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Цена 
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без НДС 

 
И100-16 
«Технологический 
комплекс  
«ШМЕЛЬ™»  

 

Комплекс предназна-
чен для упрочняющей 
обработки сварных со-
единений металлокон-
струкций, эксплуатируе-
мых при переменных 
нагрузках, методом удар-
ного деформирования на 
ультразвуковой частоте. 

 

Состав комплекта:  
- ультразвуковой генератор; 
- ручной ультразвуковой инструмент; 
- автономная система охлаждения; 
- 10 запасных игл 
- 2 запасных предохранителя. 
 
Технические параметры: 

- Рабочая частота - 1828 кГц; 
- Выходная мощность генератора - 630 Вт; 
-  Напряжение питания -  220В;  
- Масса, не более 21,0кг; 
- Габариты, 360х390х420 мм. 

 
Инструмент: 

-  Собственная частота, 22/27 кГц; 
-  Амплитуда перемещений на выходном кон-

це колебательной системы, 35 мкм; 
-  Длина соединительного кабеля, 5 м; 
-  Масса, 3,5кг; 
-  Габариты, 455х180х75 мм ; 
- Режим работы ПВ85 при цикле 4 часа. 
 

 
630000 

 
Возможна 

скидка 10% 
сразу 

 
 
 

Цены на запасные части: 

Ручной ультразвуковой инструмент  310000 

Волновод - удлинитель  24000 

Держатель  24000 

Иглы – ударники  3,0 мм  260 

Иглы – ударники  4,0 мм  370 
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И100-18 
«Установка размагни-

чивания «МАГ» 

 

патент РФ 44416 

 

 

 

 

 

Установка предна-
значена для компенса-
ции остаточных магнит-
ных полей при сварке 
стыков труб и элементов 
магистральных газопро-
водов может также при-
меняться для размагни-
чивания деталей, кон-
струкций и механизмов, 
изготовленных из фер-
ромагнитных сталей. 

В состав установки входят два П-образных магнита МКР-1 (МКС-С) и 
индикатор «магнитного дутья». Стоимость комплектной установки: 
 
Технические характеристики: 
П-образного магнита МКР-1: 
- Величина компенсируемого магнитного поля до 200 Э (1600 

А/м); 
- Длина компенсируемого участка 150-300 мм; 
- Размеры “окна” магнита 200 х 120 мм; 
- Вес магнита 3,5 кг; 
 

Индикатора “магнитного дутья”: 
- Габариты индикатора 105х90х80 мм; 
- Вес индикатора 0,5 кг; 
- Толщина щупа датчика индикатора 2 мм; 
- Длина кабеля датчика индикатора 1 м 

- Диапазон рабочей температуры от -20С до +50С; 
- Питание три гальванических элемента типа АА; 

 

По за-

просу 
 

В том числе: 

Дельта – 49000 

 

 

МКР-1 (2) - запрос 

МКР-1 (2) - запрос 
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И100-19 
«Технологический 

комплекс  

СУРА-БМ» 

 
 

 

Технологический ком-
плект предназначен для 
устранения отрицатель-
ного влияния эффекта 
“магнитного дутья” и 
размагничивания при 
сварке труб и производ-
стве металлоконструк-
ций, изготовленных из 
ферромагнитных сталей. 

 
Входит в перечень 

оборудования одобрен-
ном для применения в 
Газпром. Протокол ПАО 
«Газпром» № 31323949-
235-052-2017 (Заключе-
ние ООО «Газпром 
ВНИИГАЗ» № 31323949-
235-2017) 

 

Технические характеристики: 
- Напряжение питания, 380 В, 3 фазы; 
- Частота напряжения питания, 50 Гц; 
- Ток, потребляемый от сети (по каждой фазе), не более 

15 А; 
- Режим работы В75 при цикле 30 мин; 
- Температура эксплуатации от -300С до +400С; 
- Относительная влажность воздуха, при 150С - 80%; 
- Габаритные размеры установки (без соленоида), 

610х715х550 мм; 
- Вес установки, с соленоидом, не более, 110 кг. 

