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FLIR P�серия
Высокопрофессиональные

тепловизоры с разрешением
640 х 480 пикселей

Компания FLIR, лидер в разработке
тепловизоров, представила новейшую
линейку профессиональных тепловизоров
с детектором 640 х 480 пикселей и встро�
енным GPS�приемником. Из имеющихся
в настоящее время на рынке ИК�камер,
тепловизоры FLIR P�серии являются
наиболее совершенными и точными.
Тепловизор FLIR P660 — флагман
новой линейки, имеет самую высокую
температурную чувствительность (<45 мК)
среди камер этого класса.

Высококачественные
ИК�изображения
• Неохлаждаемая микроболометрическая

матрица 640 х 480 пикселей с рекордно
малым размером элемента 25 мкм

• Прецизионный германиевый объектив
большого диаметра со встроенным
механизмом фокусировки

• Измерение температуры от –40 °С
до +500 °С (дополнительно до +2000 °С)

• Встроенная 3,2 мегапиксельная

видеокамера с лампой подсветки
• Мощные сменные ИК�объективы

Мощность и функциональность
• Беспроводное дистанционное

управление работой камеры
• Встроенный GPS�приемник обеспе�

чивает привязку ИК�изображений
к географическим координатам

• Лазерный целеуказатель
• Универсальные интерфейсы — легкий

доступ к разъемам полного видео�
сигнала, USB, FireWire и прямого
подключения для зарядки аккумуля�
торной батареи внутри камеры

• Запись ИК�видео в формате MPEG�4
• Функция Thermal Fusion — позволяет

объединять видео и ИК�изображения
• Функция «картинка�в�картинке»
• Хранение всей радиометрической

информации в формате JPEG
• Текстовые и речевые комментарии
• Интеллектуальная система батарейного

питания

• Подзарядка аккумулятора без
извлечения из камеры

• Автоматическая и ручная фокусировка
• Расширенное ПО

Эргономичность
и простота использования
• Встроенный видоискатель высокого

разрешения с регулируемым наклоном
• Большой 5,6�дюймовый

складывающийся ЖК�дисплей
• Прочный корпус для сложных условий

эксплуатации (IP54)
• Небольшой вес — 1,7 кг

Серия Р помимо тепловизора FLIR P660
включает в себя также две более простые
модели: P640 и P620, которые
модернизируются до модели P660.
В серию P входит также несколько
моделей тепловизоров, специально
ориентированных на определенные
отрасли промышленности: B660 (для
стройиндустрии) и SC660 (для
исследований и разработок).

Профессиональные тепловизоры

FLIR T�серия
Профессиональные

тепловизоры с разрешением
320 х 240 пикселей

Компания FLIR создала новое поколе�
ние портативных инфракрасных камер.
Камеры FLIR T�серия предоставляют
исключительно высокий уровень функцио�
нальности, эргономики, портативности
и простоты использования. Тепловизор
FLIR T400 является наиболее совер�
шенной моделью T�серии.

Фукциональные возможности
• Измерение температуры от –20 °C

до +120 °C или от 0 °C до +350 °C
(дополнительно до +1200 °C)

• Неохлаждаемая микроболометрическая
матрица 320 х 240 пикселей

• Температурная чувствительность 0,05 °С
• Хранение всей радиометрической

информации в формате JPEG
• Встроенная цифровая видеокамера

с разрешением 1,3 мегапикселя
• Видео в формате MPEG�4
• Лазерный целеуказатель
• 4 часа непрерывной работы

аккумулятора
• Стандартные видео и USB выходы

• SD карта 1 Гб
• Сменные ИК�объективы: 25°

(дополнительно 15° и 45°)
• Функция Thermal Fusion — объединение

видео и инфракрасных изображения
для обеспечения более широких
возможностей анализа данных

• Функция «картинка�в�картинке»

Дизайн и эргономика
• Объектив с регулируемым наклоном

в пределах 120° позволяет
использовать камеру практически во
всех рабочих ситуациях, в любом месте
и при любом ракурсе

• Подзарядка аккумулятора без
извлечения из камеры

• Вес 880 г
• Прочный корпус из магниевого

сплава (IP54)

Простота использования
• Сенсорный ЖК�дисплей размером 3,5

дюйма плюс стилус обеспечивают
новый уровень взаимодействия

и удобства работы с камерой —
возможность выполнения эскизов
и графических меток на изображении

• Текстовые, речевые и графические
аннотации

• Озвучивание величин температуры
и сигнализирующие изображения —
обеспечивает более простую и быструю
съемку объекта

• Режимы измерения: перемещаемые
области измерения, автоматическая
индикация горячих/холодных точек,
изотермы, расчет T

• Автоматическая фокусировка
и масштабирование

• Программное обеспечение
QuickReport — удобный инструмент
для создания отчетов по результатам
обследования
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Новые тепловизоры FLIR i5 — это самые
маленькие, самые легкие и недорогие
инфракрасные камеры на рынке такого
оборудования. Тепловизоры FLIR i5
исключительно просты в эксплуатации
и практически не требуют от пользователя
какого�либо опыта работы с таким обору�
дованием. Это, по существу, тот случай,
когда необходимы только операции
«наведи�сними�определи» для получения
высококачественных тепловых
изображений.
• Неохлаждаемый микроболометрический

детектор 80 х 80 пикселей
• Температурная чувствительность 0,1 °С
• Полные диапазоны измерения

температуры до +250 °С
• Точечные измерения
• Коррекция на излучательную способ�

ность объекта и отраженное излучение
• Таблица коэффициентов излучения
• Сохранение изображений на SD�карте
• Передача файлов через USB�порт в PC
• Совместимость с ПО Reporter 8

и QuickReporter компании FLIR
• Невероятная компактность и маленький

вес — всего 340 г
• Автоматическая фокусировка

Компактные тепловизоры, тепловизоры для обнаружения утечек газа

FLIR i50 — новейший тепловизор

компании FLIR для определения проблем

электрооборудования, идентификации

нарушений в механических узлах машин,

технического обслуживания различного

оборудования по текущему состоянию

и экономии энергии.

FLIR b50 — новейший тепловизор для

определения локальных проблем

в зданиях и сооружениях, идентификации

протечек и мест нарушения изоляции,

оценке повреждений, вызванных влагой

и экономии энергии.

При массе всего лишь 600 г и неболь�

ших размерах эти тепловизоры могут

легко переноситься оператором на любые

объекты контроля. Вместе с этим, они

оснащена видеокамерой, имеют функцию

«картинка�в�картинке» и многие другие

возможности анализа изображений за

доступную стоимость.

Высокое разрешение и точность

• Разрешение 140 х 140 пикселей

• Большой ЖК�дисплей размером

3,5 дюйма

• Встроенный лазерный целеуказатель

• Температурная чувствительность 0,1 °С

• Большой диапазон измерения

температур от –20 °С до +350 °С (i50)

и –20 °С до +120 °С (b50)

Функциональность

• Видеокамера 2,3 мегапикселя

с лампой подсветки

• Функция FUSION и «картинка в картинке»

позволяют накладывать инфракрасное

изображение на видеоизображение

и облегчают идентификацию объектов

• Встроенный лазерный целеуказатель

• Сохранение более 1000 радиометри�

ческих JPEG изображений на карте

памяти SD емкостью 1 Гб

• Режимы отображения результатов

измерений включают в себя точку

(центр) и область (мин/макс)

Удобство использования

• ПО QuickReport

• USB�кабель

• Галерея свернутых в пиктограмму

изображений — полный обзор всех

изображений обследования

• Длительное время работы батареи

питания — более 5 часов

• Прочный корпус для сложных условий

эксплуатации (IP54)

GasFindIR — высокоспециализированная
инфракрасная камера, способная с высо�
кой скоростью сканировать значительные
по протяженности участки трубопроводов
и предоставлять тепловые изображения
мест утечек газа в реальном масштабе
времени. Места утечек отображаются
на экране тепловизора в виде дыма.

Использование тепловизора GasFindIR
для поиска утечек метана и других газов
позволяет сканировать области большего
размера, с более высокой скоростью,
чем при использовании обычных
газоанализаторов. Также GasFindIR
незаменим на участках, до которых трудно
добраться при помощи контактных средств
измерения или для обнаружения утечек
в движущихся цистернах.

Тепловизор GasFindIR может детекти�
ровать утечки с расстояния до 10 метров
с использованием стандартной оптики.
Камеры, оборудованные объективами
с увеличенным фокусным расстоянием,
могут применяться на вертолетах для
обнаружения утечек из танкеров, газопро�
водов и резервуаров�хранилищ.

Тепловизор GasFindIR разработан для
использования в жестких внешних условиях.

FLIR GasFindIR
Тепловизор для быстрого

обнаружения утечек
различных газов

FLIR i50/b50
Специализированные

компактные профессиональные
тепловизоры
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FLIR TITANIUM
Тепловизионные системы для

научно$исследовательских целей

Тепловизоры серии TITANIUM специаль�
но спроектированы для научных и промыш�
ленных исследований и разработок, для
которых важны высокие технические харак�
теристики, такие как, температурная чувстви�
тельность, точность измерений, разреше�
ние сенсора, скорость сбора данных.

Компактные размеры позволяют
встраивать их в ограниченные объемы.
• Большой выбор инфракрасных

детекторов для разнообразных задач
• Интеллектуальное управление
• Сменная оптика со встроенной автома�

тизированной системой смены фильтров
• Интерфейсы CAMLINK / USB2 / GigE

с поддержкой Plug & Play
• Температурная чувствительность

менее 18 мК
• Температурный диапазон от –30 °С

до +3000 °С
• Системы радиометрической калибровки

CNUC и Hypercal
• Решение задач термомеханики и NDT

с помощью системы Altair LI

Тепловизоры для научного применения, стационарные тепловизоры

FLIR SC3000
Стационарные

инфракрасные системы

FLIR SC3000 — это высокопроизводи�
тельная QWIP FPA система для получения
инфракрасного изображения и проведе�
ния измерений температуры с целью
детального анализа температурных полей.

Используется самый современный
QWIP фотодетектор. Это позволяет полу�
чать качественные снимки и производить
измерения температуры с высокой точ�
ностью и чувствительностью до 0,02 °С.

Благодаря высокой стабильности
и однородности изображения, SC3000
идеально подходит для задач, где пред�
ъявляются повышенные требования
к температурной чувствительности
при измерениях в диапазоне от –20 °С
до +2000 °С.

Совместимость с ПО ThermaCAM
Researcher™.

FLIR SC660
Тепловизор для научного

применения с разрешением
640 х 480 пикселей

Тепловизор FLIR SC660 специально
разработан для профессионального приме�
нения в научных целях, для исследований
и разработок. В настоящее время это
самый передовой и точный тепловизор.

FLIR SC660 — это высочайшая чувстви�
тельность 0,04 °С, разрешение детектора
640х480 пикселей, встроенный GPS�прием�
ник (впервые в тепловизорах такого типа),
голосовые и текстовые аннотации, а также:
• Функция DDE — динамическое

улучшение деталей — улучшает
точность тепловых изображений

• Оптимизатор контрастности
• Широкий выбор сменных объективов
• Встроенная 3,2 мегапиксельная

видеокамера с лампой подсветки,
видео в формате MPEG�4

• Лазерный целеуказатель
• Большой 5,6�дюймовый

складывающийся ЖК�дисплей
• FireWire, USB, карта памяти SD на 1 Гб
• Беспроводное дистанционное

управление
• Небольшой вес — всего 1,7 кг
• Специализированное расширенное ПО

FLIR A320/A325
Стационарные

инфракрасные камеры

FLIR A320/A325 — последнее поколе�
ние стационарных тепловизионных камер,
которые могут быть установлены дискретно
и практически в любом месте для контроля
производства. Камеры серии А способны
непрерывно контролировать производствен�
ный объект с помощью «инфракрасного
глаза», который «обучен» распознавать
неполадки на объекте контроля. Исключитель�
но высокая функциональность, легкость
интеграции, встроенная программа анали�
за и система сигнализации. Впервые в про�
мышленности — связь и питание через
один кабель Ethernet, потоковое видео
MPEG�4 с частотой 30 Гц при разрешении
640 х 480, встроенная функция детального
анализа изображений и автоматическая
передача сообщений по электронной почте.
• Неохлаждаемая микроболометрическая

матрица 320 х 240 пикселей
• Температурная чувствительность 0,07 °С

FLIR A325 — первая тепловизионная
камера, соответствующая протоколу связи
GigE Vision , который обеспечивает быструю
передачу изображений с помощью Gigabit
Ethernet по стандарту GenICam.
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СИСТЕМЫ И СРЕДСТВА
НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ



Ультразвуковые дефектоскопы

Epoch IV, Epoch LT
Ультразвуковые
дефектоскопы 

Epoch XT, Epoch LTC
Ультразвуковые
дефектоскопы

Цифровые широкополосные 
дефектоскопы со встроенными НЧ
и ВЧ фильтрами предназначены для
обследования сварных швов и соеди�
нений, измерения толщины, выявле�
ния коррозии и эрозии, нахождения
и определения размеров трещин и пор.
• Генератор прямоугольных или пиковых

импульсов
• Частота импульсов от 30 Гц до 1 кГц
• Диапазон рабочих частот от 0,5 до 25 МГц
• Видеовыход VGA, USB�порт вывода данных
• Время непрерывной работы 8 часов
• Большой, яркий жидкокристаллический

или электролюминисцентный дисплей
• Автоматическая калибровка ультразвуко�

вых преобразователей
• Усовершенствованная функция регис�

трации данных с возможностью редакти�
рования

• Расширенная память (500 изображений
А�развертки/12000 значений толщины)

• Возможность определения положения
дефекта по трем координатам

Epoch XT — самый современный
портативный дефектоскоп в мире.
• Цветной ЖК�дисплей с QVGA�разреше�

нием (320 х 240 пикселей)
• Два USB�порта: один для вывода на

печать или подсоединения USB�устрой�
ства памяти, другой для связи с ПК

• Широкий набор ПО
• Вес 2,1 кг
• Эксплуатация в жестких внешних

условиях (исполнение IP 67)
Epoch LTC — новейший цифровой

ультразвуковой дефектоскоп на платфор�
ме Epoch XT, превосходно оснащенный
и созданный специально для использова�
ния в экстремальных внешних условиях.
• Цветной экран с VGA�разрешением

640 х 480 пикселей
• Порт USB, разъем для карт памяти

MiniSD, VGA�видеовыход
• Всепогодное исполнение (IP 67)
• Изменяемые цветовые схемы экрана

для различных внешних условий
• Вес 0,96 кг

BondMaster1000e+
Мультирежимный дефектоскоп

для контроля композитов

BondMaster1000e+ — мультирежим�
ный дефектоскоп для контроля компо�
зитов. Имеет несколько режимов работы:
Резонансный — выявление расслоений
путем изменения фазы или амплитуды
резонансного датчика).
Акустический — обнаружение дефектов пу�
тем измерения амплитуды и изменения фа�
зы при использовании короткого импульса.
Импедансный — расчет жесткости
и прочих характеристик материала, осно�
ванный на измерениях амплитуды и фазы.
• Взаимозаменяемые дисплеи

(320 х 240 пикселей) для различных
условий эксплуатации: цветной ЖК�
дисплей, монохромный ЖК�дисплей, ЭЛД

• PowerLink — технология
автоматического распознавания типа
датчика и настройки прибора

• Диапазон частот 150 кГц—1,5 МГц
• Усиление от 10 до 50 дБ
• Рабочая температура от –20 до +60 °С
• Время работы без подзарядки до 8 ч
• Вес 2 кг
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Epoch 1000
Ультразвуковые
дефектоскопы 

Технология фазированных решеток
впервые доступна в приборах серии
EPOCH!

EPOCH 1000 позволяет проводить кон�
троль в соответствии со всеми стандарта�
ми и нормами ультразвуковых исследова�
ний с использованием расширенных
возможностей ФАР.
• Совместим со всеми стандартными пре�

образователями для традиционного УЗК
• «Горячая» замена преобразователей

и переключение режимов УЗК�ФР
• Дисплей: цветной трансфлективный VGA

(640 x 480) с повышенной яркостью
• Вывод результатов в режиме А�скан

и S�скан
• ClearWave™ — набор опций для

упрощения интерпретации данных
• Предустановленные функции ВРЧ и АРД
• Порты USB для связи с ПК и внешним

принтером
• Выход VGA для подключения к проектору

или удаленного просмотра экрана
• Класс защиты IP66
• Рабочая температура от –10 до +50 °С
• Время непрерывной работы до 8 часов
• Габариты: 277 х 51 х 150 мм
• Вес 3,67 кг



Ультразвуковые толщиномеры

На сегодняшний день толщиномер
37 DL Plus является наиболее универ�
сальным, простым в эксплуатации
и очень легким прибором для измере�
ния остаточной толщины стенок труб,
емкостей и других объектов, подвер�
женных коррозии и эрозии.

Он позволяет выполнять измерения тол�
щины стенки через изоляцию или краску
путем использования режима «Эхо�Эхо».
37 DL Plus имеет встроенную память на
60000 значений толщины или 4500 А�раз�
верток и возможность записи данных
с буквенно�цифровой идентификацией.
• Диапазон измеряемой толщины

0,08—635 мм. Измерение толщины
металла и внутренних окислов/окалины
труб в пределах 0,25—1,27 мм

• Поддержка ЭМА�преобразователей
• Рабочая температура от –10 до +50 °С
• Диапазон частот от 2 до 30 МГц
• Статистическая обработка данных
• Время непрерывной работы в нормаль�

ном режиме без подсветки 25 часов
• Вес 950 г

Простой в эксплуатации портатив�
ный прибор для измерения толщины
немагнитных материалов.

Измерения основаны на использовании
эффекта Холла, когда магнитный щуп на�
ходится с одной стороны измеряемого из�
делия, а стальной шарик — с другой. Дан�
ный метод наиболее эффективен при из�
мерении на криволинейных поверхностях
с минимальным радиусом кривизны
и на труднодоступных участках изделий.
Magna�Mike 8500 — идеальный прибор
для измерения толщины сосудов с любой
степенью кривизны поверхности (min R<0,
79 мм) и практически любого размера.
Точность прибора не зависит от свойств
тестируемого материала. Предназначен,
в основном, для контроля толщины стенок
пластиковых упаковок и сосудов, а также
изделий из стекла, композитов и т. п.

Портативные толщиномеры серий
26MG и MG2 — это максимально
удобные и универсальные приборы
для решения широкого спектра задач.

Незаменимы для контроля состояния
трубопроводов, металлоконструкций
и прочих объектов.
• Возможность измерения толщины

объекта через изоляцию
• Толщина контролируемого материала

0,5—635 мм
• Температура измеряемого объекта до

500 °С
• Дискретность показаний 0,1 или

0,01 мм (по выбору)
• Диапазон частот от 1 до 18 МГц
• Сигнализация MIN/MAX
• Режим заморозки экрана
• Компенсация смещения нуля
• Звуковая сигнализация с возможностью

установки порогового уровня
• Время непрерывной работы от

встроенных аккумуляторов 250 часов
• Рабочая температура от –10 до +50 °С
• Вес 240 г

Серии 26MG и MG2
Ультразвуковые

толщиномеры

Magna�Mike 8500
Толщиномер

пластика

37 DL Plus
Ультразвуковой

толщиномер

Nortec2000D+
Универсальный двухчастотный

вихретоковый дефектоскоп

Nortec2000D+ — новейший универ�
сальный двухчастотный вихретоковый
дефектоскоп. Незаменим как для диаг�
ностики труб и узлов машин, так и для
дефектоскопии авиационных материалов
и комплектующих.
• Частотный диапазон 50 Гц—12 МГц
• Цифровое измерение проводимости
• Поддержка вращающихся зондов для

теплообменных трубок
• Одночастотный/двухчастотный контроль 
• Измерение толщин непроводящих

покрытий
• Встроенный модуль для поддержки

однокатушечных зондов
• Взаимозаменяемые ЖК�дисплеи

(320 х 240 пикселей) для различных
условий эксплуатации: цветной ЖК�
дисплей, монохромный ЖК�дисплей, ЭЛД

• PowerLink — технология автомати�
ческого распознавания типа датчика
и настройки прибора

• Рабочая температура от –20 до +60 °С
• Время работы без подзарядки до 8 ч
• Габариты 242 х 140 х 92 мм
• Вес 1,7 кг
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Дефектоскопы с фазированной решеткой, ультразвуковые сканирующие системы

OmniScan® — универсальный

модульный дефектоскоп на фазирован�

ных решетках. OmniScan позволяет

осуществлять высокопроизводительный

контроль в ручном и автоматическом

режимах. Дефектоскоп выполнен на

модульной основе, оснащен мощным

программным обеспечением, с возмож�

ностью сохранения большого объема

данных и выполнен в портативном

защищенном корпусе.

Основные преимущества

OmniScan®:

• Проведение УЗК с регистрацией

и архивированием полного объема

данных

• Возможность применение матричных

(2D) преобразователей

• Определение размеров дефектов

• Работа в составе автоматизированных

систем

OmniScan PA/UT
Универсальный дефектоскоп

для автоматизированного
и ручного контроля

• Возможность одновременной работы

с несколькими преобразователями

• Наличие специализированного ПО по

обработке и анализу данных контроля

• Печать отчетов в виде изображения,

что облегчает понимание результатов

контроля для персонала

• Ударопрочный корпус из поликарбоната
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Система Wavemaker G3 позволяет

с высокой скоростью проводить испыта�

ния длинных участков труб в труднодос�

тупных местах (под землей, под водой,

на высоте) на наличие коррозии, вреза,

дефектов и т. д. Предназначена для кон�

троля труб диаметром от 50 до 1420 мм

и использует жесткие и надувные порта�

тивные кольцевые датчики для передачи

направленных ультразвуковых волн вдоль

трубы на расстояние до 200 м в каждом

направлении. Может проводиться

комплексный контроль газопроводов

и трубопроводов с заполнением без

вывода их из эксплуатации, удаления

изоляции и без использования контактных

жидкостей. Встроенный датчик GPS

позволяет обеспечить жесткую привязку

точки сканированияи выявленных

дефектов.

Подробнее на сайте www.wavemaker.ru

WAVEMAKER G3
Система комплексного

сканирования трубопроводов

DYNARAY
Дефектоскоп для

высокопроизводительного
контроля методом

фазированных решеток

DYNARAY™ — это передовая система
контроля методом ультразвуковых
фазированных решеток, созданная на
основе высокоэффективных и современ�
ных технологий. Данная система контроля
поддерживает работу с многоэлемент�
ными преобразователями на фазирован�
ных решетках, с количеством каналов до
256, что выгодно отличает ее от других
дефектоскопов.

Система DYNARAY™ предоставляет са�
мые современные возможности для кон�
троля волнообразных и неровных поверх�
ностей. Это достигается динамическим
управлением фокальными законами лучей,
посылаемых датчиком, в течение всего кон�
троля как функцией положения датчика.

Новое ПО UltraVision® 3 позволяет упро�
стить сбор и анализ данных. UltraVision 3
обеспечивает визуализацию данных,
а также позволяет осуществлять 3D�обра�
ботку. В программном обеспечении
реализованы возможности по генерации
оптимальных ультразвуковых лучей для
контроля сложных поверхностей.



Рентген, пенетранты, рентгеновская пленка, компьютерная рентгенография
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Рентгеновская пленка,
химикаты и проявочное

оборудование

Полный спектр материалов для

проведения рентгеновской

дефектоскопии.

• Листовые пленки KODAK INDUSTREX

• Рулонные пленки KODAK INDUSTREX

• Химикаты для автоматической

обработки

• Химикаты для ручной обработки

• Оборудование для ручной

и автоматической обработки пленки

• Набор пенетрантов

для цветной дефектоскопии

• Наборы для капиллярной

и магнитопорошковой дефектоскопии

• Наборы для флуоресцентного метода

Цифровые системы
компьютерной

рентгенографии

Цифровые системы компьютерной

радиографии.

Компьютерная радиография явилась

прорывом в области неразрушающего

контроля и нашла свое воплощение

в цифровых системах. Эта принципиально

новая технология призвана заменить

трудоемкое рентгеновское обследование

на гораздо более быстрый и эффективный

способ контроля, не требующий использо�

вания пленки и ее химической обработки.

• Cистемы компьютерной радиографии

для неразрушающего контроля,

позволяющие использовать гибкие

пластины большой длины до 35 x 152 см

• Гибкие фосфорные пластины Kodak

обладают гибкостью рентгеновской

пленки, но не требуют обработки

химическими растворами, что

позволяет просто и быстро выполнять

съемку и получать качественные

изображения, как в полевых условиях,

так и в лаборатории.

В настоящее время все модифи�

кации (панорамные, направленные

и панорамные на базе кроулера) гене�

раторов SITE�X имеют стержневой

анод: фокальное пятно находится вне

высоковольтного генератора,

изолированных SF6 (элегаз).

Поскольку такая конфигурация иде�

альна для получения максимально

эффективных результатов для одной

и той же толщины, то количество

свинца, необходимого для стандар�

тной защиты от радиации, значитель�

но сокращено.

Модели SITE�X выпускаются с рабочим

напряжением на трубке 160, 200, 250,

300, 320, 360 кВ (100 % рабочий цикл).

Они имеют наиболее легкий из существу�

ющих на рынке портативный генератор

рентгеновского излучения. Высокоэффек�

тивный теплообменник обеспечивает пол�

ную безопасность при 100 % рабочем

цикле и одновременно снижает температу�

ру анода на 50 %. Направленные генерато�

ры оснащены внутренней «каруселью», со�

держащей свинцовую насадку и 4 диаф�

рагмы, откалиброванные для наиболее

часто используемых типов пленок. Центр

панорамного генератора SITE�X может

быть смещен по отношению к фокальному

пятну, что обеспечивает возможность ди�

агностики круговой сварки днищ практи�

чески любых танкеров.

Приборы серии SITE�X имеет функцию

непосредственного измерения высоких

напряжений. Это обеспечивает возмож�

ность обратной связи по работе системы,

гарантируя стабильность и воспроизводи�

мость радиологических параметров

в процессе диагностики.

Генераторы специальной серии SITE�X S

изготовлены с применением самых

современных технологий. Блоки SITE�X S

весят 17,8 кг. В настоящее время это

самые легкие портативные рентгено�

графические генераторы на рынке.

Рентгеновские генераторы серии SITE�X S

выпускаются с напряжением 200, 225, 250 кВ.

