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Уважаемые дамы и господа, дорогие друзья!
Для меня большая честь представить Вам корпорацию «Тессоникс», штаб-квартира которой
располагается в г. Виндзор (Канада).
Корпорация была создана в 2003 году при поддержке концерна «Даймлер-Крайслер» в качестве
высокотехнологичного стартапа, нацеленного на
разработку революционных решений в области
контроля качества при производстве кузовов автомобилей. В основу решений были положены
наши оригинальные разработки в области современных ультразвуковых технологий, включающих в себя сверхскоростные алгоритмы по формированию и обработке цифровых акустических
изображений с использованием принципов искусственного интеллекта.
На сегодняшний день группа компаний «Тессоникс» – это глобальная организация, насчитывающая 16 филиалов по всему миру: в США, Мексике,
Бразилии, Германии, Великобритании, Франции,
Италии, Португалии, Польше, Чехии, России,
Турции, ЮАР, Японии, Южной Корее и Китае.
С момента своего создания в 2003 году компания «Тессоникс» представила на рынке целый ряд
инновационных решений, разработанных научноисследовательской командой организации. Наша
команда разработчиков получила более 40 патентов в Канаде, США и Европе, успешно реализовала множество масштабных высокотехнологических проектов.
Помимо применения в автомобильной промышленности, продукция «Тессоникс» хорошо известна и в авиационной промышленности. «Тессоникс»

ООО «Тессоникс» • 119048, Москва, ул. Усачева, д. 33, стр. 2, оф. ИКБ «Градиент»
+7 (499) 502-30-19 • tessonics.ru • salesrus@tessonics.com

также работает над разработкой уникальных
ультразвуковых медицинских устройств и получила в этой области несколько государственных
контрактов.
Свою главную задачу мы видим в создании и обслуживании инновационных продуктов. Наши достижения базируются на глубоком анализе новейших тенденций глобальных перспектив развития
современных технологий и научных результатов
в этой области, а также на основе скрупулёзного
изучения специфики локальных рыночных особенностей каждого из регионов мира, в которых мы
представляем свою продукцию.
Цель компании – продолжать активное развитие и сохранять лидирующие позиции на мировых рынках в области ультразвука высокого
разрешения, неразрушающего контроля и медицинской диагностики.
Мы очень надеемся, что в этом каталоге Вы
найдете полезную и важную для Вас информацию,
и это позволит инициировать наши с Вами деловые контакты и, возможно, запустить перспективные совместные проекты.
С наилучшими пожеланиями,
президент группы компаний «Тессоникс»,
Академик РАН,
профессор, доктор физ.-мат. наук,
вице-президент РОНКТД,
почетный консул РФ в Канаде (г. Виндзор)

МАЕВ Роман Григорьевич

F2
Ультразвуковая
диагностическая платформа
F2 – это уникальная ультразвуковая платформа, используемая для
контроля качества точечных сварных соединений и клеевых соединений любых типов.
Благодаря специально разработанным алгоритмам RSWA, F2
позволяет получать графическое изображение литого ядра точечного
сварного соединения и автоматически определяет его средний
диаметр, а также глубину продавливания.
Используя уникальную технологию 52- или 120-канального матричного преобразователя, RSWA F2 получает информацию о внутренней
структуре литого ядра и поверхности исследуемого образца.
Пакет программного обеспечения ABIS позволяет получать информацию о наличии клеевых соединений или герметиков в исследуемом
образце, а также показывает ширину клеевого слоя.
Платформа F2 поставляется с программным обеспечением,
позволяющим создавать карты и маршруты инспекций, получать
отчеты и интегрировать систему с системами заказчика.
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ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ
• Проверка качества точечных
сварных соединений (RSWA)
• Проверка качества клеевых
соединений и герметиков (ABIS)
• Автоматическое определение
типа датчика
• Три различных типа датчика
УЗК
• Заменяемые кабели датчиков
УЗК
• Одиночный и непрерывный
режим
• 52- и 120-канальные датчики
• Размер матрицы 10 или 15 мм

