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Миссия компании
Укрепление экономического и промышленного суверинитета
Российской Федерации путем повышения эффективности
производства всех сфер промышленности за счет внедрения
ультразвуковых технологий.

Стратегия компании
Непрерывное совершенствование технологий производства и
регулярное внедрение инновационных решений для обеспече
ния лидерства компании на рынках ультразвукового оборудо
вания Российской Федерации и стран СНГ.
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О нас
Компания ООО «СпецмашСоник» - российский разработчик
и производитель высокотехнологичного оборудования
- сило
вого ультразвука для всех областей промышленности.
Многолетний опыт работы, высококвалифицированная
ко
манда и собственная производственная база – всё это
- позво
ляет предприятию на протяжении более чем 10 лет -удержи
вать лидерские позиции на рынке силового промышленного
ультразвука.
Непрерывное совершенствование производственных
про
цессов и применение собственных инновационных решений
при создании продукта обеспечивает нашему оборудованию
показатели качества и надежности, сопоставимые с лучшими
мировыми аналогами.
На предприятии организован полный цикл производства:
от расчетов и разработки конструкторской документации до
воплощения оборудования в «железе» и испытаний.
При изготовлении оборудования предприятие использует
только лучшие отечественные и зарубежные комплектующие.
Компания ведет бескпомпромиссную борьбу за свои главные
приоритеты: эффективность оборудования, безопасность
и надежность при эксплуатации, долговечность и экологич
ность.
Компания постоянно инвестирует в собственные техноло
гические мощности, обновляя и расширяя производственную
базу предприятия.
Коллектив организации смело берется за нестандартные
задачи, выходящие за рамки серийно изготавливаемой
про
дукции и находит индивидуальные решения для каждого
За
казчика.
Своим базовым ресурсом и главным активом ООО «Спец машСоник» всегда считал трудовые кадры организации.
Каждый сотрудник компании знает, что он - часть сплоченной
заряженной на результат команды профессионалов своего
дела. ООО «СпецмашСоник» уделяет большое внимание
по
строению эффективной и в то же время привлекательной и
комфортной для работников корпоративной культуры,
под
держанию здоровой и дружественной атмосферы -в коллек
тиве, всячески поощрая в своих сотрудниках инициативность,
креативность, умение нестандартно решать задачи и желание
обучаться. Компания убеждена, что только благодаря
- нали
чию этих качеств любая организация в XXI веке может-претен
довать на успех.

Теория технологии ультразвуковой очистки
Ультразвуковая очистка - способ очистки поверхности твердых тел, основанный на возбуждении в
моющем растворе колебаний высокой частоты (свыше 16 кГц). Это сложный процесс,- сочетающий ка
витацию с действием акустических течений, звукокапиллярным эффектом и радиационным давлением.
В ультразвуковой ванне процесс очистки организован следующим образом: ультразвуковой
из
лучатель жестко закреплен на внешней стороне емкости благодаря чему сама емкость
становит
ся резонансным передатчиком, а жидкость, находящаяся в ней имеет одинаковую интенсивность
колебаний. Под воздействием ультразвуковых колебаний частички жидкости совершают возврат но-поступательные движения «от источника излучения к очищаемому изделию и обратно». При
этом возвращающиеся обратно частички сталкиваются с частичками, движущимися вперед. И на
кратчайшем пути возникает очень большое ускорение частиц с быстро меняющимися величинами
давления, что влечет за собой микроразрыв жидкости. Этот процесс и называется кавитация. И ког да это происходит на границе «жидкость – очищаемое изделие» жидкость «разрываясь» сбивает
с изделия частички загрязнения. Так как кавитационные пузырьки возникают на всей поверхности
очищаемого изделия, то происходит повсеместная очистка изделия.
Кроме того, под воздействием ультразвуковых колебаний происходит интенсификация хими ческих реакций. Ультразвуковая ванна является источником механического воздействия, а источ ником химического воздействия на загрязнения является моющий раствор, находящийся в ванне,
действие которого многократно усиленно ультразвуковыми колебаниями. При этом, правильно по добранный моющий раствор может существенно сократить, как затраченное на очистку время так
и улучшить качество очистки изделия.

