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ПАСПОРТ 
Основные сведения о изделии 

Дефектоскоп ультразвуковой NOVOTEST УД-1  
Тип         NOVOTEST УД-1 
Модификация      NOVOTEST УД-1 
Заводской номер    ______________________ 
Дата изготовления    «____»____________20___ г. 
Изготовитель  ООО НТЦ  «Промышленное 

оборудование и технологии» 
 Адрес        51200. Украина,  

г. Новомосковск, 
ул. Спасская, 5 
т/ф. 0569 358-744 

 
Основные технические данные 

Основные технические данные приведены в «Руководстве по 
эксплуатации NOVOTEST УД-1» 
 

Комплектность 
Блок обработки информации       -   1 шт. 
Кабель к ПЭП (Lemo - Lemo)          1 шт. 
Преобразователи (тип): 

П111-2,5-К12               1 шт. 
П121-2,5-50                1 шт. 

Аккумулятор                1 шт. 
Устройство зарядное             1 шт. 
Руководство по эксплуатации         - 1 шт. 
Футляр                  - 1 шт 
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Ресурсы, срок службы и хранения, гарантии 
Ресурс изделия до первого ремонта 5000 часов в течении срока 
службы 5 лет, в том числе срок хранения 1 года. 
Межремонтный ресурс 3000 часов при 3 ремонте (ах) в течении 
срока службы 6 лет. 
Указанные ресурсы, сроки службы и хранения действительны 
при соблюдении потребителем требований действующей 
эксплуатационной документации. 
Гарантии изготовителя:  
Изготовитель гарантирует нормальную работу прибора: 
- электронного блока – 12  месяцев, с момента продажи, 
- преобразователей – 3 месяцев, с момента продажи, 
и обязуется производить его ремонт в течение этого срока при 
возникновении поломок и отказов. 
Гарантийные обязательства не распространяются в случае 
нарушения пломб, условий эксплуатации, транспортировки и 
хранения прибора, а также при наличии механических 
повреждений электронного блока и/или преобразователей. 
Гарантия не распространяется на кабели и элементы питания. 

 

Консервация 
 

Дата Наименование работы Срок 

действия 

Должность, 

Фамилия и подпись 
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Сведения об упаковывании 
 
Дефектоскоп ультразвуковой NOVOTEST УД-1  модификации 
______ № _______ упакован _______________________ 
согласно требованиям, предусмотренным в действующей 
технической документации. 
 
_____________    _____________   __________________ 
 Должность     Подпись      Расшифровка подписи 

«______»_______________20______ г. 
 

Сведения о приемке 
Дефектоскоп ультразвуковой NOVOTEST УД-1, модификация 
_________ зав. № _______ изготовлен и принят в соответствии 
с обязательными требованиями государственных стандартов, 
действующей технической документацией и признан пригодным 
для эксплуатации. 

 
МП       __________    _____________ 

                 Подпись             Расшифровка подписи  

«_____»__________20___г 
 
 

Учет работы дефектоскопа 
Дата Цель 

работы 
Время работы Про 

дол 
жи 

тель 
ность 

Наработка  
Кто  

проводил 
работу 

 
Долж-
ность, 

подпись 

На 
ча 
ло 

Ко 
нец 

Пос 
ле 

ремон 
та 

С нача 
ла 

эксплу 
атации 
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Поверка прибора 
 

Дефектоскоп 
ультразвуковой 

NOVOTEST 
УД-1 

Заводской 
№ 

Дата 
изготовления 

Периодичность Поверка Прим. 

Дата Срок 
очеред 

ной 
поверки 

       

       

       

       

       

 

Сведения о ремонте 
Дефектоскоп ультразвуковой NOVOTEST УД-1  модификации 
_________ № _______. 
«____»____________20 ___г. 
Наработка с начала эксплуатации    ____________________ 
Наработка после последнего ремонта  ____________________ 
Причины поступления в ремонт  __________________________ 
______________________________________________________ 
Сведения о произведенном ремонте _______________________ 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 
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Особые отметки 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 


