
СБОРНИК №37

NDT-TD Group – официальный дистрибьютор в России

+7 (495) 276-06-86  •  www.ndt-td.ru  •  info@ndt-td.ru  

Solutions for Materials Testing

Универсальные машины (КНР)

Пружинные машины (Израиль)



NDT-TD Group – официальный представитель  в России

Информация о компании 
Jinan Testing Equipment IE Corporation (TE) (КНР)

Solutions for Materials Testing

Jinan Testing Equipment IE Corporation (TE), основанная в 
1988 году, является ведущим производителем и поставщи-
ком универсальных испытательных машин и другого испыта-
тельного оборудования в Китае. Данные машины используют-
ся для определения физических характеристик: растяжение, 
сжатие, изгиб, пробой, прокалывание, разрыв, ударопроч-
ность по Шарпи (Charpy) и Изоду (Izod), статические и дина-
мические испытания, шероховатость, трение, кручение и т.д. 
Материалами для испытаний могут служить металлы, поли-
меры, текстиль, каучуки, клеи, готовые компоненты и т.п.

Все такие испытания разрабатываются и осуществляются в 
соответствии с основными международными стандартами 
тестирования, включая ISO, ASTM, DIN, BS, GB и другиме 
промышленные стандарты. С 1988 TE начала сотрудничать с 
некоторыми известными производителями испытательного 
оборудования из Америки, Европы и Японии. Это позволило 
предлагать решения, удовлетворяющие все возрастающие 
потребности клиентов, которые требуют высококачествен-
ное оборудование по разумной цене.

Информация о компании 
Spring Analysis Systems (SAS Inc) (Израиль)

Spring Analysis Systems (SAS Inc) была основана в 2001 
году для предоставления самых современных решений в 
индустрии неразрушающего контроля, а именно для тести-
рования пружин.

SAS Inc разрабатывает как технологически «продвинутое» 
диагностическое оборудование, так и современные мето-
ды тестирования для непрерывного поиска решений по вы-
пуску более качественной продукции по более низкой цене.

SAS Inc является конкурентной компанией в мировой эко-
номике и поэтому создала сеть продаж и технической под-
держки своего контрольно-измерительного оборудования 
на всех континентах.

На продукцию компании SAS предоставляется 
2 года гарантии.
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МАшИНы Для ИСПытАНИя ПРУЖИН НА РАСтяЖЕНИЕ И СЖАтИЕ, 
СЕРИя Ст (С-frame)

Серия программируемых машин для испытания пружин 
с электромеханическим приложением нагрузки:
• нагрузки: 10Н, 50Н, 100Н, 200Н, 
 500Н, 1000Н, 2000Н, 5000Н;
• создание и воспроизведение 
 алгоритмов испытаний.

точность измерений удовлетворяет 
и значительно превышает стандарты: 
ГОСТ 28840
ISO 7500-1 Класс 0.5 и ASTM E4
(погрешность измерения не более 0,5%)

• Внесены в Реестр СИ РФ
• Гарантия 2 года
• ПО на русском языке

технические 
характеристики 
серии Ст (C-frame)*

Ед. 
Изм.

CT-
10

CT-
50

CT-
100

CT-
200

CT-
500

CT-
1000

CT-
2000

CT-
5000

Максимальная нагрузка Н 10 50 100 200 500 1000 2000 5000

Максимальный ход 
траверсы

мм 200 200 200 200 200 500 500 500

Точность нагрузки % ±0,5

Точность перемещения  % ±0,5

Максимальная скорость 
траверсы

мм/с 15 15 15 15 15 15 15 15

Диаметр компрессионных 
пластин

мм 55 55 55 55 55 80 80 120

Размеры 

Д

мм

500 500 500 500 500 560 560 680

Ш 240 240 240 240 240 320 320 320

В 570 570 570 570 570 970 970 1040

Масса Кг 30 30 30 30 30 60 60 120

* Возможно изменение конфигурации
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Общая спецификация серии Ст (C-frame):

Нагрузки
Постоянное цифровое отображение или кривая Силы/Нагрузки 
отображающаяся в аналитической программе на мониторе

Компьютер
Подключение к компьютеру осуществляется через USB соединение 
для передачи данных и управления

Используемые 
языки

Английский, Испанский, Немецкий, Русский, Французский

Программное 
обеспечение

Полная совместимость с Windows XP и Win 7

Самокалибровка

Создание и воспроизведение алгоритмов испытаний

Программное обеспечение автоматически вычисляет: 
• начальную длину пружины;
• начальное напряжение и данные об испытании;
• определение высоты пружины в сжатом состоянии;
• автоматическое или ручное определение жесткости пружины 
(линейного типа);
• определения жесткости нелинейных величин 
(например, конические пружины).

