
Надёжные инженерные 
коммуникации. Везде. Всегда.



Товарищество с Ограниченной Ответственностью совместное казахстанско-германское 
предприятие «СП International Engineering» создано 11 июня 2001 года.
Основные виды деятельности ТОО «СП International Engineering»:

Диагностика технологических трубопроводов (нефтегазопроводов) с использованием 
внутритрубных дефектоскопов:

   Комплексная оценка коррозионного состояния нефтегазопроводов,
   Определение напряженно - деформированного состояния трубопроводов, 

      сосудов и аппаратов.

Неразрушающие методы контроля технологического оборудования, в том числе 
дефектоскопия

Вибродиагностика технологического оборудования:
   Устранение повышенной вибрации,
   Комплексное обследование магистральных насосных агрегатов,
   Паспортизация оборудования объектов нефтегазового комплекса с выдачей   

      экспертного заключения по техническому состоянию.

Топографическая съемка объектов и создание ГИС

Представление интересов Германской компании «InterEng» на территории Казахстана 
по поставкам передвижных лабораторий и приборов в области диагностики нефтегазо-
вого, электротехнического оборудования и сетей.

За этот период сформирован коллектив высококвалифицированных специалистов, 
накоплен богатый опыт по проведению работ. Установлены обширные связи с казахс-
танскими и иностранными фирмами, приобретены и освоены новейшие зарубежные и 
отечественные программы, технологии, приборы и оборудование.

Долгосрочное партнерство с заказчиками, высокое качества выполняемых работ поз-
волило успешно решать поставленные задачи и обеспечить развитие компании.

Среди персонала имеются специалисты - эксперты по вибродиагностике, дефектоскопис-
ты 2 и 3 уровней. Рабочий персонал имеет соответствующие удостоверения и допуски 
для работы на пожаровзрывоопасных объектах и магистральных трубопроводах 
нефтяной и газовой промышленности.
           
С момента образования компании специалисты ТОО «СП International Engineering» 
принимали участия во многих проектах на договорных началах с предприятиями АО 
«КазТрансОйл», АО «Казахстан Темир Жолы», АО «Интергаз Центральная Азия» и 
другими. 
      
Квалифицированное управление, качественное и своевременное выполнение договор-
ных работ, современные технологии обеспечили ТОО «СП International Engineering» 
постоянный рост творческого и производственного потенциала.

           Товарищество с 
Ограниченной Ответственностью     
   «СП International Engineering»



 Диагностика техноло-
гических трубопроводов
          (нефтегазопроводов) с  
использованием внутритрубных                    
            дефектоскопов

Неотъемлемой частью обеспечения целостности трубопро-
водов и предотвращения рисков ТОО «СП International 
Engineering» считает обследование нефтяных и газовых 
трубопроводов с помощью современного оборудования. 
Работы проводятся совместно с привлечением зарубежных 
фирм, имеющих богатый опыт в данном направлении. 
Результаты обследования должны быть достоверными. ТОО 
«СП International Engineering» разделяет важность достиже-
ния стандартизации получаемых результатов, что позволит 
проводить их сравнение с данными последующих обследо-
ваний.
Целью политики качества является предоставление качест-
венных услуг, отвечающих и превосходящих требования 
наших заказчиков в отношении сроков, цены и качества.

Работы по инспектированию включают в себя:
   Обследование геометрии;
   Обследование на потерю метала поршнями MFL с  

      высокой разрешающей способностью по методу  
      «утечки магнитного потока»;

   Определение пространственного положения   
      трубопровода – обследование GYRO-XYZ;

   Активный контроль скорости;
   Обнаружение продольных изъянов – обследование AFD. 



 Диагностика техноло-
гических трубопроводов
          (нефтегазопроводов) с  
использованием внутритрубных                    
            дефектоскопов

      Неразрушающие методы 
контроля технологического  
    оборудования, 
 в том числе дефектоскопия

В настоящее время компания занимается дефектоскопией 
по следующим направлениям:

   Цветная дефектоскопия;
   Контроль сварных соединений и материалов ультразвуком;
   Вихретоковая дефектоскопия;
   Магнитная дефектоскопия;
   Рентгенодефектоскопия.

 
 
При выполнении работ по дефектоскопии применяются 
следующие материалы и оборудование:

   Цветная дефектоскопия – жидкие пенетранты: красные  
       и флуоресцентные по стандартам MIL. AECL. EDF. 
ASME    без токсичных компонентов для 
нанесения электро-   статическим, 
вакуумным методом и распылением из    
баллончиков. Пенетранты «NAMICON» относятся к 
      четвертому классу веществ, малоопасных по ГОСТ 12.1.007;

   Контроль сварных соединении и материалов ультра-  
      звуковым методом – УИУ сканер «Скаруч», 
      толщиномеры А 1209, МТ - 2003. Дефектоскопы 
      «Пеленг» УД2 – 102, толщиномеры ТДМ – 2,ТЭМП – 2;

   Вихретоковая дефектоскопия – вихре токовый    
      прибор «ВИТ-3»;

   Рентгенодефектоскопия – прибор «Пион-2м»;
   Магнитная дефектоскопия – магнитный сканер СКМ-1,   

      индикатор концентрации «ИКН-1м».



