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ЗАО «УЛЬТРАКРАФТ» 



• Повышение энергоэффективности производства и 

качества продукции за счет применения 

автоматизированных систем неразрушающего 

контроля, производства ЗАО «Ультракрафт». 



ЗАО «УЛЬТРАКРАФТ» сегодня – это: 

 Российская инжиниринговая компания; 

 Производственной базы составляет 5, 5 тыс. кв. м.; 

 Офисные и лабораторные помещения - 1,5 тыс. кв. м.; 

 Удобное расположение вблизи транспортных ,ж/д и речных путей; 

 Собственная материальная и производственная база; 

Производственные мощности 



ЗАО "Ультракрафт" осуществляет проектирование, производство,  

внедрение и сервис промышленных комплексов по следующим 

направлениям: 

 

 

    Автоматизированные комплексы ультразвукового,  контроля для 

предприятий черной и цветной металлургии (контроль листового проката, 

труб, сортового проката, непрерывно литой заготовки); 

 

     Автономные автоматизированные комплексы ультразвукового 

контроля труб в полевых условиях и на действующих магистралях; 

 

     Автоматизированные комплексы контроля геометрических параметров 

металлопроката и труб 

 

     Автоматизированные комплексы неразрушающего исследования 

механических свойств толстолистового металлопроката; 

Продукты компании 



    Системы автоматизации технологических процессов, в том числе 

автоматизации транспортных линий любой сложности, на базе 

промышленных контроллеров Siemens, Omron, Mitsubishi; 

 

    Автоматизированные комплексы ультразвукового контроля 

железнодорожного полотна, интегрируемых в вагоны-дефектоскопы. 

 

    Участки транспортной механизации с автоматизацией процессов для 

систем неразрушающего контроля; 

 

     Программно-аппаратные комплексы сквозного прослеживания 

продукции на всех технологических этапах (от нанесения 

идентификационных кодов на заготовки до отгрузки готовой продукции); 

 
 

 

Продукты компании 



Все разработки компании сделаны на базе научных исследований и рекомендаций ведущих 

ученых, работающих в области неразрушающего контроля. Коллектив компании - команда из 

более 70 высококвалифицированных, инициативных сотрудников, активно участвующих в 

развитии Российской науки, продвижение достижений российской науки в производство. 

Компания имеет активную научную поддержку.  

Гурвич А.К., 

вице-президент РОНКТД , 

д.т.н., профессор, 

член-корреспондент 

 Академии транспорта РФ,  

Аббакумов К. Е.  

доктор технических наук, профессор, 

заведующий кафедрой ЭУТ «ЛЭТИ» 

 им. В.И. Ульянова (Ленина) (СПбГЭТУ)  

Алешин Н.П. академик РАН, Заведующий 

кафедрой Московского государственного 

технического университета им. Н. Э. Баумана. 

Научная поддержка разработок 

ведущими учеными России. 



Плодотворное сотрудничество с 

ведущими Российскими 

университетами 



2013 год.  
Открытие дочернего предприятия Ultrasonik в Японии. 

Поставка двух УЗК комплексов для концерна Mitsubishi. 



Конференция: «Практическая реализация современных требований по 

неразрушающему контролю металлопроката и труб для нефтегазовой 

промышленности» 

МГТУ им. Н.Э. Баумана, СПбГТУ «ЛЭТИ», ФТИ УрО РАН, Ижевский ГТУ им. М.Т. 

Калашникова, ЧГУ, ЗАО «Ижорский трубный завод», ЧерМК ОАО «Серверсталь», ОАО 

«Челябинский МК», ОАО «Волжский ТЗ», ОАО «Синарский ТЗ», ОАО «Уралтрубпром», 

ОАО «Трубодеталь», ОАО «Челябинский ТПЗ» «Высота 239», ЛПЦ-3 ОАО «Северсталь», 

ОАО «ТАГМЕТ», ОАО «Выксунский МЗ», ОАО «Северский ТЗ», ПАО «ММК им. Ильича» 

Авторитет компании подтверждается 

высокой посещаемостью 

мероприятий, проводимых ЗАО 

«Ультракрафт» 

  



Научно-практическая конференция  

посвященная вопросам сварки  

и контроля трубопроводов. 

