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Константа ВИК-1 

 
Комплект инструмента ВИК предназначен для визуального и измерительного контроля качества основного 
материала и сварных соединений (наплавок) при изготовлении, строительстве, монтаже, ремонте, 
реконструкции, эксплуатации, техническом диагностировании (освидетельствовании) технических устройств и 
сооружений на этапах: 
o входного контроля; 
o изготовления деталей, сборочных единиц и изделий; 
o подготовки деталей и сборочных единиц к сборке; 
o подготовки деталей и сборочных единиц к сварке; 
o сборки деталей и сборочных единиц под сварку; 
o процесса сварки; 
o контроля готовых сварных соединений и наплавок; 
o исправления дефектных участков в материале и сварных соединениях (наплавках); 
o оценки состояния материала и сварных соединений в процессе эксплуатации технических 

устройств и сооружений, в том числе по истечении установленного срока их эксплуатации, 
в соответствии с требованиями РД-03-603-03, ПНАЭ Г-7-016-89, EN 13018, EN 970. 

 
Комплект поставки: 
o лупа просмотровая (обзорная) 2х-3; 
o лупа просмотровая (обзорная) 6х-7х; 
o лупа измерительная 10х; 
o инспекционное телескопическое зеркало; 
o светодиодный карманный фонарь; 
o светодиодный налобный фонарь; 
o универсальный шаблон сварщика УШС-3; 
o набор радиусных шаблонов №1; 
o набор радиусных шаблонов №2; 
o набор радиусных шаблонов №3; 
o набор щупов зазорных №1; 
o набор щупов зазорных №4; 
o линейка металлическая 0-300; 
o штангенциркуль ШЦ-1-125-0,1; 
o угольник поверочный 90°; 
o метр складной металлический; 
o рулетка металлическая 3 м; 
o маркер по металлу; 
o паспорт; 
o комплект паспортов (руководств по эксплуатации), свидетельств об аттестации (или поверке). 
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