
В ходе работы конференции со-
стоялись заседания по трем сек-
циям: «Современные системы и
технологии в неразрушающем
контроле», «Материаловедение и
электронные технологии» и «Мето-
ды и средства диагностики в меди-
цине». Молодые и ведущие ученые
выступили с докладами по широ-
кому спектру тем, посвященных,

например, технической диагности-
ке, промышленной безопасности,
электронному приборостроению,
компьютерным медицинским ком-
плексам для функциональной ди-
агностики, системам автоматизи-
рованного сбора и обработки дан-
ных о состоянии здоровья человека
и так далее. SibTest 2019 не только
позволил молодым ученым проде-

монстрировать свои разработки и
проекты признанным представите-
лям научного сообщества, но и
установить новые контакты для
дальнейшего сотрудничества меж-
ду специалистами и компаниями-
партнерами.

По материалам 
оргкомитета конференции SibTest

17 мая 2019 г. на территории
офисно-производственного ком-
плекса компании ООО «Акустиче-
ские Контрольные Системы» состо-
ялся научно-практический семинар,
посвященный особенностям приме-
нения современного инновацион-
ного оборудования для ультразвуко-
вого контроля металла и бетона.

Приборы компании ООО «АКС»
зарекомендовали себя как высоко-
качественные, современные и кон-
курентоспособные средства ручного

и автоматизированного контроля не
только в России, но и за рубежом.
Более 20% продукции поставляется
на экспорт в страны СНГ, Евросою-
за, США, Азии, Австралии, Латин-
ской Америки, Ближнего Востока.

В рамках семинара руководите-
ли ООО «АКС» выступили с докла-
дами, которые содержали инфор-
мацию об истории и структуре
компании, опыте применения
производимого оборудования в
области толщинометрии, дефекто-

скопии, томографии металла и бе-
тона, перспективах и направле-
ниях дальнейшего развития. 

Более чем 25-летний опыт ра-
боты специалистов компании поз-
воляет создавать приборы, соче-
тающие в себе высокие техниче-
ские характеристики с максималь-
ным удобством и простотой ис-
пользования, обладающие широ-
кими функциональными возмож-
ностями и отличающиеся совре-
менным дизайном.

Н
О

В
О

С
ТИ

Новости

8 Территория NDT июль–сентябрь 2019

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР 
«ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО 
ИННОВАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ООО «АКС»
ДЛЯ УЛЬТРАЗВУКОВОГО КОНТРОЛЯ ИЗДЕЛИЙ 
ИЗ МЕТАЛЛА И БЕТОНА»



Для участников семинара была
организована интересная экскур-
сия по зданию с посещением и
подробным рассказом о техниче-
ском оснащении и направлениях
деятельности всех подразделений
ООО «АКС».

В 2017 году компания заверши-
ла строительство и с настоящего
момента базируется в собственном
офисно-производственном ком-
плексе, что позволило компании
создать устойчивую качественную

материально-техническую базу, а
специализированные площади
объединили в единый комплекс
производственные, исследователь-
ские, научные и технологические
процессы.

В конференц-зале участники
могли ознакомиться с работой
любого выпускаемого компанией
прибора на специально подготов-
ленных образцах, а в музее про-
следить эволюцию развития при-
боров.

В настоящее время компания
занимает одно из лидирующих
мест среди производителей
средств неразрушающего контро-
ля, а приборы для ультразвукового
контроля бетона, железобетона,
композитов и камня, производи-
мые компанией, не имеют миро-
вых аналогов.

Материал предоставлен 
ООО «АКС», Москва

www.acsys.ru

Компания Baker Hughes, a GE company (BHGE) –
мировой лидер в производстве оборудования для не-
разрушающего контроля – представляет новое поко-
ление стационарного рентгеновского аппарата ISO-
VOLT Titan Neo.

23 мая 2019 г. в Демонстрационном центре инно-
ваций и технологий BHGE на Пресненской набереж-
ной команда Inspection Technologies провела меро-
приятие, посвященное запуску ISOVOLT Titan Neo, на
котором было подробно рассказано о применении
данного оборудования для решения задач, требующих
высокой точности, надежности, стабильности и эко-
номичности.

Основную презентацию провел Френк ван Дайк,
лидер направления радиографии BHGE Inspection
Technologies. C приветственным словом выступила
Ирина Спирова, региональный руководитель по про-
дажам BHGE Inspection Technologies, Россия Каспий.
Техническую демонстрацию провел Андреас Шмитт,
руководитель отдела инженерных разработок, BHGE
Inspection Technologies.

На встрече было рассказано о том, что компания
BHGE Inspection Technologies начала выпуск нового
функционального и надежного рентгеновского аппа-
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НОВЫЙ ВЫСОКОТОЧНЫЙ РЕНТГЕНОВСКИЙ 
АППАРАТ BHGE INSPECTION TECHNOLOGIES

ДЛЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО 
ПРИМЕНЕНИЯ С УВЕЛИЧЕННЫМ
ВРЕМЕНЕМ БЕЗОТКАЗНОЙ РАБОТЫ

Демонстрационный образец рентгеновского аппарата
ISOVOLT Titan Neo




