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О компании

Инжиниринг и консалдинг

Команда и возможности

Преимущества работы с нами

Неразрушающий контроль и техническая диагностика

Испытания материалов

Технология сварки

Услуги

Подготовка специалистов НК и ТД

Ремонт и обслуживание оборудования

Контакты

www.ti-tech.kz



Компания Testing & Inspection Technology (TIT) с момента 
создания специализируется на поиске и внедрении
инновационных технологий в различных областях. Мы 
сосредоточены на выявлении и выведении на рынок 
ультрасовременных технологий и передовых решений 
для сварки, робототехники, контроля качества и 
проведения испытаний.

Мы мыслим и действуем нестандартно, «выходим за
рамки», находим оптимальные решения, эффективно и 
быстро внедряем их.

Цель нашей компании вооружить своих клиен-
тов современными разработками и новейшими 
технологиями. Наши специалисты имеют более чем 25-
летний опыт работы в области неразрушающего 
контроля, промышленной диагностики и технологии 
сварки. Наша команда - это высококвалифицированные 
специалисты, прошедшие подготовку в разных странах и 
имеющие огромный опыт работы в указанных сферах. 
Мы постоянно занимаемся саморазвитием, и это наше 
правило.

Наша стратегическая цель заключается в том, чтобы 
инновационные решения в области неразрушающего 
контроля, испытания материалов, технологий свароч-
ных работ,  а также соответствующих качественных 
услуг, соответствующих требованиям промышленных 
стандартов, были доступны для всех и каждого. 
Комплексный подход в TIT, сертификация, консалтинг, 
торговля, обучение способствуют развитию бизнеса 
клиента.

Мы в TIT, оказываем нашим клиентам услуги мирового 
уровня. Наше конкурентное преимущество в постоянном 
совершенствовании системы управления качеством, 
повышении уровня услуг.
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Промышленные решения TIT
Создание сварочных станций и линий финальной сварки
Развитие производства на основе прогрессивных 
технологий термической резки
(плазменная резка, лазерная резка)
Использование технологий сварки для различных отраслей 
промышленности
(машиностроение, энергетика, включая атомную, 
трубопроводы, химическое
производство, авиация, железнодорожный транспорт, 
судостроение)
Неразрушающий контроль
Инспеция сварочных швов и сварочного оборудования
Контроль качества.

Компоненты автоматизации и роботизации обеспечивают 
высокое качество работ при минимальном участии персо-
нала.

Предварительное моделирование предлагаемых решений.

В TIT стандартные решения разрабатываются на наших 
производственных площадках, в то время как индиви-
дуальные решения разрабатываются по месту нахождения 
клиента.

Решения применительно к сварке разрабатываются в 
соответствии с международными стандартами AWS, ISO, 
ASME.

Мы оказываем инжиниринговые услуги клиентам при 
разработке индивидуальных решений в сварке. TIT имеет 
большой опыт в разработке и производстве пользовательских 
систем, которые включают в себя сварочные системы, 
средства мониторинга и контроля, программное обеспе-
чение для анализа данных.

TIT имеет доступ к новейшим технологиям, оказывает 
консультационные услуги и создаёт модели для своих клиен-
тов. Нас ценят за наш опыт, профессионализм, беспри-
страстность в отношении к конфиденциальной информации, 
мы являемся партнёрами наиболее крупных компаний во 
всех отраслях промышленности



В TIT обучение неразрушающему кон-
тролю проводит команда, аттестован-
ная в соответствии с требованиями 
европейского стандарта EN ISO 9712 и 
стандартов стран СНГ; все препода-
ватели имеют опыт работы в отрасли НК и 
ТД. Мы обучаем неразрушающему 
контролю специалистов из различных 
отраслей промышленности, включая 
нефтегазовую отрасль, энергетическую 
сферу и химическую промышленность

Узкоспециализированные курсы НК и ТД 
доступны по следующим направле-
ниям: фазированная решетка (PAUT), 
TOFD, цифровая радиография

Сотрудничая с TIT в вопросе подготовки по неразруша-
ющему контролю, вы можете положиться на наш опытный 
и квалифицированный персонал, который подготовит 
ваших специалистов в соответствии с требованиями 
отраслевых стандартов примерительно к различным 
традиционным методам неразрушающего контроля, 
также продвинутым технологиям НК и ТД
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В компании TIT мы не только проектируем, 
разрабатываем и производим передовое 
испытательное оборудование. Но каждый 
день мы оказываем помощь нашим клиентам в 
решении их самых сложных задач, по-
средством сервисного обслуживания и тех-
нической поддержки.

С таким сервисным партнёром как TIT, вы 
можете максимально продлить работу своего 
оборудования, повысить эффективность 
работы лаборатории и инвестиций, достичь 
цели испытаний.

Свяжитесь с нами уже сегодня, чтобы оптими-
зировать Вашу процедуру испытаний, ис-
пользуя наши сервисные решения. 

С TIT Вы получаете

Определенное техническое 
обслуживание через определенные 

промежутки времени 
Периодичность обслуживания, 

в зависимости от используемого 
вами оборудования

Техническое обслуживание, 
выполняемое опытными сервисными 

инженерами
Подробный отчет о состоянии 

оборудования
Письменное подтверждение 

выполненных услуг
Рекомендации на будущее

Гарантийная поддержка
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Квалификация сервисных 
инженеров компании TIT 

позволяет выполнять 
обслуживание и ремонт 

самого широкого спектра 
оборудования

Сканирующая зондовая микроскопия
Механические испытания

Микро- и макро-экспертиза
Химический анализ металлов

Оборудование для неразрушающего 
контроля

Исследования причин поломки
Услуги эксперта

Обратный инжиниринг
Локальные услуги в металлургии

Обслуживание сварочного 
оборудования



Республика Казахстан
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