до 600 мм), возможность контроля
изделий с сильно отличающимися геометрическими и физико�механическими свойствами. Исполнение
преобразователей обеспечивает их долговечность при эксплуатации в самых тяжелых условиях. Толщиномер
позволяет контролировать сильно корродированные изделия с шероховатеостью Rz до 400 мкм и крупной
зернистостью (большим затуханием). Сервисные возможности сделают Вашу работу производительной и
эффективной, обеспечат высокую достоверность результатов.

НАЗНАЧЕНИЕ 

Измерение толщины изделий из металлических и неметаллических материалов (листов, емкостей, труб,
трубопроводов, мостовых, корпусных, транспортных и других конструкций, в том числе сильно
корродированных, изъеденных, с накипью, гранулированных и т.д.) в процессе эксплуатации для
определения их коррозионного состояния (в том числе и под защитными покрытиями) или после
изготовления на энергетических, трубопрокатных, машиностроительных, судостроительных,
транспортных или других предприятиях. Толщиномер с преобразователями ТМК позволяет измерять
толщину изделий под защитными покрытиями.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Диапазон контролируемых толщин Т, мм:
с раздельно�совмещенными преобразователями .............................................................................................0,4 � 300
с совмещенными преобразователями ..................................................................................................................6 � 600

Cкорость распространения ультразвука, м/с ..............................................................................................1000 � 9999;
Дискретность измерений, мм ..................................................................................................................0,1; 0,01; 0,005;
Основная погрешность измерения Т, мм, по диапазонам:

Т = 0,4 � 10 ................................................................................................................................................±(0,001Т+0,01)
Т = 10 � 300................................................................................................................................................±(0,001Т+0,05)

Габаритные размеры, мм ..................................................................................................................................150х80х30
Питание ..........................................................................................................................батарея/аккумулятор AAA 2х1,2 В
Степень пылевлагозащиты ............................................................................................................. IP41 (IP53 по заказу)
Число ячеек памяти результатов .............................................................. до 4000 с возможностью разбики на 99 групп
Диапазон рабочих температур, °С............................................................................................................... от �10 до +40
Масса прибора, кг....................................................................................................................................................... 0,22

ОСОБЕННОСТИ 

Улучшенные метрологические характеристики. Возможность работы с дискретностью 0,005 мм. Возможность измерения
толщины изделий под защитными покрытиями. Подсветка индикатора при работе в затененных условиях. Время
непрерывной работы до 150 часов. Автоматическое определение типа подключенного преобразователя. Отсутствие
температурного и временного дрейфа показаний. Автоматическое регулирование усиления и селектирование сигналов.
Расширенная клавиатура (одна кнопка � одна функция). Отсутствие органов регулировки и настройки. Возможность
запоминания и просмотра результатов измерения, передачи их в IBM PC и статистической обработки с использованием
прилагаемой программы CONSTANTA�DATA. Возможность запоминания настроек на конкретные детали и материалы.
Высокая разрешающая способность и стабильность показаний делают этот прибор незаменимым при контроле
высокоточных прецизионных изделий. Вариантные исполнения прибора позволяют заказчику сконфигурировать
комплект поставки оптимальным для себя образом.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Блок обработки информации (разъем РГ1Н для подключения ультразвуковых преобразователей и датчиков ТМК,
четырехразрядный семисегментарный индикатор со служебными метками) с двумя ультразвуковыми преобразователями
(тип согласуется с заказчиком, дополнительные преобразователи по заказу), паспорт, методика поверки, кабель связи с
компьютером, дискета с программой связи с IBM PC и обработки измерительной информации CONSTANTA�DATA, футляр.
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КОНСТАНТА К5
Стандарт ISO 2808. Многофункциональный электромагнитный толщиномер защитных покрытий всех типов,
имеющий также возможность контроля геометрических и электрофизических характеристик изделий, качества
подготовки поверхности и параметров окружающей среды при проведении окрасочных работ. 

НАЗНАЧЕНИЕ 

Контролируемые покрытия:

– неферромагнитные диэлектрические и электропроводящие (гальванические, лакокрасочные,
плакирующие, порошковые, пластиковые и др.) покрытия на металлических ферромагнитных
основаниях;

– диэлектрические (лакокрасочные, порошковые, анодноокисные и др.) на электропроводящих
неферромагнитных основаниях;

– битумные и другие специальные покрытия толщиной до 120 мм на металлических изделиях;

– покрытия из цветных металлов на изделиях из цветных металлов;

– защитные покрытия внутри труб.