Глубина просвечивания от 35 до 52 мм.

Прибор SITE�X S, как и вся серия SITE�X,

оснащен устройством для непосредствен�

ного измерения высоких напряжений. Это

позволяет контролировать систему, для

того чтобы гарантировать стабильность

радиологических параметров. Все генерато�

ры рентгеновского излучения ICM практи�

чески независимы от перепадов напряже�

ния питания, поэтому качество снимков

всегда остается неизменно высоким.

Направленные генераторы этой серии

оснащены лазерным центровочным

устройством.

SITE�X и SITE�X S
Портативные генераторы

рентгеновского излучения



Сканирование резервуаров, магнитные дефектоскопы

Портативные магнитные дефекто�

скопы DA 1500 и DA 750 обеспечивают

эффективный контроль больших

поверхностей.

Выбор размера контролируемого поля

зависит от величины тока и места контакта

кабелей. Выходной ток варьируется от 0,1 A

до максимума с помощью переключателя

на передней панели и контролируется по

показаниям амперметра. Сила выходного

тока зависит от сечения и длины кабеля.

При этом обеспечивается более высокая

чувствительность при обнаружении

поверхностных дефектов и не требуется

размагничивание. Магнитное поле посто�

янного тока обеспечивает лучшую воз�

можность обнаружения как поверхнос�

тных, так и подповерхностных дефектов.

Широкий спектр портативных

магнитных клещей Parker обычного

и специального исполнения — для

работы под водой или в помещениях

с повышенной влажностью. Предназ�

начены для проведения магнитно�

порошковой дефектоскопии ферро�

магнитных материалов.

• Универсальные магнитные клещи для

различных отраслей промышленности

• Возможность создания мощного маг�

нитного поля при небольшом весе

устройства

• Возможность размагничивания изделий

после осмотра

• Определение поверхностных и подпо�

верхностных дефектов

DA 1500, DA 750
Магнитные дефектоскопы

Parker
Магнитные клещи

12

ScanmapVS — новейшая разработка

для автоматизированной диагностики

резервуаров, сосудов, магистральных

трубопроводов.

Основа системы — кроулер «Scorpion»

с ультразвуковым сканером и магнитными

колесами с четырьмя независимыми

приводами.

Особенности:

• Одновременное сканирование

в 3�х режимах (A, B, C�скан)

• Ширина сканирования — 130 мм

• Скорость передвижения 900 мм/мин

• Производительность контроля —

7 м2 в час

• Система автоматической подачи

и дозирования контактной жидкости

в зону контроля

• Габариты 405 х 250 х 120 мм

• Вес 8 кг

FloormapVSi — новейшая версия

автоматизированной системы магнитного

сканирования полов и днищ резервуаров.

• Ширина сканирования 250 мм

• Длина полосы сканирования — до 15 м

• Скорость передвижения — 0,5 м/сек

• Количество датчиков — 32 шт

• Считывание и анализ данных в режиме

реального времени

• Привод: встроенный электродвигатель

• Точность позиционирования при

перемещении ±0,04 %

• Автоматическое создание электронного

чертежа сканируемой поверхности

с нанесением найденных дефектов

• Возможность добавления к отчету ре�

зультатов УЗ�дефектосокопии, визуаль�

ного и магнитопорошкового контроля

• Проведение контроля через покрытие

• Автоматическая остановка в случае

обнаружения дефекта

• Встроенный промышленный компьютер

FloormapVSi
Автоматизированная
система магнитного

сканирования полов и днищ
резервуаров

ScanmapVS
Система автоматизированной

диагностики резервуаров,
сосудов, магистральных

трубопроводов



Видеоэндоскопы

Iplex FX 2
Видеоэндоскоп

Второе поколение видеоэндоскопов

IPLEX FX воплощает в себе новейшие

разработки и современные технологии.

IPLEX FX незаменим для решения широкого

круга задач контроля в промышленности.

Питание прибора осуществляется от

сменных литиево�ионных аккумуляторных

батарей, что делает его очень мобильным,

а герметично уплотненный корпус (без

наружных отверстий для охлаждения)

позволяет работать под дождем и снегом,

в условиях высокой влажности, соляного

тумана, запыленности и при высоком

уровне наружных электромагнитных помех

и ионизирующего излучения.

Самый современный видеоэндоскоп

IPLEX FX имеет следующие характеристики:

• Виброустойчивость, ударопрочность,

пылевлагозащиту IP55 всей системы,

устойчивость к агрессивным средам

и взрывозащищенность в соответствии

со стандартом MIL�STD 810F (США)

• Высокочувствительная цветная

видеокамера

• Источник света — сверхяркий

светодиод с ресурсом до 20 000 часов

• Технология высокоточных измерений

• Программное обеспечение для

обработки изображений

и автоматизации диагностики

• ЖК�монитор размером 6,5 дюйма

с изображением особой яркости

• Эргономичный ручной пульт весом

800 г, наличие функции обратной связи

при управлении дистальной частью

видеозонда

• Всесторонняя артикуляция дистальной

части видеозонда

• Взаимозаменяемые видеозонды

диаметром 4 мм и 6 мм, длиной

от 2 м до 18 м

• Переменная жесткость видеозонда

для удобства проталкивания в полости

с большим количеством изгибов

• Высокая прочность и долговечность

видеозондов из�за отсутствия

световодов внутри видеозондов

• Сохранение изображений и видео

во внутренней памяти 4 Гб или

на внешнем USB�носителе без

ограничений емкости памяти

• Для захвата посторонних объектов

в зоне контроля используются модели

с инструментальным каналом или

навесное оборудование

Iplex MX
Видеоэндоскоп

Самый компактный в мире видео�

эндоскоп с разрешающей способнос�

тью матрицы 550 000 пикселей!

Прибор IPLEX MX — это компактная

телевизионная эндоскопическая система

с гибкими зондами (диаметр 6 мм и 4 мм,

с длинами — 2, 3, 5, 8 или 32 метра!),

не имеющая в своем классе аналогов по

габаритам и весу. Впервые в мире на

зонде 6 мм применена подсветка рабочей

зоны с помощью светодиодов белого

свечения повышенной яркости,

расположенных на его торце. Встроенный

аккумулятор обеспечивает непрерывную

работу системы более двух часов.
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Iplex FX
Видеозонд c внутренним

рабочим каналом

Видеоэндоскопы Iplex FX могут быть

укомплектованы съемными зондами

диаметром 6,2 мм с внутренним рабочим

каналом, что позволяет дистанционно

использовать различные приспособления

в зоне контроля.

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

1. 2.

3. 4.

5. 6.



Жесткие эндоскопы, волоконнооптические эндоскопы, металлографические микроскопы

Металлографические
микроскопы

Металлографические микроскопы

различных типов для оснащения про�

мышленных лаборатории: стерео�

микроскопы, измерительные микроскопы,

металлургические, флуоресцентные,

инвертированные, компьютерные и видео

системы для отображения и обработки

результатов наблюдений. Уникальное

программное обеспечение, 20�летняя

гарантия на микроскопические системы.

Волоконнооптические
эндоскопы

В конструкции фиброскопов Olympus

объединены самые передовые достиже�

ния оптики и точной механики, использо�

ван многолетний опыт производства

и эксплуатации подобных систем.

В результате созданы прекрасные

приборы, обладающие целым набором

полезных свойств:

• Зонды диаметром от 0,64 до 11 мм

и длиной от 490 мм до 3 м

• Сменные оптические объективы

• Наибольший размер изображения

среди существующих фиброскопов

• Переменная жесткость зондов

• Четырехслойная рабочая часть

• Артикуляция дистальной части

• Вся волоконная оптика приспособлена

для работы с цифровыми видеокамерами

и другими средствами документирования

• Рабочая среда: воздух, вода, масло,

бензин, керосин

Жесткие эндоскопы

Бороскопы — идеальный инструмент

в случае наличия прямого доступа в зону

осмотра. В жесткой рабочей части

бороскопа для передачи изображения

используются твердотельные линзы,

а подсветка, как и у фиброскопов,

обеспечивается внешним источником

света через жгут стекловолокна

с нерегулярной укладкой. Выпускаются

бороскопы с диаметром рабочих частей

от 1,2 до 16 мм и рабочей длиной

от 90 мм до 1,5 м. Простота и удобство

в работе при высоком качестве

изображения являются основными

преимуществами приборов данного типа.
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Система IPLEX II обладает всеми

функциями, необходимыми для визуаль�

ного контроля на современном уровне:

• Управление всеми режимами и функ�

циями может производиться одной

рукой с помощью компактного блока

дистанционного управления со

встроенным микрофоном для записи

голосовых комментариев.

• Пространственные стерео измерения

с любого ракурса наблюдения объекта

• Прямая связь с компьютером

• Просмотр объемных (трехмерных)

изображений через очки — монитор

Olympus 3D Eye�Trek

• Два типоразмера рабочей части:

диаметр 6 мм или 4,4 мм

• Различная длина рабочей части

видеоскопов — для диаметра 4,4 мм —

длина 3,5 м; для диаметра 6 мм —

длина 3,5 м; 5,0 м; 7,5 м; и 9,6 м

• Для захвата посторонних объектов

в зоне контроля используются модели

с инструментальным каналом или

навесное оборудование

Iplex II Basic & SA
Видеоэндоскоп



Устройство прокрутки роторов, высокоскоростные камеры, видеокроулеры

i�SPEED
Высокоскоростные камеры

Технология высокоскоростной

видеосъемки позволяет анализировать

различные быстротекущие процессы

путем их медленного покадрового

воспроизведения. Камеры i�SPEED

обеспечивают высокое разрешение

1280 х 1024 пикселей, чрезвычайно

высокую светочувствительность при

слабом освещении и высокую скорость

записи — до 150 000 кадров в секунду.

Видеокроулеры ROVVER для

инспекций трубопроводов диаметром

от 100 до 1500 мм длиной до 200 м,

мобильные видеосистемы с возмож�

ностью обзора во всех направлениях.

Полноприводный механизм тележки

позволяет преодолевать всевозможные

препятствия и использовать большой

набор дополнительных устройств.

Водонепроницаемость до 1 бар.

Устройство прокрутки роторов ОТТ

(Olympus Turning Tool) — легкое и компакт�

ное устройство, позволяющее одному

оператору самостоятельно, без помощ�

ников, проводить эндоскопический

контроль (бороскопию) ГТД. Устройство

прокрутки является идеальным допол�

нением к бороскопам, фиброскопам

и видеоскопам, которые широко

используются при осмотрах проточной

части ГТД.

Система ОТТ имеет следующие

особенности:

• Прокрутка ротора с точным

позиционированием лопаток напротив

объектива бороскопа

• Увеличивает эффективность и скорость

осмотра ГТД

• Простота эксплуатации

• Снижение стоимости затрат

на обслуживание двигателя

Rovver 400/600/900
Видеокроулеры для

выполнения инспекций
трубопроводов

Supervision
Видеокроулеры для

выполнения инспекций
трубопроводов

Видеокроулер SUPERVISION —

усовершенствованная модель для

инспекций трубопроводов диаметром

от 100 до 2000 мм длиной до 500 м,

6 ведущих колес, водонепроницаемость

до 10 бар.
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OTT
Устройство прокрутки роторов

газотурбинных двигателей



Приборы вихретокового контроля

MIZ�80iD
Комплексная система

вихретокового контроля

Miz�28
Вихретоковый дефектоскоп

для контроля труб
теплообменников

MIZ�28 — это многофункциональный
вихретоковый дефектоскоп для высоко�
производительного контроля различных
типов труб теплообменных аппаратов.
Cовместим со всем оборудованием
и программным обеспечением Zetec
для вихретокового контроля. MIZ�28
позволяет проводить вихретоковый
контроль многочастотным методом
с последовательным или параллельным
возбуждением частот, что, в свою
очередь, позволяет c высокой достовер�
ностью выявлять такие дефекты, как кор�
розия, утонение стенки, точечная корро�
зия и трещины. Высокая чувствительность
дефектоскопа в сочетании с высокой
скоростью контроля позволяют не только
повысить производительность вихретоко�
вого контроля, но и увеличить безопас�
ность эксплуатации теплообменного
оборудования.

MIZ®�80iD представляет собой прорыв
в технологии высокоэффективного
и экономичного вихретокового контроля
труб теплообменников. Он совмещает
в себе вихретоковый дефектоскоп,
толкатель датчиков, блок питания
и контроллер в одном модульном
комплекте. Соединение с блоками
управления и сбора данных
осуществляется посредством Ethernet
кабеля. Программное обеспечение
Eddynet® Suite 3.0 обеспечивает полное
управление системой MIZ�80iD, а также
предоставляет оператору широкие
возможности по сбору и анализу данных.
Дефектоскоп поддерживает работу как
со стандартными вихретоковыми прео�
бразователями, так и с многоэлемент�
ными проходными датчиками X�probe.
Количество каналов в дефектоскопе
может достигать 640, что при работе
в режиме мультиплексора обеспечивает
высокую производительность и досто�
верность вихретокового контроля.
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MS 5800
Универсальный

дефектоскопический комплекс

MS 5800 — высокопроизводительный
диагностический комплекс,
совмещающий в себе новейшие
передовые технологии контроля.

Может эксплуатироваться оператором
в ручном режиме, а также может быть
интегрирован в систему автоматического
контроля.

Поддерживает следующие методы
контроля:
• Ультразвуковой контроль

(УЗ преобразователи с технологией
фазированных решеток)

• Вихретоковый контроль (матричные,
внутритрубные и вращающиеся
преобразователи)
Объекты контроля:

• Металлоизделия при прокатке
(производство труб, прутков, осей,
валов и т. д.)

• Теплообменные аппараты (в том числе
из углеродистой стали)

• Котлоагрегаты, бойлеры
• Металлоконструкции, трубопроводы,

слитки, плоские поверхности и многое
другое

UltraVision®, ECVision®, Advanced PA
Calculator® — современные
программные комплексы, разработанные
для организации работы и управления
автоматизированными версиями
DYNARAY™, OmniScan PA, MultiScan MS
5800 и др.
• Прогрессивное управление

сканирующими элементами
• Моделирование персональных решений

для каждого объекта контроля
• 2D, 3D�визуализация дефектов
• Управление распространением фронта

ультразвуковых волн в объекте
• Массив дополнительных инструментов

для анализа собранной информации
• Удаленное управление сканирующими

системами с помощью ноутбука и ПО

Программное обеспечение
Zetec для обработки и анализа

данных



Анализаторы сплавов, приборы и системы вибродиагностики

Оборудование для анализа
химического состава сплавов
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Vibrotip/VibСode
Многофункциональный

коллектор данных
и система идентификации

точек измерения

VIBROTIP — легкий в эксплуатации руч�
ной мультиметр основных механических
параметров, предназначенный для работы
в промышленных условиях (исполнение
IP 67). Прибор позволяет определять: об�
щий уровень вибрации, состояние под�
шипников качения (метод ударных импуль�
сов), кавитацию насосов, частоту вращения
вала и температуру, в том числе жидкости.

Все датчики встроены в прибор — не
требуется никаких дополнительных кабе�
лей и разъемов. Совместим с системой
Vibcode™, обеспечивающей возможность
точного сбора данных оператором любой
квалификации и получения достоверных
трендов. Специальный датчик, запатенто�
ванный фирмой PRUFTECHNIK, присоеди�
няется к точке измерения, автоматически
идентифицирует данную точку, производит
измерения и регистрацию необходимых
данных.

..

Во взрывозащищенном приборе
VIBXPERT используются новейшие техно�
логии в этой области диагностики в мак�
симально доступной для оператора фор�
ме. Компактный и легкий прибор (вес
1,2 кг) с простым графическим интерфей�
сом позволяет собирать и анализировать
данные по маршрутам и во внетрактовом
режиме. Совместим с системой иденти�
фикации точек измерения Vibcode™. Име�
ет широкий набор функций анализа:
• Получение спектра огибающей, каскад�

ных спектров, диаграмм Боде и Най�
квиста, синхронное усреднение, анализ
фазы, спектральный анализ, анализ
формы волны и орбиты и т. д.

• 2 канала для любых датчиков вибрации
и сигналов тока/напряжения

• Диапазон измерения от 0,5 Гц до 40 кГц
• Разрешение до 102400 линий спектра
• Объем внутренней памяти 64 Мб плюс

сменные Flash карты

Оптико�эмиссионные анализаторы —
оптимальный инструмент для анализа хи�
мического состава сплавов. Они обеспе�
чивают точное определение процентного
содержания элементов (значения по ppm)
при проведении идентификации и сорти�
ровки сплавов. Выпускаются два вида
приборов: стационарные и портативные.
Специализированное ПО предоставляет
визуализацию данных в удобной для
оператора форме и позволяет произ�
водить постобработку полученных дан�
ных при помощи функций статистики
и документирования.

Для проведения экспресс�анализа сос�
тава сплавов выпускается серия портатив�
ных рентгено�флуоресцентных анализато�
ров, в том числе и новая модель на осно�
ве кремниевого дрейфового детектора
(SDD). Ключевые преимущества данных
анализаторов: компактное (ручное) испол�
нение, быстрая (1�5 с) идентификация
марки материала «на лету», обширная
библиотека марок, анализ легких элемен�
тов, удобная процедура сортировки раз�
личных сплавов, различные применения для
контроля наличия тяжелых металлов (безо�
пасность, проверка на директиву RoHS).

Позволяет проводить контроль оборудо�
вания в автономном режиме. С програм�
мным обеспечением OMNITREND — иде�
альное средство для проведения профи�
лактического обслуживания, позволяет
сократить издержки от аварий и простоев
оборудования. Оснащен всеми необходи�
мыми датчиками и позволяет измерять на�
иболее важные показатели состояния вра�
щающегося оборудования: общий уровень
вибрации, спектр до 6400 линий, спектр
огибающей, временной сигнал, измере�
ние фазы, орбиты и т. д. Частотный диапа�
зон 2 Гц — 5 кГц. Ударные импульсы и оги�
бающая — 36 кГц.
• Лазерная центровка горизонтально

и вертикально расположенных машин,
центровка трех валов одновременно,
центровка несопряженных валов, опре�
деление мягкой опоры и функция пере�
мещения агрегата

• Комплект 1 и 2 плоскостной баланси�
ровки в собственных опорах

• Совместимость с системой Vibcode™

VibScaner /
SmartSCANNER

Вибродиагностика, лазерная
центровка и балансировка.

Три прибора в одном!

VibXpert EX
2$х канальный

анализатор состояния
оборудования
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OptALIGN smart — прибор с интуитив�
но понятным управлением и эргономич�
ным дизайном, разработанный для техни�
ческой поддержки роторных машин,
в том числе насосов, редукторов
и компрессоров.
• Центровка неподвижных валов
• Автоматическое продолжение измере�

ний во время вращения вала, начало и
прекращение вращения в любой позиции

• Быстрая выверка, с помощью одного
измерения позволяющая проводить
центровку как вертикальных,
так и горизонтальных агрегатов

• Мониторинг настройки вертикальных
и горизонтальных машин в реальном
времени

• Выверка спаренных и не спаренных валов
Прибор ALIGNEO — обеспечивает

мгновенную центровку, сберегая время
и предоставляя все удобства, которые
можно ожидать от системы лазерной
центровки при работе с роторными
машинами, в том числе насосами,
редукторами и компрессорами.OptALIGN smart /

ALIGNEO
Системы лазерной центровки

RotAlign Ultra
Новейшая система лазерной

центровки

Система реализует уникальную конфигу�
рацию с одним лазером и приемником,
обеспечивая точность измерения выше
1 мкм. Позволяет проводить центровку ва�
лов неспаренных механизмов, не провора�
чивающихся валов, соединений со свобод�
ным ходом и валов с ограниченным углом
вращения, а также рассчитать требуемое
перемещение опор агрегата и величину
расточки подшипников скольжения.
• Центровка оборудования любых размеров
• Программное обеспечение для анализа и

хранения результатов центровочных работ
• Расчет теплового расширения и учет

предварительной расцентровки
• Центровка ровности (плоскостности)

и проточных частей
• Центровка ряда валов до 14 машин

одновременно
• Расстояние от излучателя до приемника

до 13 м
• Отсутствие влияния посторонней вибрации
• 5�ти координатный приемник
• Двухпозиционные детекторы и встроен�

ный электронный инклинометр позволя�
ют контролировать изменения положе�
ния машин одновременно по вертикали
и горизонтали

Pullalign
Приборы лазерной
центровки шкивов

Приборы позволяют осуществлять ла�
зерную центровку шкивов более точно
и эффективно, чем традиционные уст�
ройства, реализующие другие известные
методы. Приборы просты в обращении
и их эксплуатация не требует специально�
го обучения. Принцип действия приборов
основан на технологии отраженного луча,
что позволяет существенно увеличить уг�
ловое разрешение. Для проведения цен�
тровки необходим лишь один излучатель
и один оператор.

VibTector / Vibrex /
Vibronet SignalMaster
/ VibroWeb / VibNode

Стационарные системы
вибродиагностики

VIBTECTOR — датчик вибрации,
выходной сигнал 4—20 мА.

VIBREX — автономная система виброза�
щиты оборудования. Контролирует уровень
вибрации, выдает аварийное предупрежде�
ние и сигнал на отключение оборудования.

VIBRONET SignalMaster — стационар�
ная система контроля и диагностики меха�
нических параметров промышленного обо�
рудования:
• До 162 измерительных каналов на 1 блок
• Снижение времени установки —после�

довательная конфигурация системы
• Встроенный усилитель — передача сиг�

налов на расстояние до 1000 м
• Контроль и диагностика по Ethernet и Internet
• Защитное отключение оборудования че�

рез порты PLS/SPS
• Автономный режим работы и запуск от ПК

VIBROWEB — система контроля и диаг�
ностики критичного оборудования (турбо�
машины) или оборудования периодическо�
го действия.

VIBNODE — система оперативного
мониторинга машин и механизмов.



ПОИСК И ДИАГНОСТИКА
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Приборы для поиска и диагностики подземных коммуникаций

RD�4000
Система локации подземных

кабелей и трубопроводов

RD�2000
Трассоискатель

Локатор CAT3 и генератор Genny3 —

новейшая универсальная система

обнаружения подземных коммуникаций.

• Одновременный поиск на промышлен�

ных частотах, радиочастотах и заданной

частоте генератора Genny — снижает

время проведения работ, их стоимость

и увеличивает безопасность

• Предупредительная сигнализация о

наличии в зоне поиска силового кабеля

• Новейшие цифровые технологии

обработки данных — улучшенная

помехозащищенность

• Ударопрочное, пылевлагонепрони�

цаемое исполнение для эксплуатации

в любых климатических условиях

• Питание всего от двух батарей типа D

• Дисплей с подсветкой

• Доступная цена

• Высокая эффективность эксплуатации

при минимальном времени обучения

оператора

Трассоискатель RD2000 предназначен

для поиска и локализации подземных

инженерных сооружений — газопроводы,

силовые и коммуникационные

металлические кабели, оптоволоконные

кабели, водопроводы, канализационные

трубопроводы и пр., а также для

определения глубины их залегания.

RD2000 обладает всеми обычными

функциями трассоискателя CАТ3+Genny3,

а также имеет ряд дополнительных

режимов, значительно расширяющих

возможности локации. Режим Sonde —

обнаружение пластиковых, асбоцемент�

ных, керамических труб — сигнал от

зонда. Режим CPS — трубопроводов по

току катодной защиты 100 Гц. Работа

с генератором T1 как в индукционном

режиме без прямого соединения

с линией, так и при прямом подключении

на одной из трех частот. На ЖК дисплее

локатора RD2000 непрерывно

отображается значение расстояния от

приемника до искомой линии.
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Локаторы серии RD�4000 позволяют

точно и быстро обнаруживать подземные

коммуникации: нефте�, газо�, водопрово�

ды, электрические кабели, кабели связи

и оптоволоконные кабели.

• До 16 частот локации

• Поиск мест повреждения изоляции

• Измерение силы тока

• Идентификация требуемой трассы путем

определения направления сигнала

• 3 режима работы — минимум, пик (мак�

симум), широкий пик

• Возможность подключения дополнительных

принадлежностей — сигнальные клещи,

стетоскоп, А�рамка, подводная антенна

• Возможность модификации системы —

загрузка дополнительных частот локации

Генераторы серии RD4000:

• Мощность до 10 Вт

• Функции мультиметра для проверки це�

лостности изоляции кабелей

• Две частоты индукции

• Режим поиска повреждений

• Совместимость с системами РСМ, ACID�M

Локатор RD8000 имеет более высокое

быстродействие, точность и надежность,

а также ряд новых функций.

• 24 частоты локации

• Функция «Компас» показывает на дисп�

лее искомый кабель или трубопровод

• Функция сигнализации StrikeAlert — сра�

батывает, если прибор находится рядом

с силовым кабелем на небольшой глубине

• Измерение глубины залегания кабеля на

частоте 50 Гц без включения генератора

• Функция определения направления тока 

• Поиск повреждений оболочки кабелей

и изоляции трубопроводов

• Сохранение до 1000 записей

результатов локации

• Канал Bluetooth для передачи данных

в ПК и синхронизации с приборами GPS

• Возможность дистанционного

управления генератором — до 800 м

• Вес, включая 2 батарейки всего 1,87 кг

• Макс. погрешность измерений — 2,5 %

C.A.T.3 & Genny3

Универсальная система
обнаружения подземных
кабелей и трубопроводов

RD�8000
Быстрая локация подземных

коммуникаций
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RD�312, RD�316
Локаторы

Локатор RD�312 предназначен для об�

наружения люков, задвижек, металличес�

ких крышек, находящихся под асфальтом,

бетоном или травой.

• Простое управление с помощью двух

кнопок «Вкл/Регулировка» и «Выкл»

• Автоматическая регулировка уровня

чувствительности

• Современная технология подавления

помех, упрощающая поиск

• Водонепроницаемость поисковой та�

релки позволяет осуществлять поиск

под небольшим слоем воды

Магнитный локатор RD�316 предназ�

начен для поиска ферромагнитных пред�

метов по излучаемому ими магнитному

полю под землей, под водой и в снегу.

• Новый тип громкоговорителей

• Высокотехнологичные тороидальные

датчики и уникальная электронная схе�

ма балансировки

Приборы для поиска и диагностики подземных коммуникаций

RD�1000
Профессиональный

портативный георадар

Easy Locator
Локатор подземных

коммуникаций

Фирма Radiodetection представляет

новый портативный георадар RD1000,

который позволяет обнаруживать под

землей, на глубине до 8 метров, любые

подземные коммуникации (в т. ч. и пласти�

ковые, неметаллические), пустоты, резер�

вуары, камеры, сваи, бетонные конструк�

ции и т. д., а также обследовать дорожные

покрытия и площадки без вскрытия грунта.

