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Компания ООО «ПВП «СНК» является официальными поставщиком всего перечня оборудования из 
РЕЕСТРА средств неразрушающего контроля качества сварных соединений ОАО «Газпром».

Для всех подрядных организаций, которые ориентированы на объекты ОАО «Газпром» необходимо 
использование данного оборудования. 

Все из предоставляемого нашей компанией оборудования внесено в РЕЕСТ ОАО «Газпром» и 
одобрено для использования органом сертификации ООО»Газпром ВНИИГАЗ»  
В зависимости от задач оборудование применяется либо отдельно, либо на базе передвижных 
лабораторий.

Для удобства работы силами наших технических специалистов мы создали несколько комплектов 
оборудования по принципу: 
- Базовый (самый бюджетный комплект)
- Универсальный (стандартный комплект для работ)
- Комплект импортозамещение (полностью российский комплект)
- Нефтегазовый (самый мощный и современный)

В зависимости от ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ Заказчика комплекты могут быть совершенно 
различными и подбираются индивидуально.

Все перечисленные комплекты обеспечивают полный контроль сварных соединений разными 
методиками:  радиационный контроль, толщинометрия, ультразвуковой, 
рентгенофлуоресцентный, механизированный УЗ контроль, вихретоковый, твердометрия.



Комплект БАЗОВЫЙ – комплект оборудования без передвижной лаборатории. 

В данный комплект входят самое минимальное количество преимущественно бюджетных приборов для работы при 
контроле сварных соединений трубопровода:

- Рентгеновский аппарат Арина-7 (максимальная толщина стенки до 30мм). Положительный опыт 
применения на объектах ОАО «Газпром»

- Комплекс цифровой радиографии ФОСФОМАТИК-35 (РК контроль ремонтных участков сварных соединений 
и стальных трубопроводов до 30мм). Заключение ООО «Газпром ВНИИГАЗ» № 31323949-005-2009

- Гамма-дефектоскоп "Гаммарид" (диапазон толщин стенок  10мм – 70мм, схемы контроля: через одну 
стенку, через 2 стенки, на «эллипс», панорамное). Положительный опыт применения на объектах ОАО 
«Газпром»

- Ручной дефектоскоп УД2-70 (методика контроля и нормы оценки качества в соответствии с СТО Газпром 
2-2.4-083-2006). Заключение ООО «Газпром ВНИИГАЗ» № 31323949-033-2009

- Установки измерительные ультразвуковые типа «Сканер» («Скаруч») (для контроля качества сварных 
соединений сухопутных участков газопроводов, выполненных по технологиям ручной и механизированной 
сварки со стандартными разделами кромок, предусмотренными ТУ на трубы, согласованные ОАО «Газпром»). 
Заключение ООО «Газпром ВНИИГАЗ» № 31323949-100-2012

Комплект БАЗОВЫЙ



Комплект БАЗОВЫЙ 

- Портативный рентгенофлуоресцентный анализатор металлов Olympus Delta Professional 

- Динамический твердомер ТДМ-1 и ТДМ-2 (эксплуатация в соответствии с тех. характеристиками, указанными с 
тех. док-ции). ООО «Газпром ВНИИГАЗ» № 31323949-033-2007

- Толщиномеры ультразвуковые типа «А» (мах толщина стенки в соответствии с тех. характеристиками, указанными с тех. 
док-ции). Положительный опыт применения на объектах ОАО «Газпром»

- Вихретоковый дефектоскоп ВД-70 (эксплуатация в соответствии с тех. хар., указанными в ТУ). 
Заключение ООО «Газпром ВНИИГАЗ» № 31323949-033-2007

- Рентген пленка Kodak (диапазон толщин 10мм – 40мм). Письмо ООО «ВНИИГАЗ» исх. № РС-7935 от 
12.09.08г 

- Портативный оптико-эмиссионный анализатор Spectroport (СТО Газпром 2-2.3-116-2007 Эксплуатация в 
соответствии с тех. характеристиками, указанными в технической документации). СТО Газпром 2-2.3-116-
2007



Комплект УНИВЕРСАЛЬНЫЙ - комплект оборудования для полного контроля сварных 

соединений МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ на базе передвижной лаборатории грузового автомобиля. 
В данный комплект входит полный перечень давно зарекомендовавших себя приборов, которые долгое 
время использовались на объектах ОАО «Газпром» при контроле сварных соединений трубопровода.

