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Негатоскоп KOWOLUX 3.

St

Стандартный комплект:
Негатоскоп с высокой интенсивностью светового потока - не менее 62
2
000 кд/м , пригодный для просмотра снимков с плотностью до 3.8D по
DIN54116.
Имеет плавную регулировку светового потока, установку фоновой
освещенности, фильтры -поглотители инфракрасного излучения,
управление ножной педалью.
Используются две галогеновых лампы по 1500 Вт каждая с
принудительным воздушным охлаждением. Корпус выполнен из стали с
химически стойким полиамидным покрытием и снабжен ручкой для переноски. Поставляется с
двумя масками для просмотра пленок шириной 60 и100 мм.
Размер окна:
Источник питания:
Габариты:
Вес:

400 x 80 мм.
Сеть 220 В, 50 Гц.
235 x 510 x 155 мм.
8,5 кг.

3 300,00 Евро

Рекомендуемые аксессуары

15.10.031
Евро
15.10.032
Евро
15.10.033
Евро
15.10.034
Евро
15.10.035
Евро

Запасная лампа к KOWOLUX 3

130

Редукционная маска к KOWOLUX 3 с регулируемым окном.

140

Редукционная маска к KOWOLUX 3 для просмотра пленок 100 x 240мм.

65

Редукционная маска к KOWOLUX 3 для просмотра пленок 60 x 240мм.

65

Редукционная маска к KOWOLUX 3 для просмотра пленок шириной 70 мм.

65

Всегда рады помочь!
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Негатоскоп KOWOLUX 4\ KOWOLUX 4S.

Стандартный комплект:
Компактный негатоскоп с высокой интенсивностью светового
потока - не менее
50 000 кд/м 2, пригодный для просмотра снимков с плотностью
до 3.7D по DIN54116. Имеет плавную регулировку светового
потока, установку фоновой освещенности, фильтры поглотители инфракрасного излучения, управление ножной
педалью. Используется галогеновая лампа мощностью 1000 Вт
с принудительным воздушным охлаждением.
Поставляется с двумя масками для просмотра пленок шириной
60 и100 мм. Корпус выполнен из стали с химически стойким
полиамидным покрытием и снабжен ручкой для переноски.
Средний срок службы лампы 2000 часов.
Размер окна:
Источник питания:
Габариты:
Вес:

205 x 85 мм.
Сеть 220 В, 50 Гц.
270 x 230 x 150 мм.
5,25 кг.

Kowolux 4
Kowolux 4S

1 830 Евро
2 100 Евро

Рекомендуемые аксессуары

15.10.041
Евро
15.10.042
Евро
15.10.043
Евро
15.10.044
Евро
15.10.045
Евро

Запасная лампа к KOWOLUX 4
Редукционная маска к KOWOLUX 4 с регулируемым окном.

35
125

Редукционная маска к KOWOLUX 4 для просмотра пленок 100 x 240мм.

65

Редукционная маска к KOWOLUX 4 для просмотра пленок 60 x 240мм.

65

Редукционная маска к KOWOLUX 4 для просмотра пленок шириной 70 мм. 65
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Негатоскоп KOWOLUX 6
Негатоскоп KOWOLUX 6 для просмотра снимков большого формата.

Стандартный комплект:
Негатоскоп с высокой интенсивностью светового потока - не менее 31
2
000 кд/м , пригодный для просмотра снимков с плотностью до 3.5D по
DIN54116. Имеет плавную регулировку светового потока, установку
фоновой освещенности, фильтры -поглотители инфракрасного излучения,
управление ножной педалью. Используются три галогеновых лампы по
1500 Вт каждая, с принудительным воздушным охлаждением. Корпус
выполнен из стали с химически стойким полиамидным покрытием и
снабжен ручкой для переноски.
Размер окна:
Источник питания:
Габариты:
Вес:

270 x 370 мм.
3-фазн. сеть 380 В, 50 Гц или однофазный, 220 В, 50 Гц.
640 x 410 x 210 мм.
4 490 Евро
29 кг.

Рекомендуемые аксессуары

15.10.031

Запасная лампа к негатоскопу KOWOLUX 6

Всегда рады помочь!
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Негатоскоп KOWOLUX 7
Негатоскоп KOWOLUX 7 для просмотра снимков с очень
высокой оптической плотностью

Стандартный комплект:
Негатоскоп с очень высокой интенсивностью светового потока - не
менее 340 000 кд/м2, пригодный для просмотра снимков с плотностью
до 4.6D по DIN54116. Может использоваться для просмотра длинных
снимков и очень темных областей на снимках сварных швов и отливок.
Имеет плавную регулировку светового потока, установку фоновой
освещенности, фильтры -поглотители инфракрасного излучения,
управление ножной педалью, регулируемую редукционную маску с
ирисовой диафрагмой. Используется 650 Вт с принудительным
воздушным охлаждением. Корпус выполнен из галогеновая лампа мощностью стали с химически
стойким полиамидным покрытием и снабжен ручкой для переноски.
Размер окна:
Источник питания:
Габариты:
Вес:

Регулируемый диаметр, от 5 до 75 мм.
Сеть: 220 В, 50 Гц.
280 x 180 x 260 мм.
5,5 кг.