ПРИНЦИП УЛЬТРАЗВУКОВОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ (КАВИТАЦИЯ)

Стадия 1. Давление уменьшается, создавая боль шое количество мелких пузырьков.
Стадия 2. Пузырьки увеличиваются в размере в
соотвествии с частотой ультразвука.
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ЧАСТОТА

период

25 кГц

Стадия 3. Давление начинает увеличиваться,
сжимая пузырьки.
Стадия 4. Температура растет, пузырьки начина ют взрываться, разрушая адгезию загрязнений.
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ

микровзрыв

микровзрывы в
моющем растворе

период

ЧАСТОТА 40 кГц

микровзрыв

микровзрывы в
моющем растворе

•создание меньшего количества
- пу
зырьков большого размера;
пузырьки взрываются с большей
мощностью.
Данная частота более всего подходит для очистки сильных
загрязнений, твердых налетов, нагаров и накипей и т.д.

•создание большего количества пузырь
ков меньшего размера;
пузырьки взрываются с меньшей мощно
стью.

Данная частота более всего подходит для мягкой «береж
ной» очистки загрязнений средней и низкой степени.

Правила выбора ультразвукового оборудования

РАЗМЕРЫ ВАННЫ
При выборе ультразвуковой ванны в первую очередь стоит обратить внимание на размер
загрузоч
ной корзины и глубину погружения детали в моющий раствор. Необходимо чтобы деталь входила в
корзину так, чтобы уровень моющего раствора был не менее чем на 20 мм выше верхнего края детали.
КОЛИЧЕСТВО ОТМЫВАЕМЫХ ДЕТАЛЕЙ
1. Вес отмываемой детали или деталей не должен превышать 1/3 от массы моющего раствора.
2. Для деталей с небольшим весом, но при этом большим объемом (например, алюминии и его
сплавы) объем детали не должен превышать 1/3 от объема жидкости в ванне.
МОЩНОСТЬ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ВАННЫ
При выборе ванны стоит помнить, что мощность, которую указывает производитель
- это - по
требляемая мощность, а не эффективная. В ультразвуковой технике работают другие физические
законы и в основном они касаются эффективного согласования электронной и механической
со
ставляющих ультразвукового оборудования (т.е. грамотной электроники генератора с не менее
грамотной механикой и физическими свойствами излучателя). Именно такое согласование
позво
ляет исключить потери на переходах, от потерь на паразитные изгибные колебания, от потерь на
разогрев и других потерь, снижающих КПД. Генераторы ООО «СпецмашСоник» спроектированы
та
ким образом, что автоматически подстраивают отдаваемую в нагрузку ультразвуковую мощность,
как максимально возможную для конкретной рабочей жидкости, в зависимости от ее физических
свойств (плотности, температуры, высоты ее уровня и объема загруженных изделий).
ЧАСТОТА УЛЬТРАЗВУКОВЫХ КОЛЕБАНИЙ
При выборе частоты ультразвуковых колебаний, необходимо учитывать следующие параметры:
1. Сложность формы детали. Чем сложнее геометрия детали (большое количество
- граней, боль
шое количество отверстий и т.д.), тем выше должна быть частота колебаний. В этом случае размер
кавитационного пузырька и проникающая способность такого пузырька выше.
2. Сложность загрязнений. Чем сложнее загрязнения деталей (нагары, сажа, консервационные и
засохшие смазки), тем частота ультразвуковых колебаний должна быть ниже. В этом- случае кави
тационный пузырёк больше и сила микро разрыва на поверхности загрязнений сильнее. Поэтому,
очистка деталей с сильными загрязнениями на низкой частоте более эффективна. И наоборот, если
загрязнения «легкие» (сож, поверхностные масла и т.д.), то за счет того что при высокой частоте
ультразвуковых колебаний кавитационный пузырек меньше, то плотность площади покрытия
по
верхности деталей выше и очистка таких загрязнений эффективней.
НАГРЕВ
Нагрев моющего раствора в ультразвуковой ванне необходим для ускорения процесса и более
качественной очистки и обезжиривания деталей. Как правило, для очистки деталей в -ультразвуко
вых ваннах используются слабощелочные растворы с комбинацией ПАВ. Такие растворы гораздо
эффективнее и быстрей растворяют и удаляют загрязнения при температурах от 45-60 С.
ВЫБОР МОЮЩЕГО СРЕДСТВА
Для того, что бы правильно подобрать моющее средство для ультразвуковой ванны необходимо
знать характер загрязнений планируемых к очистке деталей. Для этого лучше обратиться
к техни
ческим специалистам нашей компании, которые готовы дать любые консультации по- подбору мою
щего раствора и его применению.

