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Оснастки и приспособления для преобразователей
к дефектоскопу Константа ВД1
Насадка НКр-1
Насадка для устранения влияния краевого эффекта НКр-1 предназначена для использования с
преобразователями ПФ-ОН-4, ПФ-ОН-14. Позволяет производить контроль на фиксированном расстоянии
до края изделия. Это расстояние может быть установлено пользователем (однократно) в пределах от 0
мм (центр чувствительного элемента над краем изделия) до 6 мм.

Насадка НЦП-1 (20-28)
Насадка для устранения влияния краевого эффекта НЦП-1 (20-28) предназначена для использования с
преобразователями ПФ-ОН-4, ПФ-ОН-14.
Позволяет при проведении контроля цилиндрических поверхностей выдерживать перпендикулярность преобразователя
относительно поверхности изделия.

Насадка НЦП-2 (4-40)
Насадка для устранения влияния наклона преобразователя НЦП-2 (4-40) предназначена для
использования с преобразователями ПФ-ОН-4, ПФ-ОН-14.
Позволяет при проведении контроля цилиндрических поверхностей выдерживать перпендикулярность преобразователя
относительно поверхности изделия.

Насадка НЦП-П-1 (4-40)
Насадка для устранения влияния наклона преобразователя, подпружиненная НЦП-П-1 (4-40)
предназначена для использования с преобразователями ПФ-ОН-4, ПФ-ОН-14.
Позволяет при проведении контроля цилиндрических поверхностей с переменным радиусом кривизны выдерживать
перпендикулярность преобразователя относительно поверхности изделия.

Насадка НЦП-П-2
Насадка для устранения влияния наклона преобразователя, подпружиненная НЦП-П-2 предназначена для
использования с преобразователями ПФ-С3-6, ПФ-ОН-4, ПФ-ОН-14. Позволяет удерживать
преобразователь на изделии относительно его характерных выступов или впадин, выдерживать перпендикулярность
преобразователя относительно контролируемой поверхности изделия.

Наручный поворотный держатель НПД-1
Наручный поворотный держатель предназначен для фиксации блока обработки информации на руке.

Сканеры типа «Скоба» для контроля наружной резьбы
Повышение достоверности, повторяемости и удобства проведения неразрушающего контроля резьбы.
Удержание каретки с преобразователем на резьбовой поверхности наружной резьбы.
Основные технические характеристики сканеров
Тип
«Скоба» ССН–25–50
«Скоба» ССН–45–90
«Скоба» ССН–70–140
«Скоба» ССН–105–210

Диаметр контролируемой
резьбы, мм
От 25 до 50
От 45 до 90
От 70 до 140
От 105 до 210

Габаритные размеры, мм, не
более
70х190х25
90х240х25
120х260х25
160х330х35

Масса, кг, не
более
0,2
0,2
0,2
0,2

Сканеры типа «Скоба» для контроля внутренней резьбы
Повышение достоверности, повторяемости и удобства проведения неразрушающего контроля резьбы.
Удержание каретки с преобразователем на резьбовой поверхности внутренней резьбы
Основные технические характеристики сканеров
Тип
«Скоба» ССВ–50–130
«Скоба» ССВ–120–210

Диаметр контролируемой
резьбы, мм
От 50 до 130
От 120 до 210

Габаритные размеры, мм, не
более
140 х 190 х 120
160 × 180 × 190

Масса, кг, не
более
0,5
0,5

Сканеры, по требованию заказчика, могут быть укомплектованы любым преобразователем с кареткой, из приведенных в
каталоге продукции.

Сканер типа «Паук» для контроля наружной резьбы
Обнаружение и измерение размеров трещин во впадине наружной или внутренней замковой резьбы
бурового оборудования. Повышение достоверности, повторяемости и удобства проведения
неразрушающего контроля резьбы. Удержание каретки с преобразователем на резьбовой поверхности
наружной резьбы.

Основные технические характеристики
Диапазон контролируемых диаметров замковой резьбы (при работе с кареткой ККЗ-4)
Диапазон контролируемых диаметров трапецеидальной резьбы (при работе с каретками ККТр-5,
ККТр-6)
Диапазон контролируемых диаметров треугольной резьбы (при работе с кареткой ККТ-1)
Диапазон контролируемых диаметров метрической резьбы (при работе с кареткой ККТ-2)
Диапазон диаметров внутренних отверстий для установки сканера:
— при использовании цангового держателя ЦД–25–55
— при использовании рычажного держателя РД–50–135
Максимальная длина контролируемой резьбы
Габаритные размеры:
— в максимально сложенном состоянии
— в максимально выдвинутом состоянии
Масса сканера:
— с одним держателем
— с двумя держателями

От З–65 до З–203
От 53 до 230 мм
От 53 до 230 мм
От 47 до 224 мм
От 25 до 55 мм
От 50 до 135 мм
210 мм
295 × 220 × 75 мм
370 × 240 × 140
мм
1,7 кг
2,2 кг

Сканер, по требованию заказчика, может быть укомплектованы любым преобразователем для контроля резьбы с
соответствующей кареткой.
Технические характеристики преобразователей см. в соответствующих разделах.

Сканер типа «Паук» для контроля внутренней резьбы
Обнаружение и измерение размеров трещин во впадине внутренней резьбы. Повышение достоверности,
повторяемости и удобства проведения неразрушающего контроля резьбы. Удержание каретки с
преобразователем на резьбовой поверхности наружной резьбы.

Основные технические характеристики
Тип сканера
Диапазон контролируемых диаметров замковой резьбы (при работе с
кареткой ККЗ-4)
Диапазон контролируемых диаметров трапецеидальной резьбы (при
работе с каретками ККТр-5, ККТр-6)
Диапазон контролируемых диаметров треугольной резьбы (при работе
с кареткой ККТ-1)
Диапазон контролируемых диаметров метрической резьбы (при работе
с кареткой ККТ-2)
Диапазон наружных диаметров труб и муфт для установки сканера
Максимальная длина контролируемой резьбы
Габаритные размеры:
— в максимально сложенном состоянии
— в максимально выдвинутом состоянии
Масса сканера:

Сканер типа «Паук»
СПВ–65–108

Сканер типа «Паук»
СПВ–101–203

От З–65 до З–108

От З–101 до З–203

От 65 до 106 мм

От 100 до 203 мм

От 60 до 106 мм

От 100 до 203 мм

От 65 до 103 мм

От 100 до 206 мм

От 70 до 140 мм
120 мм

От 115 до 280 мм
210 мм

355 × 170 × 125 мм
440 × 200 × 160 мм
2,4 кг

390 × 215 × 210 мм
500 × 265 × 300 мм
3,1 кг

Сканер, по требованию заказчика, может быть укомплектованы любым преобразователем для контроля резьбы с
соответствующей кареткой.
Технические характеристики преобразователей см. в соответствующих разделах.
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