2 190 Евро

Рекомендуемые аксессуары

15.10.071
15.10.072

Запасная лампа к негатоскопу KOWOLUX 7
Направляющая линейка к негатоскопу KOWOLUX 7.

Всегда рады помочь!
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Негатоскоп KOWOLUX Х3 eco
Негатоскоп KOWOLUX X3 eco для просмотра снимков с очень высокой оптической
плотностью

Стандартный комплект:
Негатоскопы серии Х – приборы для просмотра
рентгеновских пленок. Негатоскоп оснащен галогеновыми лампами,
которые способствует сбережению электроэнергии на 80%. Нет
надобности менять эти лампы. Срок службы ламп – 20 лет.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:
Luminance, max.: 125,000 cd/m²
Макс. плотность пленки.: 4.1D acc. EN 25580 / ISO 5580 ASTM E 1390
Диапазон измерений: 0 … 100 %
Размер экрана: 450x80мм для пленки 10x48 cm
Напряжение: 88…264 В AC / 47…63 Гц
Мощность: 200 Вт
Размеры негатоскопа: 530 x 220 x 205 мм (ШxДxВ)
Вес: 10.7 кг

Всегда рады помочь!
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Негатоскоп KOWOLUX Х4 eco
Негатоскоп KOWOLUX X4 eco для просмотра снимков с очень высокой оптической
плотностью
Код

Описание

Стоимость негатоскопа

Стандартный комплект:
Негатоскопы серии Х – приборы для просмотра
рентгеновских пленок. Негатоскоп оснащен галогеновыми лампами,
которые способствует сбережению электроэнергии на 80%. Нет
надобности менять эти лампы. Срок службы ламп – 20 лет.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:
Luminance, max.: 125,000 cd/m²
Макс. плотность пленки.: 4.1D acc. EN 25580 / ISO 5580 ASTM E 1390
Диапазон измерений: 0 … 100 %
Размер экрана: 225x80мм для пленки 20x8 cm
Напряжение: 88…264 В AC / 47…63 Гц
Мощность: 100 Вт
Размеры негатоскопа: 305 x 220 x 205 мм (ШxДxВ)
Вес: 6.8 кг

Всегда рады помочь!
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Негатоскоп KOWOLUX Х5
Негатоскоп KOWOLUX X5 для просмотра снимков с очень высокой оптической
плотностью

Стандартный комплект:
Негатоскопы серии Х – приборы для просмотра
рентгеновских пленок. Негатоскоп оснащен галогеновыми лампами,
которые способствует сбережению электроэнергии на 80%. Нет
надобности менять эти лампы. Срок службы ламп – 20 лет.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:
Luminance, max.: 500,000 cd/m²
Плотность , max.: 4.7 acc. EN 25580 / ISO 5580 ASTM E 1390
Диапазон измерений: 0 … 100 %
Размер экрана: 150x110мм для пленки 10,0x15,0 cm
Напряжение: 88…264 В AC / 47…63 Гц
Мощность: 300 Вт
Размеры негатоскопа: 305 x 220 x 205 мм (ШxДxВ)
Вес: 7.2 кг

Всегда рады помочь!
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Негатоскоп KOWOLUX М1

Негатоскоп KOWOLUX М1 для просмотра снимков с очень высокой оптической
плотностью

Стандартный комплект:
Негатоскопы серии М – приборы для просмотра рентгеновских
пленок. Негатоскоп оснащен лампами холодного свечения, которые
способствует сбережению электроэнергии на 80% и не нагревают
прибор.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:
Luminance, max.: 100,000 cd/m²
Макс. плотность пленки.: 4.0D acc. EN 25580 / ISO 5580 ASTM E 1390 cm
Диапазон измерений: 0 … 100 %
Размер экрана: 225x80мм для пленки 10x24 cm
Напряжение: 88…264 В AC / 47…63 Гц
Мощность: 70 Вт
Размеры негатоскопа: 315 x 62 x 150 мм (ШxДxВ)
Вес: 2.8 кг

Всегда рады помочь!
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Негатоскоп KOWOLUX М2
Негатоскоп KOWOLUX М2 для просмотра снимков с очень высокой оптической
плотностью