RD1000 позволяет обрабатывать полу�

ченные радарограммы на ПК или ноутбу�

ке, используя специальную программу.

Программа позволяет также строить карту

подземных объектов.

• Высококонтрастный ЖК�дисплей

• Функции цифрового улучшения качест�

ва цветопередачи и усиления сигнала

• Расширенная цифровая фильтрация

нежелательных сигналов

• Отображение подземной карты исследуе�

мой зоны в режиме реального времени

• Сохранение изображений «одним каса�

нием» на карте памяти Compact Flash

• Прочный и стойкий к атмосферным

воздействиям корпус

Простая в эксплуатации, компактная и

многофункциональная GPR система. Поз�

воляет детектировать как металлические,

так и неметаллические материалы, вклю�

чая пластмассы, бетон, керамику, асфальт,

композиты и многое другое. Георадар поз�

воляет точно определять положение кабе�

лей, труб, кабельной канализации, каналов

или глубину до подстилающей породы.

Незаменимый инструмент для комму�

нальных служб и при проведении строи�

тельных работ в урбанизированных райо�

нах и на промышленных объектах. Мини�

мизирует риск и задержки в выполнении

различных проектов.

• Глубина зондирования до 4 м

• Рабочая температура от –20 до +50 °С

• Питание Li�Ion батарея 11,1 В

• Время непрерывной работы до 10 часов

• Дисплей цветной TFT 10,4 дюйма

ударопрочный

• Исполнение IP66

• Размеры с колесами 67 х 47 х 19 см

• Вес 18 кг

PCM+
Система контроля качества

изоляции трубопроводов

Система PCM+ предназначена для

обследования нефте�, газо� и

водопроводов без вскрытия грунта.

Достоинства системы:

• Точный метод вычисления и топографи�

рования потерь тока катодной защиты

• Внутренняя память на 1000 результатов

• Измерение величины и направления

тока над поверхностью земли без

контакта с землей или трубой

• Точная индикация места повреждения

• Мощность генератора достаточна для

распространения сигнала на

расстояние до 30 км

• Интерфейс BlueTooth для передачи

полученных данных в ПК и связи

с внешним GPS приемником

• Возможность применения А�рамки для

точного определения местоположения

дефектов изоляции трубопроводов

• Прибор может эксплуатироваться при лю�

бых климатических и почвенных условиях



Системы телеинспекции трубопроводов, портативные рефлектометры

P350 flexitrax™
Система телеинспекции

трубопроводов
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T617/Т625/Т631/
Lexxi T810

Портативные рефлектометры

Все портативные рефлектометры

Bicotest отличает простота использования

и высокая надежность определения раз�

личных неисправностей кабелей — от ко�

роткого замыкания или обрыва до влаж�

ных соединений, а также наличия отводов

или несанкционированных подключений.

Пылевлагонепроницаемый корпус, уда�

ропрочный ЖК�дисплей высокого разре�

шения обеспечивают высокие эксплуата�

ционные характеристики рефлектометров

в полевых условиях.

Анализ форм волны непосредственно

на объекте, а также возможность их сохра�

нения для последующего детального срав�

нительного анализа в ПК, режим автома�

тического поиска, функции масштабирова�

ния — далеко не полный перечень воз�

можностей портативных рефлектометров.

Т617 — удобный в использовании лока�

тор неисправностей кабелей с полным на�

бором функций, предназначен для лока�

ции неисправностей в телекоммуникаци�

онных и силовых кабелях.

Т625 — один из самых современных

тестеров кабелей, превосходящий по сво�

им характеристикам все известные порта�

тивные рефлектометры — самый широкий

диапазон измерения среди ручных прибо�

ров данного типа — от 24 м до 20 км.

Применим с блокирующим фильтром T600

для любых типов металлических кабелей,

включая силовые кабели под напряжени�

ем 600 В постоянного тока или перемен�

ного тока частотой 50/60 Гц.

Рефлектометр Т631 специально

предназначен для локации повреждений

коаксиальных кабелей в электроэнергети�

ке и кабелях систем кабельного телевиде�

ния, имеет уникальный режим измерения

обратных потерь и исключительно корот�

кий диапазон в низковольтных сетях, когда

используется с тестовыми проводами се�

тевого блокирующего фильтра T631F.

Lexxi T810 представляет последнее по�

коление ручных универсальных рефлекто�

метров для поиска неисправностей кабе�

лей и обеспечивает за счет использования

новейших технологий значительное сокра�

щение времени локации и исключительно

высокие эксплуатационные характеристи�

ки. Lexxi T810 может быть эффективно ис�

пользован при локации, как на небольших,

так и на значительных расстояниях любых

типов металлических кабелей. Простое пе�

реключение режимов работы обеспечива�

ет возможность локации сетей кабельного

телевидения, телекоммуникационных и

цифровых линий передачи информации,

кабелей витая пара, а также коаксиальных

кабелей с импедансом 75 и 50 Ом.

Автоматическая компенсация ослабления

сигнала в кабеле гарантирует простоту ло�

кации неисправностей на любых расстояни�

ях — нет необходимости в балансе импе�

дансов и регулировании уровня усиления.

Р350 flexitrax™ — портативная

система�кроулер для профессионального

обследования трубопроводов.

Система работоспособна в самых

суровых условиях. Кроулеры оборудованы

двигателями мощностью 100 Вт, яркие

светодиоды позволяют получить отличное

качество изображения.

• Управляемые 150�мм кроулеры для труб

от 150 до 600 мм

• Запись видеоизображения в формате

SVGA, а также моментальных снимков на

твердую компактную флэш�карту

• Беспроводная технология Bluetooth® для

мгновенной отправки снимков

• Кроулеры с погружением до 100 м

• Исполнение IP68

• Встроенный измеритель наклона

и многочастотный зонд

• Масштабирование 40:1,

автофокусировка,полное 360°

непрерывное паномирование и наклон
P330 flexiprobe

Малые проталкиваемые
системы

Системы Pearpoint серии P330

flexiprobe — это надежные и простые

в использовании системы, отвечающие

требованиям широкого спектра задач

инспекционного контроля.

• Цифровое видео для высокой четкости

изображения на экране, запись

и воспроизведение

• Сохранение изображений на картах

памяти CompactFlash

• Пункт управления с ЖК�дисплеем

разрешением 640 х 480 пикселей

• Прочный корпус камеры из нержаве�

ющей стали, двухслойные сапфировые

окна объектива

• Сменные лампы светодиодного освещения

• Широкий набор толкателей и барабанов

для проталкивания на расстояние до 150 м

• Ввод речевых комментариев

• Счетчик длины толкателя с калибровкой

Спектр применения P330 flexiprobe очень

широк: опасные зоны, трубопроводные

сети, компрессорные станции, дренажные

системы, обследование коллекторов,

котлов, паропроводов, мест сварки и т. д.



Оборудование контроля систем катодной защиты
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SCM
Система определения

блуждающих токов

SCM — система обнаружения

натекания подземных блуждающих токов

на трубопровод, которое может быть

обусловлено влиянием систем катодной

защиты посторонних трубопроводов и

электрических железнодорожных линий.

Система обеспечивает возможность кар�

тографирования распространения блуж�

дающих токов.

• Быстрая оценка величины блуждающих

токов без подключения к трубопроводу

• Определение участков трубопроводов,

находящихся под воздействием блужда�

ющих токов

• Точное определение мест натекания

блуждающих токов

• Графическое отображение амплитуды

и направления блуждающих токов

• Бесконтактное обнаружение неисправ�

ностей катодной защиты

Gatherer One (G1)
Система для электрометрических

обследований газо$
и нефтепроводов

Безупречная регистрация данных

обеспечивается при использовании

проверенного и протестированного

цифрового вольтметра G1 компании

M. C. Miller.

На экране прибора графически

воспроизводятся полученные данные

в реальном времени, включая особые

отметки, СКЗ, КП и т. д. С помощью ПО

легко формируются графические отчеты,

включая наложение трубопровода на

топографическую карту.

Технические характеристики G1:

• Выбор величины входного импеданса

(10, 75, 400 МОм)

• Выбор диапазонов измерений

(по переменному и постоянному току)

• Обеспечивается режекция колебаний

переменного тока на диапазонах

измерений по постоянному току

• Высокий уровень

электрозащищенности

• CompactFlash емкостью 512 Мбайт

• Порт RS232, USB�порт

• Цветной ЖК�дисплей 320 х 240

пикселей с сенсорным экраном

• Встроенный приемник GPS (внутренняя

и внешняя антенны)

• Рабочие температура от –20 до +60 °C

• Вес всего 656 г, время непрерывной

работы 24 ч

Варианты картирования трассы про�

кладки трубопровода с помощью G1:

• CIS — режим последовательных

измерений

• DCVG — режим обследования методом

измерения градиентов

• Комбинированные DCVG/CIS —

обследования за один проход

• Синхронная регистрация данных

с системой глобального

позиционирования GPS

• Картирование поверхностного

потенциала — картирование

потенциалов «грунт�грунт» для

обследования трубопроводов без

изоляции или с изоляцией плохого

качества

• Режим одиночного считывания — для

CIS�обследования

• Цифровая обработка сигнала DSP

и синхронизация режимов прерывания

по сигналам системы глобального

позиционирования GPS. Применяется

в тех случаях, когда используются

прерыватели тока с встроенным GPS

приемником (в обоих этих режимах

считывания устраняются ошибки

считывания из�за импульсных помех)

Дополнительное оборудование
для электрометрических

обследований

Дополнительное оборудование для

электрометрических обследований газо�

и нефтепроводов.

• Аналоговый измеритель сопротивления

грунта M. C. Miller 400 А

• Прерыватели тока (40 А и 100 А)

с встроенным GPS

• Измеритель изоляции фланцев

надземных трубопроводов

Gas Electronics Model 601

• Измерители изоляции на КП

подземных трубопроводов

Gas Electronics Model 702

• Измерительные электроды сравнения

(медно�сульфатные, хлор�серебряные,

подводные, незамерзающие, для

твердых горных грунтов, стационарные,

малого и большого диаметра)



Приборы контроля сетей водоснабжения и водораспределения

Eureka
Cистема обнаружения

утечек

Enigma
Цифровая система обнаружения

и локализации утечек

PrimeLog
Цифровые регистраторы

• Сочетает в себе регистратор шумов

утечки и усовершенствованный цифро�

вой корреляционный течеискатель

• Высокая эффективность — позволяет

проводить обследование больших

площадей на наличие утечек

и локализацию всех обнаруженных

утечек за одну операцию

• Запись шума утечки в память, возмож�

ность архивирования, систематизации

и повторного анализа данных

• Проведение корреляции между любыми

двумя регистраторами в системе

• Неограниченное количество регистра�

торов в системе, отсутствие необходи�

мости в соединительных кабелях или

устойчивом радиоканале

• Инструкция пользователя на русском

языке

• Регистрация данных о расходе,

давлении, уровне жидкости

• Запись данных во встроенную память

с заданным интервалом

• Передача данных на диспетчерский

пульт или мобильный телефон

• Контроль параметров водопроводной

сети в реальном времени

• Варианты с 1, 2 и 4

цифровыми/аналоговыми входами

• Варианты со встроенным датчиком

давления

• Срок службы батареи питания —

больше 5 лет

Eureka 2
Корреляционный течеискатель

• Позволяет легко и быстро локализовать

место утечки, имеет простой и понят�

ный графический интерфейс

• Обеспечивает возможность

фильтрации нежелательных шумов

автоматически и вручную

• Режим «Быстрого поиска» для

неопытных пользователей, сводящий

к минимуму вмешательство оператора

• При подключении наземного микрофо�

на превращается в акустический

течеискатель — «два прибора в одном»

• Полностью русифицированный

интерфейс

• Возможность передачи данных в ПК
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Eureka Digital — это мощная система

для поиска скрытых утечек, в условиях

большой зашумленности, а также и в

случае, когда уровень шума, создаваемый

утечкой , еле уловим. Eureka Digital —

работает как на металлических, так и на

пластиковых и цементных трубах.

• Автоматическое измерение скорости,

для более точного последующего

определения расположения утечки

• Оптимальные характеристики для опре�

деления утечек в сложных ситуациях

• В зонах где возникают проблемы со

связью, программируемые радиодат�

чики позволяют записать шум в память,

и в последствии воспроизвести в авто�

номном режиме, процесс корреляции

• Уникальное программное обеспечение,

спектральный анализ звука утечки,

улучшенная корреляция и фильтрация,

возможность изменять материал трубы

и скорость после вычисления

• Все данные корреляции сохраняются в

портативный ноутбук в жестком корпусе



ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ



Тестирование релейной защиты

SVERKER 760
Тестирование устройств

релейной защиты

FREJA 300
Тестирование устройств

релейной защиты

• Предназначен для тестирования

релейных защит вторичным током

• Тестирование всех типов однофазных

защит, а также трехфазных пофазно

• Тестирование защит, требующих сдвига

фаз, направленных защит, устройств

автоматического повторного включения

• Измерение тока, напряжения, времени,

импеданса, мощности и фазового угла.

Результаты выводятся на встроенный

дисплей

• Построение кривых намагничивания,

определение коэффициента

трансформации трансформаторов тока

и напряжения, измерение нагрузки,

измерение к.п.д., проверка полярности

(направления)

• Последовательный порт для

подсоединения к ПК

• Плавный сдвиг фаз 0—359°

• Программное обеспечение

SVERKER Win

• Вес 18 кг
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MPRT
Система тестирования

защитных реле

Система MPRT — это тестирование

реле всех типов!

Обеспечивает постоянную выходную

мощность, имеющую равную характери�

стику во всем диапазоне проверки: 200 VA

по токовому выходу и 150 VA по выходу

напряжения позволяет произвести про�

верку любого реле. Питание 100—240 В,

50/60 Гц, 2100 ВА. Все выходы полностью

независимы от внезапных изменений

входного напряжения или его частоты.

Удобный переносной блок управления

с сенсорным экраном.

Все выходы полностью регулируемы,

что нивелирует эффект от изменения со�

противления нагрузки. Каждый выходной

модуль состоит из усилителя тока и напря�

жения. Он может быть «преобразован»

в усилитель тока, поэтому один усилитель�

ный модуль может использоваться для

тестирования дифференциальных реле по

току, включая сопротивление гармоник.

Система для испытания первичным

током ODEN генерирует до 22 кА.

• Модульная компоновка: система

рассчитана на транспортировку ее

одним человеком

• Мощная и универсальная секция

измерений

• Гальваническая развязка от сети

• Возможность использования

дополнительного блока для генерации

постоянного тока до 4,5 кА

Установка PCITS подачи первичного

переменного тока до 2 000 А со

встроенным таймером и защитой

• Ток 0…2000 А 3 В Ток 0…1000 А 6 В

• Напряжение 0…250 В 2 А, таймер

0…600 с до 264 В тока или сухой контакт

• Длительность нагрузки: 20 мин

• Защита: автоматические выключатели

на 30 А и предохранители на 2 А

Установки DDA подачи переменного

тока до 50 000 А.

FREJA 300 — компьютеризированная

система для тестирования любых типов

защит, включая дистанционные, нулевые,

дифференциальные, направленные,

максимального и минимального тока,

обратной последовательности, частотные,

устройства АПВ и т. д.

• Удобные органы управления,

обеспечивающие легкую регулировку

выходных параметров (3 х 15 А, 87 ВА;

1 х 45, 250 ВА)

• Независимая регулировка каждого из

четырех выходов (4 х 150 В, 82 ВА)

• Точность установки всех выходных

параметров ±0,01 %

• Работа как с ПК, так и в автономном

режиме

• Генерируемые значения измеряются

и выводятся на встроенный дисплей

• Высокая точность (±0,01 %) измерения

сигналов

• Встроенный источник питания

оперативного постоянного тока

• Вес 15 кг

ODEN/PCITS/DDA
Системы испытания

первичным током
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ТМ 1800
Система диагностики

выключателей

TM 1800 — новейшая система анализа

характеристик выключателей.

• Измерение всех необходимых парамет�

ров и снятие характеристик выклю�

чателей любого типа без использования

дополнительных приборов

• Гибкая модульная архитектура позво�

ляет выбрать любую конфигурацию

для конкретных задач, а в последствии

добавить/заменить модули (до 48

временных каналов)

• Измерение токов и напряжений

катушек, состояния основных,

дугогасительных, вспомогательных

контактов (в том числе с предвключен�

ными резисторами), измерение сопро�

тивления (в том числе динамического),

вибрации, температуры и т. д.

• Управление системой, анализ и архива�

ция данных производится с помощью

программы CABA Local, имеется

цветной дисплей 8 дюймов, жесткий

диск, встроенный принтер 200 dpi

• Вес 18 кг

EGIL/VIDAR
Тестирование
выключателей

• Система EGIL предназначена для испы�

тания выключателей среднего напряже�

ния. Тестируются выключатели, имеющие

только один главный контакт на фазу

• Отображение и запись состояния

контактов с предвключенными

резисторами и дополнительных

контактов

• Погрешность измерений 0,05 % ±0,1 мс;

1% ±100 мА; 0,1 %

• Встроенный принтер для вывода

графических и табличных данных

• Память на 10 настроек тестирования

(для разных типов выключателей)

• Автоматический расчет хода, скорости

(по заданным точкам) и разновре�

менности срабатывания основных

контактов

• Вес 6 кг

• Вакуумный тестер VIDAR предназначен

для проверки состояния вакуумной

камеры выключателя.

Диагностика выключателей и силовых цепей

• Микроомметры MOM для измерения

сопротивления контактов

выключателей, разъединителей,

предохранителей с ножевыми

контактами, шинных соединений,

линейных соединений и т. п.

• Выход переменного тока используется

для быстрого и удобного размагни�

чивания трансформаторов тока

• Программное обеспечение MOMWin

• Испытательный ток 0—600 А

• Диапазон 0—200 мОм

• Точность: ±1 %

• Вес 23,7 кг

Приборы MJOLNER: новый подход к

измерению переходных сопротивлений

• Диапазон от 0,1 мкОм до 1 Ом

• Погрешность ±0,3 мкОм

• Показания в Омах при любом токе —

в пределах 5—600 А

• Сохранение результатов тестирования �

встроенное устройство термопечати

• Мощность/малая масса — 1000 Вт/8,8 кг,

рабочая температура от –20 до +50 °С

DLRO 10/10X — микроомметры с диа�

пазоном 0,1 мкОм…2000 Ом и погреш�

ностью 0,2 %.

Автоматический тест прямым и об�

ратным токами для уменьшения ошибки

потенциала контактных соединений.

5 разных режимов тестирования, включая

специальный режим высокоиндуктивного

сопротивления. Возможность установки

верхнего и нижних пределов сигнализа�

ции. Меню, компьютерный интерфейс,

энергонезависимая память (170 ячеек).

Разработан для работы в полевых

условиях. Вес 2,6 кг.

DLRO 200 — микроомметры для

контактов выключателей с током до 200 А,

600 А. Компактный и легкий прибор

(общий вес меньше 15 кг). Разрешение

0,1 мкОм. Встроенная энергонезависи�

мая память. В комплекте c 5 м измери�

тельными проводами и программным

обеспечением.

MOM 690/MJOLNER
Микромметр

DLRO 10/200
Микроомметры



Диагностика аккумуляторных батарей

Torkel
Тестирование

аккумуляторных батарей

Блок нагрузки для батареи. С помощью

Torkel проводится тест на разряд батареи

для измерения ее емкости.

• Автоматическая подстройка нагрузки,

поэтому разрядный ток или мощность

имеют постоянную величину

• Вывод на дисплей основных показа�

телей: ток разряда, время, напряжение

и истраченная энергоемкость. При дос�

тижении одного из пороговых значе�

ний тест автоматически прекращается

• Пригоден для проверки батарей

в одном из трех диапазонов: до 60 В,

120 В, 240 В. Мощность до 15 кВт

• Ток разряда может быть увеличен

подключением нескольких блоков

приставок типа TXL

• Передача данных на персональный

компьютер

• Вес каждого блока 20 кг

CS 4001/TMC 2001
Тестирование аккумуляторных

батарей

CS 4001

• Измерение и занесение в память

напряжения банок в течение всего

теста заряд/разряд

• Многоканальный блок — всего 31, 63

или 127 каналов

• Отдельные каналы для измерения

температуры и тока

• Представление результатов в виде

графиков и диаграмм

• Диапазон напряжений банки 0—15 В,

погрешность измерения ±0,1 %

TMC 2001

• Измерение и запись в память до 21000

элементов: напряжение каждого

элемента, температуры и плотности

электролита

• Измерения при любых состояниях

батарей — в рабочем,при зарядке или

разрядке

• Результаты в виде таблицы, специализи�

рованное ПО для анализа результатов

• Точность: ±0,05 %, для 600 В ±0,1 %

• Вес всего 0,6 кг
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BITE
Контроль состояния

батарей

Аппаратура проверки импеданса акку�

муляторов BITE определяет состояние

кислотно�свинцовых и никель�кадмиевых

элементов питания емкостью до 7000 Ач.

Измерительные приборы BITE работают

посредством подачи испытательного тока

на блок батарей в режиме онлайн, затем

измерения суммарного тока (пульсирую�

щий переменный + испытательный ток)

и падения напряжения на каждой

ячейке/банке. Затем рассчитывается

полное сопротивление. Приборы также

измеряют напряжение постоянного тока

и сопротивление межэлементного

соединения (перемычки), чтобы помочь

определить общее состояние электричес�

кой цепи всего блока батарей от одной

пластины под клеммой до другой.

• Встроенные индикаторы

Годен / Внимание / Не годен

• Испытания в реальном времени

• Сохранение более 2000 наборов данных

BGFT/BGL
Поиск мест пробоев

аккумулятора на землю

BGFT — прибор для поиска места

пробоя аккумулятора на землю, состоя�

щий из питаемого от сети передатчика

и переносного питаемого от аккумулятора

приемника, определяет значительность

пробоя и его серьезность. Передатчик

подключается к шине аккумуляторной

батареи и к станционному заземлению.

• Цифровое табло для показа амплитуд

сигналов напряжения и тока

• Измерение по мостовой схеме

омического сопротивления пробоя

и емкости системы

• Широкий диапазон измерений активного

сопротивления пробоя от 1 до 100 кОм

• Невосприимчивость к распределен�

ным шумам

• Плавный пуск системы зарядки с целью

исключения срабатывания реле

• Регулирование коэффициента усиления

приемника для получения оптимального

разрешения на табло прибора
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MIT/S1
Тестеры изоляции

и целостности цепи

Полностью автоматические тестеры

изоляции MIT и помехоустойчивые

тестеры S1 на 5/10 кВ.

• Диапазон измерения 35 000 ГОм

• Защищенное исполнение IP65

• Питание от встроенного аккумулятора

до 6 ч непрерывной работы

• Максимальный ток 3 мА/5 мА, отстройка

от помех до 4 мА

Данные цифровые приборы кроме

измерения сопротивления изоляции

в мегомах дополнительно автоматически

проводят 4 дополнительных теста:

• Индекс поляризации/коэффициент

абсорбции

• Постоянная времени/емкость

• Тест шаговым напряжением

• Диэлектрический разряд

Погрешность измерения составляет 5 %

на диапазоне до 1000 ГОм, расширенный

диапазон до 35 ТОм позволяет тестиро�

вать новую изоляцию высоких классов

напряжений. Аналогов устройств такого

уровня на сегодняшний день нет.
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DELTA 2000/3000
Автоматическое устройство

измерения tan D изоляции

Полностью автоматическая система

измерения изоляции DELTA предназначена

для измерения высоковольтных систем

изоляции на напряжение до 12 кВ как

снаружи, так и внутри помещений.

Границы выходного напряжения: от 0 до

12 кВ. Максимальный непрерывный ток до

200 мА при 12 кВ. Ток источника напряже�

ния можно увеличить до 4 А, используя

дополнительные резонансные индукторы.

Работа в условиях высоких помех, мешаю�

щих воздействий высокой интенсивности

и высокого напряжения до 750 кВ.

Пределы измерения:

• Напряжение: 250 В–12 кВ, погрешность 1%

• Ток: 0—5 А, 5 пределов, максимальное

разрешение 1 мкА, погрешность 1 %

• Емкость: 1…1100000 нФ, максимальное

разрешение на нижнем пределе 0,01 pF,

погрешность 0,5 %

• Коэффициент потерь: 0—200 %,

разрешение 0,01 %

• Коэффициент мощности: 0—90 %,

разрешение 0,01 %

TTR 25/100/300
Измеритель коэффициента

трансформации

Серия приборов TTR — это автомати�

зированные портативные измерители

коэффициента трансформации с питани�

ем от батарей. Эти приборы используют для

измерения коэффициента трансфор�

мации, тока возбуждения и полярности

катушек однофазных и трехфазных распре�

делительных и силовых трансформаторов

(пофазное испытание), трансформаторов

напряжения и тока, а также трансформа�

торов ПБВ (с отводами).

Особая форма прибора TTR позволяет

оператору производить измерения, держа

тестер в одной руке. Это полностью избав�

ляет пользователя от необходимости накло�

няться или садиться на колени для управления

инструментом, что сокращает время теста.

• Высококонтрастный ЖК�дисплей

с подсветкой

• Запуск прибора одним нажатие кнопки

• Легкий ударопрочный корпус весом

всего 870 г

MTO/MCTT
Сопротивление обмоток
Кривая намагничивания

MCTT — тестер трансформаторов тока,
обеспечивает изменяемый вывод напря�
жения и цифровое инструментальное
оснащение для измерения напряжения
и тока возбуждения, который в результате
дает напряжение, приложенное к транс�
форматору тока при нарастании теста.
• Тестирует насыщение и коэффициент

трансформаторов тока методом
сравнительного напряжения

• Тестирование насыщения и коэффи�
циента проводится без изменения
подключения удлинителей

• Защита от перегрузки и замыкания
Прибор MTO предназначен специально

для безопасного и точного измерения
сопротивления постоянному току всех
видов магнитных обмоток. Три параметра
сделали этот прибор уникальным:
• одновременное двойное измерение
• проверка переключателя ответвлений

под нагрузкой
• аварийное выключение
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HYDRAN M2M
Система мониторинга

трансформатора

OTS/KF/DTL
Измерение параметров масла

Тестеры масла на пробой OTS вклю�

чают 2 серии — лабораторные и пере�

носные приборы

• Полная автоматизация процесса

тестирования масла, управляемая

микропроцессором

• Тестирование согласно ГОСТ 6581

• Широкий выбор аксессуаров

и емкостей для масла

• Легкая транспортировка, удобство

использования в лаборатории

• Питание от встроенных

перезаряжаемых аккумуляторов

• Задаваемые параметры для теста

на «годен/ не годен»

• Напряжение 100 кВ максимум

• Вес 19 кг

Серия KF для кулонометрического

титрования по Карлу Фишеру

• Два типа приборов:

Портативный KF875 — для

тестирования изоляционных свойств

трансформаторного масла с

относительной плотностью 0,875;

KF�LAB — лабораторный анализ смесей

с удельной плотностью от 0,6 до 1,4.