Позволяет производить статистическое управление процессом SPC и 
расчет индексов воспроизводимости процессов Cpk в реальном времени 
и в автономном режиме

Возможность составления полного отчета и его распечатка

Безопасность

Защитная крышка рабочей зоны

Аварийный выключатель двигателя

Допустимая нагрузка до 150% от всего измеряемого диапазона 
(Защита от перегрузок во время сжатия или растяжения при превышении 
шкалы)

Единицы измерения Н, кгс, гс, ozf, lbf – мм, дюймы

Скорость 
испытаний

1,5 мм/с – 15 мм/с

Питание ~ 220V 6.5A

Гарантия 2 года
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МАшИНы Для ИСПытАНИя ПРУЖИН НА РАСтяЖЕНИЕ И СЖАтИЕ, 
CЕРИя Ст (H-frame)

Серия программируемых машин высокой мощности 
для испытания пружин на растяжение и сжатие:
• нагрузки: 10 000Н, 20 000Н, 30 000Н, 

50 000Н, 100 000Н, 200 000Н;
• двух- и четырех- колонная усиленная конструкция;
• отличная повторяемость 

и воспроизводимость измерений;
• статистическое управление процессом, 

анализ и отчеты.

точность измерений удовлетворяет 
и превышает стандарты: 
ГОСТ 28840-90
ISO 7500-1 Класс 0.5 и ASTM E4
(погрешность измерения не более 0,5%)

• Внесены в Реестр СИ РФ
• Гарантия 2 года
• ПО на русском языке

технические характеристики 
серии Ст (H-frame)*

Ед. 
Изм.

CT-
10000 

CT-
20000 

CT-
30000 

CT-
50000 

CT-
100000 

CT-
200000

Максимальная нагрузка Н 10 000 20 000 30 000 50 000 100 000 200 000

Максимальный ход траверсы мм 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Точность нагрузки % ±0,5

Точность перемещения % ±0,5

Максимальная скорость 
траверсы мм/с 15 15 15 15 15 15

Диаметр компрессионных 
пластин мм 200 200 200 400 400 400

Размеры

Д

мм

900 900 900 1000 1000 1000

Ш 640 640 640 740 740 740

В 2010 2010 2010 2010 2010 2010

Масса Кг 350 350 350 1200 1200 1200

* Возможно изменение конфигурации
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Общая спецификация серии Ст (H-frame):

Нагрузки

Постоянное цифровое отображение или кривая Силы/Нагрузки 
отображающаяся в аналитической программе на мониторе

Возможность коррекции экстремальной нагрузки – для измерений 
используется 3 тензодатчика 
(в моделях CT-50000, CT-100000, CT-200000)

Компьютер
Подключение к компьютеру осуществляется через USB соединение 
для передачи данных и управления

Используемые 
языки

Английский, Испанский, Немецкий, Русский, Французский

Программное 
обеспечение

Полная совместимость с Windows XP и Win 7

Самокалибровка

Создание и воспроизведение алгоритмов испытаний

Программное обеспечение автоматически вычисляет: 
• начальную длину пружины;
• начальное напряжение и данные об испытании;
• определение высоты пружины в сжатом состоянии;
• автоматическое или ручное определение жесткости пружины (линейного типа);
• определения жесткости нелинейных величин (например, конические пружины).

