
Две новые разработки, которыми мы
гордимся, это новая версия акустиче-
ского импедансного дефектоскопа ИД-
91М v3 и электромагнитный структуро-
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Участники форума «Территория NDT»

2022 специальный выпуск Территория NDT

АРБУЗОВ Сергей Олегович
Генеральный директор

Компания ООО «АКА-контроль» основана выпускником Московского энергетического института в 2005 г. С первого дня об ластью
деятельности компании была разработка и производство приборов неразрушающего контроля. Это приборы, реализующие аку-
стический импедансный метод, вихретоковые и магнитные методы. Фирмой разработаны известный акустический импедансный
дефектоскоп ИД-91М, магнитный толщиномер МТ2007, электромагнитый структуроскоп АКА3010 и др. Информация о разработ-
ках компании подробно представлена на сайте. 

В настоящее время мы приняли решение направить усилия на разработку технологии двумерного сканирования, которая най-
дет применение для многих производимых компанией приборов. Своим безусловным приоритетом мы считаем качество своей
продукции не только в части основных технических характеристик, но в первую очередь в части сборки, используемых материа-
лов и дизайна.
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скоп АКА3010c2. Хотя эти приборы уже
были презентованы на предыдущих вы-
ставках, сегодня они технологически и в
программном обеспечении откорректи-
рованы. Оба прибора снабжаются двух-
летней гарантией. Мы удовлетворены
тем фактом, что эти две разработки при-
обретаются предприятиями, где нераз-
рушающий контроль является не фор-
мальностью, а критической необходи-
мостью.

Приборы компании обеспечивают по-
вышение надежности продукции ответ-
ственного назначения.

Основными потребителями продукции
«АКА-контроль» являются предприятия
авиации, оборонной отрасли, нефтегазо-
вого комплекса по всей России.

Среди основных задач, которые ста-
вит перед собой компания, – разработ-
ка и освоение производства нового при-
бора. В этом году на выставке форума

Укладка ИД-91М v3 1

ИД-91М v3 1 Структуроскоп AKA3010 1

«Территория NDT – 2022» компания
«АКА-контроль» демонстрирует акусти-
ческий импедансный дефектоскоп 
ИД-91М v3, электромагнитный струк-
туроскоп АКА3010с2.

Мы хотим пожелать участникам фору-
ма «Территория NDT – 2022» оптимизма
и здоровой конкуренции.