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Точечные сварные соединения
из 2-х или 3-х деталей
(RSWA-режим)
• Толщина одной детали
от 0,6 до 2,4 мм
• Любые клеевые соединения
(ABIS-режим)
• Материалы: углеродистые
стали; высокопрочные стали;
двухфазные ферритно-мартенситные стали; коррозионностойкие стали, алюминий
и его сплавы

• Покрытия: без покрытия;
цинковое покрытие; покрытия,
полученные гальваническим
и электрохимическим методами;
окрашенные поверхности

Питание и аккумуляторы
• 2 × Smart Li-ion аккумулятора,
14,4 В, 3400 мА∙ч (49 Вт∙ч)
• Среднее время работы
на аккумуляторах 9–12 ч
• Блок питания 100–240 В, 65 Вт

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон рабочих температур
• 5…40 °C

Процессор
• Apollo Lake Intel Pentium
N4200 Quad Core,
от 1,1 ГГц до 2,5 ГГц

Температура хранения
• –20…+60 °C

Оперативная память
• 4 ГБ DDR3L
Жесткий диск
• 256 ГБ SSD
Дисплей
• 10,1” IPS панель,
1920 × 1200 пикселей
• Резистивный сенсорный экран
• Заменяемая защитная пленка
экрана
Беспроводные интерфейсы
• WLAN 802.11 a/b/g/n/ac
• Bluetooth®
Проводные интерфейсы
и порты
• 2 × USB 2.0 • HDMI • DC-In

9–12

ЧАСОВ
НЕПРЕРЫВНОЙ
РАБОТЫ

Габаритные размеры
и конструктивные
особенности корпуса
• 27,6×22×5,7 см
(10,9×8,6×2,3 in)
• Регулируемый угол наклона
• Выточенный из алюминия
корпус
Масса
• Масса прибора с двумя аккумуляторами 2,3 кг (5 lb)
Ультразвуковые датчики
• Каналы: 52 или 120
• Диаметр матрицы:
10 или 15 мм
• Частота 15 МГц
• Шаг матрицы: 1,25×1,25 мм

ABIS
Adhesive Bond Inspection System
ABIS – пакет программного обеспечения, позволяющий использовать приборы «Тессоникс» для контроля наличия клеевого соединения между пластинами металла или алюминия. Не требуется никаких
дополнительных датчиков или модификации оборудования. Пакет
работает с тем же оборудованием, что и RSWA.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Односторонний доступ
• Двухмерное акустическое изображение клеевого
соединения 10 × 10 мм
• Автоматическое определение ширины клеевого
соединения
• Отображение А-скана и С-скана в реальном
времени
• Разрешение – 1 мм
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Материалы
• Cталь или алюминий:
Толщина деталей
• 0,7 – 2,0 мм
Покрытия
• C покрытием, окрашенный или голый метал.
Толщина адгезива
• 0,1 – 3 мм
Адгезив
• Клей или герметик, до или после термообработки
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F2
Ультразвуковые
датчики «Тессоникс»
для ультразвуковой
диагностической
платформы F2
«Тессоникс» предлагает семейство датчиков F2 для работы с любыми типами металлов и точечной сварки.
52-х элементный преобразователь
Характеристики и область применения
• Максимальный показываемый диаметр литого
ядра 9 мм
• Частота 15 МГц
• 52 элемента
• Размер решетки 8 × 8
• Шаг ячейки 1,25 × 1,25 мм
• Точечная сварка (сталь или алюминий)
• Контроль наличия адгезива (сталь или алюминий)

120-х элементный преобразователь
Характеристики и область применения
• Максимальный показываемый диаметр литого
ядра 15 мм
• Частота 15 МГц
• 120 элементов
• Размер решетки 8 × 8
• 1,25 × 1,25 мм шаг ячейки
• Точечная сварка (сталь и алюминий)
• Контроль наличия адгезива (сталь или алюминий)

52-х элементный преобразователь.
Удлиненный
Характеристики и область применения
• Максимальный показываемый диаметр литого
ядра 9 мм
• Частота 15 МГц
• 52 элемента
• Размер решетки 8 × 8
• Шаг ячейки 1,25 × 1,25 мм
• Точечная сварка (сталь или алюминий)
• Контроль наличия адгезива (сталь или алюминий)