Позволяет производить статистическое управление процессом SPC 
и расчет индексов воспроизводимости процессов Cpk в реальном времени 
и в автономном режиме

Возможность составления полного отчета и его распечатка

Безопасность

Защитная крышка рабочей зоны

Аварийный выключатель двигателя

Допустимая нагрузка до 150% от всего измеряемого диапазона 
(Защита от перегрузок во время сжатия или растяжения при превышении шкалы)

Единицы 
измерения

Н, кгс, гс, ozf, lbf – мм, дюймы

Скорость 
испытаний

1,5 мм/с – 15 мм/с

Питание
~ 220V 6A для моделей CT-10000, CT-20000, CT-30000; 
~ 360-480V, 3 фазы, 16A для моделей CT-50000, CT-100000, CT-200000

Гарантия 2 года
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МАшИНы Для ИСПытАНИя ПРУЖИН НА РАСтяЖЕНИЕ И СЖАтИЕ, 
CЕРИя Ст PC

Серия программируемых машин для испытания пружин на растяжение и сжатие 
со встроенным персональным компьютером и сенсорным экраном:
• нагрузки: 10Н, 50Н, 100Н, 200Н, 500Н, 1000Н, 2000Н;
• отличная повторяемость 

и воспроизводимость испытаний;
• статистическое управление процессом, 

анализ и отчеты.

точность измерений удовлетворяет 
и превышает стандарты: 
ГОСТ 28840
ISO 7500-1  Класс 0.5 и ASTM E4
(погрешность измерения не более 0,5%)

• Внесены в Реестр СИ РФ
• Гарантия 2 года
• ПО на русском языке

технические 
характеристики серии 
CT PC*

Ед. изм. 
CT-

10PC 
CT-

50PC
CT-

100PC 
CT-

200PC 
CT-

500PC 
CT-

1000PC 
CT-

2000PC

Максимальная нагрузка Н 10 50 100 200 500 1000 2000

Максимальный ход 
траверсы 

мм 500 500 500 500 500 500 500

Точность нагрузки % ±0,5

Точность перемещения % ±0,5

Максимальная скорость 
траверсы 

мм/с 15 15 15 15 15 15 15

Диаметр 
компрессионных пластин 

мм 80 80 80 80 80 80 80

Размеры

Д

мм

820 820 820 820 820 820 820

Ш 450 450 450 450 450 450 450

В 970 970 970 970 970 970 970

Масса Кг 80 80 80 80 80 80 80

* Возможно изменение конфигурации
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Общая спецификация серии CT PC:

Нагрузки
Постоянное цифровое отображение или кривая Силы/Нагрузки 
отображающаяся в аналитической программе на мониторе

Компьютер Со встроенным сенсорным экраном и персональным компьютером 

Используемые 
языки

Английский, Испанский, Немецкий, Русский, Французский

Программное 
обеспечение

Полная совместимость с Windows XP и Win 7

Самокалибровка

Создание и воспроизведение алгоритмов испытаний

Программное обеспечение автоматически вычисляет: 
• начальную длину пружины;
• начальное напряжение и данные об испытании;
• определение высоты пружины в сжатом состоянии;
•автоматическое или ручное определение жесткости пружины 
(линейного типа);
• определения жесткости нелинейных величин 
(например, конические пружины).

Позволяет производить статистическое управление процессом SPC 
и расчет индексов воспроизводимости процессов Cpk в реальном времени 
и в автономном режиме

Возможность составления полного отчета и его распечатка

Безопасность

Защитная крышка рабочей зоны

Аварийный выключатель двигателя

Допустимая нагрузка до 150% от всего измеряемого диапазона 
(Защита от перегрузок во время сжатия или растяжения 
при превышении шкалы)

Единицы 
измерения

Н, кгс, гс, ozf, lbf – мм, дюймы

Скорость 
испытаний

1,5 мм/с – 15 мм/с

Питание ~ 220V 6.5A

Гарантия 2 года
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Серия программируемых машин для испытания пружин 
на растяжение и сжатие с двойным датчиком силы:
• максимальная нагрузка: 100Н, 200Н, 500Н, 1000Н, 2000Н;
• автоматическое определение активного датчика силы;
• высокая повторяемость и воспроизводимость измерений;
• статистическое управление процессом, анализ и отчеты.

точность измерений удовлетворяет 
и превышает стандарты: 
ГОСТ 28840
ISO 7500-1  Класс 0,5 и ASTM E4
(погрешность измерения не более 0,5%)

• Внесены в Реестр СИ РФ
• Гарантия 2 года
• ПО на русском языке

технические характеристики 
серии CT Dual*

Ед. 
изм. 

