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Компания «Magnaflux» подтверждает, что 
ЗАО “Оборудование для неразрушающего 
контроля” (международное название — «NDT 
Equipment») является авторизованным и экс-
клюзивным представителем, осуществляющим 
маркетинг, продажи и практическую демонс-
трацию оборудования компании «Magnaflux» на 
территории Российской Федерации.
Выдано 1 Апреля, 2005 года.
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Основная информация и области применения: магнитопорошковый контроль

МАГНИТОПОРОШКОВЫЙ КОНТРОЛЬ
Основная информация и области применения
Магнитопорошковый контроль — метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации магнитных полей рассеяния, возникающих над 
дефектами с использованием в качестве индикатора порошка из ферромагнетика.
Магнитные индикаторы — это магнитные суспензии, порошки, которые применяются для регистрации магнитных полей рассеяния над дефектами 
при магнитопорошковом контроле.

ОбЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ  
МАГНИТОПОРОШКОВОГО МЕТОДА КОНТРОЛЯ
Магнитопорошковый метод применяют для обнаружения поверхностных и подповерхностных дефектов в объектах различной формы и размеров, 
изготовленных из ферромагнитных материалов. С его помощью могут быть выявлены трещины различного происхождения, волосовины, закаты, 
непровары сварных соединений и другие несплошности шириной раскрытия несколько микрометров. Метод может быть использован для контроля 
объектов с немагнитным покрытием.

РЕГЛАМЕНТИРУюЩИЕ ДОКУМЕНТЫ
РОССИЙСКИЕ СТАНДАРТЫ
· ГОСТ 24450-80 Контроль неразрушающий магнитный. Термины и определения.
· ГОСТ 21105-87 Контроль неразрушающий. Магнитопорошковый метод.
· ГОСТ 8.283-78 Дефектоскопы электромагнитные. Методы и средства поверки.
· ГОСТ 26697-85 Контроль неразрушающий. Дефектоскопы магнитные и вихретоковые. Общие технические требования.

ЕВРОПЕЙСКИЕ СТАНДАРТЫ
· EN ISO 9934-1 Неразрушающий контроль. Магнитопорошковый контроль. Часть 1 Общие принципы.
· EN ISO 9934-2 Неразрушающий контроль. Магнитопорошковый контроль. Часть 2 Материалы для обнаружения.
· EN ISO 12707 Июнь 2000 Неразрушающий контроль. Терминология — Термины, используемые в магнитопорошковом контроле.
· EN ISO 3059 Неразрушающий контроль — Капиллярный и магнитопорошковый контроль. Условия осмотра.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА  
ПО МАГНИТОПОРОШКОВОМУ КОНТРОЛю
1. Неразрушающий контроль. Справочник. Под ред. В.В. Клюева. М.: Машиностроение, 2001.
2. Шелихов Г.С. Магнитопорошковая дефектоскопия деталей и узлов. М.: Научно-технический центр «Эксперт», 1995.
3. Магнитопорошковый метод. Курс обучения специалистов III уровня. Американское общество НК, Москва, 1994.
4. Неразрушающий контроль. Справочник под редакцией чл.-корр. РАН В.В. Клюева. Том 4.
5. Принципы магнитопорошкового контроля. Книга на английском языке. Автор — G.E.Betz.
6. Магнитопорошковый контроль. Учебное пособие по неразрушающему контролю. МГТУ им. Н.Э. Баумана. ФГУ НУЦ “Сварка и контроль” НОАП 

НК и Д “СертиНК”, 2006 

УРОВНИ чУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 
ПРИ МАГНИТОПОРОШКОВОМ МЕТОДЕ КОНТРОЛЯ СОГЛАСНО ГОСТ 21105-87
Условный уровень чувствительности позволяет ориентировочно определить для каждой марки стали минимальное значение напряженности маг-
нитного поля, достаточное для формирования поля дефекта, и подобрать необходимые средства контроля.
В зависимости от размеров выявляемых дефектов приняты три условных уровня чувствительности:

Условный уровень чувствительности
Размеры условного дефекта

Ширина, мкм Глубина, мкм Длина, мм Шероховатость, мкм
А 2 25 0,5 2,5
Б 10 100 10 10
В 20 20 20 более 10

МАГНИТНЫЕ ИНДИКАТОРЫ (МАГНИТНЫЕ ПОРОШКИ, ПАСТЫ, СУСПЕНзИИ)
Магнитный порошок — порошок из ферромагнетика, используемый в качестве индикатора магнитного поля рассеяния.
Магнитная паста — смесь, содержащая магнитный или люминесцентный магнитный порошок, жидкую основу и, при необходимости, смачивающую, 
антикоррозийную и другие добавки.
Магнитная суспензия — взвесь магнитного или люминесцентного магнитного порошка в дисперсионной среде (в жидкости — воде, керосине, 
техническом масле и др.), содержащей смачивающие, антикоррозийные и, при необходимости, антивспенивающие, антикоагулирующие и другие 
добавки.

w w w . m
a g n a f l u

x . r u



5

Оборудование: магнитопорошковый контроль

www.magnaflux.ru Эксклюзивный представитель MAGNAFLUX в России

ПЕРЕНОСНОЙ ДЕФЕКТОСКОП magnaflux Р920
magnaflux Р920

Переносной магнитопорошковый дефектоскоп MAGNAFLUX Р920 — эффективное и экономичное устройство с 
регулировкой намагничивающего тока от 5 до 1500 Ампер. Дефектоскоп Р920 предназначен для обнаружения 
как поверхностных, так и подповерхностных дефектов при контроле широкого ряда изделий, изготовленных 
из ферромагнитных материалов. MAGNAFLUX Р920 состоит из алюминиевого каркаса, составной концевой 
панели и верхней крышки с ручками для переноски. Система управления смонтирована на передней панели, а 
на задней панели расположен входной разъем для источника электропитания и предохранитель. На передней 
панели расположены — сигнальная лампа «Power On», аналоговый амперметр с переключателем АС/DC 
(с переменного на постоянный ток), три концевых выходных разъема: общий, разъем АС и разъем HWDC.

Отличительными особенностями дефектоскопа Р920 являются
· Плавное изменение силы тока на выходе.
· Удобные разъемы для быстрого соединения кабелей.
· Выбор различных видов кабелей 
· Возможность размагничивания детали
· Выходной переменный и постоянный ток (AC/HWDC)

Эксплуатация дефектоскопа Р920

Описание

Выбор типа и силы тока намагничивания осуществляется с помощью подключения кабелей к соответствующему концевому выводу и за счет выбора 
соответствующего уровня тока по амперметру.
Циркулярное намагничивание осуществляется при использовании наконечников или пружинных контактных зажимов для прохождения тока непос-
редственно через контролируемую деталь.
Продольное намагничивание осуществляется путем наматывания кабеля вокруг испытуемой части для образования 3–5 кольцевой обмотки, либо 
за счет использования разрезной катушки MAGNAFLUX. Катушки можно использовать для размагничивания при переменном токе и протягивании 
детали в направлении от катушки или при плавном снижении силы тока до нуля.
Подача тока инициируется либо с помощью переключателя, соединенного с наконечниками, либо с помощью кнопки на кабеле дистанционного 
управления.

Необходимые комплектующие включают:
· Наконечники (электроконтакты) и кабели;
· и/или кабельные катушки.

Другие комплектующие:
· Магнитные липучки;
· Сдвоенные наконечники;
· Пружинный контактный зажим;
· Кабельные катушки (диаметром 300 или 600 мм) 
 с быстроразъемным соединением.

Информация для заказа:
Переносной дефектоскоп Р920
Арт. 007Е005  

Технические характеристики

Выходной ток намагничивания AC/HWDC
Макс. сила тока (А) в кабеле 9 м × 108 мм2 1500
Напряжение открытой цепи на выходе, (В) 5
Регулятор напряжения (В) 50
Линейный ток при макс. силе тока на выходе 55А при 240 В; 30А при 415 В
Габариты (мм) 325 × 325 × 640
Вес (кг) 54

Рекомендованные принадлежности

 Книга “Принципы 
Магнитопорошкового контроля”. 

Арт. 020B001.

Индикатор магнитного поля 
откалиброванный. Арт. 008М002

Индикатор магнитного поля по ASME. 
Арт. 008M003

Магнитометр микропроцессорный GM-04. 
Арт. АР002.

Пенетрометр по Бертольду. 
Арт. 008M006.

 
Тест-кольцо KETOS. 

Арт. 026Т005. 
Универсальный образец. 

Арт. 189838
Испытательный тест-объект N1 (MTU 3) 

Арт. 134002002

 Контрольные образцы для МПК. по уровню 
чувствительности А (Арт. РМ0010), Б 

(Арт. РМ0020), В (Арт. РМ0030) 

 Портативный пульверизатор POLYSPRAY. 
Арт. 004G004. 

Портативный металлический 
пульверизатор Sure Shot. 

Арт. 195260. 

 Распылительный флакон 
для сухих порошков. 

Арт. 008D003. 

Салфетки Scrubs 
для «сухой» очистки рук. 

Салфетки Scrubs NATURAL FORCE 
для обезжиривания поверхностей. 

Соответствует директивам
L.V.D. 73/23/EEC
Machinery 89/392/EEC
E.M.C. 89/336/EEC

Соответствует стандартам 
BS EN 60204-1: 1998
EN 50081-2
ГОСТ 21105-87 w w w . m
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magnaflux mag 20 Описание
Магнитопорошковый дефектоскоп MAGNAFLUX MAG 20 — малогабаритное и легкое устройство для контроля 
конструкций и деталей длиной до 0,55 метра, изготовленных из ферромагнитного материала. Применяется в 
инструментальных цехах, мастерских, литейных цехах и в других аналогичных подразделениях, где требуется 
осмотр деталей небольшого размера. MAGNAFLUX MAG 20 обеспечивает выявление усталостных трещин 
и дефектов в металле с помощью «мокрого» способа магнитопорошкового контроля.
Установка MAGNAFLUX MAG 20 вырабатывает 1000 Ампер переменного тока и состоит из головного блока, 
150 миллиметровой намагничивающей катушки, скользящего заднего блока с зажимным механизмом, ножной 
педали для включения тока, бак для суспензии, насос, перемешивающее устройство, шланги и насадки. 
Для продольного намагничивания и выявления поперечных дефектов используется 150 миллиметровая 
катушка.

МАГНИТОПОРОШКОВЫЕ ДЕФЕКТОСКОПЫ magnaflux

Информация для заказа:
Магнитопорошковый дефектоскоп MAG 20 
Арт. 007Е045.

Соответствие стандартам
BS EN 60204-1: 1998
EN 50081-2
ГОСТ 21105-87.

Соответствует директивам:
L.V.D. 73/23/EEC
Machinery 89/392/EEC
E.M.C. 89/336/EEC

Индикатор магнитного поля откалиброванный. 
Арт. 008М002 

Индикатор магнитного поля по ASME. 
Арт. 008M003

Рекомендованные принадлежности

Система УФ освещения ZB-100F. 
Арт. 032В023. 

Центробежная колба 
для определения концентрации магнитной суспензии. 

Арт. 044С003 

Контрастные очки MAGNAFLUX. 
Арт. 017G001 

Магнитометр микропроцессорный GM-04. 
Арт. АР002.

Пенетрометр по Бертольду. 
Арт. 008M006.

 Тест-кольцо KETOS. 
Арт. 026Т005. 

Универсальный образец. 
Арт. 189838

Испытательный тест-объект N1 (MTU 3) 
Арт. 134002002

 Книга “Принципы 
Магнитопорошкового контроля”. 

Арт. 020B001.

Салфетки Scrubs 
для «сухой» очистки рук. 

Салфетки Scrubs NATURAL FORCE 
для обезжиривания поверхностей. 

Технические характеристики

Максимальный ток намагничивания, А 1000, переменный
Максимальный ток катушки, А 4500 витков
Внутренний диаметр катушки, мм 150
Максимальная длина контролируемой детали, мм 550

Типовой рабочий цикл 1,5 секунды - ON (включено)
15 секунд - OFF (выключено)

Требования к электросети 220/240 вольт, 50 Гц 1 - фаза
Максимальный ток в цепи питания, А 30
Внешний предохранитель, А 20
Сечение входного кабеля 
(максимальная длина 15 м), мм2 4

Емкость бака, л 18

Габариты 760 мм × 915 мм (с навесной панелью) 
760 мм × 600 мм (без панели)

w w w .
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magnaflux mag 20f Описание
Магнитопорошковый дефектоскоп MAGNAFLUX MAG 20F — малогабаритное и легкое устройство для 
контроля конструкций и деталей длиной до 0,55 метра, изготовленных из ферромагнитного материала. 
Применяется в инструментальных цехах, мастерских, в литейных цехах и в других аналогичных под-
разделениях, где требуется осмотр деталей небольшого размера. MAGNAFLUX MAG 20F обеспечивает 
выявление усталостных трещин и дефектов в металле с помощью «мокрого» способа магнитопорошкового 
контроля.
Магнитопорошковый дефектоскоп MAGNAFLUX MAG 20F вырабатывает 1000 Ампер переменного тока 
и состоит из головного блока, скользящего заднего блока с зажимным механизмом, ножной педали для 
включения тока, размагничивающего устройства, бака для суспензии, насоса, перемешивающего устройства, 
шлангов и насадки.

Информация для заказа:
Магнитопорошковый дефектоскоп MAG 20F
Арт. MAG 20F

Технические характеристики

Максимальный ток намагничивания, А 1000, переменный
Максимальная длина контролируемой 
детали, мм 550

Типовой рабочий цикл, с 1,5 - ON (включено)
15 - OFF (выключено)

Требования к электросети 220/240 Вольт, 50 Гц 1 - фаза
Максимальный ток в цепи питания, А 30
Внешний предохранитель, А 20
Сечение входного кабеля 
(максимальная длина 15 м), мм2 4

Внешний предохранитель, А 20
Сечение входного кабеля 
(максимальная длина 15 м), мм2 4

Емкость бака, л 18
Занимаемая площадь 760 мм × 915 мм (с навесной панелью)

760 мм × 600 мм (без панели)

Рекомендованные принадлежности

Система УФ освещения ZB-100F. 
Арт. 032В023. 

Центробежная колба 
для определения концентрации магнитной суспензии. 

Арт. 044С003 

Контрастные очки MAGNAFLUX. 
Арт. 017G001 

Индикатор магнитного поля откалиброванный. 
Арт. 008М002 

Индикатор магнитного поля по ASME. 
Арт. 008M003

Магнитометр микропроцессорный GM-04. 
Арт. АР002.

Пенетрометр по Бертольду. 
Арт. 008M006.

 Тест-кольцо KETOS. 
Арт. 026Т005. 

Универсальный образец. 
Арт. 189838

Испытательный тест-объект N1 (MTU 3) 
Арт. 134002002

 Книга “Принципы 
Магнитопорошкового контроля”. 

Арт. 020B001.

Салфетки Scrubs 
для «сухой» очистки рук. 

Салфетки Scrubs NATURAL FORCE 
для обезжиривания поверхностей. 

Соответствует стандартам: 
BS EN 60204-1: 1998
EN 50081-2
ГОСТ 21105-87

Соответствует директивам:
L.V.D. 73/23/EEC
Machinery 89/392/EEC
E.M.C. 89/336/EEC

МАГНИТОПОРОШКОВЫЕ ДЕФЕКТОСКОПЫ magnaflux

w w w .
m a g n a f l u

x .
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Оборудование: магнитопорошковый контроль

magnaflux mag 40HD

Информация для заказа:
Магнитопорошковый 
дефектоскоп MAGNAFLUX MAG 40HD. 
Арт. 007Е241.

Цифровой амперметр Есть
Переменный ток, А 2500
Выпрямленный полупериодный, А 2500
Автоматическое задание параметров намагничивания Нет
Размагничивание затухающим переменным током Есть
Диаметр поперечной катушки, мм 225
Регулировка тока Бесконечно плавная
Требования к электросети 380 / 415 В, 50 Гц 1 - фаза
Максимальный ток в цепи, А 63
Плавкий предохранитель, А 50
Сжатый воздух минимум 5 атмосфер

Описание
Магнитопорошковый дефектоскоп MAGNAFLUX MAG 40HD обеспечивает быстрое и качественное цирку-
лярное намагничивание ферромагнитных конструкций и деталей длиной до 1 метра. При необходимости 
контроля очень мелких деталей можно использовать зажимную катушку. Применяется в инструменталь-
ных цехах, мастерских, литейных цехах и в других аналогичных подразделениях, где требуется осмотр 
деталей среднего размера. MAGNAFLUX MAG 40HD обеспечивает выявление усталостных трещин и 
дефектов в металле с помощью «мокрого» способа магнитопорошкового контроля.

Технические характеристики

Навесная панель Magnaglo с УФ- светильником 100 Вт, 
светильником видимого света и вентилятором. 

Арт.. 011Н012

Система УФ освещения ZB-100F. 
Арт. 032В023. 

Центробежная колба 
для определения концентрации магнитной суспензии. 

Арт. 044С003 

Контрастные очки MAGNAFLUX. 
Арт. 017G001 

Регулятор давления воздуха с манометром. 
Арт. 044Р144 

Индикатор магнитного поля 
откалиброванный. Арт. 008М002

Индикатор магнитного поля некалиброванный. 
Арт. 008M001

Индикатор магнитного поля по ASME. 
Арт. 008M003

Магнитометр микропроцессорный GM-04. 
Арт. АР002.

Пенетрометр по Бертольду. 
Арт. 008M006.

Количественно-качественные (Q. Q. I. ) индикаторы.
Стандартная модель KSC-230 (Арт. 519630),

уменьшенная модель KSC 4-230 (Арт. 519631), 
модель KSCT-234 с переменной глубиной (Арт. 519632) 

Магнитные индикаторные полоски . 
Общего назначения, тип G (Арт. 008M004), для 

аэрокосмической техники, тип А
(Арт. 008M005)

 Тест-кольцо KETOS. 
Арт. 026Т005. 

Универсальный образец. 
Арт. 189838

Испытательный тест-объект N1 (MTU 3) 
Арт. 134002002

 Книга “Принципы 
Магнитопорошкового контроля”. 

Арт. 020B001.
Салфетки Scrubs 

для «сухой» очистки рук. 
Салфетки Scrubs NATURAL FORCE 
для обезжиривания поверхностей. 

МАГНИТОПОРОШКОВЫЕ ДЕФЕКТОСКОПЫ magnaflux

Соответствует стандартам: 
BS EN 60204-1: 1998
EN 50081-2
ГОСТ 21105-87

Соответствует директивам:
L.V.D. 73/23/EEC
Machinery 89/392/EEC
E.M.C. 89/336/EEC

Рекомендованные принадлежности
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Оборудование: магнитопорошковый контроль

www.magnaflux.ru Эксклюзивный представитель MAGNAFLUX в России

magnaflux mag 40HfD

Технические характеристики
Информация для заказа:
Магнитопорошковый 
дефектоскоп MAGNAFLUX MAG 40HFD. 
Арт. 007Е243.

Рекомендованные принадлежности

Цифровой амперметр Есть
Переменный ток, А 2500
Выпрямленный полупериодный, А 2500
Ток катушки 20000 ампер - витков
Автоматическое задание параметров намагничивания Есть
Размагничивание затухающим переменным током Есть
Диаметр зажимной катушки 150 мм
Регулировка тока Бесконечно плавная

Требования к электросети 380 / 415 В, 50 Гц
1 - фаза

Максимальный потребляемый ток, А 63
Плавкий предохранитель, А 50
Сжатый воздух минимум 5 атмосфер

Описание
Магнитопорошковый дефектоскоп MAGNAFLUX MAG 40HFD обеспечивает быстрое и качественное 
циркулярное намагничивание ферромагнитных конструкций и деталей длиной до 1 метра. Запатентованная 
конструкция обеспечивает продольное намагничивание без использования поперечной катушки. При 
необходимости контроля очень мелких деталей можно использовать зажимную катушку. Применяется 
в инструментальных цехах, мастерских, литейных цехах и в других аналогичных производствах, где 
требуется осмотр деталей среднего размера. MAGNAFLUX MAG 40HFD обеспечивает выявление 
усталостных трещин и дефектов в металле с помощью «мокрого» способа магнитопорошкового 
контроля. Данный дефектоскоп используется несколькими предприятиями Российской атомной 
промышленности.

Навесная панель Magnaglo с УФ- светильником 100 Вт, 
светильником видимого света и вентилятором. 

Арт.. 011Н012

Регулятор давления воздуха с манометром. 
Арт. 044Р144 

Система УФ освещения ZB-100F. 
Арт. 032В023. 

Центробежная колба 
для определения концентрации магнитной суспензии. 

Арт. 044С003 

Контрастные очки MAGNAFLUX. 
Арт. 017G001 

Индикатор магнитного поля 
откалиброванный. Арт. 008М002

Индикатор магнитного поля некалиброванный. 
Арт. 008M001

Индикатор магнитного поля по ASME. 
Арт. 008M003

Магнитометр микропроцессорный GM-04. 
Арт. АР002.

Пенетрометр по Бертольду. 
Арт. 008M006.

Количественно-качественные (Q. Q. I. ) индикаторы.
Стандартная модель KSC-230 (Арт. 519630),

уменьшенная модель KSC 4-230 (Арт. 519631), 
модель KSCT-234 с переменной глубиной (Арт. 519632) 

Магнитные индикаторные полоски . 
Общего назначения, тип G (Арт. 008M004), для 

аэрокосмической техники, тип А
(Арт. 008M005)

 Тест-кольцо KETOS. 
Арт. 026Т005. 

Универсальный образец. 
Арт. 189838

 Книга “Принципы Магнитопорошкового контроля”. 
Арт. 020B001.

Салфетки Scrubs 
для «сухой» очистки рук. 

Салфетки Scrubs NATURAL FORCE 
для обезжиривания поверхностей. 

Испытательный тест-объект N1 (MTU 3) 
Арт. 134002002

Соответствует стандартам
BS EN 60204-1: 1998
EN 50081-2
ГОСТ 21105-87

Соответствует директивам 
L.V.D. 73/23/EEC
Machinery 89/392/EEC
E.M.C. 89/336/EEC

МАГНИТОПОРОШКОВЫЕ ДЕФЕКТОСКОПЫ magnaflux
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Оборудование: магнитопорошковый контроль

magnaflux mag 50 Описание
Магнитопорошковые дефектоскопы MAGNAFLUX MAG 50 является наиболее популярными установками 
для магнитопорошкового контроля. Они обеспечивают универсальный выбор режимов для контроля 
различных деталей длиной от 1,5 до 2,5 метров.
Магнитопорошковые дефектоскопы MAGNAFLUX MAG 50 оборудованы баками для суспензии из нержавеющей 
стали на стальном каркасе, отдельными силовыми модульными блоками и отдельным пультом управления 
с удобным расположением кнопок. MAGNAFLUX MAG 50 представляет собой качественно новый подход в 
технологии магнитопорошковой дефектоскопии. Различные варианты включают модели, работающие либо 
только на переменном токе (AC), либо на переменном токе и полуволновом/полноволновом постоянном токе 
(DC), с диапазоном значений от 3000 Ампер до 30000 Ампер и быстрой настройкой источника питания для 
каждого индивидуального стенда. Возможно изготовление полностью встроенных стендов по индивидуаль-
ным заказам, в соответствии с конкретными условиями и учетом всех требований потребителя (см. раздел 
«Нестандартное оборудование».

Информация для заказа:
Магнитопорошковый дефектоскоп MAG50/3Н/15. Арт. 007Е224
Магнитопорошковый дефектоскоп MAG50/3Н/20. Арт. 007Е225
Магнитопорошковый дефектоскоп MAG50/3Н/25. Арт. 007Е226
Магнитопорошковый дефектоскоп MAG50/5Н/15. Арт. 007Е228
Магнитопорошковый дефектоскоп MAG50/5Н/20. Арт. 007Е229
Магнитопорошковый дефектоскоп MAG50/5Н/25. Арт. 007Е230
Индукционная катушка ∅400 мм, 10000 Ампер-витков. Арт. 023А014
Индукционная катушка ∅500 мм, 8000 Ампер-витков. Арт. 023А015
Индукционная катушка ∅625 мм, 7000 Ампер-витков. Арт. 023А016

Рекомендованные принадлежности

Технико-эксплуатационные характеристики

Тип установки MAG 50/3A MAG 50/3H MAG 50/5H MAG 50/6F MAG 50/6FR
Максимальный ток на выходе, А 3000 только АС 3000 AC/HWDC  5000 AC/HWDC  6000 FWDC  6000 FWDC
Размагничивание  затухающим АС затухающим АС  затухающим АС  нет  обратный DC

Рабочий режим 1 секунда ON (Вкл.), 10 секунд OFF (Выкл.)   0,5 секунды ON (Вкл.),  
10 секунд OFF (Выкл.)

Управление током Через шкалу амперметра. Изменяется в пределах от 10 до 100% от максимально возможного значения. 
Диаметр намагничивающей катушки, мм 
стандартная 
дополнительная

  
300 
400,500,625

 
 300 
400,500, 625

  
300 
400,500,625

  
300 
400,500,625

  
300 
400,500,625

Давление в пневмосистеме, Бар от 4 до 5 
Изолятор трехполюсной

Требования к источнику питания 380 или 415 В, 50 Гц, 1 фаза 
для 2,5 метрового блока - 3 фазы  380 или 415 В, 50 Гц, 3 фазы

ЭДС в цепи в период максимального 
возбуждения тока. В  приблизительно 250  приблизительно 95

Рекомендуемые предохранители, А 125 50
Сечение силового кабеля на входе, мм2  70 25

Центробежная колба 
для определения концентрации магнитной суспензии. 

Арт. 044С003 

Контрастные очки MAGNAFLUX. 
Арт. 017G001 

Индикатор магнитного поля 
откалиброванный. Арт. 008М002

Индикатор магнитного поля некалиброванный. 
Арт. 008M001

Индикатор магнитного поля по ASME. 
Арт. 008M003

Магнитометр микропроцессорный GM-04. 
Арт. АР002.

Пенетрометр по Бертольду. 
Арт. 008M006.

Количественно-качественные (Q. Q. I. ) индикаторы.
Стандартная модель KSC-230 (Арт. 519630),

уменьшенная модель KSC 4-230 (Арт. 519631), 
модель KSCT-234 с переменной глубиной (Арт. 519632) 

Магнитные индикаторные полоски . 
Общего назначения, тип G (Арт. 008M004), для аэрокос-

мической техники, тип А (Арт. 008M005)

 Тест-кольцо KETOS. 
Арт. 026Т005. 

Универсальный образец. 
Арт. 189838

Испытательный тест-объект N1 (MTU 3) 
Арт. 134002002

 Книга “Принципы 
Магнитопорошкового контроля”. 

Арт. 020B001.

Салфетки Scrubs 
для «сухой» очистки рук. 

Салфетки Scrubs NATURAL FORCE 
для обезжиривания поверхностей. 

МАГНИТОПОРОШКОВЫЕ ДЕФЕКТОСКОПЫ magnaflux

Соответствие стандартам
BS EN 60204-1: 1998
EN 50081-2
ГОСТ 21105-87.

Соответствует директивам
L.V.D. 73/23/EEC
Machinery 89/392/EEC
E.M.C. 89/336/EEC

w w w . m
a g n a f l u

x .
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Оборудование: магнитопорошковый контроль

www.magnaflux.ru Эксклюзивный представитель MAGNAFLUX в России

ПЕРЕДВИЖНЫЕ ДЕФЕКТОСКОПЫ magnaflux
magnaflux mag 50/Hm Описание

Передвижной магнитопорошковый дефектоскоп MAGNAFLUX MAG 50/HM предназначен для осмотра 
крупногабаритных деталей, которые трудно перемещать и для которых целесообразнее использовать 
передвижное средство диагностики.
Использование передвижного магнитопорошкового дефектоскопа MAGNAFLUX MAG 50/HM позволяет 
максимально повысить производительность труда оператора. MAGNAFLUX MAG 50/HM используется 
для получения переменного (АС) и постоянного полупериодного (HWDC) тока.
Дефектоскоп снабжен системой стабилизации тока, что устраняет необходимость в его постоянном 
pегулиpовании с помощью различных релейных переключателей или трансформаторов. Само-
регулирующаяся электpическая цепь и микропроцессорные средства управления автоматически 
компенсируют изменения импеданса (изменения сопротивления нагрузки). Оператор имеет возмож-
ность точной установки необходимых параметров контроля вплоть до максимальных значений в 
зависимости от конкретной нагрузки. Выбор типа тока намагничивания осуществляется с помощью 
встроенного переключателя, а запуск рабочего цикла намагничивания производится с помощью 
педали. Дефектоскоп MAGNAFLUX MAG 50/HM снабжен быстросрабатывающим переключателем для 
перехода в режим размагничивания переменным током. Размагничивание можно также осуществить 
путем протягивания детали через катушку, по которой проходит переменный ток.

Возможности
· Рабочий цикл пpи максимальном выходном токе: 1,5 сек. в положении “ON” (включено) и 15 секунд в положении “OFF” (выключено)
· Защита от перегрева
· Гарантированная защита оператора от поражения электротоком
· Переключатель переменного тока (АС) на полуволновой постоян. ток (HWDC)
· Быстрое размагничивание с помощью электронной схемы управления затуханием тока по частоте
*Возможна установка аппаратуры для фиксирования режима намагничивания.
Поставка по дополнительному заказу выходного кабеля, магнитных липучек, “G”’образного хомута, разъединяемой катушки.

Информация для заказа:
Передвижной дефектоскоп
MAG 50/3НМ. Арт. 007Е218.
MAG 50/5НМ. Арт. 007Е219.

Технико-эксплуатуционные характеристики

Тип дефектоскопа MAG 50/3НМ MAG 50/5НМ
Макс. ток на выходе AC/HWDC, А 3000 5000
Ток при импульсе максимальной длительности, А пpиблизительно 190 Пpиблизит. 300
Сечение силового кабеля, мм2 (при максим. длине 30 м) 35 50
Рекомендуемый тип пpедохpанителя, А 80 125
Основные требования к источнику питания 380 или 415 В, 50 Гц, 1 фаза 380 или 415 В, 50 Гц, 1 фаза
Выход открытой цепи, В 10 10
Размеры, мм 900 × 680 × 1350 900 × 680 × 1350
Вес, кг 335 345

Рекомендованные принадлежности

Система УФ освещения ZB-100F. 
Арт. 032В023. 

Контрастные очки MAGNAFLUX. 
Арт. 017G001 

Индикатор магнитного поля 
откалиброванный. Арт. 008М002

Индикатор магнитного поля некалиброванный. 
Арт. 008M001

Индикатор магнитного поля по ASME. 
Арт. 008M003

Магнитометр микропроцессорный GM-04. 
Арт. АР002.

Пенетрометр по Бертольду. 
Арт. 008M006.

Количественно-качественные (Q. Q. I. ) индикаторы.
Стандартная модель KSC-230 (Арт. 519630),

уменьшенная модель KSC 4-230 (Арт. 519631), 
модель KSCT-234 с переменной глубиной (Арт. 519632) 

Магнитные индикаторные полоски . 
Общего назначения, тип G (Арт. 008M004), для аэрокос-

мической техники, тип А (Арт. 008M005)

 Тест-кольцо KETOS. 
Арт. 026Т005. 

Универсальный образец. 
Арт. 189838

 Книга “Принципы 
Магнитопорошкового контроля”. 

Арт. 020B001.

Салфетки Scrubs 
для «сухой» очистки рук. 

Салфетки Scrubs NATURAL FORCE 
для обезжиривания поверхностей. 

