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made in Germany

DÜRR NDT GmbH & Co. KG

Höpfigheimer Straße 22

74321 Bietigheim-Bissingen

Germany

www.duerr-ndt.ru

info@duerr-ndt.de

Общество с ограниченной ответственностью  
«АктивТестГруп» 
195220, Россия, г. Санкт-Петербург, 
пр. Непокоренных, д. 47, лит. А, пом. 3Н Тел.(812) 
600-20-35 
E-mail: office@activetest.ru 
Website: www.activetest.ru



� !"#$%& '(W�������*
�������h��
��+����	
����*�����������

+�������������,	��"��&�"����-"�.�&/�)���*��"��0������"�(���/ �����%�1�������)���,	��"��'�2����-"�.�������3��� �!/

R����	
����� ����������� ! i
� 
��������� ���������
�������� ���A��j���* � ����������� k��������
��������	h������
������
��A����*�������������+�*
����+��

4���*�����"���%
���*��)���,	��"��'�2����-"�.��5�
H����������	
�������+��
��
H)���j��
�����+����
�������������
������
HB���� i+������������ � ��������� ���A��j����
��+��h���

HO���h����* ������� +��
���� � ��
��������
���A��j�����������������` !'-0X

H����
�
� �A��h���� �������� ����+�� � ���
��� +
������

������-�&� )���,	��"��'� 2����-"�.��� �������� �6��
����7�-�*8�

��������	h�� ����
��� 9��? ����h��
�� �� �Aa�+
��
� �A�����
�� ���
������+�� ��� ����� ����������5 �
�
�������
+�����������	�����������������+��
���
�������������+������A��j�����

��� ���
������ ����
��� � �+����� ���+����������*
�������*����������
i�����	���
�5���������������	
��+�������*�����
��+����
�������

W��������* ���
 ��
�+
����
��5 ��
�� ����A�����
�� �
i��+
�����+�� �������5 +�
���� ��������
�� � �������	
������5��+����5��+�����	
��+�+�����������A��j����
������
������+�	�������+�+������R�

B��
������ ��
��*�
�� �
������ ������
 ��
�
�����
���������5��������������
���+�����	h�*i+���������

9�#���6���,:

B ��������* ����������� +����
�� ����+� ������


B�A���� �+���� ��������	h�� ����
�� �
  b##
& '5 ��������
��� �������
 ���
���5 ��������	 ���
��������������������	h��+��
�����

B�� ��
��*�
�� ���
������������ � 7<= � �
����	

���
��
�
��	h�� ������*�+�� � �����+���+��
�
�����
���̀ 
�����

��A��������
�����
� S"l& T�
g��
��������j���
�+����
�����
��
�
���
S8lP663�

1��"�
�����6��"��

;%�7����&��("�(����

;*�������&�<..����*����,

1�"��.�0�"�*���=>?�@AAB

1�"��.�0�"�*���CDE

����*����*%����"�(�*���&��F ���D>!E

����*����*%����=�? �F

)�����*���6�("�#���&

`
������+����
�����A��j����!
+�+������+����������

9�-����

g�h��
��������+��h������
��

�������������
�������

4-"����'�����

1��������������������
A�������4%666��
��*�
��

ED�F�= �GF�ED H

>����A�
���������������
�D��������

� !"#$%& '(g��
������������*�����j��*

han
d

�
 ��A��� 
��� ����+�� B R> ��
� ���+���+� 
����
�� � �����j���
� ������������ ;!�� ������
����
�+���������� ��� ��
�������� +����
�� ���A��j����5
�
����	h����������+��
�����

I�."�*�&�"����-"�.�&�*�����-��"�6"�7���&8

R������� b##& '����������������A�
����+�����
����������
���345%�+������������������������
��������	h�� ����
�� ����+�* �������	h�*
�����A���
�5 ���
��� ������
�����
 ���� �
�����

��A��������
�����
��T&3;FU;5T&3F@$@�<8'=4;;@�

��� ����
���� ��������	h�� ����
�� ����+�*
�������	h�* �����A���
� � �+����� � ! "# �������
A��� �������� ���+������ ��� ���
�� ���� +������
A������ ����
����
������ ���������� ;6 �+�
9g��
�����������7<=?�

J���"��*����'�"�6��"������&

B ����� �+����� � ! "# $% & ' �����������
���+������
���������',-./0�m�������������������

��
��������
� ������ ��������� ��
�� � ���������
�
�
 
��� �� � �Aa�+
� +��
���� 
�+5 �
�A� ���
����
�
��+���������� ����������5 ������������ �A���������
��
���������
�������������J����



)"����,���������

n�
���
����+�����
��*+����������
��
����������
�������������J���

K�-����'

����
���A��
����������������5
A����������
��
��������
��*
+�����������+�������������

L�6��������,�������

O���h���������������
�A����������

1���������',-./0(1���+����������� ',-./0()���*�
�����
+����	
����*
�����������

+������"�6%��*����������-�&�!MNOPQ�����������"�(�����8

C�����*�����
���

W����������������

R������
����������

�A����

W��������
+�������5�A������
���A��j����

R�����

W��������+�������5
+��
�����������
����

BRS�����

R��
�����������
����5�i��+�����5
+������
�

3 4 $ ; %

%6�+�

8&#

B����
i+������������

4%�+�

345%�+�

������-�&�!MNOPQ

',-./0 ! �������� ����* ����* 
��������� ��+������+�
������5 ������������* 
���+� � ���
���� �
  b##
& '�g',-./0 �������*��� ������� ���
������
�� ���
�A��������� ��
��������� ���A��j���� � ����������
�
�������������J�����	A�*�A���
������������

W�������������������
���������*
��A+����
������

�����
� ��������� ����� ]�� +�j���� �Aa�+
� +��
����
� 
��� ��������	h�* ����
��� ��j�
 A�
� ��A���
��
�������*�����
��������������5�A���������
�+��
�A����� ���
�j���� ��
��������� ������
�
� � +�j��*
+��+��
��*�A���
������������

B�� ���������
� �
 ������ +��
���� ! ���A��j����
����+��� ���������� ��� ��������� +������� �������
i+��������� ! ���+������ 
��������� ',-./0 ���
�����
�A���������
 ��������� ���A��j���� � ���������
���
��������������J����

������� ��������� �����
�� ��������� ���� ���
����

��+��������� ���������� ��������	h�� ����
��5
���
����������+��

1�+���A�����5+�j��*
����������	h�*����
�����j�

A�
����
�������h�	�������������5���+������������
�������������i
�*����
���5���i
��5���������
����
�������������A��j��������+���������������

)���,	��"��&�"����-"�.�&�����-������(���%����:

������-�&�!MNOPQ

B������
������
������
�
�o

������-�&�!MNOPQ

�������,�����*�-��������6��

)�+�+����
���+
��A��������
����+�
�����+�������
��

L���"�*����'

:��������������+�	�����
+��
�

L���"�*����������	�������������

f��+����+�	�����*+��
����
��
������*��j����A�
�

T������%�,��'

)��
��������*���
B��������A�
��

4���������"��&�	(���6�����J)

g � !"# $% & ' ������+��5 A������ ��� ��j�
��������	h�� ����
��� �������������� ��������
� ����� ! ����
 A�
� �A��A�
��� A�� �����������
��������A����*�

R������5 i
� �
����
�� � + ��������� ���
����� 
����
��������	h������
���

9���6�*������������6����������"�&������"��(��������
������,����"�6%,����8



� !"#$%& '(W�����������*!O��
��+����+
��*!O��+�����*

g����+����+
��*����*�A��
���
����
A�����������������	
����*���
�������+��������*�

1*�"����������'

g���*���+�*�+�������
����������
����������+��

;,�"���"����*��'

g����h�	�
�����
����
��
����*��A����������*�����
��
��*�
����j�
�������
����
+����	
����

L���"�*����'

g�++�����
����9�������
�
+�����+
?��
��*�
����j�

��A�
�
�������
�	��
�������

$��%�%&��"

B�����A��j��������
A�
�
A��������������������
�������
9A���R?��j�����A�
���+��
�
����
�8 �Aa������$4DA�

)�"������&���>�
������*+�*��A���������

A��������	
�������
����+�
���������
�����
���
����
��
����+��++�����
����

�"����'���'�

:������������������
�������*
+���������������5�+�������
�����j����������
�����
�����
�����������
�+����
��
���A��j�����

�"�*��

g����j���������
������
����+�i���+
��������
������
����j���
���	
��	���������	
���������	h�*����
����

1��"�	
���%��"�'��*�

O�����������������+�����
�+�����5������A�������
�5
�����j���������
������
����
���������������������+���
�����������

1����"��'������'

W����������������*���

��������*��������
��A�
�
�A��
���
���
�����5�������
�����5�
������������A���j��������

���6�
�
����'



� !"#$%& '(B��������������������� � !"#$%& '(p�������+���������*A��������
���������',-./0

9��"�����'�������)

I*����'������"��'������'

U%��0����"�*�����*���������
�*�������

���-���*��
�����
���5+�+�+�����
�++�����
��9���
�������*
�
������?���+���������+�*

�������
��*+�*�5���
���
��
���+��A�
������������
�Aa�+
��)��
A�+����R
��j����
���
����A���
����5
���+���+��+�������
�����
��
����
�����������!�R�
�����������������
����+��������������

T���"���6�("�#���'
R�+
���+�A����������������
�����������Aa�+
�5������A��j������
8 !+��
�����
�A���
�����
��������
)����������
+�������
�����A��j���*
���������������+
�������

���h��
����
������
����
��
����
����
�������������������*��

���+���+�����
�

9�(�"�6������J)
������)R��j�

A�
���A����
����������������
��������O�
��*�
��
��
���
����+����
���

��j�����
������
���
��
�
��	h�*������
�������������
���
����
���

��"������������
��TXY-,Z-X!+�A��	���Mq!.q

V�(�*�������.�"��0��
]������
����������������
�+��
+�++B5�n������i+��������5���
���A�������
�5��j�
A�
���������
������������������
�����������

��"�������6�("�#���'
8 !+��
�����
��Aa������
$4D:��������
�������
�
���+���+���
�����A��j���*
��������������
�������
��
���������

�"��*�"���,��'��"�����"�
�����
���+�+��������	h������
���A����
�+���������5���A��j����
�
�A��j��
����������������������
�����*����+��`����
����j�

�������
�J�������
�����
�A�������
�+��
���
���
�J��+��
��
��������
�����*������
����A��j������������
�����
�������������
�
���������*��*���������+��R�+
���+������
������������A��j����
���������5���A���
�����������8 !+��
�����
��

2��7�."�*��
B������+�5���������������������Aa�+
�5����
A�
�����������������������
����������`
 !'-0X�B����
���������������������������Aa�+
�5���������n5+B������i+��������5�
�+j�
�	A���������
����������������5�����
����
�����j�
A�
��������������������*����

g+���� ���+�	��� + +����	
���
�A����������A���B��������
��
���
������ � ���A��j����
��������	
�� ��j�� �+������
� +����	
���� �������
���
i
��� ���+�	�����5 ���
�����
���A��j���� �
�A��j�	
�� ��
����
���+����	
����

T���,����"�7������&�	(�'��(������"�������& 4(�������"��������

T���"����"��7�."�*����6�("�#���'���%����������%���������(W���� 2�(�������%���������(W�����(�6��)

`Aa���������+�������������	h������
�����
��������
����!�R � ���
��� �������� � +��
�* ����
� �� $4 DA
! �����
 ����* � !"# $% & ' ��������* ���
���* ���
�	A����������������	h���+��
�����

)��������� �
 
��� ���������
�� �� ��� ����������
+��
������������5�����
�������������������
������
������������*� !"#$%& '�A������
B����
�������*
��A+��
�	�+����
������A��j�����

K�(�"���"�&�J) J������������"�&



�`  !'-0X ������
�	 �����A�
��� �  b## & ' �
�����
�� ��������� ����������� +� ���� ���
����
�������* ����������� ! �+������ ��������	h��
����
�������+������������
�+
�����

�=�? �F���������"�

1�+ +�+  !'T"' ������j����
 �
�����
  S"l& T5
��������
�����j�
A�
�������5�
����A��j��������

A�
� ���������5 i+����
�������� ��
��������
����
��	A�������� S"l& T!������
�����`5�������
�
�����������i
��`� b##& '���������
�����A�
+�
�������
������ ���+��*5 �
����	h�� ��������
��+����+�5 ������ �
�����
��� � ��������
������
 S"l& T�

9���*������

 !'-0X�����
���������������������r���
� �����^�`�� �+�	���
 � ��A� ������+���2
��������� ���A��j���� � ��� ������5
��������	�
��
����������	h��i+����
��5
������������������������A������������

T���*��%�,���"�6"�(�����S��"��"�����������"�*���

1�++�+�������+��
�����
+�������++���������j�

������� �
����
���5 
� �����
��������� ���
��
�
���
�� A���� ���� �����A�
�
� �������������� �������
��� B��� ��
��A���
�� ]���A�
����� �����������
�A��������� A���
 ������
�	 �
����
� B����

��A������� � �� ��
��A��
 ��������� ���j��������
���������
����������������

 !'-0X(W��������������������������  !'-0X(W�������*���
����������������)R

;��*�"��,��&��"�-"�����&����.�"�����"�7���&����&���#��'�6����������"�&

;��*�"��,��&��"�-"�����&����.�"�����"�7���&����&���#��'�6����������"�&

)��("�*���

n�
���
����+�� +���A���+� � ��������������
+���A�������������+�����	A�����������Aa�+
�
������
�����������9��������5������*�����
�

��A�?

L�6�*����"���"����*������2�6"�7������C>��

n�
���
����+�* ���
�����
 ��� �����������
A������� ����
����
������� ���������� �
���
��
�
����T&3F@$@!4

4���7�������-��X7%���> ��

W�������� 8&#5 ����	h���� 
��A�������
���
��
�
��	h�� �
�����
��5 ���h��
����
��
����
�� ��j�
��� �� ��A�����	 �A���
�
���A��j�����)������������8&#������
����
��
��
���
����+�5������������
����������h�	 !
'-0X A��� ���������� :������ ����
����
������
>���������978#?�

4��("�#�����*����%"�,�%	�*�����%

��� ���������� +��
���� ���
� 
��A��
��
�
�A��j���� �Aa�+
� � ����
�A� 323�  b## & '
�����A�
��� ���i
����������5+�
������	A��
����� ����j�� �
�A��j��
 `R � ��
�������	
���������

4�����

D�������� �
��
�� ���
 ��������
��	 �����j���
�
������
��
��
�5���������������
��i+���������
`R5������
�
�+��
��������������*�����+�k����
�
��
����j�
A�
����
��������B���
��A�������

��
������"�&

W��
�����
��
���
����+�����������������*���
���+���+��
��+������������*���+����*�p�j��
���
���
� ������� �
������5 ��� ����������
+�
�����A���
������
�����������j������

$*������������&��"���7������,

W����������������������)R����+�������+�*
�
�����5
��A�	h���������������+��+����
���
�������������
����
�����������������

�����"��*����&�����9�7�����"�(�����

O������������ ����������� ���
�����5
�A��������	h���A��A�
+������������������
� ���
��
�
�� �� �������+�* �������� ����� �
���������
����������������

�"�-"��������(��������������3��� �!��&�*�����������0�."�*�'�"����-"�.��


