Общество с ограниченной возможностью
Научно-производственная фирма «УЛЬТРАКОН»
------------------------------------------------------------------------------------

НАБОР ДЛЯ ВИЗУАЛЬНО-ОПТИЧЕСКОГО
КОНТРОЛЯ

Набор для визуально-оптического контроля предназначен для
проведения неразрушающего контроля методами с помощью приборов и
средств, входящих в комплект.
Набор предназначен для визуального и измерительного контроля
качества:
 входного контроля;
 основного металла;
 подготовки деталей и сборочных единиц к сборке;
 подготовки деталей и сборочных единиц к сварке;
 сварных соединений и наплавок;
 изготовления деталей и сборочных единиц;
 контроля готовых сварных соединений и наплавок;
 исправления дефектов в сварных соединениях и основном металле,
который выполняется на стадиях входного контроля основного материала,
изготовления (монтажа, ремонта) деталей, сборочных единиц и изделий и
при техническом диагностировании состояния металла и сварных
соединений в процессе эксплуатации, в т.ч. по истечении расчетного срока
службы изделия;
 при изготовлении деталей и сборочных единиц, и подготовке к их сборке,
проводят с целью выявления деформаций, поверхностных трещин,
расслоений, закатов, забоин, рисок, раковин и других несплошностей;
проверки геометрических размеров заготовок, полуфабрикатов и деталей;
проверки допустимости выявленных деформаций и поверхностных
несплошностей.
Набор может эксплуатироваться в цеховых , лабораторных, полевых
условиях, на высотных объектах и в условиях, где энергоснабжение
затруднено или не допустимо по правилам техники безопасности.

В комплект входит:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

лупа 4х (5х) ____________________________________________
лупа 7х _______________________________________________
лупа 10х измерительная _________________________________
штангельциркуль с глубиномером 125мм ___________________
микрометр 0-25мм ______________________________________
универсальный шаблон сварщика УШС-3 __________________
измеритель радиусов № 1 ________________________________
измеритель радиусов №2 ________________________________
измеритель радиусов №3 ________________________________
фонарь миниатюрный ___________________________________
зеркало поворотное на телескопической штанге _____________
линейка измерительная металлическая 150мм _______________
угольник металлический 250 мм __________________________
щуп № 4 (0,1 – 1,0 мм) __________________________________
рулетка 5 м ____________________________________________
маркер универсальный __________________________________
упаковка ______________________________________________

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Набор для визуально – оптического контроля годен к эксплуатации.

Дата продажи _____________________________г.

М. П.

_________ Подпись

ООО НПФ "УЛЬТРАКОН"
тел/факс (044) 404-70-33, 404-03-69,499-76-65
03126 Украина, г. Киев, а/я 57, адрес офиса: г. Киев, ул. Качалова, 5
e-mail: npf_ultracon@ukr.net.ua
http:// www.ultracon.com.ua
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