Портативный металлический 
пульверизатор Sure Shot. Арт. 195260 

Распылительный флакон для сухих порошков. 
Арт. 008D003 

Соответствует директивам
L.V.D. 73/23/EEC
Machinery 89/392/EEC
E.M.C. 89/336/EEC

Соответствует стандартам 
BS EN 60204-1: 1998
EN 50081-2
ГОСТ 21105-87

w w w . m
a g n a f l u
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Оборудование: магнитопорошковый контроль

МАГНИТОПОРОШКОВЫЙ ДЕФЕКТОСКОП magnaflux
magnaflux RxH 3520/48 Описание

Магнитопорошковый дефектоскоп MAGNAFLUX RXH 3520/48 предназначен для обнаружения 
поверхностных и подповерхностных трещин и дефектов у крупногабаритных коленчатых ва-
лов методом магнитопорошкового контроля. По своей конструкции дефектоскоп аналогичен 
станине токарного станка и собран на каркасе из полых профилей усиленного типа. Снаружи 
установка обшита стальными листами и окрашена износостойкой краской. Верхняя половина 
каркаса оборудована клинообразным резервуаром для магнитной суспензии и перемешивающей 
системой. Головной и хвостовой блоки изготовлены из алюминия, обеспечивают фиксацию 
детали и прямой электрический контакт (циркулярное намагничивание). Головной блок непод-
вижно закреплен на левой верхней стороне установки и имеет встроенную зажимную планку с 
пневмоприводом и контактную подкладку. Аналогичной контактной подкладкой укомплектован 
движущийся по рельсам хвостовой блок, увеличивающий длину установки. Положение хвосто-
вого блока регулируется с помощью маховичка, а вращение зажимного приспособления обес-
печивается электродвигателем. Зажимное приспособление головного блока имеет свободное 
вращение. Установка укомплектована двумя перемещаемыми люнетами (промежуточными 
опорами) усиленного типа с регулируемыми по высоте роликами, установленными непосредс-
твенно на рельсы для поддержки контролируемых деталей. Намагничивающий силовой блок 
представляет собой отдельную передвижную установку MAGNAFLUX MAG 50/5HM, подробная 
информация по которой приведена в отдельном разделе.

Информация для заказа:
Магнитопорошковый дефектоскоп 
MAGNAFLUX RXH 3520/48.
Арт. RXH 3520/48

Возможности
· Тиристорное управление током
· Выходной ток силой 5 000 Ампер
· Переменный/ однополупериодный выпрямленный постоянный ток
· Резервуар для магнитной суспензии из нержавеющей стали

Вращающийся хвостовой блок

Рекомендованные принадлежности

Технико-эксплуатационные характеристики

Максимальный размер контролируемой детали, мм Диаметр 600 × длина 4800
Максимальная масса контролируемой детали, кг 2 000
Циркулярное намагничивание Пропусканием тока
Продольное намагничивание, мм Кольцевая вращающаяся катушка диаметром 625
Загрузка-разгрузка деталей Механическая подача
Размагничивание Затухающий переменный ток
Регулировка тока Бесступенчатая
Требования к электропитанию Трехфазный ток 380/415 В, с «нулем» и «землей»
Давление сжатого воздуха, бар 5

Соответствие стандартам
BS EN 60204-1: 1998
EN 50081-2
ГОСТ 21105-87

Система УФ освещения ZB-100F. 
Арт. 032В023. 

Центробежная колба для определения 
концентрации магнитной суспензии. 

Арт. 044С003 

Контрастные очки MAGNAFLUX. 
Арт. 017G001 

Индикатор магнитного поля 
откалиброванный. Арт. 008М002

Индикатор магнитного поля некалиброванный. 
Арт. 008M001

Индикатор магнитного поля по ASME. 
Арт. 008M003

Магнитометр микропроцессорный GM-04. 
Арт. АР002.

Пенетрометр по Бертольду. 
Арт. 008M006.

Количественно-качественные (Q. Q. I. ) индикаторы.
Стандартная модель KSC-230 (Арт. 519630),

уменьшенная модель KSC 4-230 (Арт. 519631), 
модель KSCT-234 с переменной глубиной (Арт. 519632) 

Магнитные индикаторные полоски . 
Общего назначения, тип G (Арт. 008M004), для аэрокос-

мической техники, тип А (Арт. 008M005)

 Тест-кольцо KETOS. 
Арт. 026Т005. 

Универсальный образец. 
Арт. 189838

Испытательный тест-объект N1 (MTU 3) 
Арт. 134002002

 Книга “Принципы 
Магнитопорошкового контроля”. 

Арт. 020B001.
Салфетки Scrubs 

для «сухой» очистки рук. 
Салфетки Scrubs NATURAL FORCE 
для обезжиривания поверхностей. 

Соответствует директивам
L.V.D. 73/23/EEC
Machinery 89/392/EEC
E.M.C. 89/336/EEC

w w w . m
a g n a f l u

x .



13

Оборудование: магнитопорошковый контроль

www.magnaflux.ru Эксклюзивный представитель MAGNAFLUX в России

НЕСТАНДАРТНОЕ ОбОРУДОВАНИЕ
magnaflux mag 50/15fR/30 Описание

Магнитопорошковый дефектоскоп MAGNAFLUX MAG 50/15FR/30 разработан и изготовлен по 
заказу одного из крупнейших российских металлургических предприятий. 

Выходной постоянный двухполупериодный  ток FWDC, А до 15000
Регулировка тока плавная
Размагничивание реверсивное, постоянным током
Станина усиленная, с дополнительными креплениями
Диаметр намагничивающей катушки, мм 630
Максимальный вес контролируемой детали, кг 2000
Максимальная длина контролируемой детали, мм 3000
Питание трехфазное, 380/415 В, 50 Гц
Давление в пневмосистеме, бар 5

Технико-эксплуатационные характеристики

Информация для заказа:
Данное оборудование изготовлено 
по техническому заданию Заказчика

Рекомендованные принадлежности

Система УФ освещения ZB-100F. 
Арт. 032В023. 

Центробежная колба для определения 
концентрации магнитной суспензии.

Арт. 044С003 

Контрастные очки MAGNAFLUX. 
Арт. 017G001 

Индикатор магнитного поля 
откалиброванный. Арт. 008М002

Индикатор магнитного поля по ASME. 
Арт. 008M003

Магнитометр микропроцессорный GM-04. 
Арт. АР002.

Пенетрометр по Бертольду. 
Арт. 008M006.

Количественно-качественные (Q. Q. I. ) индикаторы.
Стандартная модель KSC-230 (Арт. 519630),

уменьшенная модель KSC 4-230 (Арт. 519631), 
модель KSCT-234 с переменной глубиной (Арт. 519632) 

Магнитные индикаторные полоски . 
Общего назначения, тип G (Арт. 008M004), для 

аэрокосмической техники, тип А
(Арт. 008M005)

 Тест-кольцо KETOS. 
Арт. 026Т005. 

Универсальный образец. 
Арт. 189838

Испытательный тест-объект N1 (MTU 3) 
Арт. 134002002

magnaflux mag 50/30fR Описание
Магнитопорошковый дефектоскоп MAGNAFLUX MAG 50/15FR/30 разработан по заказу российского про-
изводителя. Предназначен для проведения магнитопорошкового контроля особо крупных деталей.

Выходной постоянный двухполупериодный ток FWDC, А до 30000
Регулировка тока плавная
Размагничивание реверсивное, постоянным током
Станина усиленная, с дополнительными креплениями
Максимальный вес контролируемой детали, кг 6000
Питание трехфазное, 380/415 В, 50 Гц
Давление в пневмосистеме, бар 5

Технико-эксплуатационные характеристики

Информация для заказа:
Данное оборудование 
изготовлено по техническому
заданию Заказчика

Соответствует директивам
L.V.D. 73/23/EEC
Machinery 89/392/EEC
E.M.C. 89/336/EEC

Соответствует стандартам 
BS EN 60204-1: 1998
EN 50081-2
ГОСТ 21105-87

Соответствует директивам
L.V.D. 73/23/EEC
Machinery 89/392/EEC
E.M.C. 89/336/EEC

Соответствует стандартам 
BS EN 60204-1: 1998
EN 50081-2
ГОСТ 21105-87
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Оборудование: магнитопорошковый контроль

magnaflux HWSl 3656 
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ДЕФЕКТОСКОПЫ magnaflux

Описание
Магнитопорошковый дефектоскоп MAGNAFLUX HWSL 3656 предназначен для контроля деталей име-
ющих форму диска с максимальным диаметром 725 мм, минимальным диаметром отверстия 38 мм 
и максимальной толщиной 75 мм. Спиральная намагничивающая катушка и центральный проводник 
имеют свободные концы кабеля сечением 108 мм2, которые крепятся к контактным блокам. Данные 
блоки зажимаются между головным и задним блоками рабочего стола. Ток может подаваться как на 
спиральную катушку, так и на центральный проводник путем зажатия соответствующего контактного 
блока с возможностью регулировки тока. Питание соленоида, управляющего зажимом центрального 
проводника, обеспечивается путем подключения свободного провода к дополнительному контактному 
гнезду силового блока или рабочего стола. Установка требует подачи сжатого воздуха под давлением 
4 бар для регулятора и контрольно-измерительного прибора.

Возможности
· Переменный/ однополупериодный выпрямленный постоянный ток силой до 5 000 Ампер
· Функция авторегулировки постоянного тока
· Функция переключения выходного тока
· Бесступенчатая регулировка напряжения выходного тока
· Функция быстрого размагничивания деталей.

Технико-эксплуатационные характеристики

Информация для заказа:
Магнитопорошковый дефектоскоп 
MAGNAFLUX HWSL 3656.
Арт. HWSL 3656.

Ширина, мм 915
Глубина, мм 1060
Высота рабочей поверхности, мм 1290 (при креплении на рабочем столе)
Габаритная высота, мм 1750 (при креплении на рабочем столе)
Максимальный диаметр контролируемой детали, мм 610
Максимальный диаметр отверстия контролируемой детали, мм 38
Максимальная толщина контролируемой детали, мм 75
Максимальная масса контролируемой детали, кг 100
Давление сжатого воздуха, бар 4

Рекомендованные принадлежности

Система УФ освещения ZB-100F. 
Арт. 032В023. 

Центробежная колба для определения 
концентрации магнитной суспензии. 

Арт. 044С003 

Контрастные очки MAGNAFLUX. 
Арт. 017G001 

Индикатор магнитного поля 
откалиброванный. Арт. 008М002

Индикатор магнитного поля некалиброванный. 
Арт. 008M001

Индикатор магнитного поля по ASME. 
Арт. 008M003

Магнитометр микропроцессорный GM-04. 
Арт. АР002.

Пенетрометр по Бертольду. 
Арт. 008M006.

Количественно-качественные (Q. Q. I. ) индикаторы.
Стандартная модель KSC-230 (Арт. 519630),

уменьшенная модель KSC 4-230 (Арт. 519631), 
модель KSCT-234 с переменной глубиной (Арт. 519632) 

Магнитные индикаторные полоски . 
Общего назначения, тип G (Арт. 008M004), для аэрокос-

мической техники, тип А (Арт. 008M005)

 Тест-кольцо KETOS. 
Арт. 026Т005. 

Универсальный образец. 
Арт. 189838

Испытательный тест-объект N1 (MTU 3) 
Арт. 134002002

 Книга “Принципы 
Магнитопорошкового контроля”. 

Арт. 020B001.

Салфетки Scrubs 
для «сухой» очистки рук. 

Салфетки Scrubs NATURAL FORCE 
для обезжиривания поверхностей. 

Соответствует директивам
L.V.D. 73/23/EEC
Machinery 89/392/EEC
E.M.C. 89/336/EEC

Соответствует стандартам 
BS EN 60204-1: 1998
EN 50081-2
ГОСТ 21105-87 w w w .
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Оборудование: магнитопорошковый контроль

www.magnaflux.ru Эксклюзивный представитель MAGNAFLUX в России

magnaflux HWSl 3775 Описание
Магнитопорошковый дефектоскоп MAGNAFLUX HWSL 3775 предназначен для бесконтактного контроля 
деталей имеющих форму диска/кольца с максимальным диаметром 610 мм, минимальным диамет-
ром отверстия 30 мм и максимальной толщиной 240 мм. Дефектоскоп состоит из сварного каркаса 
расчитанного на крепление к передвижному сливному поддону. На каркасе установлена спиральная 
намагничивающая катушка диаметром 660 мм, которая закреплена на квадратном сливном поддоне из 
нержавеющей стали размером 750 мм. Магнитная суспензия наносится на деталь на рабочем столе 
с помощью ручного разбрызгивателя, а ее излишки стекают обратно в резервуар. Изолированный 
центральный проводник из меди диаметром 25 мм проходит через центр спиральной намагничивающей 
катушки и обеспечивает контакт с расположенным ниже столиком. Верхний конец данного проводника 
удерживается пневматическим зажимом. Узел целиком смонтирован на колесах. Спиральная намаг-
ничивающая катушка и центральный проводник имеют свободные концы кабеля сечением 108 мм2 с 
двусторонними соединителями, которые подключаются к силовому блоку MAGNAFLUX или разъемам 
контактного блока # 023A007. Блок зажимается между головным и задним блоками рабочего стола. Ток 
может подаваться как на спиральную катушку, так и на центральный проводник путем переключения 
пар кабелей, а сила тока управляется силовым блоком или системой рабочего стола.
Питание соленоида управляющего зажимом центрального проводника обеспечивается путем подключе-
ния свободного провода к дополнительному контактному гнезду силового блока или рабочего стола.

Возможности
· Переменный/ однополупериодный выпрямленный постоянный ток силой до 5 000 Ампер
· Функция авторегулировки постоянного тока
· Функция переключения выходного тока
· Бесступенчатая регулировка напряжения выходного тока
· Функция быстрого размагничивания деталей

Информация для заказа:
Магнитопорошковый дефектоскоп
MAGNAFLUX HWSL 3775.
Арт. HWSL 3775

Технико-эксплуатационные характеристики

Длина, мм 800
Высота, мм 1500
Глубина, мм 900
Высота до рабочей поверхности, мм 1000
Максимальная масса контролируемой детали, кг 100
Максимальный диаметр контролируемой детали, мм 610
Максимальная высота контролируемой детали (при наличии резьбовой зажимной штанги), мм 240
Покрытие корпуса установки износостойкое, RAL 7032
Давление сжатого воздуха подаваемого на регулятор, бар 4

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ДЕФЕКТОСКОПЫ magnaflux

Рекомендованные принадлежности

Система УФ освещения ZB-100F. 
Арт. 032В023. 

Центробежная колба для определения 
концентрации магнитной суспензии. 

Арт. 044С003 

Контрастные очки MAGNAFLUX. 
Арт. 017G001 

Индикатор магнитного поля 
откалиброванный. Арт. 008М002

Индикатор магнитного поля некалиброванный. 
Арт. 008M001

Индикатор магнитного поля по ASME. 
Арт. 008M003

Магнитометр микропроцессорный GM-04. 
Арт. АР002.

Пенетрометр по Бертольду. 
Арт. 008M006.

Количественно-качественные (Q. Q. I. ) индикаторы.
Стандартная модель KSC-230 (Арт. 519630),

уменьшенная модель KSC 4-230 (Арт. 519631), 
модель KSCT-234 с переменной глубиной (Арт. 519632) 

Магнитные индикаторные полоски . 
Общего назначения, тип G (Арт. 008M004), для аэрокос-

мической техники, тип А (Арт. 008M005)

 Тест-кольцо KETOS. 
Арт. 026Т005. 

Универсальный образец. 
Арт. 189838

Испытательный тест-объект N1 (MTU 3) 
Арт. 134002002

 Книга “Принципы 
Магнитопорошкового контроля”. 

Арт. 020B001.

Салфетки Scrubs 
для «сухой» очистки рук. 

Салфетки Scrubs NATURAL FORCE 
для обезжиривания поверхностей. 

Соответствует стандартам 
BS EN 60204-1: 1998
EN 50081-2
ГОСТ 21105-87

Соответствует директивам
L.V.D. 73/23/EEC
Machinery 89/392/EEC
E.M.C. 89/336/EEC

w w w .
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Оборудование: магнитопорошковый контроль

magnaflux HWSl 3700 Описание
Магнитопорошковый дефектоскоп MAGNAFLUX HWSL 3700 предназначен для контроля деталей 
имеющих форму диска с максимальным диаметром 660 мм, минимальным диаметром отверстия 38 
мм и максимальной толщиной 150 мм. Дефектоскоп рассчитан на подключение к силовому блоку 
MAGNAFLUX MAG 50/5HM. Установка состоит из сварного каркаса расположенного над резервуаром 
с магнитной суспензией. На данном каркасе установлена спиральная намагничивающая катушка 
диаметром 800 мм. Магнитная суспензия, подаваемая из смесительного резервуара, наносится 
на деталь с помощью ручного разбрызгивателя и ее излишки стекают обратно в резервуар. Изо-
лированный центральный проводник из меди диаметром 25 мм проходит через центр спиральной 
намагничивающей катушки и обеспечивает контакт с расположенным ниже столиком. Верхний конец 
данного проводника удерживается пневматическим зажимом.
Спиральная намагничивающая катушка и центральный проводник имеют свободные концы кабеля 
сечением 108 мм2 с монтажными лепестками, которые крепятся с помощью болтов к клеммам сило-
вого блока MAGNAFLUX MAG 50/5HM. Ток может подаваться как на спиральную катушку, так и на 
центральный проводник. Сила тока регулируется силовым блоком.

Возможности
· Переменный / однополупериодный выпрямленный постоянный ток силой до 5 000 Ампер
· Функция авторегулировки постоянного тока
· Функция переключения выходного тока
· Бесступенчатая регулировка напряжения выходного тока
· Функция быстрого размагничивания деталей

Технико-эксплуатационные характеристики

Информация для заказа:
Магнитопорошковый дефектоскоп
MAGNAFLUX HWSL 3700.
Арт. HWSL 3700.

Длина, мм 2 500
Высота, мм 1 500
Глубина, мм 1 400
Высота до рабочей поверхности, мм 1 060
Давление сжатого воздуха подаваемого на регулятор, бар 4
Максимальная масса контролируемой детали, кг 100
Максимальный диаметр контролируемой детали, мм 660
Максимальная высота контролируемой детали 
(при наличии резьбовой зажимной штанги), мм 150

Покрытие корпуса установки износостойкое, RAL 7032

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ДЕФЕКТОСКОПЫ magnaflux

Рекомендованные принадлежности

Система УФ освещения ZB-100F. 
Арт. 032В023. 

Центробежная колба для определения 
концентрации магнитной суспензии. 

Арт. 044С003 

Контрастные очки MAGNAFLUX. 
Арт. 017G001 

Индикатор магнитного поля 
откалиброванный. Арт. 008М002

Индикатор магнитного поля некалиброванный. 
Арт. 008M001

Индикатор магнитного поля по ASME. 
Арт. 008M003

Магнитометр микропроцессорный GM-04. 
Арт. АР002.

Пенетрометр по Бертольду. 
Арт. 008M006.

Количественно-качественные (Q. Q. I. ) индикаторы.
Стандартная модель KSC-230 (Арт. 519630),

уменьшенная модель KSC 4-230 (Арт. 519631), 
модель KSCT-234 с переменной глубиной (Арт. 519632) 

Магнитные индикаторные полоски . 
Общего назначения, тип G (Арт. 008M004), для аэрокос-

мической техники, тип А (Арт. 008M005)

 Тест-кольцо KETOS. 
Арт. 026Т005. 

Универсальный образец. 
Арт. 189838

Испытательный тест-объект N1 (MTU 3) 
Арт. 134002002

 Книга “Принципы 
Магнитопорошкового контроля”. 

Арт. 020B001.

Салфетки Scrubs 
для «сухой» очистки рук. 

Салфетки Scrubs NATURAL FORCE 
для обезжиривания поверхностей. 

Соответствует стандартам 
BS EN 60204-1: 1998
EN 50081-2
ГОСТ 21105-87

Соответствует директивам
L.V.D. 73/23/EEC
Machinery 89/392/EEC
E.M.C. 89/336/EECw w w .
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Оборудование: магнитопорошковый контроль

www.magnaflux.ru Эксклюзивный представитель MAGNAFLUX в России

magnaflux HWSl 4155 Описание
Магнитопорошковый дефектоскоп MAGNAFLUX HWSL 4155 предназначен для бесконтактного контроля 
деталей имеющих форму диска/кольца с максимальным диаметром 950 мм, минимальным диамет-
ром отверстия 55 мм и максимальной толщиной 200 мм. Дефектоскоп рассчитан на подключение к 
передвижному силовому блоку MAGNAFLUX MAG 50H/HM. Дефектоскоп состоит из сварного каркаса 
расположенного над резервуаром для размешивания магнитной суспензии. На данном каркасе ус-
тановлена спиральная намагничивающая катушка диаметром 1000 мм. Магнитная суспензия, пода-
ваемая из смесительного резервуара, наносится на деталь с помощью ручного разбрызгивателя, а 
ее излишки стекают обратно в резервуар.
Изолированный центральный проводник из меди диаметром 50 мм проходит через центр спираль-
ной намагничивающей катушки и обеспечивает контакт с расположенным ниже столиком. Верхний 
конец данного проводника удерживается пневматическим зажимом. Спиральная намагничивающая 
катушка и центральный проводник получают питание от силового блока MAGNAFLUX MAG 50/3HM 
или MAGNAFLUX 50/5HM. Ток может подаваться как на спиральную катушку, так и на центральный 
проводник. Сила подаваемого тока регулируется силовым блоком.

Возможности
· Переменный/ однополупериодный выпрямленный постоянный ток силой до 5 000 Ампер
· Функция авторегулировки постоянного тока
· Функция переключения выходного тока
· Бесступенчатая регулировка напряжения выходного тока
· Функция быстрого размагничивания деталей

Информация для заказа:
Магнитопорошковый 
дефектоскоп MAGNAFLUX HWSL 4155.
Арт. HWSL 4155.

Резьбовая штанга

Зажимное приспособление

Технико-эксплуатационные характеристики 

Длина, мм 2800
Высота, мм 2000
Глубина, мм 2300
Высота до рабочей поверхности, мм 1060
Давление сжатого воздуха подаваемого на регулятор, бар 4
Максимальная масса контролируемой детали, кг 100
Максимальный диаметр контролируемой детали, мм 950
Максимальная высота контролируемой детали (при наличии резьбовой зажимной штанги), мм 200
Покрытие корпуса установки износостойкое, RAL 7032

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ДЕФЕКТОСКОПЫ magnaflux

Рекомендованные принадлежности

Система УФ освещения ZB-100F. 
Арт. 032В023. 

Центробежная колба для определения 
концентрации магнитной суспензии. 

Арт. 044С003 

Контрастные очки MAGNAFLUX. 
Арт. 017G001 

Индикатор магнитного поля 
откалиброванный. Арт. 008М002

Индикатор магнитного поля некалиброванный. 
Арт. 008M001

Индикатор магнитного поля по ASME. 
Арт. 008M003

Магнитометр микропроцессорный GM-04. 
Арт. АР002.

Пенетрометр по Бертольду. 
Арт. 008M006.

Количественно-качественные (Q. Q. I. ) индикаторы.
Стандартная модель KSC-230 (Арт. 519630),

уменьшенная модель KSC 4-230 (Арт. 519631), 
модель KSCT-234 с переменной глубиной (Арт. 519632) 

Магнитные индикаторные полоски . 
Общего назначения, тип G (Арт. 008M004), для аэрокос-

мической техники, тип А (Арт. 008M005)

 Тест-кольцо KETOS. 
Арт. 026Т005. 

Универсальный образец. 
Арт. 189838

Испытательный тест-объект N1 (MTU 3) 
Арт. 134002002

 Книга “Принципы 
Магнитопорошкового контроля”. 

Арт. 020B001.

Салфетки Scrubs 
для «сухой» очистки рук. 

Салфетки Scrubs NATURAL FORCE 
для обезжиривания поверхностей. 

Соответствует директивам
L.V.D. 73/23/EEC
Machinery 89/392/EEC
E.M.C. 89/336/EEC

Соответствует стандартам 
BS EN 60204-1: 1998
EN 50081-2
ГОСТ 21105-87
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Оборудование: магнитопорошковый контроль

РАзМАГНИчИВАюЩИЕ УСТРОЙСТВА
magnaflux SB 911/SB 911T Описание

Размагничивающие установки прерывистого действия MAGNAFLUХ серии SB 911/SB 911Т 
обеспечивают создание размагничивающего поля током в 8000 Ампер. Модели с маркировкой 
Т дополнительно включают рельсовую станину с направляющим устройством и транспортную 
каретку.
Мощность и эффективность установок для размагничивания серии SB 911 позволяет применять 
их в различных условиях. Они идеально соответствуют требованиям, предъявляемым к обору-
дованию НК. 
SB 911/SB 911Т может использоваться и при проведении техобслуживания машин и механизмов 
в цехах и на станциях. Рабочий цикл: до 30 секунд во включенном состоянии (ON) и до 2 минут 
в выключенном состоянии (OFF), что подходит для pазмагничивания самых больших деталей, 
помещающихся в отвеpстии катушки, так и для размагничивания маленьких деталей на кон-
турной pамке. Установки SB 911/911Т сконструированы для работы при напряжении питающей 
сети 380–415 Вольт и частоте 50 Герц. Можно заказать аппаратуру, работающую на другом 
напряжении и частоте. В объем поставки входит линейный пеpеключатель.

Информация для заказа:
Размагничивающая
установка MAGNAFLUX SB 911 
Арт. 007Е107.
Размагничивающая 
установка MAGNAFLUX SB 911Т 
Арт. 007Е108.

magnaflux SB 1619/SB 1619Т Описание
Размагничивающие установки прерывистого действия серии SB 1619/SB 1619Т обеспе-
чивают создание размагничивающего поля током в 8000 Ампер. Модели с маркировкой 
Т дополнительно включают рельсовую станину с направляющим устройством и транс-
портную каретку.
Мощность и эффективность установок для размагничивания серии SB 1619/SB 1619Т 
позволяет применять их в различных условиях. Они идеально соответствуют требованиям, 
предъявляемым к оборудованию НК. 
SB 1619/SB 1619Т может использоваться и при проведении техобслуживания машин и 
механизмов в цехах и на станциях. Рабочий цикл: до 30 секунд во включенном состоянии 
(ON) и до 2 минут в выключенном состоянии (OFF), что подходит для pазмагничивания 
самых больших деталей, помещающихся в отвеpстии катушки, так и для размагничивания 
маленьких деталей на контурной pамке. Установки SB 1619/SB 1619Т сконструированы для 
работы при напряжении питающей сети 380–415 Вольт и частоте 50 Герц. Можно заказать 
аппаратуру, работающую на другом напряжении и частоте. В объем поставки входит 
линейный пеpеключатель.Информация для заказа:

Размагничивающая 
установка MAGNAFLUX SB 1619.
Арт. 007Е111.
Размагничивающая 
установка MAGNAFLUX SB 1619Т.
Арт. 007Е112.

Соответствие стандартам
ГОСТ 21105-87.

Рекомендованные принадлежности

Индикатор магнитного поля откалиброванный (от нуля до ±20 Гауссов). 
Арт. 008М002

Индикатор магнитного поля некалиброванный. 
Арт. 008M001

Рекомендованные принадлежности

Индикатор магнитного поля откалиброванный (от нуля до ±20 Гауссов). 
Арт. 008М002

Индикатор магнитного поля некалиброванный. 
Арт. 008M001

Соответствие стандартам
ГОСТ 21105-87.

Технико-эксплуатационные характеристики

Модель SB 911 SB 911T
Характеристика размагнич. поле (Ампер-витков) 8000* 8000*
Ток на входе, А 25 25
Размеры отверстия соленоида, мм 230 × 280 230 × 280
Занимаемая площадь, мм 720 × 1100 2760 × 1100
Высота стола, мм 895 937
Высота общая, мм 1322 1322
Вес нетто, кг 100 160
Вес брутто, кг 140 200

Технико-эксплуатационные характеристики

Модель SB 1619 SB 1619Т
Характеристика размагнич. поле (Ампер-витков) 8000* 8000*
Ток на входе, А 45 45
Размеры отверстия соленоида, мм 410 × 480 410 × 480
Занимаемая площадь, мм 720 × 1275 3460 × 1275
Высота стола, мм 895 937
Высота общая, мм 1522 1522
Вес нетто, кг 250 310
Вес брутто, кг 290 350

w w w . m
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Оборудование: магнитопорошковый контроль

www.magnaflux.ru Эксклюзивный представитель MAGNAFLUX в России

РАзМАГНИчИВАюЩИЕ УСТРОЙСТВА
magnaflux SB 2824/SB 2824Т Описание

Размагничивающая установка прерывистого действия MAGNAFLUХ серии SB 2824/SB 2824Т 
обеспечивает создание размагничивающего поля током в 8000 Ампер. Модели с марки-
ровкой Т дополнительно включает рельсовую станину с направляющим устройством и 
транспортную каретку.
Мощность и эффективность установок для размагничивания серии SB-2824/SB-2824Т позволяет 
применять их в различных условиях. Они идеально соответствуют требованиям, предъявляемым 
к оборудованию НК. 
SB 2824/SB 2824Т может использоваться и при проведении техобслуживания машин и 
механизмов в цехах и на станциях. Рабочий цикл: до 30 секунд во включенном состоянии 
(ON) и до 2 минут в выключенном состоянии (OFF), что подходит для pазмагничивания 
самых больших деталей, помещающихся в отвеpстии катушки, так и для размагничивания 
маленьких деталей на контурной pамке. Установки SB 2824/SB 2824Т сконструированы для 
работы при напряжении питающей сети 380 - 415 Вольт и частоте 50 Герц. Можно заказать 
аппаратуру, работающую на другом напряжении и частоте. В объем поставки входит ли-
нейный пеpеключатель.Информация для заказа:

Размагничивающая 
установка MAGNAFLUX SB 2824. 
Арт. 007Е076.
Размагничивающая 
установка MAGNAFLUX SB 2824Т. 
Арт. 007Е127.

Соответствие стандартам
ГОСТ 21105-87.

Рекомендованные принадлежности

Индикатор магнитного поля откалиброванный (от нуля до ±20 Гауссов). 
Арт. 008М002

Индикатор магнитного поля некалиброванный. 
Арт. 008M001

Технико-эксплуатационные характеристики

Модель SB 2824 SB 2824Т
Характеристика размагнич. поле (Ампер-витков) 8000* 8000*
Ток на входе, А 95 95
Размеры отверстия соленоида, мм 710 × 610 710 × 610
Занимаемая площадь, мм 760 × 1580 3460 × 1580
Высота стола, мм 895 937
Высота общая, мм 1652 1652
Вес нетто, кг 350 410
Вес брутто, кг 390 450

magnaflux S 66/S 1212 Описание
Размагничивающее устройства MAGNAFLUX S 66/S 1212 непрерывного действия предназначены для 
быстрого и качественного размагничивания. В процессе работы MAGNAFLUX S 66/S 1212 обеспечивают 
создание непрерывного обратно направленного магнитного поля, управляемого обычным переключате-
лем включения/выключения (ON/OFF). Данный способ обеспечивает быстрое и эффективное объемное 
размагничивание деталей на поточных линиях.

Информация для заказа:
Размагничивающее устройство
MAGNAFLUX S 66.
Арт. 007Е67. 

Размагничивающее устройство
MAGNAFLUX S 1212. 
Арт. 007Е106.

Соответствие стандартам
ГОСТ 21105-87.