Преимущества сотрудничества с ООО «СпецмашСоник»

ПОЛНЫЙ ЦИКЛ ПРОИЗВОДСТВА
На предприятии организован полный цикл производства оборудования:
от проектирования до приемо-сдаточных испытаний. Это позволяет нам
контролировать качество на каждом этапе изготовления продукции.
Кро
ме этого, данная организация работ дает предприятию возможность
ра
ботать максимально автономно, не завися от деятельности субподрядных
организаций, что в свою очередь положительно сказывается на -сроках из
готовления и поставки оборудования.

СОБСТВЕННЫЕ ЗАПАТЕНТОВАННЫЕ РАЗРАБОТКИ
Наша команда конструкторов обладает колоссальным опытом в вопросах
разработки и проектирования оборудования силового ультразвука.
- Мы бе
ремся за решение самых разных задач, порой выходящих за рамки
серий
но изготавливаемой продукции и успешно решаем их, предлагая каждому
нашему клиенту индивидуальный подход. Зачастую в ходе выполнения
та
ких нестандартных работ рождаются уникальные конструкторские
реше
ния, многие из которых, в настоящее время, защищены патентами.

ЛУЧШИЕ МАТЕРИАЛЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
Надежность и качество являются нашими главными приоритетами при из готовлении оборудования. Поэтому мы работаем только с самыми надеж ными и проверенными поставщиками, как отечественными так и зарубеж ными. В то же время компания всегда открыта к сотрудничеству и рада
появлению новых партнеров, продукция которых соответствует стандар там качества ООО «СпецмашСоник».

СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА
Наши специалисты всегда рады оказать помощь в подборе оборудования,
проконсультировать по любым вопросам, касающимся технологий сило вого ультразвука, а также провести бесплатные тестовые испытания по от мывке изделий клиента для демонстрации эффективности предлагаемой
технологии.
В штате компании есть выездная сервисная бригада, отвечающая
- за гаран
тийное и постгарантийное обслуживание продукции.

ОПЫТ РАБОТЫ НА РЫНКЕ БОЛЕЕ 15 ЛЕТ
Многолетний опыт работы позволяет нам предлагать оптимальные
реше
ния для наших клиентов, максимально оптимизированные под их
- конкрет
ные потребности и технологии.
Компания находится в постоянном развитии, находя и внедряя -в произ
водство самые последние инновационные решения, позволяющие
повы
сить такие показатели оборудования, как энергоэффективность,
- долговеч
ность, качество и экологичность.

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБОРУДОВАНИЯ
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ОЧИСТКИ
ПРОИЗВОДСТВА ООО «СПЕЦМАШСОНИК»

Крышка состоит из двух слоев шлифованной стали, снабжена теп ло- и звукоизоляцией, благодаря чему нагрев моющего раствора
происходит быстрее, экономится электроэнергия. Обслуживаю щий персонал работает в более комфортных условиях благодаря
снижению уровня шума, отсутствию испарений и минимизации
возможности получить ожог моющим раствором.

Система поддержки корзины:
Позволяет зафиксировать корзину и обтекать
раствору непосредственно
в рабочую емкость.

Механизм обеспечения от крывания крышки вынесен
из зоны обслуживания,
благодаря чему не мешает
работе оператора и позво -

При выгрузке изделий жидкость

ляет открывать крышку без
дополнительных усилий с
помощью одной руки

стекает назад в емкость
благодаря особенностям
конструкции.

