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ПРЕЙСКУРАНТ ПРОДУКЦИИ ООО «НТЦ «СПЕКТР» 

Фото, цена Основное назначение Особенности 

Индикатор механического напряжения металла ИН-01м 

 
178 000 р. (без НДС) 

- Контроль усилия затяжки 
стальных шпилек и болтов 
корпусного оборудования; 
- Контроль НДС металла 
стальных изделий сложной 
формы; 

- Рекомендован к 
применению Российским 
Федеральным Центром 
судебной экспертизы при 
МЮ РФ. 

Высокая чувствительность и 
локальность контроля; 

Работа во всем диапазоне 
упругой и пластической 
деформации металла; 
При оценке прочности 
металлоконструкций 
показания индикатора прямо 
сопоставляются с величиной 
допускаемого напряжения. 

Индикатор механического напряжения металла ИН-02 сканирующего типа 

 
391 000 р. (без НДС) 

Непрерывный контроль 
НДС металла 
крупногабаритных 
стальных изделий, 
металлоконструкций 
(грузоподъемных 
сооружений, стальных 
резервуаров, 
трубопроводов, и т.д.) 
 

См. индикатор ИН-01м; 

Высочайшая в классе 
производительность; 

Конструктивное исполнение с 
беспроводным магнитно-
измерительным блоком. 

Размагничивающий комплект для стальных изделий и труб РК-02 

 
97 000 р. (без НДС) 

Размагничивание 
локальных участков 
стальных изделий, в 
частности, зоны стыка 
стальных труб перед 
сваркой при строительстве 
и ремонте трубопроводов. 

Высокое качество 
размагничивания металла; 

Простота в эксплуатации; 
Энергонезависимость и 
компактность. 
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ПРЕЙСКУРАНТ ПРОДУКЦИИ ООО «НТЦ «СПЕКТР» 

Фото, цена Основное назначение Особенности 

Магнитометр многоканальный «ТРИТОН» 

 

 
От 246 000 р. (без НДС) 

- Автоматизированный 
поиск и картографирование 
геомагнитных аномалий на 
суше и под водой; 

- Поиск и трассировка 
подземных коммуникаций; 

- Решение обратной задачи 
геофизики; 

- Многоканальная 
геомагнитная станция. 

 

- Градиентометрические и 
трехкомпонентные 
преобразователи на выбор; 
- Интерфейс USB/RS-232 для 
подключения внешнего 
приемника GNSS/RTK; 

- Цифровая и графическая 
индикация измерений в 
реальном времени; 
- Совместим c ПО Surfer и 
сервисом Google Earth. 

Магнитометр-градиентометр подводный/скважинный «ТРИТОН» 

 
246 000 р. (без НДС) 

- Автоматизированный 
поиск и 
картографирование 
геомагнитных аномалий на 
суше и под водой; 

- Магнитная разведка 
нефтяных и газовых 
скважин; 

- Подводные 
археологические 
исследования и поиски.  

- Возможность проведения 
измерений на глубине до 100м 
под водой; 

- Встроенный совмещенный 
навигационный приемник 
GPS/ГЛОНАСС; 

Магнитометр универсальный графический 

 
61 000 р. (без НДС) 

- Исследование 
топографии постоянных 
магнитных полей; 

- Магнитная 
дефектоскопия стальных 
изделий в приложенном и в 
остаточном поле; 

- Контроль качества 
изготовления постоянных 
магнитов. 

Динамический режим с 
графической индикацией; 
Самый широкий в классе 
диапазон измерения; 
Миниатюрный и точный 
магнитоизмерительный 
преобразователь (толщина 
менее 0,7 мм). 

 