Рекомендованные принадлежности

Индикатор магнитного поля откалиброванный (от нуля до ±20 Гауссов). 
Арт. 008М002

Индикатор магнитного поля некалиброванный. 
Арт. 008M001

Тип устройства S 66 S 1212
Источник питания 220/240 В, 50 Гц 220/240 В, 50 Гц
Размагничивающее поле (Ампер-витков) 3800 8000
Ток, А (при 240 В) 5 35
Размеры отверстия соленоида, мм 155 × 155 310 × 310
Ширина базы в мм 444 624
Длина базы в мм 155 305
Общая ширина (вмес. с выкл.) 520 700
Вес нетто, кг 30 50
Вес брутто, кг 35 55

Технико-эксплуатационные характеристики
w w w .
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Расходные материалы: магнитопорошковый контроль

ЦВЕТОКОНТРАСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: СУхИЕ ПОРОШКИ
magnaflux 3a Black Описание

MAGNAFLUX 3A Black — “беспыльный”, иссиня-черный порошок, идеально подходящий для по-
лучения отчетливого индикаторного рисунка дефектов при сухом способе контроля на светлых 
поверхностях. Этот порошок используется для обнаружения поверхностных и подповерхностных 
несплошностей в ферромагнитных материалах. Использование 3A Black позволяет добиться наивыс-
шей чувствительности и прекрасной контрастности при магнитопорошковом контроле как способом 
приложенного поля (СПП), так и способом остаточной намагниченности (СОН). Рабочий диапазон 
температур - 50ºС - + 230ºС.

magnaflux 3a Black соответствует спецификациям
ASME B&PV Code, Sec. V, ASTM E 709, ASTM E 1444, NAVSEA 250-1500-1; MIL-STD-271; NTR-1E; 
MIL-STD-2132; AMS- 3040; ГОСТ 21105-87. 

MAGNAFLUX 3A Black состоит из магнитных частиц на базе оксидов железа и красящих пигментов. 
Типовое применение включает в себя контроль сварных швов, крупных поковок и отливок, иных 
грубых поверхностей.

Способ использования
Используется при “сухом” способе магнитопорошкового контроля во время намагничивания. Наносится на контролируемую поверхность распылением. 
Для нанесения MAGNAFLUX 3A Black, рекомендуется применять распылительный флакон для сухих порошков (Арт. 008D003).
При проведении работ в закрытом непроветриваемом помещении рекомендовано применять респиратор с фильтром.

Технико-эксплуатационные характеристики
Условная чувствительность по SAE - 7.
Верхний температурный предел, ° С * - +230
* Верхний температурный предел не подразумевает, что материал не будет формировать индикаторный рисунок выше указанных температур. 
Однако, частицы при превышении этой температуры, могут изменить цвет, спечься между собой и дымиться. Частицы, нагретые до 480° С или 
подвергнутые воздействию пламени, будут тлеть или вспыхивать.

Информация для заказа:
Сухой черный порошок MAGNAFLUX 3A Black. 
пластмассовая банка 4,5 кг. 
Арт. 01-1748-69

Растворимость в воде Не растворим
рH Нейтральный
Внешний вид Иссиня-черный порошок
Запах Отсутствует
Стабильность на открытом воздухе Стабилен
Несовместимость Кислоты
Опасные продукты разложения Отсутствуют
Реактивность Отсутствует
Хранение Хранить в сухом месте
Канцерогенность Не содержит никаких известных или предполагаемых канцерогенных веществ
Температура вспышки, °С Отсутствует
Температура воспламенения, °С Отсутствует
Температура самовоспламенения, °С Отсутствует

Рекомендованные принадлежности

Распылительный флакон 
для сухих порошков Арт. 008D003

Тест-кольцо KETOS. 
(Арт. 026Т005)

Универсальный образец. 
(Арт. 189838)
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ЦВЕТОКОНТРАСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: СУхИЕ ПОРОШКИ

magnaflux 1grey

Информация для заказа:
Сухой серый порошок MAGNAFLUX 1Grey.
пластмассовая банка 4,5 кг. 
Арт. 01-1716-69

Растворимость в воде Не растворим
рH Нейтральный
Внешний вид Серый порошок
Запах Отсутствует
Стабильность на открытом воздухе Стабилен
Несовместимость Кислоты
Опасные продукты разложения Отсутствуют
Реактивность Отсутствует
Канцерогенность Не содержит никаких известных или предполагаемых канцерогенных веществ
Температура вспышки, °С Отсутствует
Температура воспламенения, °С Отсутствует
Температура самовоспламенения, °С Отсутствует

magnaflux 1grey соответствует спецификациям
ASME B&PV Code, Sec. V, ASTM E 709, ASTM E 1444, NAVSEA 250-1500-1; MIL-STD-271; NTR-1E; 
MIL-STD-2132; AMS- 3040; ГОСТ 21105-87.

MAGNAFLUX 1Grey состоит из магнитных частиц на базе оксидов железа и красящих пигментов.
Типовое применение включает в себя контроль сварных швов, крупных поковок и отливок, иных 
грубых поверхностей.

Описание
MAGNAFLUX 1Grey - серый порошок, идеально подходящий для получения отчетливого индикаторного 
рисунка дефектов при сухом способе контроля на темных поверхностях. Этот магнитный порошок 
используется для обнаружения поверхностных и подповерхностных несплошностей в ферромагнитных 
материалах. Использование MAGNAFLUX 1Grey позволяет добиться наивысшей чувствительности и 
прекрасной контрастности при магнитопорошковом контроле как способом приложенного поля (СПП), 
так и способом остаточной намагниченности (СОН). Рабочий диапазон температур - 50ºС - + 315ºС.

Способ использования
Используется при “сухом” способе магнитопорошкового контроля во время намагничивания. Наносится на контролируемую поверхность распылением. 
Для нанесения MAGNAFLUX 1Grey, рекомендуется применять распылительный флакон для сухих порошков (Арт. 008D003).
При проведении работ в закрытом непроветриваемом помещении рекомендовано применять респиратор с фильтром.

Технико-эксплуатационные характеристики
Условная чувствительность по SAE - 7.
Верхний температурный предел, ºС * - +315

* Верхний температурный предел не подразумевает, что материал не будет формировать индикаторный рисунок выше указанных температур. 
Однако, частицы при превышении этой температуры, могут изменить цвет, спечься между собой и дымиться. Частицы, нагретые до 480º С или 
подвергнутые воздействию пламени, будут тлеть или вспыхивать.

Рекомендованные принадлежности

Распылительный флакон 
для сухих порошков Арт. 008D003

Тест-кольцо KETOS. 
(Арт. 026Т005)

Универсальный образец. 
(Арт. 189838)
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magnaflux 8a Red Описание
MAGNAFLUX 8A Red — “беспыльный” красный порошок, идеально подходящий для получения отчетливого 
индикаторного рисунка дефектов при сухом способе контроля на светлых поверхностях. Использование 
MAGNAFLUX 8A Red позволяет добиться наивысшей чувствительности и прекрасной контрастности 
при магнитопорошковом контроле как способом приложенного поля (СПП), так и способом остаточной 
намагниченности (СОН). Рабочий диапазон температур - 50ºС - + 175ºС.

magnaflux 8a Red соответствует спецификациям
ASME B&PV Code, Sec. V, ASTM E 709, ASTM E 1444, NAVSEA 250-1500-1; MIL-STD-271; NTR-1E; 
MIL-STD-2132; AMS- 3040; ГОСТ 21105-87.
MAGNAFLUX 8A Red состоит из магнитных частиц на базе оксидов железа и красящих пигментов.Типовое при-
менение включает в себя контроль сварных швов, крупных поковок и отливок, иных грубых поверхностей.

Способ использования
Используется при сухом способе магнитопорошкового контроля во время намагничивания.
Для нанесения 8A Red, рекомендуется применять распылительный флакон для сухих порошков 
(Арт. 008D003).
При проведении работ в закрытом непроветриваемом помещении рекомендовано применять респиратор 
с фильтром.

Информация для заказа:
Сухой красный порошок 
MAGNAFLUX 8A Red. 
пластмассовая банка 4,5 кг. 
Арт. 01-1780-69

Технико-эксплуатационные характеристики
Условная чувствительность по SAE - 7.
Верхний температурный предел, ° С * - +175
* Верхний температурный предел не подразумевает, что материал не будет формировать индикаторный рисунок выше указанных температур. 
Однако, частицы при превышении этой температуры, могут изменить цвет, спечься между собой и дымиться. Частицы, нагретые до 480° С или 
подвергнутые воздействию пламени, будут тлеть или вспыхивать.

ЦВЕТОКОНТРАСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: СУхИЕ ПОРОШКИ

Растворимость в воде Не растворим
рH Нейтральный
Внешний вид Красный порошок
Запах Отсутствует
Стабильность на открытом воздухе Стабилен
Несовместимость Кислоты
Опасные продукты разложения Отсутствуют
Реактивность Отсутствует
Хранение Хранить в сухом месте

Канцерогенность Не содержит никаких известных 
или предполагаемых канцерогенных веществ

Температура вспышки, °С Отсутствует
Температура воспламенения, °С Отсутствует
Температура самовоспламенения, °С Отсутствует

Рекомендованные принадлежности

Распылительный флакон 
для сухих порошков Арт. 008D003

Тест-кольцо KETOS. 
(Арт. 026Т005)

Универсальный образец. 
(Арт. 189838)
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ЦВЕТОКОНТРАСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: МАГНИТНЫЕ КОНЦЕНТРАТЫ

magnaflux 7С Black Описание
MAGNAFLUX 7С Black — сухой черный порошковый концентрат для приготовления суспензий магнитопо-
рошкового контроля. Идеально подходит при использовании на светлых поверхностях, для обеспечения 
оптимального цветового контраста. 

magnaflux 7C Black соответствует спецификациям
ASTM E 1444, ASME B&PV Code Sec V, NAVSEA 250-1500-1, ASTM E-709 (E-138),MIL-STD-271, AMS-3042, 
Cummins IS-16048-13, MIL-STD-2132; ГОСТ 21105-87.

Информация для заказа:
Сухой черный порошковый концентрат
MAGNAFLUX 7С Black. 
пластмассовая банка 3,6 кг.
Арт. 01-1116-66

Способ применения
MAGNAFLUX 7С Black может смешиваться в виде суспензии, как с маслом, так и с водой. Для приготов-
ления суспензии на водной основе, требуется добавление водной присадки, такой как MAGNAFLUX WA-2B 
(Арт. 01-2148-63) или MAGNAFLUX WA-4 (Арт. 064С015), а для определения концентрации магнитной 
суспензии необходимо использовать градуированную центробежную колбу (Арт. 044С003).
При контроле объектов с помощью MAGNAFLUX 7C Black получается индикаторный рисунок черного 
цвета.

MAGNAFLUX 7С Black используется для определения местонахождения поверхностных и подповер-
хностных неоднородностей в ферромагнитных материалах. Типовыми контролируемыми дефектами 
являются включения, трещины, усадочные трещины, надрывы, плены, флокены, сварочные дефекты, 
шлифовочные трещины, закалочные и усталостные трещины.

Технико-эксплуатационные характеристики

Состав Компаундированный магнитный порошок
Цвет Черный
Условная чувствительность SAE Минимум 6
Концентрация в масле, г/л 9,5
Концентрация в воде, г/л 9,5
Средний размер частиц, мкм 2-6
Растворимость в воде Не растворим
рH Нейтральный
Запах Отсутствует
Стабильность на открытом воздухе Стабилен
Несовместимость Кислоты
Опасные продукты разложения Отсутствуют
Химическая активность Отсутствует
Хранение Хранить в сухом месте.
Канцерогенность Не содержит никаких известных или предполагаемых канцерогенных веществ.
Температура вспышки, °С Отсутствует
Температура воспламенения, °С Отсутствует
Температура самовоспламенения, °С Отсутствует

Рекомендованные принадлежности

Градуированная центробежная колба
(Арт.044С003)

Водная присадка Magnaflux WA-2B
(Арт. 01-2148-63)

Водная присадка Magnaflux WA-4
(Арт. 064С015)
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ЦВЕТОКОНТРАСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: МАГНИТНЫЕ КОНЦЕНТРАТЫ

magnaflux 27B Описание
MAGNAFLUX 27B — это гранулированный порошковый концентрат, используемый для приготовления 
черной водной суспензии для магнитопорошкового контроля, состоящий из смеси магнитных частиц, 
поверхностно-активных веществ, ингибитора коррозии и антипенной присадки. Концентрат используется 
при приготовлении черной водной суспензии для определения местонахождения поверхностных и под-
поверхностных дефектов в ферромагнитных материалах. Типичными найденными дефектами являются 
усадочные трещины, сварочные дефекты, шлифовочные трещины, закалочные трещины и трещины 
усталости. Суспензия на основе концентрата MAGNAFLUX 27B дает ясный черный индикаторный рисунок, 
видимый при дневном или искусственном освещении.

Технико-эксплуатационные характеристики

Вид Гранулированный порошковый концентрат
Объемная плотность, г/см3 1,2
рH (1% раствор) 9,1
Рекомендуемая концентрация  20 г на литр воды
Объем осадка при контроле с помощью колбы, мл от 1,5 до 2,0
Средний размер частиц, мкм 2-6
Относительная плотность г/см3 1,2

Стабильность Стабилен при нормальных условиях использования 
и применения

Несовместимость Кислоты
Токсичность Не токсичен

Информация для заказа:
Гранулированный порошковый
концентрат MAGNAFLUX 27В. 
пластмассовая банка 5 кг.
Арт. 057С019

magnaflux 27В соответствует спецификациям
BS 4069; ASME B&PV Code, Sec V; ASTM E 1444-93; AMS-3042; ASTM E-709; ГОСТ 21105-87.

Способ использования
Суспензия может быть нанесена распылением, погружением или поливом. Суспензия должна тщательно 
перемешиваться как до, так и во время проведения работ. Для определения концентрации магнитной 
суспензии, рекомендуется применять градуированную центробежную колбу.
В случаях, когда контролируемая поверхность имеет темный цвет, для улучшения контрастности необ-
ходимо использовать белый контрастный краситель MAGNAFLUX WCP-2 (Арт. 008А009).

Рекомендованные принадлежности

Градуированная центробежная колба
(Арт.044С003)

Белый контрастный краситель Magnaflux WCP-2
(Арт.008A009)w w w .
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magnaflux 9C Red Описание
MAGNAFLUX 9С Red — сухой красный порошковый концентрат для приготовления суспензий магнито-
порошкового контроля. Идеально подходит при использовании на любых поверхностях, для обеспечения 
оптимального цветового контраста. 

magnaflux 9С Red соответствует спецификациям
ASTM E 1444, ASME B&PV Code Sec V, NAVSEA 250-1500-1, ASTM E-709 (E-138),MIL-STD-271, AMS-3042, 
Cummins IS-16048-13, MIL-STD-2132; ГОСТ 21105-87.

Информация для заказа:
Сухой красный порошковый концентрат 
MAGNAFLUX 9C Red. 
пластмассовая банка 3,6 кг. 
Арт. 01-1132-66

MAGNAFLUX 9С Red используется для определения местонахождения поверхностных и подповерхност-
ных неоднородностей в ферромагнитных материалах. Типовыми контролируемыми дефектами являются 
включения, трещины, усадочные трещины, надрывы, плены, флокены, сварочные дефекты, шлифовочные 
трещины, закалочные и усталостные трещины.

Способ применения
MAGNAFLUX 9С может смешиваться в виде суспензии, как с маслом, так и с водой. Для приготовления суспензии на водной основе, требуется 
добавление водной присадки, такой как MAGNAFLUX WA-2B (Арт. 01-2148-63) или MAGNAFLUX WA-4 (Арт. 064С015), а для определения концен-
трации магнитной суспензии необходимо использовать градуированную центробежную колбу (Арт. 044С003).
При контроле объектов с помощью MAGNAFLUX 9С Red получается индикаторный рисунок красного цвета.

Технико-эксплуатационные характеристики

ЦВЕТОКОНТРАСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: МАГНИТНЫЕ КОНЦЕНТРАТЫ

Состав Компаундированный магнитный порошок
Цвет Красный
Условная чувствительность SAE Минимум 6
Концентрация в масле, г/л 9,5
Концентрация в воде, г/л 9,5
Средний размер частиц, мкм 2-6
Растворимость в воде Не растворим
рH Нейтральный
Запах Отсутствует
Стабильность на открытом воздухе Стабилен
Несовместимость Кислоты
Опасные продукты разложения Отсутствуют
Химическая активность Отсутствует
Температура вспышки, °С Отсутствует
Температура воспламенения, °С Отсутствует
Температура самовоспламенения, °С Отсутствует

ЦВЕТОКОНТРАСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: ГОТОВЫЕ СУСПЕНзИИ
magnaflux 7Hf Описание

MAGNAFLUX 7HF – это готовая к употреблению суспензия черного цвета на масляной основе. 
MAGNAFLUX 7HF используется для нанесения на проверяемые детали способом суспензии при магни-
топорошковом контроле, для выявления поверхностных и подповерхностных дефектов в ферромагнитных 
материалах. Типичными найденными дефектами являются усадочные трещины, сварочные дефекты, 
шлифовочные трещины и трещины усталости. 
MAGNAFLUX 7HF наносится распылением, погружением или поливом. Суспензия должна тщательно размешаться 
как до использования так и во время работы. Если поверхность контролируемого объекта имеет темный цвет, 
то для увеличения контрастности рекомендуется использовать краситель белого цвета MAGNAFLUX WCP-2.

Информация для заказа:
· аэрозоль 400 мл Арт. 008А103
· упаковка из 4 × 5 л канистр
Арт. 058С001

Рекомендованные принадлежности

Градуированная центробежная колба
(Арт.044С003)

Водная присадка Magnaflux WA-2B
(Арт. 01-2148-63)

Рекомендованные принадлежности

Белый контрастный краситель Magnaflux WCP-2 (Арт.008A009)

Соответствие стандартам
BS 4069, ASME B&PV Code, Sec V, MIL-STD-271, MIL-STD-2132, 
ASTM E 1444-93, AMS-3041, ASTM E-709, AMS 3043, ГОСТ 21105-87

Наименование 7HF
Температура вспышки, ° С 93
Вязкость при 21° С, сст 3,45
Удельный вес, г/см3 0,81
Средний размер частиц, мкм 2-6
Объем осадка при контроле колбой, мл. 1,5-2,4

Технико-эксплуатационные характеристики
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ЛюМИНЕСЦЕНТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: МАГНИТНЫЕ КОНЦЕНТРАТЫ

magnaglo 14А Описание
MAGNAGLO 14A это люминесцентный магнитный концентрат для приготовления люминесцентной магни-
топорошковой суспензии. Использование при проведении магнитопорошкового контроля MAGNAGLO 14A 
позволяет гарантировано выявлять в ферромагнитных материалах наличие и местонахождение поверх-
ностных и подповерхностных несплошностей типа флокенов, раковин, сварочных дефектов, шлифовочных, 
закалочных и усталостных трещин и др.

Информация для заказа:
Люминесцентный магнитный 
концентрат MAGNAGLO 14A
· пластмассовая банка 0,5 кг 
 Арт. 059С024
· пластмассовая банка 1 кг 
 Арт. 059С025
· пластмассовая банка 5 кг 
 Арт. 059С026

magnaglo 14А соответствует следующим стандартам
ASTM E 1444, ASME B & PV Code Sec V, MIL-STD-271, Rolls Royce CSS231, NAVSEA 250-1500-1, 
ASTM E-709 (E-138), Boeing PS 21201, BS 4069, AMS-3044; ГОСТ 21105-87.

Способ приготовления суспензии
Суспензию из MAGNAGLO 14A можно получить при использовании в качестве основы нефтепродуктов 
(масла) типа MAGNAFLUX MG Carrier II (Арт. 058С024) или воды. При использовании воды, для хорошей 
агрегативной устойчивости и обеспечения высокой чувствительности контроля рабочих поверхностей, 
необходимо добавлять в суспензию водную присадку типа MAGNAFLUX WA-2B (Арт. 01-2148-63) или 
MAGNAFLUX WA-4E (Арт. 064С015). Для определения концентрации магнитной суспензии необходимо использовать 
градуированную центробежную колбу (Арт. 044С003).

Суспензия на основе концентрата MAGNAGLO 14А дает четкий люминесцентный зеленый индикаторный рисунок, видимый в УФ - свете 
при длине волны 365 нм.

Технико-эксплуатационные характеристики

Агрегатное состояние и цвет Порошок коричневого цвета
Запах Отсутствует
Чувствительность по SAE 8 - 9
Цвет видимый в УФ - свете при длине волны 365 нм. Зеленый
Концентрация в масле 1,25 г/л

Концентрация в воде 1,25 г/л (с использованием WA-2B - 10 г/л или WA-4E - 1% от 
объема)

Объем осадка, при контроле с помощью колбы 0,15 – 0,25 мл
Средний размер частиц 6-7 мкм
pH Нейтральный
Относительная плотность 0,5 г/мл
Растворимость в воде Не растворим
Стабильность Стабилен при нормальных условиях использования и применения
Несовместимость Сильные окислители и кислоты
Токсичность Не токсичен

Рекомендованные принадлежности

Градуированная центробежная колба
(Арт.044С003)

Водная присадка Magnaflux WA-2B
(Арт. 01-2148-63)

Система УФ-освещения ZB-100F 
(Арт. 032В023)

Контрастные очки для защиты 
от УФ-излучения, прозрачные MAGNAFLUX 

Арт. 017G001.

Цифровой измеритель УФ излучения 
и видимого света MK VI фирмы MAGNAFLUX.

 (Арт. 017В012)
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ЛюМИНЕСЦЕНТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: МАГНИТНЫЕ КОНЦЕНТРАТЫ

magnaglo 20В

Технико-эксплуатационные характеристики

Описание
MAGNAGLO 20В — гранулированный порошковый концентрат коричневого цвета, состоящий из смеси 
люминесцентных магнитных частиц, поверхностно-активных веществ, ингибитора коррозии и антипенной 
присадки.

magnaglo 20В соответствует стандартам
BS 4069, ASME B&PV Code, Sec V, ASTM E 1444-01, AMS-3042, ASTM E-709-01, MIL-STD-2132D, DIN 54132; 
ГОСТ 21105-87.

Информация для заказа:
Гранулированный коричневый
порошковый концентрат MAGNAGLO 20В
· пластмассовая банка 1 кг 
 Арт. 057С023
· пластмассовая банка 5 кг 
 Арт. 057С024

MAGNAGLO 20В — используется для приготовления люминесцентной суспензии на водной основе для 
магнитопорошкового контроля, для определения местонахождения поверхностных и подповерхностных 
дефектов в ферромагнитных материалах. 
Типичными найденными дефектами являются усадочные трещины, сварочные дефекты, шлифовочные 
трещины, закалочные трещины и трещины усталости. Суспензия должна тщательно перемешиваться как 
до, так и во время проведения работ. Для определения концентрации магнитной суспензии, необходимо 
использовать градуированную центробежную колбу (Арт. 044С003). Суспензия на основе 20B дает яркий 
желто-зеленый индикаторный рисунок, видимый в затемненной зоне при освещении УФ – светильником 
с длиной волны 365 нм.

Вид Коричневый гранулированный 
порошковый концентрат 

Запах Слабый
Объемная плотность 0,85 г/ см3

рH (1% раствор) 9,1
Растворимость в воде 4%
Рекомендуемая концентрация 10 г. на литр воды
Средний размер частиц 6-7 мкм
Объем осадка в рабочей суспензии 
при контроле с помощью колбы 0,2 мл

magnaglo WB 12 Описание
MAGNAGLO WB 12 — это смешанная жидкость из MAGNAGLO 14A с присадками на водной основе и 
ингибиторами коррозии. MAGNAGLO WB12 не содержит в себе никаких нитратов. Осмотр контролируемой 
поверхности производится в ультрафиолетовом свете.

Информация для заказа:
· упаковка из 10 × 500 мл бутылок  

 Арт. 058С031

Технико-эксплуатационные характеристики

Рекомендованные принадлежности

Градуированная центробежная колба
(Арт.044С003)

Система УФ-освещения ZB-100F 
(Арт. 032В023)

Рекомендованные принадлежности

Градуированная центробежная колба
(Арт.044С003)

Соответствие стандартам
BS 4069, ASME B&PV Code, Sec V, ASTM E 1444-93, ASTM E-709, ГОСТ 21105-87

Система УФ-освещения ZB-100F 
(Арт. 032В023)

Контрастные очки для защиты 
от УФ-излучения, прозрачные MAGNAFLUX 

Арт. 017G001.

Цифровой измеритель УФ излучения 
и видимого света MK VI фирмы MAGNAFLUX.

 (Арт. 017В012)

Наименование WB 12

Концентрация в воде Из 500 мл концентрата получается 
25 литров суспензии 

Средний размер частиц 6-7 мкм
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ЛюМИНЕСЦЕНТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: МАГНИТНЫЕ КОНЦЕНТРАТЫ

magnaglo mg 410 Описание
MAGNAGLO MG 410 — это люминесцентный магнитный концентрат для приготовления люминесцентной 
магнитопорошковой суспензии. Использование при проведении магнитопорошкового контроля MAGNAGLO 
MG 410 позволяет гарантировано выявлять в ферромагнитных материалах наличие и местонахождение 
поверхностных и подповерхностных несплошностей типа флокенов, раковин, сварочных дефектов, 
шлифовочных, закалочных и усталостных трещин и др.

magnaglo mg 410 соответствует следующим стандартам
ASME B & PV Code, Sec. V; NAVSEA 250-1500-1; MIL-STD-2132; ASTM E-709; NAVSEA T9074-AS-GIB-010/271; 
ГОСТ 21105-87. 

Информация для заказа:
Люминесцентный магнитный концентрат
MAGNAGLO MG 410
· пластмассовая банка 1 кг. 
Арт. 057С036

Способ приготовления суспензии
Суспензию из MAGNAGLO MG 410 можно получить при использовании в качестве основы нефтепро-
дуктов (масла) типа MAGNAFLUX MG Carrier II (Арт. 058С024) или в воде. При использовании воды, для 
хорошей агрегативной устойчивости и обеспечения высокой чувствительности контроля рабочих поверхностей, 
необходимо добавлять в суспензию присадку типа MAGNAFLUX WA-2B (Арт. 01-2148-63) или MAGNAFLUX 
WA-4E (Арт. 064С015). Для определения концентрации магнитной суспензии необходимо использовать 
градуированную центробежную колбу (Арт. 044С003).

Суспензия на основе концентрата MAGNAGLO MG 410 дает четкий люминесцентный зеленый индикаторный рисунок, видимый в УФ - свете при длине 
волны 365 нм.

Рекомендованные принадлежности

Magnaflux WA-4E (Арт. 064C015)

Оригинальный носитель Magnaflux Carrier II
(Арт. 058С024)

Водная присадка Magnaflux WA-2B
(Арт. 01-2148-63)

Система УФ-освещения ZB-100F 
(Арт. 032В023)

Контрастные очки для защиты 
от УФ-излучения, прозрачные MAGNAFLUX 

Арт. 017G001.

Цифровой измеритель УФ излучения 
и видимого света MK VI фирмы MAGNAFLUX.

 (Арт. 017В012)

Технико-эксплуатационные характеристики

Наименование MG 410

Концентрация в воде 1-1,5 (с использованием WA-2B - 10 
г/л или WA-4E - 1% от объема)

Концентрация в масле, г/л 1-1,5
Средний размер частиц 8-12 мкм
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ЛюМИНЕСЦЕНТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: ГОТОВЫЕ СУСПЕНзИИ
magnaglo 14 Hf Описание

MAGNAGLO 14HF — это готовая к употреблению люминесцентная магнитная суспензия на масляной 
основе, состоящая из MAGNAGLO 14А в носителе Carrier II. 
Как и все материалы MAGNAFLUX, MAGNAGLO 14HF имеет хорошую агрегативную устойчивость, которая 
обеспечивает высокую чувствительность при магнитопорошковом контроле рабочих поверхностей.
При уменьшении объема осадка в суспензию рекомендуется добавлять концентрат MAGNAGLO 14А 
(Арт. 059С024). 

magnaglo 14Hf соответствует стандартам
BS 4069; ASME B&PV Code, Sec V; DIN 54132; MIL-STD-2132; ROLLS ROYCE; ASTM E 1444-94a; AMS-3045; 
ASTM E-709; AMS-3046 и изготовлен в соответствии с Правилами маркировки и упаковки химически опасных 
веществ 2002(CHIP 3); ГОСТ 21105-87.

Способ применения
MAGNAGLO 14HF используется для нанесения на проверяемые детали способом суспензии при магнито-
порошковом контроле, для выявления поверхностных и подповерхностных дефектов в ферромагнитных 
материалах, путем полива или погружением объекта в ванну с суспензией, а также аэрозольным способом. 
Типичными найденными дефектами являются усадочные трещины, сварочные дефекты, шлифовочные 
трещины и трещины усталости. Суспензия дает ясный люминесцентный зеленый индикаторный рисунок, 
видимый в ультрафиолетовом свете при длине волны 365 нм. Суспензия должна быть хорошо переме-
шана как до начала, так и во время работы.

Информация для заказа:
Люминесцентная магнитная суспензия
MAGNAGLO 14HF
· аэрозоль 400 мл (Арт. 008А105)
· упаковка 4 × 5 л канистр 
 Арт. 058С006
· канистра 25 л Арт. 058С007.

Технико-эксплуатационные характеристики

Содержание аэрозоля Коричневая жидкость
Запах Слабый
Температура вспышки, °С 93
Вязкость при 21°С, сСт 3,45
Удельный вес, г/см3 0,81
Средний размер частиц, мкм 6-7
Объем осадка, при контроле с помощью колбы, мл. 0,1-0,35
pH Нейтральный
Температура кипения, °С 230
Т самовоспламенения, °С Более 200
Растворимость в воде Незначительная
Плотность пара (Воздух =1) >1
Относительная плотность, г/мл 0,80

Рекомендованные принадлежности

Градуированная центробежная колба
(Арт.044С003)

Люминесцентный магнитный концентрат Magnaglo 14A
(Арт. 059С024)

Испытательный тест-объект N1 (MTU 3) 
(Арт. 134002002)

Система УФ-освещения ZB-100F 
(Арт. 032В023)

Контрастные очки для защиты 
от УФ-излучения, прозрачные MAGNAFLUX 

Арт. 017G001.

Цифровой измеритель УФ излучения 
и видимого света MK VI фирмы MAGNAFLUX.

 (Арт. 017В012)

w w w . m
a g n a f l u

x . r u



ЗАО “Оборудование для неразрушающего контроля”30 www.nk-oborudovanie.ru

Расходные материалы: магнитопорошковый контроль

magnaglo 410 Hf Описание
MAGNAGLO 410 HF – это готовая к употреблению люминесцентная магнитная суспензия на масляной 
основе.
MAGNAGLO 410 HF используется для нанесения на проверяемые детали способом суспензии при магни-
топорошковом контроле, для выявления поверхностных и подповерхностных дефектов в ферромагнитных 
материалах. Типичными обнаружаемыми дефектами являются усадочные трещины, сварочные дефекты, 
шлифовочные трещины и трещины усталости. Суспензия дает ясный люминесцентный зеленый инди-
каторный рисунок, видимый в ультрафиолетовом свете при длине волны 365 нм. 

magnaglo 410 Hf соответствует стандартам
BS 4069; ASME B&PV Code, Sec V; DIN 54132; MIL-STD-2132; ROLLS ROYCE ; ASTM E 1444-94a; AMS-3045; 
ASTM E-709; AMS-3046 и изготовлен в соответствии с Правилами маркировки и упаковки химически опасных 
веществ 2002(CHIP 3); ГОСТ 21105-87.Информация для заказа:

Люминесцентная магнитная суспензия
MAGNAGLO 410 HF
· аэрозоль 400 мл Арт. 058А106
· канистра 25 л Арт. 058С016

ЛюМИНЕСЦЕНТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: ГОТОВЫЕ СУСПЕНзИИ

Способ применения
MAGNAGLO 410 HF наносится распылением, погружением или поливом. Суспензия должна тщательно 
размешаться как до, так и во время проведения работ.
Для определения концентрации магнитной суспензии рекомендуется применять градуированную цент-
робежную колбу (Арт.044С003).
При уменьшении объема осадка в суспензию рекомендуется добавлять концентрат MAGNAGLO MG 
410 (Арт. 057С036).

