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NTX® - Оборудование и услуги
NTX предлагает по всему миру оборудование и аксессуары высокого качества и
надёжности чeрез сети своих доверенных дистрибьюторов.
Оборудование всегда подвергается серьезным испытаниям в реальных условиях, с
целью убедиться в его безопасности и эффективности.
Мы предлагаем стандартные услуги, а так же и специальные услуги в зависимости от
нужд клиента с аккуратностью, компетентностью и вниманием, чтобы удовлетворить
их.
Работаем согласно требованиям стандарта ISO 9001:2008. Наше оборудование для
калибровки проверяется ежегодно и сертифицируется LAT-ом. Система управления нашего
бизнеса SAP Business One обеспечивает прослеживаемость информации и
производственных потоков, чтобы предложить клиентам надежный, заслуживающий
доверия сервис.
Работаем так же и в сфере метрологии; обеспечиваем специальное оборудование для
мониторинга окружающей среды: У нас исключительные права на распространение
сейсмографического оборудования компаний Nomis Seismographs Inc. и White Industrial
Seismology Inc. , мы так же имеем свой уполномоченный центр ремонта и калибровки
этого оборудования в Италии.

Technician: Andrea Francioso

tec@ntx-int.com

Administration: Daniela Gallone

admin@ntx-int.com

Management: Mara Battocchio

comm@ntx-int.com

NTX s.r.l.
Via Mantova, 59/c
I-25017 Lonato Del Garda (BS)
Tel. +39 03 09 19 75 96
Fax +39 03 09 19 91 24

Дистрибутор в Болгарии и странах СНГ:
ТОО Пи Би Екс Консалтинг
Тел. +359 877 837054
email: office@pbexconsulting.eu

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВЗРЫВНИКА
НАСОС ДЛЯ ОСУШЕНИЯ СКВАЖИН

Код X000002

Для скважин диаметром от 64мм до 215мм. Комплект состоит из
насоса (корпус из нержавейки), гибкого резинового рукава,
водооткачивающего шланга, засасывающего шланга с армировкой,
воздухонакачивающего шланга, регулятора давления и крана.
Насос подключается к компрессору для воздуха под давлением,
благодаря чему вода вытесняется из скважины через
водооткачивающий шланг.

Высота
Длина
Ширина
Вес

360,00
580,00
320,00
18,50

cm
cm
cm
Kg

Код X000003

РОГ ВЗРЫВНИКА ДЛЯ
СИГНАЛИЗАЦИИ
Сигнальный рожок из латуни.

Высота

Длина
Ширина
Вес

9,00
42,00
6,00
0,25

cm
cm
cm
Kg

Код X000004

ДЕРЕВЯННАЯ КОРОБКА ДЛЯ
КАПСЮЛЕЙ
Предназначается для безопасной транспортировки капсюлей без
заводской упаковки до взрывного блока/объекта. Фанерная
конструкция с 11 отсеками, обработанная негорючими
материалами.

Высота
Длина
Ширина
Вес

44,00 cm
30,00 cm
88,00 cm
7,00 Kg
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АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВЗРЫВНИКА
БЕЗОПАСНЫЕ НОЖНИЦЫ ДЛЯ ОТРЕЗАНИЯ
ДЕТОНИРУЮЩЕГО И ОГНЕПРОВОДЯЩЕГО ШНУРА

Код X000005

Режущие лезвия из нержавеющей стали для безопасного отрезания
огнепроводящего и детонирующего шнура, а так же и трубки
волновода. В комплект входит цепочка с замком для подвешивания.
Можно заказать запасные лезвия.

Высота

2,00 cm

Длина

20,00 cm
5,00 cm
0,29 Kg

Ширина
Вес

ПЛАСТИКОВЫЕ ЗАТВОРЫ ДЛЯ ШПУРОВ

Код X000006

Эти затворы предназначены для удержания заряда в
восстающих шпурах диаметром от 40 до 64 мм.
Поставляются только целые упаковки.
Минимальный заказ – одна коробка - 2000 шт.

ЗАПАСНОЙ БЛОК С ЭЛЕКТРОДОМ ДЛЯ
MICKO 1 DUAL
Электрод для инициирования волновода неэлектрических средств
взрывания; выдерживает около 400 выстрелов.
.

