Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93
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Термографическая система для контроля композиционных и
металлических изделий

Инновационная система активной термографии позволяет проводить неразрушающий контроль высокотехнологичных
изделий из металла и композитных материалов. Сканирование больших площадей проводится максимально быстро и
эффективно. Применение данной системы снижает влияние человеческого фактора и облегчает анализ результатов.
Полученные результаты можно сохранить в архиве с целью дальнейшего отслеживания. Принцип действия активной
термографии основан на воздействии на изделие теплом. Изменение температуры в определенный промежуток времени
фиксируется инфракрасной камерой.
Области применения

o
o
o
o

обнаружение внутренних дефектов в металле, пластике, композитных изделиях;
НК сварных соединений;
НК клеевых соединений;
бесконтактный контроль адгезии защитных покрытий.

Примеры применения и соответствующее программное обеспечение
CompositeCheck
Неразрушающий контроль композиционных материалов. Обнаружение расслоений, трещин, посторонних включений и др.
JetCheck
Комплексный неразрушающий контроль и мониторинг изделий авиакосмической отрасли – дефектов клеевых соединений,
расслоений или водных включений. Главное преимущество — возможность покрытия большой площади изделия во время
измерения, что позволяет контролировать крупногабаритные корпусные и несущие элементы.
CrackCheck
Обнаружение трещин с использованием активного источника ультразвуковых колебаний. Подходит для контроля качества
после проведения ремонтных работ. Использует принцип блокировки и импульсную термографию для анализа и
обнаружения дефектов в материале, независимо от их геометрической ориентации.
DashboardCheck
Бесконтактное обнаружение полостей или других производственных внутренних дефектов в изделиях из пенопластов,
пенополиуретанов и подобных им материалов.
WeldCheck
Бесконтактный неразрушающий контроль сварных швов. Идеальное решение для контроля сварных швов в поточном
производстве.
SolarCheck
Бесконтактная проверка качества солнечных батарей. Позволяет выявлять шунты или микротрещины в кристаллических и
тонкопленочных элементах. При контроле используются методы ILIT, DLIT, фото- и электролюминесценции.

Основные технические характеристики прибора
Площадь контроля
Дальность действия
Блок управления
Обнаружение
Тепловая чувствительность
Источник возбуждения
Питание
Подача сжатого воздуха (в случае использования
вакуумных присосок)
Вес измерительного блока
Вес всей системы с транспортировочным кейсом

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

430 × 340 мм (мах. 1000 × 750 мм, по отдельному
заказу)
400 мм
13-дюймовый планшетный компьютер с
мультисенсорным приложением
Неохлаждаемый длинноволновой ИК датчик
20 мК
Галоген — 1.9 / 2.3 кВт
110В пер. тока 1.9кВт / 230В пер. тока 2.3кВт
> 4 бар
6 кг
21 кг

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

http://constanta.nt-rt.ru/ || ctu@nt-rt.ru

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