CT-100 CT-200 CT-500 CT-1000 CT-2000

Максимальная нагрузка 
первичного датчика

Н 100 200 500 1000 2000

Максимальная нагрузка 
вторичного датчика

Н 10, 50
10, 50, 

100
10, 50, 

100, 200
10, 50, 100, 

200, 500
10, 50, 100, 

200, 500, 1000

Максимальный ход траверсы мм 500 500 500 500 500

Точность нагрузки первичного 
датчика

% ±0,5

Точность нагрузки вторичного 
датчика

% ±0,5

Точность перемещения % ±0,5

Максимальная скорость 
траверсы 

мм/сек 15 15 15 15 15

Диаметр компрессионных 
пластин 

мм 80 80 80 80 80 

Размеры

Д

мм

560 560 560 560 560

Ш 320 320 320 320 320

В 970 970 970 970 970

Масса Кг 60 60 60 60 60

МАшИНы Для ИСПытАНИя ПРУЖИН НА РАСтяЖЕНИЕ И СЖАтИЕ, 
CЕРИя Ст Dual

* Возможно изменение конфигурации
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Общая спецификация серии CT Dual:

Нагрузки
Постоянное цифровое отображение или кривая Силы/Нагрузки 
отображающаяся в аналитической программе на мониторе

Компьютер
Подключение к компьютеру осуществляется через USB соединение 
для передачи данных и управления

Используемые языки Английский, Испанский, Немецкий, Русский, Французский

Программное 
обеспечение

Полная совместимость с Windows XP и Win 7

Автоматическое определение активного датчика силы

Самокалибровка

Создание и воспроизведение алгоритмов испытаний

Программное обеспечение автоматически вычисляет: 
• начальную длину пружины;
• начальное напряжение и данные об испытании;
• определение высоты пружины в сжатом состоянии;
• автоматическое или ручное определение жесткости пружины 
(линейного типа);
• определения жесткости нелинейных величин 
(например, конические пружины).

Позволяет производить статистическое управление процессом SPC 
и расчет индексов воспроизводимости процессов Cpk в реальном 
времени и в автономном режиме

Возможность составления полного отчета и его распечатка

Безопасность

Защитная крышка рабочей зоны

Аварийный выключатель двигателя

Допустимая нагрузка до 150% от всего измеряемого диапазона 
(Защита от перегрузок во время сжатия или растяжения при 
превышении шкалы)

Единицы измерения Н, кгс, гс, ozf, lbf – мм, дюймы

Скорость испытаний 1.5 мм/с – 15 мм/с

Питание ~ 220V 6.5A

Гарантия 2 года
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Серия программируемых машин для испытания 
пружин с ручным приложением нагрузки:
• нагрузки: 10Н, 50Н, 100Н, 200Н, 500Н, 1000Н, 2000Н;
• интегрированные редукторы для удобства использования;
• ручное приложение нагрузки.

точность измерений удовлетворяет 
и превышает стандарты: 
ГОСТ 28840
ISO 7500-1  Класс 0.5 и ASTM E4
(погрешность измерения не более 0,5%)

• Внесены в Реестр СИ РФ
• Гарантия 2 года
• ПО на русском языке

технические 
характеристики 
серии CTm*

Ед. 
изм. 

CTm-
10 

CTm-
50 

CTm-
100 

CTm-
200 

CTm-
500 

CTm-
1000 

CTm-
2000

Максимальная нагрузка Н 10 50 100 200 500 1000 2000

Максимальный ход 
траверсы 

мм 200 200 200 200 200 200 200

Точность нагрузки % ±0,5

Точность перемещения % ±0,5

Максимальная скорость 
траверсы 

мм/
оборот 

2,5 2,5 2,5 2,5 1,25 1,25 
1.25 2.5 
опция

Диаметр компрессионных 
пластин 

мм 55 55 55 55 55 55 55

Размеры

Д

мм

350 350 350 350 350 350 350

Ш 240 240 240 240 240 240 240

В 570 570 570 570 570 570 570

Масса Кг 30 30 30 30 30 30 40

МАшИНы Для ИСПытАНИя ПРУЖИН НА РАСтяЖЕНИЕ И СЖАтИЕ, 
CЕРИя Стm

* Возможно изменение конфигурации
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Общая спецификация серии CTm:

Нагрузки
Постоянное цифровое отображение или кривая Силы/Нагрузки 
отображающаяся в аналитической программе на мониторе

Компьютер
Подключение к компьютеру осуществляется через USB соединение 
для передачи данных и управления

Используемые языки Английский, Испанский, Немецкий, Русский, Французский

Программное 
обеспечение

Полная совместимость с Windows XP и Win 7

Самокалибровка

Создание и воспроизведение алгоритмов испытаний

Программное обеспечение автоматически вычисляет: 
• начальную длину пружины;
• начальное напряжение и данные об испытании;
• определение высоты пружины в сжатом состоянии;
• автоматическое или ручное определение жесткости пружины 
(линейного типа);
• определения жесткости нелинейных величин 
(например, конические пружины).

Позволяет производить статистическое управление процессом SPC 
и расчет индексов воспроизводимости процессов Cpk в реальном 
времени и в автономном режиме

Возможность составления полного отчета и его распечатка

Безопасность
Допустимая нагрузка до 150% от всего измеряемого диапазона 
(Защита от перегрузок во время сжатия или растяжения при 
превышении шкалы)

Единицы измерения Н, кгс, гс, ozf, lbf – мм, дюймы

Скорость испытаний Ручное тестирование

Питание
~ 220V 1.5A – для зарядки ноутбука 
Для испытательной машины источника питания не требуется

Гарантия 2 года
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УНИВЕРСАльНыЕ элЕктРОМЕхАНИчЕСкИЕ ИСПытАтЕльНыЕ 
РАзРыВНыЕ МАшИНы, СЕРИя WDW-S, ОДНОкОлОННОГО тИПА

Модель WDW-S1/2/5 WDW-S10 WDW-S20

Максимальная нагрузка (кН) 1/2/5 10 20

Точность нагрузки (%) ±0,5

Точность перемещения (%) ±0,5

Разрешение смещения (мм) 0,001

Диапазон скоростей (мм / мин) 0,005-500/0,001-1000 (опционально)

Полный ход траверсы (мм) 1065 1200

Вылет (мм) 70

Плита сжатия (мм) ∅50

Мощность (кВт) 0,4 0,75 1,3

Габариты (мм) 550 × 385 × 1415 680 × 520 × 1670

Вес рамы (кг) 55 200

Универсальные испытательные машины разработаны и произ-
ведены в соответствии со стандартами ASTM, ISO, DIN и дру-
гими. Это высокоточные универсальные машины с компьютер-
ным управлением подходят для испытаний любых материалов 
на растяжение, сжатие, изгиб и испытаний на сдвиг. Эти ма-
шины имеют высокую точность и стабильность измерений, ос-
нащены компьютером с принтером, для отображения и печати 
результатов испытаний и графиков. Широко применяются в 
различных отраслях промышленности, а так же в высших учеб-
ных заведениях.

Рама:
1. Жесткая рама разработана для обеспечения высокой 

стойкости.
2. Точное движение траверсы обеспечивается за счет 

предварительно нагруженной шариковинтовой пары.
3. Легкий доступ к рабочей зоне.
4. Система сервоуправление и высокоточный 

фотоэлектрический датчик.

• ПО на русском языке 
• Гарантия 1 год
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УНИВЕРСАльНыЕ элЕктРОМЕхАНИчЕСкИЕ ИСПытАтЕльНыЕ 
РАзРыВНыЕ МАшИНы, СЕРИя WDW, НАСтОльНОГО тИПА

Модель WDW-1/2/5/10 WDW-50 WDW-100

Максимальная нагрузка (кН) 1/2/5/10 50 100

Точность нагрузки (%) ±0,5

Точность перемещения (%) ±0,5

Разрешение смещение (мм) 0,001

Диапазон скоростей (мм / мин) 0,005-500/0,001-1000 (опционально)

Полный ход траверсы (мм) 1075 1100 1130

Пространство между колоннами (мм) 420 500 570

Макс. пространство растяжения (мм) 750 640 550

Макс. пространство сжатия (мм) 750 950 1000

Расстояние между опорами 
приспособления на изгиб (мм) 10-240 20-320 20-410

Диапазон захватов для круглых 
образцов (мм)