RSWA
Resistance Spot Weld Analyzer
RSWA – это портативный, удобный и простой в использовании
ультразвуковой специализированный дефектоскоп для неразрушающего контроля качества точечных сварных соединений.
Благодаря применению уникального 52-канального ультразвукового
матричного преобразователя и специализированных алгоритмов
обработки данных RSWA позволяет получить изображение литого
ядра точечного сварного соединения, информацию о его размере,
внутренней структуре и поверхности исследуемого образца.
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ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ
• Покадровый и непрерывный
режим
• Автоматическое и ручное
определение размера ядра
сварки
• Автоматическое определение
глубины сканирования
• Два уровня сложности
интерфейса в зависимости
от навыков оператора
• Система создания
и сохранения отчетов

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Точечные сварные соединения
из 2-х или 3-х деталей
• Толщина одной детали
от 0,6 до 2,4 мм
• Материалы: углеродистые
стали; высокопрочные стали;
двухфазные ферритно-мартенситные стали; коррозионностойкие стали, алюминий
и его сплавы
• Покрытия: без покрытия;
цинковое покрытие; покрытия,
полученные гальваническим
и электрохимическим методами;
окрашенные поверхности

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Процессор
• Intel® Atom N270 1,6 ГГц
Оперативная память
• 2 ГБ DDRII SODIMM
Жесткий диск
• 2.5” 60 ГБ SSD SATA
Дисплей
• 10,2” TFT LCD с подсветкой
LED, 500 нт, 1024×600 пикселей
• Резистивный сенсорный экран
• Заменяемая защитная пленка
экрана
Беспроводные интерфейсы
• WLAN 802.11 b/g
• Bluetooth 2.0 EDR
Class 1 Module (опционально)
Проводные интерфейсы
и порты
• 2 × USB 2.0, MiniUSB
• Микрофон/наушники
• RJ45 Ethernet
(Gigabit Ethernet
10/100/1000Mbps )
• 15 pin D-sub VGA
• DC-In

52
КАНАЛА

УНИКАЛЬНЫЙ
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ
ДАТЧИК

Питание и аккумуляторы
• Два 9-ти элементных
Li-ion аккумулятора 11,1 В,
7800 мА∙ч (89 Вт∙ч)
• Среднее время работы
от аккумуляторов 9–12 ч
• Внешний блок питания:
100–240 В, 50–60 Гц, 65 Вт
Диапазон рабочих температур
• 5… 40 °C
Температура хранения
• –20…+60 °C
Габаритные размеры прибора
• 27×26×11,5 см
Масса
• Масса прибора с двумя
аккумуляторами 4,5 кг
Ультразвуковой датчик
• 52 канала
• Диаметр матрицы 10 мм
• Частота 15 МГц
• Корпус из нержавеющей стали
• Рексолитовая линия задержки
Кабель
• Длина 2 м
• 52 канала

RIWA
Real-Time Integrated
Weld Analyzer
RIWA – уникальная система ультразвукового контроля точечной сварки в реальном
времени, при которой ультразвуковой датчик
встраивается непосредственно в сварочный
электрод.
Контроль осуществляется в момент создания литого ядра сварки, когда оно находится
в жидком состоянии.
RIWA позволяет контролировать все сварные соединения, выполненные с помощью
клещей, оборудованных такой системой.
Данные анализируются специальным ПО,
и оператор в режиме реального времени
видит весь процесс сварки. Система подключается к сварочному контроллеру и может
быть настроена таким образом, что остановит сварку, если обнаружит большое количество непроваров.
Информация хранится локально или на
едином сервере, объединяющем множество
машин, оборудованных RIWA.
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ОБОРУДОВАНИЕ
И ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ

• ПК индустриального типа
• Оборудование для получения
и передачи сигналов
• Уникальный ультразвуковой
датчик производства фирмы
«Тессоникс» встраивается
специалистами компании
непосредственно в электрод.
Конструкция датчика
не влияет на охлаждение
электрода.