Стандартный комплект:
Негатоскопы серии М – приборы для просмотра рентгеновских
пленок. Негатоскоп оснащен лампами холодного свечения, которые
способствует сбережению электроэнергии на 80% и не нагревают
прибор.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:
Luminance, max.: 100,000 cd/m²
Макс. плотность пленки.: 4.0D acc. EN 25580 / ISO 5580 ASTM E 1390 cm
Диапазон измерений: 0 … 100 %
Размер экрана: 450x80 мм для пленки 10x48 cm
Напряжение: 88…264 В AC / 47…63 Гц
Мощность: 140 Вт
Размеры негатоскопа: 540 x 62 x 150 мм (ШxДxВ)
Вес: 2.8 кг

Всегда рады помочь!
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Денситометр Densorapid A

Прибор для измерения плотности рентгеновской пленки
Стандартный комплект:

Компактный прибор работающий от батареек, с датчиком измерения.
Используется на открытых местностях, в комплект входит
адаптер(зарядка) и пластмассовый кейс.
Характеристики:
Измеряет плотность пленок, находящихся непосредственно на
негатоскопах с яркостью 15 000—80 000 Кд/м2.
Поставляется в пластиковом кейсе.
Диапазон измерений—0,1-5 D
Размер пробника—длина-60 мм
O-16 мм
Габаритные размеры прибора –150х80х40 мм
Габаритные размеры кейса—220х100х85 мм
Масса комплекта—1,1 кг.
Кейс для перенос ки денсит ом ет ра: 355 x 275 x 55m m

1 500 Евро

Денситометр ED 150
Прибор для измерения плотности рентгеновской пленки
Стандартный комплект:
Маленький ручной прибор для измерения гамма- и рентгеновского
излучения с цифровым дисплеем. Показания мощности дозы при нажатии
на клавишу.
Диапазон индикации дозы излучения - 0,1 мкЗв-10 Зв.
Диапазон измерения мощности дозы излучения-0,1 мкЗв/ч-1,5 мЗв/ч.
Диапазон измерения энергии-50 кэВ-2 МэВ.
Предупредительный сигнал - 4 в диапазоне 1 мкЗв-10 Зв.
Предупредительный сигнал - 4 в диапазоне 1 мкЗв/ч-1,5 Зв/ч.
Рабочая температура от - 30 до +60 0С.
Питание - 3х1,5 В батареи.
Габаритные размеры - 136х40х17 мм.
800 Евро

Всегда рады помочь!
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Minilog 2 многомерный измерительный многоканальный прибор для записи и хранения
данных измерений потенциалов и токов
Minilog 2 – это новый многомерный измерительный прибор для контроля параметров катодной
защиты, GPS синхронизированный, работающий в режимах DCVG/CIPS в прочном и
водонепроницаемом корпусе.

Назначение
- для измерений градиентов напряжений по методу DCVG,
а также потенциалов методом интенсивных измерений
CIPS,
- запись и хранение измерений с автоматической
привязкой GPS координат.

До появления Minilog 2, который является универсальным
измерительным прибором, работа техников по контролю
параметров катодной защиты всегда требовала
использования нескольких приборов для выполнения
контроля параметров катодной защиты.
Minilog 2 в качестве прибора, осуществляет контроль
параметров катодной защиты.
В качестве основной подготовки к контролю параметров
катодной защиты пользователь должен установить
переключатель в положение «контроль», убедившись в
том, что все включатели и выключатели ввода измерений
находятся в синхронном режиме, все параметры
установлены, GPS синхронизация включена.
Новый Minilog 2 способен переключать 15 ампер с внутренним механическим реле (18 амперное
реле в качестве опции) и до 1000 ампер с внешним передающим реле.
Многие наиболее часто употребляемые такты переключения предварительно установлены, но
пользователь может также вручную установить свой собственный такт переключения с шагом в
100 миллисекунд.
Подключив GPS антенну, убедитесь, что Minilog 2 синхронизировал связи не позднее чем через 10
миллисекунд. Без дополнительной синхронизации температура регулируется встроенным
высокоточным кварцевым генератором, с погрешностью около +/- 50мс в день.
Когда Minilog 2 устанавливается там, где нет электричества, собственный литий-ионовый
аккумулятор обеспечивает функционирование прибора в течение 30 дней.
Зарядка аккумулятора может быть осуществлена от электрической сети с помощью USB-кабеля
или от автомобильной батареи 12 В с помощью USB-кабеля c адаптером.