Контролируемые параметры:

– шероховатость поверхности после пескоструйной обработки;

– толщина бетона до арматуры и контроль ее расположения;

– электропроводность неферромагнитных металлов;

– толщина металлических неферромагнитных листов;

– влажность и температура воздуха, точка росы и температура металла.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Диапазон измерений Т ........................................................................................................................ 0 � 120 мм
Основная погрешность ........................................................................ не более 1 � 2% от измеряемой величины
Число преобразователей ............................................................................................................................ до 16
Число ячеек памяти ............................................................................................................................ 500 � 10000
Связь с ЭВМ IBM PC .............................................................................................................. канал связи RS232С
Температурный диапазон:

для прибора ....................................................................................................................................�10°С – +40°С 
для преобразователей ....................................................................................................................�40°С – +70°С

Габариты ..........................................................................................................................................150х80х30 мм

ОСОБЕННОСТИ 

Наличие режимов автокалибровки и самотестирования, большое число износостойких преобразователей
различного назначения, отсутствие температурного и временного дрейфа показаний, возможность запоминания
настроек на конкретные детали и материалы и хранения результатов контроля, связь с ПК, автоматическое
выключение после окончания работы.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Измерительный блок с датчиками (число и модификация по выбору заказчика), зарядное устройство, комплект
мер толщины, аккумуляторы НИКА – 2 шт., кабель связи с IBM PC и дискета, паспорт, методика поверки, кейс.

Читайте в других 

наших изданиях
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КОНСТАНТА МК4�ИД

Стандарт ISO 2808. Цифровой толщиномер защитных гальванических, лакокрасочных, порошковых и других
покрытий на изделиях из ферромагнитных металлов.

НАЗНАЧЕНИЕ 

Прибор предназначен для оперативной толщинометрии лакокрасочных, гальвани�
ческих, порошковых и других покрытий на изделиях из ферромагнитных металлов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Прибор может быть укомплектован одним из следующих преобразователей – ИД2, ИД1 или ИД3.
Основные характеристики можно посмотреть в описании прибора «Константа К5».

Диапазон измерения Т, мкм.....................................1500 (для ИД2); 300 (для ИД1); 5000 (для ИД3)
Погрешность измерения, мкм:

в диапазоне Т=0… 99 ..................................................................................... не более ±(0,02Т+1);
в диапазоне Т=100… 500................................................................................ не более ±(0,01Т+1);
в диапазоне Т>500 ................................................................................................ не более ±0,02Т

Габаритные размеры, мм .................................................................................................. 95х45х20
Питание ............................................................ две встроенные аккумуляторные батареи ААА 1,5 В

ОСОБЕННОСТИ 

Самый маленький отечественный цифровой толщиномер. Наличие матричного индикатора
существенно обегчает общение с приобором в процессе работы. Возможность проведения
допускового контроля и измерений с усреднением. Большие четко читаемые цифры. Встроенный
аккумулятор и внешнее зарядное устройство. Малое потребление энергии (до 60000 измерений от
свежезаряженного аккумулятора).

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Прибор со встроенным преобразователем, комплект мер толщины, образцовое основание,
упаковка, паспорт, методика поверки.

КОНСТАНТА МК4�ПД

Стандарт ISO 2808. Цифровой толщиномер защитный лакокрасочных, порошковых и других покрытий 
на изделиях из электропроводящих неферромагнитных металлов и сплавов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Прибор может быть укомплектован одним из следующих преобразователей – ПД1, ПД2 или ПД3.
Основные характеристики можно посмотреть в описании прибора «Константа К5».

Диапазон измерения Т, мкм ........................1500 мкм (для ПД1); 12 мм (для ПД2); 30 мм (для ПД3)
Погрешность измерения, мкм:

в диапазоне Т=0… 99 ..................................................................................... не более ±(0,02Т+1);
в диапазоне Т=100… 500............................................................................... не более ±(0,01М+1);
в диапазоне Т>500 ............................................................................................... не более ±0,02М

Габаритные размеры, мм .................................................................................................. 95х45х20
Питание ............................................................ две встроенные аккумуляторные батареи ААА 1,5 В

ОСОБЕННОСТИ 

Самый маленький отечественный цифровой толщиномер. Наличие матричного индикатора
существенно обегчает общение с приобором в процессе работы. Возможность проведения
допускового контроля и измерений с усреднением. Большие четко читаемые цифры. Встроенный
аккумулятор и внешнее зарядное устройство. Малое потребление энергии (до 60000 измерений от
свежезаряженного аккумулятора).