Комплект УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

- Передвижная лаборатория на  базе грузового автомобиля КАМАЗ или Урал

- Установка для автоматизированного ультразвукового контроля Argovision (для автоматизированного 
ультразвукового контроля сварных соединений сухопутных участков МАГИСТРАЛЬНЫХ трубопроводов 2-4 
категории труб диаметром 1200 и 1400 с толщиной стенок 18,4 – 29,6мм, класса точности К60). Заключение 
ООО  «Газпром ВНИИГАЗ» №31323949-243-2014. Протокол ОАО «Газпром» №03/13-148 от 17.12.2014г.

- Рентгенографический кроулер JME-24 (для диаметров от 600мм до 1800мм). Заключение ООО «Газпром 
ВНИИГАЗ» № 31323949-098-2003

- Рентгеновский аппарат постоянного потенциала типа РПД (максимальная толщина стенки до 40мм). 
Положительный опыт применения на объектах ОАО «Газпром»

- Рентгеновский аппарат Арина-7 (максимальная толщина стенки до 30мм). Положительный опыт применения на 
объектах ОАО «Газпром»

- Комплекс цифровой радиографии ФОСФОМАТИК-35 (РК контроль ремонтных участков сварных соединений и 
стальных трубопроводов до 30мм). Заключение ООО «Газпром ВНИИГАЗ» № 31323949-005-2009

- Гамма-дефектоскоп "Гаммарид" (диапазон толщин стенок  10мм – 70мм, схемы контроля: через одну стенку, 
через 2 стенки, на «эллипс», панорамное). Положительный опыт применения на объектах ОАО «Газпром»



Комплект УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

- Ручной дефектоскоп Panametrics (методика контроля и нормы оценки качества в соответствии с СТО Газпром 2-
2.4-083-2006). Положительный опыт применения на объектах ОАО «Газпром»

- Установка для механизированного ультразвукового контроля OmniScan MX2 (для контроля качества 
сварных соединений сухопутных участков газопроводов, выполненных по технологиям ручной и 
механизированной сварки со стандартными разделами кромок, предусмотренными ТУ на трубы, 
согласованные ОАО «Газпром»). Заключение ООО «Газпром ВНИИГАЗ» № 31323949-239-2014

- Портативный оптико-эмиссионный анализатор Spectroport (СТО Газпром 2-2.3-116-2007 Эксплуатация в 
соответствии с тех. характеристиками, указанными в технической документации). СТО Газпром 2-2.3-116-
2007

- Портативный рентгенофлуоресцентный анализатор металлов Olympus Delta Professional 

- Динамический твердомер ТДМ-1 и ТДМ-2 (эксплуатация в соответствии с тех. характеристиками, 
указанными с тех. док-ции). ООО «Газпром ВНИИГАЗ» № 31323949-033-2007

- Толщиномер ультразвуковой УТ907(максимальная толщина стенки в соответствии с 
тех. характеристиками, указанными с тех. док-ции). Заключение ООО «Газпром 
ВНИИГАЗ» № 31323949-172-2014.

- Вихретоковый дефектоскоп ВД-70 (эксплуатация в соответствии с тех. хар., указанными в ТУ). 
Заключение ООО «Газпром ВНИИГАЗ» № 31323949-033-2007

- Рентген пленка Kodak (диапазон толщин 10мм – 40мм). Письмо ООО «ВНИИГАЗ» исх. № РС-7935 от 12.09.08г 



Комплект ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ - комплект оборудования для полного контроля сварных 

соединений МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ на базе передвижной лаборатории грузового автомобиля 
полностью РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА. В данный комплект входит полный перечень давно 
зарекомендовавших себя приборов российского производства, которые долгое время использовались на 
объектах ОАО «Газпром» при контроле сварных соединений трубопровода:

Комплект ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ 

- Передвижная лаборатория на  базе грузового автомобиля КАМАЗ или Урал

- Установка для автоматизированного ультразвукового контроля Argovision (для автоматизированного 
ультразвукового контроля сварных соединений сухопутных участков МАГИСТРАЛЬНЫХ трубопроводов 2-4 
категории труб диаметром 1200 и 1400 с толщиной стенок 18,4 – 29,6мм, класса точности К60). Заключение 
ООО  «Газпром ВНИИГАЗ» №31323949-243-2014. Протокол ОАО «Газпром» №03/13-148 от 17.12.2014г.

- Рентгеновский аппарат постоянного потенциала типа РПД (максимальная толщина стенки до 40мм). Положительный 
опыт применения на объектах ОАО «Газпром»

- Рентгенографический кроулер на базе РПД (для диаметров от 600мм до 1800мм). Положительный 
опыт применения на объектах ОАО «Газпром»

- Рентгеновский аппарат Арина-7 (максимальная толщина стенки до 30мм). Положительный опыт применения на 
объектах ОАО «Газпром»

- Рентгенотелевизионная система «Контраст» (РК контроль ремонтных участков сварных соединений и стальных 
трубопроводов до 30мм). Заключение ООО «Газпром ВНИИГАЗ» № 31323949-201-2014

- Гамма-дефектоскоп типа "РИД" (диапазон толщин стенок  10мм – 70мм, схемы контроля: через одну стенку, 
через 2 стенки, на «эллипс», панорамно). Положительный опыт применения на объектах ОАО «Газпром»



Комплект ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ 

- Ультразвуковой дефектоскоп УСД-60, УДС-50, УСД-46 (методика контроля и нормы оценки качества в 
соответствии с СТО Газпром 2-2.4-083-2006). Заключение ООО «Газпром ВНИИГАЗ» № 31323949-174-2014

- Ультразвуковой сканирующий дефектоскоп УСД-60-8К-А (для контроля качества сварных соединений 
сухопутных участков газопроводов, выполненных по технологиям ручной и механизированной сварки со 
стандартными разделами кромок, предусмотренными ТУ на трубы, согласованные ОАО «Газпром»).
Заключение ООО «Газпром ВНИИГАЗ» № 31323949-173-2014

- Динамический твердомер ТДМ-1 и ТДМ-2 (эксплуатация в соответствии с тех. характеристиками, указанными с тех. док-
ции). Заключение ООО «Газпром ВНИИГАЗ» № 31323949-033-2007

- Толщиномеры ультразвуковые ТУЗ-1, ТУЗ-2, ТУЗ-3 (мах толщина стенки в соответствии с тех. 
характеристиками, указанными с тех. док-ции). Заключение ООО «Газпром ВНИИГАЗ» № 31323949-033-2007

- Вихретоковые дефектоскопы ВД3-71 НК, ВД-132-К-ШУ-ОКО-01 (эксплуатация в соответствии с тех. хар., указанными в 
ТУ). Заключение ООО «Газпром ВНИИГАЗ» № 31323949-026-2007

- Пленки радиографические технические РТ-1, РТ-7Т (диапазон толщин 10мм – 40мм). Заключение ООО «Газпром 
ВНИИГАЗ» № 31323949-141-2010



Комплект НЕФТЕГАЗОВЫЙ - полный спектр самого современного и надежного оборудования для 

полного контроля сварных соединений МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ на базе передвижной 
лаборатории грузового автомобиля. В данный комплект входит полный перечень самых лучших приборов из 
РЕЕСТРА ОАО «Газпром» которые долгое время использовались на объектах ОАО «Газпром» при контроле 
сварных соединений трубопровода:

Комплект НЕФТЕГАЗОВЫЙ 

- Передвижная лаборатория на  базе грузового автомобиля КАМАЗ или Урал

- Рентгенографический кроулер JME-24 (для диаметров от 600мм до 1800мм). Заключение ООО «Газпром 
ВНИИГАЗ» № 31323949-098-2003

- Установка для автоматизированного ультразвукового контроля PipeWIZARD (для автоматизированного 
ультразвукового контроля сварных соединений сухопутных участков МАГИСТРАЛЬНЫХ трубопроводов 2-4 
катег ории труб диаметром 500 и 1420 с толщиной стенок 19 – 32мм). Заключение ООО «Газпром 
ВНИИГАЗ» № 31323949-232-2014

- Рентгеновский аппарат постоянного потенциала типа РПД (максимальная толщина стенки до 40мм). Положительный 
опыт применения на объектах ОАО «Газпром»

- Рентгеновский аппарат Арина-7 (максимальная толщина стенки до 30мм). Положительный опыт применения на 
объектах ОАО «Газпром»

- Комплекс цифровой радиографии ФОСФОМАТИК-35 (РК контроль ремонтных участков сварных соединений и 
стальных трубопроводов до 30мм). Заключение ООО «Газпром ВНИИГАЗ» № 31323949-005-2009

- Гамма-дефектоскоп "Гаммарид" (диапазон толщин стенок  10мм – 70мм, схемы контроля: через одну стенку, 
через 2 стенки, на «эллипс», панорамное). Положительный опыт применения на объектах ОАО «Газпром»



- Ручной дефектоскоп Panametrics (методика контроля и нормы оценки качества в соответствии с СТО Газпром 2-
2.4-083-2006). Положительный опыт применения на объектах ОАО «Газпром»

- Установка для механизированного ультразвукового контроля OmniScan MX2 (для 
контроля качества сварных соединений сухопутных участков газопроводов, выполненных 
по технологиям ручной и механизированной сварки со стандартными разделами кромок, 
предусмотренными ТУ на трубы, согласованные ОАО «Газпром»). Заключение ООО 
«Газпром ВНИИГАЗ» № 31323949-239-2014

- Портативный оптико-эмиссионный анализатор Spectroport (СТО Газпром 2-2.3-116-2007 Эксплуатация в 
соответствии с тех. характеристиками, указанными в технической документации). СТО Газпром 2-2.3-116-
2007

- Портативный рентгенофлуоресцентный анализатор металлов Olympus Delta Professional 

- Динамический твердомер ТДМ-1 и ТДМ-2 (эксплуатация в соответствии с тех. характеристиками, 
указанными с тех. док-ции). Заключение ООО «Газпром ВНИИГАЗ» № 31323949-033-2007

- Толщиномер ультразвуковые типа Panametrics (мах толщина стенки в соответствии с тех. характеристиками, 
указанными с тех. док-ции). Положительный опыт применения на объектах ОАО «Газпром»

- Вихретоковый дефектоскоп ВД-70 (эксплуатация в соответствии с тех. хар., указанными в ТУ). 
Заключение ООО «Газпром ВНИИГАЗ» № 31323949-033-2007

- Рентген пленка STRUCTURICS D-4, D-7, F-8 (диапазон толщин 5мм – 40мм). Письмо ООО «ВНИИГАЗ» 
исх. № РС-7935 от 12.09.08г 

Комплект НЕФТЕГАЗОВЫЙ 



Компания ООО «ПВП «СНК» - лидер на рынке неразрушающего 
контроля. Наши высококвалифицированные специалисты подберут 

оборудование согласно вашим задачам. Наша компания осуществляет 
поставки оборудование как представленными выше комплектами, так 

и по отдельности. Мы можем провести демонстрацию приборов на 
вашем предприятии совершенно бесплатно.

При возникновении потребности обращайтесь к нашим специалистам

+7 495 640-57-74, www.pvp-snk.ru
info@pvp-snk.ru

http://www.pvp-snk.ru/
http://www.pvp-snk.ru/
http://www.pvp-snk.ru/