Стоимость комплекта Minilog2 – от 5 200 евро с НДС.
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Система контроля катодной защиты и изоляции подземных трубопроводов
MoData 2
Система контроля катодной защиты состоит из
многофункционального преобразователя (МП) MoData 2 с
встроенным
компьютером,
автономным
питанием,
кабелями, принадлежностями и пакетом программного
обеспечения для сбора данных в полевых условиях и
переносе их в ПК для обработки и хранения.
Система
комплектуется
реле
времени
SYNTAKT
(рекомендуется 6 штук) для работы с токами до 60А, с
питанием от сети и от свинцового аккумулятора 6В с
ресурсом 1500часов,
с
высокоточным кварцевым
генератором, возможностью синхронизации и отключения
на ночь. Реле синхронизируют работу станции катодной
защиты (вкл./выкл. 4сек/2сек; 12сек/3сек; 27сек/3сек). SYNTAKT имеет силовое реле для
исключения
перегрузок
в
сети
в
момент
переключения.
Наличие в комплекте системы прибора сбора данных Minilog 128/512 позволяет осуществлять
запись кривых потенциалов и токов в автоматическом режиме с заданной частотой и
длительностью опроса с последующим переносом данных (до 85000/340000 измерений), в ПК для
анализа и представления в графическом виде с помощью программного обеспечения W inLog.
Система контроля катодной защиты MoData 2 одна заменяет все приборы, обычно применяемые
при
контроле
катодной
защиты,
совмещая:
- мультиметр для измерения тока, сопротивления, постоянного и переменного напряжения;
- обнаружение
дефектов
изоляции
подземн.
трубопроводов;
- выбор
времени
переключения;
- авто/ручную
синхронизацию
времени;
- сообщение
о
необходимости
зарядки
аккумуляторов;
- возможность подключения GPS-приемника.
Система MoData 2 позволяет производить интенсивные измерения четырьмя различными
методами:
двухэлектродный
метод:
измеряется
потенциал
включения/выключения
при
подключении к измерительным контактам КИП, а также воронка напряжений
включения/выключения в каждой точке, с шагом 5-10 м при удалении перпендикулярно оси
трубопровода.
трехэлектродный метод: одновременное измерение потенциала и двух значений воронки
напряжения симметрично оси трубопровода, слева и справа, с расчетом потенциала без
омической составляющей («IR-потенциал») по методу экстраполяции;
метод сложения: путем простого измерения падения напряжений вдоль трубопровода
позволяет рассчитать потенциал и воронку напряжения в каждой точке объекта;
метод интенсивного определения участков дефектов изоляции (IFO-метод): измеряются
падения напряжений включения/выключения вдоль трубопровода с помощью
измерительных электродов, с шагом 5-10 м. Увеличение разности напряжений с
последующим изменением ее знака сигнализирует о возможном дефекте изоляции на
данном участке. Применяется на новых трубопроводах с хорошей изоляцией. Контроль
потенциалов при этом методе не производится.

Стоимость комплекта составляет: от 20 000 евро с НДС.
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KOWOREX – Прибор для регенерация серебра из серебросодержащих растворов

Компактная система для регенерация серебра из серебросодержащих растворов

Стандартный комплект:
Оборудование может быть применимо к отработанным растворам и
промывным водам, образующимся при обработке
светочувствительных серебросодержащих, в том числе цветных,
материалов, а также для извлечения серебра из других содержащих
его растворов.
Технические характеристики:
Напряжение:
230В / 50Гц
Мощность:
max. 30 Вт
Предохранители:
1 x 0,5Ам и 1 x 6,3 Ам
Макс.отработка серебра:
примерно. 95 - 97 %
Макс. выработка серебра:
12 г/час
Объем бака:
34,5 литра
Габариты прибора:
23 x 52 x 65 см (ш x д x в)
Вес прибора:
12 кг
Комплект поставки:
бак из пластмассы с нержавеющими обручами по периметру- 1 шт.
тарелка (корзина) из специальной нержавеющей стали – 1 шт.
углеродистые сменные кассеты – 2 шт.
встроенная крышка со всей электроникой - 1 шт.
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Метод поиска

течи

KOWOVAC VSP – ВАКУУМНЫЙ ТЕЧЕИСКАТЕЛЬ

Вакуумный течеискатель обеспечивает проведение быстрого, надежного и экономичного
контроля герметичности сварных швов
Код

Описание

Стоимость прибора

Стандартный комплект:
Вакуумный течеискатель обеспечивает проведение быстрого,
надежного и экономичного контроля герметичности сварных швов в
резервуарах, трубопроводах и других сварных конструкциях с
помощью пенообразующего раствора. Течеискатели можно применять
также для контроля литейных изделий на наличие сквозных дефектов
(трещин, пористости).
Стандартный комплект поставки:
течеискатель KOWOVAC VSP 2TS
проверочная рама для контроля стыковых сварных швов, длина 500 мм;
вакуумный шланг, 1/2”, длина 25 м.
Контрольное средство, спрей-балоны

Всегда рады помочь!
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