Цвет Зеленая жидкость
Запах Слабый
рH Нейтральный
Т кипения, °С 230
Т самовоспламенения, °С Более 200
Относительная плотность, г/мл 0,80
Вязкость (ASTMD-445) при Т=38°С, сСт 2,5 
Вязкость при 21° С, сСт 3,45
Удельный вес, г/см3 0,81
Размер частиц при контроле 
с помощью колбы, мкм 8-12

Объем осадка, мл 0,1-0,35
Температура вспышки, °С 93

КОНТРАСТНЫЕ КРАСИТЕЛИ
Описание
MAGNAFLUX WCP-2 - готовый к использованию, быстро сохнущий, белый контрастный краситель, 
изготовленный на основе ацетона и инертных неорганических пигментов. Обеспечивает белый фон 
для улучшения осмотра индикаторного рисунка при применении цветоконтрастных магнитных частиц. 
MAGNAFLUX WCP-2 – специально созданный продукт, для получения тонкой непрозрачной белой по-
луматовой пленки. MAGNAFLUX WCP-2 имеет в своем составе низкое содержание серы и галогенов и 
не содержит никаких хлорированных углеводородов.

magnaflux WCP-2 

Способ применения
MAGNAFLUX WCP-2 может быть нанесен распылением или кистью. 
1 литр WCP-2 позволяет проконтролировать приблизительно 12 - 16 м2 поверхности.
1 аэрозоль WCP-2 позволяет проконтролировать приблизительно 4 - 5 м2 поверхности.

Информация для заказа:
· аэрозоль 400 мл. Арт. 008А009
· упаковка, содержащая 20 л 
 (4 канистры по 5 л) Арт. 055С027

Температурный диапазон, °С от 5 до 50
Содержание сухих веществ, % 20 
Точка кипения, °С 56
Классификация по BS 5044 Класс А быстровысыхающий

Рекомендованные принадлежности

Градуированная центробежная колба
(Арт.044С003)

Люминесцентный магнитный концентрат Magnaglo 14A
(Арт. 059С024)

Испытательный тест-объект N1 (MTU 3) 
(Арт. 134002002)

Соответствие стандартам
ГОСТ 21105-87.

Система УФ-освещения ZB-100F 
(Арт. 032В023)

Контрастные очки для защиты 
от УФ-излучения, прозрачные MAGNAFLUX 

Арт. 017G001.

Цифровой измеритель УФ излучения 
и видимого света MK VI фирмы MAGNAFLUX.

 (Арт. 017В012)

Технико-эксплуатационные характеристики

w w w .
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ПРИСАДКИ ДЛЯ МАГНИТНЫх СУСПЕНзИЙ

magnaflux Wa-2B Описание
MAGNAFLUX WA-2B — это гранулированный состав, предназначенный для растворения в воде c це-
лью получения суспензий из магнитных концентратов MAGNAFLUX 7С, 9С и MAGNAGLO 14А, MG410. 
Обеспечивает как хорошее поверхностное смачивание, так и агрегативную устойчивость, позволяющую 
добиться высокой чувствительности контроля деталей. MAGNAFLUX WA2B обладает антикоррозионными 
и антипенящими свойствами и не спекается во время хранения.

При использовании magnaflux WА – 2В не требуется больше никаких присадок для приготов-
ления водных суспензий.

Информация для заказа:
Гранулированный состав
MAGNAFLUX WA-2B
· пластмассовая банка 2,2 кг. 
 Арт. 01-2148-63.

Концетрация MAGNAFLUX WA-2B при приготовлении водных магнитных суспензий - 10 г/л.

magnaflux Wa-4Е 
Информация для заказа:
· канистра 5 л (Арт. 064С015)

Описание
MAGNAFLUX WA-4E - чистая жидкость янтарного цвета для приготовления водных суспензий для маг-
нитопорошкового контроля.
Предназначается для растворения в воде и получения суспензий из магнитных концентратов MAGNAFLUX 
7С, 9С и MAGNAGLO 14А, MG410. Обеспечивает как хорошее поверхностное смачивание, так и агре-
гативную устойчивость, позволяющую добиться высокой чувствительности контроля деталей. Присадка 
обладает прекрасными антикоррозионными и антипенящими свойствами, и не требует больше никаких 
присадок при образовании водных суспензий. Обладает более быстрой дисперсией в воде, чем порош-
ковые присадки.
Даже после испытаний magnaflux Wa-4E оставляет небольшой защитный слой, предохраня-
ющий от коррозии.

Концентрация MAGNAFLUX WA-4E- 1% от объема.

Технико-эксплуатационные характеристики

Вид Жидкость янтарного цвета
Удельная масса 1,14
Рекомендуемая концентрация 1 % объема
рН 9,7

Технико-эксплуатационные характеристики

Вид Белый гранулированный порошок
Вязкость, г/см3 0,85
Рекомендуемая концентрация, г/л 10
рН 9,1

Соответствие стандартам
ГОСТ 21105-87.

Соответствие стандартам
ГОСТ 21105-87.
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НОСИТЕЛИ ДЛЯ МАГНИТНЫх СУСПЕНзИЙ

Информация для заказа:
Органический носитель
MAGNAFLUX Carrier II
· канистра 25 л Арт. 058С024
· бочка 200 л Арт. 058С028

magnaflux Carrier II Описание
MAGNAFLUX Carrier II – это органическая прозрачная жидкость, практически не имеющая запаха, 
состоящая из светлых нефтепродуктов. MAGNAFLUX Carrier II не ухудшает светоколористических 
свойств магнитного порошка, не вызывает коррозии контролируемой поверхности. Суспензия на 
основе Carrier II обладает необходимой стабильностью и подвижностью.

Применение
MAGNAFLUX Carrier II используется в качестве дисперсионной среды для приготовления суспен-
зий на масляной основе при магнитопорошковом методе контроля с использованием различных 
магнитных порошков MAGNAFLUX.

Рекомендованные принадлежности

Наименование порошкового 
магнитного концентрата Люминесценция Рекомендуемая концентрация, г/л Объем осадка при контроле 

с помощью колбы, мл 
7C Black Отсутствует 9,5 1,30
9C Red Отсутствует 9,5 1,55
14A Присутствует 1,25 0,21
MG-410 Присутствует 1-1,15 0,08

Градуированная центробежная колба
(Арт.044С003)

Соответствие стандартам
ГОСТ 21105-87.

Рекомендуемые концентрации

Технико-эксплуатационные характеристики

Плотность, г/мл 0,8
Температура вспышки, °С более 93
Вязкость при 38 °С, сст менее 3
Люминесценция Отсутствует

w w w . m
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ПОСТОЯННЫЕ МАГНИТЫ

magnaflux Ym5 

Информация для заказа:
Постоянный магнит YM5. 
Арт. 001Y005

Описание
Шарнирные наконечники постоянного магнита MAGNAFLUX YM5 обеспечивают возможность широкого 
выбора различных профилей для намагничивания, а специальная форма полюсов позволяет легко 
отделять магнит от контролируемой поверхности. Постоянный магнит YM5 оснащен удерживающей 
планкой, на которой нанесены искусственные дефекты, что позволяет быстро проверить степень 
намагничивания.
Постоянный магнит YM5 изготовлен из сплава MAGLOY 1, обеспечивающего максимальную напря-
женность и силу магнитного поля. 

Технико-эксплуатационные характеристики 
Напряженность поля при смыкании наконечников более 7000 Гауссов, в центре 50 мм воздушного 
зазора более 400 Гауссов;
Вес магнита — 3 кг
Подъемная сила — более 18 кг.

Подковообразный постоянный магнит 
magnaflux РМ68 Описание

Очень мощный постоянный магнит, для контроля различных конструкций, включая под-
водные сооружения, с целью выявления трещин. Портативность постоянного магнита 
РМ68 сочетается с возможностью перемещения по контролируемой поверхности, при 
использовании дополнительных нейлоновых колес.

Информация для заказа:
· Подковообразный постоянный магнит РМ68.
 Арт. 001M008
· Дополнительные нейлоновые колеса. 
 Арт. 003W005

Технико-эксплуатационные характеристики

Материал сплава Magloy 1
Вес, кг 2,34
Подъемная сила, кг 68
Габариты, мм 92 × 25 × 47
Удерживающая планка (сталь), мм 60 × 150 × 6
Расстояние между полюсами, мм 68
Напряженность магнитного поля:
между полюсами, Гаусс
с одного полюса, Гаусс

1500
3500

Рекомендованные принадлежности

Универсальный образец. 
(Арт. 189838)

Рекомендованные принадлежности

Универсальный образец. 
(Арт. 189838)

Соответствие стандартам
ASME V пункт 7, BS 6072-1981, MIL-STD-271F(SH), ГОСТ 21105-87 

Соответствие стандартам
ГОСТ 21105-87.
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ЭЛЕКТРОМАГНИТЫ И НАМАГНИчИВАюЩИЕ УСТРОЙСТВА
Электромагнит magnaflux Y6 Описание

Легкий электромагнит с размерами полюсов 25 × 25 мм. Электромагнит MAGNAFLUX 
Y6 отличает низкая стоимость, малая масса (3,5 кг) и возможность регулирования нако-
нечников. Наконечники можно настроить от 25 до 250 мм, что обеспечивает идеальную 
работоспособность при осмотре деталей с различной геометрической формой. Преиму-
ществом электромагнита Y6 является возможность использования с питанием от сети 
переменного тока 220 Вольт, 50 Герц или от источника постоянного тока 12 Вольт без 
дополнительных устройств. Электромагнит Y6 используется для контроля сварных швов, 
для осмотра автомобильных частей, различных стальных деталей и деталей из серого 
ферритного чугуна. С помощью электромагнита Y6 очень просто выявлять трещины на 
вилах погрузчика.
При работе в затемненных помещениях по отдельному заказу можно приобрести до-
полнительный источник освещения, автоматически включающийся при возбуждении 
переменного магнитного поля. Информация для заказа:

Электромагнит MAGNAFLUX Y6. 
Арт. 001Y020

Электромагнит magnaflux Y7 Описание
Универсальный, мощный электромагнит MAGNAFLUX Y7 обеспечивает наведение устойчи-
вого магнитного поля как переменного тока, для выявления поверхностных дефектов, так 
и импульсное поле постоянного тока для выявления поверхностных и подповерхностных 
дефектов при магнитопорошковом контроле. Снабжен переключателем для перехода с 
переменного на постоянный ток намагничивания. 
При работе в затемненных помещениях по отдельному заказу можно приобрести до-
полнительный источник освещения, автоматически включающийся при возбуждении 
переменного магнитного поля.

Технические характеристики

Информация для заказа:
Электромагнит MAGNAFLUX Y7.
Арт.001Y018

Напряжение питания 230 В / 50 Гц или 12 В пост тока
Ток питания в воздухе, А 2
Подъемная сила AC, кг 10,5 (при расстоянии между полюсами 140 мм)
Подъемная сила DC, кг 32 (при расстоянии между полюсами 140 мм)
Рабочее магнитное поле Переменное (АС); Постоянное (DC)
Макс. зона контроля, мм 250
Напряженность магнитного поля при 
переменном токе в центральной 
точке между полюсами на стальной 
пластине 500 × 250 × 10 мм

При расстоянии между полюсами 35 мм — 12 кА/м 
При расстоянии между полюсами 140 мм — 2 кА/м 

При расстоянии между полюсами 250 мм — 1,4 кА/м

Технико-эксплуатационные характеристики 

Напряжение питания 230 В, 50/60 Гц
Ток питания в воздухе, А 2
Подъемная сила AC, кг 4,5 (при расстоянии между полюсами 100 мм)
Подъемная сила DC, кг 27 (при расстоянии между полюсами 100 мм)

Рабочее магнитное поле Переменное (АС); 
Постоянное (DC) — импульсное

Макс. зона контроля 300 мм

Соответствие стандартам
ASME V пункт 7, ASTM E 709, ASTM E 1244, 
BS 6072-1981, MIL-STD-271F(SH),ГОСТ 21105-87

Соответствие стандартам
ASME V пункт 7, ASTM E 709, ASTM E 1244,BS 6072-1981, MIL-STD-271F(SH), ГОСТ 21105-87

Рекомендованные принадлежности

Универсальный образец. 
(Арт. 189838)

Индикатор магнитного поля 
откалиброванный. (Арт.008М002)

Дополнительный источник освещения
(Арт. 002L115)

Рекомендованные принадлежности

Универсальный образец. 
(Арт. 189838)

Индикатор магнитного поля 
откалиброванный. (Арт.008М002)

Дополнительный источник освещения
(Арт. 002L115)
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ЭЛЕКТРОМАГНИТЫ И НАМАГНИчИВАюЩИЕ УСТРОЙСТВА
Электромагнит Y8 Описание

Портативный электромагнит Y8 с питанием от аккумуляторной батареи дополняет ассортимент 
электромагнитов MAGNAFLUX. Портативный батарейный источник питания для электромагнита 
Y8 поставляется с удобным наплечным ремнем, что обеспечивает максимальную мобильность в 
полевых условиях.

характеристики батарейного источника питания:
· напряжение 6 Вольт
· емкость 12 Aмпер/часов
· батареи позволяют питать прибор в течение 8-часовой смены.

Информация для заказа:
Электромагнит Y8. Арт. 001Y024

Технико-эксплуатационные характеристики 

Дополнительный 
источник освещения

Информация для заказа:
Дополнительный источник освещения
Арт. 002L115

Описание
Лампочка такого устройства включается автоматически при возбуждении переменного магнитного 
поля ( дополнительное питание не требуется). Это удобно для работы в темном помещении. Вам 
не надо больше думать, как подсветить место контроля.
Дополнительный источник освещения предназначен для использования с электромагнитами Y6 и Y7.

Напряжение питания, В 6
Ток питания в воздухе, А 1,5
Подъемная сила, кг 22,5 (при расстоянии между полюсами 140 мм)
Рабочее магнитное поле Постоянное (DC)
Зарядное устройство для батареи Питание: 230 В, 50/60 Гц 

Выход: 6,85/7,25 В постоянного тока при 2А
Макс. зона контроля, мм 250

Рекомендованные принадлежности

Индикатор магнитного поля 
откалиброванный. (Арт.008М002)

Индикатор магнитного поля по ASME. 
(Арт. 008M003)

Рекомендованные принадлежности

Электромагнит Y6. 
(Арт. 001Y020)

Электромагнит Y7.
(Арт.001Y018)

Соответствие стандартам
ASME V пункт 7, ASTM E 709, ASTM E 1244,BS 6072-1981, ГОСТ 21105-87

Соответствие стандартам
ГОСТ 21105-87.
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Описание
Тарированный груз для проверки подъемной силы магнита (Арт. 026Т018В) — весом 
4,5 кг. представляет собой металлическую пластину 50Х100Х24 мм и предназначен 
для проверки подъемной силы магнитов Y6 (Арт. 001Y020) и Y7 (Арт. 001Y018) (при 
переменном магнитном поле).

ЭЛЕКТРОМАГНИТЫ И НАМАГНИчИВАюЩИЕ УСТРОЙСТВА
Груз для проверки
подъемной силы 4,5 кг

Информация для заказа:
Груз для проверки подъемной 

силы 4,5 кг.
Арт. 026Т018В

Описание
Тарированный груз для проверки подъемной силы магнита (Арт. 026Т018А) - весом 18 кг. 
представляет собой металлическую пластину 50Х100Х96 мм и предназначен для проверки 
подъемной силы магнитов YM5 (Арт. 001Y005),Y6 (Арт. 001Y020), Y7 (Арт.001Y018) и Y8 
(Арт. 001Y024) (при постоянном магнитном поле).

Груз для проверки
подъемной силы 18 кг

Информация для заказа:
Груз для проверки подъемной 

силы 18 кг.
Арт. 026Т018А w w w . m

a g n a f l u
x . r u
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ЭЛЕКТРОМАГНИТЫ И НАМАГНИчИВАюЩИЕ УСТРОЙСТВА

Электромагнитная катушка 
magnaflux l10

Описание
При помощи электромагнитной катушки MAGNAFLUX L10 можно контролировать детали до 
250 мм в диаметре. Катушка изолирована износоустойчивым пластмассовым покрытием, 
снабжена ножной педалью для возбуждения магнитного поля и 10-метровым гибким 
кабелем питания. Электромагнитная катушка MAGNAFLUX L10 может быть поставлена с 
понижающим трансформатором (Арт. 001Т072), который даст Вам возможность работать 
с электромагнитной катушкой MAGNAFLUX L10 при напряжении 220 Вольт/50 Герц.

Информация для заказа:
· Электромагнитная катушка L10 
 фирмы MAGNAFLUX. (Арт. 008С020)
· Понижающий трансформатор. 
 (Арт. 001Т072)

Технико-эксплуатационные характеристики

Источник питания 110 В, 50 Гц перем. тока 12 В пост. тока
Намагничивающий ток, А 13 6,5
Плотность потока (В) (в центре полой катушки) 11 мТ (пик) 5,5 мТ пост. ток
Ампер-витки (Н) 3000 (приблизительно) 1500 (приблизительно)

Рекомендованные принадлежности

Понижающий трансформатор 220 В/110 В 
(Арт. 001Т072)

Соответствие стандартам
73/23/EEC, 89/392/EEC, 91/368/EEC, 89/336/EEC, 92/31/EEC, ГОСТ 21105-87

ИНДИКАТОРЫ МАГНИТНОГО ПОЛЯ
Индикатор магнитного поля 
откалиброванный

Описание
Представляет собой стрелочный индикатор со шкалой диаметром около 50 мм и высотой 
около 20 мм. Вес около 100 грамм. Эти приборы также называют гауссметрами. Все 
гауссметры с подвижными магнитами измеряют интенсивность магнитного поля переме-
щающегося объекта, при расположении объекта измерения на расстоянии 16 мм от края 
корпуса прибора. Данный индикатор магнитного поля проходит более точную калибровку в 
соответствии с международными стандартами, чем любые иные гауссметры с подвижными 
магнитами, имеющиеся на рынке. Прибор с диапазоном измерений от –20 до 20 Гаусс 
проходит калибровку на точность в пределах 3% полной шкалы. 
Прибор следует предохранять от падения.
Индикатор внесен в Госреестр средств измерений (Арт. 008M002).

Информация для заказа:
Индикатор магнитного поля 
откалиброванный. Арт.008М002

Соответствие стандартам
ГОСТ 21105-87.
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ИНДИКАТОРЫ МАГНИТНОГО ПОЛЯ
Индикатор магнитного поля 
некалиброванный

Описание
Представляет собой стрелочный индикатор со шкалой диаметром около 40 мм и высотой около 
20 мм. Вес около 50 грамм. Эти приборы также называют гауссметрами. Позволяет быстро 
оценить приблизительный уровень остаточной намагниченности.
Простой прибор, не требующий калибровки и поверки (Арт. 008M001).

Информация для заказа:
Индикатор магнитного поля 
некалиброванный. Арт. 008M001

Индикатор магнитного поля 
по aSmE 

Описание
Представляет собой металлический индикатор на держателе. Индикатор имеет форму 
восьмигранника размером около 20 мм и толщиной около 3 мм. Общая длина с держа-
телем около 100 мм.
Одна сторона индикатора изготовлена из низкоуглеродистой стали и разделена на восемь 
секций искусственными дефектами. Другая закрыта медной пластиной.

Правила использования
Индикатор устанавливается на проверяемую деталь секционной частью вверх. Соот-
ветствующая сила тока или поля определяется при формировании четкой линии частиц 
вдоль искусственных дефектов, разделяющих секции, при одновременном нанесении 
суспензии и подаче намагничивающего тока. Если четко определенная линия частиц не 
формируется в нужном направлении, необходимо изменить метод намагничивания или 
увеличить силу тока.

Информация для заказа:
Индикатор магнитного поля по ASME. 
Арт. 008M003

Соответствие стандартам
Индикатор магнитного поля по ASME производится Magnaflux согласно спецификации ASME “Правил эксплуатации Котлов и Сосудов под давле-
нием” (Раздел V), Статья 7, Параграф T727.
Индикатор не является средством измерения и не подлежит калибровке и поверке и внесению в Госреестр средств измерений (Арт. 008M003); 
ГОСТ 21105-87.

Количественно-качественные 
(Q. Q. I. ) индикаторы 

Описание
Стандартные индикаторы с искусственно созданными дефектами улучшают качество 
контроля за счет проверки направления магнитного поля и определения относительной 
напряженности всех ответственных зон и точек испытуемой детали.

Информация для заказа:
Стандартная модель KSC-230 Арт. 519630
Уменьшенная модель KSC 4-230 Арт. 519631
Модель KSCT-234 с переменной глубиной 
Арт. 519632

Соответствие стандартам
ГОСТ 21105-87.

Соответствие стандартам
AS 5371,ГОСТ 21105-87
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ИНДИКАТОРЫ МАГНИТНОГО ПОЛЯ
Пенетрометр по бертольду

Правила использования
Для проверки качества суспензии и режима намагничивания пенетрометр устанавливают на проверяемую деталь и создают магнитное поле. При 
этом над искусственным дефектом образуется поле рассеяния. При нанесении суспензии индикаторная линия образуется над тем стыком, направ-
ление которого с вектором поля образует угол не менее 30°. Режим, соответствующий четкой индикаторной линии принимают за оптимальный. 
При вращении крышки из немагнитного материала увеличивается расстояние до проверяемой детали. Расстояние при котором индикация исчезнет, 
является мерой эффективности контроля.

Образец не является средством измерения, не подлежит калибровке, поверке и внесению в Госреестр средств измерений (Арт. 008m006).

Описание:
Пенетрометр по Бертольду представляет собой индикатор в виде кольца на держателе. 
Основной частью пенетрометра является диск, состоящий из 4-х секторов, каждый из 
которых имеет центральный угол 90°. Стыки между секторами представляют собой два 
искусственно взаимно перпендикулярных дефекта. Поверхность секторов закрыта крыш-
кой из немагнитного материала , расстояние от которой до поверхности секторов можно 
изменять. Большее расстояние соответствует большей чувствительности контроля. Пенет-
рометр по Бертольду предназначен для эффективной проверки намагничивания, глубины 
проникновения, качества люминесцентной суспензии и направления магнитного поля при 
магнитопорошковом контроле.

Размеры индикатора
· Диаметр 19мм 
· Толщина 6,4 мм
· Общая длина с держателем 100 ммИнформация для заказа:

Пенетрометр по Бертольду. 
Арт. 008M006.

Соответствие стандартам
ГОСТ 21105-87.

Магнитные индикаторные полоски 

Описание:
Используются при магнитопорошковом контроле для обнаружения и оценки напряженности магнитного 
поля в конкретной локальной точке. Соответствуют стандартам BS4124 и BS6072.

Способ применения
1. Один индикатор закрепляется на контролируемой поверхности (для закрепления подходит про-
зрачная липкая лента). Он должен располагаться таким образом, чтобы его главная ось совпадала с 
направлением ожидаемых дефектов.
2. Если направление ожидаемых дефектов может быть любым, то закрепляется второй индикатор 
под прямым углом к первому.
3. Деталь намагничивается и на индикатор наносится магнитопорошковая суспензия.
4. Когда поле стабилизируется, проводят осмотр индикаторного рисунка.

Интерпретация результатов
Индикатор типа g (general) 
Если не наблюдается никаких индикаторных рисунков, то напряжённость поля слишком мала для кон-
троля, то есть меньше 3 Ампер/миллиметр (для среднеквадратичного значения тока, протекающего по 
проводнику круглого сечения) (15 Э). Когда отчётливо видны три индикаторных рисунка, то напряжён-
ность поля превышает 5 Ампер/миллиметр (для среднеквадратичного значения тока, протекающего по 
проводнику круглого сечения) (28 Э), что отвечает требованиям намагниченности для деталей общего 
машиностроения согласно стандарту ВS 6072.

Индикатор типа А (aerospace)
Если не наблюдается никаких индикаторных рисунков, то напряжённость поля меньше 6 Ампер/миллиметр (для среднеквадратичного значения тока, 
протекающего по проводнику круглого сечения) (35 Э). Когда виден один индикаторный рисунок, то напряжённость поля составляет примерно 
6 Ампер/миллиметр (для среднеквадратичного значения тока, протекающего по проводнику круглого сечения). А когда видны все три индикаторных 
рисунка, то напряжённость поля превышает 15 Ампер/миллиметр (для среднеквадратичного значения тока, протекающего по проводнику круглого 
сечения) (85 Э) и условия намагничивания подходят для контроля ответственных деталей. При работе по стандартам ВS 6072 для авиакосми-
ческой промышленности величину тока необходимо увеличить на одну треть для достижения значения напряжённости 20 Ампер/миллиметр (для 
среднеквадратичного значения тока, протекающего по проводнику круглого сечения) (110 Э).

Информация для заказа:
Тип G (General) с латунным 
покрытием для общего назначения 
Арт. 008M004.
Тип A (Aerospace) с серебряным 
покрытием для аэрокосмической 
техники Арт. 008M005.

w w w . m
a g n a f l u

x . r u



40 ЗАО “Оборудование для неразрушающего контроля” www.nk-oborudovanie.ru

Принадлежности: магнитопорошковый контроль

ИНДИКАТОРЫ МАГНИТНОГО ПОЛЯ

Магнитометр микропроцессорный 
magnaflux gm-04

Описание
Магнитометр микропроцессорный MAGNAFLUX GM04 идеально подходит для 
измерения плотности магнитного потока в магнитах и намагниченных для 
технического контроля деталях. MAGNAFLUX GM04 может измерять плотность 
магнитного потока или напряженность магнитного поля.

Калибровка
MAGNAFLUX GM04 откалиброван в соответствии со стандартами Национальных 
Физических Лабораторий. При изготовлении прибор проходит точную поверку с 
помощью Ядерного Магнитного Резонанса (NMR) для определения рассогласова-
ния или возможного несоответствия между MAGNAFLUX GM04 и его первичным 
щупом. Все результаты этой поверки сохраняются в памяти и используются для 
автоматической корректировки показаний прибора.

Информация для заказа:
Магнитометр микропроцессорный GM-04.
(Арт. 008М010)
Сертификат калибровки в комплекте 
с преобразователем. Арт. 008М010С
Тестер быстрого прерывания. 
Арт. 148335
Заменяемый продольный 
преобразователь Арт. АР002
Заменяемый поперечный 
преобразователь Арт. ТР002

Возможности
· Сохранение и вызов из памяти до 99 измерений.
· Автоматическое и ручное изменение диапазона измерений.
· Автоматическое преобразование показаний в различные единицы измерения.
· Автоматическая загрузка/сохранение настроек при включении/выключении.
· Автоматическое отключение питания прибора.

Измеряемые величины
· DC — значение магнитного поля постоянного тока.
· DC PEAK — максимальное положительное пиковое значение поля 
 постоянного тока.
· AC RMS — фактическое среднеквадратичное значение для переменного 

тока.
· AC PEAK — максимальное пиковое значение переменного тока.

Комплект поставки
· ручной кейс
· магнитометр
· щуп
· калибровочный сертификат
· подробная инструкция на русском языке.

Соответствие стандартам
ГОСТ 21105-87 

Единицы измерения Тесла, Гаусс, А/м или Эрстед (1 мТл = 10 Гауссов = 0.796 кА/м)
Количество диапазонов 4
Точность измерения (при 20 °С) ± 1%
Воспроизводимость ± 0,5%
Температурный коэффициент  ± 0.1 % от считанных показаний
Дисплей жидкокристаллический, 2-линейный, 16-знаковый точечно-матричный
Константа усредненного времени 100 мс
Частотный диапазон DC (пост. ток) и AC (пер. ток) от 15 Гц до 10 кГц
Диапазон рабочих температур от 0 до +50 С0

Тип батареек 9 В алкалиновая батарейка длительного действия (Duracell MN1604) или ее аналог
Срок службы батареек приблизительно 15 часов при непрерывной работе
Габариты (мм) 196 × 100 × 40
Масса (включая батарейки) 400 грамм (без учета щупа)

Технические характеристики w w w . m
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Правила использования
Образец намагничивают и наносят суспензию или сухой порошок. Затем нужно некоторое время (1-2 мин) для того, чтобы суспензия стекла. 
После этого производят осмотр образца на предмет выявления дефектов. В завершении, образец очищают от суспензии и размагничивают.

Тест-кольцо KETOS 
ОбРАзЦЫ

Параметры образца
Образец представляет собой стальной диск диаметром 130 мм и толщиной 20 мм.

Материал образца
Магнитомягкая сталь.

Параметры искусственных дефектов
Перпендикулярно к плоскости кольца на различном расстоянии от внешней цилиндрической поверхности 
имеются 12 отверстий.
Образец предназначен для проверки параметров магнитопорошкового контроля:
· силы намагничивающего тока
· чувствительности суспензии 

Рекомендуемые материалы и оборудование
Намагничивающим устройством может быть переносной дефектоскоп MAGNAFLUX P920 или 
стационарные установки серии MAG 20, MAG 40, MAG 50 и др.
Контроль может осуществляться как сухим порошком, так и «мокрым» способом (способом магнитной 
суспензии).
В качестве сухих порошков MAGNAFLUX рекомендует 3A Black (черный), 1 Grey (серый) и 8A Red (красный), 
а также суспензии для мокрого способа - 7HF (черная), 14HF и 410HF (люминесцентная).

Информация для заказа:
Тест-кольцо KETOS. 
Арт. 026Т005

Соответствие стандартам
Кольцо выполнено в соответствии со стандартом ASTM E1444; ГОСТ 21105-87.

Тест-кольцо KETOS не является средством измерения и не подлежит калибровке, поверке и внесению в Госреестр средств измерений 
(Арт.026Т005).

Рекомендованные принадлежности

Переносной дефектоскоп Magnaflux P920
(Арт. 007Е005) 

Электромагнит Y6. 
(Арт. 001Y020)

Электромагнит Y7.
(Арт.001Y018)
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Универсальный образец
ОбРАзЦЫ

Описание
Образец представляет собой металлическую пластину длиной 254 мм, шириной 31 мм и 
толщиной 9 мм. Пластина имеет гладкую и грубо обработанную поверхности со специально 
изготовленными на поверхности и под поверхностью продольными и поперечными дефек-
тами. Имеет фирменную маркировку. Образец предназначен для определения возможности 
с помощью магнитопорошкового контроля выявить дефект с максимальными размерами 
1/16 дюйма (1,5875 мм) в длину, 0.006 дюйма (0,1524 мм) в ширину, глубиной 0.02 дюйма 
(0,508 мм), который ориентирован под углом в 90 градусов к магнитному потоку. При испытании 
планка должна быть ориентирована надписью «MAGNAFLUX» к оператору.

Соответствие стандартам
Универсальный образец соответствует стандарту MIL-STD-271F (SH) JUNE 1986, PARAGRAPH 
4.3.1.2; ГОСТ 21105-87.

Информация для заказа:
Универсальный образец. Арт. 189838

Правила использования
Образец намагничивают и наносят суспензию или сухой порошок, выдерживают 1-2 минуты для того, чтобы суспензия стекла. После этого произ-
водят осмотр образца на предмет выявления дефектов. В завершение, образец очищают от суспензии и размагничивают.

Рекомендуемые материалы и оборудование
В качестве сухих порошков MAGNAFLUX рекомендует 3A Black (черный), 1 Grey (серый) и 8A Red (красный), а также суспензии для мокрого 
способа — 7HF (черная), 14HF и 410HF (люминесцентные).
В качестве намагничивающего оборудования - переносной дефектоскоп MAGNAFLUX P920 или стационарные установки серии MAG 20, MAG 40, 
MAG 50 и др.
Образец не является средством измерения, не подлежит калибровке, поверке и внесению в Госреестр средств измерений (Арт. 189838).

