
прибор для 
вихретокового контроля
Идеально подходит для аэрокосмической и нефтяной отрасли, тепловой и атомной энергетики
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 MIZ®-21С – миниатюрный прибор, предназначеный для проведения вихретокового контроля. 
Идеально подходит для аэрокосмической, нефтегазовой, тепловой и атомной отрасли. 
Его малый вес, небольшие размеры, длительный срок службы аккумуляторной батареи и 
сенсорный экран обеспечивают удобство при эксплуатации. Особенностью прибора является 
возможность создания 3D модели дефекта. Данная функция позволяет интуитивно понимать 
характер дефекта.

Эффективность 
MIZ®-21C – это портативная и экономически эффективная замена проведения 
магнитопорошкового и капиллярного контроля.  
Программное обеспечение позволяет обрабатывать полученные данные на компьютере.

Удобство
MIZ®-21C очень удобен для использования, его вес позволяет проводить контроль более 
длительное время, его компактность дает возможность контролировать поверхность даже 
в самых труднодоступных местах.

качество
Улучшенная обработка полученных в ходе контроля данных благодаря новому 
программному обеспечению.

Производительность. Надежность.

Особенности
Качество.

Преимущество 

MIZ®-21С имеет неоспоримые 
преимущества  
среди приборов вихретового контроля

обнаружение трещин вблизи отверстий крепления;

контроль отверстий с помощью вращающегося 
сканера;

проведение коррозионного контроля 
под покрытием;

измерение удельной электропроводности 
для разбраковки металлов по маркам стали или 
качеству термообработки;

измерение толщины покрытия;

программное обеспечение и весь интерфейс 
русифицированы;

передача файлов с помощью USB, Wi-Fi и Bluetooth;

подключение матричных датчиков;

внутритрубная диагностика.

прибор представлен на рынке  
в трех модификациях

MIZ®-21C-SF: «классический» вихреток, измерение 
удельной электропроводности.

MIZ®-21C: датчики серии X-ray для 
внутритрубной диагностики, измерение удельной 
электропроводности, вращающийся сканер 
для контроля отверстий.

MIZ®-21C-Array: датчики серии X-ray 
для внутритрубной диагностики, измерение 
удельной электропроводности, вращающийся 
сканер для контроля отверстий, возможность 
подключения матричных преобразователей.

прибор согласно требованиям заказчика 
комплектуется

датчиками наиболее подходящими для решения  
Вашей задачи;

вращающимся сканером Zetec ZM-5 для контроля 
отверстий малого диаметра;

чехлом с ремнями для более удобного использования 
и дополнительной защиты устройства.

компактный размер. 
Удобно держать

122 мм

267 мм
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Характеристики  MIZ®-21С 
ПарамЕтры MIZ®-21C

Габаритные размеры 267×122×38 мм

Вес 1,13 кг

размер экрана 480×640 пикселей

Время работы от батареи 8 часов

Охлаждение Герметичное и безвентиляторное

Подключение USB 2.0, Wi-Fi, Bluetooth

Диапазон частот От 5 мГц до 10 мГц

режим контроля Непрерывный

Усиление приемника 10-53 дБ

Частота сбора данных 25 000 в секунду

Частота проводимости 60, 120, 240 и 480 кГц

Входной импеданс 50 Ом

Допустимая толщина покрытия объекта контроля От 0 до 1 мм

точность измерений 0,025 мм в диапазоне от 0 мм до 0,64 мм

Совместимость с  Zetec ZM-5 MIZ®-21C-SF: нет

MIZ®-21C: да

MIZ®-21C-Array: да, вращающийся сканер Zetec и другие

Языки русский, английский, испанский, французский, немецкий, китайский 

Защищенность корпуса IP-64

Диапазон рабочих температур От -10 до 45° С

 

высокоскоростной сканер Zetec ZM-5 –  
удобный ручной инструмент, используется для быстрого 
и тщательного осмотра отверстий малого диаметра, таких 
как отверстия для болтов и отверстия для креплений. 
Благодаря эргономичному дизайну ZM-5 позволяет 
проверять наиболее труднодоступные области 
объкта контроля. 

АкСеССУАры

Официальный дистрибьютор Zetec
г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 109, оф.300

тел./факс: (343) 217-63-84
E-mail: info@avek.ru
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