
IISTARMANS 

• Сверхлегкий - 1.3 кг

■ Сверхкомпактный - 22 х 18 х 3 см

• Контроль без контактной жидкости - ЭМА

• Подключение и контроль сканером TOFD

• Полная русификация

• DAC, ТСG, DGS, CSM ...

• Фазированные решетки

■ Weld manager

• Autofreeze

• Автоматическая калибровка

• Мощный процессор

• W-развертка

ВОПЛОЩЕНИЕ ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДЕФЕКТОСКОП 

Defectobook 

DIO 1000 РА 

ФАЗИРОВАННЫХ РЕШЕТОК В КОМПАКТНОМ ИСПОЛНЕНИИ 



Применение







Defectobook D10 1000 РА 

внесен в Государственный 

реестр средств измерений 

Российской Федерации 

ПОДДЕРЖКА 

Компания «STARMANS electronics, s.r.o.» имеет развитую сеть 

представительств и центров продаж, расположенных в различных 

регионах по всему миру. Вы можете получить ответы на любые вопросы о 

продуктах, сферах их применения, учебных курсах и технологиях, просто 

позвонив по телефону или написав электронное письмо. На территории 

Российской Федерации эксклюзивным представителем является 

компания «СТМ электронике». Также Вы всегда можете обратиться с 

вопросами к официальным субдилерам, имеющим соответствующий 

сертификат. 

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ 

■ 1х Li-lon аккумулятор (встраиваемый) 

■ 1х Адаптер питания ( АС 80V-240V S0Hz/б0Hz) 

■ 1х Фазированная решетка PPA4L16W-1610 

■ 1х Призма для фазированной решетки WPA З6°-161 О 

■ 2х Кабель LEMO00-LEMO00 

■ 1х Кабель USB 

■ 1х USB Flash Disk 2GB- ПО и Инструкция по эксплуатации 

■ 1х Алюминиевый ударопрочный кейс (черный или серебристый)

■ 1 х Защитный чехол 

■ 1х Наплечный ремень 

■ 1х Ременные крепления для кейса 

■ 1 х Свидетельство поверки 

■ 1 х Руководство по эксплуатации (рус) 

Дополнительно в комплектацию может быть включено большое 

количество различных преобразователей, аксессуаров, 

сканер TOFD, энкодеры и ЭМА-преобразователи. 

БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

Приобретая оборудование «STARMANS electronics», у эксклюзивного 

дистрибьютора, на территории РФ, Вы также получаете бесплатное 

обучение Ваших специалистов. Обучение проводится в виде 

теоретических и практических занятий в офисе компании. Также 

Ваша организация может заказать индивидуальное обучение 

непосредственно на объекте контроля. 

ГАРАНТИЙНОЕ И СЕРВИСНОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Компания «STARMANS electronics, s.r.o.» осуществляет полное 

комплексное гарантийное обслуживание выпускаемого оборудования. 

Техническое обслуживание производится в сертифицированных 

сервисных центрах «СТМ электронике». Гарантийный срок составляет 2 

года, опционально Заказчик может приобрести дополнительный З-й год 

гарантии. 

Компания «СТМ электронике» предоставляет подменное оборудование 

на срок ремонта. 

По истечению гарантийного срока, Заказчик в любое время может 

обращаться в сервисный центр для получения технической поддержки 

и ремонта. 

---

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ТОМОГРАФИЯ ЕЩЁ НИКОГДА НЕ БЫЛА СТОЛЬ ДОСТУПНА ... 

В связи с 20-ти летием со дня основания, компания «STARMANS electronics s.r.o.», проводит 

беспрецендентное снижение цен на линейку дефектоскопов DIO 1 ООО. Обратившись к 

эксклюзивному дистрибьютору на территории РФ, вы получите инновационное европейское 

оборудование по крайне доступной цене. 

Дефектоскоп DIO 1 ООО РА сертифицирован в Федеральном Агенстве По Техническому Регулированию И Метрологии РФ (Свидетельство об утверждении типа средства измерения 

RU.C.27.003.A №42840), зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под №46948-11 и допущен к применению на территории Российской Федерации. 