Испытательный 
тест-объект n1 (mTu 3) 

Информация для заказа:
Испытательный тест-объект N1 
(MTU 3) Арт. 134002002

Описание
Тест-объект представляет собой постоянный магнит с двумя видами трещин. Грубые трещины – ре-
зультат шлифовки. Мелкие трещины – коррозионное растрескивание. Применяется для качественного 
контроля магнитопорошковых суспензий, а также для сравнения суспензий с точки зрения 
выявления тонких трещин. 

Параметры образца
Диаметр образца: 50 мм, ширина раскрытия трещин: 2-10 мкм, высота образца 10 мм

Правила использования
После обработки магнитной суспензией тест-объект помещается вертикально на впитывающую 
ткань на 3–5 мин, так, чтобы суспензия могла свободно стекать. Затем визуально производится 
оценка чувствительности. В завершение, образец очищают от суспензии.
Образец не является средством измерения, не подлежит калибровке, поверке и внесению 
в Госреестр средств измерений (Арт. 134002002).

Рекомендованные принадлежности

Электромагнит Y6. 
(Арт. 001Y020)

Электромагнит Y7.
(Арт.001Y018)

Переносной дефектоскоп Magnaflux P920
(Арт. 007Е005) 

Соответствие стандартам
ГОСТ 21105-87.

Рекомендованные принадлежности

Система УФ-освещения ZB-100F 
(Арт. 032В023)

Контрастные очки для защиты 
от УФ-излучения, прозрачные MAGNAFLUX 

Арт. 017G001.

Люминесцентная магнитная суспензия
Magnaglo 14HF (Арт. 008А105)

Люминесцентная магнитная суспензия
Magnaglo 410 HF (Арт. 058А106)
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ОбРАзЦЫ

Контрольные 
образцы для МПК 

Способ применения
Образец намагничивают и наносят суспензию или сухой порошок. Затем нужно некоторое время 
(1-2 мин) для того, чтобы суспензия стекла. После этого производят осмотр образца на предмет 
выявления дефектов. В завершение, образец очищают от суспензии и размагничивают.
Образец не является средством измерения, не подлежит калибровке, поверке и внесению в 
Госреестр средств измерений.

Описание
Контрольные образцы могут иметь как одиночную искусственную трещину, так и множество искус-
ственных трещин с шириной раскрытия в соответствии с заданным условным уровнем чувстви-
тельности.
На каждый образец оформлен паспорт с фотографией образца и режимом контроля, метрологическое 
свидетельство с указанием параметров трещины.

Соответствие стандартам
Контрольные образцы для МПК соответствуют требованиям ГОСТ 21105-87 и унифицированной мето-
дике ПНАЭ Г-7-015-89.

Параметры образцов
Размер образца — 100×30 мм
Материал — сталь
Шероховатость контролируемой поверхности Rz40
Толщина образца, 4–5 мм 

Информация для заказа:
Поставляются в комплекте из 3-х 
образцов (рабочий, контрольный, 
экспертный)
по уровню чувствительности А 
Арт. РМ0010
по уровню чувствительности Б 
Арт. РМ0020
по уровню чувствительности В 
Арт. РМ0030

НАбОРЫ ДЛЯ МПК
Набор для магнитопорошкового контроля
mPY-P Kit

Стандартный набор для магнитопорошкового контроля mPY-P Kit 
размещается в пластиковом кейсе (44 × 34 × 14 см) и включает в себя
· 2 аэрозольных флакона с магнитной суспензией 7HF;
· 1 аэрозольный флакон с белой контрастной краской WCP 2;
· Проволочную щетку;
· Салфетку;
· Место для размещения магнита любого типа;
· Сертификаты качества на аэрозоли;
· Инструкцию.

Информация для заказа:
MPY-P Kit — стандартный набор 
Арт. 005Р028 
MPY-L-Kit — стандартный набор
MPY-P Kit плюс лупа с подсветкой
Арт. 005Р031
MPY-Europe — стандартный набор
MPY-P Kit плюс универcальный 
образец для МПК Арт. 005Р029.

Рекомендованные принадлежности

Универсальный образец 
(Арт. 189838)

Дополнительный источник освещения
(Арт. 002L115)

Индикатор магнитного поля 
откалиброванный. (Арт.008М002)

Индикатор магнитного поля по ASME 
(Арт. 008M003)

Соответствие стандартам
ГОСТ 21105-87.
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Принадлежности: магнитопорошковый контроль

ПРОчЕЕ
Описание
Незаменимое приспособление при использовании “сухого” способа магнитопорошкового кон-
троля. Флакон изготовлен из износостойкой резины и имеет специальную насадку для опти-
мального нанесения сухих магнитных порошков. Специальная система антипроскальзывания 
пальцев в виде концентрических выступов, обеспечивает при нажатии на флакон ровное и 
точное нанесение магнитного порошка на контролируемую поверхность. 

Информация для заказа:
Распылительный флакон для 

сухих порошков (Арт.008D003)

Центробежная колба 
для определения концентрации магнитной суспензии 

Информация по работе с трубкой-центрифугой 
(центробежной колбой)
1. Определение концентрации мокрых частиц — встряхивайте суспензию с частицами, по крайней мере, в 
течение нескольких минут, чтоб частицы в ванне равномерно распределились по всей площади. Поместите 
100-мл образца суспензии в грушевидную трубку-центрифугу. Размагнитьте образец и дайте трубе постоять 
в спокойном состоянии для осаждения, по крайней мере, 60 минут при использовании дистиллята нефти или 30 
минут, при использовании суспензии очищенной воды. Снимите показания значения осажденных частиц. Если 
концентрация выходит за пределы допусков, указанных в письменной методике, добавьте частиц или разбави-
тель суспензии в соответствии с требованиями и повторно определите концентрацию частиц. Если осажденные 
частицы являются свободными конгломератами, а не твердым слоем, возьмите второй образец (вторую пробу). 
Если и второй образец окажется в виде конгломерата, замените всю суспензию. Время осаждения частиц 30 минут 
(для суспензий на водной основе) и 60 минут (для суспензий на основе дистиллята нефти). Ускоренные испы-
тания могут проводиться, если они прошли проверку и были получены результаты, эквивалентные методике, 
описанной в данном параграфе.

2. Определение загрязнения мокрых частиц — проведите испытание, описанное в п. 1. Проверьте градуиро-
ванную часть трубы под УФ светом (для люминесцентных частиц) и в видимом свете на наличие наплывов, 
полос, различия в цвете и внешнем виде. Наплывы или полосы указывают на загрязнение. Если общий объем 
загрязнителей, включая наплывы и полосы, превышают 30% объема магнитной суспензии, то суспензия должна 
быть заменена.

Информация для заказа:
· Центробежная колба
 Арт.044С003
· Стойка Арт.044С004

Рекомендованные принадлежности

Таймер технологический цифровой 
Арт. 004Т087

1. Пластиковая банка, 72 салфетки, 6 банок в коробке. 
Арт. 42272

2. Пластиковая банка, 30 салфеток, 6 банок в коробке. 
Арт. 42230

3. 10 салфеток в упаковке, 24 упаковки в коробке. 
Арт. 42210

4. Салфетка в индивидуальной упаковке, в коробке 100 шт. 
Арт. 42201

1. Пластиковая банка, 30 салфеток, 6 банок в коробке. 
Арт. 90630

2. Салфетка в индивидуальной упаковке, в коробке 100 шт. 
Арт. 90601

Книга “Принципы магнитопорошкового контроля”
Книга на английском языке с разъяснениями теоретических принципов магнитопорошкового контроля и демонс-
трацией множества практических примеров для всех областей применения. Автор - G.E.Betz. 528 страниц.

Информация для заказа:
Книга “Принципы магнитопорошкового контроля”. 

Арт. 020B001

Соответствие стандартам
ГОСТ 21105-87.

Соответствие стандартам
ГОСТ 21105-87.

Распылительный флакон 
для сухих порошков
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Основная информация и области применения: капиллярный контроль

КАПИЛЛЯРНЫЙ КОНТРОЛЬ
Основная информация и области применения
Капиллярный контроль (контроль проникающими веществами) — метод неразрушающего контроля, основанный на капиллярном проникновении 
индикаторных жидкостей (пенетрантов) в полости поверхностных и сквозных несплошностей материала объекта контроля.

РЕГЛАМЕНТИРУюЩИЕ ДОКУМЕНТЫ
РОССИЙСКИЕ СТАНДАРТЫ
· ГОСТ 18442-80 Контроль неразрушающий. Капиллярные методы. Общие требования.
· ГОСТ 24522-80 Контроль неразрушающий капиллярный. Термины и определения.
· ГОСТ 23349-78 Дефектоскопы капиллярные. Общие технические требования и методы испытаний.
· ГОСТ 26182-84 Контроль неразрушающий. Люминесцентный метод течеискания.

РОССИЙСКИЕ СТАНДАРТЫ
· MIL-I-25135E Дефектоскопические материалы, капиллярные. Военные технические условия.
· QPL-AMS-2644 Перечень сертифицированной продукции.
· ASTM E165 Стандартная методика контроля материалов капиллярным методом.
· ASTM E 1417 Типовые процедуры капиллярного контроля.

· EN ISO 3452-2 Неразрушающий контроль. Капиллярный контроль. Часть 2: Испытание проникающих жидкостей.
· EN ISO 3452-3 Неразрушающий контроль. Капиллярный контроль. Часть 3: Эталонные испытательные образцы.
· EN ISO 3452-4 Неразрушающий контроль. Капиллярный контроль. Часть 4: Оборудование.
· EN 571-1 Капиллярный контроль. Общие принципы.
· 54152 Неразрушающий контроль. Проникающий метод. Контроль испытательных сред.

КЛАССИФИКАЦИЯ КАПИЛЛЯРНЫх МЕТОДОВ И ПЕНЕТРАНТОВ
По ГОСТ 18442-80 основные капиллярные методы и пенетранты классифицируются как:
· Люминесцентный;
· Цветной;
· Люминесцентно-цветной;
· Яркостный (ахроматический).

В зависимости от технологических признаков пенетранты подразделяются на:
· Удаляемые органическими растворителями;
· Водосмываемые;
· Водосмываемые после воздействия очистителя или поверхностно-активных веществ;
· Нейтрализуемые гашением люминесценции или цвета.

Военные технические условия mIl-I-25135E подразделяют пенетрантные системы (пенетрант —эмульгатор) следующим образом:
Тип I — с люминофором
Тип II — с красителем
Тип III — с красителем и люминофором (два способа обнаружения)

Метод А — смываемые водой
Метод В — последующего эмульгирования с помощью липофильного эмульгатора
Метод С — удаляемые растворителем (органосмываемые)
Метод D — последующего эмульгирования с помощью гидрофильного эмульгатора.
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Основная информация и области применения: капиллярный контроль

чУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ КАПИЛЛЯРНОГО КОНТРОЛЯ
По ГОСТ 18442-80 класс чувствительности контроля определяется в зависимости от минимального размера выявленных дефектов.

Класс чувствительности Минимальный размер (ширина раскрытия) дефектов, мкм
I Менее 1
II От 1 до 10
III От 10 до 100
IV От 100 до 500

Военные технические условия mIl-I-25135E и amS-2644
Уровни чувствительности пенетрантных систем определяются следующим образом:

Для пенетрантных систем типа II и III (с красителем) нет классификации по уровням чувствительности.
Нумерация уровней (классов) чувствительности по MIL-I-25135E и AMS-2644 и по ГОСТ 18442-80 не совпадает, по американскому стандарту 
уровень 1 — низкий, по нашему ГОСТ класс чувствительности I — самый высокий.

Оценку уровня чувствительности дефектоскопических материалов по MIL-I-25135E осуществляют путем сравнения результатов квалификацион-
ных испытаний с показателями соответствующих эталонных материалов по количеству и яркости индикаторных следов выявленных дефектов на 
испытательных панелях, имеющихся в квалификационном органе.

Пенетрантные системы (пенетрант — эмульгатор) по чувствительности, определяемой наименьшим размером уверенно выявляемого дефекта 
можно расположить в порядке уменьшения чувствительности следующим образом:
1. Люминесцентные, последующего эмульгирования
2. Люминесцентные, удаляемые растворителем
3. Люминесцентные, смываемые водой
4. Цветные, последующего эмульгирования
5. Цветные, удаляемые растворителем
6. Цветные, смываемые водой

Стоимость материалов непосредственно связана с чувствительностью системы, и использование более высокой чувствительности, чем требуется, 
приводит к ненужному увеличению затрат.
При проверке функционирования всей технологической системы капиллярного контроля часто используется универсальный тест-образец Z-5 (PSM-5) 
Поз. 198055, известный также как панель ТАМ.

Эти тест-образцы не являются средством определения чувствительности, их нельзя использовать для сравнения чувствительности различных 
пенетрантов. Они являются средством проверки технологии капиллярного контроля по соответствующему классу чувствительности и могут быть 
использованы применительно только к одной пенетрантной системе.

Класс чувствительности Минимальный размер (ширина раскрытия) дефектов, мкм
4 — сверхвысокий Менее 1

3 — высокий От 1 до 10

2 — средний От 10 до 100
1 — низкая От 100 до 500
1/2 — ультранизкий Более 500
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Оборудование: капиллярный контроль

ЛИНИИ КАПИЛЛЯРНОГО КОНТРОЛЯ
Модульные линии серии 
magnaflux Za 37

Описание
Модульные линии MAGNAFLUX серии ZA 37 предназначены для люминесцентного капиллярного 
контроля деталей максимальной размерности 300 мм × 350 мм × 650 мм. Широкий набор моду-
лей позволяет скомпоновать линию в соответствии с технологическим процессом контроля. 

В состав линии можно включить любое количество модулей из следующего перечня:
· бак для пенетранта; 
· бак предварительной промывки;
· бак окончательной промывки; 
· бак для эмульгатора/очистителя; 
· сушку горячим воздухом; 
· шторм-камеру для нанесения порошкового проявителя; 
· дренажные лотки; 
· смотровую кабину.

Все баки изготовлены из нержавеющей стали, а остальные поверхности обработаны износоустойчивой краской. Баки для промывки оснащены 
ручным шлангом с распылительной насадкой. Сушильный блок имеет систему рециркуляции воздуха и регулирующий термостат. Смотровая кабина 
оборудована ультрафиолетовыми лампами мощностью 100 Ватт.

Предлагаются три стандартных комплектации
· ZA 37E для контроля люминесцентными постэмульгируемыми пенетрантами
· ZA 37W для контроля люминесцентными водосмываемыми пенетрантами
· ZA 37S для контроля цветными пенетрантами

Соответствие стандартам
ГОСТ 18442-80.

Комплектуется в соответствии 
с техническим заданием заказчика.

Рекомендованные принадлежности

Тест образец универсальный
MAGNAFLUX Z-5 (PSM-5)

Арт. 198055.

Хромо-никелевые испытательные
панели MAGNAFLUX.

Панель прозрачная MAGNAFLUX
для оценки размеров дефектов,

универсальная.
Арт. 514050.

Корзина для деталей MAGNAFLUX.
Арт. 034B001.

Таймер технологический цифровой.
Арт. 004Т087.

Алюминиевый образец MAGNAFLUX
для сравнения пенетрантов. 

Арт. 070С001.

Образец MAGNAFLUX из нержавеющей
стали. Арт. 154400.

Система УФ освещения ZB-100F.
Арт. 032В023.

Запасная УФ лампа для системы
УФ- освещения NAGNAFLUX ZB-100F.

Арт. 002L075.

Контрастные очки MAGNAFLUX. 
Арт. 017G001.

Салфетки Scrubs
для «сухой» очистки рук.

Салфетки Scrubs NATURAL FORCE
для обезжиривания поверхностей.

w w w . m
a g n a f l u

x . r u



48 ЗАО “Оборудование для неразрушающего контроля” www.nk-oborudovanie.ru

Оборудование: капиллярный контроль

Модульные линии 
magnaflux серии Za 28 Zyglo 

Описание
Модульные линии MAGNAFLUX ZA 28 ZYGLO предназначены для люминесцентного 
капиллярного контроля деталей максимальной размерности 350 мм × 350 мм × 820 мм. 
Широкий набор модулей позволяет скомпоновать линию в соответствии с технологическим 
процессом контроля. 

В состав линии можно включить любое количество модулей из следующего перечня: 
· бак для пенетранта; 
· бак предварительной промывки;
· бак окончательной промывки; 
· бак для эмульгатора/очистителя; 
· сушку горячим воздухом; 
· шторм-камеру для нанесения порошкового проявителя; 
· дренажные лотки; 
· смотровую кабину. 

Предлагаются три стандарных комплектации
· MAGNAFLUX ZA 28E для контроля люминесцентными постэмульгируемыми пенетрантами
· MAGNAFLUX ZA 28W для контроля люминесцентными водосмываемыми пенетрантами
· MAGNAFLUX ZA 28H для контроля люминесцентными пенетрантами c использованием гидрофильного способа очистки

Все баки изготовлены из нержавеющей стали, а остальные поверхности обработаны износоустойчивой краской. Баки для промывки оснащены руч-
ным шлангом с распылительной насадкой. Сушильный блок имеет систему рециркуляции воздуха и регулирующий термостат. Шторм-камера может 
быть дополнительно оборудована вытяжным вентилятором. Смотровая кабина оборудована ультрафиолетовыми лампами мощностью 100 Ватт.

Общие характеристики для всех моделей
· Максимальный размер модуля 350 × 350 × 820 мм
· Источник питания от сети 220/240 Вольт, 1 фаза
· Давление подачи воздуха - 2 Бар

ЛИНИИ КАПИЛЛЯРНОГО КОНТРОЛЯ

Комплектуется в соответствии 
с техническим заданием заказчика.

Соответствие стандартам
ГОСТ 18442-80.

Рекомендованные принадлежности

Тест образец универсальный
MAGNAFLUX Z-5 (PSM-5)

Арт. 198055.

Хромо-никелевые испытательные
панели MAGNAFLUX.

Панель прозрачная MAGNAFLUX
для оценки размеров дефектов,

универсальная.
Арт. 514050.

Корзина для деталей MAGNAFLUX.
Арт. 034B001.

Таймер технологический цифровой.
Арт. 004Т087.

Алюминиевый образец MAGNAFLUX
для сравнения пенетрантов. 

Арт. 070С001.

Образец MAGNAFLUX из нержавеющей
стали. Арт. 154400.

Система УФ освещения ZB-100F.
Арт. 032В023.

Запасная УФ лампа для системы
УФ- освещения NAGNAFLUX ZB-100F.

Арт. 002L075.

Контрастные очки MAGNAFLUX. 
Арт. 017G001.

Салфетки Scrubs
для «сухой» очистки рук.

Салфетки Scrubs NATURAL FORCE
для обезжиривания поверхностей.
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Оборудование: капиллярный контроль

Модульные линии 
magnaflux серии Za 915 

Описание
Модульные линии MAGNAFLUX ZA 915 - одни из самых распространенных и универсальных 
линий для люминесцентного контроля. Модульные линии ZA 915 позволяют контролировать 
детали с максимальными размерами до 850 мм × 850 мм × 750 мм. При условии размещения 
модулей по прямой MAGNAFLUX ZA 915 может быть оснащена дополнительным оборудованием, 
позволяющим механизировать процесс контроля: пневматическими погружными платформами 
и системой перемещения контролируемых деталей от модуля к модулю. При недостаточных 
производственных площадях можно менять компоновку модулей и выбирать оптимальный ва-
риант размещения (в виде буквы “U” или “L”). Типовой вариант установки MAGNAFLUX ZA 915 
основывается на использовании 915-миллиметровых баков и включает в себя все оборудова-
ние, необходимое для капиллярного контроля с использованием люминесцентного пенетранта 
марки ZYGLO. Стандартная поставка MAGNAFLUX ZA-915 полностью отвечает большинству 
технологических спецификаций, при необходимости в состав линии можно подключать любые 
блоки производства МAGNAFLUX.

характеристики
· Может поставляться в вариантах с верхней и боковой загрузкой дета-

лей.
· Система рециркуляции горячего воздуха, управляемого термостатом 

мощностью 9 кВт.
· Максимальная нагрузка 45 кг.
· Номинальную мощность можно повысить, настроив нагреватели на 

другое значение.

Шторм-камера для нанесения проявителя
Внутренние размеры: 915 × 915 × 800 мм
Может поставляться в вариантах с верхней и боковой загрузкой деталей.
Автоматическая система рассеивания порошка.

Смотровая кабина
Габаритные размеры:
1830 × 1525 × 2115 мм.

Кабина оснащена ультрафиолетовой лампой мощностью 100 Ватт, вытяжным 
вентилятором и вмонтированной вверху лампой дневного света. Рабочий 
стол отделан ребристой резиной, для создания необходимого затемнения 
используются шторы из огнестойкого материала.

Типовая комплектация линии ZA 915 в варианте с боковой загрузкой 
шторм-камеры и сушильной камеры.

Бак с погружными платформами 
и распылительными пистолетами 

Сушильная камера 
(вариант с боковой загрузкой)

ЛИНИИ КАПИЛЛЯРНОГО КОНТРОЛЯ

Комплектуется в соответствии 
с техническим заданием заказчика.

Соответствие стандартам
ГОСТ 18442-80.

Рекомендованные принадлежности

Тест образец универсальный
MAGNAFLUX Z-5 (PSM-5)

Арт. 198055.

Хромо-никелевые испытательные
панели MAGNAFLUX.

Панель прозрачная MAGNAFLUX
для оценки размеров дефектов,

универсальная.
Арт. 514050.

Корзина для деталей MAGNAFLUX.
Арт. 034B001.

Таймер технологический цифровой.
Арт. 004Т087.

Алюминиевый образец MAGNAFLUX
для сравнения пенетрантов. 

Арт. 070С001.

Образец MAGNAFLUX из нержавеющей
стали. Арт. 154400.

Система УФ освещения ZB-100F.
Арт. 032В023.

Запасная УФ лампа для системы
УФ- освещения NAGNAFLUX ZB-100F.

Арт. 002L075.

Контрастные очки MAGNAFLUX. 
Арт. 017G001.

Салфетки Scrubs
для «сухой» очистки рук.

Салфетки Scrubs NATURAL FORCE
для обезжиривания поверхностей.
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Оборудование: капиллярный контроль

Механизированная модульная линия MAGNAFLUX ZA4059 соответствует стандартам BS EN 60204-1, 
EN 50081-2 и предназначена для контроля деталей капиллярным люминесцентным методом с исполь-
зованием водосмываемых и постэмульгируемых пенетрантов. Линия состоит из модулей, составленных 
в виде двух ветвей, одна из которых предназначена для контроля с высокой и особо высокой чувстви-
тельностью (постэмульгируемые пенетранты), другая — со средней и пониженной чувствительностью 
(водосмываемые пенетранты). Обе ветви могут работать одновременно.
Перемещение деталей на линии осуществляется по рольгангам. Опускание деталей в ванны с дефек-
тоскопическими материалами осуществляется с помощью пневматических платформ автоматически. 
Для соблюдения требований технологического процесса капиллярного контроля каждый модуль линии 
оснащен реле времени, индикаторами давления, температуры и т. п.
Технологический процесс капиллярного контроля на механизированной модульной линии ZA 4059 
соответствует требованиям PRATT&WHITNEY (КАНАДА), SNECMA (ФРАНЦИЯ), TURBOMECA 
(ФРАНЦИЯ), MTU (ГЕРМАНИЯ). 

Нестандартное оборудование
Механизированная модульная линия magnaflux Za4059

Пенетрант Тип
пенетранта

Класс чувствительности
по DIN 54152, MIL-1-25135

Наименование класса 
чувствительности

по ОСТ 1 90243-83

Класс чувствительности
по ГОСТ 18442-80

Ширина раскрытия
дефекта, мкм

ZL-37 Постэмульгируемый IV Особо высокий I (ЛЮМ1-ОВ) менее 1 мкм
ZL-27A Постэмульгируемый III Высокий II (ЦМ15-В) от 1 до 3 мкм
ZL-60C Постэмульгируемый II Средний II (ЦМ) от 3 до 10 мкм
ZL-19 Постэмульгируемый I Пониженный III, IV (ЛЮМ17-П) от 10 до 100 мкм

ЛИНИИ КАПИЛЛЯРНОГО КОНТРОЛЯ

Информация для заказа:
Данное оборудование производится 
в соответствии с техническим 
заданием Заказчика.

Рекомендованные принадлежности

Тест образец универсальный
MAGNAFLUX Z-5 (PSM-5)

Арт. 198055.

Хромо-никелевые испытательные
панели MAGNAFLUX.

Панель прозрачная MAGNAFLUX
для оценки размеров дефектов,

универсальная.
Арт. 514050.

Алюминиевый образец MAGNAFLUX
для сравнения пенетрантов. 

Арт. 070С001.

Образец MAGNAFLUX из нержавеющей
стали. Арт. 154400.

Контрастные очки MAGNAFLUX. 
Арт. 017G001.

Салфетки Scrubs
для «сухой» очистки рук.

Салфетки Scrubs NATURAL FORCE
для обезжиривания поверхностей.w w w . m
a g n a f l u

x . r u
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Оборудование: капиллярный контроль

Модуль люминесцентного 
капиллярного контроля magnaflux

ЛИНИИ КАПИЛЛЯРНОГО КОНТРОЛЯ

Описание
Модуль люминесцентного капиллярного контроля MAGNAFLUX – крупнейший 
в мире модуль люминесцентного капиллярного контроля. Изготовлен по заказу 
российского предприятия и предназначен для контроля деталей авиационного 
назначения. Обеспечивает самую высокую чувствительность люминесцентного 
контроля в полном соответствии с европейскими и российскими стандартами.

Состав модуля
· Три закрытых распылительных камеры 3,5 × 4,5 метров с рабочей 

высотой 4,5 метра 
· система вытяжной вентиляции и фильтрации воздуха 
· общая система циркуляции воздуха с подогревом 
· оборудование электростатического распыления 
· система фильтрации воды S500C (Арт. 009Z002) 
· нагревательный отсек с сушильной печью туннельного типа, автоматически 

управляемыми дверями и прямоточной рециркуляционной системой 
горелок 

· линейная монорельсовая конвейерная система с общей грузоподъемностью 
6900 кг Информация для заказа:

Данное оборудование 
изготавливается по техническому
заданию Заказчика.

Рекомендованные принадлежности

Тест образец универсальный
MAGNAFLUX Z-5 (PSM-5)

Арт. 198055.

Хромо-никелевые испытательные
панели MAGNAFLUX.

Панель прозрачная MAGNAFLUX
для оценки размеров дефектов,

универсальная.
Арт. 514050.

Алюминиевый образец MAGNAFLUX
для сравнения пенетрантов. 

Арт. 070С001.

Образец MAGNAFLUX из нержавеющей
стали. Арт. 154400.

Контрастные очки MAGNAFLUX. 
Арт. 017G001.

Салфетки Scrubs
для «сухой» очистки рук.

Салфетки Scrubs NATURAL FORCE
для обезжиривания поверхностей.
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Оборудование: капиллярный контроль

УСТАНОВКИ ЭЛЕКТРИчЕСКОГО РАСПЫЛЕНИЯ
Установка для электростатического 
распыления magnaflux R.Е.А. 90

Описание
Напряжение питания переменного тока 120 В или 220 В (50 или 60 Гц) в 
блоке управления преобразуется в высокочастотный сигнал переменного 
тока с напряжением 10 Вольт. Лёгкий и гибкий низковольтный кабель 
передаёт напряжение на каскадную цепь пистолета-распылителя. Кас-
кадная цепь действует как устройство умножения и преобразует входное 
напряжение в высокое напряжение на наконечнике пистолета. Размещение 
каскадной цепи непосредственно в пистолете позволяет проводить преоб-
разование наиболее эффективно, а также обеспечивает высокий уровень 
надежности и безопасности.

Возможности установки
· Контролируемое выходное напряжение: каскадная схема передаёт 

выбранное регулируемое напряжение на наконечник с максимальным 
коэффициентом передачи;

· Регулировка напряжения на блоке управления позволяет изменять 
напряжение на наконечнике пистолета для получения наилучших 
эксплуатационных характеристик;

· Выключатель «Вкл./Выкл.» позволяет оператору быстро переключиться 
на режим обыкновенного распыления. Такой режим может оказаться 
предпочтительным при нанесении материала на детали с глубокими 
выемками;

· Световой индикатор напряжения: индикатор расположен на тыльной 
стороне пистолета-распылителя, где его легко наблюдать и где он 
защищён от попадания распыляемых материалов. Интенсивность 
свечения индикатора изменяется вместе с уровнем напряжения, 
оператор может легко отслеживать рабочие характеристики пистолета-
распылителя.

Распыление «Видоизменяемое» — распыление воздухом
Распыляемые материалы Водосмываемый пенетрант или пенетрант, удаляемый растворителем
Длина 28 см
Вес пистолета-распылителя 851 г
Длина кабеля Стандартная — 11 м
Рабочее давление Воздух / Жидкость 0–7 кг/см2 / 0–7 кг/см2

Расход макс. 1000 см3 / мин
Напряжение питания 115/220 В, 50 или 60 Гц
Напряжение на наконечнике 0–85 кВ

Максимальный ток макс. 90 мкА 
макс. 140 мкА / пенетрант на водной основе

Дополнительные приспособления кронштейн для крепления блока управления на стене шланг 15 м, 23 м и 30 м / кабельная сборка

Технические характеристики

Информация для заказа:
Установка для электростатического
распыления MAGNAFLUX R.Е.А. 90.
Арт. REA90

Рекомендованные принадлежности

Салфетки Scrubs
для «сухой» очистки рук.

Салфетки Scrubs NATURAL FORCE
для обезжиривания поверхностей.
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Оборудование: капиллярный контроль

Установка для электростатического распыления magnaflux Easy 1B

Установка для электростатического распыления MAGNAFLUX Easy 1B - новая модель универсального 
портативного оборудования, которая подходит для любых областей применения. Основой модели 
MAGNAFLUX Easy 1B являются пистолет-распылитель порошка PG1 и блок управления PGC, конс-
трукция которых сделала настоящую революцию в данной области контроля. Благодаря их многофун-
кциональности и простоте использования, установка для нанесения порошка MAGNAFLUX Easy 1В 
будет рентабельным и надёжным инструментом для нанесения порошкового проявителя. Порошковый 
проявитель разрыхляется с помощью оригинальной вибрационной технологии и поступает прямо из 
5-ти килограммовой ёмкости с проявителем. Преимущество установки для электростатического рас-
пыления MAGNAFLUX Easy 1В состоит в том, что она расходует сжатый воздух в количестве всего 
лишь 4 м3/час. Количество распыляемого порошка зависит от давления воздуха. Стабильность подачи 
порошка определяется по показаниям воздушного расходомера. Даже при низком выходе порошка 
можно установить идеальную скорость подачи. Установка MAGNAFLUX Easy 1B обеспечивает на 
выходе оптимальную струю порошка, что является важнейшим условием обеспечения качественного 
покрытия. Пистолет-распылитель порошка PG1 идеально приспособлен к требованиям, предъявляемым 
работающим персоналом. Пистолет-распылитель очень лёгок (570 г), компактен и, при использовании 
материалов MAGNAFLUX, создает покрытие наивысшего качества. Пистолет-распылитель прочен, не 
требователен в эксплуатации и содержит встроенный высоковольтный генератор, обеспечивающий 
отрицательный заряд напряжением до 98 кВ.