Высота

3,00 cm

Длина

4,00 cm
2,00 cm
0,03 Kg

Ширина
Вес

4
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Код X000009

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВЗРЫВНИКА
БЕЗОПАСНЫЙ СЕЙФ MSV-CESIUM

Код X000031

Сейф для хранения взрывчатых веществ или оружия.
Сейфы сделаны согласно требованиям Европейского
Стандарта EN 1143-1 Grade VI и поэтому оцениваются
как лучшие из имеющихся на рынке.
При производстве сейфов применяется модульный
принцип, и они могут быть изготовлены согласно
требований клиента.

Высота
Длина
Ширина
Вес

136,00
125,00
125,00
380,00

cm
cm
cm
Kg

СКВАЖИННЫЕ ВОРОНКИ И КОНУСЫ

Код X000034

Препятствует обрушению устьев шпуров и скважин во время зарядки.
Скважинные конусы предназначены для шпуров/скважин диаметром
30 до 120мм. Скважинные воронки – для диаметров от 64 до 76мм.
Они сделаны из полиэтилена и имеют яркую окраску, зеленая или
красная. Минимальный заказ – 200 штук. Возможно многоразовое
применение.

БЕЗОПАСНЫЙ ОММЕТР BO-03

Код X000233

BO-03 - безопасный омметр для проверки сопротивления
электровзрывных цепей.
Включается автоматически после подключения к сети и
отключается также автоматически после отсоединения от сети.
Сопротивление высвечивается на жидкокристаллическом
дисплее. Диапазон измерения 1000 +/- 5 Ω устанавливается
автоматически в пределах от 199,9 до 1999 Ω.
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АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВЗРЫВНИКА
VOD - РЕКОРДЕР
(Аппарат для замера скорости детонации ВВ)

Код X000211

Надежные и крепкие инструменты для проверки
эксплуатационных качеств взрывчатых веществ или замедления
между скважинами (или зарядами в скважине).

Высота
Длина
Ширина
Вес

27,00 cm
24,06 cm
12,30 cm
1,90 Kg

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ EOD

Код X000107

Этот универсальный инструмент взрывника сделан из 100%
нержавеющей стали состоит из 12 инструментов/приспособлений. В
комплект входит чехол.

Высота
Длина

Ширина
Вес

4,00 cm

13,00 cm
4,00 cm
0,30 Kg

РУЧНАЯ СИРЕНА ДЛЯ СИГНАЛИЗАЦИИ
Не зависит от внешних источников энергии. Приводится в действие
одним человеком при помощи удобного рычага. Нужно несколько
оборотов для достижения сигнала полной силы. Модуляция
сигнала получается легко путем вращения глушителя.
Характеристики:
Аудио частота: 435 Hz
Дистанция слышимости по ветру: 400м
Дистанция слышимости против ветра: 200м

Высота
Длина
Ширина
Вес

6

83,00
50,00
50,00
9,30

cm
cm
cm
Kg
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Код X000108

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВЗРЫВНИКА
МАГИСТРАЛЬНЫЙ ПРОВОД – ДЛЯ ВЗРЫВНЫХ РАБОТ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ НЕОПАСНЫХ ПО ГАЗУ И ПЫЛИ

Код X000111

Этот магистральный провод применяется преимущественно при
проведении взрывных работ под землей. Сечение - 4 мм²
обеспечивает инициирующий импульс без потерь даже на
длительных
расстояниях.
Двойная
изоляционная
оболочка
минимизирует вероятность утечек и отказов, вызванных ими.
Подходит для использования со взрывными машинками до 4000
вольт. Провод поставляется на катушке с ручкой и тормозом для
облегчения намотки и размотки. Электрические клеммы обеспечены
контактами согласно стандарту MIL (с защитой от окисления и
высокой силы тока). Длина провода – 250 м..

Код X000158

ВЗРЫВОЗАЩИТНЫЕ ЭКРАНЫ
Взрывозащитные „ковры“ из металлических канатов. Являются
самыми универсальными и гибкими средствами защиты на рынке.
Они позволяют адаптироваться к любой местности и в любых
условиях применения. Комплектуются системами для
подвешивания и монтажа, что облегчает их применение.
Эти взрывозащитные экраны чрезвычайно износостойкие,
предназначены для выдерживания интенсивного ежедневного
использования. Они также огнестойкие, что позволяет безопасно
использовать взрывчатые вещества, содержащие алюминиевый
порошок. В отличие от шинных ковров, экраны из металлических
канатов полностью перерабатываются.

