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4. Комплекты для визуального и измерительного контроля (ВИК) 
Серия «АРШИН» 

 

Комплекты ВИК представляют собой наборы измерительных инструментов и приборов, сформированные на 

основе требований РД 03-606-03 и дополненные 

с учѐтом реальной практики контроля и диагностики промышленных объектов 

 

Предназначены для визуального и измерительного контроля качества: 

– основного металла (полуфабрикаты, заготовки, изделия); 

– сварных соединений и наплавок;   – подготовки деталей к сварке; 

– изготовления деталей и сборочных единиц;  

– сборки соединений деталей (сборочных единиц, изделий) под сварку;  

– исправления дефектов в сварных соединениях и основном металле. 

Визуальный и измерительный контроль может выполняться на стадиях входного контроля 

основного материала, изготовления (монтажа, ремонта) деталей, сборочных единиц и изделий и при 

техническом диагностировании состояния металла и сварных соединений в процессе эксплуатации,  

в т. ч. по истечении расчетного срока службы изделия. 
 

 

Наименование Комплектов ВИК 
Цена, руб., 

НДС нет 

 

Предлагаемая линейка  

Комплектов ВИК включает: 
 

– комплекты с минимально допустимым 

составом инструментов, 
 

– профессиональные комплекты, 
 

– экспертные и инспекционные комплекты. 
 

 

Внимание! Комплектация может быть изменена  

по желанию Заказчика с корректировкой цены, 

в том числе с включением любых  

инструментов и приборов, не входящих в  

стандартные Комплекты ВИК 
 

Комплекты ВИК – 

культура осмотра  

и измерения! 
Комплекты ВИК удовлетворяют 

требованиям РД 03-606-03 (Инструкция по 

визуальному и измерительному контролю). 
 

 

Каждый Комплект ВИК имеет фирменную 

сумку с наплечным ремнем. 
 

 

В паспорте Комплекта ВИК содержится 

иллюстрированное описание всех входящих в 

него приборов и инструментов, а также 

методов работы (в частности для УШС-3), что 

исключает необходимость дополнительного 

инструктажа при выдаче Комплекта ВИК 

сотруднику для проведения контроля. 
 

 

Приложение к Паспорту Комплекта ВИК 

содержит паспорта, свидетельства о поверке 

и сертификаты о калибровке всех входящих в 

Комплект измерительных приборов и 

инструментов. 
 

 

Эндоскопы, яркие фонари и лупы с 

подсветкой снимают все проблемы контроля 

при отсутствии внешнего освещения. 
  

 

Наличие Комплекта ВИК в лаборатории – 

признание важности задач контроля качества 

и выражение уважения к специалистам  

этой области! 

Комплекты ВИК (с поверкой)  и  минимально допустимым  

по РД 03-606-03 составом инструментов (ЭКОНОМ-КЛАСС) 

 

Комплект ВИК 

«Аршин-Инструмент» 
 

36 000 

Комплект ВИК «Аршин-Оптик» 
 

27 000 

 

СТАНДАРТНЫЕ  Комплекты ВИК с поверкой 
 

 

Комплект ВИК-1  52 000 

Комплект ВИК-2  75 800 

Комплект ВИК 

«Аршин-Стандарт» 
 

65 000 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ  Комплекты ВИК с поверкой 

 

 

Комплект ВИК 

«Аршин-Технолог» 
 

50 200 

Комплект ВИК 

«Аршин-Профессионал» 
 

57 200 

Комплект ВИК «Аршин-Транснефть» 135 200 

Комплект ВИК 

«Аршин-Универсал» 
 

227 000 

Комплект ВИК 

«Аршин-Сварщик» 
 

243 000 

 

ЭКСПЕРТНЫЕ  Комплекты ВИК  с поверкой 
 

 

 

Комплект ВИК 

«Аршин-Эксперт»  

с фотокамерой и эндоскопом «Томь» 

- длина зонда 70 см,  диаметр 8 мм 

- длина зонда 100 см, диаметр 8 мм 

Цена зависит 

от длины 

эндоскопа 
 

297 000 

312 000 

Комплект ВИК 

«Аршин-Сварщик-Эксперт» 

с фотокамерой и эндоскопом «Томь» 

- длина зонда 70 см,  диаметр 8 мм 

- длина зонда 100 см, диаметр 8 мм 

 
 

 

490 000 

580 000 

ИНСПЕКЦИОННЫЕ Комплекты ВИК  с поверкой 

 

Комплект ВИК 

инспектора технадзора 

«Аршин-Инспектор» 

с фотокамерой и эндоскопом «Томь» 

- длина зонда 70 см,  диаметр 8 мм 

- длина зонда 100 см, диаметр 8 мм 

Цена зависит 

от длины 

эндоскопа 

 
 

760 000 

820 000 