∅4~∅14 ∅4~∅20

Диапазон захватов для плоского 
образца (мм)

0~14 0~21

Компрессионные пластины (мм) ∅100

Источник питания 1 фазное, 220 V / 110 V, 60 Hz / 50 Hz

Габариты (мм) 780 × 500 × 1737 840 × 600 × 1944 950 × 700 × 2120

Вес рамы (кг) 140 230 250

Электромеханические универсальные испытательные машины с 
компьютерным управлением разработаны и произведены в соот-
ветствии с ASTM, ISO, DIN, GB и другими стандартами.
Подходят для широкого спектра испытаний материалов на 
растяжение, сжатие, изгиб и сдвиг и малоцикловой усталости. 
Машины имеют высокую стабильность, а также высокую точ-
ность измерений, оснащены компьютером и принтером для 
обработки, отображения и дальнейшей печати результатов 
испытаний. В базовой комплектации оснащены захватами для 
различных материалов: металлов, пружин, текстиля, резины, 
пластика и других материалов.

Поддерживаемые стандарты:
Нагрузка соответствует и превосходит следующие стандарты: 
ASTM E4, ISO7500-1, EN 10002-2, BS1610, DIN 51221. 
Измерение деформации соответствует и превосходит следую-
щие стандарты: ASTM E83, ISO 9513, BS3846, EN 10002-4.

• Внесены в Реестр СИ РФ
• ПО на русском языке
• Гарантия 1 год
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УНИВЕРСАльНыЕ элЕктРОМЕхАНИчЕСкИЕ ИСПытАтЕльНыЕ 
РАзРыВНыЕ МАшИНы, СЕРИя WDW, НАПОльНОГО тИПА

Модель WDW-50 WDW-100 WDW-200/250/300 WDW-600

Максимальная нагрузка (кН) 50 100 200/250/300 600

Точность нагрузки (%) ±0,5

Точность перемещения (%) ±0,5

Разрешение смещение (мм) 0,001

Диапазон скоростей (мм/мин)
0,005-500/0,001-

1000 (опционально)
0,0025-250/0,005-500

(опционально)

Полный ход траверсы (мм) 1400 1500

Пространство между колоннами (мм) 570 590 650

Макс. пространство растяжения (мм) 650 500

Макс. пространство сжатия (мм) 1050

Расстояние между опорами 
приспособления 
на изгиб (мм)

20-320 20-400 30-420 30-450

Диапазон захватов для круглых 
образцов (мм)

∅4~∅20 ∅8~∅32 ∅12~∅40

Диапазон захватов для плоского 
образца (мм)

0~21 0~27 0~30

Компрессионные пластины(мм) ∅100

Источник питания 3 фазное, 380 V, 60 Hz / 50 Hz

Габариты (мм) 970 × 630 × 2065 1100 × 730 × 2390 1210 × 880 × 2560

Вес рамы (кг) 700 1300 1650

Электромеханические универсальные испытательные машины 
с компьютерным управлением выполнены в соответствии с ми-
ровыми стандартами ASTM, ISO, DIN и др. Эти модели обладают 
высокой точностью и высокой стабильностью измерений. В стан-
дартной комплектации оснащены компьютером и принтером для 
обработки и печати результатов испытаний. Также оснащены мо-
дулями для испытаний различных материалов: металла, пружин, 
ткани, резины, пластмасс и т.д. Они могут проводить различные 
испытания на сжатие, растяжение, изгиб и другие испытания. 
Эти машины широко применяются в различных отраслях про-
мышленности, в научных исследованиях и в учебных целях.

Используемые стандарты:
Измерения нагрузки соответствует или превосходит следу-
ющие стандарты: ASTM E4, ISO7500-1, EN 10002-2, BS1610, 
DIN 51221, ГОСТ 28840. Измерения деформации соответствует 
или превосходит следующие стандарты: ASTM E83, ISO 9513, 
BS 3846, EN 10002-4, ГОСТ 28840.