Дно моющей емкости
опирается на четыре

Панель управления
Touchscreen.
Удобное русскоязычное
меню, позволяющее управ лять всеми параметрами

Основные операции про дублированы кнопками,
что позволяет управлять

процесса очистки изделий

процессом в перчатках
или с грязными руками

точки, что гарантирует
отсутствие перекоса

Корпус ванны выполнен из высо кокачественной нержавеющей
стали. Внешняя обшивка исклю чает попадание паров и жидкости
внутрь ванны

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБОРУДОВАНИЯ
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ОЧИСТКИ
ПРОИЗВОДСТВА ООО «СПЕЦМАШСОНИК»

Расположение ультразвуковых излучателей

Панель управления Touchscreen

Запатентованная система облегченного подъе -

Система фильтрации моющего раствора мо -

ма крышки + подшипниковые петли пониженно -

дульного типа (опция)

го трения

Маслоотделитель модульного типа (опция)

Дополнительную информацию Вы можете
получить, позвонив по номеру +7(473)200-60-05,
написав нам по WhatsApp 8(952)546-14-88 или
по адресу sal@sp-sonic.com, а также посетив
наши каналы в YouTube и Instagram

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ВАННЫ
СЕРИИ SP LAB
лабораторное и бытовое оборудование
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УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ВАННЫ СЕРИИ SP LAB
Компания ООО «СпецмашСоник» разработала и запустила в серийное производство линейку ульт развуковых ванн, предназначенных для очистки печатных плат, ювелирных изделий, мелкосерийного
производства негабаритных изделий, исследовательских лабораторий и бытовой эксплуатации.

ПРОИЗВОДИМ И ПОСТАВЛЯЕМ
ОБОРУДОВАНИЕ В США:
производим ультразвуковые ванны
для ведущей американской компании Shield Ultrasonic
Основными приеимуществами ультразвуковых ванн данной серии являются:
- компактные габаритные размеры;

- экономичное энергопотребление;

- малый вес;

- мощный ультразвук;
- быстрый срок поставки от 2-х дней.

Внешние габариты ванны, мм

Размеры
внутренней
емкости, мм

Размеры
загрузочной
корзины, мм

SP-1,8 Lab

275х165х240

240х140х100

175х100х50

3

180

4,9

SP-3,8 Lab

265х165х320

240х140х100

175х100х100

3,8

250

5,5

SP-5,2 Lab

325х180х310

300х155х150

250х100х100

5,2

330

7,5

SP-10 Lab

400х265х390

300х240х200

225х175х150

10

570

11

SP-18 Lab

450х350х420

320х300х200

250х250х150

18

720

13,5

SP-28 Lab

630х350х420

500х300х200

420х240х150

28

980

20

SP-56 Lab

760х530х485

620х500х200

540х420х150

56

1250

36

Тип ванны

Объем, Потребляемая
литры мощность, Вт

Масса,
кг

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ВАННЫ
СЕРИИ SP PRO
промышленное оборудование
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УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ВАННЫ СЕРИИ SP PRO