Напряжение питания 110, 220, 240 В с частотой 50 / 60 Гц
Частота, Гц 17000
Максимальный выходной ток, мкА 130
Шнур питания, м 5 (без разъёма)
Номинальное выходное напряжение, В 10 на пистолет-распылитель
Номинальный выходной ток, А 1,2 на пистолет-распылитель
Давление на входе, бар от 5 до 10
Взрывозащита ЕN 50.050
Размеры ширина 590 мм × глубина 750 мм × высота 1170 мм
Подсоединяемая нагрузка от 140 ВА до 200 ВА

Оборудование отмечено знаком СЕ и отвечает требованиям соответствующих европейских указаний.

Технические характеристики

Рекомендованные принадлежности

УСТАНОВКИ ЭЛЕКТРИчЕСКОГО РАСПЫЛЕНИЯ

Информация для заказа:
Установка для электростатического
распыления MAGNAFLUX Easy 1B.
Арт. EASY1B

Салфетки Scrubs
для «сухой» очистки рук.

Салфетки Scrubs NATURAL FORCE
для обезжиривания поверхностей.w w w . m

a g n a f l u
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Оборудование для очистки воды: капиллярный контроль

Установка фильтрации воды 
magnaflux S500

Описание
Установка фильтрации воды с угольным фильтром MAGNAFLUX S500 предназначена 
для удаления водосмываемого пенетранта из воды после промывки. Кроме того, 
установку с угольным фильтром MAGNAFLUX S500 можно использовать вместе с коа-
лесцентным фильтром (S500/С) для удаления из воды постэмульгируемого пенетранта 
после предварительной промывки.
В установку с угольным фильтром MAGNAFLUX S500 входит камера высокого давления, 
оборудованная впускным и выпускным регулирующими клапанами. Фильтрующим мате-
риалом является активированный уголь. Насос, приводимый в действие поплавковым 
переключателем, нагнетает в верхнюю часть камеры загрязнённую воду. Вода проходит 
вниз через фильтрующий слой, который удаляет загрязнения. Отфильтрованную воду 
можно использовать повторно или слить в канализацию.

Оборудование отмечено знаком СЕ и отвечает требованиям соответствующих европейских указаний.

Информация для заказа:
Установка фильтрации воды 
MAGNAFLUX S500. 
Арт. 009Z001.

ОбОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОчИСТКИ ВОДЫ

Напряжение питания 220 / 240 В, 50 Гц
Плавкий предохранитель на 6 А

Занимаемая площадь, мм 1200 × 1000
Высота, мм 2600
Скорость потока при непрерывной обработке, л/ч 500
Объём угольного фильтра 0,23 м3 (115 кг) 0,23 (115 кг)
Длительность задержки, мин 27
Поглощение загрязнений примерно 1 литр на 1 кг угля
Диапазон рабочего давления, бар от 1,7 до 7
Противоточная промывка осуществляется вручную
Скорость потока при противоточной промывке, л/ч 480
Длительность противоточной промывки, мин 5
Объём противоточной промывки, л 400
Соединительные шланги внутренний диаметр 1 1/4 дюйма

Технические характеристики

Описание
Установка фильтрации воды MAGNAFLUX S200 предназначена для очистки загрязнен-
ной воды от пенетранта. Установка MAGNAFLUX S200 с угольным фильтром включает 
в себя уникальный фильтр из активированного угля, через который циркулирует 
загрязненная пенетрантом вода. Для циркуляции воды из резервуара через фильтр 
и обратно в резервуар используется насос. Процесс продолжается до тех пор, пока 
вода не очистится. Очищенная вода может быть слита в канализацию или водосток 
простым переключением клапана на позицию слива воды.
Установка MAGNAFLUX S200 требует только периодического контроля. Агрегат установлен 
на оборудованную колесами раму из нержавеющей стали.
MAGNAFLUX S200 позволяет закачивать загрязненную пенетрантом воду сразу из сосуда 
или резервуара, где она хранится, вручную переключая позицию клапана регулировки 
потока. После того как желаемое количество воды было закачано, клапан переключается в 
позицию рециркуляции. Время, которое занимает данный процесс, зависит от концентрации 
пенетранта в загрязненной воде и уровня насыщенности угля.
MAGNAFLUX S200 рекомендуется применять, когда количество загрязненной пенетрантом 
воды не превышает 75 – 100 литров в день. Стандартная установка позволяет работать с 
водой, загрязненной водосмываемым пенетрантом, пенетрантом последующего эмульгиро-
вания и пенетрантами, удаляемыми очистителями. Для максимального срока службы угля 
при работе с пенетрантом последующего эмульгирования и пенетрантами, удаляемыми 
очистителями, рекомендуется установка дополнительного коалесцентного фильтра.

Установка фильтрации воды
magnaflux S200

Информация для заказа:
Установка фильтрации воды
MAGNAFLUX S200. Арт. S200

Занимаемая площадь, мм 1500 × 700
Высота, мм 1300
Вместимость резервуара, л 200
Рекомендуемая рабочая загрузка, л 100
Конструкция Нержавеющая сталь
Электропитание, В 220/240, однофазное
Объем угля, л 200
Время очистки От 2 – 6 часов
Типичный входной ХПК (0,5% ZL-60C), мг/л 14 000 
Типичный выходной ХПК 
(отсутствие визуальной мутности в воде), мг/л 65

Типичный объем обработанной воды (0,5% ZL-60C), л 3000

Технические характеристики
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Пенетрант magnaflux 
Spotcheсk SKl-WP 

Описание
SPOTCHECK SKL-WP — универсальный водосмываемый красный цветной проникающий пенетрант. 
SKL-WP показывает замечательные проникающие характеристики, которые обеспечивают максимальную 
надежность в определении месторасположения поверхностных трещин и неоднородностей. 
SPOTCHECK SKL-WP может использоваться в широком диапазоне температур и для контроля разных 
материалов в различных областях промышленности. Типовое применение включает в себя контроль 
отливок, поковок, герметичности, сварных швов и металлоконструкций. SKL-WP также успешно применим 
на непористой керамике и подобных материалах. 

Рекомендованные принадлежности

Пенетрант очень экономичен
1 литр пенетранта позволяет проконтролировать примерно 20 – 28 кв. метров поверхности, 1 аэрозоль 
(400 мл) — 12 – 16 кв. метров поверхности. 

Соответствие стандартам
Пенетрант SPOTCHECK SKL-WP соответствует стандартам AMS 2644, EN ISO 3452-2, ASME B&PV Code, 
Sec V, EN 571-1, ASTM E 1417, ASTM E-165, MIL STD 271, ГОСТ 18442-80.

Информация для заказа:
1. SPOTCHECK SKL-WP, аэрозоль 
400 мл. Арт. 008А162.
2. SPOTCHECK SKL-WP, 
канистра 5л. (в упаковке 
четыре канистры, 
продаются упаковкой). 
Арт. 055С066.
3. SPOTCHECK SKL-WP, канистра 
25 л. Арт. 055С067.

ПЕНЕТРАНТЫ: ЦВЕТНОЙ МЕТОД

Цвет Красный
Запах Слабый
Температура вспышки, ºС > 93
Плотность, г/мл 0.92
Вязкость при 38°C, сСт 9,0
Коррозионное воздействие Соответствует AMS 2644
Содержание cеры, промилле <300
Содержание хлоридов, промилле <300
Содержание фторидов, промилле <50
Класс по AMS 2644 тип 2 метод А
Чувствительность по AMS 2644 не применима
Назначение по EN ISO 3452-2 тип II Cd -2

Эксплуатационные свойства

Очиститель на основе растворителя — SKC-S 
(Арт. 055С007).

Проявитель на основе растворителя — SKD-S2 
(Арт. 008А007).

Проявитель в виде порошкового 
концентрата — 

ZP-5B (Арт. 055С002).
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ПЕНЕТРАНТЫ: ЦВЕТНОЙ МЕТОД
Пенетрант magnaflux 
Spotcheсk SKl-SP1

Описание
SPOTCHECK SKL-SP1 — удаляемый растворителем (или с последующим эмульгированием) крас-
ный цветной пенетрант. SKL-SP1 показывает замечательные проникающие характеристики, которые 
обеспечивают максимальную надежность в определении месторасположения поверхностных трещин 
и неоднородностей. 
SPOTCHECK SKL-SP1 используется во всех областях промышленности. Типовое применение включает 
в себя контроль отливок, поковок, герметичности, сварных швов и металлоконструкций. SKL-SP1 также 
успешно применим на не пористой керамике и подобных материалах. SKL-SP1 состоит из переработан-
ных нефтяных дистиллятов, пластификатора и нефтерастворимого органического красного красителя.

Пенетрант очень экономичен
1 литр пенетранта позволяет проконтролировать примерно 20 – 28 кв. метров поверхности, 1 аэрозоль 
(400 мл.) – 12 - 16 кв. метров поверхности. 

Соответствие стандартам
Пенетрант SPOTCHECK SKL-SP1 соответствует стандартам AMS 2644, EN ISO 3452-2, ASME B&PV Code, 
Sec V, EN 571-1, ASTM E 1417, ASTM E-165, MIL STD 271, ГОСТ 18442-80.

Рекомендованные принадлежности

Информация для заказа:
1. SPOTCHECK SKL-SP1, аэрозоль 
400 мл. Арт. 008А015.
2. SPOTCHECK SKL-SP1, канистра 5л 
(в упаковке четыре канистры, 
продаются упаковкой). 
Арт. 055С035.
3. SPOTCHECK SKL-SP1, ”карандаш”.
Арт. 01-5150-75.

Гидрофильный эмульгатор — ZR-10 C 
(Арт. 065С002).

Очиститель на основе растворителя — SKC-S 
(Арт. 055С007).

Проявитель на основе растворителя — SKD-S2 
(Арт. 008А007).

Проявитель в виде порошкового 
концентрата — 

ZP-5B (Арт. 055С002).

Цвет Красный
Запах Слабый
Температура вспышки, °С > 93
Плотность, г/мл 0.85
Вязкость при 38°C, сСт 3,3
Коррозионное воздействие Соответствует AMS 2644
Содержание cеры, промилле <300
Содержание хлоридов, промилле <300
Содержание фторидов, промилле <50
Класс по AMS 2644 тип 2 метод C
Чувствительность по AMS 2644 не применима
Назначение по EN ISO 3452-2 тип II Cd -2

Эксплуатационные свойства
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ПРОЯВИТЕЛИ: ЦВЕТНОЙ МЕТОД
Проявитель magnaflux 
Spotcheсk SKD-S2

Описание
Суспензионный проявитель SPOTCHECK SKD-S2 — сорбционный проявитель, представляющий 
собой белый сорбент, диспергированный в быстросохнущих растворителях и поглощающий инди-
каторный пенетрант. Проявитель SKD-S2 имеет слабый спиртовой запах, коррозионно неактивен. 
SKD-S2 образует матовое белое покрытие, которое обеспечивает отличный контрастный фон для 
индикаторных рисунков пенетрантов MAGNAFLUX серии SPOTCHECK™ или ZYGLO™. Обеспе-
чивает повышенную чувствительность за счет растворяющего воздействия на пенетрант в месте 
расположения дефекта.
Данный проявитель может использоваться и полностью совместим со всеми пенетрантами 
SPOTCHECK™ и ZYGLO™.

Проявитель очень экономичен
1 литр проявителя позволяет проконтролировать примерно 15 – 18 кв. метров поверхности, 1 аэрозоль 
(400 мл) - 4 - 5 кв. метров поверхности.

Соответствие стандартам
Проявитель SPOTCHECK SKD-S2 соответствует стандартам AMS 2644, EN ISO 3452-2, ASME B&PV 
Code, Sec V, EN 571-1, ASTM E 1417, ASTM E-165, MIL STD 271, MCDonnell Douglas PS -21202, 
BAC 5423, ГОСТ 18442-80.

Информация для заказа:
1. Суспензионный белый 
проявитель на безводной основе
SPOTCHECK SKD-S2, аэрозоль 400 мл.
Арт. 008А007, 
2. Суспензионный проявитель 
на безводной основе 
SPOTCHECK SKD-S2, 
упаковка — 4 канистры по 5 л. 
Арт. 055С014.

Рекомендованные принадлежности

Салфетки Scrubs NATURAL FORCE для обезжиривания поверхностей. 
· Пластиковая банка, 30 салфеток, 6 банок в коробке.(Арт. 90630).
· Салфетка в индивидуальной упаковке, в коробке 100 шт. (Арт. 90601) 

Салфетки Scrubs для «сухой» очистки рук
· Пластиковая банка, 72 салфетки, 6 банок в коробке. Арт. 42272
· Пластиковая банка, 30 салфеток, 6 банок в коробке. Арт. 42230
· 10 салфеток в упаковке, 24 упаковки в коробке. Арт. 42210
· Салфетка в индивидуальной упаковке, в коробке 100 шт. Арт. 42201

Технико-эксплуатационные характеристики

Цвет Белый
Запах Спиртовой
Температура вспышки, ºС -6
Плотность, г/мл 0.88
Вязкость при 38°C, сСт 14,0
Коррозионное воздействие Соответствует AMS 2644
Содержание cеры, промилле <300
Содержание хлоридов, промилле <300
Содержание фторидов, промилле <50
Класс по AMS 2644 Форма d тип 1, форма е тип 2
Чувствительность по AMS 2644 не применима
EN ISO 3452-2 Одобрено
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Очиститель magnaflux 
Spotcheсk SKC-S

Описание
Бесцветный, быстросохнущий, со слабым запахом очиститель SKC-S серии SPOTCHECK SKC-S 
используется для предварительной очистки детали и удаления избытка пенетранта. SKC-S идеален 
для ситуаций, когда использование хлорсодержащих растворителей нежелательно или запрещено. 
SKC-S составлен из смеси алифатических продуктов нефтяной дистилляции. Уникальный состав 
SKC-S позволяет использовать его для широкого диапазона поверхностей с целью удаления масла, 
жиров и других загрязнений. 

Соответствие стандартам
Очиститель SPOTCHECK SKC-S соответствует стандартам AMS 2644, EN ISO 3452-2, ASME B&PV Code, 
Sec V, EN 571-1, ASTM E 1417, ASTM E-165, MIL STD 271, ГОСТ 18442-80. 

Информация для заказа:
1. Очиститель SPOTCHECK SKC-S, 
аэрозоль 400 мл. 
Арт. 008А100.
2. Очиститель SPOTCHECK SKC-S,
упаковка — 4 канистры по 5 л. 
Арт. 055С007. 
3. Очиститель SPOTCHECK SKC-S, 
канистра 25 л. 
Арт. 054С008.

ОчИСТИТЕЛИ / ЭМУЛЬГАТОРЫ: ЦВЕТНОЙ МЕТОД

Технико-эксплуатационные характеристики

Цвет Бесцветный
Запах Слабый
Температура вспышки, ºС 7
Плотность, г/мл 0,7
Коррозионное воздействие Соответствует AMS 2644
Содержание cеры, промилле <300
Содержание хлоридов, промилле <300
Содержание фторидов, промилле <50
Класс по AMS 2644 Класс 2
Чувствительность по AMS 2644 не применима
Назначение по EN ISO 3452-2 Одобрено

Рекомендованные принадлежности

Салфетки Scrubs NATURAL FORCE для обезжиривания поверхностей. 
· Пластиковая банка, 30 салфеток, 6 банок в коробке.(Арт. 90630).
· Салфетка в индивидуальной упаковке, в коробке 100 шт. (Арт. 90601) 

Салфетки Scrubs для «сухой» очистки рук
· Пластиковая банка, 72 салфетки, 6 банок в коробке. Арт. 42272
· Пластиковая банка, 30 салфеток, 6 банок в коробке. Арт. 42230
· 10 салфеток в упаковке, 24 упаковки в коробке. Арт. 42210
· Салфетка в индивидуальной упаковке, в коробке 100 шт. Арт. 42201

Набор для цветного капиллярного контроля magnaflux SK3-S Kit
НАбОРЫ: ЦВЕТНОЙ МЕТОД 

Описание
Набор SK3-S Kit (Арт. 008А038) предназначен для проведения капиллярного контроля. Наиболее всего 
удобен в полевых условиях. Предлагаются варианты наборов SK3-S Kit состав которых указан ниже.

базовый набор SK3-S Kit (Арт. 008А038) включает
1. Аэрозоль с пенетрантом SKL-SP1 — 2 шт. 
2. Аэрозоль с очистителем SKC-S — 3 шт. 
3. Аэрозоль с проявителем SKD-S2 — 3 шт. 
4. Салфетки. 
5. Маркер для отметки дефектов. 
6. Инструкции. 
7. Фирменную сумку Magnaflux. 

Набор SK3 Europe (Арт. 008Р037) включает
1. Базовый набор SK3-S Kit (Арт. 008А038)
2. Панель прозрачная для оценки трещин со шкалой от 0,2 мм до 3,0 мм (Арт. 

514049)
3. Алюминиевый образец для сравнения пенетрантов. (Арт. 070С001)

Информация для заказа:
Базовый набор SK3-S Kit. 
(Арт. 008А038)

Набор SK3-l-Kit (Арт. 008Р040) включа-
ет
1. Базовый набор SK3-S Kit (Арт. 008А038)
2. Измерительную лупу с подсветкой. (Арт. 008Р001)
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ПЕНЕТРАНТЫ: ЛюМИНЕСЦЕНТНЫЙ МЕТОД (ВОДОСМЫВАЕМЫЕ)
Люминесцентный пенетрант magnaflux autoglo al-4B

Описание
Биоразлагаемый люминесцентный пенетрант MAGNAFLUX серии AUTOGLO AL-4B на водной основе. Раз-
работан для контроля таких изделий, где использование традиционного пенетранта на основе нефтяного 
дистилята может негативно воздействовать на изделие. AUTOGLO AL-4B успешно применим для контроля 
неметаллических изделий, изготовленных из таких материалов, как пластмасса, пластик и т. д. Может 
использоваться для контроля на герметичность сварных емкостей и контейнеров. Не воспламеняется. 
AUTOGLO AL-4B разводится водой в соотношении от 1:1 до 1:2. Для обеспечения максимальной чувстви-
тельности не рекомендуется разбавлять данный пенетрант. Наносится методом погружения, нанесением 
кистью, распылением. Проявители на водной основе не рекомендуется использовать с AL-4B.
Рекомендуемый проявитель для AUTOGLO AL-4B — порошковый проявитель ZYGLO ZP-4B.

Пенетрант очень экономичен
1 литр пенетранта позволяет проконтролировать примерно 20 кв. метров поверхности.

Рекомендованные принадлежности

Информация для заказа:
1. Специальный водорастворимый
пенетрант AUTOGLO AL-4B, 
канистра 25 л. Арт. 056С224.2. 
2. Специальный водорастворимый
пенетрант AUTOGLO AL-4B, 
бочка 200 л. Арт. 056С225.

Салфетки Scrubs NATURAL FORCE для обезжиривания поверхностей. 
· Пластиковая банка, 30 салфеток, 6 банок в коробке.(Арт. 90630).
· Салфетка в индивидуальной упаковке, в коробке 100 шт. (Арт. 90601) 

Салфетки Scrubs для «сухой» очистки рук
· Пластиковая банка, 72 салфетки, 6 банок в коробке. Арт. 42272
· Пластиковая банка, 30 салфеток, 6 банок в коробке. Арт. 42230
· 10 салфеток в упаковке, 24 упаковки в коробке. Арт. 42210
· Салфетка в индивидуальной упаковке, в коробке 100 шт. Арт. 42201

Цвет Желто-зеленый
Запах Слабый
Температура вспышки, °С > 100º
Плотность при 20ºС, г/мл 0,99
Вязкость при 38°C, сСт 5
Уровень кислотности в воде при концентрации 1% от 6 до 8

Технико-эксплуатационные характеристики

Порошковый 
проявитель — ZP-4В 

(Арт. 055С022).

Система УФ-освещения ZB-100F 
(Арт. 032В023)

Контрастные очки для защиты 
от УФ-излучения, прозрачные MAGNAFLUX 

Арт. 017G001. w w w .
m a g n a f l u

x . r u
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Описание
Универсальный водосмываемый люминесцентный пенетрант MAGNAFLUX ZYGLO ZL-15B. 
Пенетрант дает ясный люминесцентный желто-зеленый индикаторный рисунок, видимый 
в УФ-свете при длине волны 365 нм. Рекомендован для контроля отливок, поковок и 
штамповок. Позволяет уверенно выявлять различные виды поверхностных дефектов, 
таких как: трещины сварных швов и основного металла, закаты, плены, шлифовочные 
трещины, расслоения и поры. Один литр пенетранта позволяет проконтролировать 
примерно 20–28 кв. метров поверхности. 

Соответствие стандартам
Пенетрант ZYGLO ZL-15B соответствует стандартам AMS 2644, ASME B&PV Code, Sec 
V, ASTM E 1417, ASTM E-165, MIL STD 2132, NAVSEA T9074-AS-GIB-010/271, AECL, 
Boeing BAC 5423 PSD 6-46, Garrett EMS 52309, General Electric P50YP107, Boeing PS-
21202, ГОСТ 18442-80.

Люминесцентный пенетрант 
magnaflux Zyglo Zl-15B 

Информация для заказа:
1. Универсальный водосмываемый
люминесцентный пенетрант 
ZYGLO ZL-15B, канистра 25 л. 
Арт. 056С061.
2. Универсальный водосмываемый
 люминесцентный пенетрант 
ZYGLO ZL-15B, бочка 200 л. 
Арт. 056С062.

ПЕНЕТРАНТЫ: ЛюМИНЕСЦЕНТНЫЙ МЕТОД (ВОДОСМЫВАЕМЫЕ)

Цвет Желто-зеленый
Запах Слабый
Температура вспышки > 93º С
Плотность 0,86 г/мл
Вязкость при 38°C 5,2 сСт
Коррозионное воздействие Соответствует AMS 2644
Содержание cеры <300 ppm
Содержание хлоридов <300 ppm
Содержание фторидов <50 ppm
Класс по AMS 2644 тип 1 метод А
Чувствительность по AMS 2644 Уровень 1/2 Ультранизкий

Технико-эксплуатационные характеристики

Рекомендованные принадлежности

Очиститель на основе 
растворителя — SKC-S 

(Арт. 008А100).

Проявитель на основе 
растворителя — SKD-S2 

(Арт. 008А007).

Проявитель на основе 
растворителя — ZP-9F 

(Арт. 055С028).

Проявитель в виде порошкового 
концентрата — ZP-5B 

(Арт. 055С002).

Порошковый 
проявитель — ZP-4В 

(Арт. 055С022).

Система УФ-освещения ZB-100F 
(Арт. 032В023)

Контрастные очки для защиты 
от УФ-излучения, прозрачные MAGNAFLUX 

Арт. 017G001.
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Описание
Универсальный, водосмываемый люминесцентный пенетрант ZYGLO ZL-19 для капил-
лярного контроля по 1 классу чувствительности. Пенетрант дает ясный люминесцентный 
желто-зеленый индикаторный рисунок, видимый в УФ - свете при длине волны 365 нм. 
Рекомендован для контроля отливок, поковок и штамповок. Позволяет уверенно выявлять 
различные виды поверхностных дефектов, таких как: трещины сварных швов и основного 
металла, закаты, плены, шлифовочные трещины, расслоения и поры. 

Один литр пенетранта позволяет проконтролировать примерно 20–28 кв. метров повер-
хности. 

Соответствие стандартам
Пенетрант ZYGLO ZL-19 соответствует стандартам AMS 2644, ASME B&PV Code, Sec V, 
ASTM E 1417, ASTM E-165, MIL STD 271, ГОСТ 18442-80.

Люминесцентный пенетрант 
magnaflux Zyglo Zl-19 

ПЕНЕТРАНТЫ: ЛюМИНЕСЦЕНТНЫЙ МЕТОД (ВОДОСМЫВАЕМЫЕ)

Информация для заказа:
1. Универсальный водосмываемый
люминесцентный пенетрант 
ZYGLO ZL-19, канистра 25 л. 
Арт. 056С185.
2. Универсальный водосмываемый
люминесцентный пенетрант
ZYGLO ZL-19, бочка 200 л. 
Арт. 056С186.

Цвет Желто-зеленый
Запах Слабый
Температура вспышки, ºС > 93
Плотность, г/мл 0,86
Вязкость при 38°C, сСт 5,6
Коррозионное воздействие Соответствует AMS 2644
Содержание cеры, промилле <300
Содержание хлоридов, промилле <300
Содержание фторидов, промилле <50
Класс по AMS 2644 тип 1 метод А
Чувствительность по AMS 2644 Уровень 1 Низкий

Технико-эксплуатационные характеристики

Рекомендованные принадлежности

Очиститель на основе 
растворителя — SKC-S 

(Арт. 008А100).

Проявитель на основе 
растворителя — SKD-S2 

(Арт. 008А007).

Проявитель на основе 
растворителя — ZP-9F 

(Арт. 055С028).

Проявитель в виде порошкового 
концентрата — ZP-5B 

(Арт. 055С002).

Порошковый 
проявитель — ZP-4В 

(Арт. 055С022).

Система УФ-освещения ZB-100F 
(Арт. 032В023)

Контрастные очки для защиты 
от УФ-излучения, прозрачные MAGNAFLUX 

Арт. 017G001.
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Описание
Универсальный водосмываемый люминесцентный пенетрант MAGNAFLUX ZYGLO ZL-60C. 
ZYGLO ZL-60C дает ясный люминесцентный желто-зеленый индикаторный рисунок, видимый 
в УФ - свете при длине волны 365 нм. Рекомендован для контроля отливок, поковок и 
штамповок. Позволяет уверенно выявлять различные виды поверхностных дефектов, 
таких как: трещины сварных швов и основного металла, закаты, плены, шлифовочные 
трещины, расслоения и поры. Один литр пенетранта позволяет проконтролировать 
примерно 20 – 28 кв. метров поверхности.

Соответствие стандартам
Пенетрант ZYGLO ZL-60C соответствует стандартам AMS 2644, ASME B&PV Code, 
Sec V, ASTM E 1417, ASTM E-165, MIL STD 271, ГОСТ 18442-80.

Люминесцентный пенетрант 
magnaflux Zyglo Zl-60C 

Информация для заказа:
1. Универсальный водосмываемый
люминесцентный пенетрант 
ZYGLO ZL-60C, аэрозоль 400 мл. 
Арт. 008А008.
2. Универсальный водосмываемый
люминесцентный пенетрант 
ZYGLO ZL-60C, канистра 25 л
Арт. 056С205.
3. Универсальный водосмываемый
люминесцентный пенетрант 
ZYGLO ZL-60C, бочка 200 л.
 Арт. 056С206.

ПЕНЕТРАНТЫ: ЛюМИНЕСЦЕНТНЫЙ МЕТОД (ВОДОСМЫВАЕМЫЕ)

Цвет Желто-зеленый
Запах Слабый
Температура вспышки, ºС > 93
Плотность, г/мл 0,88
Вязкость при 38°C, сСт 7,0
Коррозионное воздействие Соответствует AMS 2644
Содержание cеры, промилле <300
Содержание хлоридов, промилле <300
Содержание фторидов, промилле <50
Класс по AMS 2644 тип 1 метод А
Чувствительность по AMS 2644 Уровень 2 Средний

Технико-эксплуатационные характеристики

Рекомендованные принадлежности

Очиститель на основе 
растворителя — SKC-S 

(Арт. 008А100).

Проявитель на основе 
растворителя — SKD-S2 

(Арт. 008А007).

Проявитель на основе 
растворителя — ZP-9F 

(Арт. 055С028).

Проявитель в виде порошкового 
концентрата — ZP-5B 

(Арт. 055С002).

Порошковый 
проявитель — ZP-4В 

(Арт. 055С022).

Система УФ-освещения ZB-100F 
(Арт. 032В023)

Контрастные очки для защиты 
от УФ-излучения, прозрачные MAGNAFLUX 

Арт. 017G001.
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Описание
Водосмываемый пенетрант MAGNAFLUX ZYGLO ZL-60D рекомендован для контроля 
отливок, деталей турбин и двигателей, сварных швов, поковок и штамповок, как меха-
нически обработанных, так и необработанных. Позволяет уверенно выявлять различные 
виды поверхностных дефектов, таких как: трещины сварных швов и основного металла, 
закаты, плены, шлифовочные трещины, расслоения и поры. 

Один литр пенетранта позволяет проконтролировать примерно 20 – 28 кв. метров 
поверхности. 

Соответствие стандартам
Пенетрант ZL-60D соответствует стандартам AMS 2644, PRATT & WHITNEY, ASME B&PV 
Code, Sec V, ROLLS ROYCE, ASTM E 1417, ASTM E-165, MIL STD 271, ГОСТ 18442-80.

Люминесцентный пенетрант 
magnaflux Zyglo Zl-60D

ПЕНЕТРАНТЫ: ЛюМИНЕСЦЕНТНЫЙ МЕТОД (ВОДОСМЫВАЕМЫЕ)

Информация для заказа:
1. Водосмываемый пенетрант
ZYGLO ZL-60D, канистра 25 л. 
Арт. 056С010
2. Водосмываемый пенетрант
ZYGLO ZL-60D, бочка 200 л. 
Арт. 056С011

Цвет Желто-зеленый
Запах Слабый
Температура вспышки, ºС > 93
Плотность, г/мл 0.92
Вязкость при 38°C, сСт 10,6
Коррозионное воздействие Соответствует AMS 2644
Содержание cеры, промилле <300
Содержание хлоридов, промилле <300
Содержание фторидов, промилле <50
Содержание натрия, промилле <100
Класс по AMS 2644 тип 1 метод А
Чувствительность по AMS 2644 Уровень 2 Средний

Технико-эксплуатационные характеристики

Рекомендованные принадлежности

Очиститель на основе 
растворителя — SKC-S 

(Арт. 008А100).

Проявитель на основе 
растворителя — SKD-S2 

(Арт. 008А007).

Проявитель на основе 
растворителя — ZP-9F 

(Арт. 055С028).

Проявитель в виде порошкового 
концентрата — ZP-5B 

(Арт. 055С002).

Порошковый 
проявитель — ZP-4В 

(Арт. 055С022).

Система УФ-освещения ZB-100F 
(Арт. 032В023)

Контрастные очки для защиты 
от УФ-излучения, прозрачные MAGNAFLUX 

Арт. 017G001.
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Описание
Водосмываемый пенетрант MAGNAFLUX ZYGLO ZL-67 рекомендован для контроля отливок, 
деталей турбин и двигателей, сварных швов, поковок и штамповок как механически обра-
ботанных, так и необработанных. ZYGLO ZL-67 позволяет уверенно выявлять различные 
виды поверхностных дефектов, таких как: трещины сварных швов и основного металла, 
закаты, плены, шлифовочные трещины, расслоения и поры. Один литр пенетранта 
позволяет проконтролировать 20-28 кв. метров поверхности. 

Соответствие стандартам
Пенетрант ZYGLO ZL-67 соответствует стандартам AMS 2644, PRATT & WHITNEY, 
ASME B&PV Code, Sec V, ROLLS ROYCE, ASTM E 1417,ASTM E-165, MIL STD 271, 
ГОСТ 18442-80.

Люминесцентный пенетрант 
magnaflux Zyglo Zl-67

Информация для заказа:
1. Водосмываемый пенетрант
ZYGLO ZL-67, канистра 25 л. 
Арт. 056С032.
2. Водосмываемый пенетрант 
ZYGLO ZL-67, бочка 200 л. 
Арт. 056С033.

ПЕНЕТРАНТЫ: ЛюМИНЕСЦЕНТНЫЙ МЕТОД (ВОДОСМЫВАЕМЫЕ)

Технико-эксплуатационные характеристики

Цвет Желто-зеленый
Запах Слабый
Температура вспышки, ºС > 93
Плотность, г/мл 0.99
Вязкость при 38°C, сСт 23
Коррозионное воздействие Соответствует AMS 2644
Содержание cеры, промилле <300
Содержание хлоридов, промилле <300
Содержание фторидов, промилле <50
Содержание натрия, промилле <100
Класс по AMS 2644 тип 1 метод А
Чувствительность по AMS 2644 Уровень 3 Высокий

Рекомендованные принадлежности

Очиститель на основе 
растворителя — SKC-S 

(Арт. 008А100).