• Совместимость с любым

кулонометрическим реагентом

Аппарат для автоматического измере�

ния тангенса угла потерь и удельного

электрического сопротивления масла DTL

• Автоматическая калибровка

незаполненного элемента

• Измерение удельного электрического

сопротивления от 2,5 МОм до 20 ТОм,

напряжение до 500 В постоянного тока

любой полярности (дополнительно до

100 ТOм)

• Измерение tan от 4,0 до 10–5

• Измерение диэлектрической

постоянной

• ВЧ индукционный нагрев элемента

• Непосредственное измерение

температуры с использованием датчика

внутри измерительного электрода

• Встроенный интерфейс RS 232

Система мониторинга трансформа�

торного оборудования Hydran M2M

с Моделями предназначена для:

• Непрерывного измерения, регистрации

и отображения основных параметров

трансформаторов

• Непрерывного анализа всех параметров

по уровню и по скорости изменения с

выдачей сигнализаций для

предотвращения отказа

• Анализа технического состояния

Объектов класса 10—750 кВ на основе

измеренных параметров и Моделей

(МЭК, IEEE, ГОСТ, GE)

Основные функции системы Нydran М2М

выбираются из следующего перечня:

1) Измерение

� газосодержания

� влагосодержания

� температуры верхних слоев

� температуры нижних слоев масла

� температуры окружающей среды

� рабочих токов

� температуры масла РПН

2) Контроль

� влагосодержания твердой изоляции

� нагрузки

� систематических и аварийных перегрузок

� текущих и предельных значений темпера�

туры наиболее нагретой точки обмотки

� старения изоляции обмоток

� состояния системы охлаждения

� текущей работы охладителей

3) Контроль работы устройства РПН

� продолжительность работы

на каждой отпайке

� количество переключений общее,

диагностика

� расчет времени с последнего срабаты�

вания реверсивного переключателя РПН

� фиксации текущего номера отпайки и

подсчета количества переключений РПН
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TRANSFIX/MINITRANS
Онлайн АРГ

Достоверный анализатор растворенных

газов (АРГ) на восемь или три газа для

трансформаторов и реакторов

в режиме онлайн является неоценимым

инструментом для понимания состояния

оборудования и обеспечивает очевидные

преимущества при диагностике силового

оборудования. Не требуются газы�

носители или калибрующие газы.

Широкий набор интерфейсов и возмож�

ностей дистанционного доступа. Широкие

возможности аварийной сигнализации.

Возможность анализа состояния

трансформатора в зависимости от

нагрузки. Простота установки на объекте

контроля.

TRANSPORT X
Переносной АРГ

TRANSPORT X — переносной

анализатор растворенных газов (АРГ).

Прибор TRANSPORT X использует новую

технологию для получения точных

и достоверных результатов анализа

растворенных газов прямо на объекте

в течение нескольких минут. TRANSPORT X

обеспечивает получение достоверных

результатов и возможность эксплуатации

в полевых условиях. Широкие диапазоны

обнаружения с высокой точностью для

семи важных газов. Измеряет содержание

воды в ppm и/или относительной

насыщенности влагой. Не требует

расходных материалов и калибровки.

Emax
Диагностика

электродвигателей в работе

Emax — это динамическое тестиро�

вание, сбор диагностических данных

в процессе работы электродвигателя.

Emax оценивает состояние оборудова�

ния одновременно по трем фазам тока

и напряжения, получая данные по обес�

печению качества электропитания и эф�

фективности. Это обеспечивает раннее

обнаружение дефектов в роторе, статоре,

воздушном зазоре, контуре питания.

Дополнительно, оборудование обнару�

живает пусковые броски тока и может

быть использовано для анализа процес�

сов, делая Emax наиболее полным

и точным прибором для динамического

тестирования в этом классе.

MCE
Диагностика и испытания

электродвигателей 

MCE — портативный и всесторонний

диагностический прибор, MCE устройство

с наиболее полными возможностями для

статического тестирования электродвига�

телей на рынке таких приборов.

MCE тщательно анализирует двигатель

и его связанный контур, идентифицирует

электрические дефекты которые не могут

быть обнаружены с помощью тради�

ционных технологий превентивного

обслуживания. Посредством серий

качественных, но неразрушающих тестов,

MCE обеспечивает раннее обнаружение

высокого сопротивления соединений,

деградации изоляции, дефектов статора,

дефектов ротора, эксцентриситета

воздушного зазора. Статическая методика

диагностирования оборудования,

реализуемая этим устройством, обеспе�

чивает его высокую эффективностьпри

мониторинге состояния во время вывода

оборудования из работы.
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FRIDA/VIOLA
Системы для высоковольтных
испытаний VLF на сверхнизких

частотах

Проверка на месте кабелей среднего

напряжения, проверка кабельной

оболочки/локализация мест поврежде�

ния оболочки кабеля, проверка изоляции

электрических машин (например,

двигателей и генераторов).

• Компактность, простота переноски

испытательной системы

• Источник высокого напряжения VLF

truesinus®

• Автоматический, программируемый

цикл испытаний

• Передача и хранение данных

при помощи интерфейса USB

• Встроенное кабельное отделение

с соединительным кабелем

• Интегрированное автоматическое

разрядное устройство

• Возможность модернизации до

системы, обеспечивающей измерение

частичных разрядов с локализацией

источника

PFL
Система локализации

неисправностей силовых
кабелей

PFL — это компактная и вместе с тем

мощная система локализации неисправ�

ностей силовых кабелей. Система включает

в себя объединенный пакет инструментов

для обнаружения неисправностей кабеля:

устройство для испытания прожигом с по�

мощью постоянного тока, генератор им�

пульсного перенапряжения, радиосвязь.

• Реализация различных методов

дефектоскопии, что сокращает время

поиска повреждений и стоимость

технического обслуживания кабелей

• Предварительное определение места

неисправности при минимальном

воздействии на кабель, что продлевает

срок его эксплуатации

• Прочная и мобильная конструкция

• Простота эксплуатации

• Быстрая изоляция поврежденного

участка кабеля между трансформа�

торами — снижение времени простоя

оборудования

TDR/MPP/L1000
Рефлектометры. Локаторы
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PGK
Высоковольтная

испытательная установка

Состоящая из двух блоков испытатель�

ная установка серии PGK формирует

изменяемые по величине испытательные

напряжения переменного тока промыш�

ленной частоты или напряжения постоян�

ного тока положительной или отрицатель�

ной полярности.

Рабочий блок прибора имеет индикато�

ры значения испытательного напряжения

и тока утечки, элементы обеспечения

безопасности и регулируемый трансфор�

матор для регулировки напряжения.

Высоковольтный блок содержит высо�

ковольтный трансформатор и, в зависи�

мости от требуемого рабочего режима,

выпрямительный или резистивный

стержень. Полярность испытательного

напряжения постоянного тока может быть

изменена путем изменения полярности

в выпрямителе высоковольтного блока.

Серия приборов для обнаружения

повреждений MPP1000 предназначена

для точного определения повреждений

в экранированных кабелях, кабелях,

укладываемых непосредственно в грунт,

путем детектирования электромагнитных

и акустических импульсов, возникающих

в результате дугового замыкания при

перенапряжении. Прибор позволяет

определять длинные или короткие

диапазоны, активные или пассивные

проводники, прибор L1070 быстро

выдает точные результаты посредством

удобного для пользователя интерфейса.

Двухканальный TDR2000 оснащен

современным монохроматическим или

цветным дисплеем. Он способен опреде�

лять и обнаруживать место повреждения

металлических кабелей на обесточенных

и запитанных кабелях без блокирующего

фильтра, до 300 В фазы относительно

земли САТIII на расстоянии до 20 км.
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MIT 200/300/400
Тестеры изоляции до 1 кВ

Тестеры изоляции (мегомметры) серии

MIT до 1 кВ. Данная серия состоит из 15

очень надежных, универсальных и прос�

тых в эксплуатации приборов, поэтому

каждый сможет подобрать именно тот

тестер, который необходим!

• Тестовое напряжение: 50—1000 В,

а также настраиваемое от 10 до 100 В

с шагом в 1 В

• Сопротивление изоляции до 200 ГОм,

расчет коэффициентов поляризации PI

и абсорбции DAR с функцией таймера,

измерение TRMS, измерение частоты,

емкости, расстояние по емкости,

напряжения, настройка звуковых

сигналов

• Рабочая температура от –20 до +60 °С

• Степень защиты IP54 (всепогодный)

• Категория безопасности: IV 600 В

• Гарантия 3 года

Тестеры MFT 1500/СМ 500 — новые

многофункциональные тестеры. Созданы

для профессионального исследования

электрических цепей, УЗО и заземляющих

устройств.

• Тестирование цепей: без срабатывания

УЗО, испытание большим током,

испытание фаза�фаза, фаза�ноль,

фаза�заземление, расчет тока К.З.

• Измерение напряжения, частоты сети

• Измерение сопротивления изоляции

• Многостороннее тестирование

различных видов УЗО

• Степень защиты IP54 (всепогодный)

• Категория безопасности: III 300 В

• Гарантия 3 года

LTW/LT
Тестеры петли

LTW/LT — серия тестеров петли (без

срабатывания УЗО) использующих для

тестирования всего 2 провода.

Выгодно отличается передовыми

технологиями определения шума (помех)

при тестировании, тестированием с высо�

ким разрешением 0,001 Ом, широким

диапазоном рабочего напряжения

50—550 В, широким диапазоном рабочих

частот 16—400 Гц, возможность измере�

ния фаза�земля, фаза�ноль, фаза�фаза.

Расчет тока короткого замыкания от 20 

до 40 кА, автоматический запуск тестиро�

вания. Эти тестеры безопасны при работе

в 3�х фазных сетях, категория безопас�

ности 4 300 В. В комплекте 2 измеритель�

ных провода с зажимами, щуп для розетки

электропитания, кейс для переноски

и хранения.

• Степень защиты IP54 (всепогодный)

• Категория безопасности: IV 300 В

• Гарантия 3 года

RCDT
Тестер УЗО

Тестеры УЗО серии RCDT безопасны

при работе в 3�х фазных сетях и проводят

полный комплекс тестирования различных

устройств защитного отключения.

Эти приборы диагностируют все типы

УЗО: стандартные, постоянного тока,

селективные, программируемые.

• Ток проверки I, 1I, 5I, линейное
изменение тока!

• Проверка времени срабатывания УЗО,

проверка тока срабатывания УЗО

• Автоматический тест

• Выбор полярности 0/180, измерение

напряжения, измерение частоты, УЗО

от 10 до 1000 мА

• Рабочий диапазон от 50 до 280 В,

индикатор неисправности

предохранителя, индикатор

правильности подключения проводов и

измерительных щупов, подсветка,

сохранение данных

• Степень защиты IP54 (всепогодный)

• Категория безопасности: III 300 В

• Гарантия 3 года

MFT 1500/CM 500
Многофункциональные

тестеры цепей
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ULTRAPROBE
Диагностика высоковольтных

линий, подшипников, поиск утечек

Ultraprobe 10000 представляет собой

самую совершенную ультразвуковую

инспекционную систему для локации мест

утечек газов, отслеживания тенденции

работы подшипников, определения

коронных разрядов и искрения. При

помощи только одного прибора

и регистрации ультразвука можно найти

и определить проблему. Прибор имеет

встроенную память и программное

обеспечение для анализа полученных

данных и сравнения их с предыдущими

испытаниями.

Ultraprobe 10000 прост в обращении

и не требует профессиональных знаний

персонала. «Протестируй�Прослушай�

Запиши�Проанализируй»!

DET 2/3/4/10C/20C
Измерение и диагностика

систем заземления

AVO и М мультиметры с отдельным

отсеком для предохранителей и батарей

позволяют заменять их не нарушая

поверочных пломб, точность от 1 % до

0,08 %, TRMS, широкий диапазон видов

измерений

DCM / MMC токоизмерительные клещи

с мультиметром. Измерение многожиль�

ных проводов без вскрытия оболочки,

проверка ложных срабатываний УЗО.

Измеритель LCR — этот прибор точно

измерит значение индуктивности, емкости

и сопротивления на частоте 120 Гц и 1 кГц.

Двойной дисплей L/C/R, измерение

потерь/добротности.

DET4TC2 — автоматический цифровой

прибор для измерения сопротивления

заземления и сопротивления почвы.

• Измерение по 2, 3 электродам

• Измерение сопротивления грунта

по 4 электродам

• Безэлектродный метод ART измерения

стержней заземления без разбора

контура заземления

• Бесконтактный метод измерения

контура заземления (2 клещей)

• Большой цифровой дисплей

• Автоматическое измерение с помощью

одной кнопки

• Возможность задания выходного

напряжения 25, 50В

• Подавление шумов амплитудой до ±40 В

• Измерение напряжения до 100 В

• Диапазон тока 0,5 мА…20 А

• Диапазон сопротивлений

0,01 Ом…20 кОм

• Предел сопротивления теста 200 кОм

• Тест на частотах 94 Гц, 105 Гц,

111 Гц и 128 Гц

• Точность сопротивления 2 %

• Работает от аккумуляторов NiMH

• Исполнение корпуса IP54

• Электробезопасность CAT IV

• Рабочая температура от –15 до +55 °С

• Вес 1 кг

Новейшая технология бесконтактного

измерения сопротивления реализована

в клещах DET10/20C:

• Прямое измерение сопротивления

заземления от 25 мОм до 1550 Ом

бесконтактным методом

• Измерение тока утечки на землю

от 0,2 мА до 35 А

• Автоматическая внутренняя калибровка

прибора

• Автоматическое переключение диа�

пазонов

• Сигнализация высокого и низкого

сопротивления

• Большой объем памяти

AVO/LCR/DCM/MMC
Мультиметры и клещи
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Компания ОАО «Пергам�Инжиниринг»

уже более 12�ти лет является одним из

ведущих производителей передвижных

лабораторий на территории России

и стран СНГ.

Мы производим лаборатории

следующих типов:

• Электротехнические лаборатории

• Лаборатории неразрушающего

контроля

• Лаборатории электрохимзащиты

• Лаборатории волоконно�

оптической линии связи

• Лаборатории для телеинспекции

трубопроводов

• Лаборатории автоматики,

телемеханики и метрологии

• Передвижные мастерские

Также мы проектируем и производим

специальные лаборатории по требова�

ниям заказчика на базе шасси ГАЗ, ЗИЛ,

КАМАЗ, МАЗ, прицепов и полуприцепов

СЗАП и на базе шасси импортного

производства. Все лаборатории произ�

водства ОАО «Пергам�Инжиниринг»

комплектуются современным диагности�

ческим оборудованием ведущих мировых

марок Baur, General Electric, Megger,

Programma Electric, Flir, Olympus,

Radiodetection, а также оборудованием

отечественного производства.

Конструкция кузова�фургона

Общая компоновка кузовов�фургонов

передвижных лабораторий в значительной

степени зависит от предназначения

автомобиля. Обычно кузов�фургон

лаборатории состоит из 2�х или 3�х

отсеков: технического, бытового и отсека

оператора. Технический отсек имеет

отдельный вход и в нем размещается

технологическое оборудование и измери�

тельные установки. Бытовой отсек служит

для отдыха бригады в полевых условиях.

В отсеке оператора расположены рабо�

чие места, оргтехника в промышленном

исполнении, а также шкафы под оборудо�

вание и документацию. Отсеки лаборато�

рий оборудуются с учетом обеспечения

максимального комфорта для работы

персонала. Дополнительно в передвиж�

ных лабораториях могут выделяться

специальные отсеки для выполнения

особых видов работ.

Кузов�фургон передвижной лаборато�

рии изготавливается из сэндвич�панелей.

Компания ОАО «Пергам�Инжиниринг»

использует многослойные сэндвич�

панели, обшитые снаружи металлическим

листом, внутри — пластиком. Технология

сэндвич�панелей обеспечивает

наилучшие показатели по теплоизоляции,

что позволяет эксплуатировать фургоны

в различных температурных режимах

от –50 до +50 °С. Внутри кузова�фургона

обеспечивается поддержание температу�

ры, оптимальной для работы человека,

а также измерительной и вычислительной

техники. По требованию Заказчика фургон

может быть изготовлен на каркасной

основе с утеплением технологических

отсеков пенополистиролом. Покрытие

пола лаборатории — автолин, в рабочем

отсеке — рифленый металлический лист.

Необходимый микроклимат в рабочей

зоне поддерживается при помощи естес�

твенной вентиляции (окна, двери, люки),

специальных вентиляторов, кондици�

онера, зависимого или автономного

отопителя. Возможно изготовление

вентиляционных каналов для организации

централизованной вентиляции и системы

улавливания паров химических веществ.

Электропитание передвижной лабора�

тории обеспечивается внешним источни�

ком питания (220 В или 380 В) или дизель�

ным (бензиновым) электрогенератором

необходимой мощности с возможностью

привода от трансмиссии базового

автомобиля.

Наши преимущества

Специалисты ОАО «Пергам�Инжиниринг»

находятся в постоянном общении с техни�

ческим персоналом Заказчика и зная тре�

бования, предъявляемые к передвижным

лабораториям, постоянно совершенствуют

качество и надежность. Нашими Заказчи�

ками являются государственные и акцио�

нерные предприятия по всей территории

Российской Федерации и стран СНГ.

Среди них — крупнейшие промышленные

предприятия нефтегазового и энергети�

ческого секторов экономики.

Производственная база ОАО «Пергам�

Инжиниринг» позволяет одновременно

разрабатывать и производить автомобили

различной сложности. При поставке

передвижных лабораторий компания ОАО

«Пергам�Инжиниринг» проводит обучение

персонала Заказчика, как на территории

России, так и за границей, а также обес�

печивает гарантийное и пост�гарантийное

обслуживание продукции. Все лаборатории

производства ОАО «Пергам�Инжиниринг»

соответствуют требованиям российских

и международных стандартов и норматив�

ной документации.

Особенности передвижных лабора�

торий ОАО «Пергам�Инжиниринг»:

• Высокое качество производства

• Короткие сроки поставки

• Удобство в использовании

• Наличие всей необходимой

документации

• Гибкая схема оплаты

Мы гарантируем высокое качество

производства, надежность в эксплуа�

тации и удобную планировку передвиж�

ных диагностических комплексов.

Мобильные лаборатории ОАО

«Пергам�Инжиниринг» имеют оформ�

ленные документы для постановки на

учет в ГИБДД и сертификат одобре�

ния типа транспортного средства.

Передвижные
лаборатории
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Назначение

Мобильные электротехнические

лаборатории HighLine, производства

ОАО «Пергам�Инжиниринг», на основе

оборудования BAUR и Megger, предназ�

начены для проведения испытаний и диаг�

ностики электрооборудования подстан�

ций, распределительных устройств и

кабельных линий, а также для определе�

ния мест повреждений в кабельных линиях

с использованием различных методов

точной и предварительной локации.

В зависимости от назначения лабора�

тории делятся на шесть классов:

HighLine T — лаборатория предназна�

чена для проведения испытаний электро�

оборудования подстанций, распредели�

тельных устройств и кабельных линий

HighLine TF — лаборатория предназ�

начена для проведения испытаний элек�

трооборудования подстанций, распреде�

лительных устройств, кабельных линий
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и поиска мест повреждений изоляции

в кабельных линиях.

HighLine TFD — лаборатория

предназначена для проведения

испытаний и диагностики электро�

оборудования подстанций,

распределительных устройств, кабельных

линий и поиска мест повреждений

изоляции в кабельных линиях.

HighLine TTD — лаборатория

предназначена для проведения полного

комплекса диагностики трансформаторов

напряжением до 500 кВ.

HighLine TR — лаборатория для

диагностики устройств релейной защиты

и автоматики.

HighLine TE — лаборатория

предназначена для диагностики

высоковольтных выключателей

и аккумуляторных батарей.

Преимущества

• Оборудование для лабораторий

производится только в Европе

• Сборка лабораторий осуществляется

как на территории России, так и на терри�

тории завода изготовителя оборудования

• Широкий ассортимент оборудования

дает возможность скомплектовать

лаборатории по оптимальному

соотношению цена/функциональность

• Простота и удобство в эксплуатации как

отдельно взятых компонентов лабо�

раторий, так и лабораторий в целом

• Полностью русифицированный

интерфейс

• Наличие уникального оборудования для

испытания кабельных линий на

сверхнизких частотах, которое

не приводит к повреждению изоляции

• Обучение специалистов заказчика

производится как на территории

заказчика, так и на территории завода

изготовителя оборудования

• Гарантийное и послегарантийное

обслуживание лабораторий

HighLine
Мобильные электротехнические

лаборатории 

Функции Оборудование
Тип лаборатории

T TL TLD

Высоковольтные испытания

— Выпрямленным напряжением макс. до 150 кВ
положительной и отрицательной полярности
— Синусоидальным напряжением макс.
до 110 кВ рабочей частоты

PGK25, PGK 50,
PGK 80, PGK70 HB,
PGK 70/2,5 HB,
PGK 110 HB,
PGK 110/5 HB,
PGK 150 HB,
PGK 150/5 HB

+1 +1 +

— Выпрямленным напряжением макс. до 80 кВ
положительной и отрицательной полярности
— Синусоидальным напряжением макс. до 57 кВ
сверхнизкой частоты
— Квадратной волной напряжением макс.
до 80 кВ сверхнизкой частоты

Frida,
Viola Basic,
Viola,
PHG 70,
PHG 80

+1 +1

Поиск мест повреждений кабельных линий

— Прожигание поврежденной изоляции ATG2, ATG 6000 + +

— Измерение расстояния до места
повреждения импульсным методом
(триггерная рефлектометрия)

Рефлектометр
IRG3000 +
Генератор высоко�
вольтных импульсов:
SSG 1500, SSG 2100,
SSG 3000

+ +

— Измерение расстояния до места поврежде�
ния методом вторичного импульса (дуговая
рефлектометрия со стабилизацией дуги),
многоимпульсным методом, дифференциаль�
ным методом вторичного импульса

SA32

+ +

— Измерение расстояния до места
повреждения импульсным токовым методом

SK 1D
+ +

— Измерение расстояния до места
повреждения методом затухания 

СС 1
+ +

— Определение точного места
повреждения изоляции акустическим методом

TG20/50 TG600 +
Комплект поиско�
вый Locator Set

+ +

Диагностика старения изоляции

— Измерение тангенса угла диэлектрических потерь PHG 70 TD, PHG 80 TD +1

— Измерение уровня частичных разрядов
с определением места источника частичных
разрядов

Frida + PD Portable
Viola Basic + PD
Portable
Viola + PD Portable
PHG 70 TD/PD,
PHG 80 TD/PD

+1

1 Совместно или раздельно использующееся оборудование

Функции и краткие технические характеристики

мобильных электротехнических лабораторий HighLine
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Функции Оборудование
Тип лаборатории

TTD TR TE

Высоковольтные испытания

— Выпрямленным напряжением макс. до 150 кВ
положительной и отрицательной полярности
— Синусоидальным напряжением макс.
до 110 кВ рабочей частоты

PGK 110 HB,
PGK 110/5 HB,
PGK 150 HB,
PGK 150/5 HB

+1

— Выпрямленным напряжением макс. до 80 кВ
положительной и отрицательной полярности
— Синусоидальным напряжением макс. до 57 кВ
сверхнизкой частоты
— Квадратной волной напряжением макс.
до 80 кВ сверхнизкой частоты

PHG 80

+1

Диагностика изоляции

— Измерения емкости электроизоляции,
коэффициента мощности и потерь ВУ

DELTA 2000
+

— Измерение влагосодержания твердой изоляции IDAX +

— Измерение сопротивления изоляции,
шагового напряжения, напряжения
поляризации, диэлектрического разряда

MIT 510; MIT 520;
MIT 1020; S1�552;
S1�554; S1�1052;
S1�1054

+ + +

Диагностика изолирующих жидкостей

— Измерение тангенса угла диэлектрических потерь Dieltest DTL +

— Измерение электрической прочности
электроизоляционных жидкостей на пробой

OTS60AF/2;
OTS80AF/2;
OTS100AF/2

+ +

— Измерение влагосодержания
трансформаторного масла по К. Фишеру

KFM 300; KF 875;
KF LAB

+

— Анализатор растворенных газов Transport X

Измерение параметров трансформации

— Измерение коэффициента трансформации
TTR™ 25; TTR™ 100;
TTR™ 300; TTR™ 330

+

— Построение кривых намагничивания и
размагничивания сердечников трансформатор�
ного тока, и измерения коэффициента транс�
формации трансформаторного напряжения

MAGNUS
CTER
MCTT

+

Тестирование обмоток трансформатора

— Измерение сопротивления обмоток
трансформатора

MTO
TO

+

Проверка заземления

— Измерение сопротивления цепей
заземления, сопротивления отдельных
заземляющих электродов, сопротивления
контура заземления и RО грунта

DET4TC2;
DET10C;
DET20C

+ +
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Функции Оборудование
Тип лаборатории

TTD TR TE

Диагностика реле

— Проверка однофазных и трехфазных защит лю�
бых типов и моделирование аварийных режимов

SVERKER 760
Freja 300; MPRT

+

— Прогрузка автоматических выключателей
и устройств РЗ первичным током, для
определения коэффициента трансформации
трансформаторов тока и пр.