Система не нуждается в постоянном контроле и работает
полностью автоматически.
Данные с системы могут
передаваться в местную сеть
для удаленного считывания.
• ПО сохраняет данные обо всех
проведенных сварках
• Система позволяет создавать
и экспортировать отчеты

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Материалы
• Сталь
• Высокопрочная сталь
• Легированная сталь
• Алюминий
Толщина пластин
• В диапазоне 0,7– 3,0 мм
Покрытия
• Без покрытия
• Оцинкованные
• Гальванические

AM 1202
Акустический микроскоп
Универсальный ультразвуковой микроскоп Тessonics AM 1202
предназначен для иссследования внутренней структуры различных
материалов. Основные области применения микроскопа: контроль
качества в промышленности и биомедицинских исследованиях.
Устройство имеет компактный дизайн и широкие возможности для
получения 3D и 2D изображений исследуемых образцов. Микроскоп
состоит из настольного сканнера и компьютера с встроенной платой
обработки сигналов.
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

• Контроль точечной сварки
• Проверка клеевых соединений
• Определение дефектов
и каверн в литье
• Проверка структуры композитных материалов
• Исследования предметов
старины
• Исследование биоматериала

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типы изображения:
• A-, B- и C-сканы

Область сканирования
и точность позиционировая
• Сканер обеспечивает точное
перемещение и позиционирование акустической линзы
в горизонтальной плоскости
110×150 мм с повторяемостью
не хуже 5 мкм по осям X и Y.
• Моторизованное
вертикальное (по оси Z)
перемещение 50 мм
c точностью не менее 0,5 мкм
• Регулировка угла
в двух направлениях в диапазоне ±10 градусов

Датчики
• Микроскоп работает
со стандартными сферически
сфокусированными датчиками
с частотой от 5 до 400 МГц
Габаритные размеры сканнера
• 400×420×320 мм
Питание
• 110–240 В
Масса
• 14 кг

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ
МИКРОСКОП
•
КОМПАКТНЫЙ
ДИЗАЙН

TTG 1
Ультразвуковой
толщиномер
TTG 1 – новый ультразвуковой толщиномер.
Прибор может работать с различными типами
преобразователей. Эргономичный дизайн и
противоударное исполнение, позволяют использовать прибор как в заводских, так и в полевых
условиях. Прибор работает в нескольких режимах измерения, включая цифровое отображение
полученных результатов, А-скан или В-скан.
Толщиномер сохраняет в памяти до 100 000 измерений, которые затем могут быть загружены
на компьютер через интерфейс USB.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диапазон
контролируемых толщин
• 0,6–300 мм*

Режимы измерений

• Зонд-Эхо, Зонд-Эхо-Покрытие
и Эхо-Эхо-Эхо

Разрешение
• 0,01 или 0,1 для 0,6–99,99 мм
• 0,1 для 100–300 мм
Диапазон скоростей звука
• 1000…9999 м/с
Преобразователи
• TTP 101 (5 MГц, Ø 10/2 мм)
• TTP 102 (10 MГц, Ø 6/2 мм)
• TTP 103 (2,5 MГц, Ø 12/2 мм)
Коннекторы
• 2 Lemo 00
Температурный диапазон
• –20…+50 °C (–4…+12 °F)

Габаритные размеры и масса
• Масса толщиномера 150 г
(0,33 lb)
• Масса преобразователей ≤ 80 г
(0,18 lb)
• Размеры толщиномера
10×5×20 мм
• Размер преобразователей:
Ø25×47 мм

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Измерение толщины
металлических изделий
• Поиск коррозии
• Измерение толщины
покрытий в режиме
Зонд-Эхо-Покрытие
• Измерение толщин любых
типов металлов
в лабораторных, полевых
и цеховых условиях

• Отображение: цифры, А-скан,
В-скан
• Эргономичный корпус
• Сохранение результатов измерений, включая A- и B-сканы
• Измерение толщины металла
через покрытия
• Автоматическая калибровка
• Магнитный держатель
• Различные УЗ-преобразователи
• Возможность обновления ПО

Питание
• Li-ion аккумулятор
• Время работы до 14 ч

ИЗМЕРЕНИЕ
ТОЛЩИНЫ
МЕТАЛЛА
ЧЕРЕЗ
ПОКРЫТИЕ

* Зависит от толщины покрытия, режима
измерения и используемого преобразователя

DFCS 1000
Dual Flow Cold Spray
Двухструйное холодное напыление
(Dual Flow Cold Spray – DFCS) – это технология, позволяющая наносить покрытия
из различных порошковых составов
на широкий спектр материалов подложки.
Процесс DFCS работает по тем же принципам, что и холодное напыление низкого давления (Low Pressure Cold Spraying – LPCS):
энергия сжатого газа разгоняет частицы
металла или керамики (до100 мкм) до сверхзвуковой скорости. При столкновении
с поверхностью подложки частицы
формируют плотное покрытие.