• Внесены в Реестр СИ РФ
• ПО на русском языке 
• Гарантия 1 год



NDT-TD Group  •  +7 (495) 276-06-86  •  www.ndt-td.ru  •  info@ndt-td.ru 15



NDT-TD Group  •  +7 (495) 276-06-86  •  www.ndt-td.ru  •  info@ndt-td.ru16



МодеРнИзацИя, РазРаботка 
И ИзготовленИе Испытательных стендов

NDT-TD Group  •  +7 (495) 276-06-86  •  www.ndt-td.ru  •  info@ndt-td.ru 17

В состав группы компаний NDT-TD входит нпп «МИкс Инжиниринг» – инжиниринговая компания, 
основанная в 2007 году.

Основная область деятельности:

• модернизация испытательных стендов и оборудования;
• разработка и изготовление испытательных стендов;
• автоматизация измерений и испытаний;
• поставка уникальных систем измерений и сбора данных.

Широкий опыт и профессиональный уровень 
специалистов компании позволяют решать 
задачи высокой сложности, 
оказывая при этом полный комплекс услуг:

• проектирование 2-D и 3-D;
• прочностные расчёты;
• разработка конструкторской документации;
• разработка программного обеспечения;
• изготовление и поставка оборудования;
• монтажные и пусконаладочные работы;
• сервисное обслуживание и обучение;
• организация метрологического

обеспечения совместно с органами
государственной метрологической службы 
(ВНИИМС, 32 ГНИИ МО РФ, Ростест-Москва).

Все наши решения построены на базе современного контрольно-измерительного и испыта-
тельного оборудования.

Прямое сотрудничество с ведущими поставщиками контрольно-измерительного оборудова-
ния, а также собственные ресурсы в областях конструирования, программирования, метроло-
гии, производственных и монтажных работ позволяют предложить оптимальные по соотноше-
нию цены и качества решения.

В своей работе мы руководствуемся принципом индивидуального подхода — поиск сбаланси-
рованных технических решений, максимально отвечающих требованиям Заказчика.

Всё поставляемое компанией оборудование обеспечено гарантийным и послегарантийным 
сервисным обслуживанием.
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о коМпанИИ
Группа компаний NDT-TD является одной из ведущих поставщиков промышленного оборудования в сфе-
ре неразрушающего контроля и диагностики оборудования. Десятилетний опыт работы, современный 
подход к организации менеджмента позволяют нам учитывать все потребности наших заказчиков.

оборудование неразрушающего контроля
Различные методы неразрушающего контроля позволяют производить измерения параметров и рабочих 
свойств  разнообразных объектов или их деталей/узлов.

Одним из преимуществ методов НК является возможность получения необходимых данных без 
проведения демонтажа объекта или его разрушения в процессе измерений. 

В продуктовом портфеле нашей группы компаний представлены самые современные приборы и 
оборудование НК известных производителей. 

оборудование разрушающего контроля
В отличии от неразрушающих методов контроля на практике часто используют разрушающие 
методы, когда получение данных об объекте происходит в момент его разрушения. 

Данный вид контроля применяют, например, для проведения выборочных испытаний отдельных 
образцов, когда по результатам исследований одной детали можно сделать заключение о качестве 
целой партии продукции. 

А иногда просто невозможно получить данные о тестируемом объекте не разрушив его, пример: 
о прочности троса можно судить только разорвав его.
Для выполнения данного типа тестов группа компаний NDT-TD предлагает разнообразное оборудо-
вание мировых производителей:
• различные разрывные машины; 
• маятниковые копры; 
• машины для испытания пружин и проволоки.

подбор оборудования и выполнение проектных работ
Группа компаний NDT-TD не ограничивается реализацией продукции известных производителей. 

Наши специалисты всегда готовы оказать высококвалифицированную помощь при подборе 
оборудования и предоставить решения для конкретных задач. 

При этом мы готовы рассмотреть вопросы выполнения проектных работ по модернизации и ремонту 
уже имеющегося у клиента оборудования, в частности: 
• разработка и поставка испытательных стендов;
• разработка и поставка многоканальных систем измерений и сбора данных; 
• автоматизация измерений и испытаний; 
• модернизация испытательных стендов и оборудования.

Сотрудничество с нашей компанией позволит Вам оперативно и профессионально решать различные 
вопросы по приобретению и вводу в эксплуатацию нужного Вам оборудования и приборов.