ODEN AT
PCITS

+ +

— Измерение отключающего дифф. тока УЗО,
t отключения, U прикосновения, сопротивления
цепи зануления (без отключения УЗО), активного
сопротивления цепи «фаза�ноль» и фазного
напряжения. Расчет ожидаемого тока КЗ

CM 500
MFT 1552

+

— Измерение напряжения в сети переменного.
тока, фазового угла и полного R цепи «фаза�ноль»,
а также вычисление активного и реактивного R
цепи «фаза�ноль» и ожидаемого тока КЗ

LT�300
LTW

+

— Измерение напряжения в сетях постоянного
и переменного тока, силы тока, сопротивления
постоянному току и частоты

DCM 300
+

Диагностика высоковольтных выключателей и аккумуляторных батарей

— Диагностика выключателей. Регистрация
времени замыкания и размыкания контактов,
разновременность замыкания и размыкания
контактов, хода и скорости перемещения под�
вижной части, динамики изменения сопротив�
ления контактной системы выключателей.
Обработка и хранение результатов

TM 1800
EGIL

+

— Определение работоспособности
выключателя при различных уровнях
напряжения на управляющих катушках

В 10E
+

— Определение герметичности вакуумных
камер выключателей

VIDAR

— Измерение сопротивлений контактов
выключателей, кабельных соединений,
сопротивления сборных шин и точек пайки

МОМ 690
MJOLNER
DLRO 600

+

— Тестирования аккум. батарей методом кон�
трольного разряда с заданным профилем нагрузки

CS 4001; TMC 2001
TORKEL 840

+

— Тестирования аккумуляторных батарей
методом измерения внутреннего импеданса

BITE�3
+

— Определение пробоя на землю аккум. батарей BGFT +

— Измерение плотности электролита аккумуляторов DMA 35N +

— Дистанционное измерение температуры объектов FLIR T400 +

Функции и краткие технические характеристики

мобильных электротехнических лабораторий HighLine

Шасси

Передвижная лаборатория может быть установлена на шасси автомобилей Mercedes

Benz, Sprinter, Volkswagen LT35, Ford Transit Van, ГАЗ�27057, КАМАЗ�43118, КАМАЗ�43114,

УРАЛ�4320, ГАЗ�33081. Кузов�фургон лаборатории каркасной конструкции (либо из

сэндвич�панелей), теплоизолированный, изготавливается в двухотсечном исполнении.1 Совместно или раздельно использующееся оборудование
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Назначение

Электротехническая лаборатория

кабельная передвижная ЭТЛ�10

монтируется в фургоне автомобиля

(«Газель», «ГАЗ», «ЗИЛ» и др.)

и предназначена для:

• Испытания изоляции кабелей

и электрооборудования выпрямленным

60 кВ и переменным (50 Гц)

высоковольтным напряжением 50 кВ

• Топографического определения трассы

кабельных линий

• Прожига дефектной изоляции кабелей

с последующим дожигом ее

• Определения мест повреждения

кабельных линий индукционным

и акустическим методами

• Определения расстояния до места

повреждения в высоковольтных кабелях

0, 4—10 кВ импульсным

беспрожиговым методом на высоком

и низком напряжении

Основное оборудование

• Пульт сетевой

• Блок управления электролабораторией

• Блок высоковольтных испытаний

БВИ�60/50

• Блок прожига БПР�25/8

• Генератор акустики ГАУВ�6

• Рефлектометр высоковольтный

осциллографический РИФ�7

• Генератор звуковой частоты ГЗЧ�2500

• Приемник П�900 в комплекте

с датчиками

• Автотрансформатор регулировочный

TDGC�20 (40 A)

• Короткозамыкатель трехфазный

с электромеханическим приводом

• Блок кабельных барабанов

• Сирена СС�1

• Фонарь красный

• Электрогенератор

• Комплект документации

ЭТЛ�10
Электротехническая

лаборатория

Назначение

Электротехническая лаборатория

кабельная передвижная ЭТЛ�35К

монтируется в фургоне автомобиля

(«Газель», «ГАЗ», «ЗИЛ» и др.)

и предназначена для:

• Измерения емкости и тангенса угла

диэлектрических потерь

электротехнических объектов при

напряжениях до 10 кВ

• Измерения на низком напряжении

параметров мощных трансформаторов

• Измерения малых сопротивлений

методом вольтметра�амперметра

• Измерения токов утечки под высоким

потенциалом на постоянном

напряжении до 60 кВ

• Испытания высоким выпрямленным

напряжением до 140 кВ, высоким

переменным напряжением до 100 кВ

• Топографического определения трассы

кабельных линий

• Прожига дефектной изоляции кабелей

с последующим дожигом ее

• Определения мест повреждения

кабельных линий индукционным

и акустическим методами

• Определения расстояния до места

повреждения в высоковольтных кабелях

0, 4—10 кВ импульсным

беспрожиговым методом на высоком

и низком напряжении

Основное оборудование

• Пульт сетевой

• Блок управления электролабораторией

• Блок высоковольтных испытаний

БВИ в составе:

� трансформатор испытательный

ИОМ�100/16, 20, 26 кВА переменное

напряжение до 100 кВ, выпрямленное

напряжение до 140 кВ

� короткозамыкатель КЗМК�100

• Конденсатор ИК�100�0,25

ЭТЛ�35К
Электротехническая

лаборатория комплексная

с короткозамыкателем КЗМК�60

• Измеритель диэлектрических потерь

ИДП�10�СА

• Блок прожига БПР�25/8

• Генератор акустики ГАУВ�6

• Генератор звуковой частоты ГЗЧ�2500

• Приемник П�900

• Рефлектометр высоковольтный РИФ�7

• Короткозамыкатель трехфазный

с электромеханическим приводом

• Блок низковольтных измерений БНИ

(коммутационный)

• Измеритель тока высокопотенциальный

ИТВ�3

• Блок кабельных барабанов

• Сирена СС�1

• Фонарь красный

• Электрогенератор

• Комплект документации
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Назначение

Лаборатория неразрушающего контро�

ля ЛНК�ПМ предназначена для проведе�

ния диагностических работ в полевых

условиях при строительстве, эксплуатации

и ремонте магистральных трубопроводов,

промысловых коллекторах и других объек�

тах газовой и нефтеперерабатывающей

промышленности.

Основное оборудование

• Рентгеновский аппарат

• Автоматическая (ручная) проявочная

машина

• Ультразвуковой дефектоскоп

• Толщиномер

• Стандартные образцы предприятия

• Вихретоковый дефектоскоп

• Измеритель шероховатости

• Дозиметр

• Негатоскоп со встроенным

денситометром

• Принадлежности и материалы для

радиографического контроля

• Наборы для капиллярного контроля

и эталоны

• Наборы для магнитопорошкового

контроля, приборы и эталоны

• Комплект визуального контроля

• Набор инструментов

• Комплект нормативно�технической

документации

• Ноутбук

Шасси

Лаборатория неразрушающего

контроля производится на базе различных

шасси: КАМАЗ 43114, 43118б, Урал 4320,

ГАЗ 3308, FORD Transit Van, Volkswagen LT

35, УАЗ 3909, 3741, ГАЗЕЛЬ 2705.

Кузов лаборатории из сэндвич�панелей

на сварном каркасе разделен перегород�

ками на несколько отсеков различного

назначения, включая фотокомнату.

ЛНК�ПМ
Лаборатория неразрушающего

контроля

Фотокомната оборудована устройством

фотообработки снимков ручного или

автоматического типа, а также удобным

лабораторным столом. Принудительная

вентиляция в фотокомнате обеспечивает

безопасные условия работы

дефектоскописта.

Назначение

Лаборатория ЭХЗ�ПМ предназначена

для проведения в полевых условиях

контроля коррозионного состояния

и защищенности от коррозии подземных

изолированных металлических

трубопроводов, настройки параметров

их электрохимической защиты и

регулирования защитных установок,

проведения профилактики и ремонта

систем и средств электрохимической

защиты в процессе строительства и

эксплуатации объекта, а также для поиска

подземных трубопроводов и определения

глубины залегания

Основное оборудование

• Мультиметр для измерения

потенциалов

• Искатель повреждения изоляции

• Искровой дефектоскоп для контроля

сплошности изоляционного покрытия

• Мегаомметр

• Газоанализатор

• Ампервольтметр для измерения тока в

цепях дренажной защиты

• Трассопоисковый комплект

• Измеритель сопротивления заземления

• Толщиномер

• Адгезиметр

• Штыри электроды 500мм, 800мм

• Электрод медносульфатный с

удлинительной штангой для измерения

потенциалов «труба�земля»

• Набор инструмента специальный

• Лестница складная

• Комплект соединительных проводов

• Набор средств безопасности

• Ноутбук со специальным программным

обеспечением

• GPS приемник

• Электроагрегатор дизельный
ЭХЗ�ПМ

Лаборатория
электрохимзащиты

Шасси

Передвижная лаборатория

электрохимзащиты трубопроводов ЭХЗ�

ПМ может быть установлена на шасси

автомобилей КАМАЗ, Урал, Mercedes,

ЗИЛ, ГАЗ. Кузов�фургон лаборатории

каркасной конструкции (либо из сэндвич�

панелей на сварном каркасе),

теплоизолированный, изготавливается

в двух или трех отсечном исполнении.
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Назначение

Лаборатория ВОЛС�ПМ

предназначена для транспортирования

монтажно�ремонтной бригады и

проведения монтажа волоконно�

оптического кабеля, диагностирования

волоконно�оптической линии,

определения мест повреждений, их

устранения и восстановления параметров

волоконно�оптических линий связи

в городских и полевых условиях.

Основное оборудование

• Автоматический сварочный аппарат

• Анализатор потоков PDH / SDH

• Прецизионный скалыватель оптических

волокон

• Набор оптических тестеров

• Импульсный локатор 

• Трассопоисковый комплект

• Оптические телефоны

• Комплекс селективный

генератор/измеритель

• Ноутбук

• Набор инструмента для монтажа

оптического кабеля

• Палатка для проведения работ

• Модуль кабельных барабанов

• Электрогенератор

Шасси

В качестве базового транспортного

средства для передвижной лаборатории

волоконно�оптической линии связи

ВОЛС�ПМ могут применяться КАМАЗ

43114, КАМАЗ 43118, УРАЛ 4320, ГАЗ

2705, ГАЗ 3308, Volkswagen Crafter,

Mercedes Benz Sprinter, Ford Transit. Кузов�

фургон лаборатории ВОЛС�ПМ разделен

на два отсека — технический и отсек

оператора. Задняя стенка автомобиля

имеет пять люков для ввода кабелей и

муфты.

ВОЛС�ПМ
Лаборатория для работы

с волоконно$оптическими
линиями связи

Назначение

Лаборатория ЛТИ�ПМ предназначена

для проведения телеинспекции и

локального ремонта трубопроводов и

скважин, определения их фактического

состояния, поиска дефектов на наружной

и внутренней поверхностях трубопровода,

выявления образующихся засоров и

посторонних предметов, а также для

выявления несанкционированных врезок.

Основное оборудование

• Робот для телеинспекции

трубопроводов

• Робот для выполнения фрезерных

работ

• Плавающая система для обследования

частично�заполненных коллекторов

• Блок управления

• Видеокамера с системой освещения

• Пульт дистанционного управления

• Инфракрасная камера для

тепловизионного контроля

• Трассопоисковый комплект

• Корреляционный течеискатель

• Портативный расходомер жидкости

• Цифровые калибраторы давления

• Детектор утечек горючих газов

• Электрогенератор

• Ноутбук

Шасси

Лаборатория телеинспекции ЛТИ�ПМ

производится на базе автомобилей ГАЗ

2705, ГАЗ 3308, Volkswagen Crafter,

Mercedes Benz Sprinter, Ford Transit. Кузов�

фургон лаборатории ЛТИ�ПМ разделен

перегородкой со сдвижным окном на два

отсека — технический и отсек оператора.

ЛТИ�ПМ
Лаборатории телеинспекции

трубопроводов
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Назначение

Лаборатория АТМ�ПМ предназначена

для осуществления технического

обслуживания, текущего ремонта систем

автоматики, телемеханики, первичных

устройств управления и охраны удаленных

объектов предприятий транспорта газа и

нефтепродуктов, а также для доставки на

объекты обслуживающего персонала,

специализированного оборудования,

приборов и материалов.

Основное оборудование

• Калибратор многофункциональный

• Калибратор давления

• Калибратор температуры

• Манометр грузопоршневой

• Манометры образцовые

• Осциллограф

• Паяльная станция

• Трассопоисковый комплект

• Вибростенд

• Мегометр на 1000 В

• Мультиметр

• Набор монтажного инструмента

• Радиостанции

• Набор инструмента

• GPS приемник

• Ноутбук

• Электрогенератор

Шасси

Автолаборатория автоматики

телемеханики и метрологии АТМ�ПМ

производства ОАО «Пергам�Инжиниринг»

изготавливается на транспортных шасси

высокой проходимости (КАМАЗ 43114,

КАМАЗ 43118, УРАЛ 4320, ГАЗ 3308), в

кузове из пятислойных сэндвич�панелей, а

также на базе цельнометаллических

фургонов ГАЗ 2705, Volkswagen Crafter,

Mercedes Benz Sprinter, Ford Transit. Кузов�

фургон лаборатории АТМ�ПМ разделен

перегородками на несколько отсеков

АТМ�ПМ
Лаборатория автоматики,

телемеханики и метрологии

различного назначения. Передвижная

лаборатория АТМ�ПМ оснащена

собственным источником электроэнергии,

бытовым оборудованием, необходимым

для временного проживания бригады

ремонтников.

Назначение

Передвижные мастерские

предназначены для мобильной доставки

экипажа и оборудования, для ликвидации

последствий аварий на газовых,

нефтяных, тепловых, водопроводных и

канализационных магистралях, линиях

связи, контактных и силовых электросетях

и их последствий; для производства

ремонтных работ, мобильного

обслуживания техники и оборудования

в автономном режиме.

ОАО «Пергам�Инжиниринг» производит

следующие типы передвижных

мастерских:

• Передвижная авторемонтная

мастерская (ПАРМ)

• Аварийная машина связи

• Аварийно�спасательный автомобиль

• Сварочная мастерская

• Водопроводно�канализационная

мастерская

• Аварийно�ремонтная мастерская

теплосетей и отопительных котельных

• Аварийно�ремонтная мастерская

магистральных трубопроводов

• Ремонтно�жилищная мастерская

• Аварийная мастерская для проведения

работ газовыми службами (ГРС)

Основное оборудование

• Электро� и газосварочное

оборудование

• Пост газовой сварки (баллоны, горелки,

шланги и т. д.)

• Средства электробезопасности

• Верстак с тисками и выдвижными

ящиками

• Пресс гидравлический

• Станок сверлильный

• Станок токарный

• Электродрель

• Компрессор

• Комплект слесарного инструмента

Передвижные
мастерские

• Комплект ремонтный

• Шанцевый инструмент

• Промышленная мебель

• Электрогенератор

Шасси

Передвижные мастерские

производятся на базе автомобилей

КАМАЗ, Урал, Mercedes, ЗИЛ, ГАЗ. Кузов�

фургон мастерских каркасной

конструкции, теплоизолированный,

окрашен в цвета и оклеен маркировкой

согласно ГОСТ и ТУ для автомастерских

данного типа. Различное расположение

дверей, окон, люков, отсеков для

газосварки и электросварки делает

передвижную ремонтную мастерскую

многофункциональным специализирован�

ным автомобилем. На автомастерские

устанавливаются механические лебедки,

кран�манипулятор и дополнительное

осветительное оборудование.



ПОИСК УТЕЧЕК ГАЗА



Уникальная разработка специалис�
тов компании Пергам�Инжиниринг —
дистанционный детектор метана
«ДЛС�Пергам» предназначен для
обнаружения утечек природного газа
в магистральных трубопроводах,
крановых узлах, подземных газохра�
нилищах и других объектах. Прибор
является мобильным и может быть
установлен на вертолет, легкий самолет,
а также на беспилотный летательный
аппарат (БПЛА). Существующая авто�
мобильная версия прибора может быть
без труда установлена практически на
любое шасси автомобиля (вездехода).
Назначение ДЛС�Пергам:
• Диагностика линейной части

магистральных газопроводов
• Обнаружение мест утечек на линейной

части, на крановых узлах, ГРС, ПХГ
и других объектах

• Обнаружение мест утечек
в газопроводах низкого давления,
задвижках, запорной арматуре

• Диагностика городских газовых сетей44

ДЛС$ПЕРГАМ. Дистанционный лазерный детектор метана (авиационная версия)

ДЛС�ПЕРГАМ
Дистанционный лазерный детектор метана

(авиационная версия)

Технические характеристики
Макс. расстояние
детектирования  . . . . . . . . . . . .до 250 м
Длительность измерений  . . . .0,1 с, 0,5 с

(одновременно)
Пороговая чувствитель�
ность измерений за 0,5 с  . . .(*)
с расстояния 50 м . . . . . . . . . .25 ppm*м
с расстояния 100 м . . . . . . . . .100 ppm*м
с расстояния 150 м . . . . . . . . .200 ppm*м
Мин. толщина детекти�
руемого слоя метана при
атмосферном давлении  . . . .0,05 мм
Динамический диапазон
измеряемых концентраций . .2*104

Селективность
к другим газам  . . . . . . . . . . . . .<(1/104)
Электропитание  . . . . . . . . . . .27 В, 160 Вт
Рабочая температура  . . . . . . . .от –10 до +40 °C
Длина волны
излучения лазера  . . . . . . . . . .1,65 мкм
Мощность лазера  . . . . . . . . . .15 мВт
(*) — ppm*м — (parts per million*метр) — кол�во молекул
детектируемого газа на миллион молекул воздуха умноженное
на длину оптического пути

• Круглосуточный мониторинг воздушных,
водных переходов, мест пересечения
с а/д, ж/д и др.

• Контроль загазованности территорий
комбинатов, автозаправочных станций
и других объектов

• Экологический мониторинг
• Предупреждение чрезвычайных ситуаций
• Обеспечение безопасности предприя�

тий и жилых домов
• Контроль загазованности

и безопасность подземных парковок,
торговых центров
ДЛС�Пергам измеряет концентрацию

природного газа с расстояния до 250
метров, что обеспечивает безопасную
работу оператора и персонала во время
контроля трасс, «мобильность» измерений
и оперативность диагностики объектов
газового хозяйства.

Прибор полностью автоматизирован
и может непрерывно работать без
оператора, с сохранением результатов во
встроенной памяти используя уникальное
программное обеспечение DLS�Leak View.

Особенности лазерного детектора
ДЛС�Пергам:

Безопасность. Излучение лазера
мощностью 15 мВт абсолютно безопасно
для глаз.

Надежность. Обеспечивается
гарантированной стабильностью пара�
метров лазера, устойчивостью оптики
и электроники к внешним воздействиям
(температура, вибрации и др.).

Экономичность. Для функциониро�
вания прибора не требуется расходных
материалов, а потребление электро�
энергии минимально.

Удобство эксплуатации. Прибор
компактен и удобен при транспортировке.
Его установка в вертолете и операции по
включению занимают не более 15 минут,
а далее он функционирует в автомати�
ческом режиме.

Перспективность. Путем замены
лазера прибор может быть перестроен
для детектирования других газовых
компонентов в атмосфере.

Эта оригинальная программа учитывает
особенности работы системы при отраже�
нии луча лазера от различных топографи�
ческих объектов, что позволяет повысить
достоверность регистрации утечек.

В состав прибора входит система GPS,
позволяющая наносить на электронную
карту маршрут полета и места утечек.

Во время обнаружения утечек опера�
тору выдается световой и звуковой сигнал,
а на монитор выводится фотоизображение
места утечек с высоким разрешением.
Таким образом, имея координаты и фото�
графию места утечки, оператор обладает
всей необходимой информацией для
локализации и устранения места аварии.

Программа позволяет подгружать
электронные карты местности и трассы
трубопровода и проводить привязку
маршрута полета, мест утечек и других
неисправностей к электронной карте.
Все данные по утечке заносятся в память
компьютера для дальнейшей обработки
и архивирования.

Программный пакет DLS�Reporter
позволяет оператору уже в лабораторных
условиях производить детальную обработ�
ку и анализ полученных в полете данных,
редактировать электронные карты,
а также при помощи специальных шабло�
нов составлять отчеты обследования
и вести базу данных неисправностей.



ПЕГАЗ. Мобильная лаборатория для поиска утечек газа в городских условиях

Новейшая разработка компании
Пергам�Инжиниринг — мобильная
лаборатория для поиска утечек
газа ПЕГАЗ на базе автомобиля
Volkswagen Caddy. Лаборатория ПЕГАЗ
предназначена специально для эксплу�
атации в городских условиях, снабжена
новейшим оборудованием и имеет пре�
красные условия для работы оператора.
Назначение лаборатории:
• Поиск мест утечек природного газа

в городских условиях
• Диагностика подземных и надземных

газопроводов с высоким и низким
давлением

• Поиск, обнаружение и локализация
микроутечек на труднодоступных
участках трассы

• Обеспечение безопасности эксплуата�
ции газового хозяйства в черте города

• Оперативная диагностика участков 45

ПЕГАЗ
Мобильная лаборатория для поиска утечек газа

в городских условиях

газопровода с повышенной опасностью
(водные переходы, пересечения
с автомобильными и железно�
дорожными магистралями)

• Трассировка, определение глубины зале�
гания, точные GPS координаты объектов
трассы с занесением данных в электрон�
ную карту города (история объектов)

• Оперативная ликвидация аварийных
ситуаций

• Обеспечение безопасности персонала
• Оперативное и качественное

определение локальных мест утечек
(бурильные работы, шурфование)

• Ремонтно�восстановительные работы
Комплектация передвижной
лаборатории
• Дистанционный лазерный детектор

метана ДЛС�Пергам для обнаружения
мест утечек газа из подземных
и наземных газопроводов

• Индивидуальные газоанализаторы —
комплект портативных анализаторов
на различные газы

• Трассопоисковый комплект GasPipe Pro
• Портативная тепловизионная система

InfraCam
• Синхронизированная система

видеонаблюдения
• Ультразвуковой расходомер газа PT878 GC

с накладными датчиками (опция)
• Ультразвуковой дефектоскоп Epoch IV
• Портативный толщиномер 26 MG
• Георадар Mala Easy Locator серии

GasPipe Pro
• Программное обеспечение для

обработки данных, протоколирования,
составления отчетов обследования

• Программное обеспечение для работы
с электронными картами (привязка
утечек и других дефектов)

• Комплект бурильного инструмента

• Комплект автомобильного
и дополнительного оборудования

• Методические указания по проведению
работ

Условия поставки:
1. Срок поставки: поставка диагности�

ческих комплексов производится не
позднее 4 месяцев со дня поступления
на счет Поставщика суммы оплаты.

2. Гарантийный срок: Производитель
диагностических комплексов ОАО
«Пергам�Инжиниринг» предоставляет
полное гарантийное обслуживание —
12 месяцев со дня отгрузки и подписа�
ния Акта приемо�передачи товара
со склада Продавца в Москве.

3. Обучение: ОАО «Пергам�Инжиниринг»
проводит обучение Заказчиков работе
с оборудованием и мобильным
комплексом в целом в течение пяти
рабочих дней.

Технические характеристики мобильной лаборатории Пегаз
Средняя скорость обследования . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20—50 км/час
Углы визирования по азимуту (зоны сканирования)  . . . . . . . . . . .±360°
Режимы сканирования  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0—180°

0—90°
45—135°

Тип лазера . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .диодный, класс I
Длина волны излучения лазера  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,65 мкм
Мощность лазерного излучения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 мВт
Зона стабильной регистрации утечки  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60 м
Диапазон измерения концентрации газа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0—100 %
Чувствительность по метану:
крышный вариант  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 ppm•m*
бамперный вариант  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,3 ppm
Рабочая температура  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .от –10 до +40 °С
(*) — ppm*м — (parts per million*метр) — кол�во молекул детектируемого газа
на миллион молекул воздуха умноженное на длину оптического пути

Расчетный срок службы мобильных диагностических комплексов более 10 лет.
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Портативные газоанализоторы

ДМ�01
Поиск утечек газа

в помещениях, определение
негерметичных участков

трубопроводов

Для обнаружения концентрации газа
в помещениях и определения негерме�
тичных участков в трубопроводах сегодня
необходимо применять безопасную
и абсолютно надежную технику, соответ�
ствующую современному уровню.

Прибор для обнаружения утечек
и концентрации газа ДМ�01 производ�
ства компании Пергам представляет собой
измерительный инструмент, разработан�
ный специально для эксплуатации в том
числе и на строительных площадках.
• Компактная и прочная конструкция
• Простота эксплуатации гарантирует

практическое отсутствие неправильных
измерений

• Компактный и очень прочный прибор
• Взрывозащищенное исполнение (IP54)

Компания Пергам гарантирует качество
и надежность, поскольку разработка,
производство и контроль качества
проводятся самой компанией. Мы можем
предложить на все наши приборы для
поиска утечек газа фирменную гарантию
и сервисную поддержку.

ДМ�02
Поиск утечек в арматуре,
установках и резьбовых

соединениях

Ручной прибор ДМ�02 — идеаль�

ный прибор для простой и надежной

проверки газовых установок

в помещениях. ДМ�02 разработан

специально для локализации мест даже

самых малых утечек в арматуре, установ�

ках и резьбовых соединениях. Прибор

оснащен гибким шлангом, с помощью

которого можно проверять даже трудно�

доступные места, расположенные во

взрывоопасной зоне.

• Аудио и визуальное оповещение

• Небольшой вес, удобство работы

и эксплуатации

• Высокая точность измерений благодаря

калибровке прибора по определенной

концентрации

• Прочная алюминиевая конструкция

корпуса прибора

• Взрывозащищенное исполнение (IP54)

ДМ�03
Инфракрасная измерительная

техника для поиска утечек
и контроля газовых сетей

Современные измерительные приборы
для определения утечек и концентрации
газа должны автоматически обнаруживать
газ, иметь взрывозащищенное исполне�
ние, а также возможность автоматическо�
го переключения диапазонов измерения.

ДМ�03 отвечает всем этим требова�
ниям и обеспечивает измерение концен�
трации природного газа и CO2 на основе
инфракрасного метода.
• Универсальность применения для

обнаружения утечек газа в трубопро�
водах, определение поврежденных
участков через отверстия датчика,
а также измерение концентрации

• Автоматическая адаптация всасываемо�
го объема к параметрам окружающей
среды позволяет получать точные
результаты измерения

• Автоматическое переключение
диапазонов измерений

• Графический интерфейс в режиме меню
• Простое техобслуживание благодаря

«интеллектуальным» датчикам
• Удобство замены аккумуляторов

Laser Methane mini
Карманный лазерный

детектор метана

Лазерный детектор Laser Methane mini
предназначен для дистанционного
детектирования метана, а также других
газовых смесей, содержащих метан
(природный газ или подобные газы).
Он позволяет быстро детектировать
утечки газов или накопившиеся объемы
газов путем наведения лазерного луча на
интересующую область и обеспечивает
безопасную инспекцию на наиболее
сложных участках: закрытые дворы,
территории охраняемые собаками,
трубопроводы под мостами и другие
места с ограниченным доступом.