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Прибор со встроенным преобразователем, комплект мер толщины, образцовое основание,
упаковка, паспорт, методика поверки.
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КОНСТАНТА К5У

Ультразвуковой твердомер металлов

НАЗНАЧЕНИЕ 

Малогабаритный прибор с набором сменных преобразователей предназначен для измерения
твердости конструкционных, углеродистых и низколегированных сталей. Применим также для
измерения твердости чугунов, нержавеющих сталей, высоколегированных сталей и цветных
металлов при калибровке прибора на мерах твердости из этих материалов. По принципу действия
прибор реализует метод ультразвукового контактного импеданса (UCI � Ultrasonic Contact
Impedance). Суть метода заключается в следующем: при калиброванной нагрузке алмазная
пирамидка, закрепленная на металлическом стержне, колеблющемся на резонансной частоте,
внедряется в материал изделия. Частота колебаний стержня пропорциональна площади
отпечатка на объекте контроля, то есть твердости материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Диапазон измерения твердости:

по Бринеллю, НВ......................................................................................................................................95…450
по Роквеллу, НRСэ .....................................................................................................................................20…70
по Виккерсу, HV......................................................................................................................................230…940
временного сопротивления, Мпа ........................................................................................................370… 1740

Основная погрешность измерения:

по Бринеллю, НВ, не более
в диапазоне (90…150) .......................................................................................................................... +/� 10
в диапазоне (150…300) ........................................................................................................................ +/� 15
в диапазоне (300…470) ........................................................................................................................ +/� 20

по Роквеллу, НRСэ ........................................................................................................................ не более +/� 2
по Виккерсу, HV, не более

в диапазоне (240…500) ........................................................................................................................ +/� 15
в диапазоне (500…800) ................................................................................................................................. +/� 20
в диапазоне (800…940) ................................................................................................................................. +/� 25

временного сопротивления, МПа ............................................................................................. не более +/� 100
Число замеров для вычисления среднего ................................................................................................. до 99
Число запоминаемых индивидуальных калибровок на каждую шкалу твердости ...................................... 5
Число ячеек памяти результатов измерения ............................................................................................... 500
Питание .................................................................. 9 Вольт, батарея или аккумулятор (габариты батареи КРОНА)
Время непрерывной работы от батареи типа Alkaline, час ........................................................... не менее 150
Габаритные размеры, мм ......................................................................................................................153х80х30
Масса прибора, кг ............................................................................................................................................ 0,4

ОСОБЕННОСТИ 

Оперативность измерения. Наличие большого числа сменных датчиков и насадок позволяет оптимизировать
измерения твердости большой гаммы изделий. Малое влияние толщины и массы изделия на погрешность
измерения. Возможность оперативного обнаружения нежелательного изменения твердости поверхностного слоя
изделий в результате шлифовочных прижогов, обезуглероживания поверхностного слоя в результате
высокотемпературной термической обработки, появление мартенситных пятен при термообработке на среднюю
твердость, наклепа от механической обработки. Автоматическое выключение питания. Возможность запоминания
калибровок и результатов измерений в энергозависимой памяти прибора с последующей передачей в IBM 
по каналу RS232 для статической обработки и хранения с использованием программы CONSTANTA�DATA.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Блок обработки информации с преобразователем, зарядное устройство, аккумуляторы НИКА – 2 шт., 
паспорт, методика поверки, дискета с программой связи с IBM PC и обработки измерительной информации 
CONSTANTA�DATA, тара. Гарантийный срок эксплуатации – 2 года.

ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТВЕРДОСТИ

МАТЕРИАЛОВ
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ДРУГАЯ АППАРАТУРА 

ИЗ НАШЕЙ ПРОГРАММЫ ПОСТАВКИ

КОНСТАНТА К5Д

Динамический твердомер металлов

НАЗНАЧЕНИЕ 

Измерение твердости изделий из конструкционных материалов, углеродистых и
низколегированных сталей. Применим для измерения твердости чугунов, нержавеющих сталей,
высоколегированных сталей и цветных металлов при калибровке прибора на мерах твердости из
этих материалов. Реализует динамический метод оперативного контроля, характеризующийся
широкм диапазоном и малой погрешностью измерений вместе с простотой обслуживания 
в процессе измерения твердости.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Диапазон измерения твердости:

по Бринеллю, НВ......................................................................................................................................95…450
по Роквеллу, НRСэ .....................................................................................................................................20…70
по Виккерсу, HV......................................................................................................................................230…940
временного сопротивления, Мпа ........................................................................................................370… 1740

Основная погрешность измерения:

по Бринеллю, НВ, не более
в диапазоне (90…150) .......................................................................................................................... +/� 10
в диапазоне (150…300) ........................................................................................................................ +/� 15
в диапазоне (300…470) ........................................................................................................................ +/� 20

по Роквеллу, НRСэ ........................................................................................................................ не более +/� 2
Число замеров для вычисления среднего ................................................................................................. до 99
Число запоминаемых индивидуальных калибровок на каждую шкалу твердости ...................................... 5
Число ячеек памяти результатов измерения ............................................................................................... 500
Питание .................................................................. 9 Вольт, батарея или аккумулятор (габариты батареи КРОНА)
Время непрерывной работы от батареи типа Alkaline, час ........................................................... не менее 150
Габаритные размеры, мм ......................................................................................................................153х80х30
Масса прибора, кг ............................................................................................................................................ 0,2

ОСОБЕННОСТИ 

Оперативность измерения. Наличие большого числа сменных преобразователей и насадок позволяет решать
большинство задач контроля. Отстройка от влияния положения преобразователя относительно горизонта при
измерениях. Автоматическое отключение питания. Возможность запоминания калибровок и результатов
измерения в энергонезависимой памяти прибора с последующей передачей в IBM PC по каналу RS 232 для
статистической обработки и хранения с использованием программы CONSTANTA�DATA.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Блок обработки информации с преобразователем, зарядное устройство, аккумуляторы НИКА – 2 шт., паспорт,
методика поверки, дискета с программой связи с IBM PC и обработки измерительной информации CONSTANTA�
DATA, тара. При необходимости прибор может быть укомплектован дополнительными датчиками, мерами
твердости, а также может быть произведена градуировка прибора под нестандартные материалы и изделия.
Гарантийный срок эксплуатации – 2 года.

КОНСТАНТА ИЦ

Устройство для определения эластичности пленок при изгибе на цилиндрическом стержне по ISO 1519

НАЗНАЧЕНИЕ 

Определение диаметра изгиба, приводящего к механическим разрушениям
лакокрасочного покрытия окрашенной металлической пластины.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Длина рабочей части стержней, мм .................................................................... 1; 3; 5; 10; 15; 20; 25

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Устройство с паспортом в упаковке.
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НАШИ ВЫСТАВКИ

Группа компаний INSYNET принимает активное участие, как в международных, так и в региональных и межотраслевых выставочных
программах и конференциях. Среди них:

СВЯЗЬ�ЭKCПOKOMM�1999 (май 1999 года, «Экспоцентр», г. Москва);

СВЯЗЬ�ЭKCПOKOMM�2000 (май 2000 года, «Экспоцентр», г. Москва);

НЕФТЬ И ГАЗ�2000 (июнь 2000 года, «Экспоцентр», г. Москва);

СВЯЗЬ�ЭKCПOKOMM�2001 (май 2001 года, «Экспоцентр», г. Москва);

НАУКА. НАУЧНЫЕ ПРИБОРЫ�2001 (сентябрь 2001 года, «Экспоцентр», г. Москва);

СВЯЗЬ�ЭKCПOKOMM�2002 (май 2002 года, «Экспоцентр», г. Москва);

НЕФТЕГАЗ�2002 (июнь 2002 года, «Экспоцентр», г. Москва);

СВЯЗЬ�ЭKCПOKOMM�2003 (май 2003 года, «Экспоцентр», г. Москва);

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ XXI ВЕКА�2004 (апрель 2004 года, «Экспоцентр», г. Москва);

НЕФТЕГАЗ�2004 (июнь 2004 года, «Экспоцентр», г. Москва).

Мы всегда всегда готова к организации встреч, презентаций, выставочных мероприятий и технических семинаров в любом месте 
в согласованное время.
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