Конструкция прибора DFCS 1000 и сопла
позволяют получить высококачественные
покрытия при оптимальном потоке и расходе порошка напыляемого материала.
Сопло прибора снабжено охлаждающей
рубашкой, которая обеспечивает строгий
контроль низкотемпературного режима покрытия и подложки в процессе напыления,
что значительно улучшает качество покрытия. Прецизионная подача порошка достигается специальным кассетным питателем,
что также повышает качество напыления.

Широкий спектр порошковых материалов,
включая металлы, керамику и композитные
материалы, используется для нанесения высококачественных покрытий с высокой плотностью и прецизионно управляемыми
физико-механическими и коррозионными
свойствами. После нанесения покрытие
можно обрабатывать и красить для восстановления внешнего вида объектов. Также
возможна предварительная обработка во
время изготовления для нанесения защитных покрытий.
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ОСОБЕННОСТИ

• Портативное оборудование
• Возможно использование
со стандартным компрессором
• Очистка керамическим
порошком и нанесение
покрытия без смены сопла

ПРИМЕНЕНИЕ

• Защита от коррозии
• Устранение утечек
• Восстановление материала
• Трехмерная печать

Области применения
• Городское хозяйство
водо- и электроснабжения
• Ремонт и обслуживание
оборудования нефтегазовой
отрасли
• Ремонт и обслуживание
автомобилей и другого
оборудования

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Масса оборудования
• 18 кг
Масса пистолета-распылителя
• 1,2 кг

Питание
• 240 В, 60 Гц, 14,8 А при максимальной нагрузке
Мощность
• 5 кВт

Скорость подачи порошка
• 0,05 – 0,9 г/с

Депозиционная
эффективность
(носитель – сжатый воздух):
• Алюминий 33–35%
• Сплав AA6061 12–15%
• Медь 60–65%
• Никель 35–40%

Давление воздуха
• 90–170 psi (0,62–1,17 МПа)

Скорость частиц
• 300–900 м/с

Подача порошка
• Питатель с микрореактором
и дисковым дозатором

Температура потока
• 20…600 ºC

ДО
НАНЕСЕНИЯ

–––

ПОСЛЕ
НАНЕСЕНИЯ

ВОЗМОЖНО
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
СО СТАНДАРТНЫМ
КОМПРЕССОРОМ

Расходные материалы
и комплектующие
Гель «Тессоникс» для УЗК
Производится компанией на заводе в Европе. Гель разработан с учетом специфики использования с мультиканальными датчиками и отвечает всем требованиям по
ультразвуковым свойствам для использования с прибром
RSWA. Гель поставляется в упаковках по 12 бутылок объемом 500мл.
Номер по каталогу: R03-GEL2

Жесткие линии
задержки 13 мм
Производство – Канада.
Упаковка –10 шт.
Номер по каталогу:
R04/13-DL-5

Батарея питания
для прибора RSWA F1
Номер по каталогу: R04-BAT

Пульт ДУ для RSWA
Номер по каталогу:
R03-TRANSMITTER

Защитная пленка
для экрана прибора
RSWA F1
Номер по каталогу:
R04-SCRPROT

Зарядное устройство
на два аккумулятора
для приборов RSWA
Номер по каталогу: R04-AC-CH-F-1

Наши клиенты
и партнеры

Тессоникс Россия
ООО «Тессоникс»
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Ph: +7 (499) 502-30-19
salesrus@tessonics.com
www.tessonics.ru
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Ph: +49 (0) 2234 911002-0
China
上海恩第检测技术有限公司
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Ph: +86 21 61065212
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