2016 год, г. Череповец 

Обсуждение нового оборудования для контроля 

трубопроводов с главным сварщиком ОАО 

«Газпром» и специалистами ОАО «Транснефть»   



Согласование технического 
задания 
Разработка технико-
коммерческого предложения 
Согласование условий и сроков 
поставки 
Согласование цены 
Процесс производства 

Пуско-наладочные работы 
Шеф-монтажные работы 

Обучение персонала 
Сертификация средств 

измерений 
Метрологическое 

обеспечение 
оборудования 

Организация системы закупок 
расходных материалов 

Технические консультации 
Выезд оперативной бригады 

Оперативное внедрение 
технических инноваций 

Философия компании: « Мы не продаем 

оборудование, мы решаем Вашу проблему» 

 

Проектирование и 

производство 

 

Внедрение  

Гарантийное и сервисное 

обслуживание 



Проектирование и окончательная сборка всех систем 
 установки ведется силами специалистов предприятия 

 

Оборудование 
дефектоскопической 

электроники 

 

Электро-
акустические 

преобразователи 

 

Механическое 
оборудование 

Оборудование 
управляющего 

вычислительного 
комплекса 

 

Вспомогательное 
оборудование 

 

Оборудование 
автоматики и 

электропитания 
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Автоматизированная установка  

ультразвукового контроля отливки 

• Общий вид установки 

 • Установка вписана в транспортную 

линию цеха 



Для контроля используются  

как ПЭП, ПФР так и ЭМАП. 

 



 
Установка контроля  

геометрических параметров  

трубы большого диаметра с использованием 
лазерных триангуляционных датчиков. 



Измеряемые комплексом параметры: 

Наружный диаметр трубы, мм………………….…………………………………………………± 0,1; 

Внутренний диаметр трубы, мм………………..……………………………………………….…± 0,1; 

Овальность по внутреннему и наружному диаметру трубы, мм…………………………..…± 0,2; 

Наружный периметр трубы, мм ……………………………………….……………………………± 0,3; 

Внутренний периметр трубы, мм ……………………………………….…………………………± 0,3; 

Общая прямолинейность (кривизна) трубы, мм..………………………………………………± 0,5; 

Локальная прямолинейность (кривизна) трубы, мм………………………………….…….……± 0,1; 

Измерение геометрических параметров фаски торцов труб, град………………………….…± 0,5; 

Толщина стенки концов и тела трубы, мм…………………………………………….…….………± 0,1; 

Разнотолщинность стенки в пределах одной трубы, мм …………………..……………………± 0,1; 

Высота снятого усиления наружных и внутренних швов концов трубы, мм………………..± 0,05; 

Перпендикулярность торцов труб относительно оси трубы, град………….….…………….…± 0,5; 

Длина трубы, мм………………………………………………..……………………………..…….…± 1,0; 

Радиальное смещение кромок, мм……………………………..………………………….……….± 0,05; 

Высота усиления шва, мм………………………………….………………………………….….……± 0,1; 

Ширина шва, мм …………………………………………………………..…………………………….± 0,1; 

Отклонение от теоретической окружности, мм………………………………………………….…± 0,5.  

Технические характеристики оборудования 



Программное обеспечение позволяет построить 3D  

модель объекта контроля 



Автоматизированная система контроля 

геометрических параметров коленчатого вала 



Отгрузка оборудования заказчику 

После сборки оборудование всесторонне 

опробуется. Принимается заказчиком. 

 Далее отгружается с минимальной 

разборкой,что позволяет производить 

монтаж и запуск оборудования  

в кратчайшие сроки  - 7-10 дней. 
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Компанией Ультракрафт получено преимущественное право 
приоритета на 35 патентов в том числе и международных. 
Разработки компании   трижды удостоены диплома 100 
лучших товаров России.  
 
  

Сертификаты, лицензии, патенты 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