Проявитель на основе 
растворителя — SKD-S2 

(Арт. 008А007).

Проявитель на основе 
растворителя — ZP-9F 

(Арт. 055С028).

Проявитель в виде порошкового 
концентрата — ZP-5B 

(Арт. 055С002).

Порошковый 
проявитель — ZP-4В 

(Арт. 055С022).

Система УФ-освещения ZB-100F 
(Арт. 032В023)

Контрастные очки для защиты 
от УФ-излучения, прозрачные MAGNAFLUX 

Арт. 017G001.
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Описание
Водосмываемый пенетрант MAGNAFLUX ZYGLO ZL-56 рекомендован для контроля 
отливок, деталей турбин и двигателей, сварных швов, поковок и штамповок как механи-
чески обработанных, так и необработанных. ZYGLO ZL-56 позволяет уверенно выявлять 
различные виды поверхностных дефектов, таких как трещины сварных швов и основного 
металла, закаты, плены, шлифовочные трещины, расслоения и поры. 

Один литр пенетранта позволяет проконтролировать 20-28 кв. метров поверхности.

Соответствие стандартам
Пенетрант ZYGLO ZL-56 соответствует стандартам AMS 2644, ASME B&PV Code, Sec V, 
ROLLS ROYCE, ASTM E 1417, ASTM E-165, MIL STD 271, ГОСТ 18442-80.

Люминесцентный пенетрант 
magnaflux Zyglo Zl-56

ПЕНЕТРАНТЫ: ЛюМИНЕСЦЕНТНЫЙ МЕТОД (ВОДОСМЫВАЕМЫЕ)

Информация для заказа:
1. Водосмываемый пенетрант
ZYGLO ZL-56, канистра 25 л. 
Арт. 056С201.

Технико-эксплуатационные характеристики

Цвет Желто-зеленый
Запах Слабый
Температура вспышки, ºС > 93
Плотность, г/мл 1,0
Вязкость при 38°C, сСт 17
Коррозионное воздействие Соответствует AMS 2644
Содержание cеры, промилле <300
Содержание хлоридов, промилле <300
Содержание фторидов, промилле <50
Класс по AMS 2644 тип 1 метод А
Чувствительность по AMS 2644 Уровень 4 Сверхвысокий

Рекомендованные принадлежности

Очиститель на основе 
растворителя — SKC-S 

(Арт. 008А100).

Проявитель на основе 
растворителя — SKD-S2 

(Арт. 008А007).

Проявитель на основе 
растворителя — ZP-9F 

(Арт. 055С028).

Проявитель в виде порошкового 
концентрата — ZP-5B 

(Арт. 055С002).

Порошковый 
проявитель — ZP-4В 

(Арт. 055С022).

Система УФ-освещения ZB-100F 
(Арт. 032В023)

Контрастные очки для защиты 
от УФ-излучения, прозрачные MAGNAFLUX 

Арт. 017G001.
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Пенетрант ZYGLO ZL-2C нерастворим в воде. Эта особенность позволяет избежать вы-
мывания пенетранта из дефектов, а также позволяет легко очищать воду от пенетранта. 
Zyglo ZL-2C должен использоваться вместе с гидрофильным либо липофильным эмуль-
гатором, применение которого позволяет смывать пенетрант водой. При использовании 
ультрафиолетового источника света с длиной волны 365 нм, пенетрант испускает яркий 
зелено-желтый цвет.

ПЕНЕТРАНТЫ: ЛюМИНЕСЦЕНТНЫЙ МЕТОД (ПОСТЭМУЛЬГИРУЕМЫЕ)

Описание
Постэмульгируемый пенетрант MAGNAFLUX ZYGLO ZL-2C рекомендован к использованию 
при люминесцентном капиллярном контроле отливок, деталей турбин и двигателей, свар-
ных швов, поковок и штамповок как механически обработанных, так и необработанных. 
Этот пенетрант позволяет уверенно выявлять различные виды поверхностных дефектов, 
таких как: трещины сварных швов и основного металла, закаты, плены, шлифовочные 
трещины, расслоения и поры. 

Люминесцентный пенетрант 
magnaflux Zyglo Zl-2C

Один литр пенетранта позволяет проконтролировать примерно 20–28 кв. метров по-
верхности. 

Соответствие стандартам
Пенетрант ZYGLO ZL-2C соответствует стандартам AMS 2644, PRATT & WHITNEY, ASME 
B&PV Code, Sec V, ROLLS ROYCE RPS 702, ASTM E 1417, ASTM E-165, MIL STD 271, 
ГОСТ 18442-80.Информация для заказа:

1. Постэмульгируемый пенетрант
ZYGLO ZL-2C, канистра 25 л. 
Арт. 056С079.
2. Постэмульгируемый пенетрант
ZYGLO ZL-2C, бочка 200 л. 
Арт. 056С080.

Цвет Зелено-желтый
Запах Слабый
Температура вспышки, ºС > 93
Плотность, г/мл 0.89
Вязкость при 38°C, сСт 6,0
Коррозионное воздействие Соответствует AMS 2644
Содержание cеры, промилле <300
Содержание хлоридов, промилле <300
Содержание фторидов, промилле <50
Содержание натрия, промилле <100
Класс по AMS 2644 тип 1 метод В/D
Чувствительность по AMS 2644 Уровень 2 Средний

Технико-эксплуатационные характеристики

Гидрофильный эмульгатор — ZR-10 C 
(Арт. 065С002).

Рекомендованные принадлежности

Очиститель на основе 
растворителя — SKC-S 

(Арт. 008А100).

Проявитель на основе 
растворителя — SKD-S2 

(Арт. 008А007).

Проявитель на основе 
растворителя — ZP-9F 

(Арт. 055С028).

Проявитель в виде порошкового 
концентрата — ZP-5B 

(Арт. 055С002).

Порошковый 
проявитель — ZP-4В 

(Арт. 055С022).

Система УФ-освещения ZB-100F 
(Арт. 032В023)

Контрастные очки для защиты 
от УФ-излучения, прозрачные MAGNAFLUX 

Арт. 017G001.
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Пенетрант ZYGLO ZL-27А нерастворим в воде. Эта особенность позволяет избежать 
вымывания пенетранта из дефектов, а также позволяет легко очищать воду от пенетран-
та. ZYGLO ZL-27А должен использоваться вместе с гидрофильным, либо липофильным 
эмульгатором, применение которого позволяет смывать пенетрант водой. При использо-
вании ультрафиолетового источника света с длиной волны 365 нм пенетрант испускает 
яркий зелено-желтый свет. 

Описание
Постэмульгируемый пенетрант MAGNAFLUX ZYGLO ZL-27A рекомендован к использованию 
при люминесцентном капиллярном контроле отливок, деталей турбин и двигателей, свар-
ных швов, поковок и штамповок как механически обработанных, так и необработанных. 
Этот пенетрант позволяет уверенно выявлять различные виды поверхностных дефектов, 
таких как: трещины сварных швов и основного металла, закаты, плены, шлифовочные 
трещины, расслоения и поры.

Люминесцентный пенетрант 
magnaflux Zyglo Zl-27a 

Один литр пенетранта позволяет проконтролировать примерно 20–28 кв. метров повер-
хности.

Соответствие стандартам
Пенетрант ZYGLO ZL-27A соответствует стандартам AMS 2644, PRATT & WHITNEY, 
ASME B&PV Code, Sec V, ROLLS ROYCE RPS 702, ASTM E 1417, ASTM E-165, MIL STD 
271, ГОСТ 18442-80.

ПЕНЕТРАНТЫ: ЛюМИНЕСЦЕНТНЫЙ МЕТОД (ПОСТЭМУЛЬГИРУЕМЫЕ)

Информация для заказа:
1. Постэмульгируемый пенетрант
ZYGLO ZL-27A, аэрозоль 400 мл. 
Арт. 008А002.
2. Постэмульгируемый пенетрант
ZYGLO ZL-27A, канистра 25 л.
Арт. 066С017.
3. Постэмульгируемый пенетрант
ZYGLO ZL-27A, бочка 200 л.
Арт.. 066С016.

Цвет Зелено-желтый
Запах Слабый
Температура вспышки, ºС > 93
Плотность, г/мл 0,93
Вязкость при 38°C, сСт 9,2
Коррозионное воздействие Соответствует AMS 2644
Содержание cеры, промилле <300
Содержание хлоридов, промилле <300
Содержание фторидов, промилле <50
Содержание натрия, промилле <100
Класс по AMS 2644 тип 1 метод В/D
Чувствительность по AMS 2644 Уровень 3 Высокий

Технико-эксплуатационные характеристики

Гидрофильный эмульгатор — ZR-10 C 
(Арт. 065С002).

Рекомендованные принадлежности

Очиститель на основе 
растворителя — SKC-S 

(Арт. 008А100).

Проявитель на основе 
растворителя — SKD-S2 

(Арт. 008А007).

Проявитель на основе 
растворителя — ZP-9F 

(Арт. 055С028).

Проявитель в виде порошкового 
концентрата — ZP-5B 

(Арт. 055С002).

Порошковый 
проявитель — ZP-4В 

(Арт. 055С022).

Система УФ-освещения ZB-100F 
(Арт. 032В023)

Контрастные очки для защиты 
от УФ-излучения, прозрачные MAGNAFLUX 

Арт. 017G001.
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Описание
Постэмульгируемый люминесцентный пенетрант MAGNAFLUX ZYGLO ZL-37. Рекомендован 
к использованию при люминесцентном капиллярном контроле отливок, деталей турбин 
и двигателей, сварных швов, поковок и штамповок как механически обработанных, так 
и необработанных. Этот пенетрант позволяет уверенно выявлять различные виды по-
верхностных дефектов, таких как: трещины сварных швов и основного металла, закаты, 
плены, шлифовочные трещины, расслоения и поры. 
Постэмульгируемый пенетрант ZYGLO ZL-37 нерастворим в воде. Эта особенность 
позволяет избежать вымывания пенетранта из дефектов, а также позволяет легко очищать 
воду от пенетранта. ZYGLO ZL-37 должен использоваться вместе с гидрофильным либо 
липофильным эмульгатором, применение которого позволяет смывать пенетрант водой. 
При использовании ультрафиолетового источника света с длиной волны 365 нм пенетрант 
испускает яркий зелено-желтый цвет.

Один литр пенетранта позволяет проконтролировать примерно 20–28 кв. метров повер-
хности. 

Люминесцентный пенетрант 
magnaflux Zyglo Zl-37 

Соответствие стандартам
Постэмульгируемый пенетрант ZYGLO ZL-2C соответствует стандартам AMS 2644, PRATT 
& WHITNEY, ASME B&PV Code, Sec V, ROLLS ROYCE RPS 702, ASTM E 1417, ASTM 
E-165, MIL STD 271, ГОСТ 18442-80.

ПЕНЕТРАНТЫ: ЛюМИНЕСЦЕНТНЫЙ МЕТОД (ПОСТЭМУЛЬГИРУЕМЫЕ)

Информация для заказа:
1. Постэмульгируемый пенетрант
ZYGLO ZL-37, канистра 25 л.
Арт. 066С020.
2. Постэмульгируемый пенетрант
ZYGLO ZL-37, бочка 200 л. 
Арт. 066С019. 
3. Постэмульгируемый пенетрант
ZYGLO ZL-37, “карандаш” 
Арт. 01-3188-75.

Цвет Зелено-желтый
Запах Слабый
Температура вспышки, ºС > 93
Плотность, г/мл 0.95
Вязкость при 38°C, сСт 14,0
Коррозионное воздействие Соответствует AMS 2644
Содержание cеры, промилле <300
Содержание хлоридов, промилле <300
Содержание фторидов, промилле <50
Содержание натрия, промилле <100
Класс по AMS 2644 тип 1 метод В/D
Чувствительность по AMS 2644 Уровень 4 Ультра Высокий

Технико-эксплуатационные характеристики

Салфетки Scrubs для «сухой» очистки рук
· Пластиковая банка, 72 салфетки, 6 банок в коробке. Арт. 42272
· Пластиковая банка, 30 салфеток, 6 банок в коробке. Арт. 42230
· 10 салфеток в упаковке, 24 упаковки в коробке. Арт. 42210
· Салфетка в индивидуальной упаковке, в коробке 100 шт. Арт. 42201

Гидрофильный эмульгатор — ZR-10 C 
(Арт. 065С002).

Рекомендованные принадлежности

Очиститель на основе 
растворителя — SKC-S 

(Арт. 008А100).

Проявитель на основе 
растворителя — SKD-S2 

(Арт. 008А007).

Проявитель на основе 
растворителя — ZP-9F 

(Арт. 055С028).

Проявитель в виде порошкового 
концентрата — ZP-5B 

(Арт. 055С002).

Порошковый 
проявитель — ZP-4В 

(Арт. 055С022).

Система УФ-освещения ZB-100F 
(Арт. 032В023)

Контрастные очки для защиты 
от УФ-излучения, прозрачные MAGNAFLUX 

Арт. 017G001.
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ZYGLO ZP-4B наносится порошковым распылителем, в «шторм-камере» или элект-
ростатическим распылением после сушки контролируемой поверхности. При исполь-
зовании ZYGLO ZP-4B индикаторный рисунок проявляется яркими желто-зелеными 
индикациями, видимыми в УФ - свете.

Соответствие стандартам
Порошковый проявитель ZYGLO ZP-4B соответствует стандартам MIL-I-25135, MIL-STD-271, 
ASME B&PV Code, Sec V, ASTM E-165, MIL-I-6866, PRATT & WHITNEY PMC 4356, BS 
6443, ГОСТ 18442-80.

Люминесцентный проявитель 
magnaflux Zyglo ZP-4B

Описание
Порошковый проявитель MAGNAFLUX ZYGLO ZP-4B — это проявитель в виде мелко-
дисперсного, свободно осаждаемого белого порошка, предназначенный для выявления 
люминесцентных индикаторных рисунков любых пенетрантов серии ZYGLO. ZYGLO 
ZP-4B образует тончайшую пленку на поверхности детали, что способствует лучшему 
выявлению индикаторных рисунков и обеспечивает наивысшую чувствительность. 
Проявитель легок в обращении, не воспламеняется, не токсичен, не содержит ас-
беста и позволяет снизить общую стоимость контроля за счет более экономного 
расходования проявителя.

ПРОЯВИТЕЛИ: ЛюМИНЕСЦЕНТЫЙ МЕТОД

Информация для заказа:
1. Порошковый проявитель 
ZYGLO ZP-4B, пластмассовая 
банка 1 кг. Арт. 055С022.
2. Порошковый проявитель 
ZYGLO ZP-4B, пластмассовая 
банка 5кг. Арт. 055С023.

Вид Белый порошок
Объемная плотность, г/ см³ 0,25
Содержание серы, промилле < 200
Содержание хлоридов, промилле < 350

Технико-эксплуатационные характеристики

Рекомендованные принадлежности

Салфетки Scrubs NATURAL FORCE для обезжиривания поверхностей. 
· Пластиковая банка, 30 салфеток, 6 банок в коробке.(Арт. 90630).
· Салфетка в индивидуальной упаковке, в коробке 100 шт. (Арт. 90601) 

Салфетки Scrubs для «сухой» очистки рук
· Пластиковая банка, 72 салфетки, 6 банок в коробке. Арт. 42272
· Пластиковая банка, 30 салфеток, 6 банок в коробке. Арт. 42230
· 10 салфеток в упаковке, 24 упаковки в коробке. Арт. 42210
· Салфетка в индивидуальной упаковке, в коробке 100 шт. Арт. 42201

Система УФ-освещения ZB-100F 
(Арт. 032В023)

Контрастные очки для защиты 
от УФ-излучения, прозрачные MAGNAFLUX 

Арт. 017G001.
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Описание
Порошковый концентрат MAGNAFLUX ZYGLO ZP-5B предназначен для приготовле-
ния проявителя для люминесцентных пенетрантов ZYGLO путем смешивания его с 
водой (60 г/л). Для сохранения однородности суспензии требуется перемешивание. 
При высыхании ZYGLO ZP-5B образует однородное белое покрытие, на котором 
прекрасно видны люминесцентные индикации. При высокой концентрации (180 г/л), 
ZYGLO ZP-5B образует матовое однородное белое покрытие, которое является 
идеальным фоном для цветных пенетрантов серии Spotcheck. 

Соответствие стандартам
Проявитель на основе порошкового концентрата ZYGLO ZP-5B соответствует стандар-
там AMS 2644, Boeing BAC-5423 PSD 6-46 or 8-4, MIL-STD-271, ASME B&PV Code, 
Sec V, ASTM E-165, ASTM E 1417, EN 571-1, ГОСТ 18442-80.

Люминесцентный проявитель 
magnaflux Zyglo ZP-5B

ПРОЯВИТЕЛИ: ЛюМИНЕСЦЕНТНЫЙ МЕТОД

Информация для заказа:
1. Порошковый концентрат 
ZYGLO ZP-5B для приготовления 
суспензионного проявителя, 
пластмассовая банка 5 кг. 
Арт. 055С002

Вид Белый порошок
Концентрация ( Zyglo) 60 г/л
Концентрация ( Spotcheck) 180 г/л
Плотность 0,6 г/мл
РН водного раствора 10,3
Коррозионное воздействие Соответствует AMS 2644
Содержание cеры <1000 ppm
Содержание галогенов <1000 ppm
Содержание фторидов <50 ppm
Класс по AMS 2644 Тип 1&2 Вид С

Технико-эксплуатационные характеристики

Рекомендованные принадлежности

Салфетки Scrubs NATURAL FORCE для обезжиривания поверхностей. 
· Пластиковая банка, 30 салфеток, 6 банок в коробке.(Арт. 90630).
· Салфетка в индивидуальной упаковке, в коробке 100 шт. (Арт. 90601) 

Салфетки Scrubs для «сухой» очистки рук
· Пластиковая банка, 72 салфетки, 6 банок в коробке. Арт. 42272
· Пластиковая банка, 30 салфеток, 6 банок в коробке. Арт. 42230
· 10 салфеток в упаковке, 24 упаковки в коробке. Арт. 42210
· Салфетка в индивидуальной упаковке, в коробке 100 шт. Арт. 42201
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Описание
Суспензионный проявитель MAGNAFLUX ZYGLO ZP-9F — это готовый проявитель, 
состоящий из взвеси частиц белого цвета в быстросохнущем растворителе. ZYGLO ZP-
9F не содержит хлорированных углеводородов. Нанесение ZYGLO ZP-9F проводят из 
аэрозольного баллончика или распылением из пульверизатора, что позволяет получить 
отличный фон на котором прекрасно проявляется индикаторный рисунок от пенетрантов 
MAGNAFLUX серии SPOTCHECK и ZYGLO. ZYGLO ZP-9F легко удаляется с поверхности 
детали протиркой тканью или водой с чистящим средством. 

1 литр проявителя позволяет проконтролировать примерно 15 –18 кв. метров 
поверхности, 1 аэрозоль (400мл) — 4 - 5 кв. метров поверхности. 

Соответствие стандартам
Суспензионный проявитель ZYGLO ZP-9F на основе растворителя соответствует стан-
дартам AMS 2644, BAC-5423, MIL-STD-271, ASME B&PV Code, Sec V, ASTM E-165, 
ASTM E 1417, EN 571-1, MCDonnell Douglas PS-21202, ГОСТ 18442-80.

Суспензионный проявитель 
magnaflux Zyglo ZP-9f

Информация для заказа:
1. Суспензионный проявитель 
ZYGLO ZP-9F на основе растворителя,
аэрозоль 400 мл. 
Арт. 055С028.
2. Суспензионный проявитель 
ZYGLO ZP-9F на основе растворителя,
упаковка четыре канистры по 5 л. 
Арт. 055С028.

ПРОЯВИТЕЛИ: ЛюМИНЕСЦЕНТЫЙ МЕТОД

Цвет Белый
Запах Спиртовой
Температура вспышки -6ºС
Плотность, г/мл 0.88
Коррозионное воздействие Соответствует AMS 2644
Содержание cеры, промилле <300
Содержание хлоридов, промилле <300
Содержание фторидов, промилле <50
Класс по AMS 2644 Форма D тип 1, форма E тип 2
Чувствительность по AMS 2644 не применима

Технико-эксплуатационные характеристики

Рекомендованные принадлежности

Салфетки Scrubs NATURAL FORCE для обезжиривания поверхностей. 
· Пластиковая банка, 30 салфеток, 6 банок в коробке.(Арт. 90630).
· Салфетка в индивидуальной упаковке, в коробке 100 шт. (Арт. 90601) 

Салфетки Scrubs для «сухой» очистки рук
· Пластиковая банка, 72 салфетки, 6 банок в коробке. Арт. 42272
· Пластиковая банка, 30 салфеток, 6 банок в коробке. Арт. 42230
· 10 салфеток в упаковке, 24 упаковки в коробке. Арт. 42210
· Салфетка в индивидуальной упаковке, в коробке 100 шт. Арт. 42201

Система УФ-освещения ZB-100F 
(Арт. 032В023)

Контрастные очки для защиты 
от УФ-излучения, прозрачные MAGNAFLUX 

Арт. 017G001.
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Люминесцентный проявитель magnaflux Zyglo ZP-14a 

Описание
Порошковый концентрат MAGNAFLUX ZYGLO ZP-14A — мелкодисперсный белый порошок, предназначенный для приготовления водного проявителя 
в концентрации (150 г/л). При растворении в воде образует прозрачную, бесцветную суспензию. Применяется методом погружения или распыления. 
После высыхания ZYGLO ZP-14A образует однородную пористую пленку белого цвета. Пленка прекрасно удаляется с поверхности объекта контроля 
струей воды. При приготовлении ванны с ZYGLO ZP-14A дополнительное перемешивание не требуется. ZYGLO ZP-14A может использоваться в 
открытых ваннах без дополнительной вентиляции, так как не содержит токсичных или горючих компонентов.

ZYGLO ZP-14A состоит из биоразлагаемых компонентов, что устраняет проблемы с его утилизацией. 

Соответствие стандартам
Проявитель ZYGLO ZP-14А соответствует стандартам AMS 2644, Boeing BAC-5423 PSD 6-46 or 8-4, 
MIL-STD-271, ASME B&PV Code, Sec V, ASTM E-165, ASTM E 1417, EN 571-1, General Electric P3TF2, 
ГОСТ 18442-80.

ПРОЯВИТЕЛИ: ЛюМИНЕСЦЕНТНЫЙ МЕТОД

Информация для заказа:
1. Порошковый концентрат
ZYGLO ZP-14A, пластмассовая 
банка 5 кг. Арт. 055С010.

Форма Мелкодисперсный белый порошок 
Концентрация, г/л 120-200
Плотность, г/мл 0,6 
РН водного раствора 10,3 
Коррозионное воздействие Соответствует AMS 2644
Содержание cеры, промилле <1000
Содержание галогенов, промилле <1000
Класс по AMS 2644 Тип 1 Вид B
Чувствительность по AMS 2644 не применима

Технико-эксплуатационные характеристики

Рекомендованные принадлежности

Салфетки Scrubs NATURAL FORCE для обезжиривания поверхностей. 
· Пластиковая банка, 30 салфеток, 6 банок в коробке.(Арт. 90630).
· Салфетка в индивидуальной упаковке, в коробке 100 шт. (Арт. 90601) 

Салфетки Scrubs для «сухой» очистки рук
· Пластиковая банка, 72 салфетки, 6 банок в коробке. Арт. 42272
· Пластиковая банка, 30 салфеток, 6 банок в коробке. Арт. 42230
· 10 салфеток в упаковке, 24 упаковки в коробке. Арт. 42210
· Салфетка в индивидуальной упаковке, в коробке 100 шт. Арт. 42201
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Расходные материалы: капиллярный контроль

Липофильный эмульгатор magnaflux Zyglo ZE-4B 
ОчИСТИТЕЛИ / ЭМУЛЬГАТОРЫ

Описание
ZYGLO ZE-4B — это готовый к использованию липофильный эмульгатор, предназначенный для 
работы с постэмульгируемыми пенетрантами ZYGLO ZL-2C, ZL-27A и ZL-37. Может наноситься 
методами окунания и полива. ZYGLO ZE-4B состоит из биоразлагаемых компонентов, что устраняет 
проблему с его утилизацией.
Zyglo ZE-4B полностью коррозионно безопасен для всех космических сплавов, включая алюминий, 
сталь, никель и титан. 

Соответствие стандартам
Липофильный эмульгатор ZYGLO ZE-4B соответствует стандартам AMS 2644, ASTM E 1417, ГОСТ 
18442-80.

Информация для заказа:
1. Липофильный эмульгатор 
ZYGLO ZE-4B для постэмульгируемых
пенетрантов, канистра 25 л. 
Арт. 065С025.

Форма Красно-розовая жидкость
Температура вспышки, °С > 93
Плотность, г/мл 0.93
Вязкость при 38°C, сСт 25
Содержание cеры, ppm <1000
Содержание хлоридов, ppm <1000

Технико-эксплуатационные характеристики

Рекомендованные принадлежности

Салфетки Scrubs NATURAL FORCE для обезжиривания поверхностей. 
· Пластиковая банка, 30 салфеток, 6 банок в коробке.(Арт. 90630).
· Салфетка в индивидуальной упаковке, в коробке 100 шт. (Арт. 90601) 

Салфетки Scrubs для «сухой» очистки рук
· Пластиковая банка, 72 салфетки, 6 банок в коробке. Арт. 42272
· Пластиковая банка, 30 салфеток, 6 банок в коробке. Арт. 42230
· 10 салфеток в упаковке, 24 упаковки в коробке. Арт. 42210
· Салфетка в индивидуальной упаковке, в коробке 100 шт. Арт. 42201
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Описание
Жидкий водорастворимый концентрат ZYGLO ZR-10C для приготовления гидрофильного 
эмульгатора может быть использован при различной концентрации (от 5% до 20%), что 
позволяет эффективно контролировать процесс удаления пенетранта. Может наноситься 
на деталь как методом окунания (погружения), так и методом распыления. Концентрация 
для метода распыления — 0,5%, для метода окунания (погружения) — 5-20%.

Zyglo ZR-10C состоит из биоразлагаемых компонентов, что устраняет проблему с его 
утилизацией. 

Соответствие стандартам
Эмульгатор ZYGLO ZR-10C соответствует стандартам AMS 2644, MIL-I-25135, MIL-STD-271, 
ASME B&PV Code, Sec V, ASTM E-165, ASTM E 1417, BS EN 571-1, PRATT & WHITNEY 
PMC 4355, ГОСТ 18442-80.

Гидрофильный эмульгатор 
magnaflux Zyglo ZR-10C

Информация для заказа:
1. Жидкий водорастворимый 
концентрат ZYGLO ZR-10C для 
приготовления гидрофильного 
эмульгатора, канистра 25 л. 
Арт. 065С002.
2. Жидкий водорастворимый 
концентрат ZYGLO ZR-10C для 
приготовления гидрофильного 
эмульгатора, бочка 200 л. 
Арт. 065С003.

ОчИСТИТЕЛИ / ЭМУЛЬГАТОРЫ

Вид Красно-розовый концентрат
Температура вспышки > 93º С
Плотность 1,04 г/мл
Вязкость при 38°C 42 сСт
Содержание cеры < 500 ppm
Содержание хлоридов < 500 ppm
Содержание натрия < 100 ppm
Содержание фторида < 50 ppm

Технико-эксплуатационные характеристики

Рекомендованные принадлежности

Салфетки Scrubs NATURAL FORCE для обезжиривания поверхностей. 
· Пластиковая банка, 30 салфеток, 6 банок в коробке.(Арт. 90630).
· Салфетка в индивидуальной упаковке, в коробке 100 шт. (Арт. 90601) 

Салфетки Scrubs для «сухой» очистки рук
· Пластиковая банка, 72 салфетки, 6 банок в коробке. Арт. 42272
· Пластиковая банка, 30 салфеток, 6 банок в коробке. Арт. 42230
· 10 салфеток в упаковке, 24 упаковки в коробке. Арт. 42210
· Салфетка в индивидуальной упаковке, в коробке 100 шт. Арт. 42201
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Расходные материалы: капиллярный контроль

Описание
Набор ZA-43 ZYGLO очень удобно использовать для контроля герметичности. Любую оболочку, сварной 
шов или резервуар, которые должны быть герметичными в окончательной сборке, можно контролировать 
на предмет обнаружения течи на любой стадии их изготовления.

Набор Za-43 fluo включает 
1. УФ фонарь UV-INSPECTOR 380 — 1шт. 
2. Аэрозоль SKC-S (очиститель) — 3 шт.
3. Аэрозоль ZL-27A (пенетрант) — 2 шт.
4. Аэрозоль ZP-9F (проявитель) — 2 шт.
5. Салфетки — 2шт. 
6. Инструкция. 
7. Сумка MAGNAFLUX.

Применение
При контроле с использованием набора ZA-43 ZYGLO пенетрант наносится на контролируемую деталь. 
Капиллярные силы втягивают пенетрант в любую открытую на поверхности трещину или пору. Чистыми 
салфетками с нанесенным ни них очистителем удаляют с поверхности контролируемой детали излишек 
пенетранта. Затем на деталь наносят проявитель, который вытягивает пенетрант на поверхность из 
любой выходящей на поверхность трещины или поры. Быстрый осмотр с помощью имеющегося в на-
боре портативного УФ - светильника ZB-100F покажет трещину или пору в месте ее залегания в виде 
люминесцентной линии или пятна. Контроль с использованием набора ZA-43 Zyglo является быстрым, 
чувствительным и достоверным. Имеющийся в наборе УФ - светильник ZB-100F имеет очень высокую 
интенсивность УФ-освещения. С такой интенсивностью УФ - света и ярким пенетрантом даже в тускло 
освещенных местах следы дефектов могут быть легко обнаружены. Хотя при контроле и желательна 
темнота, это не является существенным фактором.

НАбОРЫ: ЛюМИНЕСЦЕНТНЫЙ МЕТОД

Набор Za-43 Zyglo включает
1. УФ светильник ZB 100F (лампа 365 нм/100 Вт) с вентиляторным охлаждением и блоком управления. 
2. Аэрозоль SKC-S (очиститель) — 2 шт.
3. Аэрозоль ZL-60C (пенетрант) — 1 шт.
4. Аэрозоль ZP-9F (проявитель) — 1 шт.
5. Щетка проволочная.
6. Салфетки — 2шт. 
7. Инструкция. 
8. Пластиковый чемодан.

Информация для заказа:
· Набор для люминесцентного
контроля ZA-43 ZYGLO 
Арт. 007Е025
· Набор для люминесцентного
контроля ZA-43 Fluo 
Арт. 007F026

Набор для люминесцентного капиллярного контроля magnaflux Za-43 Zyglo 
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Принадлежности: капиллярный контроль

Тест-образец универсальный 
magnaflux Z-5 (PSm-5)

ОбРАзЦЫ
Описание
Тест-образец универсальный Z5 (PSM-5) изготовлен из нержавеющей стали толщиной 
2,3 мм, размером 10 × 15 см. С одной стороны на образце имеется хромированная 
полоса с пятью трещинами на равном расстоянии друг от друга. Центры трещин 
расположены на выпуклых областях полосы и располагаются по мере возрастания. 
При контроле они появляются в виде звездообразных индикаций. Самая большая 
трещина становится видимой при использовании низкочувствительного пенетранта. 
Самую маленькую довольно трудно увидеть даже при использовании высокочувстви-
тельных пенетрантов. Тест-образец демонстрирует, что все элементы системы (как 
расходные материалы, так и оборудование) работают правильно. Другой участок 
тест-образца имеет пескоструйно обработанную поверхность для проведения 
испытаний на смываемость пенетрантов. Тест-образец Z-5 (PSM-5) cоответствует 
требованиям стандартов MIL-I-25135E, ASME, ASTM1417 и др.

