
 

20-22 ноября 
пройдет выставка «Металлообработка и сварка» 

г. Красноярск, МВДЦ «Сибирь», ул. Авиаторов, 19. 

 

21 ноября с 11.00 до 14.00 
Семинар по НК 

Конференц-зал «Амфитеатр»  
Уважаемые коллеги! 
Сообщаем Вам, что в рамках выставки Металлообработка и сварка, 2019 компания ООО «СТМ-СЕРВИС» с партнёрами 

проводит семинар по неразрушающему контролю. 

 

Цель: Обмен опытом, общение с производителями оборудования, ознакомление с новинками оборудования в области 

неразрушающего контроля. 

 

В программе семинара: 

 Тенденции в неразрушающем контроле. Актуальные проблемы при аттестации лаборатории неразрушающего контроля 

и персонала. Выступит Директор ООО «Регион-Спектрсерт» Букреев Ю.Д. 

 Презентация ООО НПЦ «Кропус» нового высокопроизводительного ультразвукового дефектоскопа на фазированных 

решетках УСД-60ФР-16/128, обладающего возможностью работать одновременно с двумя 64-х канальными 

фазированными решетками и 2-мя каналами TOFD. Выступит ведущий специалист Ефимов И.М., Генеральный 

директор ООО НТЦ «Кропус» Борисенко В.В. 

 Презентация ООО «Арсенал НК» переносных приборов, предназначенных для промышленного рентгеновского 

контроля различных объектов серии «Арсенал». Выступит Генеральный директор ООО «Арсенал НК» Резепкин А.С.  

 Обзор новинок ООО НПП Интерприбор. Основы строительного контроля. 

 Цифровая радиография и проявочная техника. Выступит коммерческий директор ООО «Ньюком-НТД» Кокошуев И.С.  

 АО «Интек» продемонстрирует новейшие разработки компании в области технической эндоскопии. Будут 

представлены модели IRIS и ВД46Ф на базе нового видеорегистратора ВИЗИ Про 7”. Выступят Заместитель директора 

по производству Тютюкин С.А. и Коммерческий директор Осипенко А.С.   

 

Организатор: 

ООО «СТМ-Сервис» - лаборатория неразрушающего контроля, г. Красноярск. 

 

Участники семинара: 

ООО «Регион-Спектрсерт» - региональный центр неразрушающего контроля (подготовка и аттестация персонала в 

области НК, аттестация лабораторий неразрушающих методов контроля), г. Воронеж. 

ООО НПЦ «Кропус» - один из лидеров в России по производству автоматизированных ультразвуковых систем для 

неразрушающего контроля, г. Ногинск. 

ООО «Арсенал НК» - разработчик и производитель рентгенографического оборудования, г. Москва. 

ООО «Ньюком-НДТ» специализируется на решении радиографических задач в неразрушающем контроле (NDT) и 

поставках оборудования для компьютерной и цифровой радиографии, г. Санкт-Петербург. 

ООО НПП «ИНТЕРПРИБОР» - 30 лет оснащает предприятия России и других стран средствами неразрушающего 

контроля. Специализируется на создании приборов неразрушающего и технологического контроля для строительной, 

дорожной индустрии и других отраслей промышленности, г. Челябинск. 

АО «Интек» - специализируется на производстве эндоскопического оборудования, характеризующегося высокой 

надежностью и эффективностью. На данный момент деятельность АО «Интек» направлена на разработку 

высокотехнологичной продукции с широким спектром функциональных возможностей (при этом используется весь 

потенциал конструкторских бюро и производственных мощностей), г. Санкт-Петербург. 

 

Партнеры семинара:  

 ООО «Илест» г. Красноярск.  

 АО ВК «Красноярская ярмарка»  

 

На выставке впервые будет представлен Дефектоскоп УСД-60ФР-16/128. 

Размещение компании ООО «СТМ-СЕРВИС»: Павильон №5, стенд В100.  

 

Для специалистов вход свободный при обязательной регистрации: 

https://www.krasfair.ru/events/spf/free-invent/ 

 

Просим подтвердить участие на e-mail: stm.servis@gmail.com 
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