 

 

590000 

 

И100-19М 
«Технологический 

комплекс для размаг-

ничивания труб» 

 
 

 

Технологический ком-
плект предназначен для 
размагничивания труб 
длиной до 12 метров 

Состав комплекта поставки и технические характеристики: 

 

http://utinlab.ru/articles/tehnologicheskaya-ustanovka-

dlya-razmagnichivaniya-trub  

 

6900000 

 

И100-30 
Установка намаг-

ничивания 

 
 

 

Установка предназначена 
для воздействия импульс-

ным магнитным полем на 
различные материалы, по-
мещающиеся в индуктор. 

Установка может быть ис-
пользована для намагничи-
вания нефтегазового обору-
дования (стальная арматура 
трубопроводов, и т.п.); для 
облучения магнитным полем 
нефти и нефтепродуктов; 
для изменения реологиче-
ских свойств нефтепродук-
тов и т.д. 

Технические характеристики: 
- Напряжение питания, 220 В; 
- Частота напряжения питания, 50 Гц; 
- Максимальная потребляемая мощность 2,2 кВт; 

- Габаритные размеры установки, 450х320х620 мм; 

- Вес установки, с соленоидом, не более, 50 кг. 
 

 

340000 

 

Модификации: 

И100-30/1 с регулировкой напряжения питания 
емкостного накопителя энергии с цифровой ин-
дикацией. 
 

 

415000 

 

И100-30М 
Установка намаг-

ничивания (раз-

работка 2019 г.) 

 

 

Установка предназначена 

для воздействия импульс-
ным магнитным полем на 
размещенные в индукторе 
заготовки из сплавов ЮНДК 
ГОСТ 17809-77 и других со 
схожими характеристиками с 
целью получения постоян-
ных магнитов 

Технические характеристики: 
- Напряжение питания, 220 В; 
- Частота напряжения питания, 50 Гц; 
- Максимальный импульсный ток 25 А; 
- Максимальная индукция по объему индуктора 2 Тл; 

- Габаритные размеры установки, 1000х710х940 мм; 

- Вес установки, с соленоидом, не более, 80 кг. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

460000 
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Технологиче-

ский комплекс 

НВО «Резо-

нанс» 

 

 

Технологический комплекс 
НВО "Резонанс" предназна-
чен для стабилизации раз-
меров сварных и литых 
конструкций, а также сниже-
ния остаточных напряжений 
методом низкочастотной 
вибрационной обработки 

Состав поставляемого оборудования: 
- вибровозбудитель "Резонанс"; 
- пульт управления вибровозбудителем. 
 

 

 

 
И100-17-0.5 с вибровозбудителем 0.5 кВт 
 

690000 

 
И100-17-1.0 с вибровозбудителем 1.0 кВт 
 

720000 

 
Технические характеристики (ссылка): 
 http://utinlab.ru/articles/tehnologicheskij-kompleks-nvo-
rezonans  

  

 

Сканер механи-

ческих напря-

жений 
«StressVision 

Expert» v. 2.013 

 

Сканер механических напря-
жений STRESSVISION® 

предназначен для измере-
ния, индикации и послойной 
3D-визуализации поля меха-
нических (остаточных, тех-
нологических) напряжений 
объектов контроля из низко-
легированных и низкоугле-
родистых сталей. 

 

Комплект поставки: 
1. Блок измерительный «STRESSVISION» 
2. Преобразователь МА40.2013 
3. Комплект аккумуляторов 
4. Зарядное устройство 
5. Образец тестовый 
6. Образец компенсационный 
7. Паспорт 
8. Сумка для переноски устройства в рабочем положении 
9.  Кабель коммуникационный USB 
10. Портативный компьютер с предустановленным про-
граммным обеспечением «STRESSVISION» Expert и ключом 
электронной защиты 
11. Герметичный кейс для транспортировки. 

По запросу 
 

Включая НДС 

 

http://utinlab.ru/articles/tehnologicheskij-kompleks-nvo-rezonans
http://utinlab.ru/articles/tehnologicheskij-kompleks-nvo-rezonans