Внешние габариты, мм

Размеры емкости, мм

Ращмеры корзины, мм

Грузоподъемность, кг

SP-40 PRO

670х700х410

350х350х250

300х300х150

10

40

380

70

SP-65 PRO

640х870х725

350х500х300

250х410х240

30

65

380

90

SP-160 PRO

840х970х725

600х500х400

510х450х340

30

160

380

100

SP-250 PRO

900х715х885

700х550х500

610х460х500

150

250

380

180

SP-360 PRO

1200х715х885

1000х550х500

900х460х500

150

360

380

200

SP-465 PRO

1400х1300х800

1000х900х350

860х830х350

200

465

380

240

SP-800 PRO

1400х1300х1200 1000х900х730

870х760х730

200

600

380

300

SP-720 PRO

1900х940х940

1400х460х500

200

500

380

300

SP-1260 PRO

3560х1300х980 3050х850х450 2980х800х450

200

1260

380

400

Тип ванны

1500х550х500

Литраж, Напряжение,
л
В

Вес, кг

Ультразвуковые ванны серии SP PRO - это высокотехнологичные ванны, предназначенные для
отмывки широкого спектра загрязнений с рабочей частотой 25 кГц.
Данные ванны напольного исполнения изготавливаются с излучателями, расположенными на
дне, оборудованной двухслойной тепло- и звукоизолирующей крышкой. Управление осуществляется с
помощью панели Touchscreen, расположенной на передней стенке ванны. Основные операции продублированы кнопками, что позволяет управлять процессом в перчатках или с грязными руками.
Дополнительно ванны этой серии могут быть оборудованы пневматической системой подъема
крышки, а также системой механического подъема корзины, системой маслоотделения и системой
фильтрации моющего раствора.

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ВАННЫ
СЕРИИ SP EXTRA
промышленное оборудование
повышенной эффективности

14

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ВАННЫ СЕРИИ SP EXTRA

Тип ванны

Внешние габариты, мм

Размеры емкости, мм

Размеры кор зины, мм

Грузоподъемность, кг

Литраж, Напряжение,
л
В

SP-160 EXTRA

840х970х725

600х500х400

510х450х340

30

160

380

100

SP-275 EXTRA

1200х990х940

700х550х500

610х460х500

150

275

380

200

SP-360 EXTRA

1500х990х940

1000х550х500

900х460х500

150

360

380

230

SP-600 EXTRA

2000х990х940

1500х550х500

1400х460х500

200

600

380

360

SP-675 EXTRA

1450х1600х1100 1000х800х500

920х750х500

300

675

380

500

SP-720 EXTRA

1950х1300х1100

1500х550х500

1400х460х500

300

620

380

450

SP-820 EXTRA

1450х1400х1150

950х950х700

850х900х700

300

820

380

450

SP-825 EXTRA

1700х1600х1100

1250х800х500

1170х750х500

300

825

380

700

SP-890 EXTRA

1650х1450х1300 1200х700х700

1090х570х700

500

890

380

800

Вес, кг

Ультразвуковые ванны серии SP EXTRA - это высокотехнологичные ванны повышенной произво дительности, предназначенные для отмывки практически любых загрязнений. Ванны данной серии
изготавливаются с рабочей частотой 25 кГц.
Данные ванны напольного исполнения оснащены излучателями, расположенными на дне и двух
боковых поверхностях, оборудованы двухслойной тепло- и звукоизолирующей крышкой. Управле ние осуществляется с помощью панели Touchscreen, расположенной на передней стенке ванны.
Основные операции продублированы кнопками, что позволяет управлять процессом в перчатках или с
грязными руками
Дополнительно ванны этой серии могут быть оборудованы пневматической системой подъема
крышки, а также системой механического подъема корзины, системой маслоотделения и системой
фильтрации моющего раствора.

КОМПЛЕКСНАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ ОЧИСТКИ
автоматизированные линии полного
цикла очистки

16

ИНФОРМАЦИЯ О ЛИНИЯХ ОЧИСТКИ
Компания «СпецмашСоник» предлагает большой выбор автоматических и полуавтоматических ли ний ультразвуковой мойки для всех отраслей промышленности.
Данная технология обеспечивает многоэтапный процесс обработки изделий, позволяя добиться
уровня очистки, недостижимого любыми другими способами.
По требованию Заказчика линии могут быть оборудованы всеми необходимыми этапами очистки,
промывки и сушки, а также необходимым дополнительным оборудованием для достижения опти мального уровня чистоты.
Применение данных технологий позволяет нашим клиентам достигнуть высочайшей степени очист ки всех сторон, граней и поверхностей изделия, недостижимой любым другим способом очистки. Ткж
данная технология позволит увеличить скорость и производительность процесса очистки, автоматизи ровать процесс и полностью исключить из него ручной труд.

