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Технические характеристики и описание универсального шаблона сварщика УШС 
3

  
Универсальный Шаблон сварщика УШС 3 предназначен для контроля элементов разделки под 
сварной шов, электродов и элементов сварного шва. 

                                       

Шаблон состоит из основания 1, соединенного осью 4 с движком 2 и закрепленного на движке 
указателем 3. 

Диапазон измерения глубины дефектов (вмятин, забоин), 
глубины разделки шва до корневого слоя, превышения 
кромок, мм 

0-15

Диапазон измерения высоты усиления шва, мм 0-5

Диапазон измерения величин притупления и ширины шва, 
мм 0-50

Диапазон измерения величины зазора, мм 0,5-4

Диапазон измерения углов скоса кромок, град. 0-4

Номинальные значения диаметров электродов, измеряемых 
шаблоном, мм

1; 1,2; 2; 2,5; 3; 3,25; 
4; 5

Габаритные размеры, мм 130x50x16

Масса, кг 0,18
Контроль производится следующим образом: 

• Контроль глубины раковин, глубины забоин, превышение кромок глубины разделки стыка до 
корневого слоя и высоту усиления шва производят при установке шаблона поверхностью А на 
изделие, затем поворотом движка 2 вокруг оси 4 ввести указатель 3 в соприкосновение с 
измеряемой поверхностью. Результат считывается против риски К по шкале Г.

Общество с ограниченной ответственностью «Алькор»
410018, Россия, г. Саратов, а/я 4606
тел.: +7 (8452) 402-431, 402-432, 402-433 
тел./факс: +7 (8452) 66-22-78, 66-22-80 
e-mail: alkor-pipe@mail.ru
www   .  alkor  -  pipe  .  ru            

mailto:alkor-pipe@mail.ru
http://www.alkor-pipe.ru/
mailto:alkor-pipe@mail.ru
http://www.alkor-pipe.ru/


Общество с ограниченной ответственностью «Алькор»
410018, Россия, г. Саратов, а/я 4606
тел.: +7 (8452) 402-431, 402-432, 402-433 
тел./факс: +7 (8452) 66-22-78, 66-22-80 
e-mail: alkor-pipe@mail.ru
www   .  alkor  -  pipe  .  ru                                                                     

ИНН 6450613858  КПП 645001001  р/с 40702810060000000044  к/с 30101810800000000763 Филиал «Газпромбанк" ОАО г. Саратов, БИК 046311763

• Контроль зазора производится введением движка 2 его клиновой частью в контролируемый 
зазор. По шкале И, нанесенной на движке, считывается результат.
• Контроль притупления шва, ширины шва производить при помощи шкалы Е, пользуясь ею как 
измерительной линейкой.
• Контроль углов скоса кромок производится при установке шаблона поверхностью Б на 
образующую изделия. Затем, поворотом движка 2 совместить без зазора его поверхность В с 
измеряемой поверхностью. Результат считывается по шкале Д против поверхности движка В. 
Определение диаметров проволоки производится с помощью пазов Ж. 
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