
INTERACTIVE CORPORATIONIAC
«Интерактив Корпорэйшн»



Дата основания: 26 октября 1993 г.Объем продаж: 12 млн US$ (2014 г.)Штат: 30 сотрудниковОфисы и отделения: Япония Токио (главный офис), Россия Москва,Владивосток,Комсомольск на АмуреКазахстан Алма-АтыКитай Пекин

Общие сведения о компании



Основные направления деятельности

• Обрабатывающие центры
• Станки для лазерной 
резки
• Промышленные печи
• Производственные линии

(интеграция, передача 
ключевых технологий)

• Электронные микроскопы
• Электронно-зондовые 
микроанализаторы
• Спектрометры

• Установки  химического 
парофазного осаждения 
(CVD)
• Напылительные установки
• Литографы
• Устройства для нанесения и 
проявки светочувствительных 
пленок

•Программаторы
• Ультразвуковые излучатели
• Установки для полировки 
пластин

Промышленное оборудование

Аналитическое оборудование Электронное оборудование и 
комплектующие

Оборудование для полу-
проводниковой промышленности







JBX-5500FS - cистема электронно-лучевой литографии для изготовления нанотехнологических приборов и радиоустройств СВЧ диапазона, радиолокации и др.

ЯМР-спектрометры серии ECS для изучения синтезируемых молекул и анализа смесей.

JAMP-9500F электронный зонд с термополевым катодом, с минимальным диаметром 3 нм (в режиме вторичной электронной эмиссии) и 8 нм (в режиме Оже-анализа).

JPS-9200 – рентгенофото-электронный рентгеновский спектрометр, используемый для микроанализа поверхности широкого набора 
типов образцов.

JXA-8530F - электронно-зондовый рентгеновский микроанализатор с термополевой электронной пушкой «Hyperprobe».

Просвечивающий микроскоп атомарного разрешения JEM-ARM200F, разрешения 
в растровом 
просвечивающем режиме 
(STEM-HAADF) 0,08 нм.



APD-S – вакуумные установки с коаксиальным источником дуговой плазмы, обепечивающие осаждение гладких ультратонких плёнок или наночастиц с прекрасной управляемостью.

Установка для ориентированного роста углеродных нанотрубок-эмиттеров CN-CVD.

Настольная инфракрасная печь MILA-5000 –младшая модель в линейке инфракрасных печей.

Термогравометрический 
/Дифференциальный
термический анализатор 
серии TDG-9700

Дифференциальный 
сканирующий калориметр серии 
DSC-RL.



AX5200 S-ECR - система для плазмохимического газофазного осаждения алмазных плёнок и
выращивания материалов на 
основе углерода (алмазов, 
нанокристаллических алмазов 
и углеродных нанотрубок и 
т.п.) и неуглероденых 
материалов типа GaN, SiC и 
т.п. (с последними 
наработками по росту 
вискеров из оксида галлия и 
кремния).

Seki Technotron

SPS Syntex – прессы искрового 
плазменного спекания для 
выполнения высокоскоростного 
спекания инновационных 
материалов, таких как 
функционально-градиентные 
материалы (ФГМ), 
нанокомпозитные 
материалы, тонкие керамики, 
аморфные материалы, материалы 
мишеней для напыления, 
термоэлектрические генераторы, 
нанокомпозиты, словом, продуктов, 
которые привлекают широкое 
внимание как материалы 21 века.

Fuji Electronic Industrial

Установки для модификации порошков реализуют технологию модификации поверхности и получения композиционных материалов из мелкодисперсных частиц путем диспергирования в скоростном воздушном потоке. Разработка новых материалов или улучшение обычных материалов может быть достигнуто путем модификации поверхности частиц или получения порошковых композитов.



• Большой опыт в области международной торговли- Налаженная система поставок. - Экспортная лицензия.
• Передача ключевых технологий- Линия производства неодимовых магнитов (интеграция, консультирование по техническим вопросам).- Линия производства синтетического каучука (интеграция в международное производство).- Линия производства литиевых батарей, солнечных панелей.
• Программы сотрудничества- Ознакомительные семинары, возможность посещения предприятий изготовителя (как научного, так и промышленного оборудования).- Обучение специалистов работе с оборудованием.
• Постгарантийное, сервисное обслуживание и техническая поддержка

- Запас запасных частей на российском складе.- Ведение предварительного технического обслуживания.
• Разработка проектов и поставка оборудования под заказ.

- Комплекс по ремонту и сервисному обслуживанию легковых и грузовых  автомобилей, экскаваторов и другой крупногабаритной строительной техники.

Наши преимущества



News
on 2015.07.08 Interactive Corporation signed an agreement with Mr.
Yevgeniy Kuyvashev, the governor of Sverdlovsk Oblast for the 
cooperation of the development of industrial technology.

Подписано соглашение о сотрудничестве между представителями Свердловской области 
и японской компанией "Интерактив Корпорэйшн" в области поставок 
высокотехнологичного оборудования, что будет содействовать развитию региона в сфере 
электротранспортного машиностроения с использованием электродвигателей на 
постоянных магнитах, включая скоростной железнодорожный транспорт, специальную 
технику для коммунальных и сервисных служб. Соглашение подписано губернатором 
Свердловской области Евгением Куйвашевым и вице-президентом японской компании 
«Интерактив Корпорэйшн»  Шоичи Ямада.



Вклад в развитие авиакосмической промышленности

Промышленные печи

Металлообрабатывающие станки

Объемная штамповка 
композитных материалов

Программное обеспечение для 
промышленного моделирования

Передовые и 
улучшенные материалы

Аналитическое 
оборудование

Поставляя оборудование и технологии от ведущих производителей Японии, 
мы стремимся способствовать модернизации российской авиакосмической 
отрасли.



Наши клиенты

ROSTVERTOL PROGRESSSUKHOI COMPANY

NAZ



Наши партнеры
PROMELECTROMONTAZH-STN



Офис представительства по Дальнему Востоку и Сибири:
Российская Федерация, 690021, Владивосток,
ул. Запорожская, д. 77, оф. 816Телефон: +7 (423) 272 86 23+7 (914) 341 85 38
Электронная почта: iac-dv@microanalysis.ru

http://www.intactive.ru