Рекомендации по обработке
1. Придерживайтесь установленной процедуры обработки. Не сокращайте её. Сушка в печи предпочтительнее протирке салфеткой.
2. Прежде чем проводить оценку индикаторного рисунка, выдержите интервал времени, соответствующий времени проявления, обычно 10 минут.
3. При осмотре в ультрафиолетовом свете поворачивайте образец, чтобы свести к минимуму отражение от хромированной поверхности. В про-

тивном случае самые маленькие, не очень яркие индикаторные следы могут быть пропущены. Контрастные очки фирмы MAGNAFLUX могут 
снизить влияние отражённого света.

4. Перед использованием образца проведите его сушку в печи, чтобы удалить растворитель, который применялся при окончательной очистке, из 
зон трещин. Остатки растворителя мешают пенетранту и разбавляют его.

5. Очищайте стандартный образец сразу после использования. Не позволяйте дефектоскопическим материалам «забиться» в трещины.
6. Используйте для каждого набора дефектоскопических материалов отдельные образцы.

Информация для заказа
Тест-образец универсальный Z5 (PSM-5).
Арт. 198055

Рекомендованные принадлежности

Контрастные очки MAGNAFLUX для защиты 
от УФ-излучения.( Арт. 017G001).

Таймер технологический цифровой.
Арт. 004Т087.

Система УФ-освещения MAGNAFLUX 
ZB-100F. (Арт. 032В023).

Соответствие стандартам
Тест-образец MAGNAFLUX Z-5 cоответствует требованиям стандартов MIL-I-25135E, 
ASME, ASTM1417, ГОСТ-18442-80.
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Описание
Панель представляет собой латунную пластину размером 100 × 70 × 2 мм с 
нанесенным никель-хромовым покрытием заданной толщины, на котором затем 
создают параллельные трещины путем приложения растягивающего усилия 
в направлении, перпендикулярном предполагаемому направлению трещин. 
Латунная пластина более пластична по сравнению со слоем покрытия, и по-
этому созданные трещины ограничиваются поверхностью латунной пластины. 
Таким образом, глубина трещин определяется толщиной слоя покрытия. После 
создания трещин производится разрезание пластины симметрично пополам в 
направлении, перпендикулярном направлению трещин, и таким образом созда-
ется комплект из двух тест-панелей, обладающих очень высоким подобием. 
Данное преимущество делает панели эффективным средством сравнения 
рабочих характеристик различных средств капиллярного контроля и слеже-
ния за «износом» пенетранта на линиях контроля. Выпускаются четыре вида 
панелей с глубиной трещин 50, 30, 20 и 10 мкм; при этом десятимикронные 
панели используются для контроля характеристик высокочувствительных пе-
нетрантов, пятидесятимикронные соответственно, для испытаний пенетрантов 
низкой чувствительности (т.н. технологического класса).

Сертификаты
К каждой паре панелей прилагается фотография и сертификат соответствия 
панелей требованиям ISO 3452-3, JIS Z 2343-3, ГОСТ-18442-80.

хромо-никелевые 
испытательные панели magnaflux

Информация для заказа: 
Комплект по одной паре каждого 
размера Арт. 184400 
10 микрон Арт. 506251 
20 микрон Арт. 506252 
30 микрон Арт. 506253 
50 микрон Арт. 506254 

Рекомендованные принадлежности

Контрастные очки MAGNAFLUX для защиты 
от УФ-излучения.( Арт. 017G001).

Таймер технологический цифровой.
Арт. 004Т087.

Система УФ-освещения MAGNAFLUX 
ZB-100F. (Арт. 032В023).

ОбРАзЦЫ
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Принадлежности: капиллярный контроль

Описание
Алюминиевый образец имеет размеры 75 × 50 × 9 мм и предназначен для контроля индика-
торной способности пенетранта и сравнения двух пенетрантов, один из которых может быть 
принят за эталонный. Благодаря специальной обработке, на поверхности образца имеются 
термические трещины. Образец имеет фрезерованную канавку, разделяющую его на две 
симметричные части. Если каждую из частей образца независимо обрабатывать использо-
ванным и не использованным пенетрантом, то после проявления хорошо видно, насколько 
ухудшилась индикаторная способность использованного пенетранта.

Соответствие стандартам:
Образец соответствует требованиям MIL-I-25135, ASME, ASTM, ГОСТ 18442-80.

Описание
Образец используется для проверки смываемости как водосмываемых, так и постэмульгиру-
емых пенетрантов на промежуточных стадиях промывки. Размеры 100 × 50 × 5 мм. 

Соответствие стандартам:
Отвечает требованиям стандарта ASTM Е165 и MIL-I-25135, ГОСТ 18.442-80.

Описание
Контрольный образец представляет собой пластину размером 100 × 30 × 4 мм из стали 
40 × 13. Контрольный образец имеет искусственную одиночную тупиковую трещину с 
шириной раскрытия в соответствии с заданным классом чувствительности. В комплект 
каждого образца вложен паспорт с фотографией трещины, указаны режимы контроля, 
имеется метрологическое свидетельство, в котором указаны параметры трещины, и 
инструкция по очистке образца. Наиболее удобно использовать для контроля комплект 
из трех образцов — контрольный, рабочий, экспертный.

Соответствие стандартам
Контрольный образец соответствует требованиям ГОСТ 18.442-80 и унифицированной 
методике ПНАЭ Г-7-018-89.

Алюминиевый образец 
magnaflux

ОбРАзЦЫ

Информация для заказа:
Алюминиевый образец 
для сравнения пенетрантов. 
Арт. 070С001

Образец из нержавеющей 
стали magnaflux

Информация для заказа:
Образец из нержавеющей стали для
проверки смываемости пенетранта.
(Арт. 154400)

Контрольный образец для 
капиллярной дефектоскопии

Информация для заказа:
Контрольный образец 
для капиллярной дефектоскопии. 
Производство: Россия
II класс чувствительности 
(Арт. РК 0020)
III класс чувствительности 
(Арт. РК 0030)

Рекомендованные принадлежности

Таймер технологический цифровой.
Арт. 004Т087.

Салфетки Scrubs NATURAL FORCE для обезжиривания поверхностей. 
· Пластиковая банка, 30 салфеток, 6 банок в коробке.(Арт. 90630).
· Салфетка в индивидуальной упаковке, в коробке 100 шт. (Арт. 90601) 

Рекомендованные принадлежности

Таймер технологический цифровой.
Арт. 004Т087.

Салфетки Scrubs NATURAL FORCE для обезжиривания поверхностей. 
· Пластиковая банка, 30 салфеток, 6 банок в коробке.(Арт. 90630).
· Салфетка в индивидуальной упаковке, в коробке 100 шт. (Арт. 90601) 

Система УФ-освещения MAGNAFLUX ZB-100F. 
(Арт. 032В023).

Салфетки Scrubs NATURAL FORCE для обезжиривания поверхностей. 
· Пластиковая банка, 30 салфеток, 6 банок в коробке.(Арт. 90630).
· Салфетка в индивидуальной упаковке, в коробке 100 шт. (Арт. 90601) 

Рекомендованные принадлежности
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Описание
Гидропистолет-пульверизатор со сменными форсунками модели представляет собой 
ударостойкий инструмент, предназначенный для тяжёлого режима работы, с про-
чной рукояткой из полипропилена и спусковой скобой. Данная модель представляет 
собой гидропистолет-пульверизатор низкого давления, который остается удобным в 
эксплуатации даже при условиях максимальной скорости потока и объема жидкости. 
Гидропистолет-пульверизатор со сменными форсунками приводится в действие при 
нажатии на спусковую скобу, подавая под давлением струю воды для промывки частей 
и деталей после их обработки пенетрантом. Незначительное усилие на спусковой скобе 
обеспечивает объемное регулирование. Теплонепроницаемая рукоятка остается холод-
ной даже при высоких температурах. Специальное устройство в положении «locked» 
блокирует спусковую скобу от случайного нажатия и убирается внутрь при эксплуатации 
гидропистолета-пульверизатора. Поставка производится в комплекте с двумя сменными 
насадками разного диаметра для тонкого и грубого распыления.

Функциональные особенности гидропистолета-пульверизатора
1. Диапазон рабочего давления от 0 до 10 бар.
2. Расход воды до 19 л/мин.
3. Максимальная рекомендуемая температура 50°С.
4. Неразъёмный корпус из полипропилена.
5. Отсечной игольчатый клапан из нержавеющей стали.
6. Седло клапана из полипропилена.
7. Уплотнение шпинделя из витона.
8. Укороченная рукоятка (от ручки до спусковой скобы ).

Подключение
В рукоятке пневмогидропистолета имеются два отверстия: одно диаметром 1/4 дюйма 
с внутренней резьбой для подключения сжатого воздуха, а другое диаметром 1/2 дюй-
ма с внутренней резьбой для подключения воды (См. отдельный перечень арматуры 
стандартных типов).

Рекомендуемые внутренние диаметры рукавов
· сжатый воздух 1/4 дюйма
· вода 1/2 дюйма.
На точках подачи воздуха и воды целесообразно использовать быстроразъёмные со-
единения труб с редукционным клапаном для управления давлением сжатого воздуха. 
Следует устанавливать рабочее давление сжатого воздуха в диапазоне 7-10 бар.

Эксплуатация
Конический винт используется для регулировки расхода воды и должен быть постоянно 
закрыт, когда пистолет-распылитель не используется. При нажатии на рычаг происхо-
дит повышение давления в водяной магистрали. Требуемая величина расхода воды 
регулируется с помощью клапана.

Гидропистолет-пульверизатор 
со сменными форсунками 
magnaflux

ОбОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РАСПЫЛЕНИЯ

Информация для заказа:
Гидропистолет-пульверизатор 
со сменными форсунками. 
Арт. 004G015

Пневмогидропистолет 
с пусковым устройством 
magnaflux

Информация для заказа:
Пневмогидропистолет 
с пусковым устройством. 
Арт. 004G003.

Описание
Пневмогидропистолет с пусковым устройством предназначен для: промывки водой или 
продувки сжатым воздухом деталей после их обработки пенетрантом при капиллярном 
методе неразрушающего контроля.

w w w . m
a g n a f l u

x . r u



80 ЗАО “Оборудование для неразрушающего контроля” www.nk-oborudovanie.ru

Принадлежности: капиллярный контроль

Таймер технологический 
цифровой

АКСЕССУАРЫ
Описание
Таймер технологический цифровой для удобства пользования имеет крупный жидкокристалли-
ческий экран. Имеет возможность прямого и обратного отсчета времени, установки текущего 
времени, установки желаемого интервала времени, 12 и 24 часовой режим отображения 
текущего времени, звуковой сигнал. Таймер идеально подходит для всех методов неразру-
шающего контроля, использующих временные интервалы.
Таймер поставляется с инструкцией на русском языке.

Информация для заказа:
Таймер технологический цифровой.
Арт. 004Т087

Описание
Прозрачные панели представляют из себя пластины 125 × 28 × 1 мм из 
флуоресцирующего пластика с нанесенными на них точками разной величины, 
для сравнения с видимыми дефектами на объекте контроля. Панели используются 
путем прикладывания к контролируемому объекту и сопоставлением выявленных 
дефектов с изображенными на панели. 

Соответствие стандартам
Панели отвечают требованиям стандартов компании Pratt & Whitney (TAM 135273), 
ГОСТ-18442-80. 

Выпускаются с метрической и дюймовой шкалой
Прозрачная панель с дюймовой шкалой. Размеры дефектов от 0,005” до 0,125” .
Прозрачная панель с метрической шкалой. Размеры дефектов от 0,2 мм до 
3,0 мм. 
Прозрачная панель универсальная с 2-мя шкалами. Размеры дефектов от 0,01” 
до 0,18” и от 0,2 мм до 4,6 мм. 

Панель прозрачная magnaflux 
для оценки размеров дефектов

Информация для заказа:
· Прозрачная панель с дюймовой
шкалой. Арт. 514048.
· Прозрачная панель с метрической 
шкалой. Арт. 514049.
· Прозрачная панель универсальная. 
Арт. 514050.

Рекомендованные принадлежности

Контрастные очки для защиты от УФ-излучения, прозрачные. MAGNAFLUX 
Арт. 017G001.

Цифровой измеритель УФ излучения и видимого света MK VI 
фирмы MAGNAFLUX. (Арт. 017В012)

Система УФ-освещения MAGNAFLUX ZB-100F. 
(Арт. 032В023).
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Оборудование: системы УФ-освещения

УФ ЛАМПЫ
Система УФ-освещения 
magnaflux ZB-100f 

 

Описание
Применяется для обнаружения дефектов при люминесцентном капиллярном и магнитопорошковом 
контроле, а также во всех областях, где существует необходимость в недорогом и качественном 
источнике УФ-излучения. Светильник снабжен системой вентиляторного охлаждения, обеспечива-
ющей комфортные условия работы для оператора (корпус не нагревается выше 40 °С). Имеется 
переключатель напряжения на 110, 220 и 240 Вольт.

Система УФ-освещения ZB-100f состоит из
· УФ-светильника
· блока питания с ручкой для переноски и подставкой для УФ-светильника

Внимание! ZB-100f нельзя применять в бытовых и медицинских целях! 

Информация для заказа:
· Система УФ-освещения ZB-100F. 
 Арт. 032В023
· Система УФ-освещения ZB-100F
 с регулируемым штативом 
 для крепления к столу. 
 Арт. 032В023К 

Система УФ-освещения ZB-100F имеет соответствующий сертификат качества и инструкцию на русском языке. Система УФ-освещения ZB 100F 
произведена и проверена в соответствии с требованиями системы качества BS EN ISO 9002:1994. 

Удостоверяется, что вышепоименованная продукция соответствует и отвечает требованиям следующих документов:

Европейским указаниям: Техническим требованиям:
73/23/ЕЕС BS4489-1984
89/392/ЕЕС BS6072-1981 
91/368/ЕЕС
92/31/ЕЕС (Излучение)
89/336/ЕЕС (Излучение) 

Для более качественного контроля может использоваться совместно с регулируемым штативом для УФ-светильника.
В целях защиты оператора от вредного воздействия УФ-излучения при работе с ZB-100F рекомендуется использовать защитные очки.

Рекомендованные принадлежности

Технико-эксплуатационные характеристики

Электропитание (50 ГЦ) 110 В 220 В 240 В
Сила тока, А 1,40 0,60 0,55
УФ-освещенность (325 мм от поверхности), мкВт/см2 4000
Освещенность, видимый свет (325 мм от поверхности), Люкс Менее 0,1 (или 1 футо/кандела)
Мощность лампы, Вт 100
Рабочая температура при окружающей t = 20°С, °С Менее 40
Вес полный / только УФ-светильника, кг 7,0/1,3
Длина кабеля-переноски, м 2,95
Длина сетевого кабеля, м 2

Запасная лампа для системы
УФ-освещения ZB-100F. 

Арт. 002L075.

Штатив для УФ светильника ZB 100F с креплением к станине
Арт. 023A008.

Штатив для УФ светильника ZB 100F с креплением к столу 
Арт. 023A008B.

Контрастные очки для защиты от УФ-излучения, прозрачные.
MAGNAFLUX Арт. 017G001.

Цифровой измеритель УФ излучения и видимого света MK VI 
фирмы MAGNAFLUX. (Арт. 017В012)

w w w . m
a g n a f l u

x . r u



82

Оборудование: системы УФ-освещения

ЗАО “Оборудование для неразрушающего контроля” www.nk-oborudovanie.ru

УФ ЛАМПЫ
Описание
УФ-лампа установлена в ударопрочный корпус, выполненный в брызго-маслозащитном исполнении 
с дополнительной защитой из маслостойкой резины. Срок службы УФ-лампы более 2000 часов. 
В этой системе полная интенсивность УФ-освещения достигается через 10 секунд после ее 
включения. Использование батарейного источника питания дает возможность осмотра в местах 
отсутствия сетевого электропитания. Для питания УФ-лампы ZB-35BP используется входящая в 
комплект поставки 12-вольтовая, перезаряжаемая батарея, питающая УФ-лампу непрерывно при-
близительно в течение 1 часа. Перезарядка батареи осуществляется в течение приблизительно 
4 часов. При необходимости ZB-35BP может быть подключена от автомобильного аккумулятора 
или автомобильного прикуривателя.

Информация для заказа:
Система УФ освещения ZB-35BP. 
Арт. 032В028 

Состоит из
· электронного блока управления с двумя батареями в одном корпусе, с удобной ручкой
· отдельного блока питания для подзарядки батарей
· УФ-лампы.

Лампа

Кожух Маслозащищенный,диаметр рефлектора 135 мм
Включение Макс. интенсивность через 10 сек. после включения
Вес 1 кг.

Электронное устройство

Размеры, мм 60 × 185 × 84
Вес, кг 1,2

батарейный источник питания

Емкость 12В, 6,5 А/ч
Размеры 125 мм × 185 мм × 84 мм
Вес 3 кг

Идеально подходит для обнаружения дефектов при люминесцентном капиллярном и магнитопорошковом контроле на газо- и нефтепроводах, а 
также в любых полевых условиях, где нет возможности подключиться к сетевому электропитанию 220 Вольт, 50 Герц.

Рекомендованные принадлежности

Контрастные очки для защиты от УФ-излучения, прозрачные MAGNAFLUX 
Арт. 017G001.

Цифровой измеритель УФ излучения и видимого света MK VI 
фирмы MAGNAFLUX. (Арт. 017В012)

Система УФ-освещения 
magnaflux ZB-35BP 

зАПАСНАЯ УФ ЛАМПА ДЛЯ СИСТЕМЫ УФ-ОСВЕЩЕНИЯ magnaflux
ZB-100f Описание

Лампа со средним цоколем.
Длина волны — 365 нм.
Мощность лампы — 100 Вт.

Информация для заказа:
Запасная лампа для системы
УФ-освещения ZB-100F. 
Арт. 002L075.
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Оборудование: системы УФ-освещения

УФ ЛАМПЫ

Система УФ-освещения magnaflux 
с трубчатыми лампами Описание

Наиболее полно используются возможности системы УФ-освещения с трубчатыми лампами для 
обнаружения дефектов при люминесцентном, капиллярном и магнитопорошковом контроле на 
крупногабаритных деталях. Степень защиты — IP 66.

Состоит из
· двух трубчатых ламп
· алюминиевого отражателя для оптимального УФ освещения
· крышки из закаленного стекла на шарнирах для простого и безопасного доступа.

Технико-эксплуатационные характеристики

 Информация для заказа:
Система УФ-освещения с
трубчатыми лампами 2 × 18 Вт.
Арт. 004L032
Система УФ-освещения с
трубчатыми лампами 2 × 36 Вт.
Арт. 004L033

Трубчатые лампы 2 × 18 Вт 2 × 36 Вт
Электропитание 230 В/ 50 Гц 230 В/ 50 Гц
Рамеры, мм 140 × 130 × 785 140 × 130 × 1395 
Вес, кг 3,5 6,4
Арт. 004L032 004L033

Рекомендованные принадлежности

Цифровой измеритель УФ излучения и видимого света MK VI 
фирмы MAGNAFLUX. (Арт. 017В012)

Контрастные очки для защиты от УФ-излучения, прозрачные MAGNAFLUX 
Арт. 017G001.

УФ фонарь uV-InSPECTOR 380 
Описание
Если габариты и вес источника УФ-излучения играют решающую роль, то УФ-фонарь UV-INSPECTOR 380 
будет идеальным вариантом для работы с люминесцентными материалами при магнитопорошковом и 
капиллярном контроле. Удобен для работы в полевых условиях и труднодоступных местах. Поставляется 
в комплекте с 4-мя подзаряжаемыми аккумуляторными батареями.
Дополнительно предлагается зарядное устройство для аккумуляторных батарей.

Технико-эксплуатационные характеристики 

Рабочее напряжение, В 4,8 (4 батареи,1,2)
Рабочий ток, mA 380
Источник УФ-излучения 10 × UV-LED
Срок службы UV-LED, часов 10 000
Интенсивность УФ-излучения с расстояния  
200 мм, мВт/см2 
70 мм, мВт/см2

 
1000 
2400

Длина волны, нм 380
Длина волны при половине  
величины значения эмиссии, нм 10

Вес, грамм 250
Размеры, мм 170 × 45

Информация для заказа:
УФ фонарь UV-INSPECTOR 380.
Арт. 142200101

Рекомендованные принадлежности

Контрастные очки для защиты от УФ-излучения, прозрачные. MAGNAFLUX 
Арт. 017G001.

Цифровой измеритель УФ излучения и видимого света MK VI 
фирмы MAGNAFLUX. (Арт. 017В012)

Зарядное устройство
Арт. 142200104
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Измеритель УФ излучения 
magnaflux J 221

ИзМЕРИТЕЛИ УФ

Описание 
· Измеритель УФ-излучения J 221 имеет две шкалы: от 0 до 1200 мкВт/см2 и от 1000 до 6000 

мкВт/см2.
· Для измерений УФ излучения на расстоянии от прибора в комплект входит кабель 

длиной 1,2 м для подключения датчика.
· Габариты измерителя 76 × 76 × 76 мм. Вес 0,25 кг.
· Измеритель не требует электропитания.

Информация для заказа:
Аналоговый измеритель 
УФ-излучения J 221. 
Арт. 017В002.

Цифровой измеритель УФ 
и видимого света magnaflux mK VI 

Области применения
Лаборатории общего универсального назначения, дефектоскопия и неразрушающий контроль в аэро-
космической и автомобильной промышленности, судостроении, оборонном комплексе.

Основное применение прибора в неразрушающем контроле:
· Проверка и калибровка ультрафиолетовой лампы.
 Испытание проводится с целью проверки ламп, используемых при люминесцентном выявлении де-

фектов, на предмет их исправности, для определения срока службы и соответствия стандартам.
· Проверка люминесцентных проникающих веществ.
 Осуществляется с помощью образцов рабочего состава пенетранта при стандартных условиях 

разбавления, помещенных на фильтровальную бумагу диаметром 25 мм. Сравнение результатов 
выявляет соответствие стандартам и эффективность различных типов пенетрантов.

Информация для заказа:
Цифровой измеритель УФ излучения и 
видимого света MAGNAFLUX MK VI. 
Арт. 017В012

Технические характеристики Параметры 
УФ-излучения

Параметры 
видимого 
излучения

Электроника

Габариты: 157 × 84 × 30 мм 
Вес (вкл. батарею): 220 г 
Длина кабеля датчика:1м 
Материал кейса: ABS

Диапазон, мВт/см2: 0–19,99 
Длина волны: 365 нм 
Погрешность: 10%

Диапазоны, мВт/см2: 
0–19,99 Люкс 
20–199,90 Люкс 
200–1999,00 Люкс 
Погрешность: 10%

Питание: батарейка типа “Крона” 9 В 
Потребляемый ток: 
номинальный 7 мА 
при УФ измерении 56 мА 
Срок службы батареи: 
20–40 ч.

Рекомендованные принадлежности

Рекомендованные принадлежности

Контрастные очки для защиты от УФ-излучения, прозрачные MAGNAFLUX 
Арт. 017G001.

Контрастные очки для защиты от УФ-излучения, прозрачные MAGNAFLUX 
Арт. 017G001.
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ШТАТИВ
Регулируемый штатив magnaflux 
для УФ светильника ZB 100f

Информация для заказа:
Штатив для УФ светильника ZB 100F
с креплением к станине. 
Арт. 023A008.
Штатив для УФ светильника ZB 100F
с креплением к столу. 
Арт. 023A008B.

Описание:
Регулируемый штатив используется для удобного расположения УФ светильника 
ZB 100F под любым углом к поверхности детали. Выпускается в двух вариантах: 
с креплением к станине или с креплением к столу.

зарядное устройство 
на 4 аккумулятора 

зАРЯДКА
Описание:
Полностью автоматическое зарядное устройство с микропроцессорным управлением для быстрой зарядки 
NiMH аккумуляторных батареек размера АА. Обеспечивает раздельный контроль окончания зарядки по 
каждому аккумулятору. Оптимально для зарядки аккумуляторов УФ-фонаря INSPECTOR 380.
Технические характеристики:
Время зарядки аккумулятора 1800 миллиампер/час — 2 часа
Питание: сеть переменного тока с напряжением 220 Вольт/ 50 Герц

Информация для заказа:
Автоматическое зарядное устройство
на 4 NiMH аккумуляторные батарейки
размера АА. Арт. 142200104. w w w . m
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Контрастные очки 
(magnaflux)

ОчКИ

Описание:
Контрастные очки для защиты от УФ-излучения расчитаны с учетом устойчивости к низко- и средне-
энергетическим ударам. Очки с непрямой вентиляцией также расчитаны на защиту от пыли и брызг 
жидкости. Очки устойчивы к воздействию различных щелочей, кислот и растворителей. Поглощают 
УФ-излучения с длиной волны до 365 нм. Выдерживают температуру до 80 °С. 

Эксплуатация и хранение:
Хранить и переносить очки рекомендуется в коробке или чехле во избежание механических пов-
реждений и царапин. Очки очищают теплой мыльной водой, промывают и затем насухо вытирают 
чистой тряпкой, не оставляющей ворса, или салфеткой. Перед использованием проверить винты 
петель, шарнирные соединения и прочие подвижные части на прочность и надежность крепления. 
При необходимости дезинфекции следует использовать слабый раствор бытового или медицинского 
дезинфицирующего средства, после чего необходимо смыть его водой и насухо вытереть очки, как 
описано выше.

Информация для заказа:
Контрастные очки MAGNAFLUX
для защитыот УФ-излучения, 
прозрачные.
Арт. 017G001.

Очки uVC-503 Описание:
Очки для защиты от УФ-излучения с зеленым светофильтром расчитаны с учетом устойчивости к 
низко- и среднеэнергетическим ударам. Очки с непрямой вентиляцией также расчитаны на защиту от 
пыли и брызг жидкости. Очки устойчивы к воздействию различных щелочей, кислот и растворителей. 
Поглощают УФ-излучения с длиной волны до 365нм. Выдерживают температуру до 80 °С. Очки для 
защиты от УФ-излучения (Арт. 147000301) имеет зеленый светофильтр для более четкой видимости 
люминесценции на контролируемых деталях. 

Эксплуатация и хранение:
Хранить и переносить очки рекомендуется в коробке или чехле во избежание механических пов-
реждений и царапин. Очки очищают теплой мыльной водой, промывают и затем насухо вытирают 
чистой тряпкой, не оставляющей ворса, или салфеткой. Перед использованием проверить винты 
петель, шарнирные соединения и прочие подвижные части на прочность и надежность крепления. 
При необходимости дезинфекции следует использовать слабый раствор бытового или медицинского 
дезинфицирующего средства, после чего необходимо смыть его водой и насухо вытереть очки, как 
описано выше.

Информация для заказа:
Очки для защиты 
от УФ-излучения с зеленым 
светофильтром UVC-503, HELLING. 
Арт. 147000301
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САЛФЕТКИ SCRuBS 
Салфетки Scrubs 
для «сухой» очистки рук 

Описание
Салфетки Scrubs имеют нежную чистящую поверхность, которая быстро и качественно очи-
щает запачканные руки. Для большего увлажнения в состав салфеток Scrubs входит вода, 
а не спирт, поэтому салфетки Scrubs долгое время остаются влажными и имеют щадящее 
воздействие на кожу.

Преимущества
1. Очищают даже сильно загрязненные руки 
2. Не высыхают при хранении длительное время 
3. Нежная чистящая поверхность 
4. Берегут ваше рабочее время 

быстро удаляют:
Грязь Гудрон Краски
Нефть Уретан Пластичные смазки
Клей Эпоксидную смолу Герметики
Смазочное масло Чернила и красители

Могут эффективно использоваться для очистки:
Инструмента Рабочих поверхностей
Пластиков Оборудования
Окрашенных поверхностей Винила
Металлов Композитов

Информация для заказа:
1. Пластиковая банка, 72 салфетки, 
 6 банок в коробке. Арт. 42272
2. Пластиковая банка, 30 салфеток, 
 6 банок в коробке. Арт. 42230
3. 10 салфеток в упаковке, 
 24 упаковки в коробке. Арт. 42210
4. Салфетка в индивидуальной упаковке, 
 в коробке 100 шт. Арт. 42201

Салфетки Scrubs 
naTuRal fORCE 
для очистки поверхностей

Информация для заказа:
1. Пластиковая банка, 30 салфеток, 
 6 банок в коробке. Арт. 90630
2. Салфетка в индивидуальной упаковке, 
 в коробке 100 шт. Арт. 90601

Описание
Салфетки Scrubs NATURAL FORCE позволяют быстро и эффективно очищать поверхности 
из различных материалов: стальные, стальные с анодированным покрытием, хромированные, 
пластиковые, керамические, из искусственного мрамора, меди, резины и др. Подходит для 
большинства моющихся поверхностей.

Преимущества
1. Безопасная альтернатива растворителям
2. Быстрое удаление жиров
3. Отсутствие распыления

С помощью Scrubs NATURAL FORCE легко удаляются: жир, метки маркеров, грязь, масла, 
чернила, остатки клея.
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Оборудование для распыления

ПРОчЕЕ
Портативный пульверизатор 
POlYSPRaY Описание

Портативный пульверизатор POLYSPRAY выполнен в виде герметичного устройства, 
состоящего из пластмассовой емкости с герметичной крышкой, оборудованной соплом 
с регулируемым углом распыления и ручного насоса для создания избыточного давле-
ния. Представляет собой недорогое устройство для нанесения пенетранта и магнитной 
суспензии при капиллярном и магнитопорошковом методе неразрушающего контроля. 
Данный пульверизатор можно также использовать для нанесения проявителей на безвод-
ной основе при условии использования шарика для перемешивания в пульверизаторе. 
Имеет удобную ручку для переноски.

Емкость пульверизатора
· 1,25 л.

Информация для заказа:
Пульверизатор POLYSPRAY. 
Арт. 004G004

Портативный металлический пульверизатор 
magnaflux Sure Shot Описание

Портативный металлический пульверизатор MAGNAFLUX Sure Shot — это универсальный, пополняемый, 
пригодный для многократного использования пульверизатор для точечного нанесения пенетранта, без-
водного проявителя, очистителя и магнитной суспензии при капиллярном и магнитопорошковом методе 
неразрушающего контроля. Заполняется атмосферным воздухом. Давление в пульверизатор нагнетается 
с помощью сжатого воздуха. Максимальное подаваемое давление в пульверизатор -14 атм. Данное 
устройство оснащено клапаном сброса давления. Клапан сброса давления настроен на предприятии 
— изготовителе на 10–12 атм. и не требует дополнительных настроек. Узел крышки заливной горло-
вины разработан таким образом, чтобы оператор мог закручивать его без применения гаечного ключа. 
Затянуть узел можно от руки, взявшись за выступы шестигранного элемента. Узел крышки заливной 
горловины имеет тефлоновое гнездо клапана и обеспечивает более высокую химическую устойчивость 
к агрессивным средам.

Емкость пульверизатора
· 0,95 л.

Информация для заказа:
Металлический пульверизатор
MAGNAFLUX Sure Shot. 
(Арт. 195260)

Рекомендованные принадлежности

Пенетрометр по Бертольду 
(Арт. 008M006.)

Градуированная центробежная колба
(Арт.044С003)

Рекомендованные принадлежности

Пенетрометр по Бертольду 
(Арт. 008M006.)

Градуированная центробежная колба
(Арт.044С003)

Соответствие стандартам
ГОСТ 21105-87.

Соответствие стандартам
ГОСТ 21105-87.
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