ПРИМЕР КОМПЛЕКТАЦИИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЛИНИИ
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ОЧИСТКИ

Панель управления

Стол выгрузки
деталей

Крышка двухслойная
звукоизолирующая
Автоматический
транспортер корзин

Модуль
сушки

Модуль ультразвуко вой мойки в моющем
растворе

Модуль
пассивации

Система фильтрации
Загрузочный стол
Маслоотделитель

Модуль ультразвуко вой мойки в чистой
воде

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА ЛИНИИ
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ОЧИСТКИ

6

5
7

4
3

8

2
1
5

№

Наименование

№

Наименование

1

Ультразвуковая ванна с моющим раствором

5

Стол загрузки/выгрузки

2

Ультразвуковая ванна с чистой водой

6

Автоматический транспортер корзин

3

Ванна барботажной отмывки

7

Маслоотделитель

4

Модуль сушки

8

Система фильтрации моющего раствора

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА ЛИНИИ
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ОЧИСТКИ
1. Ультразвуковая ванна с моющим раствором

2. Ультразвуковая ванна с чистой водой

3. Ванна барботажной отмывки

4. Модуль сушки

5. Стол загрузки/выгрузки

6. Автоматический транспортер корзин

7. Маслоотделитель модульного исполнения,
подключающийся по мере необходимости

8. Система фильтрации моющего раствора
модульного исполнения

ПРИМЕРЫ РАНЕЕ ИЗГОТОВЛЕННЫХ И ПОСТАВЛЕННЫХ
ЛИНИЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ОЧИСТКИ

ЛИНИЯ 1500х550х500
Четырёхпозиционная линия ультразвуковой мойки
с автоматической системой переноса корзин

ЛИНИЯ 700х550х500
Трёхпозиционная линия ультразвуковой мойки с
ручной системой переноса корзин

ЛИНИЯ 600х500х400
Трёхпозиционная линия ультразвуковой мойки с
полуавтоматической системой переноса корзин

ПРИМЕРЫ РАНЕЕ ИЗГОТОВЛЕННЫХ И ПОСТАВЛЕННЫХ
ЛИНИЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ОЧИСТКИ

21

ПРИМЕРЫ РАНЕЕ ИЗГОТОВЛЕННЫХ И ПОСТАВЛЕННЫХ
ЛИНИЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ОЧИСТКИ

ПРИМЕРЫ РАНЕЕ ИЗГОТОВЛЕННЫХ И ПОСТАВЛЕННЫХ
ЛИНИЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ОЧИСТКИ

НЕСЕРИЙНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ВАНН

24

Благодаря колоссальному конструкторскому и производственному опыту наша компания
берется за решение самых разных задач, зачастую выходящих за рамки серийно изготавлива емой продукции. ООО «Спецмашсоник» успешно решает такие задачи, каждый раз предлагая
каждому своему клиенту индивидуальный подход, уникальные конструкторские решения и
гарантированное качество.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ВАННА С РАЗМЕРАМИ ЕМКОСТИ
300Х300Х450

Данная ультразвуковая ванна с рабочей частотой 40 кГц
была изготовлена для отмывки э л ектросоединителей в чистой
воде от моющего раствора.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ВАННА С РАЗМЕРАМИ ЕМКОСТИ
1280Х300Х450

Данная ультразвуковая ванна с рабочей частотой 25 кГц
была изготовлена для отмывк и электросоединителей в моющем
растворе от грязи, пыли и разного рода окисей.
Для большей эффективности ванна снабжена системой качания
корзины в процессе отмывки.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ВАННА С РАЗМЕРАМИ ЕМКОСТИ
1800Х1000Х1000

Ванна УЗ очистки произведена по спец ТЗ для одной из
крупнейших нефтедобывающих компаний РФ. Размер
1800*1000*1000 три излучающие поверхности мощностью 15кВт ,
грузоподьемность до 1000 кг.

Обзор ванны на YouTube

394033, г. Воронеж,
Ленинский пр-т, 160
тел.+7(473) 200-60-05

https://sp-sonic.ru/
e-mail: sal@sp-sonic.com
WhatsApp 8(952)546-14-88

Контакты