Код X000162

КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ
ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ
Контейнеры предназначены для безопасного временного хранения
и/или транспортировки ВВ от и до взрывного блока. Внутренний
полезный объем составляет 49 м³. Защита от внешних воздействий
обеспечивается корпусом из гофрированного листового металла,
минеральной ваты и фанерных панелей, обработанных огнестойкой
краской.

Высота
Длина
Ширина
Вес

191,00 cm
198,00 cm
195,00 cm
500,00 Kg
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АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВЗРЫВНИКА
Код X000178

ПЕРЕНОСНОЕ УКРЫТИЕ
Железное укрытие для взрывников. Вмещает до трех человек.
Обеспечивает полную защиту против разлета кусков породы на месте
инициирования взрывного блока. Его можно быстро и удобно
перемещать с помощью вилочного погрузчика или аналогичного
автомобильного манипулятора.

Высота

240,00 cm

Длина

125,00 cm
125,00 cm
300,00 Kg

Ширина
Вес

8
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ВЗРЫВНЫЕ МАШИНКИ
ВЗРЫВНАЯ МАШИНКА МИКО 1 ДУАЛ

Код X000081

МИКО 1 Дуал – электронная взрывная машинка двойного действия.
Предназначается для прямого инициирования электрических или
неэлектрических взрывных сетей волноводом.
Эта современная взрывная машинка управлятся многоядерным
процессором последнего поколения. Может инициировать до 4
последовательно связанных капсюлей высокой электро-устойчивости
(до 5,4 Ohm) или серии из max. 107 капсюлей нормальной электроустойчивости (максимальное сопротивление сети 250 Ohm).
В комплект входят резиновый чехол и сумка.
Высота

5,00 cm

Длина

17,50 cm
10,00 cm
0,55 Kg

Ширина
Вес

Код X000186

МИКО-2 TCO-PGS
Взрывная машинка - комплект для дистанционного инициирования неэлектрических взрывных сетей. Состоит из:

Взрывная машинка с дублированием сигнала двумя электродами
независимо друг от друга, для более надежного инициирования
волновода
Беспроводной, компактный модуль дистанционного управления
- легкий, надежный, с интуитивным интерфейсом для
облегчения применения. Взрывная машинка и дистанционный
модуль поддерживают непрерывную двухстороннюю связь.
Во избежание помех, команды оператора о заряжании и инициировании
кодируются 256-битовым кодом типа “roll- code” . Это делает МИКО-2 TCOPGS устойчивым к случайным радиопомехам или злонамеренным
попыткам копирования и воспроизведения сигнала.
Безопасность гарантируется и тем, что систему можно активировать только
RFID – смарт таг-ом (ключ, уникальный для каждого комплекта).
Радиус действия системы – не менее 5 км.

Copyright 2014. Tutti i diritti riservati.

9

ОБОРУДОВАНИЕ: СЕЙСМОГРАФ
SEISMOGRAPH
Код X000010

СЕЙСМОГРАФ SM-LS
SM - компактная, устойчивая, надежная и недорогая переносная
станция для мониторинга сейсмического эффекта и воздушноударной волны порожденных взрывом.
В комплект входят 1 внешний геофон (уровень записи выбирается
из следующих возможных: 2x 254mm/s, 4x 127mm/s, 8x 63mm/s;
можно устанавливать и другие, по заказу клиента) и 1 внешний
микрофон обхватом до 148 dB, а так же 2 х 2 метра провода для
подключения к станции.

Высота

15,00 cm

Длина

36,00 cm
20,00 cm
2,50 Kg

Ширина
Вес

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРОВОД ДЛЯ SMГЕОФОНА

Код X000021

Длина удлиняющего провода (в защитной оболочке) –
по предварительному заказу.

Код

СЕЙСМОГРАФ MSG
MSG компактная, устойчивая, надежная и недорогая переносная
станция для мониторинга сейсмического эффекта и воздушноударной волны порожденных взрывом.
В комплект входят 1 внешний геофон (уровень записи выбирается из
следующих возможных: 2x 254mm/s, 4x 127mm/s, 8x 63mm/s; можно
устанавливать и другие, по заказу клиента) и 1 внешний микрофон
обхватом до 148 dB, а так же 2 х 2 метра провода для подключения к
станции.
Высота

Длина
Ширина

Вес
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15,00 cm
36,00 cm

20,00 cm
2,50 Kg
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X000039
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