Laser Methane mini имеет искробез�
опасное исполнение, небольшие размеры
и вес, небольшую потребляемую
мощность, обеспечивает длительное
время работы и расширенный диапазон
рабочих температур от –17 до +50 °С.



АВИАЦИОННЫЕ
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ
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Авиационные гиростабилизированные диагностические системы

Helivision NightEye
ГОЭС с ИК$камерой высокого

разрешения

Helevision COROVIEW
ГОЭС с высокочувствительной

УФ$камерой

Helevision INFRAGAS
ГОЭС с ИК$камерой

для детектирования газов

Helivision INFRAGAS — полностью

укомплектованная четырехосная гироста�

билизированная оптико�электронная

авиационная система для детектирования

утечек газа в трубопроводных линиях.

Используя комбинацию тепловизора FLIR

GasFindIR компании FLIR и видеокамеры

серии FCB компании Sony, система

Helevision INFRAGAS предоставляет исклю�

чительные возможности авиационного

обследования трубопроводов.

FLIR GasFindIR — высокоспециализи�

рованная инфракрасная камера, способ�

ная с высокой скоростью сканировать

значительные по протяженности участки

трубопроводов и предоставлять тепловые

изображения мест утечек газа в реальном

масштабе времени. Места утечек

отображаются на экране тепловизора

как «черный дым».

News Maker 300
ГОЭС высокого

разрешения

Четырехосная гиростабилизированная

оптико�электронная видеосистема News

Maker 300 в комплекте c видеокамерой

высокого разрешения Sony HVR�Z1U.

• Видеовыходы: IEEE 1394 DV (Fire Wire),

Composite Video

• Видеорегистратор Sony GV�HD700.

Формат Mini DV

• Монитор 7 дюймов

• Стабилизация <100 micro Rad

• Диаметр шара 300 мм

• Вес 17 кг

• Питание 22—30 V DC, 10 A

Helivision NightEye — четырехосная

гиростабилизированная оптико�электронная

система видеонаблюдения, включающая

в себя тепловизор с высокой разрешающей

способностью FLIR SC640 компании FLIR

и видеокамеру серии FCB компании Sony.

Система Helivision NightEye обеспечива�

ет исключительно высокие эксплуатацион�

ные характеристики благодаря длинновол�

новому ИК�диапазону. Прецизионность

измерения, отличное качество изображе�

ния и невосприимчивость к солнечной

засветке обеспечивают высокую эффектив�

ность применения в большинстве практи�

ческих задач.

• Разрешение детектора ИК�камеры

640 х 480 пикселей

• Температурная чувствительность 0,06 °С

• Диапазон измеряемых температур

от –40 до +500 °С

Helevision COROVIEW — полностью

укомплектованная авиационная система

контроля высоковольтных линий.

Используя комбинацию ультрафиолетовой

камеры DayCor или Corocam и видеока�

меры серии FCB компании Sony, система

Helevision COROVIEW обеспечивает

высокопроизводительное, профессио�

нальное детектирование коронных разря�

дов и образования электрической дуги.

УФ�камера — высокочувствительное

биспектральное устройство формирова�

ния изображений с полной защитой от

влияния солнечного излучения и высоко�

точной системой локализации неисправ�

ностей объекта контроля. Четырехосная

гиростабилизированная оптико�электрон�

ная система сохраняет качество изобра�

жения на высоком уровне.



ЛАЗЕРНЫЕ СКАНЕРЫ
И СКАНИРУЮЩИЕ СИСТЕМЫ



Лазерные сканеры и сканирующие системы
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LMS�Q160
Легкий лазерный сканер

для предотвращения
столкновений

LMS�Q560
Бортовой лазерный сканер

для полного анализа
формы сигналов

LMS�Q240
2D лазерный сканер

Лазерный сканер RIEGL LMS�Q240 обла�
дает уникальной комбинацией следующих
характеристик: широкий угол сканирова�
ния, большая максимальная дальность дей�
ствия, высокая точность измерений, узкий
лазерный луч — и все это в компактном
и прочном корпусе. Типовые области
применения: топография и разработка
месторождений, картирование коридоров,
картирование ледников и снежных полей.
• LMS�Q240i: макс. дальность цели 650 м

с коэффициентом отражения 80 %
• LMS�Q240: макс. дальность цели 450 м

с коэффициентом отражения 80 %
• Погрешность измерения дальности 20 мм
• Скорость сбора данных 10 000 измере�

ний/с
• Частота сканирования до 80 разверток/с
• Сектор сканирования до 80°
• Очень высокая линейность сканирования
• Прочный корпус со степенью защиты IP64
• Интегрированный TCP/IP Ethernet�

интерфейс
• Наличие входа для синхронизации

времени по сигналам GPS�приемника

VQ�480
Высокоскоростной бортовой

лазерный сканер

Новый бортовой лазерный сканер
RIEGL VQ�480 обеспечивает высоко�
скоростной, бесконтактный сбор данных,
используя узкий луч инфракрасного
лазера и быстродействующий механизм
строчной развертки.

VQ�480 легко монтируется в любом
положении и даже в небольших простран�
ствах на вертолетах или беспилотных лета�
тельных аппаратах. Для работы прибора
необходим только один источник питания.
• Высокая точность измерения даль�

ности, базирующаяся на технологии
оцифровки эхо�сигналов и постоянном
анализе формы сигналов

• Высокая частота повторения лазерных
импульсов

• Неограниченное число целей
• Высокая линейность полос сканирования
• Компактная, прочная и легкая

конструкция
• Электрические интерфейсы для после�

довательности данных GPS и синхро�
импульсов (1 импульс в секунду)

• Встроенный LAN�TCP/IP интерфейс

RIEGL LMS�Q160 — компактный и очень
легкий 2D сканирующий лазерный радар,
оптимизированный для детектирования
объектов с небольшим поперечным сече�
нием: например, проводов, тонких ветвей
и т.п. Прибор предназначен для работы
в качестве датчика предупреждения
столкновений на беспилотных летающих
аппаратах, но также может быть широко
использован на наземных транспортных
средствах и в широком спектре задач
наблюдения за объектами.

Принцип действия сканера основан на
измерении дальности по времени распрос�
транения импульсов, используя короткие
импульсы инфракрасного лазера и оптико�
механическое сканирование для получения
оперативных (on�line) данных о дальности
расположения объектов и их угловых пара�
метрах в пределах поля зрения сканера.
• Максимальный диапазон измерений

для объектов с небольшим поперечным
сечением (типа проводов) до 60 м

• Максимальный диапазон измерений для
плоских природных объектов до 200 м

RIEGL LMS�Q560 — новый 2D лазерный
сканер, реализующий самые последние
достижения в технологии обработки
цифровых сигналов и удовлетворяющий
большинству самых разнообразных
требований лазерного сканирования
с борта летательного аппарата.

Сканер LMS�Q560 идеально приспо�
соблен для установки на самолет, также
он может устанавливаться на одномотор�
ные аэропланы, вертолеты и беспилотные
летательные аппараты. Регистратор данных
Data Recorder обеспечивает надежную
запись в полете.
• Анализ формы неограниченного числа

эхо�сигналов от объектов
• Высокая частота повторения лазерных

импульсов — до 240 кГц
• Высокая точность измерения

расстояния до 20 мм
• Разъем для простой интеграции с GPS
• Безопасный для глаз лазер при работе

на любой высоте



ПРИБОРЫ И СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ



Ультразвуковые расходомеры$счетчики жидкостей

Одноканальный портативный расходо�

мер РТ878 имеет большой графический

жидкокристаллический дисплей, позволя�

ющий одновременно выводить информа�

цию, как в графической, так и в табличной

форме. Обладает возможностью архиви�

рования данных. Передача информации

возможна по аналоговым 4—20 мА, час�

тотным или импульсным выходам, а также

через инфракрасный порт. По сравнению

с предыдущей моделью РТ878 обладает

более высокой скоростью обработки дан�

ных и, как следствие, более высокой точ�

ностью. Русскоязычный встроенный ин�

терфейс.

Стационарный расходомер жидкости

DF868 разработан на основе испытанно�

го портативного расходомера РT868.

Прибор DF868 реализует современную

технологию измерения расхода — время�

импульсный метод.

Расходомеры DF868 имеют различные

модификации и обеспечены необходимы�

ми принадлежностями для решения боль�

шинства задач измерения расхода:

• Одно� и двухканальная модели

• Разнообразные стационарные и нак�

ладные ультразвуковые преобразовате�

ли, системы их установки и измеритель�

ные участки

• Специализированное программное

обеспечение

DF868
Стационарный расходомер 

АТ868
Стационарный расходомер

РТ878
Портативный одноканальный

расходомер

Стационарный расходомер АТ868 сое�

диняет в себе достижения современных

технологий измерения расхода и недоро�

гое исполнение. Прочная конструкция

АТ868 и полное отсутствие движущихся

деталей исключают необходимость регу�

лярного технического обслуживания

и обеспечивают долговременную и ста�

бильную работу прибора. Встроенный

микропроцессор обеспечивает реализа�

цию оригинальных технологий кодирова�

ния и корреляционного детектирования

сигналов, автоматическую адаптацию

к изменению свойств среды и динамичес�

кую конфигурацию рабочего программно�

го обеспечения, которая значительно уп�

рощает процедуру программирования

(аналогично моделям DF868 и ХМТ868).

Стационарный измерительный преоб�

разователь расхода жидкости ХМТ868i

предназначен для работы на нижних уров�

нях систем автоматизации, где нет необ�

ходимости в использовании клавиатуры

и дисплея (2�х строчный ЖК�дисплей мо�

жет быть установлен по заказу). Для вво�

да/вывода информации, кроме стандар�

тных портов RS�232/RS�485, аналоговых

и частотных каналов, в ХМТ868 использу�

ется пульт дистанционного управления на

ИК�лучах, обеспечивающий возможность

работать во взрывоопасных зонах.

XMT868i
Стационарный измерительный

преобразователь расхода
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Ультразвуковые расходомеры$счетчики жидкостей

Основные технические характеристики
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Наименование Модификация

Характеристики РТ878 DF868 XMT868i AT868 Примечание

1 2 3 4 5 6

Предел допускаемой относительной
погрешности измерения скорости,
объемного расхода и количества
— накладные датчики

— стационарные датчики

1 %

1 %

2 %

1 %

2 %

1 %

2 %

1 %

При дополнительной

калибровке погрешность

может быть уменьшена

до 0,5 %

Исполнение Портативное Стационарное

Максимальное количество

каналов измерения расхода
1 2

Пределы измерения скорости 0 12,2 м/с
Для любого

направления потока

Внешний диаметр трубы
— накладные датчики

— стационарные датчики

12,7 5080 мм

25,0 5080 мм

Динамический диапазон 400:1

Диапазон измерения

толщины стенки трубопровода
1,3 76,2 мм —

Температура жидкости От –40 до +230 °С

Длина измерительных участков, D 10•D / 5•D
D�внутренний

диаметр трубы

Количество выходов:
— аналоговые 0/4—20 мА

— импульсные

— частотные до 1000 Гц

— цифровые (один на

расходомер�счетчик), тип

1

1

1

ИК�порт

2—6

0—12

0—12

RS232

2—4

2—4

2—4

ИК�порт/RS232/RS485

1—2

1—2

1—2

RS232/RS485

Питание:
— напряжение переменного тока

12 ±25 %

— напряжение постоянного тока 200 240 ±10 %, 50/60 Гц



Ультразвуковые расходомеры газа и пара

Стационарный расходомер GM868

и измерительный преобразователь расхо�

да XGM868i применимы практически для

любых газов и реализуют корреляционную

времяимпульсную технологию измерения

расхода, обеспечивающую точные, сво�

бодные от дрейфа измерения, не созда�

вая при этом помех движению потока.

Расходомер GM868 может быть уста�

новлен на трубопроводах или газоходах 

(круглого или квадратного сечения) и ис�

пользуется для решения целого ряда

практических задач измерения расхода

газов, например:

• Вентиляционные газы

• Дымовые газы

• Факельные газы

• Биогазы

• Отходящие газы

• Контроль выбросов, процессов сжига�

ния отходов и улавливания паров

Стационарный массовый расходомер

факельного газа GF868 реализует запа�

тентованную корреляционную времяим�

пульсную технологию измерения расхода,

современные способы кодирования

сигнала и новый, более точный метод

расчета молекулярного веса.

Обычно газ, поступающий на факел

через соответствующую трубопроводную

систему, является смесью компонентов из

различных источников. Расход газа в таких

системах, как правило, изменяется

в широких пределах или может быть даже

двунаправленным. Пульсации давления,

вариации состава и температуры, резкие

изменения параметров окружающей

среды, а также большой диапазон изме�

нения расхода, еще более осложняют эти

измерения. Расходомер GF868 создан

специально для обеспечения высокой

работоспособности в этих условиях.

GF868 не имеет движущихся деталей, ко�

торые подвержены загрязнению и износу.

GF868
Массовый расходомер

факельного газа

GM868 и XGM868i
Расходомеры газов

общепромышленного
назначения

Обе модели расходомеров разработа�

ны для измерения массового расхода на�

сыщенного и перегретого пара, а также

объемного расхода влажного пара.

Они представляют собой широкодиапа�

зонные, простые в установке и точные

приборы, практически не требующие тех�

нического обслуживания.

Величина объемного расхода с однов�

ременным вводом значений температуры

и давления позволяет встроенному компью�

теру рассчитать массовый расход пара.

Значения массового расхода отобража�

ются локально на встроенном дисплее

или передаются в удаленную систему, ис�

пользуя порты RS232 или RS485.

Максимальная температура примене�

ния +205 °С стандартной системы ульт�

развуковых преобразователей может быть

увеличена до +500 °С при использовании

новой системы ультразвуковых преобра�

зователей BWT фирмы GE Panametrics.

GS868 и XGS868i
Массовые расходомеры пара
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Его ультразвуковые преобразователи

не создают помех движению потока,

изготовлены из титана и других металлов,

которые не подвержены коррозии из�за

воздействия окружающей среды, обычно

имеющей место в таких применениях,

и могут эксплуатироваться в опасных зонах.

Ультразвуковые преобразователи, уста�

новленные в трубопровод, соответственно,

выше и ниже по течению потока, посылают

и принимают кодированные ультразвуко�

вые сигналы, проходящие через поток газа.

Встроенный в GF868 компьютер по раз�

ности времен перемещения импульсов по

направлению потока и против него, рас�

считывает скорость и объемный расход

факельного газа. Сигналы от датчиков дав�

ления и температуры позволяют также рас�

считать массовый расход и объемный рас�

ход, приведенный к нормальным условиям.

Отличительной особенностью GF868

является расчет среднего молекулярного

веса углеводородных газовых смесей.

Динамический диапазон расходомера

GF868 равен 2750:1. GF868 обеспечивает

измерение скорости газа в диапазоне

от 0,03 до 85 м/с в любом направлении

движения потока газа в трубах диаметром

от 76 мм до 3 м как в стационарных, так

и пульсирующих потоках при давлении

до 14 МПа.

Система для измерения расхода состо�

ит из двух ультразвуковых преобразовате�

лей (датчиков) для каждого измерительно�

го канала, предусилителей и электронного

блока. Ультразвуковые преобразователи

могут быть установлены в измерительный

участок или непосредственно в техно�

логическую линию, используя процедуру

«горячей» или «холодной» врезки.

Преобразователи комплектуются системой

для монтажа/демонтажа в трубопровод

без остановки потока. Электронный блок

GF868 может быть установлен на расстоя�

нии до 300 м от преобразователей.



Ультразвуковые расходомеры газа и пара

Система BWT, реализующая техноло�

гию волноводной концентрации пучка им�

пульсов,  обеспечивает точные и стабиль�

ные измерения расхода газов и жидкос�

тей в наиболее сложных практических за�

дачах, не создавая помех движению пото�

ка измеряемой среды.

В BWT используются различные частоты. При

измерении расхода жидкостей использу�

ется более низкая частота, что позволяет

увеличить мощность сигнала, а при изме�

рении расхода газа — более высокая часто�

та, обеспечивающая повышение точности.

BWT вводит сигнал относительно низ�

кой частоты в жидкости с высокой вяз�

костью, большим молекулярным весом

или с большим количеством газовых

пузырей или твердых частиц. Сигнал легко

проходит через жидкости, значительно ос�

лабляющие интенсивность ультразвука,

гарантируя точные измерения в таких сре�

дах, где использование других технологий

не дает положительного результата.

Единственный в мире стационарный

ультразвуковой расходомер газов, реали�

зующий корреляционную технологию из�

мерения расхода с накладными датчика�

ми. Применяемая технология коренным

образом отличается от традиционного

метода измерения расхода и носит назва�

ние «корреляционный метод меток».

Данная технология позволяет проводить

измерения расхода газа в широком диа�

пазоне различных параметров (диаметр

трубопровода, динамический диапазон,

рабочее давление и т. д.) и, таким обра�

зом существенно расширяет область при�

менения ультразвуковых расходомеров

с накладными преобразователями.

Единственный в мире портативный

ультразвуковой расходомер газа с наклад�

ными датчиками. Представляет собой

портативный вариант модели GC868 с не�

зависимым питанием от аккумуляторных

батарей и снабженный дополнительным

датчиком�толщиномером. Технические

характеристики аналогичны расходомеру

модели GC868.

PT878�GC
Портативный расходомер газа

с накладными датчиками

BWT
Система ультразвуковых

преобразователей

СTF878
Стационарный корреляционный
расходомер газов с накладными

преобразователями

Стационарный расходомер газов

GC868 с накладными датчиками может

быть использован для измерения расхода

практически любого газа. Его применение

особенно эффективно при измерении

расхода газов, вызывающих эрозию

и коррозию; токсических, высокочистых

или стерильных газов, а также в практи�

ческих задачах, где врезка датчиков в тру�

бу нежелательна. Отсутствие необходи�

мости врезки в трубопровод позволяет

существенно снизить затраты на монтаж.

Прибор не имеет деталей, контактирую�

щих с измеряемой средой, или движущих�

ся узлов, что исключает необходимость

его регулярного технического обслужива�

ния. Монтаж прибора не вызывает потерь

давления в трубопроводе. Расходомер

GC868 имеет очень широкий динамичес�

кий диапазон.GC868
Расходомер газов

с накладными датчиками
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Наименование Модификация

Характеристики GF868 GM868/XGM868i GS868/XGS868i GC868/РТ878�CG CTF878

1 2 3 4 5 6

Пределы измерения скорости 0,03—85 м/с 0,03—46 м/с 0,3—30 м/с 1,1—46 м/с

Максимальное количество каналов

измерения расхода
2 1—2 1

Диаметр трубопровода (Dу) от 76 до 3000 мм от 25 до 3000 мм от 50 до 1200 мм От 50 до 600 мм От 150 до 750 мм

Температура газа от –110 до +150 °С (от –110 до +260 °С — по заказу) До 500 °С От –40 до +150 °С

Максимальное давление газа

(для GC868 — минимальное)
10 Мпа 10 / 22 Мпа 22 Мпа

0,6 Мпа (до Ду 250)

1,2 Мпа (до Ду 600)

Пределы допускаемой относительной

погрешности измерений
±1,5 5,0 % ±1,0 ±1,0 ±2,0 % 2 %

Динамический диапазон 1:2750 1:1550/1:1500 1:1500 1:100 1:43

Диапазон рабочей температуры

электронного блока
От –10 до +55 °C

Диапазон рабочей температуры

предусилителя
От –40 до +60 °C

Температура хранения От –10 до +70 °C

Длина кабеля от преобразователей

к электронному блоку
300 м 150/305 м 150 м 115/7 м 115 м

Длина измерительных участков до

и после ультразвуковых преобразователей
20 Dу/10 Dу

Выходные сигналы 4—20 мА, импульсный/частотный, RS232, RS485

Питание:
— напряжение переменного тока

110, 120, 220, 240 В ±10 %; 50/60 Гц; 20,0 Вт

— напряжение постоянного тока От 12 до 28 В; 10,0 Вт
От 12 до 28 В; 10,0 Вт

От 12 до 28 В; 20,0 Вт

От 12 до 28 В; 20,0 Вт/

12 В 6,0 Вт
–



Влагомеры и газоанализаторы

Влагомеры Moisture Monitor Series 35

(MMS35) — это компактные модели, до�

полняющие семейство влагомеров серии

Analyzers. Эти высокоэффективные ана�

лизаторы, обладающие всеми характе�

ристиками и возможностями современных

средств измерения. В дополнение к ста�

ционарному исполнению MMS35 имеет

портативную модификацию. Эта модель

с питанием от батарей имеет ударопроч�

ную конструкцию и содержит встроенную

систему пробоподготовки, включающую

в себя фильтр, датчик влажности, изоли�

рованные клапаны и технологические сое�

динения, и является, таким образом, пол�

ностью автономной гигрометрической

системой.

Влагомер Moisture Monitor Series 3 —

двухканальный влагомер серии Analyzers.

Жидкокристаллический дисплей с под�

светкой, имеющий две строки, позволяет

отображать одновременно значения двух

параметров. MMS 3 измеряет влажность

и температуру газов и жидкостей, а также

концентрацию кислорода в газах. Кроме

того, через дополнительные входы можно

ввести информацию от любых датчиков

с выходами 0/4—20 мА или 0—4 В.

MIS 1 и MIS 2
Анализаторы влажности

MMS 3
Анализатор влажности

MMS 35
Анализатор влажности

• Измерение влажности, давления и тем�

пературы жидкостей и газов; измерение

концентрации кислорода в газах

• Датчики влажности MIS, TF и M�Series

с калибровкой по нормам NIST

• Снижение времени запаздывания при

резких изменениях влажности за счет

компьютерной обработки информации

• Отображение данных в графическом

формате в реальном масштабе време�

ни (до шести каналов одновременно)

• Измерение других параметров через

дополнительные входы

• Отображение ppb уровня при измере�

нии низких значений влажности

• Многоканальные измерения с встроен�

ной записью данных

• Комплектация системами пробоотбора

и пробоподготовки

Moisture Target Series 5 (MTS5) —

экономичный, одноканальный влагомер

серии Moisture Series Analyzer c датчиками

влажности на основе оксида алюминия.

MTS5 предназначен для комплектации

технологических машин и установок

(ОЕМ), для которых, как правило, требуют�

ся недорогие и точные приборы, позволя�

ющие представлять результаты измере�

ний в реальном масштабе времени.

Микропроцессорный электронный блок

влагомера MTS5 позволяет точно отсле�

живать изменения параметров быстроте�

кущих процессов и отображать значения

температур, соответствующих точке росы,

в °С на 6�ти разрядном жидкокристалли�

ческом дисплее. MTS5 имеет аналоговые

выходы в виде тока или напряжения, зна�

чения которых соответствуют величинам

этих температур.MTS 5
Одноканальный влагомер
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Портативный влагомер РМ880 — ком�

пактная модель, дополняющая семейство

портативных влагомеров фирмы

GE Panametrics. Эта высокоэффективная

модель, сочетающая в себе все преиму�

щества и возможности стационарных

анализаторов Moisture Image Series и пор�

тативных моделей влагомеров. PM880

с питанием от батарей имеет ударопроч�

ную конструкцию и содержит систему про�

боподготовки, включающую в себя

фильтр, датчик влажности, клапаны и тех�

нологические соединения, и является, та�

ким образом, полностью автономной гиг�

рометрической системой.

VeriDri
Измерительный

преобразователь влажности

Портативные влагомеры
и гигрометры для строительных

материалов, зданий и сооружений

PM880
Портативный влагомер

MG101 — система калибровки влаго�

меров предназначена для получения точ�

ных и воспроизводимых значений содер�

жания водяных паров в потоке газа.

В системе MG101 для получения требуе�

мой влажности газа использован метод

разбавления. Погрешность системы ±1 °С.

Система MG101 может быть использо�

вана для градуировки или различных

видов калибровки влагомеров фирмы

GE Panametrics. Кроме того, с их помощью

могут быть решены различные задачи, тре�

бующие получения точных и воспроизводи�

мых значений содержания влаги в газах.

MG101
Системы калибровки

влагомеров

Портативные влагомеры серии Protimeter
применяются при обследовании зданий
и сооружений, пиломатериалов, изделий
деревообрабатывающей промышленности
и решении других задач измерения
влажности. Различные режимы измерения
обеспечивают определение точного уров�
ня влаги в деревянных или других строи�
тельных материалах, позволяют детектиро�
вать присутствие подповерхностной
влаги, определять равновесное значение
влажности стен и полов.

Система MMS BLD5800 объединяет
в себе влагомер и гигрометр, что обеспечи�
вает универсальность измерений. Система
имеет три основных рабочих режима:
• Режим влагомера — экспресс�оценка

уровня влажности деревянных изделий
сооружений, стен и полов с использова�
нием бесконтактного радиочастотного
и контактного кондуктометрического
методов

• Режим гигрометра — измерение отно�
сительной влажности и температуры
окружающей атмосферы

• Режим подтверждения конденсата или
риска его появления путем сравнения
температуры обследуемой поверхности
с точкой росы окружающей атмосферы

• Прибор поставляется с широким
спектром различных датчиков.

Новый измерительный преобразова�
тель влажности VeriDriТМ, предназначен
для производителей такого оборудования,
как воздушные сушилки и установки для
осушки газов.

Недорогой и компактный измеритель�
ный преобразователь VeriDriТМ обеспечи�
вает точное, надежное и экономически
эффективное решение задач измерения
температуры точки росы или содержания
влаги в единицах PPM.

Разработанный для промышленных
регенеративных осушителей преобразо�
ватель VeriDriТМ имеет целый ряд диапазо�
нов измерений, которые устанавливаются
на заводе�изготовителе в соответствии
с конкретными требованиями заказчика,
при общих пределах измерения от –110
до +40 °С по температуре точки росы или
от 0 до 10000 PPM при постоянном
давлении.
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Газоанализатор кислорода CGA 351

с твердоэлектролитным измерительным

преобразователем на основе оксида

циркония предназначен для контроля раз�

личных сухих и чистых газовых потоков.

Отличительными характеристиками CGA

351 являются высокая точность и стабиль�

ность в широком диапазоне измеряемых

концентраций от 1 ррb до 100 %, отсут�

ствие необходимости регулярного техни�

ческого обслуживания и простота калиб�

ровки по одной реперной точке, не

требующая больших затрат времени.

Пределы измерения — от 0,1 ppb до

100 %, погрешность измерения концен�

трации кислорода составляет ±1 % от из�

меренного значения для логарифмичес�

кого выхода или ±1 % от диапазона изме�

рения для линейного выхода. Время

отклика прибора — менее 1 сек.

Стационарный термомагнитный газо�

анализатор кислорода APX специально

разработан для расширения возможности

компенсации газового фона при измере�

нии концентрации кислорода в углеводо�

родных газах с определенным и неопре�

деленным составом, например, пары,

факельные и нефтезаводские газы.

Реализация расширенной компенсации

газового фона в APX осуществляется

не только за счет определения теплопро�

водности газа, но и его теплоемкости

и вязкости. Встроенный микропроцессор

обеспечивает автоматическую компенса�

цию и обработку сигналов, которые

позволяют повысить точность и стабиль�

ность измерений.

CGA 351
Газоанализаторы кислорода

APX
Стационарный термомагнитный

газоанализатор кислорода

Новый стационарный измерительный

преобразователь кислорода в дымовых

газах OxyTrak 411 является развитием

прибора FGA 311. Новая уникальная кон�

струкция чувствительного элемента OxyTrak

411 является «самокалибрующейся».

Внутренняя электрическая калибровка

датчика выполняется автоматически,

исключая утомительную процедуру кали�

бровки и необходимость использования

дорогих поверочных газовых смесей. Если

требуется ручной контроль калибровки, то

он может быть осуществлен с помощью

соответствующего штуцера прибора

и одношаговой процедуры, используя толь�

ко один газ — воздух или другие газы.

Прибор имеет встроенную систему

диагностики, а также возможность

ИК�связи для программирования в опас�

ных зонах.

OxyTrak 411
Измерительный

преобразователь кислорода
в дымовых газах

Точные и экономичные стационарные

измерительные преобразователи кисло�

рода в дымовых газах взрывозащищен�

ного исполнения FGA 311 имеют токовый

выходной сигнал 4—20 мА. Небольшая

потребляемая мощность, простота монта�

жа и технического обслуживания FGA 311

в рабочих условиях обеспечивают значи�

тельное снижение затрат на установку

преобразователя. Погрешности измере�

ния: относительная ±3 % или абсолютная

±0,1 % О2, в пределах от 0 до 25 % О2

при рабочих температурах до 1050 °С.

FGA 311
Измерительный

преобразователь кислорода
в дымовых газах
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Принцип работы электролитического

датчика основан на использовании мето�

да кулонометрии, при котором кислород,

содержащийся в пробе газа, восстанав�

ливается в электрохимической ячейке.

В отличии от традиционных электрохи�

мических датчиков, предназначенных для

определения концентрации кислорода,

материал электродов данной измеритель�

ной ячейки не расходуется в процессе

электрохимической реакции, так как они

не подвергаются химическим изменениям

при измерении концентрации кислорода.

В результате этого, исключается необхо�

димость периодической замены или ре�

монта ячейки.

Приведенная погрешность — ±1 %

в диапазоне до 2,5 ppmV и ±5 % в диапа�

зоне свыше 2,5 ppmV.

ХМТСi – термокондуктометрический

газоанализатор позволяющий определять

состав бинарных и псевдобинарных сис�

тем, а также смесей газов, в которых теп�

лопроводность определяемого компонен�

та значительно отличается от теплопро�

водности газового фона (например,

позволяет измерять концентрации водо�

рода, гелия, двуокиси углерода или дву�

окиси серы в азоте или воздухе). Приве�

денная относительная погрешность ±2 %.

Имеет встроенный микропроцессор.

Обеспечивает повышенную точность из�

мерений и расширенные функции вво�

да/вывода информации. Встроенное про�

граммное обеспечение позволяет умень�

шить время отклика преобразователя

и определять ошибки, связанные с усло�

виями измерения, в реальном масштабе

времени.

02X 1
Измерительный

преобразователь концентрации
кислорода

XMTCi
Термокондуктометрический

газоанализатор

Delta F
Измерительная ячейка

с электролитическим датчиком
кислорода

Измерительный преобразователь 

кислорода искробезопасного исполнения

с гальваническим топливным элементом.

О2Х 1 имеет линейный токовый выходной

сигнал 4—20 мА. Измерение концентра�

ции кислорода осуществляется на трех

диапазонах на уровне ppm (от 0 до 100,

от 0 до 1000 и от 0 до10000 ppm)

и на трех диапазонах на уровне процентов

(от 0 до 1, от 0 до 10 и от 0 до 25 %).

Выбор любого диапазона осуществляется

пользователем программным путем. O2Х

1 имеет 3�х клавишную клавиатуру для вы�

бора диапазона и функций калибровки.

Этот компактный преобразователь со

встроенным микропроцессором может

быть установлен непосредственно в точке

отбора пробы.

Термомагнитный стационарный изме�

рительный преобразователь концентра�

ции кислорода со встроенным микропро�

цессором имеет 10 различных диапазо�

нов измерения.

Встроенный микропроцессор позволил

увеличить точность измерения — приве�

денная погрешность лежит в пределах от

±1 % до ±2 % в зависимости от величины

диапазона измерения. Для обмена ин�

формацией преобразователь ХМO 2i име�

ет последовательный порт RS�232.

Эффективность и простота эксплуата�

ции ХМO 2i, программные средства уве�

личения быстродействия, автоматическая

компенсация изменений концентрации

кислорода, диагностика неисправностей

и автоматическая калибровка обеспечи�

вают максимальную производительность

и простоту использования прибора. 

XMO 2i
Термомагнитный измерительный
преобразователь концентрации

кислорода
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FTV
Вертикальные

обрабатывающие центры
с неподвижным столом

• Широкий выбор шпинделей

(мощность привода — до 65 кВт)

• 11 моделей, предел перемещения

по оси X от 1220 мм до 3700 мм

• Подвижная шпиндельная колонна поз�

воляет реализовать маятниковый режим

обработки

• Использование оптических линеек.

«Heidenhain» по всем трем осям уже

в базовой комплектации станка гаран�

тирует высокую точность обработки

±3 мкм

• Возможность обработки деталей

размером до 800 x 3700 мм и массой

до 7500 кг

• Величина быстрой подачи составляет

40 м/мин

• Устройство смены инструментов закры�

того типа на 36 или 48 инструментов

• Возможность выбора системы ЧПУ:

«Siemens Sinumetrik 840D», «Heidenhain

iTNC 530» или «GE Fanuc 18i�MB»

Вертикальные
фрезерные обрабатывающие

центры

Немецкая компания AXA Entwicklungs

und Maschinenbau GmbH разрабатыва�

ет, конструирует и производит металло�

обрабатывающие системы, обрабатываю�

щие центры и специальные станки с 1965

года. Головное предприятие расположено

в г. Шеппинген/Вестфалия.

К настоящему времени компания AXA

GmbH произвела свыше 4000 обрабатыва�

ющих центров различных размеров и типов

для широкого класса применений с учетом

современных требований заказчиков.

Дополнительно к разработанным реше�

ниям, касающихся конструкции, системы

управления и программного обеспечения,

на заводах компании также производится

большинство деталей, используемых в стан�

ках, что гарантирует высокий уровень

надежности и точности поставки даже для

специальных задач.

Полный спектр станков для операций

фрезерования, сверления и точения,

CFV
Вертикальные

обрабатывающие
центры

Вертикальные обрабатывающие центры

CFV нового поколения, с литой станиной,

имеющие высокую жесткость и производи�

тельность, обеспечивают более высокую

точность финишной обработки, сокращение

времени настройки и программирования.

CFV предоставляют пользователю выбор

типа станка в зависимости от назначения:

CFVi, CFVXi (повышенная производитель�

ность для массовых производств) и CFVSi

(увеличенная скорость для специализиро�

ванных производств пресс�форм и шабло�

нов), а также возможность выбора широ�

кого спектра опций для адаптации станка

к конкретной задаче.

• Перемещения по осям X�Y�Z до 

1300 х 540 х 720 мм

• Выбор 4�х различных систем ЧПУ

• Скорость вращения шпинделя

до 20000 об/мин

• 3�х, 4�х и 5�ти осевое исполнение

• Эффективные системы удаления стружки

производимых компанией в настоящее

время включает в себя вертикальные

фрезерные обрабатывающие центры

с подвижной колонной и обрабатывающие

центры портального типа.

Вертикальные обрабатывающие центры

с одной рабочей зоной VCC и с двумя

рабочими зонами DBZ:

• Ход по оси Х: 720, дополнительно

2 х 750 мм

• Ход по оси Y: 520, дополнительно 500 мм

• Ход по оси Z: 600 мм

• Мощность привода шпинделя:

от 13 до 30 кВт

Обрабатывающие центры с подвижной

колонной для обработки деталей по всей

длине станины / в маятниковом режиме —

VSC с вертикальным шпинделем и VHC

с поворотным шпинделем:

• Ход по оси Х: 1200—12000 мм

• Ход по оси Y: 500—1000 мм

• Ход по оси Z: 600—950 мм

• Мощность привода шпинделя:

от 13 до 57 кВт

Экономически эффективные, компакт�

ные, обрабатывающие центры портально�

го типа для 5�ти сторонней обработки —

VPC с вертикальным шпинделем и VPC�U

с поворотным шпинделем:

• Ход по оси X: 2360 мм

• Ход по оси Y: 1200 (1400) мм

• Ход по оси Z: до 900 мм

• Мощность привода шпинделя:

от 20 до 56 кВт

Мощные большие фрезерные центры

портального типа для 5�ти сторонней

обработки — PFZ с вертикальным шпин�

делем и UPFZU — с универсальной пово�

ротной головкой:

• Ход по оси Х: 2000—12000 мм

• Ход по оси Y: 1500—4000 мм

• Ход по оси Z: 650—1200 мм

• Мощность привода шпинделя:

от 20 до 57 кВт
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Немецкая компания SPINNER основана

в 1949 году и уже более 60 лет произво�

дит полный спектр токарного и фрезер�

ного оборудования для решения любых

технологических задач. Прецизионные

станки SPINNER успешно эксплуатируются

по всему миру более чем в 40 странах

в различных отраслях промышленности.

Станки SPINNER используют как относи�

тельно небольшие предприятия, так

и крупные концерны с мировым именем.

Широкий спектр оборудования,

производимого компанией SPINNER,

позволяет решать практически любые

производственные задачи в области

металлообработки. Выгодное соотноше�

ние цены и качества, небольшие сроки

поставки, а также качественная техно�

логическая и сервисная поддержка

заказчика позволили компании SPINNER

завоевать лидирующие позиции в своем

ценовом сегменте.

Серия SB/PD — высокоточные

токарные обрабатывающие центры для

микроточения и обработки материалов

высокой твердости >60 HRC, модифика�

ции с приводным инструментом и контр�

шпинделем эффективны в единичном,

мелкосерийном, серийном и массовом

автоматическом производстве.

Линия токарных станков компании

SPINNER представлена следующими

моделями:

Серия TD — высокопроизводительные

токарно�фрезерные обрабатывающие

центры с двумя/тремя револьверными

головками, приводным инструментом, ось

С�стандарт, оси Y в 1 и 3 револьверных

головках, идеальны для высокопроизво�

дительной обработки прутка.

Серия EL — универсальные токарные

обрабатывающие центры, для черновой

и чистовой обработки, компактная

жесткая конструкция элементов станка,

Металлообрабатывающие станки и измерительная техника
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Фрезерные обрабатывающие центры

компании SPINNER представлены

следующими моделями:

Серия MVC — универсальные

вертикальные обрабатывающие центры,

литая станина и жесткая конструкция,

перемещение по осям X�Y�Z

до 1600 х 810 х 700 мм, скорость

шпинделя до 10 000 об/мин, высокий

крутящий момент, единичное,

мелкосерийные, серийные и массовые

производства, идеальное сочетание

«цена и качество».

Серия VC — высокоскоростные

вертикальные обрабатывающие центры,

литая станина и жесткая конструкция

станка, перемещения по осям X�Y�Z до

1460 х 660 х 500 мм, скорость шпинделя

Фрезерные станки

до 20 000 об/мин, расширение

конфигурации до 5�ти осей, идеальны

для высокоскоростной обработки при

изготовлении пресс�форм.

Серия U — высокотехнологичные

вертикальные обрабатывающие центры

для 3�х, 4�х или 5�и осевой обработки,

компактная жесткая конструкция станка,

большая рабочая зона, скорость шпин�

деля до 20 000 об/мин, эффективная

высокоскоростная обработка.

Серия DMH — высокоточные

вертикальные обрабатывающие центры

портального типа, жесткая конструкция

портала, перемещения по осям X�Y�Z до

3200 х 1000 х 700 мм, скорость шпинделя

до 20 000 об/мин, обработка крупно�

габаритных деталей.

идеальное сочетание «цена и качество».

Серия TC — высокопроизводительные

токарные обрабатывающие центры

с большой рабочей зоной и высоким

крутящим моментом, модификации с при�

водным инструментом, задней бабкой или

контршпинделем, осями С�стандарт и Y

(опция), жесткая конструкция станка,

любые виды токарной обработки

в единичном, мелкосерийном, серийном

и массовом производствах.

Серия TM — токарно�фрезерный

обрабатывающий центр для комплексной

5�ти осевой обработки, идентичные глав�

ный и контршпиндель, приводные инстру�

менты, полноценная ось Y, ось B — для

установки каждого инструмента на нужный

угол, обработка сложных деталей

в единичном и серийном производствах.

Токарные станки

Серия EH — компактные горизонталь�

ные обрабатывающие центры, модифика�

ция с палетами или с одним поворотным

столом, большая рабочая зона, скорость

шпинделя до 20 000 об/мин, оптимальное

сочетание «цена и качество».
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Компания TORNOS вошла в историю

металлообработки как один из первых

создателей токарных автоматов кулач�

кового типа. TORNOS широко известна

как компания, специализирующаяся на

производстве станков «швейцарского

типа» для точения деталей из прутков или

болванок. Компания расширила линейку

своих станков и в настоящее время

предоставляет большой спектр токарных

автоматов. Основные серии станков,

выпускаемых компанией TORNOS —

одношпиндельные токарные автоматы

с подвижной передней бабкой DECO,

DECO Sigma, DECO Micro и DECO Delta,

многошпиндельные токарные автоматы

MultiDECO и MultiAlpha с параллельной

системой управления и многошпиндель�

ные кулачковые автоматы SAS 16.6. Для

реализации программного обеспечения

TB�DECO станки DECO, Sigma, MultiDECO

и MultiAlpha оборудованы не имеющей

себе равной системой программирова�

ния, которая позволяет операторам зна�

чительно расширить обычные возмож�

ности ЧПУ.

Станки DECO с возможностью обра�

ботки прутков диаметром 7, 10, 13, 20

и 26 мм, базовая модель DECO для прут�

ков диаметром 13 мм и станки MULTIDECO

20/6, 20/8 и 26/6 образуют семейство то�

карных автоматов нового поколения DECO,

реализующее достоинства кулачковых

автоматов и станков с ЧПУ. Все преиму�

щества кулачковых токарных автоматов —

скорость обработки, надежность и произ�

водительность, объединенные с досто�

инствами систем ЧПУ — адаптивность,

гибкость и точность, заключены теперь

в одной производственной единице.

Стабильность характеристик, гибкость

применения и высокая точность обработ�

ки являются отличительными характерис�

тиками этого семейства станков.

Компания Shaublin Machines SA, имею�

щая 100�летний опыт производства токар�

ных и фрезерных станков, расположена

в центре производства металлообрабаты�

вающих станков в Швейцарии. В настоя�

щее время компания производит и прода�

ет высокоточные токарные станки с ЧПУ

и традиционные токарные станки, а также

прецизионные вертикальные обрабаты�

вающие центры.

Наиболее известны в мире токарные

станки SA 102 и 70, которые были прода�

ны в количестве 100000 экземпляров

и которые и в настоящее время успешно

эксплуатируются, естественно, с соответ�

ствующей модернизацией, например,

преобразователей частоты. Высокая точ�

ность и специализация являются наиболее

важными преимуществами станков Shaublin.

Токарные станки

Серия 70 и 102 с ручным управлением:

монтируются на столе или на чугунной

станине, высота центров от 70 до 102 мм,

максимальное расстояние между

центрами от 275 до 470 мм.

Серия 225 с ручной системой управле�

ния Fanuc Power Mate 0 и цифровыми

показаниями: максимальный диаметр

точения 200 мм, длина точения 400 мм,

высота центров над суппортом 60 мм.

Серия 140 CNC — высокоточные

и производительные токарные станки

с системой ЧПУ Fanuc 21i TB: максималь�

ный диаметр точения 300 мм, револьвер�

ная головка с 12 гнездами для приводных

инструментов.

Серия 250�CNC — высокоточные

и производительные токарные станки

с системой ЧПУ Fanuc 21i TB и револьвер�

ной головкой с 8 гнездами для неподвиж�

ного или приводного инструмента.

Серия 125 CCN с линейной системой

инструментов или револьверной головкой

с неподвижным инструментом.

Серия180 CCN с револьверной

головкой с неподвижным инструментом

или с приводным инструментом для

сверления/фрезерования

Вертикальные обрабатывающие цен�

тры 60�CNC 100�CNC 160�CNC с ЧПУ

• С�образная конструкция с неподвижной

колонной

• Скорость вращения прецизионного

шпинделя от 8000 до 12000 об/мин

• Большая емкость рабочего стола

с 3 Т�образными пазами для фиксации

различных приспособлений

• Высокоэффективное устройство смены

инструмента

• Эргономичная и жесткая конструкция

• Система ЧПУ — SIEMENS или FANUC

• Размеры рабочего стола (длина х

ширина): 60�CNC — 750 х 540 мм;

100�CNC — 1120 х 540 мм; 160�CNC —

1700 х 700 мм

• Вес станков 4300/4600 кг

Новое поколение системы числового

программного управления PNC DECO,

программное обеспечение TB DECO

и адаптированная кинематика, позволяют

этому типу токарных автоматов произво�

дить до 20 деталей в минуту.

Станки фирмы Tornos применяются для

производства небольших и очень малень�

ких деталей для любых отраслей промыш�

ленности, где необходима высокая точ�

ность обработки и производительность —

аэрокосмическая, медицинская и автомо�

бильная промышленность; атомная энер�

гетика; телекоммуникации, производство

микродвигателей, различного рода соеди�

нительных деталей и разъемов для гид�

равлики, пневматики и многое другое.

Одношпиндельные
и многошпиндельные
токарные автоматы
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Токарные станки
и вертикальные

обрабатывающие центры
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• Уникальная конструкция станков:

шпиндельная голова расположена сбо�

ку колонны. Эта особенность позволяет

осуществлять быстрый и плавный пере�

ход от вертикальной обработки к гори�

зонтальной

• Системы ЧПУ Heidenhain TNC�320T,

Fanuc Oi MC 3�D управление коорди�

натными перемещениями

• Двухступенчатая коробка передач,

бесщеточный двигатель привода

шпинделя (переменного тока), мощ�

ностью 7,5 кВт. Частота вращения

шпинделя плавно регулируется от 55

до 3000 об/мин

Универсальные
вертикально$горизонтальные

фрезерные станки

• Механическая бесступенчатая подача

по всем осям

• Серводвигатели переменного тока при�

водов подачи для всех осей с блоком

контроля частоты вращения, которая

может плавно изменяться при помощи

потенциометра

• Автоматическая система смазки, вклю�

чающаяся при запуске шпинделя

• Отдельно расположенный бак для СОЖ

(40 л) с насосом

• Возможность выбора модели для инс�

трументальных цехов из широкого спек�

тра станков
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Компания Almac SA, основанная в г. Ла�

Шо�де�Фон (Швейцария) в 1987 г., спе�

циализируется на разработке и производ�

стве высокоточных станков для изготовле�

ния небольших деталей и элементов,

использующихся в прецизионных устрой�

ствах и аппаратуре.

В настоящее время спектр изделий

компании сосредоточен главным образом

на трех сериях специализированных

станков с ЧПУ:

3�х, 4�х и 5�ти координатные

модульные обрабатывающие центры

Обрабатывающий центр CU 1005 —

обеспечивает изготовление безупречно

обработанных деталей благодаря

вертикальной обработке по 3, 4 или 5

осям одновременно. Модульность

конструкции центра CU 1005

обеспечивает его высокую надежность,

эффективность и гибкость в эксплуатации.

Новое поколение обрабатывающих

центров FC 1105 — многозадачный

фрезерный и токарный обрабатывающий

центр с обработкой по 3, 4 или 5 осям.

Оборудован поворотной делительной го�

ловкой и направляющими, которые

обеспечивают возможность работы с

шестью фрезами, позволяет выполнять

прецизионные операции

фрезерования/точения/профилирования

на простых или сложных деталях за одну

установку (зажим).

• Погрешность позиционирования 0,003 мм

• Повторяемость позиционирования

0,001 мм

Фрезерные станки

Фрезерный станок для обработки

прутков FB 1005 — предназначен для

обработки круглых, прямоугольных или

профилированных прутковых заготовок с

универсальной системой подачи, которая

снижает остаток исходного материала до

минимума. FB 1005 предназначен для

горизонтальной обработки по 3—6 осям,

имеет гибкую модульную конструкцию,

надстраиваемую архитектуру и высокую

производительность.

3�х координатные сверлильные�

гравировальные станки

Серия высокоточных сверлильных

станков для прутков Gamme 700 включает

в себя 4�х осевой сверлильный станок для

горизонтальных прутков (PB 700) и 3�х

осевой двойной сверлильный станок

(PC 700). Оба станка предназначены для

профессиональных специальных видов

обработки, имеют компактную

конструкцию, высокую жесткость

и удобный интерфейс оператора.

Агрегатный станок с поворотным

столом MCT 644 — экономический

эффективный, гибкий и специализирован�

ный агрегатный станок с поворотным

столом и сменными паллетами.

Оборудован 24�26 осями, объединяет до

семи станков CU 1005, обеспечивает

исключительно широкие возможности

обработки.

• Ходы по осям X/Y/Z 150/120/230 мм

• Стандартная скорость вращения

шпинделя 1000�20 000 об/мин

Модульные обрабатывающие
центры, фрезерные станки,

сверлильно$гравировальные
станки
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Компания GDW производит полный

спектр высокоточных станков для токар�

ной обработки:

Прецизионные токарные и токарно�

револьверные станки для чистовой

обработки с ручным управлением

Максимальный диаметр обрабаты�

ваемой детали над станиной 260 мм,

высота центров над станиной 125 мм,

диаметр отверстия в шпинделе 38 мм,

мощность привода 3,7 кВт, скорость

вращения шпинделя от 150 до 3000

об/мин с плавной регулировкой.

Прецизионные токарно�винторезные

станки с ручным управлением

Эти станки могут иметь в зависимости

от модели переднюю бабку с редуктором

и плавную регулировку скорости враще�

ния шпинделя, предназначены для уста�

новки в производственных, инстру�

ментальных цехах и учебных центрах.

Прецизионные токарные станки

со встроенными циклами и ЧПУ

Высокое качество станков компании

GDW гарантируется большим опытом

технических специалистов компании

в этой области и высококлассной

производственной сборкой. Специальная

технология производства станков

позволяет адаптировать их оптимальным

образом к конкретной практической

задаче обработки.

Если Вам необходимо оснастить

инструментальное единичное, мелко�

серийное или ремонтное производство

токарными станками, которые обеспе�

чивают возможность быстрой наладки

для производства как одной детали, так

и небольшой партии, с высокой точностью

и надежностью — то продукция компании

GDW лучший выбор.

Токарные
станки

Шлифовальные
станки

Компания ZIERSCH — немецко�швей�

царское предприятие со штаб�квартирой

в городе Ильменау (Германия), специали�

зируется на производстве плоскошлифо�

вальных станков одностоечного и пор�

тального типов.

Станки компании ZIERSCH имеют

жесткую конструкцию с высокими эксплу�

атационными характеристиками, обеспе�

чивающими высокую точность обработки

и позволяющими использовать их в самых

различных отраслях промышленности.

Простота в эксплуатации и обслужива�

нии станков компании ZIERSCH обеспе�

чивает возможность работы на них как

квалифицированным операторам, так и

персоналу, не имеющему большого опыта

в области шлифования.

Небольшие сроки поставки, выгодное

соотношение цены и качества позволили

компании ZIERSCH добиться высоких

результатов на рынке шлифовального

оборудования в Европе и других странах.

Плоскошлифовальные станки:

• Прочные, изготовленные литьем под

давлением компоненты станков

• Большая масса станка для обеспе�

чения максимальной жесткости

и виброустойчивости

• Шаброванные направляющие скольже�

ния с покрытием на продольной оси для

обеспечения высоких характеристик

демпфирования и высокого качества

плоского шлифования

• Продольное движение с помощью

гидропривода с блоком обратного

охлаждения для обеспечения

поверхностей высокого качества

• Электромеханический привод

поперечного и вертикального движения

• Измерительные системы компании

Heidenhain на вертикальной оси для

точного позиционирования

• Встроенная очистка СОЖ

• Очень удобное и легкое управление

по оси Z

• Полностью автоматический цикл

шлифовки с циклами выравнивания

по плоскости

Портальные шлифовальные станки:

Станки большого размера компании

ZIERSCH представляют собой портальную

конструкцию, которая идеальна для шли�

фовки больших деталей шириной до 1500 мм.

Большие и тяжелые детали могут быть

обработаны легко и эффективно на этих

двухколонных шлифовальных станках.

Портальные шлифовальные станки

ZIERSCH с полным набором стандартного

оборудования имеют очень хорошее

соотношение показателя цена / качество.
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Заточные
станки

Листогибочные
станки

Высококачественные листогибочные

станки компании DAVI, широко исполь�

зуемые в различных областях промыш�

ленности, обеспечивают гибку и придание

различных сложных форм металлическим

листам толщиной от 1 до 200 мм и шири�

ной до 10 м в соответствии с требования�

ми заказчика.

Управление станками осуществляется

системой ЧПУ, либо с помощью цифро�

вого индикатора положения валков —

по заказу.