      Вибродиагностика 
 технологического оборудования

Методы вибродиагностики, благодаря своей высокой информативности, широко использу-
ются нашей компании при контроле и диагностике технического cостояния магистральных 
насосных агрегатов нефтепроводов, вспомогательных систем нефтеперекачивающих 
станций (НПС), что способствует повышению качества выполняемых работ.

Проводимые компанией вибродиагностические работы на насосных агрегатах НПС решают 
задачи первого уровня – контроль технического состояния оборудования и второго уровня 
- определения технического состояния элементов и узлов оборудования, т.е. обнаружение 
дефектов, неисправностей и причин, приводящих к изменению технического состояния. 
К задачам второго уровня относятся работы, проводимые по обнаружению резонансным 
методом трещин в теле роторов электродвигателей, которые могут привести к аварийный 
ситуации и требуют вывода ротора из эксплуатации.

Вибродиагностика оборудования проводится с использованием аппаратно - програм-
мных комплексов «Топаз», которые включают в свой состав анализаторы оборудо-
вания, компьютер и специальное программное обеспечение для сбора, обработки, 
хранения и представления диагностической информации.

Также компания располагает двухканальным аппаратно - программным комплексам ДСА 
200 фирмы «ИНКОТЕС», позволяющим расширить круг диагностируемого оборудования 
при использовании специальных программных средств.

Наряду с методами вибродиагностики (насосных агрегатов магистральных нефтепрово-
дов), которые широко применяются как самостоятельно – для периодического контроля 
фактического технического состояния агрегатов, так и в составе работ при проведении 
капитального ремонта и реконструкции, появилась возможность широко применять 
диагностику:          

   Технического состояния и активных материалов масляных высоковольтных   
      трансформаторов;

   Технического состояния активных материалов электрических машин;
   Технического состояние и определение остаточного ресурса     

      высоковольтных выключателей;
   Состояния запорной арматуры трубопроводов и резервуаров по их    

      динамическим характеристикам;
   Состояния контактов и соединений масляных трансформаторов.

 
Накопленный опыт в области вибродиагностики оборудования реализуется путем внед-
рения на контролируемых объектах системы вибромониторинга оборудования НПС, 
что позволяет:

   Повысить эксплуатационную надежность оборудования;
   Предупредить о возможности аварийных ситуаций, своевременно     

      выявляя развивающиеся неисправности;
   Повысить культуру эксплуатации и ремонта оборудования путем    

      перехода к техническому обслуживанию по фактическому состоянию;
   Планировать ремонт на основе раннего выявления неисправностей и 

      прогнозирования работоспособности оборудования;
   Сократить сроки, объемы и стоимость ремонтных и виброналадочных работ.



      Устранение повышенной вибрации
По заявкам заказчика компания занимается вопросами устранения повышенной 
виб-рации по результатам вибродиагностики оборудования. За прошедший период 
накоплен большой опыт работы в данном направлении.

В настоящий момент специализированные мобильные бригады компании укомплекто-
ваны:

   приборами, позволяющими производить необходимое вибрационное    
      обследование и балансировку ротора электродвигателя;

   транспортом для оперативной доставки бригады к месту производства работ.

Специалисты компании выполняют работы по определению трещин в теле ротора, фунда-
мента и фундаментной рамы.            
Компанией разработана и утверждена «Технологическая программа проведения ава-
рийного устранения вибрации и виброобследования 1, 2 уровня», включающая в себя:

   вибродиагностику 1, 2 уровня;
   вибрационные испытания МНА до наладки;
   ремонт магистрального насоса;
   вибрационные испытания МНА после наладки.

 Топографическая съемка местности 
и создание ГИС.
Компания занимается топографической съемкой объектов на местности в масштабе от 
1:500 до 1:10 000 с применением аэрофотосъемки и сканирования объектов, что является 
передовой технологией в данном направлении, а так же созданием Глобальных Инфор-
мационных Систем.
Применяемое ТОО «СП International Engineering» современное оборудование лазерного 
сканирования при аэрофотосъемочных работах позволяет оптимизировать процесс 
топографической съемки. Данные, получаемые в результате работы, могут непосредст-
венно трансформироваться в ГИС.
За прошедший период накоплен большой опыт работы в данном направлении.



ТОО «СП International Engineering» представляет интересы 
Германской компании «InterEng» на территории Казахстана 
по поставкам передвижных лабораторий и приборов в 
области диагностики нефтегазового, электротехнического 
оборудования и сетей. Ознакомится с полным перечнем пос-
тавляемого оборудования и другой дополнительной инфор-
мацией можно по адресу:

InterEng Messtechnik GmbH
Radeburger Str. 7
D-01561 Zschorna / Германия
mail@intereng-mt.de
www.intereng-mt.de
 
По каждому направлению деятельности имеются лицензии и 
проводятся научные разработки с целью совершенствования 
методик, оборудования и повышения качества работ.

Представление интересов        
 Германской компании       
    «InterEng» на     
    территории Казахстана.



Наш адрес: 
ТОО „СП International Engineering“

050010, г. Алматы
 ул. Казыбек би, дом 20-А, офис 309

Республика Казахстан
Тел.: 007 3272 6656-37, -38, -39

Факс: 007 3272 665640
inteng@ducatmail.kz

                                  www.intereng-mt.de