Высокая надежность и безопасность,

а также точность гибки обеспечены

прочной несущей конструкцией станков,

применением высококачественных

гидравлических и электронных

компонентов, и подтверждены 40�летним

опытом их производства.

Специалистами компании DAVI разра�

ботан ряд оригинальных технологических

решений, которые позволили существенно

повысить эффективную мощность и точность

гибки, а также исключить трение скольже�

ния в процессе гибки. К ним, в частнос�

ти, относятся запатентованные компанией

DAVI технология планетарных поворотных

качающихся направляющих для 4�х вал�

ковой конфигурации станка и система

синхронизации параллельности валков.

Машины DAVI оснащены самыми надеж�

ными электрическими и электронными

промышленными системами безопаc�

ности. Кроме аварийных ограничителей,

по периметру машин установлен защит�

ный трос, с помощью которого в случае

необходимости подается сигнал аварии

и осуществляется блокировка системы.

Машины DAVI имеют широкий спектр

дополнительных приспособлений и опций,

в частности: различные суппорты, авто�

матические выталкиватели, роботизиро�

ванный вакуумный транспортер, мотори�

зированный подающий рольганг и другое

оборудование.

Итальянская компания Talmec, осно�

ванная в 1977 г., представляет большой

спектр заточных станков для сверл, фрез,

разверток, зенкеров и плашек, а также

соответствующих принадлежностей для

заточных станков.

Универсальный заточной станок

PROFILE 120 предназначен для заточки

фрез, разверток, инструмента с напайка�

ми, а также вставок для токарной обра�

ботки, фрезерования, расточки, нарезки

резьбы, пазования и выполнения любых

других профилей. В разных отраслях

промышленности часто бывает необходи�

мо выполнять специальные профили раз�

личной геометрии режущего инструмента.

PROFILE 120 идеально подходит для этой

цели. Это компактный станок с вертикаль�

ными и поперечными каретками, переме�

щающимися с точностью до сотых долей

миллиметра; столы передвигаются по

направляющим из закаленной стали.

При проектировании станка были учтены

вопросы дизайна и эргономики, миними�

зации габаритных размеров; его конструк�

ция предотвращает вибрацию и предусма�

тривает использование приспособлений,

позволяющих оператору выполнять естес�

твенные и удобные движения и свободно

перемещаться вокруг станка. Оператор

имеет оптимальный и удобный доступ

к органам управления при выполнении

разнообразных операций.

NEW�IN 150 — уникальный заточной

станок, среди имеющихся в настоящее

время на мировом рынке, обеспечивает

заточку плашек. NEW�IN 150 позволяет

сократить до минимума затраты, связан�

ные с внешней заточкой и увеличить произ�

водительность рабочего цикла. Примеры

обработки: заточка с регулировкой укло�

на, продольная заточка зубцов плашки

с делительным устройством на 3—14

делений, заточка с конусной подачей.

NEWFORM 275 — станок для заточки

спиральных сверл, алмазных сверл, ступен�

чатых сверл, плоских сверл, центровоч�

ных сверл, разверток, зенкеров, метчиков

с 2�3�4�5�6�8 резцами и с сильным круче�

нием, подточки вершины, крестообразной

заточки, а также заточки пальцевых фрез

и спиральных сверл под разными углами.

NEWFORM 275, сохраняя все харак�

теристики более маленьких моделей этой

серии (NEWFORM 200, NEWFORM 215,

NEWFORM 225 и NEWFORM 265),

дополнительно оснащен устройством,

позволяющим выполнять заточку под

разными углами, что дает возможность

затачивать как спиральные сверла, так

и фрезы. Этот тип заточки имеет две цели:

увеличение способности проникновения

сверла благодаря более острой режущей

кромке и идеальная центровка благодаря

более тонкой вершине, идеально концен�

тричной внешнему диаметру. Данное при�

способление, будучи полностью автоном�

ным по отношению к узлу, используемому

для обычной заточки, позволяет быстро

переходить от одного типа заточки к дру�

гому в зависимости от необходимости.
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ToolSet
Приборы и системы размерной

настройки инструмента

Приборы предназначены для размер�

ной настройки инструмента вне станка

(измерения параметров инструмента

с последующим занесением этих пара�

метров в таблицу корректоров системы

ЧПУ), контроля геометрии инструмента,

измерения линейных размеров, углов

и радиусов, а также измерения радиаль�

ного и торцевого биения режущих кромок

инструмента.

Погрешность измерения линейных

размеров составляет ±1 мкм, угловых

±1 минута. Управление прибором осу�

ществляется с помощь удобной клавиату�

ры. Информация выводится на ЖК�дис�

плей с подсветкой. Прибор имеет память

на 100 замеров, может быть подключен

к ПК для проведения измерений и управ�

ления прибором, а также — к принтеру.

Переходник ToolSet Reduction обеспе�

чивает возможность установки в шпин�

дель прибора ToolSet инструмента с дер�

жавкой, имеющую посадку, отличную

от посадки в шпинделе прибора.

Приспособление для монтажа сбор�

ного инструмента ToolFix закрепляется

на рабочем столе, имеет стандартное

посадочное место для установки оправки

с инструментом. Инструмент может

поворачиваться в 8�ми фиксированных

положениях (через 45 градусов) простым

нажатием на фиксирующую кнопку.

Имеются модели с различными стандарт�

ными насадками.

Приспособление для монтажа сборного

инструмента ToolFix Vario с механизмом

для быстрой смены адаптеров стандарт�

ных типов.
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Координатно$измерительные
машины

Высокоточные координатно�измери�

тельные машины предназначены для

автоматизации процессов измерения,

а также создания математических моде�

лей деталей содержащих как простые,

так и сложные геометрические элементы.

Модельный ряд фирмы IMS включает

в себя координатно�измерительные

машины с рабочими перемещениями от

350х350х300 мм до 3000х6000х2000 мм.

Отличительной особенностью машин

с небольшой рабочей зоной (модель

Umpire) является применение закрытой

конструкции траверсы и жестких направ�

ляющих станочного типа, не требующих

PREMIER 1000 PREMIER 1250 PREMIER 1500

1000 x 1000 x 800 мм 1250 x 1250 x 800 мм 1500 x 1500 x 800 мм

сжатого воздуха, что позволяет устанав�

ливать эти машины вне специальных

помещений и без подвода воздушных

магистралей. В несущих конструкциях

более габаритных моделей используются

углепластик и прецизионные аэростати�

ческие направляющие.

Используя последние достижения

в области создания целостных конструк�

ций из углепластиковых материалов,

компания IMS разработала новейшую

и наиболее технологичную координатно�

измерительную машину PREMIER с рас�

ширенными техническими характеристи�

ками, основные элементы конструкции

которой выполнены из углепластика —

мостовая балка, главный суппорт оси Y,

несущая опора оси Y и колонна (ось Z).

Технология PREMIER Matrix обеспечи�

вает контактные измерения (для датчиков

типа ТР20 и т. п.), а технология PREMIER

Maxxum — непрерывное, плавное ска�

нирование (для датчиков SP25, SP80).

Максимальные диапазоны измерения

с помощью машин PREMIER могут

достигать значений 3000 мм, начиная

с величин, приведенных ниже:



ТЕПЛОВИЗИОННЫЕ СИСТЕМЫ
НАБЛЮДЕНИЯ И ОХРАНЫ



Тепловизионные системы наблюдения и охраны

ТИТАН 
и ТИТАН�УЛЬТРА

Универсальный тепловизор

Тепловизор ТИТАН создан для работы
в сетях охранного телевидения. ТИТАН
прекрасно переносит эксплуатацию
в условиях неблагоприятного воздействия
окружающей среды, а также при работе
в экстремально холодном климате.

Тепловизор ТИТАН превосходит любые
видеокамеры и камеры с активной инфра�
красной подсветкой, т. к. обеспечивает
получение четкого изображения в абсо�
лютной темноте, при ярком солнечном
свете, засветке от осветительных прибо�
ров, при наличии тумана, дыма, а также
при снегопаде и дожде.
• Чувствительный элемент — микроболо�

метр VOx 320 х 240 пикселей (ТИТАН)
и 640 х 512 пикселей (ТИТАН�УЛЬТРА)

• Чувствительность 0,035 °C
• Диапазон рабочих температур от –65

до +55 °C

Сделано в России.
Разработка компании Пергам.

ПОСЕЙДОН
и ПОСЕЙДОН�УЛЬТРА

Морской тепловизор

Камера PatrolIR — это новый,
недорогой тепловизор с высоконадежным
неохлаждаемым детектором. PatrolIR
имеет широкое поле зрения,
обеспечивающее исключительно высокое
качество получаемого изображения,
и хорошо приспособлена для установки
в существующих сетях видеонаблюдения
с выводом полного видеосигнала.

Тепловизор PatrolIR по своим
характеристикам ознаменовал прорыв
в данной области техники:
• Видимость в полной темноте, сквозь

дым, пыль и туман с возможностью
обнаружения опасности или угрозы
на малом радиусе действия

• Высокая контрастность вне
зависимости от динамики объекта

• Обнаружение цели на коротких
и средних расстояниях

• Надежное автоматическое
обнаружение опасности при работе
с детектороми движения

• Самый маленький вес среди систем
этого класса, портативность
исполнения и простота работы
в полевых условиях

PatrolIR
Компактный тепловизор

SR�100 является системой наблюдения
на основе тепловизионной камеры,
предназначенной для установки внутри
корпуса Pelco EH2512, что позволяет
снабжать уже существующие или новые
системы обеспечения безопасности с воз�
можностями получения тепловизионных
изображений. Система SR�100 специально
предназначается для коммерческих
и промышленных применений, включая
охрану и наблюдение, и удовлетворяет
всем требованиям к защите от неблаго�
приятных погодных условий. Камера SR�100
легко встраивается в развернутые
в настоящее время системы наблюдения,
использующие камеры, работающие
в видимом диапазоне спектра.

Применение SR�100 обеспечивает скрыт�
ность наблюдения и малое энергопотреб�
ление, т. к. является пассивной системой
получения изображений и позволяет обна�
руживать нарушителей без использования
инфракрасных подсвечивающих устройств.
• Чувствительный элемент — неохлажда�

емый микроболометр VOx 320 x 240
• Интервал рабочих температур от –32

до +55 °С

SR�100
Тепловизор с большой
дальностью действия

Морской тепловизор ПОСЕЙДОН
предназначен для включения в сети охран�
ного видеонаблюдения и создан специаль�
но для работы в условиях неблагоприятных
воздействий морской среды, химических
производств и прочих агрессивных сред,
а также в экстремально холодном и влажном
климатах.

Тепловизор ПОСЕЙДОН легко встра�
ивается в системы наблюдения, отвечает
всем современным стандартам видео�
наблюдения и обладает стандартными
интерфейсами.
• Диапазон рабочих температур от –60

до +55 °С
ПОСЕЙДОН:
• Детектор — микроболометр VOx

320 х 240 пикселей
• Чувствительность 0,035 °С
ПОСЕЙДОН�УЛЬТРА:
• Детектор — микроболометр VOx

640 х 512 пикселей
• Чувствительность 0,05 °С

Сделано в России.
Разработка компании Пергам.
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Тепловизионные системы наблюдения и охраны

Foveus™ PTZ�35x140 MS
Многоканальная поворотная

система наблюдения

ThermoVision® 3000 MS™ — флагман
среди мультисенсорных систем наблюде�
ния дальнего действия. Мультисенсорные
системы наблюдения являются уникаль�
ными приборами для охраны территории
и наблюдения за наиболее важными
зонами объектов. Модульная конструкция
позволяет сконфигурировать систему под
конкретную задачу и сферу применения,
чтобы обеспечить максимальную
производительность и найти вполне
разумный ценовой компромисс.
• Система включает: тепловизор, CCDTV

камеру, лазерный дальномер, цифровой
магнитный компас, поворотное
устройство, программное обеспечение
с функцией панорамы, другие
устройства по запросу

• Чувствительный элемент QWIP 640 х 480
• Дальность обнаружения цели

составляет более 25 км

ThermoVision®
PhotonTM

Неохлаждаемый
тепловизионный модуль

ThermoVision® PhotonTM — миниатюр�
ный тепловизор с высокой разрешающей
способностью. Устанавливаемая в фокаль�
ной плоскости матрица камеры Photon
обеспечивает получение изображений
размером 160 х 120, 324 х 256 или
640 х 512 пикселей.

Камера Photon имеет компактный
корпус. Масса камеры 97 г без учета
задней крышки и объектива. В установив�
шемся режиме работы потребление
составляет порядка 1,5 Вт.
• Широкий интервал рабочих температур

от –40 до +65 °С
• 2�х кратное цифровое увеличение
• 2�х секундное время включения для

выполнения заданий «по запросу»
• Улучшенные диапазоны обнаружения

и распознавания

PTZ�35/50 MS — компактная
мультисенсорная система с камерами
высокой разрешающей способности.

Полноценная система охраны в дневных/
ночных условиях, предназначенная для
наружной установки и установки на
автомобиль. Эта чрезвычайно компактная
мультисенсорная система включает
в себя поворотное устройство и совмес�
тима со спецификацией plug and play.

Особенностью данной системы является
использование высокочувствительного
устройства формирования тепловых
изображений, что позволяет операторам
обнаруживать и контролировать
протекающие на большом расстоянии
события с помощью неохлаждаемой
тепловизионной камеры.
• Чувствительный элемент —

микроболометр 320 х 240 пикселей
• Дальность обнаружения составляет

до 780 м

PTZ�35/50 MS
Многоканальная поворотная

система наблюдения

Foveus™ PTZ�35x140 MS — камера
с сетевыми возможностями, обеспечиваю�
щая получение изображения из теплови�
зора и видеокамеры, установленных на
поворотной платформе. Мощная система
формирования и обработки видео
и тепловизионных изображений реализует
новейшую революционную концепцию
представления изображений Фовеус™,
которая позволяет объединять вместе
на одном экране изображения с двух
тепловизоров, работающих на большом
и малом расстоянии соответственно.
• Два тепловизора в одной камере
• Надежное автоматическое

обнаружение опасных объектов
и сигнализация

• Простое отслеживание
быстродвижущихся объектов

• Видимость в полной темноте, сквозь
дым, пыль и туман с возможностью
обнаружения опасности или угрозы
при дальнем радиусе действия

• Камера день/ночь (0,2 лк) дальнего
радиуса действия

• Сетевой сервер и интерфейс Nexus обес�
печивает эффективную работу в сети

ThermoVision®
2000/3000MS™

Мультисенсорная система
дальнего действия 71



Беспроводные системы видеонаблюдения

Fluidmesh 1100
Беспроводной IP радиоканал

Ethernet радиомост

Fluidmesh 2200 DUO
Беспроводной IP

радиоканал

Fluidmesh Networks
Беспроводное

видеонаблюдение
для систем безопасности

Оборудование Fluidmesh Networks
обеспечивает возможность создания
ячеистых (сотовых) сетей передачи видео
и данных. Одно из типичных примене�
ний — организация беспроводного
видеонаблюдения.

Беспроводная ячеистая архитектура
позволяет создавать надежную помехо�
устойчивую сеть, где каждое устройство
может направить поток информации
в обход физическим препятствиям,
источников электромагнитных помех
или канала со слабым сигналом.

Создаваемая ячеистая сеть для клиента
представляет собой обычную сеть TCP/IP,
в которую можно подключать любые IP
устройства, в том числе и IP�видеокамеры,
IP�видеосерверы или устройства Wi�Fi.
Однако ячеистая сеть — это не сеть Wi�Fi.
Точки сети Wi�Fi не могут передавать
информацию друг другу (для чего
используются провода). Ячеистая сеть
беспроводным способом в режиме
реального времени передает

информацию от точки к точке используя
оптимальный маршрут. При выходе из
строя одной из точек сети, маршруты,
проходившие через нее автоматически
перенаправляются через другие точки.
При добавлении новой точки в сеть, она
автоматически распознается сетью
и становится полноценным членом сети.
Ячеистая сеть является крайне надежной
и живучей.

Расстояния и зоны покрытия ячеек сети
зависят от типа используемых антенн
и могут быть от сотен метров до десятков
километров. Работа сети возможна
в открытых к использованию диапазонах
частот 2,4 Ггц, 4,9 ГГц и 5 ГГц.

Преимущества Fluidmesh:
• Динамическая беспроводная ячеистая

маршрутизация (маршрутизацию
пакетов данных в обход физических
препятствий, источников
электромагнитных помех или
соединений низкого качества)

• Два радиопередатчика с диапазоном
2,4 и 5 ГГц (обеспечивается
дублирование доступной полосы
пропускания и создание 100 %
полнодуплексного беспроводного
соединения)

• Частота, не требующая лицензирования
• Приоритезация видеопотоков
• Оптимизация MPEG4 и M�JPEG,

одноадресная и многоадресная
передача

• Полная IP�совместимость.
Не требуется использование каких�
либо определенных моделей камер,
специального программного
обеспечения или сетевых
видеорегистраторов

• Совместимость с протоколами
безопасности (VPN, SSL, HTTPS и т. д.)

• Водонепроницаемый корпус
IP68/NAME6P

• Встроенная поддержка видеосервера

Fluidmesh 1100 — это беспроводной
Ethernet радиомост, разработанный для
систем безопасности, систем обществен�
ного правопорядка и беспроводного
видеонаблюдения. Радиомост FM1100
создает полностью IP�совместимое
соединение, гарантирующее высочайшую
производительность с точки зрения
пропускной способности, надежности
и безопасности канала связи. К FM1100
можно напрямую подключать IP�камеры.
Аналоговые камеры подключаются при
помощи использования IP�видеосерверов.
• Радиочастоты: 2,4 ГГц, 4,9 ГГц,

5,4 ГГц, 5,8 ГГц
• Интерфейс: RJ45, Ethernent 10/100BaseT
• Протоколы: UDP, TCP, IP, RTP, RTCP,

RTSP, HTTP, HTTPS, ICMP, ARP;
поддержка Multicast

• Безопасность: полная совместимость
с VPN; полная совместимость со всеми
стандартами шифрования и аутентифика�
ции (AES, 3DES, RSA, HTTPS, SSL и т. д.)

• Потребляемая мощность: 8 Вт (макс.)
• Диапазон рабочих температур

от –25 до +60 °С
• Класс защиты IP66
• Габаритные размеры 267 x 267 x 67 мм
• Вес 1,3 кг

Fluidmesh 2200 DUO — это единствен�
ная беспроводная ячеистая система, спе�
циально разработанная для беспровод�
ного видеонаблюдения. Каждый модуль
FM2200 не только передает видео от
камер, подключенных к нему, но и дина�
мически пересылает пакеты данных,
получаемых от других модулей FM2200,
выбирая оптимальный путь.
• Радиочастоты: 2,4 ГГц, 4,9 ГГц,

5,4 ГГц, 5,8 ГГц
• Протоколы: UDP, TCP, IP, RTP, RTCP,

RTSP, HTTP, HTTPS, ICMP, ARP;
поддержка Multicast

• Безопасность: полная совместимость
с VPN; AES�128 на уровне «link�level»;
полная совместимость со всеми
стандартами шифрования и аутен�
тификации (AES, 3DES, RSA, HTTPS,
SSL и т. д.)

• Интерфейс: RJ45, Ethernent 10/100BaseT
• Диапазон рабочих температур

от –25 до +60 °С (от –50 до +60 °С
с комплектом обогрева)

• Потребляемая мощность: 150 Вт
(макс. с обогревом)

• Класс защиты IP68, NEMA 6P
• Габаритные размеры 203 x 203 x 102 мм
• Вес 3,2 кг
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Компания Пергам

ПЕРГАМ — ведущий поставщик

широкого спектра промышленного

оборудования мировых производите�

лей в России и СНГ и производитель

собственных разработок в области

неразрушающего контроля.

Виды деятельности компании

• Поставка, внедрение и комплексное

сервисное обслуживание:

� промышленного диагностического

оборудования неразрушающего

контроля

� приборов и систем контроля

технологических процессов

� мобильных диагностических

комплексов

� металлообрабатывающих станков и

оборудования

� систем безопасности и охраны

• Научная разработка и производство

собственных средств неразрушающего

контроля и технической диагностики

• Экспертиза и диагностическое

обследование промышленных объектов

• Системная интеграция

• Сервисное обслуживание

• Обучение специалистов

Сертификаты и лицензии

Компания Пергам имеет

государственные сертификаты и лицензии

на всю продукцию и предоставляемые

услуги. В 2008 году компания Пергам

получила сертификат ISO 9001�2001.

Региональное присутствие

Центральный офис компании Пергам

располагается в г. Москве. Региональные

представительства компании Пергам

действуют в Санкт�Петербурге, Самаре,

Екатеринбурге, Нижнем Новгороде,

Новосибирске, Липецке, Хабаровске,

Украине, Казахстане. Сотрудники нашей

компании всегда готовы провести практи�

ческую демонстрацию оборудования на

объектах заказчика в любом регионе.

Персонал

Технические специалисты компании

Пергам прошли обучение в России, США,

Германии, Великобритании, Швеции 

и Швейцарии, что подтверждается

соответствующими дипломами и серти�

фикатами, имеют высшую инженерно�

техническую квалификацию и значитель�

ный опыт работы с промышленными

предприятиями России и СНГ.

Стратегические партнеры

Стратегическими партнерами компании

являются лидеры мирового рынка произ�

водителей промышленного оборудования:

Клиенты

Оборудование и технологии, поставляе�

мые нами более 15�ти лет, успешно эксплу�

атируют около 3500 предприятий России

и СНГ. Среди клиентов Пергам:

Энергетика: ОАО «ФСК ЕЭС» ,

Мосэнерго, Волгоградэнерго,

Новосибирскэнерго, ОГК�4, ОГК�1,

ОГК�6, Волжкая ТГК, ТГК�1, ТГК�4, ОАО

«РусГидро», Бурейская ГЭС, Волжская

ГЭС, Камская ГЭС, Красноярская ГЭС,

ОАО «Каскад ВВ ГЭС», Кузбассэнерго,

ЮГК, ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», ОАО

«Концерн Энергоатом», Ленинградская

АЭС, Кольская АЭС, Смоленская АЭС,

Курская АЭС, ABB, Шнейдер Электрик,

Атомэнергоремонт, ОЭК, Газпромэнерго.

Металлургия: ГМК «Норильский

никель», РУСАЛ Красноярск, Челябинский

мет. комбинат, Евраз Групп, ММК,

Северсталь, НЛМК, ОМК, Братский

алюминиевый завод, Иркутский

алюминиевый завод, Уралэлектромедь.

Машиностроение: Компания

«Силовые машины», Балашихинский

литейно�механический завод, ВМЗ,

Точмаш, ЭЛЕМАШ, НЗХК, МАШПРОМ,

Первоуральский новотрубный завод,

Северский трубный, Ломоносовский

Опытный завод, Хабаровский завод

металлических конструкций, ТВЭЛ�Инвест,

Тольяттинский трансформатор,

Туламашзавод, Уралтяжмаш, Севмаш,

ЭЗТМ, ОАО «Чепецкий механический

завод», УОМЗ, Группа компаний ГАЗ,

Нефтемаш, Криогенмаш, ПО «ЭХЗ»,

ОАО «Сумское НПО им. Фрунзе».

Силовые структуры: МЧС, Управле�

ние гражданской защиты Москвы, ФСО,

Пограничная служба, ФТС России, МВД.

Авиация и космос: ГК «Энергия»,

ММП «Салют», АО «Пермский моторный

завод», АК «Трансаэро», АК «Волга�

Днепр», АТБ Домодедово, АК «Сибирь»,

AK «Якутия», ЛИИ им. Громова, ОКБ

Сухого, РСК «МиГ», ВАСО, ОКБ им.

Лавочкина, НПО «Сатурн», РКК «Энергия»,

НПО Машиностроения, НПЦ им. М.В.

Хруничева, НПО Энергомаш.

Химия и полезные ископаемые:

Минерально�химическая компания

«ЕвроХим», ФосАгро, Уралкалий, ОХК

«УРАЛХИМ», Акрон, КуйбышевАзот, НПО

«Нефтехимия», Салаватнефтеоргсинтез,

СИБУР, Уфанефтехим, Воронежсинтез�

каучук, Кузбассразрезуголь, СУЭК,

Одесский припортовый завод, Нафтан.

Нефть и Газ: Газотранспортные

предприятия ОАО «Газпром»,

ООО «Газпром добыча Астрахань»,

Газпромнефть, Роснефть, ТНК�ВР, РНПК,

Саратовский НПЗ, Сургутнефтегаз,

Татнефть, Башнефть, Лукойл�западная

Сибирь, ТД Лукойл, Роснефть,

Оргэнергогаз, Оргэнергонефть, Сибнефть,

Сургутнефтегаз, Томскнефтехим,

Нижнекамскнефтехим, Газпромрегионгаз,

КИНЕФ, МНПЗ, Комсомольский НПЗ,

Ангарский НПЗ, Нефтепровод «Дружба»,

ЛУКОЙЛ — Одесский НПЗ, Стройтрансгаз.

Наука: МГУ, МГТУ им. Баумана, МАИ,

Саратовский ПУ, Томский ПУ, РФЯЦ, ЦАГИ,

ВНИИГАЗ, Дальневосточный ГУ, ВНИИЖТ.

Сервисный центр

Собственный сервисный центр компании

Пергам, имеющий официальные лицензии

фирм�производителей на проведение

гарантийного и послегарантийного

ремонта поставляемого оборудования,

осуществляет также его адаптацию,

внедрение и сопровождение в течение

всего срока службы.

Обучение специалистов

Компания Пергам проводит обучение спе�

циалистов в центральном офисе, на терри�

тории Заказчика и за рубежом в учебных

центрах фирм�производителей (в Швеции,

США, Ирландии, Великобритании, Германии).

Компания Пергам является членом

Российского, Немецкого, Австрий�

ского, Итальянского и Швейцарского

обществ неразрушающего контроля.

FLIR

OLYMPUS

ZETEC

Guided Ultrasonics ltd. (GUL)

PRUFTECHNIK AG

KODAK

ICM S.A.

ELY Chemical company

C�TEC

Radiodetection

Pearpoint

MALA

Bicotest

Primayer

Megger

Programma Electric

Baur

UE Systems

GE Energy

PAX Diagnostics

GE Sensing

RIEGL

MAG Cincinnati

Tornos

Abene

AXA

GDW

Ziersch

Talmec

DAVI

IMS

Innotool

..




